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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» совместно 
с Федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским 
региональным государственным университетом имени К. Жубанова 
и Харьковским национальным педагогическим университетом 
им. Г.С. Сковороды представляют сборник материалов по итогам 
IV Международной научно-практической конференции «Новое сло-
во в науке: перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников IV Международной 
научно-практической конференции, посвященные актуальным во-
просам науки и образования. В 232 публикациях нашли отражение 
результаты теоретических и прикладных изысканий представителей 

научного и образовательного сообщества в данной области. 
По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки. 
2. Географические науки. 
3. Естественные науки. 
4. История и политология. 
5. Культурология и искусствоведение. 
6. Науки о Земле. 
7. Медицинские науки. 
8. Педагогика. 
9. Пищевая промышленность. 
10. Психология. 
11. Сельскохозяйственные науки. 
12. Социология. 
13. Технические науки. 
14. Филология и лингвистика. 
15. Философия. 
16. Экология. 
17. Экономика.  
18. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами России (Москва, 

Санкт‐Петербург, Севастополь, Абакан, Армавир, Армянск, Арсеньев, Архангельск, Астрахань, 
Барнаул, Белгород, Бирск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Воронеж, Грозный, Губкин, 
Екатеринбург, Ижевск, Йошкар‐Ола, Казань, Калининград, Калуга, Карачаевск, Кемерово, Крас-
нодар, Красноярск, Курган, Курск, Лесосибирск, Майкоп, Мирный, Муравленко, Набережные 
Челны, Находка, Новосибирск, Новый Уренгой, Одинцово, Омск, Орел, Петрозаводск, Рассказо-
во, Ростов‐на‐Дону, Самара, Саранск, Саратов, Сибай, Симферополь, Ставрополь, Сургут, Таган-
рог, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Улан‐Удэ, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Шахты, 
Якутск, Ялта), Украины (Черновцы), Республики Беларусь (Минск), Республики Казахстан (Ал-
маты, Астана, Караганда) и Республики Узбекистан (Ташкент). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические учре-
ждения (Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Волго-
градская академия МВД России), университеты и институты России (Адыгейский государствен-
ный университет, Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ, 
Алтайский государственный аграрный университет, Астраханский государственный универси-
тет, Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Башкирский государственный 
университет, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
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Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, Владимирский государ-
ственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государственный технический 
университет, Волгоградский государственный университет, Воронежский государственный педа-
гогический университет, Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств, 
Государственный университет управления, Гуманитарный университет, Дальневосточный феде-
ральный университет, Донской государственный технический университет, Ижевский государ-
ственный технический университет им. М.Т. Калашникова, Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет, Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева, Кеме-
ровский государственный университет культуры и искусств, Крымский федеральный универси-
тет им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный университет, Курганский государствен-
ный университет, Марийский государственный университет, Мордовский государственный педа-
гогический институт им. М.Е. Евсевьева, Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева, Московский государственный институт культуры, Московский государствен-
ный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Московский государственный университет экономики, стати-
стики и информатики, Московский педагогический государственный университет, Националь-
ный исследовательский Томский политехнический университет, Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ», Национальный минерально-сырьевой университет «Гор-
ный», Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государствен-
ный университет экономики и управления «НИНХ», Одинцовский гуманитарный университет, 
Омский государственный педагогический университет, Орловский государственный аграрный 
университет, Петрозаводский государственный университет, Российский государственный педа-
гогический университет им. А.И. Герцена, Российский государственный профессиональ-
но‐педагогический университет, Российский государственный социальный университет, Россий-
ский государственный университет правосудия, Российский университет кооперации, Россий-
ский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный экономиче-
ский университет (РИНХ), Самарский государственный архитектурно‐строительный универси-
тет, Самарский государственный технический университет, Санкт‐Петербургская государствен-
ная академия ветеринарной медицины, Санкт-Петербургский государственный институт культу-
ры, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных тех-
нологий, механики и оптики, Саратовский государственный технический университет им. Гага-
рина Ю.А., Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-
Восточный  федеральный университет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный 
университет, Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Сибирский 
государственный технологический университет, Сибирский государственный университет путей 
сообщения, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Си-
бирский университет потребительской кооперации, Сибирский федеральный университет, Став-
ропольский государственный аграрный университет, Сургутский государственный педагогиче-
ский университет, Тамбовский государственный технический университет, Тамбовский государ-
ственный университет им. Г.Р. Державина, Тверской государственный университет, Тольяттин-
ский государственный университет, Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники, Тюменский государственный нефтегазовый университет, Уральский феде-
ральный университет, Финансовый университет при Правительстве РФ, Хабаровская государ-
ственная академия экономики и права, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Ката-
нова, Челябинский государственный педагогический университет, Чеченский государственный 
университет, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Юго‐Западный госу-
дарственный университет, Южно‐Уральский государственный медицинский университет, Юж-
но‐Уральский государственный университет, Южный федеральный университет), Украины (Бу-
ковинский государственный университет), Республики Беларусь (Белорусский государственный 
педагогический университет им. Максима Танка), Республики Казахстан (Казахский агротехни-



 

ческий университет им. С. Сейфуллина, Казахский национальный технический университет 
им. К.И. Сатпаева, Карагандинский государственный медицинский университет), Республики 
Узбекистан (Национальный университет Узбекистана).  

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, школами, гимнази-
ями и лицеями, детскими садами, учреждениями здравоохранения и организациями дополни-
тельного образования, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки от докто-
ров и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, доцентов, аспирантов, магистран-
тов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педа-
гогов дополнительного образования, научных сотрудников. Редакционная коллегия выражает 
глубокую признательность нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, же-
лание поделиться уникальными разработками и проектами, участие в IV Международной 
научно-практической конференции «Новое слово в науке: перспективы развития», содер-
жание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

 
 
 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙСТВА УСАЧЕЙ 
(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 
Аннотация: в данной статье проанализированы виды семейства Усачей (Coleoptera, 

Cerambycidae) Центрального Предкавказья, относящиеся к четырем родам, их среда обитания, 
пищевая специализация, особенности развития и размножения. 

Ключевые слова: экология, питание, развитие, размножение, среда обитания, распростра-
нение, Усачи Coleoptera, Cerambycidae. 

В мировой фауне семейство усачи насчитывает около 17 тысяч видов. На территории России 
их около 900 видов. Энтомофауна Кавказа весьма разнообразна, всего здесь обитает около 
250 видов. Разные области Кавказа резко разнятся одна от другой. Но, в целом Усачи широко 
распространены по всему Кавказу (табл. 1). 

Таблица 1 
Список проанализированных видов, обитающих на территории Центрального Предкавказья 

 

№п/п Подсемейство Вид
1 2 3
1 
 
 
 
 
 
 
 

Cerambycinae
 
 
 
 
 
 

 

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 
Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795) 
Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) 
Xylotrechus antelope  (Schonherr, 1817) 
Semanotus russicus (Fabricius, 1776) 
Phymatodes testaceus  (Linnaeus, 1758)  
Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)

  Plagionotus floralis (Pallas, 1773)
Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758) 
Chlorophorus sartor  (Muller, 1766)  
Chlorophorus varius (Muller, 1766)  
Chlorophorus figuratus  (Scopoli, 1763) 
Clytus rhamni (Germar, 1817) 
Aromia moschata (Linnaeus, 1758)  
Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775) 
Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) 
Callidium aeneum (DeGeer, 1775)

2 Lepturinae Anoplodera rufipes (Schall., 1783)
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776)  
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) 
Stenurella bifasciata (Muller, 1776) 
Stenurella jageri (Humm.) 
Brachyleptura maculicornis  
Oxymirus cursor (Linnaeus, 1758) 
Leptura quadrifasciata (Linnaeus, 1758) 
Leptura maculate  (Poda, 1761) 
Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) 
Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758) 
Brachyta interrogationis (Linnaeus, 1758) 
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758) 
Enoploderes sanguineus (Faldermann, 1837) 
Stenocorus insitivus (Germar, 1824) 
Vadonia unipunctata (Fabricius, 1787)

3 
 
 
 
 

Lamiinae 
 

 
 
 

Stenostola ferrea (Schrank, 1776)
Stenostola dubia (Laicharting, 1784) 
Dorcadion sareptanum (Kr., 1873) 
Dorcadion carinatum (Pallas, 1771) 
Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758)
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Acanthocinus clavipes (Linnaeus, 1758)
Acanthocinus carinulatus (Gebler, 1833) 
Monochamus sutor (Linnaeus, 1758) 
Lamia textor (Linnaeus, 1758) 
Morimus verecundus (Faldermann, 1836) 
Phytoecia pustulata (Schrank, 1776) 
Phytoecia coerulescens (Scopoli, 1763) 
Phytoecia nigricornis (Fabricius, 1781) 
Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758) 
Phytoecia caerulea (Scopoli, 1772) 
Phytoecia hirsutula (Froelich, 1793) 
Agapanthia intermedia (Ganglbauer, 1884) 
Agapanthia violacea (Fabricius, 1775) 
Agapanthia dahli (Richt., 1821).  
Agapanthiola leucaspis (Stev., 1817). 
Saperda punctate (Linnaeus, 1767) 
Saperda populnea (Linnaeus, 1758) 
Saperda octopunctata (Scopoli, 1772) 
Saperda perforate (Pallas, 1773) 
Saperda scalaris (Linnaeus, 1758)

 Saperda carcharias (Linnaeus, 1758)
Tetrops gilvipes (Faldermann, 1837) 
Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758) 
Oberea oculata (Linnaeus, 1758) 
Oberea linearis (Linnaeus, 1761) 
Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767) 

4 Spondylidinae Asemum striatum (Linnaeus, 1758)
Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) 
Tetropium castaneum (Linnaeus, 1758)

 

На основе анализа литературных источников и собственных сборов, осуществленных  
в 2012–2014 гг. можно констатировать, что среди них доминируют виды: Dorcadion carinatum, 
D. sareptanum, Enoploderes sanguineus, Phytoecia nigricornis, Cerambyx cerdo, Aromia moschata, 
Oberеa oculata, Lamia textor, Xylotrechus rusticus, Oberea linearis, Plagionotus arcuatus, P. floralis, 
Phymatodes testaceus, Rhopalopus clavipes, Rh. macropus, Clуtus rhamni, Chlorophorus sartor, Mono-
chamus sutor. 

На разных фазах развития усачей экологическая специализация их довольно различна, а так-
же условия, в которых они встречаются. 

Средой обитания для усачей может служить как гниющая древесина, сухие стволы деревьев, 
лесоматериалы, корни деревьев, тонкие ветки, область под корой дерева, живая и отмирающая 
древесная ткань, стебли и корни травянистых растений. Кроме того, многие виды являются поч-
венными обитателями. 

У дровосеков в зависимости от их образа жизни можно выделить три основные группы. 
Первую составляют виды, личинки которых живут в тканях древесных пород. Представители 
второй группы заселяют травянистые растения. К третьей относятся жуки, которые населяют 
почву. 

Почти половину группы обитателей древесины составляют усачи подсемейства Cerambycinae. 
Примерно равное количество из числа обитателей древесно‐кустарниковых пород составляют 
виды Lepturinae и Lamiinae, а представители других подсемейств представлены только ксило-
фильными дровосеками, которые развиваются под корой деревьев. 

Исходя из исследованных нами видов, относящихся к 4‐м родам можно сделать вывод о рас-
пределении жуков четырёх подсемейств по среде обитания (табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение жуков‐дровосеков по местам обитания 

 

Подсемейство Количество видов
Обитатели древесных тканей Обитатели травянистых растений Обитатели почвы 

Cerambycinae 20 − 1 
Lepturinae 13 2  
Lamiinae 22 10  
Spondylidinae 2 − 1 

 

Пищевая специализация дровосеков имеет целый ряд направлений. Она весьма различна, как 
у видов, которые обитают в древесных тканях, так и у видов, заселяющих травянистые растения. 

Представители Lamiinae потребляют в основном тканями тех растений, в которых развивают-
ся их личинки. Например, Saperda carcharias и S. Perphorata питаются корой и листьями моло-
дых побегов осины и тополя. Oberea linearis питается жилками листьев и корой молодых побегов 
лещины. Жуки Monochamus грызут кору молодых хвойных деревьев. Ткани стеблей и листьев 
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травянистых растений употребляют в пищу жуки Agapanthia, Phytoecia и некоторые виды 
Oberea. Дополнительное питание усачей из подсемейств Cerambycinae и Lepturinae происходит 
преимущественно на цветах. 

У многих усачей заметна разница в выборе посещаемых ими цветов. По некоторым литера-
турным данным и собственным наблюдениям на цветах кустарников и деревьев встречаются из 
изученных нами видов такие жуки как Oxymirus, Clytus, Enoploderes. На цветах травянистых рас-
тений преобладают Vadonia, Pseudovadonia, Echinocerus, Chlorophorus. 

В основном усачи, встречающиеся на цветковых растениях наиболее активны в дневное сол-
нечное время, но такие виды как Enoploderes sanguineus посещают цветы в вечернее время, бли-
же к сумеркам [6]. 

Основной породой деревьев, на которой селятся усачи является дуб. На нем зарегистрировано 
27 видов дровосеков, т.е. почти половина из описанных в этой статье. Второе место по численно-
сти обитания дровосеков на нем занимает бук, он является кормовой породой для личинок 
12 видов усачей. Примерно равное количество развивается на иве и каштане – по 9 видов. Очень 
мало усачей заселяет такие деревья как бузину, лох и другие лиственные породы. Среди хвойных 
деревьев дровосеки предпочитают развиваться на сосне. 

Также пищевая спецификация ксилофильных дровосеков базируется на их отношении к каче-
ственному состоянию пищевого субстрата (живая, отмирающая, прочная мёртвая или разлагаю-
щаяся древесная ткань). 

Личинки дровосеков делятся на тех, кто питается корой деревьев и тех, кто древесиной. 
Большинство видов усачей, судя по многочисленным литературным данным и собственным 

наблюдениям, заселяют в основном мёртвые деревья. Лишь немногие из них способны разви-
ваться за счёт живой древесины – Cerambyx cerdo, Aromia moschata, Lamia textor, Saperda 
populnea, Oberea oculata, Oberea linearis. В фауне Центрального предкавказья эти виды усачей 
относятся к серьёзным вредителям. Большое количество дровосеков заселяют уже очень ослаб-
ленные деревья, которые находятся на грани гибели. Это характерно для видов из родов: 
Tetropium, Plagionotus, Xylotrechus, Phymatodes, Monochamus, Saperda, Morimus. 

Ещё одним аспектом пищевой специализации является приуроченность усачей к развитию на 
разных частях растения (ствол, листья, побеги, корни). 

У дровосеков по приуроченности поселения на отдельных частях растения выделяют 3 груп-
пы [2]. Первую группу образуют виды, заселяющие преимущественно стволовую часть дерева: 
Oxymirus, Rhagium, Leptura. Следующую группу составляют дровосеки, которые селятся в ос-
новном на тонких ветвях и побегах: некоторые виды рода Tetrops и Oberea. И третья группа со-
стоит из видов, живущих на корнях и прикорневой части дерева, такие как Lamia textor, Saperda 
carcharias, Spondylis buprestoides. Существуют усачи, способные развиваться в разных частях 
дерева, они образуют переходные формы между этими группами, к ним относятся: Chlorophorus 
sartor, Xylotrechus arvicola, Stenostola ferrea и др. 

По типу питания личинок дровосеков можно также выделить три группы: подкорные, под-
корно‐древесинные и древесинные виды [2; 8]. У подкорных видов личинки всю жизнь развива-
ются под корой, но одни питаются только тканями коры (Dinoptera, Rhagium), а другие в основ-
ном едят заболонь (подкорье) – Rhopalopus. 

К подкорно‐древесинным видам относятся усачи, личинки которых живут под корой только 
некоторое время, а потом они уходят в толщу древесины и там заканчивают своё развитие. Таких 
видов относительно мало, в их числе Aromia moschata, Xylotrechus rusticus и виды рода 
Chlorophorus. Также в эту группу входят почти все виды рода Cerambyx, причём они периодиче-
ски возвращаются из толщи древесины под кору, чтобы питаться лубом. 

Древесинные виды представлены дровосеками, личинки которых при выходе из яйца сразу 
проникают в древесную толщу и находятся там в течении всего периода своего развития. Эта 
группа по числу видов самая многочисленная [2]. К ней относятся виды родов Oxymirus, Leptura, 
Brachyleptura и др. 

Рассмотренные группы связанны целым рядом переходных элементов, например, многие дро-
восеки, обитающие в тонких ветвях, питаются и корой, и древесиной. 

Исходя из анализа 71 вида жуков‐усачей, относящихся к 40 родам можно сделать вывод, что 
они обладают довольно разносторонней пищевой специализацией, наиболее резко она выражает-
ся в отношении состава и качества кормового субстрата. Большинство типичных примеров такой 
специализации дают ксилофильные дровосеки. 

Сильно разнятся сроки выхода жуков из куколок. По этому признаку их также можно разде-
лить на несколько условных групп. К ранневесенним видам относятся некоторые Rhagium и 
Dorcadion. Нередко они появляются уже в марте. В апреле можно видеть некоторые Phytoecia, 
многих Dorcadion, а также Phymatodes. 

Весенне‐летняя группа объединяет многие виды усачей, выход которых происходит с начала 
мая до конца июня. К этой группе относятся в основном виды родов Enoploderes, Oxymirus, 
Dinoptera, Chlorophorus, Clytus, Tetrops, Oberea, Agapanthia и ряд других. 

К летним видам, выход которых приходится на июнь‐июль, относятся представители родов 
Stenocorus, Xylotrechus, Exocentrus и др. 

Следующие представители встречаются в середине – второй половине лета. К ним относятся 
ряд видов Leptura, Brachyleptura, Vadonia, а также Rosalia alpine и Aromia moschata. 

В течении всего лета можно встретить многих Stenurella, Leptura, Anastrangalia, Cerambyx, 
Chlorophorus, Clytus, Saperda. 
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В сентябре – начале октября иногда встречаются Chlorophorus varius, Saperda carcharias, не-
которые виды Rhagium и Cerambyx. 

По способу откладки яиц у усачей выделяется несколько групп (А.И. Черепанов, 1979). Са-
мую большую образуют виды, у которых самка откладывает яйца в щели коры и трещины древе-
сины. К их числу относятся многие представители Lepturinae, Lamiinae, Cerambycinae и т. д. Яй-
ца обычно откладываются по одному, реже 2–4 яйца. 

К другой группе относятся виды, самки которых с помощью своих мандибул делают насечки 
на коре и под неё откладывают яйца. К ним относятся роды Monochamus, Oberea, Saperda. 

Небольшую группу образуют некоторые представители подсемейства Cerambycinae, их самки 
приклеивают яйцо к коре побега или ветки и покрывают его сверху тонкими частичками коры, 
соскобленными с помощью щетинок на брюшке [11]. 

Особую группу составляют виды, самки которых откладывают яйца на корневую и прикорне-
вую часть, погружаясь в почву. Таким способом яйца откладывают, например, Lamiatextor, неко-
торые Dorcadion. 

Некоторые виды усачей, такие как Brachyta кладут яйца непосредственно в почву вблизи от 
корней растений. 

По количеству откладываемых яиц виды резко отличаются друг от друга. Например, самки 
некоторых видов Xylotrechus откладывают 30–60 яиц, что является не очень высоким показате-
лем. В то время как Stenocorus insitivus откладывают 230–240 яиц. 

Продолжительность фазы яйца у дровосеков составляет 8–35 дней. Это зависит от температу-
ры воздуха, влажности и других климатических показателей. 

Сроки развития личинок дровосеков колеблются в пределах 3–4 лет. Это зависит в основном 
от размеров вида, а также личинки усачей, развивающихся на травянистых растениях, развива-
ются быстрее (около 1 года). 

Крупные виды рода Prioninae, Lamiinae развиваются около 3–4‐х лет, а мелкие виды, напри-
мер, из рода Tetrops развиваются примерно 1 год. 

По срокам окукливания усачи делятся на несколько групп. 
Относительно большая группа усачей, окукливание которых происходит весной с наступле-

нием оттепелей включает в себя представители родов Ropalopus, Stenostola, Tetrops, Exocentrus, 
Saperda. 

Самую многочисленную группу образуют усачи, личинки которых приступают к окуклива-
нию в конце весны или летом. К ним относятся виды рода Mesosa, Rhagium, часть Phytoecia. 

На основании вышеизложенного можно отметить, что на территории Центрально Предкавка-
зья основная масса усачей в стадии имаго встречается с апреля по август. Имаго многих видов 
усачей часто нуждаются в дополнительном питании, поэтому они посещают определённые кор-
мовые растения. В основном жуков можно встретить на цветах днем, но есть некоторые виды, 
которые можно встретить и в вечернее время. Большинство дровосеков откладывают яйца в го-
товые естественные укрытия (трещины в коре и древесине, под отставшую кору и т. д.), плодови-
тость у разных видов может сильно варьировать от 20 до 500 яиц в кладке. Срок развития боль-
шинства дровосеков составляет в около 2‐х лет. Зимуют усачи обычно в стадии личинки, но есть 
и такие виды, которые зимуют в стадии имаго и даже куколки. 
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Современная индустрия туризма КЧР является одной из высокодоходных отраслей хозяйства. 
Сегодня растет спрос на путешествия, на восхождения ледяных, горных вершин. Важнейшими 
факторами развития туризма республики являются природно‐рекреационный и истори-
ко‐культурный туризм. Карачаево‐Черкесия перспективный регион для развития туризма, для 
этого имеются все аспекты [2]. 

Вся среднегорная территория Карачаево‐Черкесской республики, где расположены горные 
котловины, такие как Загеданская, Архызская, Тебердинская, Махарская, является зоной клима-
тических курортов. На эти горные котловины как места будущих климатических курортов обра-
тили внимание врачи и климатологи еще в конце прошлого столетия. Много внимания оценке 
климатотерапевтической ценности этих мест уделил Северо‐Кавказский клинический туберку-
лезный институт, а позже Пятигорский бальнеологический институт. Основные черты климата 
были даны многими климатологами, которые изучали Северный Кавказ [3]. 

Врачи, климатологи и практические работники курортного дела на территории республики 
уже в 20‐е гг. XX столетия установили основные местности, где целесообразно создавать клима-
тические курорты. Это: Карапырь и Загедан в долине р. Большая Лаба, Архыз и Аксаут в доли-
нах Большого и Малого Зеленчуков, Теберда – в долине р. Теберды, Учкулан, Махар и Хурзук в 
истоках р. Кубани [5]. 

В настоящее время на территории республики расположен один из крупнейших в России 
климатический среднегорный лесной курорт «Теберда». Курортная зона составляет 1432 га, в ее 
состав входят 6 санаториев, основное направление которых лечение больных туберкулезом лег-
ких с сопутствующими заболеваниями различных органов и систем. Местность, где сейчас рас-
положен город Теберда, была определена как хороший климатический курорт еще в конце 
XIX столетия. С этого же времени здесь проводятся метеорологические наблюдения, которые 
позволили произвести оценку не только климатических условий местности, но и дать комплекс-
ную характеристику погодных условий района методом комплексной климатологии, примени-
тельно к медицине [3]. 

В основе метода комплексной климатологии лежит выражение климата того или иного пунк-
та в погодах. Обычно это дается в виде таблицы повторяемости классов погоды по всем месяцам 
года или только за год с изображением структуры климата по градациям. Большое разнообразие 
погоды, наблюдающееся в природе, вызвало необходимость ее типизации. Выделено 16 классов 
погоды, из которых на Кавказе и в том числе в рассматриваемом районе (Теберда) отмечается 
пятнадцать: I – суховейно‐засушливая; II – умеренно‐засушливая; III – малооблачно‐умеренно 
влажная; IV – облачная днем и малооблачная ночью; V – солнечная умеренно влажная и влажная 
с облачной ночью; VI – пасмурная без осадков; VII – дождливая; VIII – погода с переходом тем-
пературы через 0°С, облачная днем; JX – то же, солнечная днем; X – слабо морозная погода  
(0–2,5°С); XI – умеренно морозная (–2,5 ‐е- –12,5°С); XII – значительно морозная  
(–12,5 -н- –22,5°С); XJII – сильно морозная (–22,5 -5- –32,5 °С); XIV – жестко морозная  
(–32,5 -н- –42,5 °С); XV – крайне морозная – с температурами ниже (–42,5°С). 

В среднегорной зоне Кавказа (до 1900 м) отмечаются только I (XII классы погод. Классы мо-
розной погоды XIII–XV с температурами воздуха ниже –22,5 °С характерны только для высот 
более 2200 м. В Теберде, как и в других аналогичных местностях Кавказа (Кисловодск, Пасанау-
ри, Местия и др.), преобладают классы погоды I, II, III и V, которые наиболее ценны для челове-
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ка в психотерапевтическом отношении. При этом первые три из них обычно характеризуются 
правильным суточным ходом важнейших метеорологических элементов, к которому хорошо 
адаптирован организм человека. При этих классах погод не наблюдается неблагоприятных ме-
теотропных реакций. В то же время в Теберде прослеживается небольшая повторяемость погод 
1 класса – по сравнению с Кисловодском), а соответственно, меньшая опасность перегрева орга-
низма, особенно в околополуденные часы [1]. 

Наиболее комфортные теплоощущения обычно наблюдаются при малооблачно‐умеренно 
влажной погоде (III класс) и солнечно умеренно влажной (V класс), которые в Теберде составля-
ют 39 %. Благоприятные условия для длительного пребывания больных на открытом воздухе и 
для проведения всех климато‐терапевтических процедур создаются при погоде IV класса, повто-
ряемость которой составляет 11% в году. 
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Стехиометрические вакансии In2S3, давно привлекают внимание исследователей в связи с 
аномальным действием примесей на электрические свойства. Для сульфидов индия было обна-
ружено, что концентрация носителей заряда меняется при отклонении состава от стехиометриче-
ского, и не зависит от примесей акцепторного типа. 

Чистые и легированные оловом 0,7 ат.% образцы готовили по стандартной методике [1]. 
Часть образцов отжигались в парах серы (800 К, 5 ч). Эмиссионные мессбауэровские спектры 
119mSn снимали при 95 и 295 К на спектрометре SM-4201 с источником Ca119mmSnO3, относитель-
но SnO2 представлены изомерные сдвиги. 

Все образцы относятся к высокоомным кристаллам, описанным в [2]. Температурная зависи-
мость электропроводности представлена на рис. 1, на ней имеются участки с энергиями актива-
ции 0,55 и 0,38 эВ. У образцов, легированных оловом, наблюдается резкое увеличение электро-
проводности (рис. 1). Энергии активации электропроводности у таких образцов будут значитель-
но меньше. 

U--центр – это точечный дефект, который может отдать (или принять) два электрона, причем 
для него энергия ионизации первого электрона больше энергии ионизации второго электрона, 
следовательно дефект может существовать в двух зарядовых состояниях, различающиеся на за-
ряда электрона, а промежуточное зарядовое состояние оказывается неустойчивым. Это объясня-
ется тем, что на U--центре находятся два спаренных по спину электрона и спиновое взаимодей-
ствие препятствует удалению одного электрона. Если оба состояния центра имеют одинаковую 
локальную симметрию, то такой U--центр является донором (или акцептором), если локальная 
симметрия различна, то U--центр является амфотерным. 

Эмиссионные мессбауэровские спектры примесных атомов 119mSn для образцов In2S3Sn состо-
яли из двух компонент которые соответствуют U--центрам Sn4+ и Sn2+. U--центры Sn2+ находятся 
в окружении, симметрия которого является кубической. Спектр U--центра Sn4+ показывает, что 
тот находится в окружении, симметрия которого ниже кубической. Величины изомерных сдви-
гов спектров свидетельствуют о атомах серы в ближайшем окружении олова. 

Образцы, которые были получены в результате отжига демонстрируют значительное усиле-
ние температурной зависимости электропроводности по сравнению с нелигированным образцом 
(рис. 1). В эмиссионных мессбауэровских спектрах образцов пропадает линия U--центра Sn2+ и 
остается только линия U--центра Sn4+ (рис. 2). 
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Рис. 1. Температурные зависимости 
электропроводности In2S3 (a), после отжига 

In2S3Sn (б) и In2S3Sn 
до отжига в парах серы (в) 

Рис. 2. Эмиссионные мессбауэровские 
спектры при 95 К примесных атомов 

после отжига 119mSn в In2S3 (а) 
и до после отжига в парах серы (б) 

Примесь олова также влияет и на электропроводность, это следует из экспериментов по отжи-
гу кристаллов в парах серы. Из рисунка рис. 2, видно, что изменяется и соотношение концентра-
ций U--центров Sn2+ и Sn4+. Это означает, что примесь олова является электрически активной. 

Энергия активации составляет 0,37 эВ, что говорит о существенно меньшей собственной электро-
проводности. Собственная проводимость может измениться при легировании оловом и последующем 
отжиге. Локализация электронных состояний вблизи краев разрешенных зон из-за рассеяния на заря-
женных примесных атомах олова и собственных дефектах ведет к изменению структуры зон. 

Заряды различных состояний примесных атомов олова отличаются на два заряда электрона 
(Sn2+ и Sn4+), причем оба состояния одновременно наблюдаются в одном образце. Это служит 
доказательством того, что, подобно олову в халькогенидах свинца [3; 4], олово в сульфиде свин-
ца образует U--центры с отрицательной корреляционной энергией. Термин «корреляция» означа-
ет, что между двумя случайными величинами существует связь (корреляция) – такая связь суще-
ствует между первой и второй энергией ионизации примесного атома и поэтому их разность бу-
дет являться корреляционной энергией. Но, U--центры Sn2+ и Sn4+ находятся в положениях с раз-
личной симметрией, следовательно, можно считать, что U--центры Sn2+ находятся в тетраэдриче-
ских узлах, а U--ентры Sn4+ – в октаэдрических узлах In2S3. U--центры Sn2+ будут являются иони-
зованными акцепторами, а U--центры Sn4+ – ионизованными донорами. 
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Электрическая активность U--центров была обнаружена для примесных атомов олова в 
халькогенидах свинца [1; 2]. Попытки обнаружить аналогичные центры в In2Те3 и Ga2Te3 были 
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неудачными, потому что олово в данных полупроводниках оказывалось электрически не актив-
ным [3]. В данной работе были идентифицированы U--центры олова в In2S3, а также рассмотрена 
их электрическая активность. 

В работе применялись монокристаллические образцы, выращенные в парах иода [4]. В ка-
честве источника использовались поликристаллы In2S3, стехиометрические или легированные 
0.15, 0.35 и 0.6 ат% олова. Электропроводность измерялась четырехзондовым методом в интер-
вале температур от 170 до 295 К. Эмиссионные мессбауэровские спектры 119mSn снимались с ис-
точником Ca119mmSnO3. 

Температурная зависимость электропроводности, описывается экспонентами (рис. 1, а). 
 

  
Рис. 1. Температурные зависимости 

электропроводности In2S3 (а), In2S3+0.6 ат% 
Sn (б), In2S3 после отжига в парах серы (в), 

In2S3+0.6 ат% Sn после отжига в парах серы (г) 

Рис. 2. Эмиссионные мессбауэровские спектры 
при 90 К примесных атомов 119mSn образцов 
In2S3+0.15 ат% Sn (a), In2S3+0.35 ат% Sn (б) 

и In2S3+0.6 ат% Sn после отжига в парах серы (в) 
 

Эмиссионные мессбауэровские спектры отвечают двум состояниям олова (рис. 2, a): Sn2+ 
(одиночная линия) и Sn4+ (дублет). Величины изомерных сдвигов свидетельствуют о том, что в 
ближайшем окружении олова находятся только атомы серы. 

U- – центр – это точечный дефект, который может отдать (или принять) два электрона, 
причем для него энергия ионизации первого электрона больше энергии ионизации второго элек-
трона, следовательно дефект может существовать в двух зарядовых состояниях, различающиеся 
на заряда электрона, а промежуточное зарядовое состояние оказывается неустойчивым. С физи-
ческой точки зрения это объясняется тем, что на U- – центре находятся два спаренных по спину 
электрона и спиновое взаимодействие препятствует удалению одного электрона. Если оба состо-
яния центра имеют одинаковую локальную симметрию, то такой U-центр является донором (или 
акцептором), если локальная симметрия различна, то U--центр является амфотерным. Симметрия 
U--центров Sn2+ является кубической, тогда как U--центры Sn4+ находятся в окружении, симмет-
рия которого ниже кубической. Для сульфида индия можно считать, что U--центры Sn2+ занима-
ют тетраэдрические позиции, а U--центры Sn4+ – октаэдрические позиции. Интенсивность U--
центров Sn2+ и Sn4+ будет зависит от концентрации олова. Для образца, содержащего 0.15 ат% 
олова, спектр отвечает присутствию только U--центра Sn4+ (рис. 2, б). 

Отжиг образцов в парах серы (785°С, 3ч) приводит к изменению энергии активации (0.27 и 
0.14 эВ) и электропроводности (рис. 1, в). Также отжиг сопровождается уменьшением величины 
электропроводности до значений, меньших, чем у нелегированных образцов, при этом наблюда-
ются две энергии активации (0.32 и 0.20 эВ) (рис. 1, г). В связи с этим, отжиг приводит к отсут-
ствию в эмиссионном мессбауэровском спектре линии, отвечающей U--центру Sn2+ (рис. 2, в). 

Примесь олова оказывает влияние на электропроводность сульфида индия, заряды двух со-
стояний олова в In2S3 различаются на два заряда электрона и оба состояния наблюдаются одно-
временно в одном образце, следовательно, можно считать, что олово в In2S3 образует U--центры с 
отрицательной корреляционной энергией, подобные центрам олова в халькогенидах свинца 
[1; 2]. Но этому выводу противоречит тот факт, что ионы U--центров Sn2+ и Sn4+ будут находятся 
в различных кристаллографических положениях. Следовательно, можно считать тетраэдрические 
U--центры Sn2+ однократно ионизованными акцепторами, а октаэдрические U--центры Sn4+ – од-
нократно ионизованными донорами. Равновесие между U--центрами Sn2+ и Sn4+ устанавливается 
при высокотемпературной обработке кристаллов. Уменьшение концентрации атомов олова в об-
разцах или их отжиг приводит к уменьшению концентрации анионных вакансий, являющихся 
донорами, и, как следствие, к росту концентрации ионизованных U--центров олова донорного 
типа. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ГИДРООЧИСТКИ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ 

Аннотация: работа посвящена изучению термодинамических функций процесса гидро-
очистки дизельных топлив. На примере основной реакции гидрирования тиофена с образованием 
бутана и сероводорода рассчитаны зависимости энтальпии, энергии Гиббса и константы рав-
новесия от температуры в интервале 298–1000 К. Полученные результаты позволили сделать 
выводы об оптимальных условиях проведения процесса, а также выбрать тип реактора.  

Ключевые слова: термодинамический анализ, энтальпия, энергия Гиббса, гидроочистка ди-
зельных фракций, адиабатический реактор. 

В настоящее время происходит интенсивное накопление экспериментальных данных о термо-
динамических свойствах различных веществ и термодинамических параметрах химических ре-
акций. Это приводит к качественно новым возможностям – на основе справочных данных рас-
четным путем определять положение равновесия, тепловые эффекты и другие термодинамиче-
ские параметры для большого числа реакций, не прибегая к непосредственному эксперименталь-
ному определению этих величин, которое обычно бывает гораздо более трудоемким, более дли-
тельным и даже не всегда доступным. Особенно важно, что такие расчеты позволяют дать срав-
нительную оценку и найти оптимальные условия проведения реакции. 

В то же время, все химические процессы осуществляют в реакторах, который является главным 
элементом в химической технологической схеме производства любого целевого продукта [1].  

Поэтому, сделав расчет химической термодинамики и определив зависимости термодинами-
ческих функций от температуры, можно подобрать оптимальные условия проведения реакции и 
выбрать тип реактора для исследуемого процесса. 

Гидроочистка дизельных фракций – процесс, протекающий с участием большого количества 
серо-, азот- и кислородсодержащих веществ. Наиболее трудно в процессе гидроочистки прохо-
дит гидрирование тиофена и его производных, поэтому для термодинамического анализа была 
выбрана реакция гидрирования тиофена с образованием бутана и сероводорода: 

 

C4H4S(г) + 4H2(г) → C4H10(г) + H2S(г) 
 

На основании справочных данных по стандартным значениям были рассчитаны зависимости 
следующих термодинамических функций: энтальпии (∆Н), энергии Гиббса (∆G) и константы 
равновесия (Кр), которые представлены на рисунках 1, 2, 3. Термодинамические расчеты прово-
дились в интервале температур 298–1000 К по известным методикам [2–5]. 

 

 

 

Рис. 1. Зависимость изменения энтальпии от температуры 
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Рис. 2. Зависимость изменения энтальпии от температуры 
 

 

 

Рис. 3. Зависимость lnKp от температуры 
 

На основании проведенных расчетов можно сделать ряд выводов. Так как ∆Н<0, то реакция 
экзотермическая, т.е. протекает с выделением тепла. Также ∆Н с ростом температуры уменьша-
ется, т.е. растет тепловыделение. Из значений константы равновесия и ∆G (по графику) видно, 
что во всем интервале температур равновесие смещено в сторону прямой реакции. В то же время, 

в соответствии с уравнением  т.е. с ростом температуры Кр уменьшает-

ся, а значит, равновесие смещается в сторону обратной реакции.  
Таким образом, с повышением температуры скорость реакций гидрирования увеличивается. 

Однако при применяемых обычно давлениях возрастание температуры выше 400–420°С ограни-
чивает возможную степень очистки термодинамическим равновесием гидрирования тиофенов и, 
вероятно, азоторганических соединений типа хинолина, бензохинолина и других [3; 5]. Повыше-
ние температуры увеличивает скорость гидрокрекинга на алюмокобальтмолибденовом катализа-
торе. Увеличивается также термодинамически возможный и реально достигаемый выход непре-
дельных углеводородов и продуктов дегидрирования полициклических циклоалканов. В зависи-
мости от качества исходного сырья и требуемого качества очищенного продукта применяют 
температуры 250–420°С, что соответствует термодинамическим расчетам. 

На основании правила Ле-Шателье, повышение давления будет смещать равновесие в сторо-
ну прямой реакции, т.к. реакция протекает с уменьшением числа молей газообразных веществ, 
т.е. с уменьшением объема. Также повышение общего давления в системе способствует увеличе-
нию глубины сероочистки и возрастанию срока службы катализатора. Это связано с повышением 
концентрации реагентов (водорода) в единице объема (увеличением числа эффективных столк-
новений реагирующих молекул). 

Хотя реакции, протекающие при гидроочистке, экзотермичны, отводить теплоту обычно не 
нужно, так как повышение температуры продуктов на выходе из реактора обычно не превышает 
10°С [6] из-за малого содержания гидрируемых веществ в сырье. 

Таким образом, на основании анализа рассчитанных термодинамических функций и опыта 
проведения процесса гидроочистки, оптимальным аппаратом для проведения исследуемого про-
цесса будет являться реактор, работающий в адиабатическом режиме с неподвижным слоем ка-
тализатора. 

Рассчитанный перепад температур в реакторе составил 36°С, что допустимо в адиабатических 
процессах (перепад не более 40°С). 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСОВ РЗЭ С ТРИЛОНОМ Б 

Аннотация: в работе определен состав анионных комплексов церия, иттрия и эрбия с три-
лоном Б. Рассчитаны значение констант устойчивости анионы комплексов и значения энергии 
Гиббса комплексообразования. 

Ключевые слова: анионные комплесы РЗЭ, трилонБ, ЭДТАцеррат-ион, ЭДТА-иттрат-ион, 
ЭДТАэрбат-ион, константа устойчивости, энергия Гиббса комплексообразования. 

В качестве объекта исследований выбраны комплексные соединения РЗЭ с комплексонами в 
силу их особой устойчивости в растворах сложного состава и большим значением для практиче-
ского использования в ионообменных процессах. Например, РЗЭ образуют комплексы различной 
прочности с рядом веществ, особенно с органическими кислотами, что позволяет использовать 
данное свойство для разделения РЗЭ на ионообменных смолах. 

В работе был определение состав исследуемых комплексов РЗЭ с трилоном Б определено ме-
тодом кондуктометрического титрования. 

В работе использовали растворы редкоземельных элементов с концентрацией 0,05 моль/кг, 
приготовленные из гексагидратов нитратов церия, иттрия, пентагидрата нитрата эрбия. 

В ходе эксперимента снимали одновременно кривую титрования на основании изменения ха-
рактера зависимости удельной электропроводности от объема раствора Трилона Б, наблюдаемой 
на кривой кондуктометрического титрования, определено мольное соотношение компонентов 
образования анионного комплекса. 

Кривые кондуктометрического титрования приведены на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Кривые кондуктометрического титрования нитратов Ce(III), Y(III) и Er(III) раствором 
Трилона Б при рН=3, χ – удельная электропроводность, мСм/см 

 

Согласно результатам кондуктометрического титрования установлен состав комплексных ионов, 
соответствующий мольному соотношению 1:1, образующихся по стехиометрии реакции (1): 

 

.     (1) 
 

Используя полученные экспериментальные данные рассчитали значения констант устойчивости 
комплексов РЗЭ с трилоном Б и изменение энергии Гиббса в процессе комплексообразования. 

[ ] +−+− +↔+ HMeTrMeTrH 232
2
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Константу нестойкости рассчитывали по формуле: 

1

43

Κ
Κ⋅Κ

=Κ dd
N ,     (2) 

где и  – константы диссоциации этилендиаминтетрауксусной кислоты по 3 и 4 ступени, 
равные 6,9∙10‐7 и 5,5∙10‐11, соответственно; К1 – значение константы, рассчитанной на основе 
кондуктометрического титрования. 

     (3) 

где   – активность ионов водорода; [ ], [ ] и [ ] – концентрации соответ-
ствующих ионов, моль/кг; П  – отношение коэффициентов активности. 

Расчеты коэффициентов активности проводились двумя способами: по значениям среднеион-
ных коэффициентов активности и по теории Дебая‐Хюккеля. 

По эквивалентному количеству трилона Б, пошедшего на титрование (рисунок 1), рассчиты-
вали концентрацию ионов [ ], [ ] и [ ] по формулам (4) и (5): 

[ ] [ ]
ТрБal

эквТрБ

VV
VC

TrHLn
+

Δ⋅
== −+

2
3 ;    (4) 

[ ]
ТрБal

эквТрб

VV
VC

LnTr
+

⋅
=− ,      (5) 

где CТрБ – концентрация Трилона Б, 0,05 моль/л; Vэкв – эквивалентный объем Трилона Б, 9,5 мл; 
∆Vэкв – разница в объеме Трилона Б при достижении точки эквивалентности и теоретической 
точки эквивалентности при соотношении ЭДТА:РЗЭ 1:1, 0,5 мл; Val – объем аликвоты нитрата 
РЗЭ, взятой на титрование, 10 мл. 

Константу устойчивости рассчитывали по формуле: 

N
уст Κ

=Κ 1
      (6) 

Показатель константы устойчивости – по формуле (7): 

учтустp Κ−=Κ lg      (7) 
Значение энергии Гиббса реакции комплексообразования  рассчитывали по формуле (8): 

устcompl KTRG ln0
298 ⋅⋅−=Δ     (8) 

Полученные значения константы устойчивости анионных комплексов РЗЭ с Трилоном Б в 
сравнении с литературным источником [1] представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Значения констант устойчивости анионных комплексов Ce3+, Y3+ и Er3+ c Трилоном Б и энергии 

Гиббса комплексообразования 
 

Ln3+ lgKэкс lgK [108] 
, кДж/моль , кДж/моль [1] 

Ce 18,1 18,4 –103,31±4,13 –87,03 
Y 18,5 18,1 –105,26±4,21 –99,16 
Er 18,4 18,3 –104,58±4,18 –105,02 
 

Рассчитанные значения констант устойчивости анионных комплексов Ce3+, Y3+ и Er3+ c Три-
лоном Б, полученные из экспериментальных данных, удовлетворительно согласуются со значе-
ниями, приведенными в литературных источниках. По термодинамическим константам устойчи-
вости найдены термодинамические характеристики – значения стандартной энергии Гиббса об-
разования комплексных ионов.  

По полученным данным можно сделать вывод о возможности использования анионных ком-
плексов РЗЭ для сорбционного извлечения на анионитах. 
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РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АНИОННЫХ СУЛЬФАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ЦЕРИЯ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ СОРБЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

Аннотация: в работе рассчитано процентное содержание анионных сульфатных комплек-
сов церия при концентрации сульфата магния 1 и 2 моль/кг, которое составило 94%. 

Ключевые слова: РЗЭ, дисульфатоцеррат‐ионы, анионные комплексы. 
Основными источниками редких земель являются минералы бастнезит (фторокарбонат редко-

земельных металлов), монацит, лопарит и ионно‐абсорбционные руды. Однако в мире имеется 
лишь небольшое число рентабельных для разработки месторождений этих минералов. 

Одним из применяемых методов переработки редкоземельного сырья сернокислотная переработ-
ка с целью отделения ценных компонентов, таких как титан и цирконий. В следствии этого в отрабо-
танных растворах возможно образование анионных сульфатных комплексов с редкоземельными эле-
ментами (РЗЭ), которые в дальнейшем выделить из растворов ионного обмена на анионитах. 

В работе изучено образование сульфатных комплексов РЗЭ. В качестве модельного раствора 
использовался раствор нитрата церия(III) 0,1 моль/кг с добавление в качестве комплексообразу-
ющего агента сульфата магния 1,2 и 2,5 моль/кг. 

Проведенный термодинамический расчет растворимости дисульфатоцеррат‐ионов позволил 
рассчитать долю ионов [ ( )  ]  в исследуемых растворах при указанных концентрациях 
ионов  и  по следующим уравнениям образования комплексных сульфатных соедине-
ний церия, характеризующимися константами нестойкости КN1 и КN2, рассчитанных по термоди-
намическим данным [1]: 

+−+ ↔+ )( 4
2
4

3 SOCeSOCe      (1) 
[ ]−−+ ↔+ 24

2
44 )()( SOCeSOSOCe      (2) 

Общую концентрацию церия [ ]общ в растворе выразили через сумму равновесных кон-
центраций возможных ионных форм церия: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]++−++ ++=++= 3
21

3
244

3 )()( CeCCCeSOCeSOCeCe общ
  (3) 

Данной системе химических уравнений (1) и (2) соответствует алгебраическое уравнение (4), 
связывающее концентрации ионов с константами равновесий: 
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Подставив полученные значения равновесных концентраций в уравнение (3), получим следу-
ющее уравнение: 
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где [ ]общ – общая концентрация церия в растворе, определенная экспериментально, С2‐ кон-
центрация дисульфатоцеррат‐ионов,  = 1,63·10-4 и  = 7,72·10-3 – ступенчатые константы 
нестойкости комплекса ( )  и, соответственно, [ ( )  ] $ П  и П  – отношения коэф-
фициентов активности соответствующих ионов при ионной силе 8 моль/кг. Значения отношения 
коэффициентов активности ионов рассчитаны в работе [2] на основе проведенного термодина-
мического анализа ионного состава равновесных ионных форм по программе «Гиббс» [3]. 

Согласно термодинамическому расчету доля ионов [ ( )  ]  – в растворах сульфата маг-
ния концентрацией 2 моль/кг, рассчитанная по формуле (5), составляет свыше 94%: 
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Так же в растворе могут присутствовать сульфатные комплексы первой, второй и третей степени ко-
ординации. Отсутствие комплексов первой ступени координации, которые являются протонированны-
ми, доказывалось методом ионного обмена анионных сульфатных комплексов церия на анионите 
D‐403. В данной работе рассматривались комплексы второй ступени координации, образованные суль-
фатом магния 1–2 моль/кг. Для получения комплексов третей ступени координации необходимо повы-
шать концентрацию сульфат‐ионов в растворе, что невозможно из‐за выпадения осадков. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме духовного формирования и развития совет-
ского народа в годы Великой Отечественной войны. Поведение людей в условиях войны обуслав-
ливалось некоторым синтезом чувств и эмоций, среди которых важнейшее место занимала 
патриотическая идея. Многие жители страны восприняли победу в войне как глубоко личное 
дело. Но в то же время не все граждане разделяли принципы официальной идеологии. 
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Проблемы духовного развития советского общества в годы Великой Отечественной войны не 
раз привлекали внимание исследователей. Они находили отражение в фундаментальных трудах 
по истории Второй мировой войны и советского общества, в специальных работах, которые по-
священы идеологической и массово политической работе партии и комсомола в годы войны, со-
ветской интеллигенции, культуре, музыке, литературе и искусству, науке и образованию в воен-
ные годы. Советское общество накануне войны совсем не представляло собой единого монолита. 
Большая часть СССР была недовольна антирелигиозной и национальной политикой, коллективи-
зацией и раскулачиванием. Все это недовольство непременно проявлялось и в годы войны. Уста-
новить точное число граждан, которые в той или иной степени испытывали негативные чувства 
по отношению к власти невозможно, так как органы НКВД вели радикальную борьбу с всевоз-
можными проявлениями «пораженческих» настроений. Но само принятие официальных поста-
новлений по борьбе с «провокационными и ложными слухами» свидетельствуют о том, что такие 
настроения имели место в СССР, как, впрочем, и в других странах военные годы. Более или ме-
нее открыто недовольство советской властью проявлялось на оккупированной противником тер-
ритории. Это недовольство выражалось в разных формах сотрудничества граждан СССР с вра-
гом. В некоторых местах, а особенно в западных районах страны, неприятелю были организова-
ны теплые приемы как освободителям от «большевистского рабства». В итоге за годы войны на 
стороне противника выступило не менее 1 млн. советских граждан. Для большинства советского 
народа, даже не довольного своей властью, сотрудничество с оккупантами являлось невозмож-
ным в силу жесткой оккупационной политики, а также патриотических чувств. Стимулом для 
участия советских граждан в различных патриотических движениях в советской историографии, 
прежде всего, была верность народа социалистическим принципам. Тем не менее, рассматривая 
современные публикации, можно предположить, что поведение большинства населения опреде-
лялось своеобразным сплавом чувств и эмоций, среди которых центральное место занимала пат-
риотическая идея. Большая часть населения восприняла победу в войне как глубоко личное дело. 
Людей объединяло общее для всего народа горе, совместные трудности, стремление к сохране-
нию независимой государственности и спасению своей семьи. Для значительной части граждан, 
особенно для молодежи, патриотические чувства объединялись с социалистическими ценностя-
ми, но далеко не все граждане разделяли принципы официальной идеологии. Роль партии в годы 
воны сводилась к политической, организаторской и идеологической работе, героизму миллионов 
рядовых коммунистов и партийных руководителей. Некоторые зарубежные исследователи и 
эмигранты отстаивали позицию, что большая часть советских граждан ненавидела сталинский 
режим, и лишь бездумная жестокость оккупантов заставила оказывать им сопротивление. По 
словам Д. Карова: «Почти вся масса населения СССР ненавидела коммунистическую партию, 
всю советскую систему и олицетворявшего их Сталина, но волею обстоятельств вынуждена была 
драться в одном строю вместе со своим грабителем». Данный подход страдал преувеличением и 
упрощением, как и концепция о тоталитарном характере советского строя, основанная на пред-
ставлении о «монолитности» советского общества. Появление схожих метафизических кон-
струкций в большей степени объясняется идеологическим противостоянием времен «холодной 
войны». Западные историки подчеркивали высокие морально‐политические качества советских 
людей, патриотизм и упорство советских солдат. Часть из них указывала на изменения в совет-
ской пропаганде в годы войны, которая, по их мнению, повернула от классовых принципов к 
национальным ценностям. Советские же историки отрицали это, утверждая, что «магистральным 
путем идейно‐политического воспитания трудящихся… была пропаганда беззаветного массового 
героизма советских людей в годы гражданской и Великой Отечественной войны, в защите завое-
ваний социализма. При всем этом партии не было чуждо обращение к лучшим патриотическим 
боевым традициям освободительных войн народов нашей страны в прошлые века». В 1990‐е гг. 
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произошло изменение в понимании проблем духовного развития советского общества в годы 
войны. Во‐первых, нужно отметить, что сблизились позиции многих современных отечествен-
ных исследователей и западных историков по ряду некоторых вопросов. Во‐вторых, новые пуб-
ликации документов позволяют представить палитру настроений в советском обществе как го-
раздо более сложную картину. Введение в научный оборот новых источников предоставило воз-
можность исследователям обратиться к тем аспектам, которые до настоящего времени почти не 
разрабатывались. Новым течением стало изучение формирования образа «врага» в годы войны. В 
советском обществе довоенных лет отсутствовали антинемецкие настроения. По словам извест-
ного историка и участника войны М.И. Семиряги, «мы на фронте и в тылу не испытывали нена-
висти к германским солдатам и уповали на то, то немецкие рабочие и крестьяне поднимут вос-
стание против фашизма». Согласно другому исследователю, в самом начале войны многие совет-
ские граждане недоверчиво и скептически воспринимали сообщения радио и газет о жестокостях 
немцев, в чем сказывалась привычка не доверять официальной информации. Со временем за-
хватчики приобрели черты беспощадного, коварного и могучего врага, чьи действия возбуждали 
ненависть и страх советского населения. Также в сознании народа отразились разные образы ок-
купантов, тем не менее образ «врага» ассоциировался, в первую очередь, с немцем. Ненависть к 
противнику, пережитые тяготы военного времени, гибель родных и близких – все это не могло не 
сказываться и после освобождения советской территории. Немец сохранял свою враждебность 
даже тогда, когда не представлял прямой угрозы. Двойственную картину духовного облика 
фронтового поколения выявляют получившие известность в последние годы работы российского 
историка Е.С. Сенявской. Она показывает факторы, определявшие его формирование на каждом 
из этапов войны; особенности духовного облика разных представителей фронтового поколения 
исходя из социального положения, возраста, рода войск. В.С. Кожурин считает, что в годы войны 
главной причиной единения советского общества стали не идеологические мотивы, а чувство 
самосохранения. По его мнению, политика советского руководства стала важным фактором 
национального единства. В объяснении мотивации советских людей понемногу усиливается роль 
государственного фактора. Для большей части населения патриотизм, вера в победу, ненависть к 
врагу, страх за судьбу своих родных и близких являлись важными объединяющими факторами. 
Формирование взглядов каждого отдельного человека происходило в зависимости от его инди-
видуальных психологических и социальных особенностей. В ходе войны у каждого советского 
человека вырабатывался свой образ «врага». Но само его формирование являлось общим для ду-
ховного развития советского общества в годы Великой отечественной войны. При этом чувства и 
настроения в начале войны отличались от эмоционального настроения советских граждан на за-
ключительном этапе войны. 
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СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Аннотация: в статье показана роль поколения шестидесятников в истории общественной 
мысли советского общества. Авторы уделяют особое внимание характеристике мировоззрен-
ческих установок и ценностей представителей данного поколения. Рассматриваются причины 
перехода некоторых шестидесятников в оппозиционные ряды диссидентского движения. 

Ключевые слова: «оттепель», либеральная интеллигенция, поколение шестидесятников, ше-
стидесятник, самосознание, обновление, XX съезд КПСС, доклад Хрущева, самовыражение, дис-
сидент, инакомыслящий, сопротивление. 

Смерть И.В. Сталина в 1953 году, приход к власти нового руководства, постепенное оздоров-
ление общественной и политической атмосферы, реабилитация и возвращение невинно осужден-
ных – все это посеяло в сознании советских граждан надежду на обновление режима и либерали-
зацию всего курса. Со смертью Вождя, державшего в своих руках все нити управления тотали-
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тарного механизма, общество вздохнуло более свободно. Постепенно начали исчезать страх и 
слепое доверие партийным лидерам. 

Период «оттепели», ознаменовавший начало духовного и интеллектуального освобождения, 
раскрепощения личности от идеологических пут, сформировал в кругах определенной части ин-
теллигенции новое мироощущение и мировидение. Это способствовало появлению в социокуль-
турном пространстве Советского Союза нового типа интеллигенции – шестидесятников. Шести-
десятничество как духовный феномен общественной мысли начало оформляться во второй поло-
вине 50‐х гг. ХХ века. До начала 90‐х гг. поколение шестидесятников играло важную роль в об-
щественной и идейной жизни страны. Шестидесятники – особое поколение советской либераль-
ной интеллигенции, склонное к рефлексии. Главная задача представителей данного поколения 
заключалась в возрождении попранных нравственных устоев. Они ратовали за то, чтобы есте-
ственные общечеловеческие нормы и принципы претворялись в жизнь, став, тем самым, обыч-
ными характеристиками повседневности и культуры поведения. Ценности, исповедуемые шести-
десятниками следующие: совестливость, благородство, гуманизм, свобода творчества и самовы-
ражения, право человека на частную жизнь, сострадание, поддержка угнетенных и невинно 
осужденных и др. Культуролог Л. Б. Брусиловская очень точно охарактеризовала сущность дан-
ного явления: «Те нормы поведения, ценности, привычки, которые родились в недрах шестиде-
сятничества, его основные нравственно‐идеологические принципы – личная Независимость, 
творческая Свобода, Любовь и Дружба как внеидеологические категории, Интернационал, пони-
маемый как открытость всем достижениям мировой культуры и цивилизации, а не политическая 
прокоммунистическая организация «пролетариев всех стран», – оказали сильное воздействие  
(и идейное, и формообразующее) на последующие поколения советских людей…» [2, с. 173]. По 
мнению социолога В. М. Воронкова, «основу поколения составили родившиеся в 1931–1940 гг.» 
[4, с. 177]. Но надо признать, что с шестидесятниками идентифицируют себя и люди, родившиеся 
раннее и позднее указанного срока. Важно не это. Шестидесятников объединяла не возрастная 
принадлежность, а общность самосознания, сходство поведенческих установок, активная жиз-
ненная позиция, личностная и гражданская зрелость. Основу данного поколения составили пред-
ставители творческой и гуманитарной интеллигенции, проживавшие в крупных городах, большая 
часть – в Москве и Ленинграде. 

Литературная среда породила целую плеяду ярких шестидесятников. И не случайно. Литера-
тура в истории нашей страны всегда выполняла особую роль проводника прогрессивных и цен-
ных идей, играла роль общественной трибуны. И в 50–60‐е гг. XX века литература вновь дала 
толчок для размышлений, дискуссий, споров, которые затрагивали не только проблемы творче-
ства и искусства, но и решение важных жизненных вопросов. К поколению шестидесятников 
принадлежали: поэты и писатели – Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский, Б. Ахма-
дулина, Б. Окуджава, А. Галич, В. Аксенов, Д. Гранин, Е. Шварц, А. Твардовский, Л. Чуковская, 
кинорежиссеры – М. Калатозов, П. Чухрай, М. Хуциев, Э. Рязанов, режиссеры театра – О. Ефре-
мов, Ю. Любимов и др. 

Само понятие «шестидесятник» сложно поддается определению. Впервые это слово употре-
бил литературовед Станислав Рассадин, который назвал героев одноименной повести В.П. Аксе-
нова «Коллеги» шестидесятниками. Представители различных идейно‐политических взглядов 
вкладывают в этот термин разнообразную смысловую нагрузку, часто весьма противоположную. 
Литературовед А. Немзер по этому поводу писал: «Кто это такие, никто толком сказать не мог, 
слово становилось чем угодно: символом, ругательством, комплиментом, жупелом – но только не 
термином» [7, с. 230]. Н.Г. Махинина писала, что «для Аксенова «шестидесятники» – это, прежде 
всего, художники, по самой своей сути ориентированные на внутреннее сопротивление каким бы 
то ни было догмам. И единство их коренится в признании творческой правомочности друг друга» 
[6, с. 131]. Журналист А.Д. Глезер так определял данное поколение: «Когда я говорю о шестиде-
сятниках, я имею в виду художественный андеграунд, диссидентов и небольшую часть офици-
альной, но антиконформистской культуры… Конформистов же мы не называем шестидесятни-
ками» [5, с. 2]. Автор поставил знак равенства между диссидентами и шестидесятниками, что 
сегодня вызывает определенные споры. Но, несомненно, можно сказать, что шестидесятничество 
стало питательной почвой для формирования диссидентского движения. Бывали также случаи 
перехода шестидесятников в стан активных инакомыслящих и инакодействующих. Но об этом 
позже. В 90‐е гг. XX века слово «шестидесятник» приобрело негативный оттенок. Во многом это 
было связано с вечной проблемой отцов и детей. «Дети» обвиняли «отцов» – шестидесятников в 
прежних «грехах», в особенности в вере в социализм и ленинские принципы, в мечтательности, в 
оторванности от жизни. 

ХХ съезд КПСС стал ключевой вехой в формировании самосознания целого поколения. От-
сюда и происходит название «дети ХХ съезда». Это эпохальное событие заставило многих заду-
маться над мрачными событиями недавнего прошлого, осознать ужасные преступления Сталина. 
Наиболее критически мыслящие личности не были удовлетворены объяснением причин террора 
и репрессий «культом личности», демоническим характером «отца народов». Они пытались 
найти причины преступлений в самой системе. Но таких было еще немного. Шестидесятники, и 
не только, верили, что страна после ХХ съезда заживет по‐другому, стоит лишь очистить и обно-
вить партию. Правозащитница Раиса Орлова вспоминала: «Доклад Хрущева подействовал силь-
нее и глубже, чем все, что было прежде. Он потрясал самые основы нашей жизни… Потрясение 
рождало и новые надежды… И если больше не отступать от правды, от обыкновенной правды, то 
преступления станут невозможными. Так же думали и говорили многие мои друзья и коллеги. 
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Даже те, кто и раньше знал многое, даже те, кто никогда не верил тому, чему верила я, и они 
надеялись, что с ХХ съезда начнется обновление» [8, с. 24]. Шестидесятники верили в либераль-
ность Хрущева, в его способность обновления и оздоровления режима. Они полагали, что стоит 
«убрать» с высоких постов старых аппаратчиков и номенклатурных работников, тормозивших 
новые и смелые начинания, и страна вновь возродится. Муж Орловой, литературовед Л. Копелев, 
говорил: «Однако главным злом считали чиновников, аппаратчиков во всех инстанциях, и в Со-
юзе писателей, и в ЦК. И надеялись, что Никита их осилит» [8, с. 29]. Иллюзии либеральной ин-
теллигенции рассеивались по мере «закручивания гаек» в политической и общественной сферах, 
что наглядно проявилось в отказе от диалога и компромиссов с прогрессивной общественностью, 
репрессивной кампании в отношении инакомыслящих, в отказе творческой интеллигенции в сво-
боде самовыражения. Но, несмотря на это, вторая половина 50‐х – начало 60‐х гг. ХХ века за-
помнилась современникам возможностью свободно общаться, встречаться, обмениваться мыс-
лями. Не случайно, символом этой поры стали интеллигентские «кухонные разговоры». Люди, 
чувствующие духовное родство, собирались на квартире или в коммуналке общих знакомых и 
беседовали, подчас до утра, о волновавших их вопросах. Говорили об искусстве, современном 
положении литературы, свободе творчества, смысле жизни, общественных переменах, о Сталине 
и Хрущеве. Активная участница правозащитного движения Л.М. Алексеева говорила: «Шестиде-
сятники образовались благодаря ХХ съезду, потому что люди начали говорить друг с другом и из 
общества, прежде полностью атомизированного, мы превратились в поколение, единомышлен-
ники нашли друг друга... Но мы были разными. Среди нас были и те, кто отвергал коммунизм, и 
люди с гипертрофированным национальным сознанием, но мне кажется, что сторонников «соци-
ализма с человеческим лицом» было больше всего, во всяком случае среди диссидентов… Имен-
но диссидентское движение (правозащитная его часть) дало такую же окраску поколению ше-
стидесятников, какую поколению начала XIX века дали декабристы» [1, с. 21]. Вновь мы видим 
попытку свести диссидентов и шестидесятников к общему движению. Яркий корифей шестиде-
сятников Булат Окуджава говорил: «А шестидесятники, конечно, тоже не святые люди. И судить 
их надо по законам их времени. Да, они не были революционерами, баррикад не строили, бомб 
не бросали. Хотя некоторые и выходили в шестьдесят восьмом на Красную площадь – а это тре-
бовало немалого мужества. Был Андрей Дмитриевич Сахаров, были Буковский, Гинзбург – они 
много сделали» [3, с. 4]. Таким образом, по признанию самих диссидентов и шестидесятников, 
границы между ними были весьма размытыми. Философ А. Пятигорский полагал, что диссиден-
ты, в отличие от шестидесятников, смогли преодолеть их главную ошибку – веру в возможность 
самореализации в условиях советского режима. Нам представляется верным следующее отличие: 
если шестидесятники еще верили в обновление и очеловечивание социализма через реформы, то 
диссиденты пришли к пониманию ущербности социализма, бесперспективности системы, даже 
более – необходимости ее разрушения. 

Не все шестидесятники участвовали в протестном движении, в движении сопротивления. Для 
многих творчество, искусство, наука стояли выше политики и идеологических баталий. Они в 
своей нише боролись с догматизмом, закостенением, ресталинизацией, пробуждали сознание 
человека к решению вечных вопросов, проповедовали идеалы справедливости, благородства, 
бескорыстия, духовной цельности. 

Определенная часть шестидесятников проявляла активную гражданскую позицию. Они не 
собирались молчать, когда их товарищи подвергались несправедливой опале. Шестидесятники 
действовали открыто и легально. Когда аресту подверглись писатели А. Синявский и Ю. Дани-
эль, опубликовавшие произведения за рубежом, 62 литератора, в числе которых были и шестиде-
сятники, направили письмо съезду партии с просьбой не подвергать их суду. Этот поступок тре-
бовал мужества и стойкости, так как все осознавали возможность репрессивных мер в отношении 
«подписантов». Авторы письма не скрывались, в обращении они подписали свои фамилии и 
имена, место работы и должность, адрес проживания. Как видим, совесть и долг не позволяли 
бездействовать. Защищая друзей и сослуживцев от репрессивных акций, некоторые шестидесят-
ники невольно втягивались в оппозиционные ряды. Исследователь Е.Г. Серебрякова очень точно 
охарактеризовала данное явление: «Так шестидесятники зачастую становились «заложниками» 
публичности, диктовавшей соответствующий тип дальнейшего поведения, требовавшей все но-
вых подтверждений однажды выбранной позиции. А значит, постепенный «дрейф» в сторону 
оппозиционности становился неизбежен: начав с поступков, продиктованных чувством солидар-
ности, желанием защитить друзей или коллег от несправедливых гонений, человек приходил к 
участию во все более решительных акциях, все более втягивался в идеологическую борьбу, по-
литическое противостояние» [9, с. 77]. 

И хотя пути шестидесятников со временем разошлись, даже оказались по разные стороны 
баррикад, они чувствовали общую принадлежность к одному поколению, чувствовали свое ду-
ховное родство. Ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году способствовал необратимому 
размежеванию шестидесятников на «законопослушных» граждан и активных участников про-
тестного движения. 

Таким образом, поколение шестидесятников представляло собой яркое явление общественной 
жизни Советского Союза периода «оттепели» и последующих годов. Шестидесятники сыграли 
неоценимую роль в деле духовного обновления и интеллектуального раскрепощения советского 
общества. Главная заслуга представителей данного поколения заключается в том, что они боро-
лись за возрождение и претворение в жизнь нравственных и моральных ценностей, общечелове-
ческих принципов, на которых держится этот мир. 
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АЛЕКСАНДР I В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 
Аннотация: в статье рассматривается роль Александра I в дипломатической подготовке к 

войне 1812 г., в организации своевременной военно-технической подготовки к войне. Рассмотре-
на гибкость кадровой политики императора, его умение учитывать общественное мнение, 
находить консенсус с ним. Обоснован вывод о том, что главной заслугой императора Алек-
сандра явились его умение мобилизовать все силы и ресурсы России в войне 1812 г., а также 
огромный вклад в ее превращение в войну Отечественную, народную. 

Ключевые слова: Отечественная война, манифест, народное ополчение, антифранцузская 
коалиция. 

В отечественной историографии сложился противоречивый образ императора Александра I. 
Революционно‐демократическая и советская историография подчеркивали лицемерие и притвор-
ство императора, а проводимые им реформы объясняли желанием обмануть общественное мне-
ние и сохранить существующий порядок. Но особенно распространенным стал миф о слабости 
характера Александра Павловича, являющейся причиной незавершенности его реформ [8, с. 11]. 
Что же касается его поведения во время Отечественной войны, то отмечалось, что он «вел себя 
далеко не героически», «не был похож на орла» [9, с. 211]. 

В чем же состоит вклад императора в ход и результаты Отечественной войны? Еще в молодо-
сти попробовав свои силы в качестве главнокомандующего под Аустерлицем, Александр стал 
адекватно оценивать свои способности полководца, понимая, что это не самая сильная его сторо-
на. Зато в дипломатии он был способен поспорить с Наполеоном. 

Впервые это проявилось в Тильзите. Александр был одним из первых европейских монархов, 
кто понял необходимость использования политических средств для борьбы с Наполеоном 
[3, с. 9]. В Тильзите Наполеон стремился к союзу с Россией. Согласно его концепции политиче-
ского устройства Европы, Россия должна была стать одним из зависимых государств. Зависи-
мость России должна была быть минимальной. – присоединение к континентальной блокаде и 
невмешательство в дела Центральной Европы. По мнению Наполеона, у России должен был быть 
именно такой монарх – мягкий, образованный, слушающийся «старшего брата» – императора 
Франции. Ведя переговоры в трудных условиях побежденной стороны, Александр сознательно 
поддерживал такое мнение Наполеона о себе. Он тонко льстил Наполеону, восхищался его гени-
альностью, сохраняя при этом собственное достоинство. В итоге ему удалось не допустить уни-
чтожения Пруссии, своего будущего союзника. 

В 1808 г., в Эрфурте Александр проявил твердость и сумел отстоять свою известную самостоя-
тельность внешней политики России несмотря на приступ напускной ярости Наполеона. Разочаро-
ванный Наполеон назвал его «истинным византийцем – тонким, притворным, хитрым» [3, с. 6]. 

В предвоенные годы Александр проявил большую политическую твердость в отстаивании 
интересов России. Александр смотрел сквозь пальцы на нарушения континентальной блокады, 
очень тонко отказал Наполеону в его сватовстве к своим сестрам Екатерине Павловне и Анне 
Павловне, отстаивал интересы России в «таможенной войне». В 1811 г., в беседе с французским 
посланником Коленкуром Александр заявил: «Наполеон, может быть нас и побьет, но это не даст 
ему мира (вспомните Испанию). Я первым не обнажу меча, но я вложу его в ножны последним» 
[8, с. 15–16]. 
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Важную роль сыграл император Александр и в планомерной военно‐технической подготовке 
к войне. Александр раньше других понял неизбежность военного столкновения Франции и Рос-
сии и начал готовиться к нему, назначив военным министром неизвестного общественности 
М.Б. Барклая‐де‐Толли. Под руководством венного министра была реформирована артиллерия, 
началась подготовка кавалерийского резерва, в том числе посылка казачьих полков в армию. 
Необходимо отметить, что Россия проигрывала в ресурсах наполеоновской Франции. Особенно 
острый недостаток испытывала русская армия в кавалерии, которая играла в войсках того време-
ни огромную роль. Развитие кавалерии требовало большого времени и огромных затрат. По мет-
кому выражению Д. Ливена, подготовка тысяч кавалеристов может сравниться с созданием мас-
совой танковой промышленности в СССР во время Великой Отечественной войны [7, с. 34]. По-
этому с 1806 г. в армию стали привлекаться иррегулярные войска, а именно 50 казачьих полков 
[6, с. 8–9]. Эта практика была продолжена уже после начала войны, когда были созданы новые 
казачьи полки, начали активно привлекаться башкирские и мещерякские полки. 

Под руководством М.Д. Барклая‐де‐Толли была создана лучшая служба разведки в Европе, 
которой современные историки отводят большую роль в подготовке к войне [7, с. 34]. Впервые 
был создан институт военных атташе, которые могли заниматься разведывательной деятельно-
стью под дипломатическим прикрытием. 

Кадровая политика Александра отличалась большой гибкостью. Когда общественное мнение 
обвинило М.М. Сперанского в предательстве, Александр отправил его в ссылку в Нижний Нов-
город, заявив: «Обстоятельства требуют, чтобы мы расстались» [5, с. 54]. Это позволило успоко-
ить общественное мнение, а Михаил Михайлович вскоре стал пензенским, а затем сибирским 
губернатором. 

Будучи сторонником «скифской войны», он отстранил от командования разработавшего эту 
тактику, но не пользовавшегося поддержкой общественного мнения М.Б. Барклая‐де‐Толли и 
назначил командующим лично неприятного ему М.И. Кутузова, но только после того, как убе-
дился, что он продолжит реализацию именно этой тактики. Более того, Александр наделил ста-
рого полководца огромными полномочиями – командованием всеми армиями и всей полнотой 
гражданской власти в охваченных войной губерниях с присвоением звания фельдмаршала и ти-
тула светлейшего князя. Таким образом, в кадровой политике Александр Павлович демонстриро-
вал гибкость, сочетание умения найти консенсус с общественным мнением с твердостью вы-
бранного политического курса. 

Высокую политическую твердость и волю проявил Александр уже в самом начале войны. По-
сле провала миролюбивой миссии генерал‐адьютанта графа Балашова, посланного императорм к 
Наполеону в начале войны, Александр заявил: «Пускай погибну я и падет моя династия, но я не 
пойду ни на какие переговоры с Наполеоном. Я готов отступать хоть на Камчатку» [8, с. 16]. 
И он сдержал слово, несмотря на то, что Наполеон, находясь в Москве, четырежды посылал к 
нему с предложением мира. Отметим, что все окружение Александра Павловича, включая импе-
ратрицу Марию Федоровну, великого князя Константина Павловича, оказывали сильнейшее дав-
ление на императора, высказываясь за заключение мира. И в дальнейшем Наполеон не раз пы-
тался установить отношения с Александром. Последний раз он писал ему во время «Ста дней» в 
1815 г., заверяя о своем миролюбии. 

Во время заграничного похода русских войск в 1813–1814 гг. вновь блестяще проявился та-
лант Александра как дипломата и государственного деятеля. Он первым понял, что безопасность 
России и безопасность Европы неразрывно связаны. Александр продемонстрировал политиче-
скую твердость и волю, незаурядное дипломатическое мастерство, создав европейскую коали-
цию и возглавив ее на пути в Париж [7, с. 31]. В 1813 г. Александр искусно сыграл на национа-
лизме в Германии, особенно в Пруссии, и нашел в ней верного союзника. В 1814 г. он выдвинул 
и пропагандировал идею о том, что союзники ведут борьбу не против Франции, а против Напо-
леона. Весной 1814 г., бросив армию Наполеона, Александр приказал идти на Париж и положил 
конец войне, заняв его и создав новое правительство. 

Однако главной заслугой императора Александра Павловича является та роль, которую он 
сыграл в превращении войны 1812 г. в войну народную, Отечественную. В стране, где подавля-
ющее большинство населения было под властью традиционной идеологии, главными составля-
ющими которой являлись бог, царь, православная вера, позиция императора, главы православной 
церкви была очень важной, хотя, разумеется, были и другие факторы превращения войны 1812 г. 
в войну народную. Александр Павлович действовал в этом направлении решительно и быстро. 
Трижды Наполеона подвергли православной церковной анафеме (в 1806 г., 1812 г., 1815 г.). 
6 июля 1812 г. император подписал Манифест о создании ополчения с призывом ко всем сосло-
виям о защите Отечества. 8 июля в Смоленске Александр Павлович в беседе с архиепископом 
заявил о необходимости создания партизанских отрядов, а 12 июля в Москве он выступил перед 
дворянским собранием и купечеством. Купечеству он говорил о необходимости жертвовать деньги 
на нужды войны, дворян же призвал жизнь положить на алтарь Отечества. 18 июля был подписан 
Манифест о создании округов народного ополчения [1, с. 195–203]. На время войны был утвержден 
двойной рекрутский набор (десять человек с 1000 вместо прежних пяти). 8 августа император 
утвердил решение военного ведомства о привлечении башкирских и мещерякских полков на войну. 
Каждый кантон снаряжал от 1 до 3 полков. Манифест императора от 6 июля с призывом всем вер-
ноподданных встать на защиту Отечества был прочитан во всех кантонах [2, с. 84–90]. 

Народный характер войны проявился и том, какую помощь оказывало население снабжению 
армии всем необходимым, и особенно – лошадьми. На эти цели выделялись огромные деньги, но 
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их все равно не хватало. Указ от 28 января 1813 г. о покупке строевых лошадей для кавалерии 
был разослан во все губернии. В Оренбургской губернии 25 тысяч рублей хватило лишь на 
250 лошадей, а нужно было снарядить 500. На заседании у гражданского губернатора М.А. Нав-
зорова было решено заставить людей разных сословий поставлять лошадей в счет государственных 
податей. Очень выручали пожертвования населения. Так, только башкирами и мещеряками Орен-
бургской губернии в 1813–1814 гг. было пожертвовано свыше 4 тысяч лошадей [4, с. 342–347]. 
Наполеону же после 1812 г. не удалось восстановить свою кавалерию в полном объеме. 

Подводя итоги, хочется отметить, что вклад императора Александра Павловича в победу Рос-
сии в войне с Наполеоном масштабный и разносторонний. Он сыграл большую роль в диплома-
тической подготовке к войне, в создании европейской коалиции, объединении всех сил Европы 
против Наполеона. Он проявил дальновидность и организовал своевременную воен-
но‐техническую подготовку к войне, реформировав и укрепив две важнейших составляющих 
армии – кавалерию и артиллерию. Нельзя не отметить гибкость кадровой политики императора 
Александра, его умение как подбирать людей, способных реализовывать нужную стратегию в 
своей деятельности, так и учитывать при этом общественное мнение, находить консенсус с ним. 
Но главной заслугой императора Александра явилось то, что он сумел мобилизовать все силы и 
ресурсы России для достижения одной из величайших ее побед, внес огромный вклад в превра-
щение войны 1812 г. в войну Отечественную, народную, проявив при этом твердую политиче-
скую волю и мужество. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПРАВА, НАУКИ 
И ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
Аннотация: данная статья посвящена вопросу истории развития церковно-

государственных отношений в Российской Федерации на примере ХМАО – Югры. Данные взаи-
моотношения интересны в связи с отдаленностью территории от центра Тобольско-
Тюменской епархии, к которой относился ХМАО и выделение округа в самостоятельную мит-
рополию. 

Ключевые слова: церковно-государственные отношения, гимназии, строительство храмов, 
Русская православная Церковь, современное общество. 

Динамика развития отношений в области права, науки и образования Русской Православной 
Церкви и органов государственной власти. 

Вопрос о взаимоотношениях Церкви и государства – вопрос чрезвычайной важности и слож-
ности, вопрос, решение которого во многом определяло и определяет ход мировой истории. В 
последнее время в нашей стране на общем фоне возрождения православной культуры проявляет-
ся всё больший интерес к данной теме. Ханты‐ Мансийский округ, один из немногих субъектов 
Российской Федерации, который принимает во внимание важность активизации сотрудничества 
государственных учреждений и местных религиозных организаций РПЦ в целях духовного и 
социального служения. 

На сегодняшний день затронутая тема является актуальной, так как она малоисследованна и 
не имеет четкой систематизации, выраженной в едином материале. 

При исследовании данной темы мы опирались на различные издания, выпущенные по данной 
теме. Священник Алексей Николин в книге «Церковь и государство» подробно описывает отно-
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шения Церкви и государства в области права с первых веков христианства до наших дней [5]. 
В труде «Правовой статус религиозных объединений в России» И.А. Куницына излагается исто-
рический опыт, особенности и актуальные проблемы правового статуса религиозных объедине-
ний в России [2]. Правовой статус Русской Православной Церкви также описывается в моногра-
фии О.В. Шведова «Энциклопедия церковного хозяйства» [9]. 

По данной теме можно обнаружить информацию в материалах окружных конференций и чте-
ний, в специальных периодических изданиях, а также в различных буклетах и сборниках. Особо 
необходимо отметить материалы из архивов Ханты‐Мансийского благочиния и приходских хра-
мов, летописей храмов, курсовых работ священников Павла Юдина и Николая Силина. Также, 
достаточно интересно на основе анализа исторических фактов Архиепископ Димитрий 
(А.М. Капалин) в своем научном исследовании «Демографические процессы в Тюменской обла-
сти и социальное служение Тобольско-Тюменской епархии» показывает положительную дина-
мику возрождения Тобольско-Тюменской епархии, и становления действенной структуры совре-
менного Российского общества по духовному и нравственному воспитанию населения, на основе 
многовекового опыта Церкви. 

Русская православная церковь является самой крупной религиозной организацией на постсо-
ветском пространстве и унаследовала почти всю православную инфраструктуру (главным обра-
зом здания храмов и монастырские комплексы), созданную за тысячелетие. В советский период 
она была лишена большей части собственности и подверглась массовым репрессиям, включая 
физическое уничтожение десятков тысяч священников и монашествующих и сотен тысяч актив-
ных прихожан [7, c. 203]. Лишь после признания Церковью легитимности советского государства 
и начала активного сотрудничества с властями (в том числе в деле назначения священнослужи-
телей) ей было позволено существовать как организации. 

Вторая половина 80‐х годов явилась поворотным моментом в положении религии и верую-
щих в СССР. Весной 1985 года руководителем страны становится М.С. Горбачев. Озабоченность 
широких общественных кругов проблемой духовно‐ нравственного оздоровления народа, создала 
обстановку, в которой для Русской Православной Церкви открылись новые возможности для 
активизации Её деятельности [4, c. 56]. 

В церквях на богослужениях стало появляться больше людей, участвовать в таинствах, стали 
открываться новые приходы. Постепенно церковная жизнь стала возрождаться не только в круп-
ных административных центрах, но и в далёких не больших сибирских городках. Так в январе 
1988 года были открыты Никольский молитвенный дом в Сургуте, в марте – молитвенный дом в 
Нефтеюганске, а через некоторое время и в Нижневартовске [1, c. 65]. 

В нашем округе, начиная с 1987 г., по сравнению с другими северными субъектами Федера-
ции, достаточно быстро началось возрождение православия, строительство храмов, открытие 
православных гимназий, проведение различных мероприятий православной тематики. 

25–26 января 1990 года на заседаниях Священного Синода РПЦ было вынесено постановле-
ние о возрождении Тобольской епархии, с выделением в её юрисдикцию Тюменскую область. 
Первым архипастырем Тобольским и Тюменским было благословлено быть Преосвященному 
епископу Виленскому и Литовскому Антонию. Преосвященному Феодосию, архиепископу Ом-
скому и Тюменскому, было постановлено впредь именоваться «Омский и Тарский». В 1991 году 
на Тобольскую кафедру был назначен епископ Димитрий. 30 мая 2011 года из состава епархии 
были выделены Ханты‐Мансийская епархия в пределах Ханты‐Мансийского АО. Священный 
Синод Русской Православной Церкви определил епископом Ханты‐Мансийским и Сургутским 
избрать архимандрита Павла (Фокина), настоятеля Николаевского ставропигиального прихода 
города Рима, который возглавляет епархию до настоящего времени. 

Для любых отношений необходимы правовые основания, так и во взаимоотношениях между 
Церковью и государством существуют законы, договоры, распоряжения, регулирующие эти отно-
шения. Все это создает основу для развития конструктивных отношений между государством и 
религиозными объединениями. В общественной жизни религиозные объединения занимают до-
стойное место и оказывают благотворное влияние на духовную сферу российского общества, спо-
собствуют построению правового государства и формированию гражданского обществах [5, c. 26]. 

Пути сотрудничества государства и церкви до конца не определены, так как государственная 
концепция взаимоотношений государства и религиозных объединений находится в стадии ста-
новления. Процесс формирования государственной политики в этой области продолжается. В 
городах округа выпущен ряд законодательных актов, регулирующих отношения между городами 
и религиозными организациями [8, c. 112]. 

В результате договора о сотрудничестве между Правительством ХМАО и управлением То-
больско‐Тюменской епархии РПЦ, видны положительные тенденции духовного возрождения 
людей, повышение заинтересованности органов власти округа к участию в совместных програм-
мах и мероприятиях, имеющих целью возродить духовное воспитание, укрепить с помощью пра-
вославия семейные отношения, помочь молодежи избавиться от негативного влияния безнрав-
ственности. 

Проводя анализ за последние 15 лет, можно отметить, что в Сургуте органы местного само-
управления совместно со священством проводит большую работу по духовному воспитанию де-
тей: в городе действует православная гимназия, в муниципальных школах преподаются уроки 
православия, проводятся общегородские мероприятия в дни православных праздников [6, c. 278]. 
На территории ХМАО – Югра свою образовательную деятельность ведут 6 православных гимназий. 
В Сургуте, в 2003 году был открыт бакалавриат теологии с очным обучением [10, c. 213]. Хан-
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ты‐Мансийской и Сургутской епархией Русской Православной Церкви и правительством Хан-
ты‐Мансийского автономного округа проводятся различные круглые столы, встречи и конференции. 

В городах Ханты-Мансийского автономного округа культурно‐массовые мероприятия, орга-
низуемые органами местного самоуправления, тесно переплетаются с православными праздни-
ками [3, c. 4]. В то же время, православными приходами оказывается помощь в организации и 
проведении мирских мероприятий. 

Православная Церковь существует не отдельно от общества, а в качестве одного из проявле-
ний социальной жизни. Это часть общественной жизни, от которой общество в целом не может 
быть изолировано, так как религиозная жизнь, религиозные представления прочно вплетены в 
ткань социальных отношений. 
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С развитием информационных технологий, современное общество приобрело статус «информа-
ционного», главным элементом которого является информация. Информация на сегодняшний день 
играет ключевую роль в развитии, как государства, так и общества в целом. Еще четыреста лет назад 
английский философ Фрэнсис Бекон заметил: «Кто владеет информацией – владеет миром». 

В современных условиях информация является не только ресурсом в развитии общества, но и 
мощным оружием против него. Так, одной из главных проблем XXI века является проблема ин-
формационной войны. 

В настоящее время термин «информационная война» (англ. Information war) трактуется 
по‐разному: как «информационная война», как «информационное противоборство» и как «ин-
формационно‐психологическая война», но по сути является одним и тем же явлением. 

Специалисты Министерства иностранных дел России дают следующее определение инфор-
мационной войны: это противоборство между государствами в информационном пространстве с 
целью нанесения ущерба информационным системам, процессам и ресурсам, критически важным 
структурам, подрыва политической, экономической и социальной систем, а также массированной 
психологической обработки населения с целью дестабилизации общества и государства [4]. 

В.А. Лисичкин и Л.А. Шелепин полагают, что информационная война – это война «каче-
ственно нового типа, где оружием служит информация, а борьба ведется за целенаправленное 
изменение общественного сознания» [5].  
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На наш взгляд, наиболее точным определением информационной войны является следующее: 
информационная война (Information war) – действия, предпринятые для достижения информаци-
онного превосходства путем нанесения ущерба информации, процессам, основанным на инфор-
мации, и информационным системам противника при одновременной защите собственной ин-
формации, процессов, основанных на информации и информационных системах [1]. 

Среди основных черт информационной войны можно выделить следующие: 
− объектом информационной войны является сознание, как массовое, так и индивидуальное; 
− навязывание чуждых целей, путем искажения информации является неотъемлемым элемен-

том информационной войны, чем отличает ее от обычной рекламы; 
− средствами ведения информационной войны выступают всевозможные средства передачи 

информации. Так, значительную роль в информационных войнах играют средства массовой ин-
формации (СМИ). Как отмечает В.В. Путин «в свете постоянно развивающихся информацион-
ных технологий, СМИ становятся опасным оружием, способным манипулировать сознанием 
каждого человека и формировать выгодное общественное мнение» [6]. 

Мартин Либики, один из основателей теории информационной войны, выделяет 7 форм ин-
формационной войны: командно‐управленческая, разведывательная, психологическая, хакерская, 
экономическая, электронная и кибервойна [2]. 

Наиболее опасной, на наш взгляд, можно считать психологическую информационную войну, так 
как она оказывает воздействие на все общество в целом. Данная форма информационного воздей-
ствия основана на создании ложной информации, которая базируется на некоторых истинных фактах. 
Такое явление носит название политических мифов. Внедрение политических мифов в сознание лю-
дей, позволяет коренным образом изменить отношение общества к той или иной проблеме. 

Таким образом, информационная война – одна из главных проблем современного общества, 
его информационной безопасности. 

На настоящий момент государству необходимо принимать ряд мер, направленных на укреп-
ление информационной безопасности личности и тем самым снижающих риск информационной 
войны. К таким мерам можно отнести: 

− развитие информационной культура личности и общества в целом [3]; 
− развитие эффективного законодательства в информационной сфере; 
− расширение и укрепление международного сотрудничества по вопросам безопасности в 

информационном пространстве. 
Таким образом, информатизация современного общества порождает проблему информацион-

ной войны, главным элементом которой является информация. Задача государства – обеспечение 
информационной безопасности общества путем принятия определенных мер, направленных на 
безопасное развитие личности в современных условиях. 
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Cреди исследователей Северного Кавказа второй половины XIX – первой трети XX вв., оста-
вивших заметный след в истории края, необходимо выделить Г.Н. Прозрителева (1849–1933) – 
ученого, археолога, этнографа, историка, архивиста, археографа, краеведа, музейного работника, 
просветителя и общественного деятеля [1, с. 406]. Пример родителей, их благотворительность и 
милосердие, оказали решающее влияние на формирование личности Григория Николаевича. 
[1, с. 407]. 
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В 1880‐е годы Г.Н. Прозрителев познакомился с секретарем Ставропольского губернского 
статистического комитета, исследователем Северного Кавказа И.В. Бентковским и историком 
казачества, историографом И.Д. Попко. Под их влиянием он серьезно начал заниматься историей 
края, источниками по ее изучению. Краеведение и сохранение историко‐культурного наследия 
стало смыслом и делом всей его последующей жизни [1, с. 410]. Помимо разносторонней дея-
тельности, Г.Н. Прозрителев понимал важность проведения этнографических исследований в 
регионе. Изучение образа жизни, повседневности, быта многочисленных северокавказских наро-
дов, по его мнению, должно было стать приоритетным в деятельности Ставропольской ученой 
архивной комиссии. Интерес представляла, прежде всего, культура кочевых народов: туркмен, 
ногайцев, калмыков. Внимание было обращено не только на их историю, но и на их современный 
быт, духовную культуру, религию. На основе изучения многочисленного архивного и этногра-
фического материала Г.Н. Прозрителевым была написана работа «Военное прошлое наших кал-
мыков», в которой говорилось о том, что «С устройством крепостей на Северном Кавказе и про-
ведением Азово‐Моздокской линии калмыки, имевшие свое отдельное военное устройство, в 
Отечественную войну 1812 года влились в ряды русских войск и встали на защиту России против 
французов. И одним из тех, кто помогал формировать калмыцкое войско был Алексей Федоро-
вич Ребров. В 1812 году был образован добровольный Ставропольский калмыцкий полк, кото-
рый отличился, участвуя во многих сражениях с французами. Калмыки откликнулись на призыв 
правительства и полк начал формироваться еще с конца 1811 г.» [2, с. 5–6]. 

По документам, найденным Ставропольской ученой архивной комиссией в архивах главного 
штаба, было установлено участие Ставропольского калмыцкого полка в Отечественной войне. 
Калмыцкий полк в целом участвовал в ряде сражений: в битве при Бородино, арьергардные бои 
при деревне Лососне в 4‐х верстах от города Гродны, 18 июля при деревне Больших Солечниках, 
21 июня при деревне Воронов и Вишнев при взятии крепости Модлин и других. Также из доку-
ментов видно, что полк этот был в Париже, состоял в отряде генерал‐майора Денисова 7‐го и 
возвратился в Ставрополь только в 1815 г. Как офицеры, так и нижние чины‐калмыки были 
награждены знаками отличия военного ордена. После выступления в Париж все зайсанги, быв-
шие в офицерских должностях, награждены офицерскими эполетами, а до того они носили толь-
ко погоны. Г.Н. Прозрителев приводит список калмыков Большедербентовского улуса, бывших в 
действующих войсках против французов и имеющих право на получение медали, установленной 
«в память вступления армии в Париж» [2, с. 5–6]. 

За заслуги в деле изучения истории калмыков, их образа жизни, популяризацию знаний об их 
истории Г. Прозрителеву была выражена письменная благодарность и признательность, а также 
было присвоено звание «Почетный гражданин Большедербетовского улуса». Под его руковод-
ством комиссия организовывала этнографические экспедиции и командировки своих членов в 
уезды, аулы, села, станицы для сбора этнографических материалов [1, с. 413]. 

Также в другой работе «Ставропольская губерния в историческом, хозяйственном и бытовом 
отношениях», Г.Н. Прозрителев писал о том, что «трудно было обзаводиться поселенцам хозяй-
ством из‐за частых набегов кабардинцев, которые мелкими шайками врывались во внутрь губер-
нии. Чтобы с этим бороться, селения окапывались рвом, ворота с закатом солнца запирались, 
становилась стража, запрещался въезд и выезд. На поля для работ крестьянин должен был выез-
жать с ружьем и до заката приезжать в село, так как оставаться на ночлег было нельзя. Бывали 
случай, что и эти меры не помогали. Хищники нападали на само селение, зажигали дома и сло-
женные скирды сена и соломы, убивали встречных, брали в плен, грабили скотину» [3, с. 7]. 
Немаловажно, что большую тревогу в жизнь мирного населения вносили и калмыки, которые 
подстерегали, выехавших в поле работать, крестьян и похищали скот. Калмыки не убивали лю-
дей и не нападали на жилье, но они могли ловко грабить в пути, по дорогам, запоздалых сельчан. 
А при случае даже и среди белого дня. Более всего страдали те села, которые располагались 
вблизи калмыцких кочевий – по р. Буйволе и р. Куме [3, с. 8]. 

Общие меры, ограждавшие безопасность сельских жителей Прикумских селений и всей кав-
казской области, а вместе и жителей с. Покойного, были приняты властями следующие: 

«Указом гражданского губернатора от 20 августа 1813 года предписывалось Георгиевскому зем-
скому суду подтвердить всем жителям прикумских сел, чтобы они, отправляясь на полевые работы, 
брали с собой заряженные ружья и насаживали на дерево косу или пику, чтобы, в случае нападения 
закубанцев, могли отражать, и чтобы непременно возвращались с поля к 8 часам вечера» [3, с. 9]. 

14 мая 1828 года от областного начальника Вельяминова последовало постановление о мерах 
необходимых для безопасности и предосторожности селян: 

1. Отныне впредь воспрещается всем магометанским народам, также калмыкам и другим 
инородцам внутри области, в аулах и хутунах, и кочевьях живущих, ездить по степям или об-
ширным полям целиком и с оружием. 

2. Если кто‐нибудь из них имеет настоятельную надобность или сократить дорогу прямым 
направлением, или отыскивать в полях и степях пропавший скот, и во время этих поездок заме-
тит работающих в поле поселян или пастухов при пастьбе скота, быв сам вооружен, тогда дол-
жен подъезжать к ним не ближе как на ½ версты. Если же и при этом случае имеет надобность 
спросить их о чем‐нибудь, то в означенном расстоянии, оставив оружие, может подъехать; в про-
тивном случае, т.е. кто, быв вооружен, подъедет на ружейный выстрел, то позволяется поселянам 
убивать их из ружей и не опасаться за то никакой ответственности. 

3. Подтверждается поселянам во время занятий их в поле вооруженным кто чем, может и не 
слишком отдаляться друг от друга, но, чтобы быть в виду между собою, соображаясь с положе-
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нием мест, так, чтобы в случае появления хищников, или вообще вооруженных людей, могли 
друг друга связывать в одно место для защиты себя. 

4. Разъезды казаков и поселян в партиях должны руководствоваться этими правилами и при 
встречах в поле с поселянами, подъезжать к ним не ближе, как на ½ версты, а оттуда посылать от 
себя крестьянам одного из своей партии без оружия для объявления о себе. 

5. В ночное время выставляемые от поселян в поле караулы должны окликать едущих людей 
издали, партия же должна делать поэтому отзыв и потом объясняться, как сказано выше, если же 
на три вопроса отзыва не будет получено, тогда значит, что приближающаяся партия – неприя-
тель, и тотчас принимать меры к защите и отражению [3, с. 9–10].  

Также известно, что некоторые села, наиболее отдаленные, помимо окопа и заграждений, 
имели и пушку, как например: село Владимировка Святокрестовского уезда. Эти меры были не-
обходимыми для ограждения населения от набегов кочевых народов [3, с. 14]. 

Но были и торговые отношения селян с калмыками. Так, постепенно создавались в селах ба-
зары и ярмарки, и, главным образом, в северной и северо‐восточной части губернии, по близости 
к кочевьям калмыков, туркмен и ногаев, у которых отсутствовала в первое время запашка, что 
вынуждало их ехать на рынок за мукою. На рынке шел оживленный межевой и денежный торг, 
который давал большие выгоды крестьянам. В этом отношении самыми крупными пунктами бы-
ли села Петровское и Владимировское [3, с. 26]. 

В заключении хотелось бы отметить, что благодаря нашим краеведам, ученым, обществен-
ным деятелям, мы может по крупицам собрать и узнать историю калмыков с разных сторон, от-
крыть для себя их культуру и быт, их нравы и обычаи. 
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НАЦИОНАЛИЗМ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ НА УКРАИНЕ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема национализма в молодежной среде на 

Украине, а также его причины, пропаганда и проявления. Авторы приходят к выводу о направ-
ленности украинского национализма на противодействие конкретному внешнему фактору лю-
быми средствами. 
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Современный этап развития мировой цивилизации проходит в сложных и постоянно меняю-

щихся условиях, в которых проблема национального, этнического, социального и политического 
экстремизма стоит особенно остро. В разных уголках планеты то и дело вспыхивают очаги ксе-
нофобии и национализма, участником которых выступает наиболее остро реагирующий пласт 
общества – молодежь. В условиях рыночных отношений молодое поколение является наиболее 
активной группой, но при этом демонстрирует и наибольшую политическую пассивность. Со-
временная молодежь нашего государства относительно слабо разделяет как коммунистические, 
так и либеральные убеждения предыдущего поколения, находясь преимущественно в состоянии 
идеологического вакуума. Перспективы же безопасности России существенно зависят от пра-
вильного политического выбора и четких идеологических пристрастий молодежи. С целью недо-
пущения молодежных волнений, ни в каких форматах, необходимо тщательно изучать и опыт 
соседних государств, находящихся в эпицентре нацистских проявлений. 

Последние события, происходящие в Украине, показали, что страна погрязла в национализме, 
который разрывает ее изнутри, принося одним ее жителям удовлетворений амбиций, а другим 
страх, боль и смерть. Начиналось это все не сейчас, начиналось это все с разрушения идеологии 
и ценностей, а катализатором последовавших за этим процессов стало, конечно же, молодое по-
коление, наиболее подверженное бунтам и агрессии. Именно поэтому, острием этой неонацист-
ской силы стала молодежь, которая ввиду внутригосударственных особенностей развития забыла 
свои корни. 

Начиная с 1991 года, когда Украина была провозглашена независимым государством тенден-
ция популяризации национализма в самой крайней его форме ожидаемо стала расти. Новыми 
официальными идеологическими центрами стали запад Украины и эмигрантская диаспора. Что 
характерно, почти ничего нового в их представлении о правильном будущем страны и нации не 
появилось. Вместо строительства «современного демократического европейского государства», о 
чем неустанно повторяют украинские лидеры, мы наблюдаем стремления скрыть и оправдать кол-
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лаборационистов и шовинистов, осуществляющих свою деятельность параллельно ксенофобской 
внутренней политике при молчаливом согласии «демократического мирового сообщества» [1]. 

Проявления национализма на Украине усилились после государственного переворота в феврале 
2014 года, и как итог, привели к гражданской, братоубийственной войне в государстве, к геноциду 
населения юго‐востока Украины. На протяжении всего времени, прошедшего с момента развала 
СССР, Украина, фактически, находилась под властью олигархов. Как это было и во многих других 
республиках бывшего СССР, новые элиты весьма активно использовали национализм (в данном 
случае, украинский) – как оправдание самого существования украинской государственности. Мо-
лодежь в школах буквально накачивалась националистической пропагандой – через учебники, че-
рез фанатичных учителей. Фактически – в сознании молодежи создавалась альтернативная истори-
ческая реальность, с независимой Украиной, подавленной в 1918 году «кровавыми большевиками», 
«Голодомором, устроенным специально, чтобы заморить украинцев» и т.д. [2]. 

Националистически настроенные партии и организации Украины вели пропаганду, и в 
первую очередь – антирусскую, антироссийскую, ведь чтобы не говорили националисты о том, 
что их идеология – это «любовь к своему народу», на деле, в первую очередь – это «ненависть к 
чужим народам», и объединение – на почве этой ненависти. Зачастую, в этом идеологи «украин-
ства» доходили (и доходят) до абсурда – до прославления германских нацистов, например. Заяв-
ление премьер‐министра Украины Арсения Яценюка, насчет «России, которая в годы Второй 
Мировой войны напала на Украину и Германию» – хорошее тому подтверждение [4]. 

За все годы независимости украинского государства были очевидны тенденции увеличения 
динамики националистических настроений. Среди молодежи отмечались возмущение и протест в 
виду назревших проблем при столкновениях со взрослой жизнью. Это провоцировало агрессив-
ные настроения в молодежной среде, основанные на отчаянии, которые в итоге стали принимать 
крайние, экстремистские формы. Основными факторами экстремистской деятельности молодежи 
в Украине начиная с 1991 года выступали смена стереотипов и образцов поведения, обусловлен-
ная сменой политического режима в постперестроечный период; рост степени этнического раз-
нообразия и культурных различий среди населения страны; трансформация системы ценностей и 
идеалов; отсутствие соответствующей поддержки института семьи, а также отчетливой и эффек-
тивной молодежной политики государства. Полная картина сложится если ко всему этому доба-
вить еще проблемы в семье и бедность определенных слоев населения, жестокость и насилие в 
обществе, культ потребительского отношения и грубой физической силы, культ вседозволенно-
сти и пренебрежения общепринятыми нормами морали. В итоге в Украине выросло молодое по-
коление националистов, которые родились уже в независимой стране и ничего не знают о слож-
ном неоднозначном пути создания украинского государства. 

Значительному разжиганию проявлений национализма в умах и сердцах молодого поколения 
поспособствовал Виктор Ющенко, начиная с 2004 года. Поколение студентов, которые сформи-
ровали основу событий на майдане 2013 – это то самое поколение, которое учило в школах исто-
рию по Ющенко. Любой учебник истории Украины, написанный и изданный в ней же в 2000‐х 
годах, рассказывает о кровавом русском самодержавии, гонениях и репрессиях украинского 
народа, притеснении украинского языка и прочих кошмарах московского правления. Как итог, 
украинская молодежь обучена на альтернативных трактовках истории и красиво подобранной и 
истолкованной литературы. Национализм выращен в Украине искусственно, и, к огромному со-
жалению, он стал модным на западной Украине. Тут проявления национализма принимают за 
патриотизм. Говорить на украинском языке – это патриотично. Носить вышиванку – это тоже 
патриотично. Молодежь Украины национализм стал завоевывать именно в информационной об-
ласти, предлагая себя в лучшем свете – в качестве защитника угнетенного народа. 

Таким образом, можно сделать уверенный вывод – украинский национализм, направленный, в 
отличие от других националистических школ, не на создание и укрепление национального, не 
внутрь, а наоборот – на противодействие конкретному внешнему фактору любыми средствами – 
в том числе и в ущерб собственной независимости и самодостаточности – невозможно считать 
национализмом в традиционном смысле этого слова, а, скорее аномалией и болезненной формой. 
Перспектива украинской национальной идеи, почти с самого начала и до сих пор двигающейся в 
неверном направлении, возможна лишь в случае отречения украинской интеллигенции от русо-
фобии, от противопоставления себя русскому во всем. Однако, в нынешних условиях это на 
Украине вряд ли возможно. 

На основании вышеприведенного очевидно, что национальная политика – очень деликатная 
сфера и в вопросах построения системы патриотического воспитания молодежи необходимо ис-
ходить именно из этого. В противном случае, возникает риск спровоцировать в обществе проти-
востояние на национальной почве. В молодежной среде это особенно небезопасно, ведь моло-
дежь известна своим радикализмом. И именно от государства и политиков, много в чем зависит, 
станет этот радикализм фактором национал – экстремизма или будет направлен в русло кон-
структивного созидания на благо всего общества. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОМПЬЮТЕРНОМУ ТЕРРОРИЗМУ 
КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 
Аннотация: статья посвящена проблеме противодействия кибертерроризму. Как отмеча-

ет автор, в современном мировом сообществе данный проблемный вопрос стал одним из важ-
нейших вопросов, требующих объединения усилий всех государств мира. 

Ключевые слова: информационное общество, компьютерный терроризм, кибертерроризм. 
Современное общество вступило в эпоху, которую американский философ Олвин Тоффлер 

охарактеризовал как информационное или постиндустриальное общество, где главным фактором 
развития человеческой цивилизации является производство и использование информации. В свя-
зи с этим вся история современного мирового сообщества может быть осмыслена через методы 
сбора, производства, анализа и использования информации и управления информационным ре-
сурсами в обществе. 

Сегодня информация передаётся, обрабатывается и воспроизводится с помощью компьюте-
ров, создаются всемирные компьютерные, телекоммуникационные и космические сети связи и 
передачи информации. Информатизация ведёт к созданию единого мирового информационного 
пространства, в рамках которого производится накопление, обработка, хранение и обмен инфор-
мацией между субъектами этого пространства – людьми, организациями, государствами. Но по-
добно тому, как быстрый промышленный рост создал угрозу экологии земли, а успехи ядерной 
физики породили в своё время опасность ядерной войны, так и информатизация может стать ис-
точником целого ряда проблем, в том числе и компьютерного терроризма. 

Этот новый вид терроризма будет осуществляться в информационной сфере, представляющей 
собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляю-
щих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регу-
лирования возникающих при этом общественных отношений. 

По оценке американских экспертов, эффект компьютерного терроризма может быть сравним 
с применением оружия массового уничтожения. По их мнению, угроза осуществления компью-
терного терроризма прямо пропорциональна уровню технологического развития и масштабам 
использования компьютерной техники в системах управления государством. 

Способы использования террористами сети Интернет разнообразны: 1. Сбор с помощью Ин-
тернета подробной информации о предполагаемых целях, их местонахождении и характеристике. 
2. Сбор денег для поддержки террористических движений. Так, например, сайт о Чеченской рес-
публике (amino.com) представляет номер счета банка в Калифорнии, на который можно перечис-
лить средства для поддержки чеченских террористов. 3. Создание сайтов с подробной информа-
цией о террористических движениях, их целях и задачах, публикация на этих сайтах данных о 
времени и встрече людей, заинтересованных в поддержке террористов. 4. Вымогательство денег 
у финансовых институтов с тем, чтобы те могли избежать актов кибертерроризма и не потерять 
свою репутацию. 5. Использование Интернета для обращения к массовой аудитории для сообще-
ния о будущих и уже спланированных действиях на страницах сайтов или рассылка подобных 
сообщений по электронной почте, а также предание террористами с помощью Интернета широ-
кой гласности своей ответственности за совершение террористических актов. 6. Использование 
Интернета для информационно‐психологического воздействия, в том числе инициация «психо-
логического терроризма». С помощью Интернета можно посеять панику, ввести в заблуждение, 
привести к разрушению чего‐либо. Всемирная сеть – благодатная почва для распространения 
различных слухов, в том числе и тревожных, и эти возможности сети также используются терро-
ристическими организациями. 19 декабря 1997 года по национальному телевидению Японии де-
монстрировался анимационный фильм, содержащий контаминацию цветовой гаммы, мигания 
визуальной информации, от просмотра которого десятки людей получили психофизические рас-
стройства различной тяжести 7. Вовлечение в террористические сети ничего не подозревающих 
соучастников – например, хакеров, которым неизвестно, к какой конечной цели приведут их дей-
ствия. Кроме того, если раньше сеть террористов обычно представляла разветвленную структуру 
с сильным центром, то теперь это сети, где не просматривается четких командных пунктов – та-
кую возможность предоставляет Интернет [1]. 

Под компьютерным терроризмом (кибертерроризмом), следует понимать преднамеренную, 
политически мотивированную атаку на информацию обрабатываемою компьютером, компью-
терную систему и сети, которая создает опасность для жизни или здоровья людей или наступле-
ния других тяжких последствий, если такие действия были содеянные с целью нарушения обще-
ственной безопасности, запугивания населения, провокации военного конфликта. Под компью-
терным терроризмом (кибертерроризмом), следует понимать запугивание населения и органов 
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власти, с целью достижения преступных намерений. Это проявляется в угрозе насилия, поддер-
жания состояния постоянного страха с целью достижения определенных политических или иных 
целей, принуждения к определенным действиям, привлечения внимания к личности кибертерро-
риста или террористической организации, которую он представляет. Причинение или угроза 
причинения вреда есть своеобразным предупреждением о возможности причинения более тяж-
ких последствий, если условия кибертеррориста не будут выполнены.  

Характерной особенностью кибертерроризма и его отличием от киберпреступности есть его 
открытость, когда условия террориста широко оповещаются. Кибертерроризм – это серьезная 
угроза человечеству, сравнимая с ядерным, бактериологическим и химическим оружием, причем 
степень этой угрозы в силу своей новизны, не до конца еще осознана и изучена. Опыт, который 
уже имеется у мирового сообщества в этой области со всей очевидностью свидетельствует о 
несомненной уязвимости любого государства, тем более, что кибертерроризм не имеет государ-
ственных границ, кибертеррорист способен в равной степени угрожать информационным систе-
мам, расположенным практически в любой точке земного шара. Обнаружить и нейтрализовать 
виртуального террориста весьма сложно из‐за слишком малого количества оставляемых им сле-
дов, в отличие от реального мира, где следов содеянного остается все же больше. Особую озабо-
ченность у правоохранительных органов вызывают террористические акты, связанные с исполь-
зованием глобальной сети Интернет, из открытых источников которой, как утверждает ФБР, 
можно получить технологию изготовления биологического, химического и даже ядерного ору-
жия террористов [2]. 

Борьба с компьютерным терроризмом, как, впрочем, и с терроризмом в целом, не может быть 
уделом отдельно взятых государств, поэтому необходимо обеспечить взаимодействие спец-
служб, включая национальные службы безопасности и специальные подразделения по борьбе с 
терроризмом на национальном, региональном и международном уровнях. 

Столь масштабная задача требует много времени и существенных финансовых затрат. Однако 
современная реальность такова, что существование той или иной страны во многом определяется 
ее способностью своевременно формировать эффективный ответ на вызовы внешнего мира. По-
этому вопрос о функционировании национальной системы противодействия компьютерному 
терроризму ‐это вопрос о выживании развитых государств в современных условиях [3]. 
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ЦЕРКОВНЫХ ШКОЛ В РОССИИ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу истории развития начального церковного 
образования в России и его непосредственной роли в формировании системы народного образо-
вания в целом. Православная церковь с момента ее возникновения в Русском государстве стояла 
у истоков народного образования и на протяжении нескольких столетий была единственным 
институтом, способствующим этому процессу. 

Ключевые слова: система народного образования, церковные школы, церковное образование, 
Русская православная Церковь. 

Система народного образования в России берет свое начало в X веке еще при Святом князе 
Владимире на Руси стали появляться первые церковные школы. Курс обучения в древнерусских 
училищах состоял из чтения, письма и церковного пения [3, с. 62]. О распространении грамотно-
сти в Древней Руси среди различных слоев населения свидетельствуют берестяные грамоты, са-
мые ранние из которых относятся к XI в. 

После объединения русских княжеств в централизованное Русское государство в конце XV – 
начале XVI вв. постепенно увеличивается число школ при церквях и монастырях. Важным сти-
мулом обучения грамоте являлись книги. Особенно их роль увеличилась после изобретения 
станка для книгопечатания. Рост числа библиотек предусматривал частые издания и накопления 
книг. Библиотеки получили свое распространение при монастырях, архиерейских кафедрах, при 
городских и сельских церквях. 
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По итогам Стоглавого собора с 1551 г. было принято решение открывать в домах священни-
ков, дьяконов церковные школы для обучения грамоте, книжному письму, церковному пению и 
чтению [2, с. 99]. В результате чего, количество грамотных на Руси возросло. По подсчетам, сде-
ланным А.И. Соболевским, среди дворян было 50% грамотных, «между московскими торговыми 
людьми грамотность была обычным явлением» среди посадского населения – не менее 20%, а 
среди крестьян не менее 15 %, таким образом, в XVI–XVII вв. грамотными были почти все пред-
ставители белого духовенства [1, с. 246]. 

Важный этап в истории российского образования связан с реформами Петра I. 25 января в 
1721 г. в России был принят Духовный регламент, который установил новую коллегиальную си-
стему управления церковными делами, вместо патриаршества. Власть патриарха, которая пред-
ставлялась единоличной, была заменена вновь учреждённым органом – Духовной коллегии, 
позднее получившим название Святейшего правительствующего Синода (далее Св. Синода). В 
данном регламенте предписывалось учреждать всесословные училища при архиерейских домах и 
монастырях: «церкви полезно есть сие, чтоб всяк епископ имел в доме, или при доме своем шко-
лу для детей священнических и прочих, в надежду священства определенных». В программу 
церковных учебных заведений входило обучение грамматике, чтению букваря и основным 
арифметическим упражнениям. На протяжении всего XVIII в. опыт открытия церковных школ не 
прошел бесследно. 

Для системы образования при императрице Елизавете Петровне характерным было усиление 
дворянства, что было связано с общим социальным положением этого сословия. В результате 
часть учебных заведений постепенно превращались в школы закрытого типа. Так как, учебные 
заведения, основанные еще при Петре I, рассчитаны были на обучение детей не только дворян, 
но также посадских и разночинцев. Примером для школы закрытого типа послужила Навигацкая 
школа, которая была реорганизована в Морскую академию в 1715 г., а с 1752 г. превратилась в 
Морской шляхетский корпус для дворянских детей. Также постепенно теряла всесословный ха-
рактер и приобретала черты сословной замкнутости развивающаяся сеть духовных учебных за-
ведений, например, Славяно‐греко‐латинская академия. 

Во второй половине XVIII в. народное образование в России находилось под влиянием про-
свещенного абсолютизма Екатерины II. 

В 1786 г. был издан Устав о народных училищах, согласно которого в каждом губернском го-
роде учреждались народные училища двух ступеней. Первая ступень представляла «малые учи-
лища», где срок обучения продолжался два года, вторая – «главные», с четырехгодичным сроком 
обучения. «Малые» училища предусматривали начальное образование, в них преподавались гра-
мота, чтение, арифметика и Закон Божий. «Главные» училища предназначались для подготовки 
педагогических состава «малых» училищ. Первое «главное» народное училище было открыто в 
Москве 5 октября 1786 г. Эту дату можно считать днем рождения первой массовой школы и пер-
вого педагогического училища столицы. 

За 1782–1800 гг. в разных видах школ обучение окончили около 180 тыс. детей, из которых 
7% девочек. К началу XIX в. в России было около 300 школ и пансионов, в которых содержалось 
20 тыс. учащихся, на их обучение было привлечено 720 учителей. Однако, среди них почти со-
всем не было сельских школ, то есть крестьянство практически не имело доступа к образованию. 
Еще в 1770 г. был разработан проект по устройству деревенских школ, предусматривающий вве-
дение в России обязательного начального обучения для всех детей мужского пола независимо от 
сословия. Однако он не был воплощен. 

Первой попыткой по созданию государственной системы народного образования стала 
школьная реформа 1780‐х гг. В основе нововведения были положены принципы бесплатности и 
всесословности обучения. Но при формировании новой системы образования не хватило необхо-
димых средств, и не было доступа к образованию у широких слоев населения. Решение всех этих 
проблем было делом следующего столетия. 

Однако, по мнению А.Н. Копылова, для просвещения крестьянского населения, до начала 
XIX в. Российское правительство не предпринимало никаких необходимых действий. Создавая 
сеть гражданских учебных заведений, государство решало задачу не столько просвещения наро-
да, сколько обеспечения возрастающей казенной надобности феодального государства в грамот-
ных кадрах [4]. Все это привело к тому, что в первой половине XIX в. остро встал вопрос об ор-
ганизации начального народного образования в России. 

Таким образом, в начале XIX в. правительством Александра I стали предприниматься попыт-
ки дальнейшего становления народного просвещения. В 1802 г. было создано МНП. Оно являло 
собой специальный государственный орган, который придал школам внешнюю стройность и 
порядок. В 1804 г. был принят «Устав учебных заведений, подведомственных университетам». 
Как отмечал Ю.П. Прибыльский, Устав декларировал трансформацию народных училищ в при-
ходские и уездные училища в губернские гимназии, образующие единую государственную 
школьную систему [5, с 675–677]. Открытые в 1804 г. приходские училища находились в веде-
нии МНП. Согласно Устава, школьное дело в селах организовывалось на добросовестных нача-
лах без конкретного материального обеспечения, но с прибавкой административной регламента-
ции со стороны министерства, попечителей округов и т. д. 

19 августа 1827 г. императором Николаем I был установлен «Рескрипт министру народного 
просвещения А.С. Шишкову о запрещении принимать в гимназии и университеты крепостных 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

44   Новое слово в науке: перспективы развития 

крестьян». Причины принятия рескрипта прослеживались в следующих размышлениях импера-
тора: «крепостные люди, обучающиеся в гимназиях и других высших учебных заведениях, полу-
чив первоначальное воспитание у помещиков, или у родителей нерадивых, по большей части 
входят в училище уже с дурными навыками и заражают ими товарищей своих в классах, или че-
рез то препятствуют попечительным отцам семейств отдавать своих детей в сии заведения; с 
другой же, отличнейшие из них, по прилежности и успехам, приучаются к роду жизни, к образу 
мыслей и понятиям, не соответствующим их состоянию» [6, с. 47]. 

В соответствии с данным документом император Николай I вынес утверждение, что для пол-
ного соответствия правил народного воспитания истинным потребностям и положению государ-
ства необходимо, чтобы «повсюду предметы учения и самые способы преподавания были, по 
возможности, соображаемы с будущим вероятным предназначением обучающихся, чтобы каж-
дый, вместе с здравыми, для всех общими понятиями о вере, законах и нравственности, приобре-
тал познания, наиболее для него нужные, могущие служить к улучшению его участи, и, не быв 
ниже своего состояния, также не стремился через меру возвыситься над тем, в коем, по обыкно-
венному течению, ему суждено оставаться» [7, с. 118]. 

Во время правления императора Николая I широкое распространение стали получать школы 
при церквях и монастырях. По мнению дореволюционного историка Б.В. Титлинова, правитель-
ство в начале 1840‐х гг. решило воспользоваться церковно‐приходскими школами с целью про-
свещения народа, которые существовали на средства РПЦ и создавались по инициативе духовно-
го ведомства [8, с. 118–119]. Вследствие чего к 1851 г. в России было открыто несколько тысяч 
таких школ. За ними закрепились следующие названия: «церковно‐приходские школы», «цер-
ковные школы», «священнические школы», а также «школы для поселянских детей». 

В 1860‐е гг. при императоре Александре II вновь встал вопрос о просвещении населения. Си-
туация особенно обострилась после преобразований Александра II. 19 февраля 1861 г. в Россий-
ской империи был подписан манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав 
состояния свободных сельских обывателей». Как отмечает И.К. Смолич, если до манифеста обу-
чать грамоте и арифметике крестьян были обязаны помещики, то после реформы эта обязанность 
ликвидировалась. В то же время, государство было не готово принять на себя расходы по обуче-
нию прежних крепостных крестьян вместо землевладельцев [9, с 100]. 

Отсутствие четкой системы в сфере образования, недостаточное финансирование требовали 
кардинальных перемен. 

В 1864 г. вышло «Положение о начальных народных училищах», утвержденное МНП. Данное 
«Положение» предоставляло частным лицам право открывать с разрешения властей начальные 
школы. Однако, оно не получило большого распространения. Начальные школы, открываемые со 
второй половины 1860‐х – начала 1870‐х гг., находились в ведомстве земств и получали соответ-
ственное финансирование. Их отличие заключалось в том, что в основе были заложены демокра-
тические традиции, которые вскоре стали основным звеном начального образования.  
В 1864–1874 гг. в России было открыто около 10 тыс. земских школ. 

Церковно‐приходские училища создавались по инициативе крестьян и существовали на их 
средства, а, следовательно, испытывали большие денежные затруднения. 

25 мая 1874 г. было издано новое «Положение о начальных народных училищах». По нему, 
все начальные народные училища, кроме духовных, сосредоточивались в МНП. 

Таким образом, церковные школы потеряли надежду на поддержку со стороны государства, и 
количество школ постепенно сократилось к 1880 г. до 4 тыс. 

Однако, 12 июля 1879 г. во время проходившего совещания о народном образовании под 
председательством графа Валцева в «Положении Комитета Министров» было утверждено сле-
дующее: «Духовно‐нравственное развитие народа, составляющее краеугольный камень всего 
государственного строя, не может быть достигнуто без предоставления духовенству преоблада-
ющего участия в заведывании народными школами» [10, с. 26]. Такое участие Церкви, по мне-
нию Комитета, было необходимо для того, чтобы навести общественный порядок при введении 
народной нравственности. 

Исторические события 1880‐х гг. еще больше склонили правительство к увеличению роли 
Церкви в просвещении народа. После того, как 1 марта 1881 г. был убит Александр II, на престол 
вступил новый император Александр III. В его царствование было пересмотрено отношение к 
народным школам. 

17 марта 1881 г. на заседании Комитета Министров при обер‐прокуроре Св. Синода К.П. По-
бедоносцеве, бывший министр финансов Абаза внес заявление, что «преследуемая правитель-
ством цель, – доставить народной школе нравственно‐религиозное основание, – столь неоспори-
мо верна и составляет вопрос такой первоначальной важности, что министр финансов, даже при 
самом неблагоприятном состоянии Государственного Казначейства, счел бы себя обязанным 
изыскать потребные на то денежные средства» [10, с. 26]. 

Итогом заседания стало постановление Комитета Министров, которое утверждено было 
26 января 1882 г. Согласно данному документу, вопрос о частичной передаче народного образо-
вания Церкви, передавался на дальнейшее рассмотрение обер‐прокурору Св. Синода для его со-
гласования со всеми ведомствами. По предложению К. П. Победоносцева, 25 сентября 1882 г. 
Св. Синод утвердил учреждение специальной комиссии под председательством члена Синода, 
архиепископа Холмского и Варшавского Леонтия. 
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13 июня 1884 г. на основе проекта комиссии, Александром III были утверждены «Правила о 
церковно‐приходских школах». По этому закону церковно‐приходские школы (одноклассные, 
двухклассные, второклассные) и школы грамоты были сосредоточены в духовном ведомстве. 

Таким образом, было положено начало формирования государственной многоуровневой си-
стемы народного образования. Эта система включала отдельные звенья, которые находились в 
подчинении у разных ведомств: церковно‐приходские школы духовного ведомства; казачьи во-
енного ведомства; горнозаводские ведения Горного Управления Кабинета Его Величества; зем-
ские; школы министерств народного просвещения и внутренних дел; железнодорожные. Данную 
политику К.П. Победоносцев констатировал следующим образом: «по народному понятию, шко-
ла учит читать, писать и считать; но в нераздельной связи с этим учит знать Бога и любить Его и 
бояться, любить Отечество, почитать родителей» [11, с. 76]. 
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Начало XX века ознаменовано всплеском интереса к краеведческим исследованиям. Работы 
местных краеведов начинают активно публиковать в сборниках местных научных обществ («За-
писки Уральского общества любителей естествознания», «Труды Пермской губернской ученой 
архивной комиссии», «Памятные книжки Пермской губернии» и «Календари Пермской губер-
нии». Этнографические заметки регулярно печатались на страницах «Пермских губернских ве-
домостей» и др.), издавались в центральных журналах («Живая старина», «Старые годы», «Се-
верный вестник», «Отечественные записки» и др.) в массовой периодической печати. Среди ис-
следователей, сформировавших источниковую базу для последующего обобщения и изучения 
традиционной культуры уральцев следует упомянуть Н.К. Чупина, В.Д. Шишонко, И.Я. Стяжки-
на, А.А. Дмитриева, П. Богословкого, В.П. Бирюкова и пр. [5, c. 66]. 

В эти годы шла активная работа по формированию провинциальных музейных коллекций, 
особенно обращает на себя внимание подвижническая деятельность таких краеведов как 
В.П. Бирюков и И.Я. Стяжкин, творческая судьба которых во многом схожа. Собиратели ураль-
ского фольклора и исследователи народных традиций, начав с записей песен, диалектной лекси-
ки и малых жанров народной словесности, со временем проявили разносторонние интересы и 
исследовательские способности: основали музеи народного быта, составляли и готовили к пуб-
ликации фольклорные сборники. 

Время советской власти ознаменовалось подчеркнуто идеологическим изучением бытовой 
культуры населения Урала, классовый подход распространялся на методологию исследований, 
цели и ожидаемые результаты. Урал служил удобным полигоном для отработки формационных и 
классовых теорий культуры и искусства, «историки едва ли не в большей степени, чем до 1917 г., 
сосредоточились на изучении горнометаллургической промышленности края, а также истории 
формирования рабочего класса и его социального протеста» [5, c. 206]. 

В сороковые годы, после вручения Сталинской премии П.П. Бажову, последний часто посе-
щал преподавателей и студентов факультета, наставляя их о необходимости собирания рабочего 
фольклора, поиска в архивах свидетельств народной мудрости – рабочей смекалке и предприим-
чивости. Основной направленностью исследований кафедры, на наш взгляд, мотивированный 
поиском «уральской особицы» и классовым чутьём, были темы и жанры, упорно не замечавшие 
крестьянский компонент народной культуры: исторические предания, несказочная проза, анекдо-
ты, нарративы солдат и рабочих. «Не случайно П.П. Бажов в 1949 году призывал фольклористов 
повернуть «от свадебщиков к производственникам», выйти «на главную улицу народного твор-
чества», т. е. к рабочему фольклору.» [4, c. 83]. 

Примечательна и характерна история появления сборника «Дореволюционный фольклор на 
Урале», эта история на фактическом материале позволяет понять способы конструирования ис-
следовательских объектов «фольклор Урала» и «народная культура уральцев», условий, в кото-
рых формируется источниковая база фольклористических, этнологических и культурологических 
исследований – как советского времени, так и последующих периодов. 

Значительным импульсом к созданию новой методологии и конструировании предметности 
фольклористических исследований была серия дискуссий, прошедшая в Москве и Ленинграде на 
тему «Значение фольклора и фольклористики в реконструктивный период» в 1931 году, на кото-
рых была оформлена задача изучения «современного рабочего и колхозно‐пролетарского фольк-
лора», и допущена возможность вмешательства, направления и руководства народным творче-
ством. «Дискуссия 1931 г. ознаменовала собой начало политизации фольклористики и господ-
ства идеологических оценок самого художественного фольклора и научных подходов к нему. 
Произошла решительная идентификация фольклора с литературой» [6, c. 7]. Власть инициировала 
массовое фольклорное движение, санкционировала проведение идеологически «правильных» меро-
приятий и публикацию классово выверенных текстов. «В народе» зазвучали «фольклорные» песни, 
сказы и былины о народных героях, Ленине и Сталине, Ворошилове и Чапаеве. На этом идеологиче-
ском фоне создавались новые советские исследовательские школы, запускались программы сбора и 
публикации произведений народного творчества, в атмосфере общесоюзного внимания к народному 
творчеству и создавался сборник «Дореволюционный фольклор на Урале» в Свердловске. 
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В 1934 году В.П. Бирюков собирает материал для сборника уральского фольклора: первая за-
пись датируется 22 августа 1934 года, а по договору сборник должен быть сдан в декабре 
1935 года! Разумеется, что «сборник» к этой дате не был готов, и к его подготовке в феврале 
1935 г. подключают редактора, Е.М. Блинову, которая коренным образом меняет все направле-
ние работы: она сначала «посоветовала усилить собирание фольклора национальных меньшинств 
Урала и сделать его первым выпуском, а русский фольклор – вторым», затем требует ввести 
фольклор, «отражающий уральскую специфику, а также историю», в частности предания и ле-
генды рабочих. Несмотря на то, что опытный фольклорист В.П. Бирюков утверждал, что «нигде 
не может найти рабочего фольклора», Блинова решает сделать сборник «зубастым» и «социально 
насыщенным», выбросить многое из собранного Бирюковым, отказаться от предисловия извест-
ного фольклориста Ю.М. Соколова. Редактор сама интенсивно собирает рабочий фольклор, а 
также поручает это знакомым журналистам и литераторам, что составило в результате вторую 
часть сборника. В приложении сборник дополняется словарем рабочих профессий горщика, до-
менщика, углежога, графильщика и кустаря по выделке златоустовских ножей и вилок», ряд ма-
териалов был взят из уже опубликованных изданий: «Литературной хрестоматии по истории 
Урала» (Свердловск, 1936), сборника «Песни революционного подполья» (Свердловск, 1935) и 
др. После Е.М. Блиновой редактором сборника становится П.П. Бажов, который прежде оказывал 
большое внимание на Е.М. Блинову, именно благодаря ему она «открыла» рабочий фольклор, 
ведь «сначала она планировала дать первым томом фольклор национальных меньшинств Урала, 
вторым – русский фольклор, а через четыре месяца общения с П.П. Бажовым, в июне 1935 г., 
резко изменила направление работы и стала нацеливать В.П. Бирюкова на собирание рабочего 
фольклора» [1, c. 32]. 

«Уральский журналист» (как о нем отзывалась Е.М. Блинова) П.П. Бажов немало потрудился 
для создания уральского фольклора, он «восстановил по памяти», а фактически написал для 
сборника сказы «Дорогое имячко», «Медной горы Хозяйка», «Про Великого Полоза». Они были 
опубликованы как фольклорные записи сказов В.А. Хмелинина, которые П. П. Бажов слышал в 
1892–1895 гг. Такое «воссоздание» не противоречило концепции Ю.М. Соколова о художествен-
ном фольклоре, поэтому он в своем учебнике высоко оценил «записи» сказов П.П. Бажова, 
назвав его «собирателем». 

Можно уверенно предположить, что известный уральский писатель прямо или косвенно яв-
лялся создателем большой части корпуса текстов уральского фольклора. Мало того, он со време-
нем становится методологом и организатором экспедиционной работы уральских фольклори-
стов: «инициировал создание первой фольклорной экспедиции в горнозаводские районы Урала, 
консультировал участников» в 1944 году (через восемь лет после выхода сборника уральского 
рабочего фольклора), рекомендовал населенные пункты для записи уральского фольклора, давал 
методические советы по записи рабочего фольклора. 

С точки зрения формирования и специфических условий развития исследований народной 
культуры на Урале примечательным являются замечания, оставленные И.Я. Стяжкиным в своей 
автобиографии, написанной в 1950 году: «В настоящее время сотрудничаю в издаваемом Сверд-
ловским университетом сборнике «Уральский фольклор». Собираю для нового сборника воспо-
минания участников II Отечественной войны». И далее: «Кроме того, записываю песни, сказки, 
составляю словарь местных слов. В черновиках имеется материал для большого сборника». Судя 
по переписке, сохранившейся в личном архиве И.Я. Стяжкина, к нему неоднократно обращались 
за фольклорными материалами фольклористы Уральского университета Кукшанов и В.П. Круг-
ляшова. Однако далеко не все из обширной коллекции Стяжкина годилось для публикации и 
изучения советскими фольклористами. «Приходилось очень внимательно относиться к идей-
но‐художественным достоинствам песен. Всякие элементы религиозного содержания, грубовато-
го просторечья совершенно недопустимы», – писал Кукшанов И.Я. Стяжкину, объясняя, почему 
так мало отбирается для печати проголосных, игрищных и плясовых песен [1]. В конце концов, 
фольклорный материал, переданный И.Я. Стяжкиным свердловским специалистам, так и не уви-
дел свет. Из 1219‐страничного труда Стяжкина за годы сотрудничества со специалистами УрГУ в 
1949–1957 гг. было опубликовано лишь несколько пословиц и поговорок, исторические песни, 
сказка «Царь Петр и матрос» и песня «Товарищ боец, становись запевалой». 

Известно, что основным способом формирования источниковой базы фольклориста, позволяю-
щей делать обобщения о духовной культуре народа, является полевая запись, непосредственная 
фиксация фольклорного произведения в процессе исполнения в экспедиционных условиях. Карта 
маршрутов экспедиций фольклориста формирует источниковую базу и позволяет судить о терри-
ториально‐сословных характеристиках изучаемого населения. Фольклорные экспедиции Уральско-
го государственного университета им. А.М. Горького предпринимались «преимущественно в круп-
ные промышленные города и поселки городского типа Урала», и в результате таких экспедицион-
ных маршрутов и установок сформировали соответствующий корпус источников [4, c. 83]. 

Кафедра фольклора и древней литературы в советское время была центром изучения горноза-
водского, рабочего и революционного фольклора, в исследованиях и тематике работ преподава-
телей кафедры всегда был заметен «бажовский», пролетарский след, поиски «новаторского» со-
держания. Так, например, М.Г. Китайник, инициатор фольклористической работы  
в 1943–1944 гг., организовывал фронтальный просмотр уральских полковых газет с целью выяв-
ления публикаций самодеятельного творчества солдат, «он увлекается стенными газетами, сти-
хотворениями, которые делаются журналистами» [3, c. 20]. 
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Осмелимся предположить, что так называемое «региональное своеобразие» народной культуры 
русского населения Урала как понятие сформировалось не столько при добросовестном анализе 
фактов и феноменов народной культуры, сколько в результате негативных последствий двух фак-
торов: а) пролетаризации фольклорных исследований и б) преимущественно кабинетного характе-
ра формирования источниковой базы. Вроде поиска «не там, где потеряли, а там, где светло». 

В итоге этносоциальная идентичность русского населения Урала – как научный объект иссле-
дований второй половины XX в. предстает в искаженном виде, а как социокультурное явление – 
малоизучен, обладает нечеткими хронологическими границами и предметной неопределенностью. 

Искажения связаны с тематикой, предметностью и направленностью исследований и практи-
ческой работы в области народной культуры, обусловленными идеологическими установками на 
формулирование горнозаводского, рабочего, мятежного характера населения Урала, отказа от 
«кулацкой», «дремучей старины» и «гробокопательства», в духе идей о неполноценности кре-
стьянской культуры – «крестьянство – это навоз для произрастания рабочего класса» (Л. Троц-
кий). Оптимистическая, модернизационная ангажированность (порой слепота) исследователей 
имела следствием закрепление в массовом сознании и культурных практиках недостоверного 
образа народной культуры. Революционность пролетарско‐горнозаводской народной культуры в 
советском обществе должна было с неизменностью обернуться разухабистостью, радостью от 
дарованного счастья и парадно‐хоровым унисоном исполнителей. 

Ряд причин методического характера, на наш взгляд, оказали негативное влияние на констру-
ирование научного объекта – народной культуры русского населения Урала. На протяжении 
1930–1980‐х годов источниковая база исследований формируется как результат: 

1. Тенденциозного отбора экспедиционных маршрутов, доступностью, известностью насе-
ленных пунктов, посещаемых собирателями – фольклористами и этнографами. 

2. Тенденциозного отбора содержания собираемой информации, жанровых и тематических 
предпочтений собирателя. 

3. Тенденциозного отбора методик формирования эмпирических данных. 
Не нужно заблуждаться и по поводу горнозаводского характера народной культуры на Урале. 

«Заводской» – не означает наиболее распространенный тип уральца, как «горный» – не означает 
ландшафтное самоощущение обитателя региона, а лишь доминирующий экономический дискурс 
и ведомственную принадлежность элиты (горнозаводское чиновничество). Очевидно, что одни 
явления культуры лучше подлежат формализации, их стандартизированные выражения удобнее 
подпадают под сеть значений письменного способа трансляции и фиксации культуры, отражаясь 
в архивных документах и статистических сборниках. Другие явления культуры, преимуществен-
но традиционно‐бытовой, культуры повседневности, проявляют свою сущность лишь при непо-
средственном наблюдении, исполнении или переживании. Следовательно, предпочитая архивные 
изыскания, работу со статистическими документами, мемуарами и письменными свидетельства-
ми, исследователь получит в качестве объекта изучения один образ уральца, а наблюдая культу-
ру в ее непосредственном бытовании и осуществлении, – другой. 

Список литературы 
1. Архив Каменск‐Уральского музея им. И.Я. Стяжкина. 
2. Бажовская энциклопедия / Редакторы‐составители В.В. Блажес, М.А. Литовская. – Екатеринбург: Сократ; Изд‐во 

Урал. ун‐та, 2007. – 640 с. 
3. Блажес В.В. У истоков. К 60‐летию филологического факультета Уральского государственного университета / 

В.В. Блажес // Известия Уральского государственного университета. – 2001. – №17. 
4. Кругляшова В.П. Фольклорное искусство в современности // Бытование фольклора в современности. На материале 

экспедиций 60–80‐х годов. Сборник научных трудов. – Свердловск: Изд. УрГУ, 1983. – 160 с. 
5. Мурзина И.Я. Культура Урала: очерки становления и развития региональной культуры: учеб. пособие для вузов. В 

2 ч, Мурзина И.Я., Мурзин А.Э./ Урал. гос. пед. Ун‐т. – Екатеринбург, 2006. – Ч. 1. – 244 с., Ч. 2. – 246 с. 
6. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. – Спб.: Наука, 1994. – 239 с. 
 

Мацегора Ксения Вениаминовна 
аспирант 

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова» 

старший научный сотрудник, заведующая отделом 
ГБУК «Музейное объединение» 

г. Архангельск, Архангельская область 
ОБЩАЯ И ОСОБЕННАЯ КАРТИНА МИРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

НЕНЕЦКИХ ХУДОЖНИКОВ ПРОКОПИЯ ЯВТЫСОГО И ЛЕОНИДА ЛАРА 
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Ненецкая мифология представляет собой интереснейший, но пока недостаточно изученный 
пласт культуры северного народа. Нарративная форма передачи мифа не дает четкого визуального 
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представления об образах. Из традиционных видов ненецкого изобразительного искусства до 
нашего времени дошла деревянная скульптура, которая представляла собой в основном антропо-
морфные и зооморфные изображения духов [5, с. 187–190]. Появление художников – представи-
телей ненецкого народа – в значительной степени расширило возможность визуализации са-
кральных образов. В творческом наследии каждого из них можно найти архитипичные черты 
традиционной культуры. Наибольший интерес в смысле визуализации мифологических образов 
вызывают работы ненецких художников Прокопия Андреевича Явтысого и Леонида Алексеевича 
Лара. Первый является представителем ненецкого народа северо‐запада России, в то время как 
Лар представляет ненцев Ямала. 

Оба художника обращаются к изображению главного ненецкого божества – Нума. Примеча-
тельно то, что нигде в традиционной художественной культуре нет изображения Нума, посколь-
ку «как Его изобразить не находят возможности» [1, с. 149]. «Этот Нум существо бестелесное и, 
подобно небу, не имеет никакого образа» [6, с. 356]. Однако у обоих художников он изображен 
достаточно конкретно, в образе реального человека. (Лар «Глаза Нума», Явтысый «Связь с Ну-
мом», «Нум – великан неба», «Главный дух неба»). Показательна работа «Главный дух неба», где 
Нум держит в своих объятиях белого оленя. А также двух белых птиц, возможно куропаток, и 
еще один персонаж в человеческом обличии, но поменьше ростом. Можно предположить, что 
таким образом изображен старший из сыновей Нума – Яв'Мал. Это предположение основано на 
том, что у самого Нума глаза закрыты – люди не имеют возможности общаться непосредственно 
с ним. А вот его сын является посредником между людьми и Нумом, его глаза открыты для об-
щения с миром. Таким образом, художник показал не только само главное божество, но в окру-
жении «символов его власти» – священного оленя, птиц, и духа‐помощника. В картине Лара 
«Глаза Нума» сам Нум остается невидимым, видны лишь его источающие свет глаза. Рядом с 
глазами изображен легко читаемый образ Николая Чудотворца, наиболее почитаемого среди 
ненцев святого, его икона имеется в каждом чуме и используется как главный атрибут при 
камланиях ненецких шаманов в Верхний мир. Он почитается как «земной страж человека» [3]. 
И опять-таки Яв'Мал Высоко, который здесь больше похож на антропоморфного идола. Важным 
представляется само обращение художников к теме теогонического мифа и изображения высше-
го божества, которое, как уже говорилось выше, не был показан в традиционной художественной 
культуре. У обоих художников он показан обязательно в окружении помощников. Однако у 
Явтысого в основном они являются представителями животного мира – олень, куропатки и т.п. В 
его работах животный мир обожествляется и стоит на одном уровне с божествами. 

Большое место в творчестве Явтысого и Лара отведено изображениям духов – хозяев природ-
ных явлений или объектов окружающей среды. «Духи‐хозяева тундры, гор, рек, озер, лесов и т.д. 
представлялись ненцам весьма реальными» [3, с. 10]. «Хозяин озера» Лара – антропоморфное 
идолоподобное лицо, в окружении таких же идолов, проглядывает сквозь толщу воды. «Дух пур-
ги», «Дух цветов», «Ягеля дух», «Хозяин ветров» Явтысого, уже обладают более очеловеченным 
обличием, это уже скорее люди в образе явлений природы. 

В картине Явтысого «Рука Я'Мини, дарующая жизнь» богиня изображена в образе красивой 
женщины в небе, держащей руку над чумом, из которого произрастает цветок. Внизу суетятся 
люди, пасутся олени, но цветок выходит на передний план и размером и цветом, символизируя 
возвышение зародившейся жизни над всем повседневным. Тождественна по смыслу передача 
художественного образа Я'Мини у Лара в картине «Рождение». 

Не обошли своим вниманием художники и «обитателей нижнего мира». На картине Лара 
«Тайны Нга» изображен подземный мир бога Нга. Еще одна картина – «Духи болезней» – черные 
зооморфные чудовища, нависшие над камлающим шаманом – «наиболее страшными обитателя-
ми Нижнего мира ненцы считают тех духов, которые насыла¬ют болезни» [3, с. 10]. Прокопий 
Явтысый не обращался в своем творчестве к изображению главного божества нижнего мира. Но, 
так же, как и Лар, он изобразил духов болезней. Работа Явтысого «Злой дух Хансосяда (пожира-
ющий разум)» изображает человека, теряющего рассудок. Его взгляд не может встретиться со 
взглядом наблюдающего сверху божества. Таким образом, потерю разума художник видит в от-
рыве от божественного. 

Рассмотрев картины обоих художников, можно прийти к выводу, что ненецкая мифология 
выступает основой для создания художественных произведений художников. У обоих небесная 
сфера является не только местом обитания божественных существ, но и сами люди часто высту-
пают в образе птиц и небесных созданий [4, с. 347–349]. Но у Прокопия Явтысого, как предста-
вителя северо‐западной ненецкой культуры, животный мир более очеловечен и обожествлен, 
человек наиболее приближен к миру животных. Однако, не смотря на наличие некоторых разли-
чий, очевидно сходство в передаче общей картины мира, что подчеркивает близость культур 
народов крайнего севера. 
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Образ территории как единого целого, показанный через символы, знаки, характерные изоб-
ражения очень ярко читается в географических картах. В современной картографии существует 
четкая классификация, карты делятся по назначению, масштабу, территории охвата и т.д., от это-
го зависят и условные обозначения, применимые к данному виду карт. Карты периода Средневе-
ковья и эпохи Возрождения не имели четкой классификации, хотя изображение тоже зависело от 
предназначения и изображаемой территории, но они включали в себя большое количество до-
полнительной информации, специфических изображений, пояснительных текстов. Они были не 
только способом передачи географических координат, а являлись попыткой создания возможно 
наиболее полной картины мира, или геопоэтического образа. Карты периода «Великих географи-
ческих открытий», когда человечество искало иные способы передачи получаемых в огромном 
количестве новых знаний, когда не было разработано единой системы условных обозначений, и 
картографы, зачастую стихийно и интуитивно разрабатывали свои системы условных знаков. 
Эти знаки носили сугубо субъективный характер – для обозначения одной и той же территории 
один картограф мог использовать герб данного государства, другой – сцену битвы или иное ис-
торическое событие, или иллюстрированное изображение вымышленных или реальных живот-
ных и т.п. Изображаемые территории наделялись хтонической семантикой, причем как водное 
пространство, так и суша. Таким образом, создавалась целая система условных обозначений, ко-
торые иногда становились понятными только при наличии сопровождающего нарративного тек-
ста, или легенды. Выбирая тот или иной знак для обозначения какой‐либо территории, автор ис-
ходил из личностного восприятия изображаемой территории, выбирая наиболее значимое для 
него символическое обозначение. Если средневековая карта представляла собой в основном аре-
ну для развертывания библейских сюжетов, то в эпоху Возрождения карты приобрели более ре-
альные очертания, однако еще не утратили окончательно своей морально‐этической функции. 
Поэтому иногда в качестве обозначающего территорию знака выступают не только реальные 
персоналии или события, но и мифологические сюжеты, наиболее характерные для данной мест-
ности. Поэтому «возрожденческие» карты полифоничны по своей сути. Рассматривая карту с 
разных точек зрения, четко вырисовываются пространственный, временно, мифологический пла-
сты, которые создают единый полифонический географический образ. 

В наши дни, когда географические карты приобрели иные формы и значения, старинные кар-
ты могут рассматриваться с точки зрения не только исторической, но и культурологической. И в 
этой связи к ним больше подойдет определение «географический картоид» (по Родоману) или 
«образно‐географической карты» по мнению Замятина, поскольку данная работа не выполняет 
своей функции как географическая карта в силу содержащихся на ней неточностей, но является 
ценным источником исторической, этнографической, художественной и пр. информации [1]. 

В качестве примера будет рассмотрена карта, которая является ярчайшим примером изобра-
жения географической территории при помощи изобразительных образов – «Морская карта» 
Олауса Магнуса 1539 года. 

Включение изображений, сопроводительных и описательных текстов не было новым для кар-
тографии того периода, однако вряд ли найдется еще карта с таким ярким изобразительным ря-
дом. Всего полвека до появления Морской карты, в 1482 году, появилась первая печатная карта 
Скандинавии, основанная на трудах греческого ученого из Александрии Клавдия Птолемея. С 
открытием труда Птолемея его авторитет являлся непререкаемым, появляется большое количе-
ство изданий его Географии. И лишь в 1532 году Якоб Циглер в своей карте буквально «развер-
нул» Скандинавию, которая до того имела ориентацию с запада на восток [4, с. 7–9]. В таких 
условиях появление каждой новой карты и новых сведений на ней становилось действительно 
событием, и не случайно Олаус Магнус обращается к географической карте как к виду изобра-
жения, способному передать максимальное количество информации. Для изобразительного ряда 
использовались в основном зарисовки из его дневников [2]. Даже при беглом взгляде поражает 
не только обилие изображений, а также то, что все они показаны в движении – будь то бегущий 
олень или леопард, воин или пастух, морской монстр или корабль – движение присутствует в 
каждом изображении. Таким образом видно, что движение является неотъемлемой чертой изоб-
ражений, а, соответственно и характеристики территорий. И это не просто движение, а действие, 
характерное для изображаемого персонажа. Статично изображены лишь сидящие на тронах ко-
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роли, да и то каждый в своей индивидуальной позе, например, царь «московитов» изображен с 
поднятым скипетром в правой руке. Движения же всегда конкретно направлены, подчеркивая 
характер изображаемого персонажа. 

И конечно впечатляет большое количество морских монстров, изображенных на карте. Само 
включение изображений морских монстров на картах эпохи Возрождения было традиционным – 
здесь уместно вспомнить и карту Исландии Абрахама Ортелия, и карту мира Себастиана Мюн-
стера и др. Сам феномен изображения морских чудовищ, не смотря на его внешнюю привлека-
тельность, изучен достаточно слабо. На Морской карте морские монстры в большинстве своем 
имеют названия, автор подробно описывает их внешность, размер, иногда повадки. Монстры на 
Морской карте представляют интригующую смесь выдумки и информации из книг. У западного 
края карты можно встретить маленьких морских созданий с рогом, которые возможно происхо-
дят из сообщений о нарвалах, но определенно не срисованы с натуры. С другой стороны, на за-
пад от Норвегии показана морская корова, изображение которой происходит из таких источни-
ков как бестиарии. На самом севере Норвегии показан монстр, которому Магнус дает название 
Росмарус, под которым понимается морж – morsus или walrus – «морское животное, большое как 
слон, который спит, подвесив свои зубы на скалы, и которое может быть поймано во время этого 
состояния ступора и сна» [6, с. 465]. На создание этого изображения его вдохновил образ с Мор-
ской карты Мартина Вальдземюллера 1516 года, где подобное животное определенно похоже на 
слона. В изображении Олауса Магнуса хоть и сохранились черты слона, но он уже больше похож 
на моржа. Также на карте показано большое количество китов. Они все с зубастой пастью, и с 
двумя трубками, торчащими из головы, из которых бьют фонтаны воды. На одном изображе-
нии – моряки перепутали кита с островом, бросили в него якорь и разводят на его спине огонь 
(прообразом здесь служит карта испанского картографа Mecia de Viladestes). Другое изображение 
более реалистичное – там показана разделка туши кита, выброшенного на берег, и это изображение 
взято из легенды к карте того же автора [5, с. 36]. Монстры «населяют» в основном морские терри-
тории, и чем дальше от центра, от границ известного и освоенного мира, тем их больше. Можно 
предположить, что такое «заселение» чудовищами является наследием средневековых карт, где в 
центр помещался Иерусалим, а чем дальше от центра, тем больше странных существ – пигмеев и 
др. А может быть это было попыткой объяснить, что находится за пределами известного мира. 

Важным наследием средневековья является попытка нахождения рая и ада, причем картогра-
фы того периода показывают их явно существующими на земле, на Севере. Не случайно выбрано 
местоположение – Север был для путешественников неизведанной территорией, таящей множе-
ство опасностей, в то же самое время Север был и «землей обетованной». Олаус Магнус, изобра-
жая вулканы Исландии, под одним из них делает надпись «Хаос», чем связывает извержения ог-
ненной лавы с потусторонними темными силами. Одно из изображений на карте напоминает ле-
генду о святом Брендане, который отправился на поиски «острова счастья» – то есть на поиски 
Рая. И искал он его на севере Атлантики. Во время своего путешествия святой Брендан остано-
вился у одного из островов, моряки бросили якорь, но это оказался страшный морской монстр 
[4, с. 12]. Схожее изображение присутствует на карте. Вполне возможно, что показ легенды о свя-
том Брендане является намеком на безуспешность попыток поиска Рая на северных территориях. 

Явно прослеживается и наследие Греческой мифологии. На севере Европы изображен водо-
ворот Caribdis. И недалеко от него – морской монстр. Подобный «дуэт» встречается многих кар-
тах Севера того периода – на картах Абрахама Ортелия, Герарда Меркатора. Даже на карте Вил-
лема Баренца водоворот Caribdis присутствует. Напоминание о легенде, рассказывающей о 
Сцилле и Харибде, только картографы эпохи Возрождения помещают их на Север. 

Сакральный мир местного населения также был привлекателен для ученого. Он показывает и языче-
ский свадебный обряд, и «трех богов древней языческой Латвии перед святым крещением. И это – 
огонь, необходимый для каждого жертвоприношения, леса, потому что это трон для богов, и змея, бог 
семей» [6, с. 467]. И хотя он был убежденным католиком, и, как он сам писал, хотел показать, сколько 
земель потеряно для католической церкви, в показанных сценах не чувствуется конфликта. 

При первом взгляде кажется, что в карте нет систематизации, все изображения хаотично раз-
бросаны и тематически никак не связаны между собой. Однако выбирая знак для обозначения 
определенной местности, Олаус Магнус показал наиболее характерный элемент культуры наро-
да, проживающего на данной территории, и все это находится не только во взаимосвязи, но и во 
взаимозависимости с окружающим ландшафтом. «Этническая идея каждого народа нуждается 
для своего свершения (воплощения) в собственной особой географии, в исключительно ей одной 
присущем и про‐мыслительно предначертанном природно‐ландшафтном локусе» [3, с. 44]. Это 
геософское освещение Севера породило множество споров, неразрешенных вопросов. К карте 
Олауса Магнуса применимо выражение Николая Кузанского о том, что «картограф сравним с 
Богом. Бог создал мир, а картограф создает образ этого мира» [5, с. 6]. Переплетаясь и дополняя 
друг друга, изображения выстраиваются на карте в разнообразный, пестрый, но все‐таки единый 
и целостный образ – образ Севера Европы 16 века. 

Список литературы 
1. Родоман Б.Б. Научные географические картоиды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.geo‐ 

vestnik.psu.ru/files/vest/203_rodoman.pdf 
2. Савельева Е.А. Олаус Магнус и его «История Северных народов». – Л.: Наука, Ленинградское отд., 1983. 
3. Теребихин Н.М. Метафизика Севера: монография. Поморский университет. – Архангельск, 2004. 
4. Benedicte Gamborg Briså. Northward bound at the far edge of the world. Finnmark, 2010. 
5. Chet Van Duzer. Sea Monsters on Medieval and Renaissance Maps. The British Library, 2013. 
6. William B. Ginsberg. Printed Maps of Scandinavia and the Arctic, 1482–1601. Sеptentrionalium press, New York, 2006. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

52   Новое слово в науке: перспективы развития 

Москвина Ирина Константиновна 
канд. филос. наук, доцент, член Международной ассоциации 

историков искусства и арт‐критиков (АИС) 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

г. Санкт-Петербург 

ВОЕННЫЕ РЕЛИКВИИ КАК КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ И КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему поддержания коллек-
тивной памяти. Рассмотрены военные реликвии как предметы, формирующие патриотическое 
самосознание. Подчеркнута актуальность проблемного вопроса в условиях смены духовных ори-
ентиров и символов. 

Ключевые слова: историческая память, коммеморация, реликвия, артефакты, военный ан-
тиквариат, музеефикация, уникальные предметы техники, частное коллекционирование, част-
ные музеи военной техники. 

Поддержание коллективной памяти – важнейшее условие непрерывности процесса истори-
ко‐культурной преемственности и самоидентификации народа. Мемориальная культура служит 
опорой национального самосознания и единства на разных этапах исторического развития. Струк-
тура мемориальной культуры объединяет совокупность символов и практик, а также различных 
реликвий – объектов и предметов, несущих в себе память о событии и проч. Мощный духовный и 
эмоциональный потенциал коммеморации определяет содержание культурного гипертекста нации, 
становится основой исторического дискурса, формирует патриотическое самосознание. 

Смена духовных ориентиров и символов сопровождается напряженным вниманием к ценно-
стям культуры. Ценности культуры входят подчас в систему мифологизированных представле-
ний. Объективация мифа в культуре всегда связана с его интерпретацией. Мифы, легенды, пре-
дания могут передаваться из поколения в поколение, обрастая новыми подробностями. Мифоло-
гизированная память становится частью традиции, частью национальной культуры. Часть симво-
лов является воплощением сакральных представлений, как, например, образ Святого Георгия, 
покровителя русского воинства. Георгиевская ленточка (традиционная часть оформления наград 
в честь воинской славы) стала не только атрибутом памяти о победе в Великой Отечественной 
Войне, но и символом национального патриотического сознания. Подобные символы – это 
обобщенные, очищенные от второстепенных деталей образы индивидуального и коллективного 
самосознания. Героико‐патриотические мифологемы, включенные в традицию, являются неотъ-
емлемой частью исторического дискурса, во многом определяя содержание культурного текста. 
Вместе с тем, в настоящее время в исторической памяти все более явственно проступает пара-
дигма интереса к более «человечным» аспектам коллективной памяти. Она отражает не только 
идею выдающегося героизма и подвига, но к жизни «простого» человека. Так и коллективная 
память о Великой Отечественной Войне все более включает в себя сферу повседневности, память 
о многообразии жизни человека на войне. 

Такой подход к военной истории расширяет круг артефактов. В него входит все больше пред-
метов повседневности военного быта: солдатская амуниция, которая почти не дошли до наших 
дней, нехитрый скарб – котелки, кружки, лампы‐коптилки и все прочее, характеризующее непа-
радную сторону войны. Причем, в экспозиции музеев в настоящее время включатся также арте-
факты, дающие всестороннее представление о противнике. 

Большое развитие получили поисковые отряды, в которых принимают участие, как воинские 
подразделения, так и энтузиасты‐добровольцы. В результате работы поисковиков появилось 
много новых реликвий с полей сражений. Была проведена работа по идентификации захоронений 
противника. В поисковое движение вливаются многочисленные энтузиасты – волонтеры, объ-
единенные общей благородной идеей сохранения исторической памяти народа. Однако для неко-
торых из них главный результат – это нахождение артефактов. Мы не берем крайний случай, 
когда к поискам приступают, так называемые «черные копатели». Здесь в дело вступает азарт 
поиска любой ценой военных реликвий, оружия и других артефактов, в первую очередь редких, 
представляющих существенную коммерческую ценность на антикварном рынке, также зачастую 
нелегальном. В настоящее время на антикварном рынке, главным образом на интернет аукцио-
нах, представлено большое число военных артефактов, очевидно добытых в результате стихий-
ной поисковой работы. Подобная деятельность является незаконной, создавая поводы для других 
нарушений, в том числе связанных с незаконным хранением оружия и контрабандой истори-
ко‐культурных ценностей. Этот подъем интереса к военной истории, появление в результате по-
исковой работы множества новых артефактов, породили своеобразную моду на коллекциониро-
вание военного антиквариата. 

Очень существенный вопрос связан со статусом предметов вооружения и техники, которые 
обнаруживают на местах бывших сражений. В последнее время мы видим много примеров, когда 
энтузиасты в результате случайных находок или направленной поисковой работы поднимают из 
болот, со дна рек и озер танки, самолеты, машины и другие виды техники. Статус этих находок 
во многом остается спорным. Он не закреплен законодательно в виде федеральной собственно-
сти на эти объекты. Существует ряд нормативных документов и распоряжений Министерства 
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обороны и Фонда управления федеральным имуществом, однако они недостаточно проработаны 
и не охватывают всей полноты проблемы. 

В существующем ныне законодательстве определена позиция, относящая к культурным цен-
ностям предметы вооружения и воинской амуниции, старше 50 лет и редкие предметы техники. 
Однако экспертиза военных реликвий часто затруднена из‐за многих факторов: непрофессио-
нального, случайного характера поисковой работы, отсутствия специалистов‐экспертов и нераз-
витости критериев оценки. Вместе с тем историко‐культурная и коллекционная значимость по-
добных реликвий возрастает с каждым годом, так как их число естественным образом уменьша-
ется, а интерес к ним возрастает не только из‐за ореола причастности к истории, но вступает в 
силу также и фактор своеобразной «моды» на подобные предметы коллекционирования. Вместе 
с тем, как уже отмечалось, статус подобных артефактов во многом остается неопределенным. 
Относятся ли подобные артефакты к объектам археологии, либо это просто бесхозные предметы? 

Данное положение является препятствием к развитию легального коллекционирования и со-
здания частных музеев, а также может стимулировать незаконный оборот историко‐культурных 
ценностей и редких предметов техники. В настоящее время тема «милитари» – коллекциониро-
вания военной техники и предметов снаряжения – стала чрезвычайно популярной в связи с раз-
витием интереса к историческим реконструкциям. Ширится движение реконструкторов – участ-
ников игрового воспроизведения эпизодов военных действий разных эпох, в том числе и Вели-
кой Отечественной Войны. Реконструкторы стремятся использовать не только муляжи, но и под-
линные предметы военной техники, например, машины, мотоциклы, пушки и прочее. Правда, все 
эти артефакты должны пройти процедуру демилитаризации (выведения из боевого состояния). К 
тому же помимо энтузиастов, увлеченных реконструкторским движением, появилось много со-
стоятельных людей, которые могут позволить себе прихоть купить себе не только машину или 
танк времен Второй Мировой войны, но даже самолет. Найденные на территории Ленинградской 
области предметы военной техники могут найти заинтересованного покупателя не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Подобный незаконный оборот становится возможным из‐за неопределен-
ности статуса данных артефактов. Государственные музеи не заинтересованы принимать их на 
хранение, так как они большей частью не являются уникальными. Запасники музеев переполне-
ны, не все находки имеют ценность для музейных фондов и экспозиций. Восстановление данных 
предметов техники, особенно самолетов, имеющих, как правило, много утрат, требует значи-
тельных средств. Музеи военной техники требуют больших экспозиционных площадей. Сложно-
сти существуют с постановкой экспонатов на учет и налогообложением. Так, предметы техники, 
самолеты, находящиеся в действующем состоянии, облагаются транспортным налогом. Частные 
музеи не имеют государственной поддержки в виде налоговых льгот. В свете вышесказанного 
скорее, как исключительный пример, можно рассматривать частный музей военной техники Ва-
дима Задоржного. Этот музей – один из крупнейших в Европе и самый большой в России част-
ный музей военной и старинной техники. В нем представлены лучшие образцы военного анти-
квариата: боевая техника, оружие, воздушный транспорт, мотоциклы и автомобили. Коллекция 
В. Задорожного существует с 2005 года и насчитывает более 1000 экспонатов. Этот музей явля-
ется культурным проектом общероссийского масштаба. Но сколько еще военных реликвий, со-
бранных энтузиастами, не включены в культурное пространство! 

Однако здесь мы видим много проблем, связанных с экспертизой, атрибуцией, постановкой 
на учет и хранение найденных артефактов. Очевидно, что вопрос о поступлении найденных 
немых свидетельств войны в частные и общественные музеи, их легальная продажа на аукцио-
нах – это вопрос будущего. 

 
Семичев Виталий Владимирович 

канд. пед. наук, доцент, преподаватель 
СПбГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне,  

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» 
г. Санкт-Петербург 

Москвина Ирина Константиновна 
канд. филос. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 
г. Санкт-Петербург 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Аннотация: историческая память имеет основополагающее значение в процессе культурной 
и национальной самоидентификации народа. В данной статье авторы поднимают актуальную 
проблему места исторической памяти в системе формирования патриотического сознания. 
Рассмотрено, что большой организационной и правовой проблемой является определение в наши 
дни предмета охраны того или иного места памяти и сохранение мемориальной культуры в це-
лом как необходимого компонента самоопределения народа. 

Ключевые слова: историческая паять, мемориальная культура, память, места памяти, па-
мятники, патриотическое сознание, самоидентификация народа. 

Историческая память имеет важнейшее значение в процессе сохранения культурной и нацио-
нальной самоидентификации народа. Мемориальная культура включает в себя совокупности 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

54   Новое слово в науке: перспективы развития 

символов и практик, почитание мест памяти. На современном этапе историческая память о Вели-
кой Отечественной войне приобретает все более гуманистическое звучание, обращаясь не только к 
прославлению Победы, но и к памяти о каждом участнике войны, закрепленной в памяти потомков. 

Историческая память имеет основополагающее значение в процессе культурной и националь-
ной самоидентификации народа. Структура мемориальной культуры объединяет совокупность 
символов и практик, включающих в себя ритуалы, церемонии, празднества. Символическими 
смыслами насыщаются места памяти, сооружения, памятники, а также различные реликвии – 
объекты и предметы, несущие в себе память о событии и проч. Мощный духовный и эмоцио-
нальный потенциал коммеморации определяет содержание культурного гипертекста нации, ста-
новится основой исторического дискурса, формирует патриотическое самосознание.  

Особое место в формировании патриотического сознания имеет в российской традиции почи-
тание воинских подвигов. В многовековой истории Отечества традиция почитания воинских по-
двигов была закреплена в строительстве храмов, в сохранении народной памяти о «бранных по-
лях», о заступниках и защитниках. Обращаясь к коллективной памяти нашего народа, мы видим, 
что отличительной чертой самосознания русского воинства являлась не жажда подвига во имя 
личной славы, не торжество над поверженным врагом, а идея защиты родной земли, жертвен-
ность во имя общей великой цели. «Ценностные маяки», содержащиеся в исторической памяти 
русского народа, создали ориентиры, «матрицу» восприятия прошлого и настоящего, обусловили 
позитивную направленность восприятия даже трагических событий, закрепленных в историче-
ской памяти. В поражении, в погибели зачастую обреталась необыкновенная нравственная высо-
та. Поэтому особого бережного отношения требуют подобные места памяти, несущие в себе 
мощный символический потенциал заступничества и жертвенности. Отец Иоанн Кронштадский, 
говоря о ратных подвигах, обращался к «полям бранным»: «Не назову вас полями смерти или 
могилами мертвых, но полями жизни, сокровищницами бессмертия, ибо все тела убиенных вои-
нов восстанут нетленными и процветут бессмертием».  

Коллективная память донесла до наших дней не только свидетельства о победах. Исходя из 
глубокого нравственного отношения, заложенного в национальной традиции, с глубоким почи-
танием необходимо отнестись ко всем местам памяти о защитниках Отечества. На территории 
Ленинградской области имеется значительное число мест, связанных с памятью о героической 
обороне Ленинграда и прорывом и снятием фашистской блокады, находится большое число па-
мятников и мемориальных воинских захоронений.  

Вместе с тем, существует значительное число проблем, связанных с местами памяти и прида-
нием им охранного статуса. Многие места бывших сражений уже распаханы и застроены. Неиз-
вестна судьба многих попавших в окружение воинов, многие останки истлели в разрушенных 
или затопленных штабных землянках и блиндажах, лесах и болотах. После войны сооружались 
деревянные пирамидки, которые исчезли со временем, а сведения о погибших затерялись в архи-
вах. Идет развитие строительства и развития инфраструктуры области. Этот объективный про-
цесс также сопряжен с определенными трудностями при сохранении мест памяти.  

Таким образом, безусловно, большой организационной и правовой проблемой является опре-
деление предмета охраны того или иного места памяти. В каждом конкретном случае необходи-
мо проведение ряда мероприятий, включая историко‐культурную и культурологическую экспер-
тизу. Для координации подобной работы было бы целесообразно объединить все информацион-
ные ресурсы, включая различные сайты поисковиков, в единую информационную базу. Возмож-
но, что «виртуальная» карта памятных мест Ленинградской области, позволяющая пополнять ее 
новыми сведениями, сняла бы многие вопросы. В конечном итоге память – это то, что хранится в 
сознании людей. Подобные «виртуальные» места памяти могут быть дополнены, по возможно-
сти, памятными знаками и сооружениями. Одно несомненно – места памяти о Великой Отече-
ственной войне должны расцениваться как объекты, имеющие универсальную ценность. 

Гипертекст советского периода, посвященной Великой Отечественной войне и воплощенный 
в жанрах литературы, музыки, живописи, монументального и киноискусства, насыщен мифоло-
гемами и символическими образами, олицетворяющими в первую очередь величие советского 
государства. Образ войны воплощался в музейных экспозициях в строгом соответствии с суще-
ствующими идеологическими установками. Но в целом, если говорить о сохранении историче-
ской памяти, то в советский период было сделано очень многое. Была проведена колоссальная 
работа по собиранию и сохранению коллекций по военной истории России, в первую очередь по 
увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне.  

В наши дни сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне приобретает 
все больше форму народных инициатив, становится все более обращенной к конкретному чело-
веку – защитнику Отечества. Историческая память нашла отражение в таких народных инициа-
тивах, как общественное движение «Бессмертный полк». Оно охватило широкие массы людей, 
отразило гордость потомков за подвиг своих отцов и дедов. «Бессмертный полк» – это выраже-
ние исторической памяти, преломленной сквозь память каждой семьи, каждого отдельного чело-
века. Подобные народные инициативы придают движению за сохранение памяти о Великой По-
беде подлинную человечность. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО НАУЧНОГО 
ПОДХОДА И ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ СПОСОБОВ/ПАРАДИГМ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
Аннотация: в данной статье автором предпринята попытка междисциплинарного исследо-

вания онтологического статуса культурного наследия, представляющего собой сложную социо-
культурную систему, подчиненную синергетическим принципам саморазвития и активно взаи-
модействующую с окружающей культурно-информационной средой. Оно органично включено в 
мегасистему культуры и является её онтологическим фундаментом – «коллективной памятью» 
поколений. Культурное наследие лежит в основе информационных схем и кодов, которые обес-
печивают воспроизводство: накопление и передачу информации, необходимой для развития че-
ловеческой цивилизации. 

Ключевые слова: культурное наследие, культурные смыслы, междисциплинарный подход, 
коллективная память, онтология культуры, самоидентификация, тексты культуры, ценности. 

Перспективы междисциплинарного научного подхода и проблема исследования спосо-
бов/парадигм интерпретации культурного наследия 

В современной постмодернистской культуре выделение многообразия характеристик и ос-
новных черт культурного наследия детерминируется глобальными целями и познавательными 
задачами, которые стоят перед исследователями‐теоретиками и специалистами‐практиками. В 
настоящее время в гуманитарных науках/гуманитарном дискурсе существует множество тракто-
вок – определений и интерпретаций культурного наследия, традиционно представленного двумя 
группами объектов и феноменов – материальным /физическим и нематериальным наследием. 

Классическая дефиниция данных феноменов представлена в документе Конвенции ЮНЕСКО 
по защите Всемирного культурного наследия (1972 г.), согласно которому в Статье 1 культурное 
наследие классифицируется по трем основным структурным группам: 

1) знаменитые/значимые для человеческой истории памятники и артефакты культуры: архи-
тектурные сооружения разных эпох, произведения монументальной скульптуры или живописи, 
структуры археологического происхождения – наскальная живопись и древние пещерные жили-
ща, представляющие собой универсальную общечеловеческую ценность с точки зрения суще-
ствования и развития всей человеческой истории, истории развития искусства или науки; 

2) комплексные группы сооружений: группы зданий, которые вследствие своей архитектур-
но‐стилевой гомогенности /однородности или своего места в культурном и природном ландшаф-
те представляют универсальную ценность с точки зрения существования и развития всей челове-
ческой истории, истории развития искусства или науки; 

3) культурные объекты, созданные человеком или комбинированные творения природы и че-
ловека, а также уникальные территории, включающие в себя археологические объекты, которые 
имеют исключительную ценность с исторической, архитектурной, этнологической или антропо-
логической точки зрения. 

Обозначенное определение было сформулировано более 30 лет назад, и оно актуально в 
настоящее время для изучения состава/внутренней структуры культурного наследия и может 
быть применимо в утилитарно‐практических целях использования правовых и социаль-
но‐имущественных отношений современного общества. Однако данное определение не отражает 
полноты/интегративности онтологического, гносеологического и аксиологического смыслов 
культурного наследия в современном мире – в условиях глобализации мира и интенсивного раз-
вития современной информационной культуры. 

Эпоха постсоветской культуры наиболее остро актуализировала проблему сохранения и 
трансляции культурного наследия. Эта проблема приобрела глобальные масштабы в России, так 
как социально‐политические и экономические трансформации общества 1990‐х годов иницииро-
вали очевидный спад внимания к вопросам охраны культурных ценностей, культурного и при-
родного наследия со стороны государственных структур и всех общественных организаций. 
Именно поэтому в настоящее время коренным образом актуализировалось и изменилось пред-
ставление о методах, подходах и средствах научно‐исследовательской и практической работы, 
связанной с формами сохранения и трансляции культурного наследия при постоянном дефиците 
государственного бюджетного финансирования. Наиболее эффективным для решения комплекса 
обозначенных проблем является междисциплинарный подход, позволяющий рассматривать сущ-
ность и специфику культурного наследия в контексте интеграции различных гуманитарных дис-
циплин, применяющих вариативные методы исследования. 

В настоящее время признан очевидный показатель реализации социокультурной политики 
государства в сфере сохранения культурного наследия – ни наличие, ни размер бюджетного гос-
финансирования объектов историко‐культурного наследия не могут решить серьёзной проблемы 
отсутствия стратегических проектов актуализации культурного наследия в современной соци-
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ально‐культурной реальности: «Существующая практика показала, что ни само выявление па-
мятника, ни постановка его на учет и государственную охрану, ни ведение восстановительных 
работ еще не могут обеспечить его сохранение как национального богатства. Во многих случаях 
у нас отсутствует концепция использования объектов наследия» [2, с. 9]. Одновременно, созда-
ние индустрии культурного наследия приводит к использованию утилитар-
но‐практического/инструменталистского понимания памятников прошлого, в рамках которого 
данные объекты отождествляются с рыночными продуктами социокультурного потребления 
массового общества. 

Данный парадокс свидетельствует о необходимости выбора междисциплинарно-
го/сущностного подхода в изучении культурного наследия, связанного с выявлением различных 
моделей и парадигм его исследования, а также с изучением специфики интерпретации и репре-
зентации объектов культурного наследия в пространстве современной постсоветской культуры. 

В рамках междисциплинарного научного подхода не имеет смысла выбор однозначной дефи-
ниции феномена «культурное наследие». Это практически невозможно в силу полионтологично-
сти и культурно‐языкового плюрализма разных культурных миров и эпох, представленных в 
многообразии знаково‐текстовых форм культурного наследия. Отечественный мыслитель 
Е.Н. Селезнева высказала мысль о том, что «главная проблема изучения культурного наследия 
заключается в том, что при широком использовании в теоретическом и практическом контексте 
это понятие до сих пор не имеет четкого определения. Оно не оформлено как научная категория. 
Несмотря на то, что содержание понятия «культурное наследие» остается неопределенным, оно 
широко используется в рамках специализированных научных дисциплин, а его значение варьи-
руется от выделения объектов, признанных в качестве культурных ценностей высшего порядка в 
мировом масштабе, до включения всех артефактов прошлого» [3, с. 8–9]. 

В современном гуманитарном дискурсе/гуманитарных науках представлено многообразие па-
радигм и большое количество дефиниций культурного наследия, тем не менее при систематиза-
ции и типологизации различных точек зрения обнаруживается наличие общей мировоззренче-
ской и методологической позиции, в рамках которой утверждается трактовка культурного насле-
дия как онтологического механизма функционирования культуры. Многие исследователи рас-
сматривают культурное наследие как базовую характеристику выявления сущности культуры. 

Отечественный мыслитель Ю.М. Лотман представил культурфилософское определение 
«культурно‐исторического наследия» как важнейшего социокультурного феномена, которое со-образует пространство культуры как пространство общей/коллективной памяти. В своём произ-
ведении «Беседы о русской культуре» Лотман подчеркивает мысль о том, что «культура есть па-
мять. Поэтому она всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравствен-
ной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества. И поэтому, когда 
мы говорим о культуре нашей, современной, мы, может быть, сами того не подозревая, говорим 
и об огромном пути, который эта культура прошла. Путь этот насчитывает тысячелетия, переша-
гивает границы исторических эпох, национальных культур и погружает нас в одну культуру – 
культуру человечества» [4, с. 8] 

Подобная культурфилософская интерпретация культурного наследия представлена в работах 
отечественного мыслителя М.С. Кагана, который воспринимает культурное наследие как важ-
нейший идентификационный признак культурного пространства, отличимого от спонтанного 
бытия природного мира. М.С. Каган высказывает мысль о том, что через объекты культурного 
наследия реализуется фундаментальная характеристика культуры – её способность быть «внеге-
нетическим способом хранения и передачи вырабатываемой человечеством информации», быть 
«ненаследственной памятью человечества» [5, с. 67], преодолевая возможные границы простран-
ственно‐временной ограниченности человеческого опыта. Подобный подход поддерживают ис-
следователи А.Я. Флиер, М.Е. Кулешова, К.М. Хоруженко. 

В теории М.С. Кагана введены важнейшие для анализа/интерпретации существования и раз-
вития культуры маркеры‐понятия: 1) инфогенез – он обозначает процесс аккумуляции социо-
культурного опыта; 2) инфофонд: в концепции М.С. Кагана он выступает синонимом культурно-
го наследия и создаётся в результате «опредмечивания» знаний, ценностных систем, навыков и 
умений. Используя контекст формообразования, культура благодаря и посредством наследия 
может реализовать одну из фундаментальных функций – функцию социального наследования 
коллективной памяти народа, отвечая за опредмечивание, хранение и трансляцию опыта во всех 
сферах человеческой жизнедеятельности, при этом обеспечивая над/или сверхбиологический 
способ саморазвития глобальной и локальной социокультурной системы. 

Таким образом, исторически наследственная природа культуры гарантирует символическое 
бессмертие культурных форм. В большинстве случаев даже вышедшие из практического упо-
требления и воспроизводства культурные артефакты/объекты сохраняются в виде музейных экс-
понатов или каких‐либо особо почитаемых раритетов. Следовательно, память выступает одним 
из базовых свойств культуры, связанных с «реактуализацией» ушедших в глубину веков куль-
турных форм и сохранения их в качестве памятников иных эпох и культур. Подобное отношение 
к прошлому отражает фундаментальную установку онтологии культуры: культура памяти – это 
память культуры, которая формирует образ мира и образ человека как «человека помнящего» 
(«homo memor»). Исходя из данной междисциплинарной позиции, культурное наследие может 
быть представлено как один из основополагающих способов закрепления и трансляции коллек-
тивного духовного опыта человечества и всей человеческой истории, или как система свя-
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зей/взаимоотношений и результатов духовного воспроизводства прошлых исторических эпох в 
настоящем культурно‐историческом времени и пространстве. 

Культурное наследие привлекает внимание современных искусствоведов, историков, культу-
рологов и этнографов не только в связи с обозначением своего онтологического статуса храните-
ля коллективной памяти, который обеспечивает сохранность и трансляцию ценност-
но‐смысловых установок. В трудах представителей герменевтики, диалогической философии, 
культурологии и семиотики была обозначена не менее важная функция культурного наследия 
как ресурсного инструмента саморазвития/творчества культуры. 

В трудах отечественных мыслителей Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского представлена нестан-
дартная теоретическая модель взаимоотношений в системе «культура – память – культурное 
наследие». В данной концепции любая культура может быть рассмотрена как совокупность «тек-
стов», наделённых значением и смыслами, отражающими ценностные системы культуры. В за-
висимости от типа сохраненной информации тексты культуры разделены на две основные кате-
гории. Первый тип текстов, согласно терминологии Ю.М. Лотмана, называются текстами «ин-
формативной памяти»: именно они сохраняют фактическую, научную и технологическую ин-
формацию, необходимую для расширения ресурсов познания и жизненного опыта человека. Вто-
рая категория включает тексты «креативной/творческой памяти» культуры, которую Лотман 
называет «памятью искусства» или памятью творчества, которые генерируют в процессе их 
освоения новые культурные смыслы и образуют пространство взаимодействия новых смыслопо-
рождающих текстов. Следовательно, герменевтический и семиотический анализ культурного 
наследия (реализующие междисциплинарность исследований данного феномена) в контексте 
ретроактивного характера самой культуры позволяет выявить возможности его генерирую-
щей/смыслосозидающей или культуротворческой функции. 

При совмещении двух представленных подходов мы можем рассматривать культурное насле-
дие одновременно как: 1) факт прошлого, актуализированного в настоящем или своеобразное 
хранилище жизненного опыта разных эпох и культур, 2) как потенциал нашего будущего, явля-
ющийся источником эффективного развития различных культур. 

Анализ и интерпретация культурного наследия в данном смысловом контексте фиксирует он-
тологическое видение этого феномена, работающее на уровне анализа культуры и социума как 
мега или суперсистем, в пространстве которых актуализируются важнейшие цели, задачи и 
функции: социо‐созидательные и антропо‐созидательные функции культурного наследия, свя-
занные с процессами самоидентификации личности и культуры, обеспечивающими формирова-
ние и легитимацию различных социальных групп, а также непрерываемую преемственность по-
колений. 

Именно культурное наследие дает нам уникальную возможность сопоставлять/сравнивать и 
помнить людей прошлого – связывать себя с мировой историей, а значит идентифицировать себя 
с определённым народом, с культурой и с определённой исторической эпохой. Помнить в этом 
смысле, включая и материализованную память – означает быть самим собой. В современном гу-
манитарном дискурсе это предназначение культурного наследия как хранилища коллективной 
памяти народов мира рассматривается в качестве его основной социальной функции большин-
ством отечественных исследователей, к числу которых необходимо отнести следующие имена: 
Ю.А. Веденин, С.И. Дудник, А.В. Лисицкий, Ю.Л. Мазуров, А.А. Тлюняева, Э.А. Шулепова. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что культурное наследие выступает онтологи-
ческим основанием существования и развития культуры, социума и отдельной человеческой 
личности. Это предназначение определяет его высокую потенциальную значимость в любой со-
циально‐культурной ситуации. Богатство заложенных в нём возможностей и функ-
ций/интегративная природа культурного наследия может быть рассмотрена как отправная точка 
в разработке любых проектов и научно‐практических программ его включения в пространство 
современной социокультурной реальности. Эффективная интерпретация культурного наследия 
возможна в рамках использования междисциплинарного подхода. 
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Бурение шпуров и скважин является необходимым процессом в цепочке производства буро-
взрывных работ, но при этом происходит обильное образование взвешенной пыли, являющейся 
довольно опасной для здоровья человека. Мелкодисперсная пыль, как известно, является основ-
ной причиной развития пневмокониоза у шахтеров. 

Установлено, что количество образующейся пыли напрямую зависит от влажности и крепости 
породы, кроме того также играет свою роль величина давления воздуха в буровом инструменте [1]. 

Общеизвестны три способа борьбы с пылью – сухое пылеулавливание, орошение устья шпу-
ра, подача воды через штангу в забой. Каждый из способов имеет свою область применения, так, 
например, сухое пылеулавливание рекомендуется при бурении пород, находящихся в многолет-
ней мерзлоте либо в шахтах характеризующихся высокой температурой воздуха в выработках. 
Для мокрого бурения шпуров и с орошением устья шпура необходимо обеспечить наличие воды 
в значительных объемах. Но основным недостатком данных способов является образование гря-
зи, а также повышение влажности воздуха в забое и невозможность применения в условиях 
мерзлоты, вследствие замерзания воды [2]. 

Но данные способы борьбы все равно не обеспечивают понижение концентрации пыли в за-
бойном воздухе до необходимых значений по ПДК 2 мг/м3 воздуха, значения, достигаемые при 
таких способах, превышают в 2–3 раза установленные по ПДК. 

Поэтому мероприятия по разработке способов борьбы с пылью являются актуальными, а так-
же необходимыми для соблюдения безопасных условий труда рабочих. 

В процессе бурения механическая энергия рабочего инструмента буровой машины преобра-
зуется в тепловую. Экспериментально установлено, что при энергии удара 6*105 Дж/м2 темпера-
тура коронки перфоратора достигает 250°C [3]. 

При бурении шпуров с продувкой воздухом, имеющей температуру –20°C…+5°C происходит 
адиабатическое расширение, что вызывает процесс осушения бурового шлама и охлаждения бу-
ровой коронки. При этом температура мерзлого массива повышается до –7…–0,5°C, из‐за чего 
пылеобразование и прочностные свойства горных пород резко снижаются. 

В свое время для пылеподавления при бурении шпуров перфораторами предлагалось исполь-
зовать паровой котел Неймана. Однако данное устройство не оправдало себя в процессе эксплуа-
тации, по причине того, что при подаче искусственного пара вначале происходит процесс гомо-
конденсации, поэтому осаждение пыли не превышало 50 ÷ 60% от общего объема. Следователь-
но, можно утверждать, что при подаче горячего и влажного потока воздуха в шпур, можно до-
биться гетероконденсационного процесса, что приведет к снижению пылеобразования. 

Для реализации данного способа борьбы с пылеобразованием была разработана пылеподав-
ляющая приставка к перфораторам, которая в процессе эксплуатации показала хорошие резуль-
таты при бурении шпуров в россыпных шахтах Якутии [4]. Однако на рудных месторождениях, 
эффективность приставки была на недостаточно высоком уровне. Данный факт объясняется, 
прежде всего, тем, что, несмотря на достаточную высокую температуру воздуха (60ºC…70ºC), 
влажность воздуха при продувке шпура была низкой. 

На наш взгляд для более эффективного использования оборудования и понижения пылеобра-
зования следует использовать для продувки воздух с температурой до 100ºC, который можно 
получить на выходе из компрессора. 

Используя предложенный способ продувки шпура можно значительно снизить пылеобразо-
вание и количество профессиональных заболеваний среди горняков. 

Список литературы 
1. Борьба с пылью при буровых работах. Мастерская своего дела [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://msd.com.ua/burovzryvnye‐raboty/borba‐s‐pylyu‐pri‐burovyx‐rabotax/ (дата обращения: 21.05.2015). 
2. Борьба с пылью при буровзрывных работах. Студопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://studopedia.ru/3_39194_borba‐s‐pilyu‐pri‐burovzrivnih‐rabotah.htm (дата обращения: 21.05.2015). 
3. Чемезов Е.Н. Образование и подавление пыли на шахтах Северо‐Востока СССР. – Новосибирск: Наука, 1977. – 94 с. 
4. Довиденко Г.П. Обоснование параметров технической эксплуатации горного оборудования в условиях холодного климата. 

Автореферат дис. … канд. техн. наук. – Якутск, 2004. – 40 с. 



Науки о Земле 
  

59 

Хапчаева Елена Владимировна 
аспирант 

ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» 
г. Волгоград, Волгоградская область 

РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТЬ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ПРИРОДНОГО ПАРКА «ВОЛГО-АХТУБИНСКАЯ ПОЙМА» 
Аннотация: в работе проведен анализ состояния земель сельскохозяйственного назначения 

в границах особо охраняемой природной территории регионального значения природный парк 
«Волго-Ахтубинская пойма». Выявлена динамика сельскохозяйственных земель, приведены ос-
новные причины сокращения площадей сельхозугодий, отражены факторы, негативно влияющие 
на их состояние. Даны предложения по урегулированию сложившейся ситуации. 
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сельскохозяйственного назначения, целевое использование земель. 

Согласно пункту 1 статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации, землями сельскохо-
зяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и 
предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 

Земли сельскохозяйственного назначения включают сельскохозяйственные угодья, земли на 
которых расположены защитные лесные насаждения, водные объекты, коммуникации и внутри-
хозяйственные дороги, здания и сооружения для производства, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции [1]. Сельскохозяйственные угодья, в соответствии с действующим за-
конодательством, подлежат особой охране. 

При образовании природного парка «Волго‐Ахтубинская пойма» доля земель сельскохозяй-
ственного назначения в его границах составляла 59%. Сельскохозяйственные угодья поймы 
представлены пашней, сенокосами и пастбищами (таблица 1). 

Таблица 1 
Состав сельскохозяйственных земель природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» 

 

Показатели характеристики земель  
сельскохозяйственного назначения 

Всего по парку 
Площадь, в га % 

Общая площадь земель 91242,68 100 
Пашня 12634,64 13,8 
Сенокосы 47337,7 51,9 
Пастбища 11175,5 12,3 
Иные земли сельскохозяйственного назначения 20294,84 22 

 

Примечание: составлено автором по [4–6]. 
 

Пойменные пространства выделяются на фоне других ландшафтов как земли с особенно цен-
ными, исключительными свойствами для развития некоторых отраслей сельского хозяйства: лу-
говодства, овощеводства и выращивания ряда технических растений, одновременно и влаголю-
бивых и высоко требовательных к почвенному плодородию [3, с. 211]. 

Длительное время территория поймы осваивалась для нужд сельского хозяйства со специали-
зацией овоще‐молочных хозяйств для удовлетворения потребности продуктами питания жителей 
г. Волгограда и Волжского. В хозяйствах Волго‐Ахтубинской поймы было сосредоточено 
1/3 производства овощей, производимых в Волгоградской области. 

В Среднеахтубинском районе была построена крупнейшая оросительная система – Среднеах-
тубинская. В Ленинском районе крупные орошаемые массивы находились на землях Покровско-
го, Ленинского, Заплавненского сельских поселений. 

Волго‐Ахтубинская пойма отличается благоприятными условиями для ведения садоводства. 
Большую ценность для плодовых культур имеют супесчаные, легкосуглинистые, глинистые поч-
вы центральной поймы, аллювиально‐аккумулятивные почвы прирусловых частей Волги и Ах-
тубы и некоторых крупных протоков. 

Важнейшим угодьем поймы в границах парка являлись сенокосы, занимающие более полови-
ны земель сельскохозяйственного назначения. Однако, сенокосные угодья не могут быть четко 
отделены от пастбищ. При организации содержания скота части сенокосов используют для паст-
бищ. В то же время, в условиях недостатка зимних стойловых кормов, выкашивают и относи-
тельно малоурожайные травостои. Сенокошение является фактором расширения сенокоснопри-
годных площадей, так как выкашивание формирует злаково‐разнотравные травостои. 

В соответствии с нормами Земельного законодательства, в границах особо охраняемых при-
родных территорий запрещается изменение целевого назначения земельных участков. Однако, на 
территории природного парка «Волго‐Ахтубинская пойма» случаи перевода земель сельскохо-
зяйственного назначения в земли иных категорий, в подавляющем большинстве в земли населен-
ных пунктов, не являются единичными. При утверждении генеральных планов сельских поселе-
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ний, расположенных в природном парке, в границы населенных пунктов вошли 4880,2 га сель-
скохозяйственных земель. 

 

Рис. 1. Динамика земель сельскохозяйственного назначения в границах  
природного парка «Волго‐Ахтубинская пойма» 

 

Серьезной проблемой является незаконное строительное освоение пойменных сельскохозяй-
ственных земель. Положение о природном парке «Волго‐Ахтубинская пойма» содержит запрет 
на создание новых и расширение существующих дачных и садоводческих обществ [2]. Несмотря 
на установленные запреты, установленные региональным законодательством, количество дачных 
обществ неуклонно растет, на их территории возводят полноценные коттеджные поселки и ис-
пользовать земельные участки по целевому назначению не представляется возможным. 

Значительные сельскохозяйственные площади, оформленные в собственность, фактически 
являются заброшенными. Данные земельные участки не используются для ведения сельского 
хозяйства, и собственники не проводятся необходимые мероприятия по защите сельхозугодий от 
вредного воздействия, ухудшающего качественное состояние земель. Это способствует зараста-
нию земель многолетними сорными растениями (осот розовый, горчак розовый, щирицы, щетин-
ники, просянки). Зарастание сорной растительностью негативно сказывается на фитосанитарном 
состоянии земельного участка и приводит к разносу семян сорных растений на прилегающие 
участки. В весенне‐осенний период такие необрабатываемые земельные участки представляют 
серьезную пожарную опасность. 

На отдельных участках Волго‐Ахтубинской поймы наблюдается увеличение пастбищной 
нагрузки. Повышенная эксплуатация пастбищ негативно влияет на естественный растительный 
покров. Прежде всего, неблагоприятному воздействию подвергаются наиболее поедаемые расте-
ния. Наблюдается уменьшение растительности количества ценных кормовых трав. Вытаптование 
растительности нередко приводит к уничтожению корней многолетних растений, которые игра-
ют немаловажную роль в защите почвы. 

Наиболее пагубное воздействие на растительный покров оказывает перевыпас во влажный 
период, когда растения уничтожаются до того, как дали семена. В этом случае растительности 
наносится непоправимый ущерб. 

Изменение растительного покрова под влиянием перевыпаса ведет к обеднению пастбищ, как 
качественному, так и количественному, снижению продуктивности и кормовой ценности, к де-
градации растительности, а затем почв. 

Сельскохозяйственные земли природного парка «Волго‐Ахтубинская пойма» испытывают 
значительное негативное антропогенное воздействие и для изменения сложившейся ситуации 
необходима реализация комплекса мер. 

Необходима разработка и доведение до землепользователей норм пастбищной нагрузки, ре-
гламентов и режимов сенокошения, учитывающие особенности особо охраняемой природной 
территории, а также необходимо усиление контроля за целевым использованием сельскохозяй-
ственных земель со стороны контролирующих органов. 
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Аннотация: в настоящее время используется множество различных методов для регистра-

ции изменения функциональных характеристик клеток. Однако в цитологических исследованиях 
авторы выделяют метод малоуглового рассеяния, делающий возможным непрерывное фото-
метрирование дисперсной среды, тем самым помогает проводить визуальный контроль выпол-
нения методик. Вместе с тем в условиях применения этого метода представляется возмож-
ность исследований по неустойчивости суспензий и эмульсий. 

Ключевые слова: исследование, аммонийный лизис, кислотный лизис, малоугловое светорассеяние. 
Суть метода заключается в прохождении параллельного монохроматического пучка света от 

источника через кювету, где он рассеивается суспензией клеток. Рассеянный свет фокусируется и 
регистрируется приемным устройством. Он представляет из себя фотопластинку или фотоэлек-
тронный умножитель (ФЭУ), который поворачивается и измеряет под разными углами интен-
сивность рассеянного света, а потом происходит построение индикатрисы рассеяния. Форма ин-
дикатрисы рассеяния содержит в себе информацию о дисперсном составе рассеивающих частиц. 
Для получения данной информации, необходимо решить обратную задачу теории рассеяния: по 
измеренной индикатрисе получить распределение частиц по размерам. 

Проводим подготовку к опыту. Для это приготовим рабочие среды. 
Эксперименты проводились в солевых средах следующего состава: 
− раствор №1(рН 7,4): NaCl(140), KCl(5), HEPES (буфер) (5), CaCl2(1), глюкоза (5); 
− раствор №2 (рН 7,4) NH4Cl(140), KCl(5), HEPES (буфер) (5), MgCl2(1), глюкоза(5). 
Раствор №1 использовался для подготовки исходной суспензии эритроцитов и для проведе-

ния кислотного лизиса. 
Раствор № 2 использовался для аммонийного лизиса. 
Затем производим приготовление суспензии эритроцитов. Непосредственно перед проведени-

ем сеансом гемодиализа производился отбор крови пациентов и по окончании процедуры. В ка-
честве антикоагулянта использовался ЭДТА, при заборе крови. С помощью центрифугирования 
эритроциты отделяли от плазмы крови в течение 10 минут при 4000 об/мин. После проводили 
приготовление суспензии эритроцитов, для этого отбирали 50 мкл эритроцитарной массы с по-
мощью микропипетки вносили в 10 мл раствора №1. 

Проведение кислотного лизиса эритроцитов. 
В кювету из кварцевого стекла, с помещенной внутрь специальной магнитной мешалкой, вно-

сили 7 мл раствора №1. После чего кювету с помещенной внутрь специальной магнитной ме-
шалкой устанавливали в ячейку прибора и запускали программу регистрации светорассеяния. 
После стабилизации показаний светорассеяния в кювету вносили 20мкл эритроцитарной суспен-
зии. Затем, дождавшись установления стабильных величин светорассеяния, инициировали кис-
лотный лизис эритроцитов внесением в пробу 25мкл 1N соляной кислоты. Измерения проводили 
до окончания процесса лизиса. 

Проведение аммонийного лизиса эритроцитов. В качестве солевого раствора для проведения 
аммонийного лизиса использовали раствор №2. 7мл этого раствора вносили в кювету с поме-
щенной внутрь магнитной мешалкой и устанавливали её в ячейку прибора. После чего, дождав-
шись установления стабильных показателей светорассеяния, вносили в кювету 20мкл эритроци-
тарной суспензии. Измерения проводились до окончания процесса лизиса эритроцитов. 

Обработку полученных эритрограмм осуществляли с помощью метода кислотных эритро-
грамм Терскова и Гительзона 

Эритрограмма отражает динамику изменения процесса лизиса и позволяет количественно ха-
рактеризовать кинетику его рядом параметров, таких как: Vlys – максимальная скорость лизиса, 
Tlys(T0) – время достижения максимальной скорости лизиса. На рисунках 1и 2 показано графиче-
ское определение необходимых параметров для эритрограмм, соответствующих 0 градусов и для 
эритрограмм, соответствующих 6 градусам. 
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Рис. 1. Эритрограммы кислотного (А) и аммонийного (В) 
лизиса эритроцитов (угол 0) 

 

 

 

Рис. 2. Эритрограмма лизиса эритроцитов (угол 6градусов) 
 

Здесь представлены типичные эритрограммы для кислотной (рисунок 1А; рисунок 2А) и ам-
монийной (рисунок 1В; рисунок 2В) моделей лизиса эритроцитов. По оси абсцисс – время в ми-
нутах, по оси ординат I ‐интенсивность светорассеяния в относительных единицах (отн.ед.). 
Стрелками указаны моменты внесения в пробу 20 мкл исходной суспензии эритроцитов  
(Эр 20 мкл) и 25 мкл соляной кислоты в концентрации 1Н (25 мкл 1Н HCl). АВ на графике – уча-
сток между точками А и В, где достигается максимальная скорость лизиса. 

Программное обеспечение анализатора «ЛАСКА – Т» осуществляется программой 
«LaSca_32», работающей в среде Windows. Указанная программа позволяет принимать массив 
измеряемых интенсивностей светорассеяния в реальном масштабе времени, автоматически пере-
считывает измеряемые данные с учетом градуировки и производит обработку эксперименталь-
ных данных, включающую в себя распределение частиц по размерам и проведение кинетическо-
го анализа. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета при-
кладных программ Statistica. 

По каждому критерию в сравниваемых группах определяли среднюю арифметическую вели-
чину (М) и ошибку средней (m), статистическую значимость (p). 

Лизис эритроцитов условно здоровых доноров. 
На рисунке 3, представленном ниже, можно проследить динамику кислотного лизиса эритро-

цитов «донора» №22. Отражено изменение сигнала в углах от 0 до 10 градусов. Наиболее показа-
тельным является отображение данных при 0 и 6 градусах светорассеяния, в связи с тем, что диа-
грамма, соответствующая углу 0 градусов, наиболее полно отражает динамику лизиса, а диа-
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грамма, соответствующая углу 6 градусов, дает более информативное представление об измене-
нии объема эритроцитов. 

 

Рис. 3. Пример записи эритрограммы кислотного лизиса (донор №22) 
 

На диаграмме указан момент внесения 20 мкл эритроцитарной суспензии в кювету, содержа-
щую 7 мл рабочего раствора №1 (точка Er). При достижении стабильных величин светорассеяния 
(отрезок Er – HCl), в исследуемую пробу вносили 25 мкл 1Н соляной кислоты для инициации 
кислотного лизиса, сразу после этого, при угле светорассеяния 6 градусов, наблюдали резкое 
повышение сигнала светорассеяния, характеризующее увеличение объема эритроцитов. В мо-
мент времени, отмеченный точкой А, эритроциты, достигнув максимально возможного в услови-
ях данного опыта объема, начинают лизировать. К моменту времени, отмеченному точкой В, 
лизис эритроцитов подходит к концу. Отрезок АВ характеризует достижение максимальной ско-
рости лизиса. В условиях данного опыта, максимальная скорость составляла V = 0,5049 отн.ед./с, 
время достижения максимальной скорости лизиса Т = 863,3 с (данные кинетической обработки с 
помощью пакета программ Lasca). 

Как видно из полученной эритрограммы, клетки проявляют ярко выраженную гемолитиче-
скую реакцию (некроз). При закислении среды происходит окисление мембранных липидов, 
приводящее к необратимым нарушениям мембранной структуры эритроцитов. Нарушение гид-
рофобности внешнего монослоя мембраны приводит к притоку воды в клетку в результате чего 
она набухает и, не достигнув критического размера, лизирует. 

На рисунке 4 можно наблюдать динамику процесса аммонийного лизиса эритроцитов «донора» №2. 

 

Рис. 4. Эритрограмма аммонийного лизиса (донор №2) 
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На диаграмме указан момент внесения в рабочий раствор 20 мкл эритроцитарной суспензии 
(точка Er). Отрезок Er – A характеризует время достижения максимальной скорости лизиса. В 
точке А эритроциты достигают максимально возможного объема в условиях данного опыта и 
начинается их лизис. Отрезок АВ характеризует достижение максимальной скорости лизиса. В 
данном опыте время её достижения составляет T = 364,3 с, а максимальная скорость лизиса со-
ставляет V = 0,3834 отн.ед./с. 

В отличие от кислотного гемолиза, проходящего при нефизиологических значениях рН, эрит-
роциты, помещенные в изотоническую аммонийную среду (pH = 7,4), в которой ионы натрия 
заменены ионами аммония, быстро набухают, достигая критического размера (около 14 мкм), а 
затем разрушаются, о чем свидетельствует снижение интенсивности светорассеяния. 

Уменьшение внеклеточного pH приводит к активации белка полосы 3 и, как следствие, поступ-
лению ионов хлора в клетку. Помимо этих процессов также наблюдается параллельный вход ионов 
натрия и воды в клетку, что приводит к набуханию эритроцита и последующему его разрушению. 

В нашей работе проведен сравнительный анализ кислотной и аммонийной резистентности 
эритроцитарной мембраны. Параметрами резистентности служили скорость лизиса и время до-
стижения его максимальной скорости (время жизни клеток) 

Несмотря на выраженную изменчивость физико – химических свойств эритроцитов, выявле-
ны их значительные изменения резистентности во всех вариантах клеточной гибели. 

Отсюда можно сделать вывод, что выявленные различия доказывают адекватность и препек-
тивность применения метода малоуглового светорассеяния для оценки функционального состоя-
ния эритроцитов. 
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ТЕЛА СРЕДИ СПАСАТЕЛЕЙ-ПОЖАРНЫХ 

Аннотация: в данной работе авторами приведены литературные данные, на основании ко-
торых показано большая информативность показателей биоимпедансного анализа состава те-
ла по отношению к индексу массы тела среди пожарных-спасателей. 

Ключевые слова: спасатели-пожарные, нарушение массы тела, индекс массы тела, биоим-
педансный анализ. 

В настоящее время установлено, что пожарные являются одной из превалирующих групп, 
имеющих профессиональный риск развития ожирения [4]. Профессиональная деятельность лиц 
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опасных профессий, как правило, протекает в экстремальных условиях, с воздействием факторов 
различного характера: от физических до социально‐психологических, что оказывает выраженное 
негативное влияние как на психическое состояние, так и на состояние физиологических функ-
ций, а также на профессиональную работоспособность специалистов данной группы [3]. 

Для диагностики избыточной массы тела человека в основном используют определение индекса 
массы тела (ИМТ). По классификации ВОЗ, для мужчин среднего возраста нормальные значения 
ИМТ от 18,5 до 25 кг/м2, ниже 18,5 кг/м2 – недостаточная масса тела, а свыше 25 кг/м2 – как избы-
точная. Значения ИМТ свыше 30 кг/м2 интерпретируются как ожирение [2]. Однако этот метод не 
дает представления о составе тела, соотношении скелетной и жировой массы. Следовательно, у 
групп, имеющих специальную физическую подготовку, ограничена возможность использования 
критерия ИМТ. К таким группам наряду со спортсменами, относятся и пожарные [1]. 

Ряд работ зарубежных авторов посвящены сравнению различных методов диагностики избы-
точной массы тела и ожирения: ИМТ, окружность талии и процентная доля жировой массы тела. 
Показано, что при диагностике избыточной массы тела с помощью метода ИМТ у пожарных бы-
ли выявлены существенные ошибки [5]. Наиболее информативным методом оценки компонент-
ного состава тела человека является метод биоимпедансного анализа состава тела (БИА) [2]. С 
помощь этого метода возможно определение процентной доли жировой массы тела (%ЖМТ), 
скелетно‐мышечной массы (СММ) и процентной доли активной клеточной массы в тощей массе 
(%АКМ). Таким образом, данный метод позволяет избежать ошибок в постановке диагноза ожи-
рения у лиц, высокие значения ИМТ которых обусловлены избыточным развитием скелет-
но‐мышечной ткани, а не жировой. 
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НАРУШЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА И ФИЗИЧЕСКАЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Аннотация: в данной работе авторами приведены литературные данные, на основании ко-
торых показаны факторы риска нарушения массы тела и проблемы физической работоспособ-
ности у студентов, а также важность формирования интереса к физической культуре среди 
студенческой молодежи. 

Ключевые слова: студенты, нарушение массы тела. 
По данным ВОЗ ожирением страдает более 30% населения планеты, которое признано «не-

инфекционной эпидемией» XXI века, а еще около 30%, в том числе 16,8% женщин и 14,9% муж-
чин имеют избыточную массу тела. По этой причине повышается актуальность медицинской, 
экономической и социальной значимости проблемы нарушения массы тела.  

Одним из важных вопросов современного здравоохранения в современном обществе является 
физическое развитие молодого поколения. В нашу эпоху отмечается ухудшение показателей здо-
ровья среди студенческой молодежи, растет заболеваемость, количество курящего населения и 
все это не может не сказываться на здоровье населения. Комплексное планирование оздорови-
тельных мероприятий, коррекция негативного влияния факторов риска возможны лишь после 
изучения распространенности этих факторов среди студентов. Основными факторами риска раз-
вития болезней системы кровообращения среди студентов являются: курение, гиподинамия, низ-
кая физическая активность, что в сочетании с нерациональным питанием приводит к избыточной 
массе тела и ожирению. Такие результаты диктуют необходимость проведения скрининга среди 
учащихся, т.к. гиподинамия, отказ от занятий физической культурой, переедание, психоэмоцио-
нальная неорганизованность приводят к ожирению, что на данный момент рассматривается мно-
гими авторами как «болезни цивилизации». Хорошо известно, что масса тела является одним из 
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основных показателей физического развития человека, так как представляет собой интегральную 
оценку степени обмена веществ, энергетических и информационных процессов в его организме.  

В студенческие годы формируется личность каждого студента, поэтому так важно именно в 
этот период уделить должное внимание формированию интереса в этой группе к физической 
культуре. В последнее время многие специалисты отмечают серьезные отклонения в показателях 
физической подготовленности и уровня здоровья современной студенческой молодёжи, подчер-
кивая при этом выявленные негативные тенденции. Однако подробного изучения в отношении 
нарушений массы тела от принятой нормы данного вопроса не проводилось, поэтому возникают 
сложности, при составлении плана занятий физической культурой в ВУЗах.  

Проблема ожирения студентов уже давно привлекла внимание западных коллег. Ожирение 
является серьезной проблемой общественного здравоохранения и приобретает вид эпидемии в 
западном обществе. Нет исследований, которые бы исследовали ожирение и нарушения массы 
тела среди студентов медицинских вузов методом биоимпедансметрии в медицинских ВУЗах 
Российской федерации и изучали бы взаимосвязь с физической активностью, а не характером 
питания и курения. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛА БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК 
НА ОБЩУЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Аннотация: в данной статье авторами приводятся результаты исследования, проведенного 
в рамках Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Сала-
матты Қазақстан» на 2012–2015 годы. Рассматривается, в частности, влияние изменения чис-
ла больничных коек на общую заболеваемость. 

Ключевые слова: здравоохранение, рынок медицинских услуг, стационарная помощь, уровень 
заболеваемости, койко-место, заболеваемость населения. 

С 1 января 2012 года в Казахстане внедряется Государственная программа развития здраво-
охранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2012–2015 годы. В Программе 
предусмотрены меры по законодательному, инвестиционному, структурному, экономическому и 
кадровому обеспечению выполнения планируемых мероприятий с учетом межведомственного и 
межсекторального взаимодействия. Предусматривается создание рынка медицинских услуг и 
конкурентных отношений среди медицинских организаций. 

Одним из важнейших индикатором программы является снижение уровня потребления ста-
ционарной помощи, финансируемой в условиях ЕНСЗ, до 1328 койко‐дней на 1000 населения к 
2014 году, до 1172 койко‐дней на 1000 населения к 2015 году (2009 г. – 1522,6 койко‐дней). 

Таким образом, целью данной статьи является анализ влияния изменения числа больничных коек в 
Республике Казахстан на общую заболеваемость и разработка рекомендаций по снижению возможного 
негативного выявления влияния изменения числа больничных коек на заболеваемость населения. 

Показатели числа больничных коек в Республике Казахстан за 2012–2014 гг. представлены 
ниже (таблица 1) [1]. 

Таблица 1 
Показатели числа больничных коек в Республике Казахстан за 2012–2014 гг. 

 

Показатель Год
2012 2013 2014 

1 2 3 4 
Республика Казахстан 11765 112968 107491 
Акмолинская 6048 5740 5320 
Актюбинская 4835 4671 4605 
Алматинская 9450 9363 8308 
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Атырауская 3444 3443 3355 
Восточно-Казахстанская 11698 11024 10442 
Жамбылская 6811 6537 6247 
Западно-Казахстанская 4804 4605 4500 
Карагандинская 11518 11436 10813 
Костанайская 6726 6247 5719 
Кызылординская 5453 5428 5174 
Мангистауская 3339 3079 3188 
Павлодарская 6237 6072 5737 
Северо-Казахстанская 5017 4494 4441 
Южно-Казахстанская 15651 13765 13127 
г. Астана 6153 6412 6435 
г. Алматы 10471 10652 10080 

Примечание – составлено автором по данным Агентства по статистике Республики Казахстан 
 

Согласно данным Агентства по статистике Республики Казахстан в исследуемый период 
наблюдается снижение показателя числа больничных коек в Республике Казахстан. Так, если в 
2012 году на Республику Казахстан приходилось 117 655 коек, то в 2014 году – 107 491 кой-
ко‐мест (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Показатели числа больничных коек в Республике Казахстан за 2012–2014 гг. 
 

Снижение данного показателя за три года составило 9,5%. Всего было снижено на 10164 койко‐мест. 
В разрезе областей Республики Казахстан снижение происходит практически равномерно, 

при этом наибольшее снижение наблюдается по Южно‐Казахстанской области – 19,2%. 
Следует отметить город Астана, в котором наоборот отмечается увеличение количества боль-

ничных койко‐мест с 6 153 в 2012 году до 6 435 в 2014 году. 
Динамика показателей числа больничных коек в Карагандинский области за 2012–2014 гг. 

представлены ниже (рисунок 2) [1]. 
 

 

Рис. 2. Показатели числа больничных коек в Карагандинской области за 2012–2014 гг. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

68   Новое слово в науке: перспективы развития 

Динамика показателя числа больничных коек в Карагандинской области за 2012–2014 гг. 
полностью повторяет данную динамику по Республике Казахстан, наблюдается ежегодное пла-
номерное снижение числа больничных коек. Так, если в 2012 году данный показатель по Кара-
гандинской области составлял 11 518, то в 2014 году составил – 10 813. Наибольшее снижение 
наблюдается в период с 2013 по 2014 год – 5,8%, с 11 436 до 10 813 соответственно. 

Другим не менее важным показателем является число коек для больных детей. Показатели 
числа больничных коек для больных детей в Республике Казахстан за 2012–2014 гг. представле-
ны ниже (рисунок 3) [1]. 

Согласно данным Агентства по статистике Республики Казахстан в исследуемый период 
наблюдается снижение показателя числа больничных коек для больных детей в Республике Ка-
захстан. Так, если в 2012 году на Республику Казахстан приходилось 20 064 коек, то в 2014 го-
ду – 18 251 койко‐мест (рисунок 3) [1]. 

 

 

Рисунок 3. Динамика показателей числа больничных коек для больных детей в Республике Ка-
захстан за 2012–2014 гг. 

 

Данная динамика полностью повторяет имеющуюся общую динамику по снижению больнич-
ных койко‐мест по Республике Казахстан. 

Динамика показателей числа больничных коек для больных детей в Карагандинский области 
за 2012–2014 гг. представлены ниже (рисунок 4) [2]. 

 

 

 

Рис. 4. Показатели числа больничных коек для больных детей в Карагандинской области 
за 2012–2014 гг. 

 

Представленная динамика указывает на то, что снижения произошло лишь в период  
2013– 2014 гг., с 1 674 коек до 1 605 коек, когда наблюдалось основное снижение общего числа 
больничных коек по Карагандинской области. 

Далее следует провести непосредственный анализ влияния снижения числа больничных мест 
на заболеваемость в Республике Казахстан. Показатели числа больничных коек для больных де-
тей в Республике Казахстан за 2012–2014 гг. представлены ниже (таблица 2) [1]. 
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Таблица 2 
Заболеваемость населения (число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни,  

на 100000 человек) за 2012–2014 гг., Республика Казахстан 
 

Показатель Год
2012 2013 2014 

Республика Казахстан 56 196,6 55 168,7 53 954,6 
Акмолинская 51 216,9 50 156,1 50 048,9 
Актюбинская 49 794,7 49 089,1 46 813,2 
Алматинская 59 287,9 59 229,0 60 311,7 
Атырауская 31 960,6 31 244,9 29 479,5 
Восточно-Казахстанская 46 962,0 43 224,7 42 246,6 
Жамбылская 61 450,6 58 070,3 56 388,6 
Западно-Казахстанская 57 158,0 54 836,3 53 079,5 
Карагандинская 49 547,1 49 813,7 48 295,2 
Костанайская 56 117,1 54 316,7 53 982,4 
Кызылординская 57 899,9 57 074,1 55 623,4 
Мангистауская 41 091,7 41 003,0 40 680,4 
Павлодарская 71 954,4 69 797,8 71 709,9 
Северо-Казахстанская 53 690,1 54 388,8 52 125,7 
Южно-Казахстанская 66 865,6 64 288,0 62 671,8 
г. Астана 65 276,8 62 513,8 58 330,0 
г. Алматы 75 126,0 76 718,3 72 524,4 

Примечание – составлено автором по данным Агентства по статистике Республики Казахстан   
 

Согласно данным Министерства Здравоохранения РК заболеваемость населения (число забо-
леваний, зарегистрированных впервые в жизни, на 100000 человек) за 2012–2014 гг., по Респуб-
лика Казахстан снижается, так, если в 2012 году данный показатель составлял 56 196,6, то 
в 2014 – 53 954,6. 

Данная динамика отмечается практически во всех областях Республики Казахстан, за исклю-
чением Алматинской и Павлодарской областей (рисунок 5). 

 

Рис. 5. Динамика заболеваемости по Алматинской и Павлодарской областям, 2012–2014 гг. 
 

Так если данный показатель по Алматинской области в 2012 году составлял 59 287,9, то в 
2014 году составил – 60 311,7. Практически аналогичная ситуация в Павлодарской области, так 
если в период 2012‐2013 года наблюдалось снижение заболеваемости, то с 2013 по 2014 год, рез-
кий рост 2013 год – 71 954,4, 2014 год – 71 709,9. 

Относительно Карагандинской области следует отметить следующее: в период с 2012 по 
2013 года, наблюдалось незначительное повышение заболеваемости с 49 547,1 до 49 813,7 соот-
ветственно. 

Однако в 2014 году данный показатель снизился до 48 295,2, что подтверждает общий вывод 
о отсутствии негативных влияний снижения больничных койко‐мест за общую заболеваемость в 
Республике Казахстан. 
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Также для полноты картины следует представить заболеваемость детей в возрасте 0–14 лет по 
основным группам болезней в Республике Казахстан за 2012–2014 гг. (таблица 3) [1]. 

Таблица 3 
Заболеваемость детей в возрасте 0–14 лет по основным группам болезней на 100 детей  

в Республике Казахстан за 2012–2014 гг. 
 

Показатель 
Год 

2012 2013 2014 
Заболеваемость детей в возрасте 0–14 лет на 100 детей, случаев 97,9 94,6 91,6 

Примечание – составлено автором по данным Министерства Здравоохранения РК 
 

Согласно данным Министерства Здравоохранения РК число случаев заболеваемости по ос-
новным группам болезней на 100 детей в Республике Казахстан за 2012–2014 гг., наблюдается 
снижение данного показателя, так, если в 2012 году на 100 детей регистрировалось 97,9 случаев, 
то в 2014 году – 91,6 случаев. 

Таким образом, можно сделать следующие наиболее важные выводы: 
− в Республике Казахстан в исследуемый период наблюдается снижение показателя числа 

больничных коек в Республике Казахстан. Так, если в 2012 году на Республику Казахстан прихо-
дилось 117 655 коек, то в 2014 году – 107 491 койко‐мест; 

− динамика числа больничных коек для больных детей в Республике Казахстан полностью 
повторяет имеющуюся общую динамику по снижению больничных койко‐мест по Республике 
Казахстан, так, если в 2012 году на Республику Казахстан приходилось 20 064 коек, то в 
2014 году – 18 251 койко‐мест; 

− согласно данным Министерства Здравоохранения РК заболеваемость населения (число за-
болеваний, зарегистрированных впервые в жизни, на 100000 человек) за 2012‐2014 гг., по Рес-
публика Казахстан снижается, так, если в 2012 году данный показатель составлял 56 196,6, то 
в 2014 – 53 954,6; 

− динамика показателя числа больничных коек в Карагандинской области за 2012–2014 гг. 
полностью повторяет данную динамику по Республике Казахстан, наблюдается ежегодное пла-
номерное снижение числа больничных коек. Так, если в 2012 году данный показатель по Кара-
гандинской области составлял 11 518, то в 2014 году составил – 10 813. Наибольшее снижение 
наблюдается в период с 2013 по 2014 год – 5,8%, с 11 436 до 10 813 соответственно; 

− в Карагандинской области в период с 2012 по 2013 года, наблюдалось незначительное по-
вышение заболеваемости с 49 547,1 до 49 813,7, однако в 2014 году данный показатель снизился 
до 48 295,2, что подтверждает общий вывод о отсутствии негативных влияний снижения боль-
ничных койко‐мест за общую заболеваемость в Республике Казахстан. 

На основании проведенного исследования были разработаны следующие рекомендации. 
Основные меры должны быть направлены на повышения доступности и качества лекарствен-

ных средств, совершенствование системы оснащения организаций здравоохранения современной 
медицинской техникой, 

В целях повышения доступности и будет проведено реформирование амбулаторного лекар-
ственного обеспечения населения необходимо предоставлять пациентам права выбора аптеки и 
лекарственного средства. 

Данный механизм позволит улучшить физическую доступность лекарственных средств насе-
лению путем привлечения большего количества субъектов фармацевтического рынка, в том чис-
ле и субъектов малого предпринимательства, к амбулаторному лекарственному обеспечению. 

Данные мероприятия обеспечат равный доступ к качественным лекарственным средствам 
всему населению, позволят рационально использовать финансовые ресурсы, снизят ежегодный 
рост цен на лекарственные средства, расширят объем и перечень лекарственных средств, закупа-
емых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, создадут условия для 
развития отечественной фармацевтической промышленности. 

В целях формирования системы оснащения организаций здравоохранения современной меди-
цинской техникой и их сервисного обслуживания, рекомендуется: разработка и внедрение систе-
мы использования лизинговых схем поставок медицинской техники; внедрение системы кон-
трактов постгарантийного сервисного обслуживания медицинской техники, в том числе дорого-
стоящего оборудования [3]. 

Для совершенствования системы контроля качества в сфере обращения лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники необходимо: 

1) гармонизировать нормативные правовые акты в сфере обращения лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники, взаимное признание разрешительных 
документов, создание интегрированной системы инспектирования и контроля качества лекар-
ственных средств в рамках таможенного союза; 

2) совершенствование системы государственного контроля за качеством лекарственных 
средств путем: 

− совершенствования материально‐технического обеспечения лабораторий РГП «Национальный 
центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» 
(в том числе территориальных) современной лабораторной технологией и обучения персонала; 
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− разработки положения об аккредитации и системы аккредитации лабораторий на соответ-
ствие международным стандартам; 

− проведения подготовительных мероприятий для вступления; 
− в европейскую сеть официальных лабораторий по контролю качества лекарственных 

средств Европейской фармакопеи (OMCL); 
− обучения специалистов государственного и экспертного органа; 
− для вступления в международную систему сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S); 
− проведения мероприятий по противодействию производству и распространению контра-

фактной и фальсифицированной продукции; 
− обеспечения территориальных подразделений государственного органа по контролю каче-

ства медицинской и фармацевтической деятельности экспресс‐оборудованием для выявления 
фальсифицированных лекарственных средств [3]. 
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ТИПИЧНЫЕ ИСКРИВЛЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА В ДЕТСКОМ 
И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: болезни искривления позвоночника у детей и подростков в современном обще-
стве – распространенное явление. Если не предпринимать мер профилактики и лечения опорно-
двигательного аппарата и, особенно, позвоночника – болезненные последствия могут быть не 
обратимыми. Основной целью статьи определяется теоретическое исследование заболевания 
позвоночника у детей и подростков и анализ фактов, подтверждающих данную проблему. 

Ключевые слова: позвоночник, сидячая цивилизация, неправильная осанка. 
Исследованием, которое проводилось в рамках творческого задания по естествознанию, ре-

шались следующие задачи: определение теоретических особенностей типичных искривлений 
позвоночника в детском и подростковом возрасте и определение практического значения данной 
темы для социума и будущей профессии. 

От состояния позвоночника зависит здоровье всего организма. Позвоночник отвечает за вы-
носливость человека. Человек бодр, активен, силен только в том случае, если все его мышцы и 
внутренние органы в хорошем состоянии. От этого зависит самое главное в жизни – здоровье [6]. 

Искривление позвоночника – массовое заболевание, которое в бытийном восприятии не счи-
тается опасным или актуальным. А между тем, в организме человека все взаимосвязано, и ис-
кривление позвоночника может вызывать и другие более серьезные заболевания в будущем. 

Медицинскими исследованиями установлено, что около 1% населения земного шара страдает 
искривлением позвоночника, а 0,4% из них ежегодно нуждаются в хирургическом лечении, и это 
количество остается неизменным на протяжении многих лет [1]. При этом, единого способа ле-
чения искривления позвоночника нет, а существующие методики лечения нуждаются в уточне-
нии и доработке [3]. 

Наше время не без оснований называют веком человека сидячего, а человечество определяется, 
как «сидячая цивилизация» [2]. Не являются исключением и подростки, для которых искривление 
позвоночника наиболее опасно: кроме очевидных внешних дефектов, приобретенные искривления 
позвоночника таят в себе опасность психологических проблем. В совокупности это предполагает 
серьезные последствия для психики и здоровья, которые могут стать необратимыми. 

Основной функцией позвоночника считается опорная функция. Именно она определяет его 
гибкость, обеспечивающая равновесие тела. При этом «гибкость» достигается сложным меха-
низмом: четырьмя естественными изгибами («физиологические изгибы»), действующими как 
пружина и смягчающие резкие вертикальные нагрузки на позвоночник (при прыжках и т.д.). 

Решение теоретической задачи позволяет сделать очевидные выводы. 
Наш позвоночник устроен таким образом, что выпуклые вперед лордозы (шейный и пояснич-

ный) выпуклые назад кифозы (грудной и крестцовый), являются естественными изгибами. Кифозы 
появляются при рождении. Лордозы формируются по мере роста человека и, соответственно, по-
звоночника. Именно эти изгибы и подвергаются деформации при болезни, неправильной осанки, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

72   Новое слово в науке: перспективы развития 

слабостью мышц «позвоночного корсета и мышц спины. Изнашивание позвонков и слабость под-
держивающих мышц и обеспечивает искривление, боли и характерные заболевания позвоночника. 

Решение второй задачи показало, что причины искривления позвоночника до конца не изуче-
ны. Наукой и практикой выделаются две основные группы причин – врожденные и приобретен-
ные. Дети и подростки чаще всего страдают из‐за врожденных причин искривления позвоночни-
ка. У маленьких детей это может быть вызвано не правильным питание матери, а также наличи-
ем вредных привычек родителей. Приобретенные – это прежде всего травмы, которые ребенок 
может получить даже при рождении, а также из‐за неправильной осанки за рабочим столом, ма-
лоподвижности и плохом питании [4]. 

Профилактика нарушений детской осанки начинается с искоренения привычки «неправиль-
ной позы» – за кухонным столом, у телевизора, при любимой игре. 

Важное значение имеет самоконтроль осанки детей (например, привычка сгибать (наклонять) 
корпус, с одновременным расслаблением мышц спины на уроках – является вредной). Ведь каж-
дый день, давая организму и позвоночнику несвойственные или не естественные нагрузки, ниче-
го общего не имеющие с занятиями спортом или физической культурой, мы неуклонно снижаем 
их способность восстанавливать, обновлять и обогащать ткани, кости опорно‐двигательного ап-
парата необходимыми соединениями [5]. 

Можно сказать, что осанка ребенка, да и здоровье его в целом зависит от родителей. Но не 
всегда ребенок позволяет командовать собой. В школьном возрасте дети становятся стеснитель-
ными и уже не разрешают родителям осматривать себя, а в подростковом возрасте дети переста-
ют слушать советы родителей. В таком случае с ребенком должен работать врач. Чем раньше 
врач поставит диагноз, тем эффективнее будет лечение. Пока человек не достиг 20‐летнего воз-
раста, его позвоночник еще растет. Если же упустить этот момент, то исправить сколиоз впо-
следствии будет уже очень трудно. Кроме того, повышается риск развития осложнений. 

Таким образом, искривление позвоночника – это одна из самых глобальных болезней мира, 
которую нужно предотвращать с рождения. Об этом должны заботиться, во‐первых, родители, а, 
во‐вторых, об этом нужно знать и детям. От уровня образованности зависит и наше здоровье. 
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Аннотация: в данной работе авторами приводятся результаты изучения состояния мине-
ральной плотности костной ткани, питательного статуса, кальциевого обмена у пациентов с 
сахарным диабетом 1 типа с диабетическим поражением почек с учетом факторов риска. 

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, диабетическая нефропатия, кальций, питатель-
ный статус, факторы риска. 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) – распространенное и неуклонно-прогрессирующее за-
болевание эндокринной системы, создающее высокие медико‐социальные и экономические 
нагрузки на общество в силу прогрессирующего роста заболеваемости, ранней инвалидизации 
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больных, высокого процента летальности, а также в силу развития большого числа осложнений. 
Одним из таких осложнений является развитие вторичного остеопороза [1; 2; 4; 6; 11]. В ряде 
работ показано, что диабетическая нефропатия (ДН) является дополнительным фактором, спо-
собствующим нарушению минеральной плотности костной ткани (НМПКТ) [22; 24]. Остеопороз, 
развивающийся при СД 1 типа как осложнение, в свою очередь представляет самостоятельную 
чрезвычайно актуальную медико‐социальную проблему современности в связи с большой рас-
пространенностью, высокой инвалидизацией пациентов и снижением качества жизни в результа-
те развития остеопоротических переломов [15;18; 19; 28]. Известно, что потеря костной массы 
при СД ассоциируется с наличием других осложнений, таких как диабетическая нефропатия, 
диабетическая полинейропатия [5; 19; 29]. При появлении диабетической нефропатии возникает 
хроническая болезнь почек (ХБП). Нарушение минеральной плотности костной ткани свой-
ственны больным, страдающим, как ХБП [8], так и СД 1 типа [12; 21; 23]. Недостаточность пита-
ния является одной из важнейших, трудно решаемых на сегодняшний день проблем у больных 
ХБП. Недостаточность питания ухудшает прогноз течения заболевания, смертность и леталь-
ность. Проблема недостаточности питания актуальна для больных и на начальной стадии ХБП – 
в условиях малобелковой диеты. Недостаточность питания вносит вклад в развитие НМПКТ [25]. 
Длительное время считалось, что нарушение кальциевого обмена играют существенную роль 
только у пациентов с ХБП, находящихся на заместительной почечной терапии. Однако в совре-
менных исследованиях было доказано, что костная патология может развиваться уже на ранних 
стадиях ХБП[31] Вопрос об особенностях нарушения минеральной плотности костной ткани у 
пациентов СД 1типа на фоне ХБП с учетом питательного статуса и кальциевого обмена остается 
нерешенным. Недостаточное число исследований посвящено изучению состояния костной ткани 
у пациентов СД 1типа в додиализном периоде. 

Цель исследования: Изучить питательный статус, кальциевый обмен и состояние минеральной 
плотности костной ткани (МПКТ) у пациентов СД 1 типа с диабетическим поражением почек, с 
учетом факторов риска. 

Материалы и методы: Тип исследования случай‐контроль. Метод выборки сплошной. В ис-
следование включено 50 больных СД 1 типа с ДН. Пациенты находились на лечении в эндокри-
нологическом и нефрологическом отделениях Челябинской Областной Клинической Больницы с 
2008 по 2011 годы. В данной группе 27 женщин и 23 мужчины, в возрасте от 17 до 54 лет (сред-
ний возраст – 30,12±9,1), мужчины (средний возраст – 32,3±9,1), женщины (средний возраст – 
28,2±8,1). В исследование включались пациенты СД 1 типа со стажем диабета не менее 1 года с 
диабетической нефропатией. Из исследования были исключены пациенты хронической болезнью по-
чек (ХБП) 4–5 стадии; СД 2 типа, с заболеваниями других эндокринных желез; с тяжелыми заболевани-
ями печени, легких, туберкулезом, ревматологическими заболеваниями; с заболеваниями почек 
аутоиммунного характера; с онкологическими заболеваниями (в том числе с миеломной болез-
нью); пациенты, получавшие глюкокортикостеройды и цитостатики в течение 5 лет; пациентки с 
постменопаузальным остеопорозом. Учитывался стаж СД, наличие гипертонической болезни, 
индекс массы тела (ИМТ). За повышенное артериальное давление принималось давление выше 
140\90 мм.рт.ст. Низкий ИМТ ниже 18,49, нормальный ИМТ от 18,5 до 24,9, избыточная масса 
тела ИМТ от 25 до 29,9, ожирение 1 степени ИМТ от 30 до 34,9 [9]. В исследовании учитывались 
пациенты с осложнениями СД – пациенты с диабетической ангиоретинопатией (ДАРП), пораже-
нием нервной системы по типу диабетической полинейропатии. 

Проводилась оценка питательного статуса пациентов по следующим критериям: ИМТ, уро-
вень альбумина, окружность плеча (ОП), показатель лимфоцитов в общем анализе крови [25]. 

Контрольная группа состояла из 50 пациентов с сахарным диабетом 1 типа без диабетической 
нефропатии. В данной группе 31 женщина и 19 мужчин, в возрасте от 15 до 56 (средний воз-
раст – 31,24±9,7), мужчины (средний возраст – 34,42±8,3), женщины (средний возраст – 
29,3±9,5). Данная группа сопоставима по возрасту и полу с основной группой.Для исследования 
состояния костной ткани использовалась двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия 
(денситометрия, DXA). Для обследования использован двухфотонный костный денситометр Lunar 
Prodigy‐3(США). Исследование проводилось в поясничном отделе позвоночника (позвонки 
LI‐LIV), проксимальном отделе бедра (область шейки правой и левой бедренной кости). Оценка 
производилась с использованием Т‐критерия для возрастной группы >50 лет и Z‐критерия для 
возрастной группы <50 лет (в соответствии с рекомендациями Международного общества по 
клинической денситометрии 2007 г.). У женщин показатели Т‐ и Z‐критериев от ‐1 SD до ‐2,5 SD, 
трактовались как остеопения, остеопороз ниже ‐2,5 SD. У мужчин остеопении соответствовали 
Т‐ и Z‐критерии от 0 до ‐1,5 SD, остеопорозу – ниже‐1,5 SD [10]. Никто из пациентов не получал 
ранее препараты витамина D, фосфатбиндеры. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчи-
тывалась по формуле Cocroft и Goult. Нормальные показатели скорости клубочковой фильтра-
ции – СКФ‐90‐130 мл/мин/1,73 м2, гиперфильтрация≥131 мл/мин/1,73 м2, снижение фильтрации – 
30–89 мл/мин/1,73м2 (Хроническая болезнь почек (ХБП) 2–3стадии)). Обследование включало 
определение уровней кальция, общего белка, альбумина, мочевины, креатинина, мочевой кисло-
ты, липидограммы, гликированного гемоглобина, определение суточной протеинурии и мочи на 
микроальбуминурию по стандартным методикам. Всем пациентам проводилось ультразвуковое 
исследование почек, изотопная ренограмма или непрямая динамическая реноангиосцинтиграфия 
с клубочковой фильтрацией. Статистический анализ проводился с применением приложения 
Microsorft Excel полнофункционального офисного пакета Microsorft Starter 2010 и программы 
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статистики IBM SPSS Statistics 20.Оценку связей между исследуемыми показателями проводили 
с помощью непараметрического корреляционного анализа по Spearman. 

Результаты: У пациентов СД 1 типа с ДН стаж диабета варьировал от 1 до 33 лет (средний стаж 
12,62±6,13), в том числе менее 5 лет у 6 пациентов (12 %), от 5 до 10 лет у 19 пациентов (38%), более 
10 лет у 25 пациентов (50%). Из 50 пациентов СД 1 типа c ДН гипертоническая болезнь была у 
28 (56%). В группе с СД 1 типа с ДН у 32 (64%) пациентов нормальная масса тела, у 14 (28%) пациен-
тов избыточная масса тела, у 4 (8%) пациентов ожирение 1 степени. Средний показатель ИМТ соста-
вил –24±3,02. Показатель альбумина более 35 г/л отмечался у 41 пациента (82%), от 35 до 30 г/л – 
6 пациентов (12%), от 30 до 25 г/л – 2 пациента (4%) и менее 25 г/л – 1 пациент (2%). У 9 пациентов 
(18%) по уровню альбумина отмечалась недостаточность питания. Средний показатель альбумина – 
38,1±3,1 г/л. В зависимости от уровня показателей лимфоцитов пациенты распределились следую-
щим образом – более 1800* 109 у 43 пациентов (86%), от 1800–1500*109 у 3 пациентов (6%), от  
1500–900*109 у 4 пациентов (8%). По данным количества лимфоцитов недостаточность питания вы-
явлена у 7 пациентов (14%). В зависимости от показателей ОП больные распределились следующим 
образом – мужчины с ОП от 29–26 см‐20 пациентов, ОП 26–23 см – 1 пациент, ОП 23–20 см – 2 паци-
ента, средняя ОП у мужчин‐26,7±1,6; женщины с ОП 28–25 см‐19 пациенток, ОП 25–22,5 см – 4 па-
циентки, ОП 22, 5–19,5 см – 4 пациентки, средняя ОП у женщин – 25,6±2,27. У 11 пациентов (22%) 
отмечалась недостаточность питания по данным измерения ОП. Средний показатель гликированного 
гемоглобина составил 9,99±1, 9.Полная компенсация сахарного диабета была у 11 пациентов (22% 
пациентов). У 37 человек (74%) в группе с СД 1 типа с ДН отмечалось наличие НМПКТ, хотя бы в 
одной точке. В данной группе остеопения выявлена у 19 (38%) пациентов и у 18 (36%) остеопороз. Из 
23 мужчин у 12 (52%) отмечена остеопения, у 6 (26%) остеопороз. Из 27 женщин у 7 (26%) выявлена 
остеопения, у 12 (44%) остеопороз. Гендерные различия статистически не значимые. 

В группе с СД 1 типа с ДН у 13 пациентов (26%) отмечалась ДН 1 стадии (стадия микроаль-
буминурии), у 37 (74%) ДН 2 стадии (стадия протеинурии) (классификация Дедов И.И. и соавт. 
2003 г.) [24]. У 19 (38%) пациентов СД 1типа и ДН выявлено снижение СКФ от 30–89 мл/мин/1,73 м2, 
у 31 (62%) пациента или нормальная СКФ, или гиперфильтрация. Из них 19 (38%) пациентов с нор-
мальной СКФ, 12 (24%) пациентов с гиперфильтрации. Средняя СКФ‐107,14±31, 02.В исследуе-
мой группе больных отмечались следующие осложнения СД – у 37 пациентов (74%) поражения 
глаз по типу диабетической ангиоретинопатии, у 39 (78%) поражение нервной системы по типу 
диабетической полинейропатии. 

В контрольной группе стаж диабета варьировал от 0,5 лет до 39 лет, средний стаж – 
9,9±7,5лет. Артериальная гипертензия имелась у 13 пациентов (26%). В группе с СД 1 типа без 
ДН у 34 (68%) пациентов нормальная масса тела, у 15 (30%) пациентов избыточная масса тела, у 
1 пациента был дефицит массы тела (2%). Средний показатель ИМТ составил – 23,5±2,5. Недо-
статочности питания по показателю альбумина в группе пациентов СД 1типа без ДН не отмеча-
лось. Средний показатель альбумина – 39,7±2,1. По данным количества лимфоцитов недостаточ-
ность питания выявлена у 7 пациентов (14%). У 19 пациентов (38%) отмечалась недостаточность 
питания по данным измерения ОП. Средний показатель гликированного гемоглобина составил – 
9,8±1,9. Полная компенсация сахарного диабета была у 10 пациентов (20%). У 30 человек (60%) в 
группе с СД 1 типа без ДН отмечалось наличие НМПКТ, хотя бы в одной точке. В данной группе 
остеопения выявлена у 18 (36%) пациентов и у 12 (24%) остеопороз. У 16 (32%) пациентов  
СД 1 типа без ДН выявлено снижение СКФ от 30–89 мл/мин/1,73 м2, у 34 (68%) пациента или 
нормальная СКФ, или гиперфильтрация. Из них 19 (38%) пациентов с нормальной СКФ, 
15 (30%) пациентов с гиперфильтрации. Средняя СКФ–109,64±28, 3.В контрольной группе боль-
ных отмечались следующие осложнения СД – у 26 пациентов (52%) поражения глаз по типу диабе-
тической ангиоретинопатии, у 30 (60%) поражение нервной системы по типу диабетической поли-
нейропатии. По данным проведенного исследования не выявлено, что НМПКТ достоверно чаще 
встречается у пациентов СД 1 типа с диабетической нефропатией (НМПКТ встречается у 74% 
пациентов), чем у пациентов без диабетической нефропатии (НМПКТ встречается у 60% пациен-
тов). Не выявлено разницы в частоте встречаемости у пациентов основной и контрольной групп 
по остеопении и остеопорозу. 

В исследовании проанализированы данные НМПКТ в зависимости от СКФ. При СКФ от  
30– 89 мл/мин/1,73 м2 в группе с диабетической нефропатией 17 (90%) пациентов с НМПКТ, при СКФ от 
30–89 мл/мин/1,73 м2 в группе без диабетической нефропатии 14 (88%) пациентов с НМКПТ. При СКФ 
более 90 мл/мин/1,73 м2 в группе с диабетической нефропатией 20 (65%)пациентов с НМПКТ, при СКФ 
более 90 мл/мин/1,73 м2в группе без диабетической нефропатии 16 (47%) пациентов с НМПКТ. 
Не выявлено разницы в частоте встречаемости НМПКТ у пациентов с диабетической нефропати-
ей и без диабетической нефропатии в зависимости от скорости клубочковой фильтрации. Про-
анализированы Т‐Score и Z‐Score позвоночника и бедренной кости у пациентов с диабетической 
нефропатией на фоне СД 1типа (таблица 1). 

Таблица 1  
Т‐Score и Z‐Score позвоночника и бедренной кости у пациентов с диабетической нефропатией 

при СД 1типа 
 

Позвоночник Т-Score Z-Score 
L1 –0,75±0,8 –1,1±1,1 
L2 –0,55±1,1 –0,9±1,3 
L3 0,01±1,1 –0,44±1,3 
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L4 –0,34±1,2 –0,7±1,3 
L1-L2 –0,6±1,0 –0,9±1,17 
L1-L3 –0,4±1,02 –0,7±1,2 
L1-L4 –0,4±1,03 –0,7±1,2 
L2-L3 –0,3±1,04 –0,7±1,3 
L2-L4 –0,3±1,1 –0,7±1,2 
L3-L4 –0,2±1,1 –0,6±1,3 
Бедро  
Neck –0,4±1,3 –0,2±1,1 

Wards –0,9±1,3 –0,6±1,2 
Troch –0,9±1,1 –0,8±1,0 
Total –0,6±1,1 –0,6±1,01 

 

Характерных точек поражения НПМКТ бедренной кости и позвоночника у пациентов 
СД 1 типа с диабетической нефропатией не выявлено. 

У всех пациентов проводилось обследование кальция. Средние показатели общего каль-
ция‐2,23±0,22 (норма – 2,1–3,0 ммоль/л), средние показатели ионизированного кальция – 
1,0±0,09(норма – 0,93–1,15ммоль/л). В зависимости от показателей кальция пациенты с НПМКТ 
распределились следующим образом. Из 13 пациентов с нормальной минеральной плотностью 
костной ткани 7 (54%) пациентов со сниженным уровнем общего кальция и 6 (46%) пациентов со 
сниженным уровнем ионизированного кальция. Среди 37 пациентов с нарушением минеральной 
плотностью костной ткани 11 (30%) со снижением уровня общего кальция и 10 (27%) со снижен-
ным уровнем ионизированного кальция. Не выявлено зависимости нарушения минеральной 
плотности костной ткани у пациентов с диабетической нефропатией от снижения показателей 
общего и ионизированного кальция. 

Проанализированы корреляционные взаимосвязи у пациентов СД 1 типа с диабетической 
нефропатией между НМПКТ и СКФ, а также другими факторами риска (таблица 2). 

Таблица 2 
Корреляционные взаимосвязи между НМПКТ, СКФ, холестерином, артериальным давлением 

и другими факторами риска 
 

   Холе- 
стерин НМПКТ 

АД 
систоли- 
ческое 

СКФ 

ро 
Спирмена 

ИМТ  

Коэф-т
корреляции 0,200 –0,308* 0,420** 0,147 

Знч. (2сторон) 0,163 0,029 0,002 0,310 
N 50 50 50 50 

Холестерин  

Коэф-т корре-
ляции 1,000 0,153 0,372** -0,109 

Знч. (2сторон) 0,288 0,008 0,451 
N 50 50 50 50 

Триглицериды  

Коэф-т корре-
ляции 0,418** 0,278 0,278 –0,315* 

Знч. (2сторон) 0,003 0,051 0,051 0,026 
N 50 50 50 50 

АД систолическое  

Коэф-т корре-
ляции 0,372** –0,034 1,000 –0,369** 

Знч. (2сторон) 0,008 0,815  0,008 
N 50 50 50 50 

Гликированный 
гемоглобин  

Коэф-т корре-
ляции 0,394** 0,292* 0,074 0,128 

Знч. (2сторон) 0,005 0,040 0,610 0,377 
N 50 50 50 50 

 

*р<0,05 корреляция значима (1-сторонняя) 
**р<0,01корреляция значима (2-сторонняя) 
 

В таблице 2 представлен множественный корреляционный анализ, который показал, что су-
ществует прямая статистически значимая взаимосвязь у пациентов СД 1типа с диабетической 
нефропатией между НМПКТ и гликированным гемоглобином и обратная статистически значи-
мая взаимосвязь между ИМТ и НМПКТ. Чем выше гликированный гемоглобин, тем выше часто-
та НМПКТ. Чем ниже ИМТ, тем чаще частота НМПКТ. Выявлена статистически значимая об-
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ратная взаимосвязь между уровнем триглицеридов и систолического артериального давления и 
СКФ. Чем выше уровень триглицеридов и систолического артериального давления, тем меньше 
СКФ. Отмечена прямая статистически значимая взаимосвязь между уровнем холестерина, ИМТ 
и систолическим артериальным давлением. Чем выше уровень холестерина и ИМТ, тем выше 
систолическое артериальное давление. 

Таблица 3  
Корреляционные взаимосвязи у пациентов с диабетической нефропатией на фоне СД 1 типа 
между НМПКТ и другими осложнениями СД 1 типа с учетом питательного статуса 

 

 

*р<0,05 корреляция значима (1-сторонняя) 
**р<0,01корреляция значима (2-сторонняя) 
 

Корреляционный анализ показал, что не имеется статистически значимых взаимосвязей меж-
ду НМПКТ и другими осложнениями СД 1 типа (ДАРП и диабетическая полинейропатия). Име-
ется статистически значимая взаимосвязь между ДАРП и диабетической полинейропатией. Вы-
явлена статистически значимая взаимосвязь между уровнем лимфоцитов и альбумина. Чем 
больше показатель уровня альбумина, тем выше количество лимфоцитов. 

Обсуждение: в ряде работ утверждается, что диабетическая нефропатия является дополни-
тельным фактором развития НМПКТ. В данной работе показано, что при диабетической нефро-
патии чаще встречается НМПКТ, чем при СД 1 типа без диабетической нефропатии, статистиче-
ски достоверных отличий не получено. 

Нарушение кальциевого обмена на разных этапах развития заболевания, однако сведения о 
характере и степени выраженности этих нарушений немногочисленны и противоречивы  
[26; 27; 30]. Ряд авторов, в том числе Н.Heath McNair, сообщают о нормокальциемии при сахар-
ном диабете, но другие исследователи отметили повышение уровня кальция у таких больных  
[26; 27; 30]. J. Auwerx и соавторы в клинических исследованиях наблюдали снижение уровня 
биологически активного кальция [3; 32]. В нашем исследовании не выявлено изменения показа-
телей общего и ионизированного кальция у пациентов сахарным диабетом 1 типа. 

В работе Рожинской Л.Я. не выявлено типичных точек поражения НМПКТ у пациентов СД 1 
типа [16; 17], а нашей работе типичных точек поражения при НПМКТ у пациентов СД 1 типа так 
же не выявлено. 

Ряд исследований показывают взаимосвязь между выраженностью микроваскулярных ослож-
нений и плотностью кости. Данные Mathiassen et al [33], полученные в ходе проспективного ис-
следования, длившегося в течение 11 лет, свидетельствуют о том, что у пациентов с ретинопати-
ей, протеинурией и выраженной периферической нейропатией наблюдалось достоверное сниже-
нии минеральной плотности костной ткани, по сравнению с больными без осложнений. Таким 
образом, связь наличия и прогрессирования поздних осложнений диабета со снижением мине-
ральной плотности костной ткани подчеркивает патогенетическую значимость длительной де-
компенсации заболевания в развитии диабетической остеопатии. В нашем исследовании не вы-
явлено взаимосвязи между НМПКТ и диабетической ангиоретинопатией и диабетической поли-
нейропатией у пациентов СД 1 типа. Можно предположить, что механизм развития осложнений 
при СД 1 типа (ДАРП, диабетическая полинейропатия) и появления НМПКТ различен. 

Известно, что при снижении ИМТ чаще встречаются пациенты с НМПКТ [20]. В нашем ис-
следовании выявлена обратная взаимосвязь у пациентов СД 1типа между ИМТ и НМПКТ, чем 
ниже ИМТ, тем чаще встречается НМПКТ. 

Сахарный диабет и артериальная гипертензия – две взаимосвязанные патологии, которые об-
ладают мощным взаимоусиливающим повреждающим действием, направленным на несколько 
органов‐мишеней: сердце, почки, сосуды мозга, сосуды сетчатки. Крайне важно рано распознать 
присоединившуюся артериальную гипертензию на фоне сахарного диабета, для того, чтобы во-

   
Диабетиче-

ская  
ангиорети-

нопатия

Диабетиче-
ская  

полиней-
ропатия 

Альбу-
мин 

ро Спир-
мена  ДАРП  

Коэффициент 
корреляции 1,000 0,837** –0,073 

Знч. (2-сторон) . 0,000 0,615 
N 50 50 50 

  НМПКТ  
Коэффициент 
корреляции 0,060 –0,009 –0,080 

Знч. (2-сторон) 0,681 0,951 0,581 
N 50 50 50 

  Обхват плеча  
Коэффициент 
корреляции –0,016 0,000 0,112 

Знч. (2-сторон) 0,912 1,000 –0,437 
N 50 50 50 

  Лимфоциты  
Коэффициент 
корреляции –0,268 –0,161 0,283* 

Знч. (2-сторон) 0,060 0,265 0,046 
N 50 50 50 
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время назначить соответствующее лечение и остановить развитие тяжелых сосудистых осложне-
ний. Артериальная гипертензия осложняет течение СД 1 типа [7]. Выявлена четкая взаимосвязь 
между уровнем липидов и повышением риска смерти у пациентов с СД. Липидный профиль для 
больных СД характеризуется повышением уровней триглицеридов, холестерина липопротеидов 
очень низкой плотности, холестерина липопротеидов низкой плотности, и снижением уровней 
холестерина липопротеидов высокой плотности [13]. Многочисленные исследования последних 
лет показали, что основная роль в патогенезе сосудистых осложнений СД принадлежит наруше-
нию липидного обмена. Нарушение липидов напрямую связано с избыточной массой тела. С 
увеличением индекса повышается частота гиперхолестеринемии. Кроме того, с увеличением ин-
декса массы тела повышается уровень триглицеридов [14]. В нашем исследовании выявлена 
прямая статистически значимая взаимосвязь у пациентов СД 1типа с диабетической нефропатией 
обратная статистически значимая взаимосвязь между ИМТ и НМПКТ. Выявлена статистически 
значимая обратная взаимосвязь между уровнем триглицеридов и систолического артериального 
давления. Отмечена прямая статистически значимая взаимосвязь между уровнем холестерина, 
ИМТ и систолическим артериальным давлением. 

Систолическое артериальное давление, ИМТ, холестерин, триглицериды являются модифи-
цированными факторами риска, что важно для профилактических мероприятий. 

Выводы: 
1) у пациентов с диабетической нефропатией при сахарном диабете 1 типа нарушения мине-

ральной плотности костной ткани диагностируются в 74%, как у мужчин, так и у женщин, ген-
дерные различия статистически не значимые; 

2) характерных точек поражения НПМКТ бедренной кости и позвоночника у пациентов СД 1 
типа с диабетической нефропатией не выявлено. Не выявлено зависимости нарушения мине-
ральной плотности костной ткани у пациентов с диабетической нефропатией от снижения пока-
зателей общего и ионизированного кальция; 

3) у 18 % пациентов с диабетической нефропатией отмечалась недостаточность питания по 
альбумину. У пациентов СД 1типа с диабетической нефропатией важна оценка питательного ста-
туса. Для сохранения хорошего питательного статуса на додиализной стадии рекомендуется 
применение малобелковой диеты, подобранной диетологом и своевременное назначение препа-
ратов незаменимых аминокислот; 

4) в группе пациентов с диабетической нефропатией не имеется статистически значимых вза-
имосвязей между НМПКТ и другими осложнениями СД 1 типа (ДАРП и диабетическая поли-
нейропатия); 

5) существует прямая статистически значимая взаимосвязь у пациентов СД 1типа с диабети-
ческой нефропатией между НМПКТ и гликированным гемоглобином и обратная статистически 
значимая взаимосвязь между ИМТ и НМПКТ. Выявлена статистически значимая обратная взаи-
мосвязь между уровнем триглицеридов и систолического артериального давления и СКФ. Отме-
чена прямая статистически значимая взаимосвязь между уровнем холестерина, ИМТ и систоли-
ческим артериальным давлением. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АНАЛИЗА ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

И РОДОВ У ЖЕНЩИН С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Аннотация: в данной работе анализируется математическое моделирование анализа течения 
беременности и родов у женщин с синдромом недифференцированной дисплазии соединительной 
ткани (НДСТ) среди женщин возрасте от 20 до 30 лет. Обследование беременных выявило у 
женщин с НДСТ достоверное повышение частоты акушерской и перинатальной патологии. 

Ключевые слова: математическое прогнозирование, беременность, оптимизация недиффе-
ренцированной дисплазии. 

Приоритетным направлением в развитии российского здравоохранения является охрана здо-
ровья матери и ребенка. Частота акушерских осложнений, перинатальная заболеваемость и 
смертность в стране снижаются, однако остаются по‐прежнему высокими. Высокая частота 
встречаемости дисплазии соединительной ткани у беременных, а также высокий процент ослож-
нений беременности и родов при дисплазии у матери требуют разработки и совершенствования 
тактики ведения. В связи с этим, вызывает интерес поиск путей раннего выявления различных 
изменений при дисплазии соединительной ткани и их влияния на репродуктивную функцию. 
Разрабатываются и реализуются Федеральные программы и государственные концепции по 
охране репродуктивного здоровья беременных женщин. Концептуальной основной для решения 
этой задачи является раннее выявление и предупреждение репродуктивных нарушений, охрана 
здоровья беременных, совершенствование системы дородовой подготовки женщин, оптимизация 
организационных форм и качества акушерско‐гинекологической помощи в учреждениях родо-
вспоможения. Совершенствование системы родовспоможения должно обеспечиваться решением 
задач по повышению эффективности существующей дородовой медицинской помощи беремен-
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ным, с улучшением медицинской информированности, профилактической и медико‐социальной 
активности беременных (особенно молодых женщин), оптимизацией их качества жизни, обеспе-
чением доступности и качества клинико‐диагностических услуг, снижением уровня воздействия 
факторов риска, влияющих на репродуктивное здоровье работающих женщин. Цель исследова-
ния: Снижения акушерских осложнений у женщин с НДСТ на основе разработке адекватной 
программы математического моделирования ведения беременности. Материал и методы иссле-
дования. Было проведено проспективное наблюдения за течением исходов беременности и родов 
у 160 женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Сформировано II группы: I группа (основная) с марке-
рами НСДСТ (n=98), II группа (контрольная) без маркеров НСДСТ (n=62). Для выявления марке-
ров НСДСТ использовали подометрический метод Фридлянда, тест на гипермобильность в трех 
из пяти представленных пар суставов, метод Бейтона, индекс Варги, тест на повышенную растя-
жимость кожи, ультразвуковое исследование брюшной полости, эхокардиографию. Для построе-
ния математической модели методами статистического анализа мы отобрали висцеральные и 
локомоторные проявления НДСТ, влияющие на течение беременности и исход родов. С этой це-
лью собранный статистический материал переносился в электронные таблицы исходных данных. 
Переменные в электронной таблице могут принимать как текстовые, так численные значения. 
Для переменных, которые принимают текстовые значения, использовалось так называемое со-
глашение «двойной записи», при котором каждому текстовому значению приписывается некото-
рый численный эквивалент. Коды текстовых значений представлены в таблице. Откликам моде-
ли (COD) – осложнениям беременности и родов для матери (угрожающее прерывание, анемия, 
артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, ранний токсикоз, поздний гестоз, прежде-
временные роды, несвоевременное излитие околоплодных вод, первичная слабость схваток, вто-
ричная слабость схваток, слабость потуг, кровотечения в последовом и раннем послеродовом 
периодах, клиническое несоответствие, оперативные роды) и для плода (недоношенность, ЗВУР, 
внутриутробная гипоксия, ГИП ЦНС I, ГИП ЦНС ЦНС III) ставились в соответствия 0 (ноль) – 
если осложнения нет и 1 – если есть. В результате была получена выборка из 160 показателей по 
каждому клиническому варианту НДСТ. Для характеристики зависимости между этими величи-
нами рассчитывались коэффициенты корреляции. Также проводился анализ течения беременно-
сти данных пациенток, особенностей родов, раннего и позднего послеродового периодов, анализ 
анамнестических данных, исследование соматического профиля. Достоверность различий в ча-
стоте анализируемых осложнений в указанных группах пациенток оценивалась по критерию (2, 
при анализе количественных признаков использовался критерий Стьюдента, порядковых – кри-
терий Манна‐Уитни. 

Результаты проведенных исследований показали, что на осложнения беременности и родов 
для матери и плода влияют следующие факторы: деформация грудной клетки, изменения позво-
ночника (сколиоз, кифоз, лордоз, «прямая» спина), изменении сердечно‐сосудистой системы (то-
ракодиафрагмальное сердце, пролапсы сердечных клапанов, расширение корней аорты и легоч-
ной артерии, аневризмы сосудов сердца, варикозное расширение вен), изменения желудоч-
но‐кишечного тракта, изменения почек (нефроптоз, удвоение почек, лоханок и мочеточников и 
др.). Все расчеты производились с использованием интегрированной системы для комплексного 
статистического анализа и обработки данных STATISTICA. 

При разработке программы прогнозирования акушерских осложнений для беременных и пло-
да нами была использована объектно‐ориентированная среда Visual Basic, где реализованы полу-
ченные зависимости, интерфейс пользователя и возможность вывода результатов прогноза в виде 
отчетов. Испытания разработанной программы прогнозирования проводили по картам беремен-
ных с НДСТ, у которых исход беременности и родов был известен. Для испытания прогностиче-
ской программы было отобрано 150 карт обследования беременных с НДСТ. Данные из карт об-
следования были введены в ПЭВМ. Результаты прогноза сравнивались с действительными исхо-
дами родов. Количество совпадений диагнозов, установленных с помощью ПЭВМ, с клиниче-
скими особенностями течения беременности и родов позволило судить о вероятности построе-
ния, точности и эффективности разработанной системы. Результаты прогноза вероятности воз-
никновения осложнений беременности и родов полностью совпали с действительными исходами 
родов у женщин с НДСТ. Таким образом, проведенные ретроспективные испытания показали, 
что полученная математическая зависимость возникновения осложнений беременности и родов 
для матери и плода от распространенности диспластических изменений в организме женщины и 
разработанная на ее основе программа прогноза обладают достаточной точностью и могут быть 
применены в клинической практике. Имея в раннем периоде прогноз вероятности развития 
осложнений, можно наметить оптимальный план ведения периода гестации, родов и послеродо-
вого периода, назначить патогенетически обоснованный комплекс профилактических и лечебных 
мероприятий с целью уменьшения материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЛКА В МОЧЕ 
Аннотация: в данной статье авторами представлены результаты проведенного сравни-

тельного изучения существующих методов определения патологического белка в моче: турби-
диметрическое определение белка по реакции преципитации с сульфосалициловой кислотой; ме-
тод сухой химии, основанный на использовании тест-полосок, пропитанных раствором индика-
тора в буферном растворе; биуретовый метод; колориметрический метод на основе пирогал-
лолового красного. Провели определение белка в моче выбранными методами. Из 47 обработан-
ных проб наличие белка в суточной моче было выявлено у 29 человек с помощью тест-полосок, у 
33 человек – ССК-методом, у 44 людей – ПГК-методом и у 12 человек – биуретовым методом. 
Провели сравнительную характеристику высокоточных методов, таких как ССК и ПГК-
методов и выявили наиболее удобный и выдающий лучшие результаты. У 54% больных опреде-
ляемые концентрации белка ССК-методом более 0,033 г/л предполагали наличие протеинурии, 
ПГК-методом протеинурию выявили только у 19% пациентов. 

Ключевые слова: протеинурия, почечная патология, количественное определение белка, тур-
бидиметрический метод, колориметрический метод, метод сухой химии. 

Исследователей давно привлекает проблема установления нормы количественного содержа-
ния белка в моче у здоровых людей и определение четкой грани между микропротеинурией и 
протеинурией у больных с обменной почечной патологией. 

Проблема количественного определения концентрации общего белка в биологических жидко-
стях до настоящего времени окончательно не решена. Для использования в практике лаборато-
рий был разработан и предложен ряд методов, каждый их которых имеет свои достоинства и не-
достатки. Аргументы в пользу выбора конкретного метода для решения поставленных конкрет-
ных задач до сих пор остаются предметом обстоятельных обзоров и исследований. Наибольшие 
методические сложности представляет определение низких концентраций белка, которые харак-
терны для мочи, спинномозговой, синовиальной, слезной, выпотной и других жидкостей орга-
низма. Особенно важным представляется количественное определение концентрации общего 
белка в моче для выявления нарушений структуры и функции нефронов. 

Целью нашего исследования было сравнение различных методов определения белка в моче: 
− метод «сухой химии» (тест‐полоски Урискан‐белок Юнимед); 
− турбидиметрический метод определения белка с сульфосалициловой кислотой (ССК); 
− колориметрический метод по биуретовой реакции; 
− колориметрический метод по реакции с пирогаллоловым красным (ПГК). 
Исследования проводились на базе Городской больницы №4 г. Ставрополя. Нами исследова-

ны 47 пациентов, у 29 из них был найден патологический белок в моче, контрольную группу со-
ставили 18 условно здоровых людей. Из 47 обработанных проб наличие белка в суточной моче 
было выявлено у 29 человек с помощью тест‐полосок, у 33 человек – ССК‐методом, у 44 людей – 
ПГК‐методом и у 12 человек – биуретовым методом. 

Белок в моче ССК‐методом не выявлен у 30% обследованных, у 16% – концентрация белка 
доходила до 0,033 г/л и у 54% – 0,033 г/л (рис. 1). 

 

Рис. 1. Распределение случаев выявления белка в моче ССК‐методом 
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Белок в моче биуретовым методом не выявлен у 74% обследованных, а у 26% концентрация 
белка составляла более 5 г/л (рис. 2). 

 

Рис. 2. Распределение случаев выявления белка биуретовым методом 
 

Белок в моче ПГК‐методом не выявлен у 7% обследованных, у 33% обследованных – концен-
трация белка доходила до 0,033 г/л, у 41% – от 0,033 г/л до 0,1 г/л, и у 19% обследованных более 
0,1 г/л (рис. 3). Из полученных данных видно, что наиболее достоверные данные наблюдаются 
при определении белка в моче ССК и ПГК‐методами. 

 

Рис. 3. Распределение случаев выявления белка ПГК‐методом 
 

При сравнении результатов, полученных этими методами, установили, что количество проб, 
где концентрации белка составляли 0 г/л при определении ССК‐методом в среднем в 4 раза вы-
ше, а количество проб, где определялся белок в концентрации до 0,033 г/л в 2 раза меньше, чем 
при определении ПГК‐методом, что свидетельствует о неполном спектре выявляемых уропроте-
инов, что значительно снижает востребованность ССК‐метода в клинической лабораторной диа-
гностике (рис. 4). 

 

Рис. 4. Сравнительная характеристика ПГК и ССК‐методов  
при определении белка в моче, не превышающих 0,033 г/л 
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Результаты, получаемые при анализе концентрации белка в моче ССК‐методом, не удовле-
творяют требованиям лечебно‐профилактических учреждений по точности и воспроизводимости. 
Максимальная аналитическая ошибка присущая ССК‐методу, в случае калибровки по водному 
раствору альбумина, при определении может быть 3‐х кратной. У 54% больных, определяемые 
концентрации белка ССК‐методом более 0,033г/л, предпологали наличие протеинурии, 
ПГК‐методом протеинурию выявили только у 19% пациентов (рис. 5). 

 

Рис. 5. Распределение случаев выявления микропротеинурии и протеинурии ПГК 
и ССК‐методами 

 

Так же установили, что частота выявления микропротеинурии ПГК‐методом в 2 раза выше, 
чем ССК‐методом, что свидетельствует о более высокой чувствительности метода с пирогалло-
ловым красным при выявлении микропротеинурии. 

ПГК‐метод является высокочувствительным тестом для определения концентрации белка в 
моче, который позволяет выявлять наличие микропротеинурии у больных с обменной нефропа-
тией. 

Использование других методов определения концентрации белка в моче у больных с данным 
заболеванием имеет серьезные ограничения. В частности, при микропротеинурии применение 
тест‐полосок зачастую неэффективно. 
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Одной из важнейших проблем старшего подросткового возраста является проблема выбора 
будущей профессии. На последних годах обучения этот выбор становится реальным и необходи-
мым. Профессиональная деятельность занимает свое особое место среди огромного количества 
различных видов социальной деятельности. Являясь субъектом деятельности современный чело-
век становится причастным к профессиональному труду на протяжении всей жизни. 

Мардахаев Л.В. предлагает содержательно‐процессуальную модель профессионального само-
определения, которая предполагает: наличие ценностно‐нравственной основы самоопределения; 
знание о выбираемых целях; представление об основных внешних препятствиях на пути к выде-
ленным целям; знание путей и способов преодоления внешних и внутренних препятствий [3]. 
Благополучное решение проблем профессионального самоопределения учащихся предполагает 
сформированность у школьника: 

− внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и 
реализации перспектив своего развития (адекватный выбор жизненного пути, в том числе про-
фессионального); 

− готовности рассматривать себя развивающимся во времени и самостоятельно находить 
личностно значимые смыслы в конкретной профессиональной деятельности (мотивация к из-
бранной деятельности). 

В последнее время актуальным подход в реализации профессионального самоопределения 
является творческий подход, в котором выделяются уровни профессионального самоопределения 
личности в творческой деятельности: 

1. В основе социально‐личностного уровня лежит некая сила, которая действует на неосо-
знанном уровне и является творческим началом человека (творческая сила). 

2. В основе личностно‐ассоциативного уровня заложена так называемая природа тревоги, 
проявляющаяся в поведенческих стратегиях при конфликтных переживаниях, которая компенси-
руется при снижении напряжения. 

3. Результатом ассоциативно‐коммуникативного уровня является рациональный подход к 
конфликтным ситуациям. 

4. При социально‐коммуникативном уровне используются творческие возможности и различ-
ные арттерапевтические методы. 

5. Физиологический уровень, который рассматривает физическое, физиологическое, а также 
двигательное воздействие художественного творчества на организм и психику [1]. 

В целях регулирования трудовыми ресурсами страны перед школой стоит задача улучшения 
работы по подготовке молодежи к выбору профессии. Осуществляя эту задачу, в школах в про-
цессе профессиональной ориентации учащихся знакомят с различными видами труда в обществе, 
особенностями профессий, тенденциями их развития. 

На успешность социального и профессионального самоопределения личности влияет множе-
ство факторов, к которым можно отнести: 

− особенности социального и профессионального самоопределения на различных возрастных 
этапах развития личности; 

− окружение (друзья, семья, учителя, коллеги и т.д.); 
− жизненные события и обстоятельства; 
− мотивация и поставленные жизненные цели (или их размытость); 
− наличие или отсутствие жизненного выбора; 
− наличие или отсутствие положительного или отрицательного примера; 
− позитивное или негативное прохождение жизненных кризисов; 
− сформированные жизненные ценности и их связь с невротическими привычками; 
− сформированность «Я‐концепции личности» [2; 4]. 
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Основаниями для разработки критериев профессионального самоопределения старшекласс-
ников являются: 

1) устойчивый профессиональный интерес к выполняемой деятельности; 
2) профессиональный выбор мотивов, связанных с деятельностью; 
3) стремление к профессиональному самосовершенствованию (сформированность целей); 
4) удовлетворенность сделанным профессиональным выбором; 
5) информированность о содержании будущей профессии; 
6) отношение к учебной деятельности; 
7) практический опыт в деятельности. 
Также необходимо выделить основные группы критериев профессионального самоопределе-

ния в освоении деятельности: 
− критерии, характеризующие личность в результате прохождения процесса самоопределе-

ния: ориентация на реальные цели в реальном контексте, потребность в обосновании (смысле) 
деятельности, мотивация к изменению (внутренняя), адекватность самооценки своего творческо-
го потенциала, активность в освоении деятельности, самоуважение, настойчивость в достижении; 

− критерии, характеризующие формирование жизненного опыта личности в процессе само-
определения: способность анализа собственных достижений, способность анализа собственных 
ошибок и неудач, знание своих сильных и слабых сторон (характера и интеллекта), наличие разви-
тых способов саморегуляции, умение позитивно изменять себя, развиваться, совершенствоваться; 

− критерии результаты: ориентация на творческую самореализацию, осознание жизненного 
выбора (оптация), уровень сформированности интереса к деятельности, уровень осознания слож-
ности профессионального пути в творческой деятельности, наличие поставленных творческих 
целей и задач их достижения [5]. 

Разработанные критерии предполагают:  
− определенный уровень сформированности психологических структур, прежде всего самосознания; 
− содержательную наполненность личности – нравственные установки, ценностные ориента-

ции, временные перспективы и целеполагание; первичную профессиональную ориентацию. 
Основными критериями, характеризующую слабую, среднюю, высокую степень самоопреде-

ления могут быть следующие показатели: 
1. Сформированность представлений человека о себе (личностные и физиологические свой-

ства). Способности, возможности, склонности. 
2. Осознанность человеком того, что он хочет и может сделать в жизни (как в личностном, так 

и профессиональном плане). 
3. Способность к целеполаганию фаза управления, предусматривающая постановку генераль-

ной цели и совокупностей целей в соответствии с главными задачами, стратегическими установ-
ками и характером решаемых задач. 

4. Ответственность как определяющее основание для принятия решений и совершения дей-
ствий, так и как форма, характер взаимоотношений между личностью, коллективом, обществом 
(индивидуальная, групповая, коллективная ответственность). 

5. Наличие позиции (личностной, жизненной) как одного из основных критериев самоопределе-
ния человека. Позиция подразумевает под собой как устойчивую, обоснованную систему отноше-
ния человека к определенным сторонам действительности, проявляющуюся в соответствующем 
поведении, так и положение человека в статусно‐ролевой внутригрупповой структуре [6; 7; 9]. 

Профориентационный потенциал заключается так же и в имеющихся возможностях педагога 
по содействию ребенку в выборе профессии: постоянный контакт с ним, общение «на равных», 
наблюдение за ребенком с целью отслеживания его интересов, выявления склонностей и способ-
ностей, родительского наставления и поддержки. Возможности педагога заключаются также в 
создании условий для расширения кругозора ребенка: его участия в разнообразных видах дея-
тельности, направленных на изучение своих возможностей, поощрении занятий любимым делом; 
оценивания состояния здоровья для определения его соответствия будущей профессии; ознаком-
лении старшеклассника с требованиями выбранной профессии, ориентировании его на опреде-
ляющие факторы, обеспечивающие адекватность выбора; использовании профориентационного 
опыта родителей, возможности научения элементарным (несложным) профессиональным умени-
ям, навыкам; расширении взаимодействия родителя с субъектами профориентации (центрами 
занятости, центрами дополнительного образования, школой и т.д.). 

Профориентационные возможности школы достаточно широки и реализуются с помощью 
средств (приемов, способов, действий): рассказа об осуществлении своего выбора профессии, 
беседы, профориентационного упражнения, консультации, обращения к источникам информации 
о профессиях; анкетирования старшеклассника; самостоятельного соотнесения полученного ре-
зультата тестирования (профессионального интереса способностям старшеклассника); обраще-
ния за помощью к компетентным специалистам, привлечения к профориентационной работе дру-
гих лиц с целью организации профессиональных проб старшеклассника и получения квалифици-
рованного совета специалиста определенной области; сбора информации через городской банк 
данных о возможных путях получения профессионального образования; совместного посещения 
с ребенком выбранного заведения для ознакомления с правилами поступления; совместного со-
ставления списка требований к будущей профессии, путем выделения определяющих факторов, 
обеспечивающих адекватный выбор профессии; составления профессионального плана старше-
классника и обозначения резервного профессионального намерения [8; 10]. 
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Среди условий успешного профессионального самоопределения старшеклассников выделяются: 
− благоприятная творчески ориентированная образовательная среда; 
− предоставление возможностей всестороннего ознакомления и вхождения в деятельность, 

развития способностей; 
− сформированный интерес к выбранной деятельности; 
− осознание учащимся своих жизненных выборов путем нахождения личностного смысла 

существования в той или иной деятельности; 
− наличие четко простроенных жизненных целей и задач; 
− реалистичное представление себя в выбранной профессии; 
− осознание сложности профессионального пути в выбранной деятельности. 
На успешное самоопределение влияет активное использование и развитие имеющегося у лиц 

старшего возраста индивидуального мотивационного ресурса личностного и профессионального 
развития, своевременная постановка жизненных и творческих целей и задач, а также осознание 
путей их реализации. 

Выделенное противоречие между возможностями, имеющимися средствами и недостаточной 
готовностью педагога в осуществлении содействия выбору профессии старшеклассников актуа-
лизирует необходимость создания специально организованной деятельности, в процесс которой 
включены усилия субъектов профориентации – педагоги дополнительного образования, психо-
логи, специалисты‐профориентологи. Выявленные возможности учреждений дополнительного 
образования, их учет в профориентационной работе, способствуют эффективной реализации 
процесса подготовки старшеклассника к профессиональному выбору. К таким возможностям 
относятся: добровольное целенаправленное использование родителем свободного времени; воз-
можность участия в мероприятиях, повышающих профориентационную грамотность, мотивиро-
ванность и умелость; использование профориентационного опыта и обогащение его профориен-
тационного потенциала (развитие профориентационных возможностей; поиск профориентацион-
ных приемов, действий); личностно‐ориентированный подход и удовлетворение конкретных за-
просов; привлечение представителей различных организаций для работы с родителями; кон-
структивное взаимодействие педагога, родителя и старшеклассника на основе сотрудничества, 
для эффективного решения проблемы успешности выбора профессии старшеклассника. 

Применение системного, деятельностного, личностно‐ориентированного и компетентностно-
го подходов в контексте нашего исследования позволяет осуществить качественное исследова-
ние рассматриваемого процесса и построить его эффективную модель, которая должна включать 
следующие блоки: целевой, содержательно‐процессуальный и оценочно‐результативный. 

Список литературы 
1. Долгова Л.М. Пробные действия учащихся в пространстве инновационной школы / Л.М. Долгова // Вестник Томского гос. ун‐та. – 

2007. – №303. – С. 190–193. 
2. Калитиевская Е.Р. Пути становления самодетерминации личности в подростковом возрасте / Е.Р. Калитиевская, Д.А. Леонтьев // 

Вопросы психологии. – 2006. – №3. – С. 49–56. 
3. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика [Текст]: учебник / Л.В. Мардахаев. – М.: РГСУ, Омега‐Л, 2013. – 416 с. 
4. Менегетти А. Система и личность [Текст] / А. Менегетти. – М.: ННБФ «Онтопсихология», 2007. – 352 с. 
5. Пивоварова, Е.В. Пути формирования ценностной самоориентации личности в сфере профессионального образования учащегося / 

Е.В. Пивоварова // Педагогическое мастерство: материалы V Mеждунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). – М.: Буки‐Веди, 2014. – 
IV. – С. 238–241. 

6. Пряжников Н.С. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся [Текст] / Н.С. Пряжников, Л.С. Румянцева. – М.: 
Academia, 2013. – 208 с. 

7. Фукин А.И. О готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению / А.И. Фукин, Т.А. Спирина // Образование и 
саморазвитие. – 2009. – №2. – С. 32–38. 

8. Шадриков В.Д. Профессиональные способности [Текст]: Учебное пособие / В.Д. Шадриков. – М.: Универсальная книга, 2010. – 320 с. 
9. Шафигулина Г. Профессии, которые предпочитают школьники / Г. Шафигулина // Директор школы. – 2005. – №5. – С. 89–93. 
10. Щербо И. Реализация профильного обучения в школе / И. Щербо // Директор школы. – 2005. – №4. – С. 44–56. 
 

Астапенко Елена Владимировна 
канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» 
г. Тверь, Тверская область 
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СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТЕСТОВ В США 

Аннотация: статья посвящена проблеме использования стандартизированных тестов. 
Опыт проверки интеллектуальных способностей американских школьников имеет почти веко-
вую историю. Автор считает, что тестирование, несмотря на некоторые недостатки, внесло 
большой вклад в разработку контрольно-измерительных материалов по ряду академических 
дисциплин. Рассматриваются преимущества, проблемы стандартизированного тестирования и 
причины невысоких показателей проверки академических знаний американских школьников. 

Ключевые слова: стандартизированное тестирование, мышление, понимание, образование. 
Первые попытки определить уровень умственных способностей американских школьников 

были сделаны в 1920‐х годах прошлого столетия. К этому времени в США прибыло небывалое 
количество иммигрантов, школы были переполнены. Назрела необходимость найти инструмент, 
с помощью которого можно было бы выявить одаренных школьников. Тестирование предпола-
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гало распределение детей по уровню знаний, чтобы создать условия благоприятного развития 
интеллектуальных способностей школьников. На практике все оказалось намного сложнее. 

Большинство педагогов, общественных деятелей и родителей согласны с тем, что оптималь-
ной, адекватной, объективной системой проверки результатов обучения в американских школах 
(и школах других странах) является тестирование. Оно диагностирует все показатели успеваемо-
сти учеников в стандартных областях знаний, а также уровень базовых навыков. К сожалению, 
итоги тестирования показывают, что многие выпускники школ «не владеют практическими 
навыками и при этом демонстрируют катастрофическое невежество» [1, с. 71]. Среди заданий 
тестирования отсутствуют такие, которые бы проверяли уровень понимания. Мортимер Адлер 
критикует американское школьное образование, в котором не учитываются главные вещи. 
Например, среднестатистический старшеклассник с большим трудом выделяет главную мысль 
прочитанного фрагмента текста, порой не может расставить смысловые акценты, то есть ум-
ственное развитие выпускника средней школы соответствует интеллекту подростка 12–13 лет. 
М. Адлер косвенно указывает на причины невысоких результатов тестирования: «Иметь инфор-
мацию – значит знать некий факт. Понимать – значит осознавать дополнительные нюансы: поче-
му так бывает, какова связь с другими фактами, чем они отличаются, в чем совпадают и так да-
лее» [1, с. 45]. Работа над развитием понимания – это, в первую очередь, задача высококвалифи-
цированного педагога. Во‐вторых, образовательные программы школ должны быть направлены 
на развитие когнитивных способностей учащихся. Учитель «должен так построить свою дея-
тельность, чтобы научить студентов самим приобретать знания, интерпретировать полученные 
знания, научить понимать то, о чем они читают» [2, с. 49]. В течение многих десятилетий в аме-
риканских школах учащиеся читали и изучали предметы только ради информации, которую 
нужно знать, чтобы успешно выполнить контрольные работы, написать тесты и сдать экзамены. 
Но этого оказалось недостаточно. 

Одной из причин неудовлетворительных результатов тестирования является то, что в амери-
канских школах в середине ХХ века были введены новшества в образовательные программы, 
когда был смещен акцент с важных академических предметов в сторону факультативных, и эти 
второстепенные школьные предметы (например, ряд дисциплин, связанных с профессиональным 
образованием) вышли на первый план. Такая ситуация явилась результатом введения в школах 
свободного выбора учениками предметов. Количество часов, выделяемых на сложные академи-
ческие дисциплины, значительно уменьшилось в пользу других предметов. 

Напомним, что в американских школах самыми главными предметами, результаты усвоения 
которых учитываются при поступлении в колледж, являются английский язык, математика, об-
ществоведение и естественные науки. От качества подготовки учителей по указанным предметам 
во многом зависят результаты итогового стандартизированного тестирования. 

Базовыми предметами в начальной школе являются чтение, письмо и математика. Ожидания 
родителей первоклассников связаны с тем, что в школе детей научат читать, писать и считать. За-
дачи, которые поставлены пред начальной школой, выполняются в целом хорошо. П.А. Грэм в сво-
ей книге «Америка за школьной партой» отмечает, что «результаты тестов по чтению и математике 
не зависят от того, учатся ли дети в частной или в государственной школе» [3, с. 180]. Совсем ина-
че обстоят дела со средней и старшей школой, которые многие учащиеся не заканчивают. 

Старшеклассники, которые хотят продолжить образование в колледжах, уделяют много вре-
мени подготовке к тестированию, как самостоятельно, так и внутри школы. Английский язык 
является основным предметом итогового тестирования. В целом, с преподаванием английского 
языка, литературы все обстоит довольно хорошо. Количество тестов, выполняемых школьниками 
увеличивается от класса к классу; они являются обязательными для перехода на новый уровень 
обучения. Тесты, в целом, состоят из вопросов, требующих коротких ответов, и основной целью 
служит припоминание информации. Тесты едва ли способны измерить уровень мышления, тем 
более критического мышления. Стандартизированное тестирование в базовом варианте, скорее 
всего, сосредоточено на проверку памяти школьника, а не на умение мыслить. 

Какие навыки развивают в своих учениках учителя математики, и какие компетенции проверя-
ются в тестировании? В исследовании школьного образования в США Джон Гудлэд отметил, что 
учителя как средних, так и старших классов составляют списки тем, «а не концепций или навыков, 
которые будут приобретены в процессе их изучения» [4, с. 265]. Изучение образовательных про-
грамм, содержания тестов, учебных пособий и других материалов позволило Д. Гудлэду сделать 
заключение, что школьная математика является собранием установленных фактов и навыков, «а не 
инструментом для развития интеллектуальных способностей ученика» [4, c. 267]. 

Учителя обществоведения на своих занятиях работают над выработкой у учащихся важней-
ших навыков самостоятельной работы и навыков исследования. Предмет предполагает анализ и 
синтез информации, внимательное чтение материалов, обсуждение их в классе. Занятия по обще-
ствоведению способствуют развитию устной речи, мотивируют учащихся выражать свои мысли, 
пользоваться дополнительной литературой по предмету библиотеке или сети интернет. Кроме 
того, успешное овладение знаниями по обществоведению дают подросткам «понимание сходства 
культур…и более сложных… процессов: формирование гипотез, сравнение, понимание последо-
вательности течения событий, формулировку обобщений и заключений, привычку использовать 
воображение» [4, с. 268]. В реальности тестирование по данному предмету, к сожалению, не со-
держит вопросов, требующих от учащихся умения размышлять и давать развернутые ответы, 
например, написание небольшого эссе. 

Цели и задачи занятий по естественным дисциплинам схожи с задачи изучения других предме-
тов, однако имеют и ряд особенностей. Учащиеся приобретают на этих занятиях новые навыки и 
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компетенции: наблюдение за объектами, классификация, построение практических и теоретиче-
ских моделей, анализ, формирование исследовательских навыков, различные способы работы с 
информацией. Образовательные программы по естественным дисциплинам отражают цели и зада-
чи курса, компетенции и т.п., однако на практике Д. Гудлэд увидел «пропасть между ожиданиями и 
методами обучения большинства учителей естественных наук» [4, с. 273]. Исследователь выявил 
неспособность учителей проектировать ежедневную работу в соответствии с теорией. Тесты по 
проверке знаний из области естествознания основаны на припоминание фактов и явлений, а не на 
проверку интеллектуальных способностей учеников и не на способность критически мыслить. 

Ожидания американцев высоких результатов стандартизированного тестирования по главным 
школьным предметам терпят фиаско. В целом, тесты не направлены на проверку усвоения глав-
ных интеллектуальных навыков, поэтому учителя не имеют стимула развивать их должным об-
разом. Чтобы изменить ситуацию и повысить качество преподавания в школе, а значит, и улуч-
шить показатели итоговых тестов, учителя должны «искать способы сделать предмет значимым 
для учеников, увлечь учеников постановкой своих собственных целей» [4, с. 291]. 

Обобщая плюсы и минусы стандартизированного тестирования американских школьников, 
необходимо выделить следующие моменты. Преимущества тестирования заключаются в том, что 
все американские школьники имеют возможность проверить свои знания; результаты тестов яв-
ляются одновременно и вступительными экзаменами в колледжи. При выборе колледжа необхо-
димо предоставить результаты тестирования, написать заявление, и пройти собеседование. Осо-
знание того факта, что по окончании школы учащемуся необходимо будет пройти тестирование, 
является важным стимулом к хорошей учебе, мотивирует к успешному окончанию школы. Те-
стирование дает равные права всем школьникам. 

Недостатки тестирования состоят в том, что вопросы нацелены на проверку знания фактов, 
явлений, которые проверяют память ребенка, а не его интеллектуальные и когнитивные способ-
ности. Если учащийся запомнил некий факт, закон, дату исторического события, то он наберет 
нужные баллы, а если забыл, то теряет шанс получить высшие баллы. Проблемы, связанные с 
составлением адекватных вопросов, выработкой объективных оценок волнуют специалистов и 
педагогов во всем мире. Практика тестирования позволяют свести на нет спорные вопросы и за-
дания, предполагающие различные подходы. Существуют вопросы, требующие знание незначи-
тельных деталей, нюансов, которые, как правило, никто не помнит, но именно эти вопросы не 
дают среднестатистическому американскому выпускнику школы набрать недостающие баллы 
для прохождения по конкурсу в колледж. 

Поэтому каждая средняя школа США стремиться иметь в составе учителей высококвалифи-
цированных специалистов с хорошим профильным образованием, и работает над предоставлени-
ем благоприятных условий работы для педагогического коллектива и учебы детей. Учителя в 
большей степени несут ответственность за результаты обучения учащихся. Каждый учитель, ка-
кой бы предмет он ни преподавал, должен развивать в детях понимание того, что образование 
«это нечто большее, чем запоминание фактов и выработка моторных навыков» [4, с. 349]. 
Д. Гудлэд выступает за то, чтобы к моменту окончания школы американский подросток освоил 
не список тем и фактов, а набор концепций, навыков, принципов и способов познания. 
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В Петрозаводском государственном университете ведутся исследования особенностей разви-

тия науки и образования в Финляндии [1–5]. Ниже рассмотрены характеристики международной 
мобильности в университетах и институтах (университетах прикладных наук) Финляндии в 
2013 году [6]. 
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В Финляндии Центр международной мобильности и сотрудничества CIMO собирает и публи-
кует ежегодно статистические данные о действующей в области Министерства образования и 
культуры международной мобильности студентов университетов и университетов прикладных 
наук (институтов). В этом рапорте представлены результаты сбора данных центром CIMO и уни-
верситетами за 2013 год. Статистические отчеты по международной мобильности в области 
высшего и профессионального образования и обучения Финляндии можно найти на веб‐сайте в 
PDF‐версии www.cimo.fi. 

Отчет [6] показал, что в 2013 году из Финляндии отправились за границу на период более чем 
на 3 месяца в общей сложности 10189 студентов высших учебных заведений, из них 5175 из уни-
верситетов и 5014 из университетов прикладных наук (институтов). Кроме того, из Финляндии 
отправились за границу на краткосрочный период менее чем на 3‐месячный срок в общей слож-
ности 5748 студентов высших учебных заведений, из них 1314 из университетов и 4434 из поли-
технических институтов. 

В отношении к количеству дипломов в университетах почти каждый пятый студент (18%) и 
в профессиональных институтах каждый пятый студент (20%) отправляется на определенный 
период за границу. 

В 2013 году в Финляндию приехало на период более 3 месяцев в общей сложности 9739 ино-
странных студентов, из которых 5827 в университеты и 3912 в политехнические институты. 
Кроме того, на краткосрочный период менее чем в 3‐месяца в Финляндию приехало в общей 
сложности 3064 иностранных студента, из них 1240 в университеты и 1824 в университеты при-
кладных наук. Поток приезжающих в Финляндию студентов в последние годы увеличивается. 

В университетах, наибольшая мобильность студентов на долгосрочный период в области эко-
номической науки (из Финляндии 26%, в Финляндию 20% от общего числа студентов) и в техни-
ческой области (из Финляндии 17%, в Финляндию 22%). В политехнических университетах 
наибольшая долгосрочная мобильность в области бизнеса и управления (из Финляндии 32%, в 
Финляндию 38% от общего числа студентов). 

В отношении к размеру области обучения наиболее активными секторами, отправляющими 
студентов, являются в университетах экономическая наука (32% от выпускников) и правовая 
наука (28%) и наиболее активные области, принимающие студентов, это наука искусства (44%) и 
музыка (30%) 

Наиболее активными секторами, отправляющими студентов, являются в институтах это направ-
ление туризма, общественного питания и бытовых услуг (51% от выпускников) и наиболее актив-
ные области обучения, принимающие студентов, являются экономика и управление (29%). 

Наиболее активные отправляющиеся за рубеж студенты в сфере высшего образования нахо-
дятся в южной Финляндии. Наиболее активными получателями, принимающими иностранных 
студентов, являются институты Западной Финляндии и университеты Северной Финляндии. 
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Для России особое внимание представляет система образования Финляндии – одну из пере-
довых стран в области высоких технологий, экономического роста и повышения конкурентоспо-
собности страны. В докладе Европейской комиссии Финляндия, наряду с Данией, Германией, 
Швецией и Великобританией, названа страной – лидером в области инноваций [2]. 

Особое место в системе финского образования занимает развитие международной студенче-
ской мобильности. 
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На основании данных Центра международной мобильности и сотрудничества «CIMO» [3] в 
развитии работы [1] приведены показатели, характеризующие региональную международную 
активность студентов Финляндии в разрезе регионов, а также в разрезе университетов и институ-
тов (университетов прикладных наук) Финляндии. 

Данные Центра международной мобильности и сотрудничества «CIMO» свидетельствуют о 
том, что Международная мобильность студентов сосредоточена в южной части Финляндии, где 
больше образовательных учреждений. 

В Южной Финляндии расположены: университет Хельсинки, университет Аалто, Лаппее-
нрантский технический университет, Шведская школа экономики, университет культуры, а так-
же институты: Arcada, Diakonia, Saimaa, Haaga‐Helia, Гуманитарный институт, Хяме, Кюменла-
аксо, Лахти, Лауреа, Митрополии. 

В Западной Финляндии расположены университеты: Jyväskylä, Турку, Тампере, академия 
Або, Вааса, технический университет Тампере, а также институты Ювяскюля, Ceнтриа, Сатакун-
та, Сейняйоки Тампере, Турку, Вааса, Новия... 

В Восточной Финляндии расположены университет Восточной Финляндии и институты: 
Миккели, Науки, Карелия. 

В Северной Финляндии расположены университеты: Оулу, Лаппи, а также институты: инсти-
тут области Оулу, Каяни, Кеми‐Торнио, Рованиеми. 

В университетском секторе 44% из всех направленных за границу из Финляндии студентов 
приходится на университеты – высшие учебные заведения Южной Финляндии и 48% на инсти-
туты (университеты прикладных наук) – 48%. 

Из прибывающих в Финляндию студентов 41% прибывает в регион Южной Финляндии, 
42% – в институты этого региона. 

Мобильность студентов из Финляндии за границу в 2012-2013 увеличилась в университет-
ском секторе только в Западной Финляндии. 

В институтах (университетах прикладных наук) мобильность студентов из Финляндии за гра-
ницу возросла во всех регионах, особенно в Восточной Финляндии. 

Мобильность студентов из‐за рубежа в Финляндию в университетском секторе увеличилась в 
Северной и Западной Финляндии, в институтском – в Южной и Восточной Финляндии. 
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Развитием и совершенствованием физических качеств нужно заниматься в течение всего го-
дичного цикла. Но особенно большое внимание тренеры уделяют этому процессу в подготови-
тельном периоде. Не случайно при составлении программы годичного цикла только для подгото-
вительного периода они формулируют развитие и совершенствование физических качеств фут-
болистов как главную задачу. Во всех остальных циклах эта задача является весьма важной, но 
дополнительной. При работе над развитием физических качеств, следует учитывать, что они по-
сле месячного или более длительного активного отдыха не исчезают, а лишь затухают. 

В начале подготовительного периода доля применяемых специфических средств тренировки 
составляет около 20%, неспецифических – около 80%, в конце периода соответственно около 
80% и 20%. Планируя тренировочный процесс в подготовительном периоде, необходимо пом-
нить, что динамика и компоненты нагрузки тренировочных занятий должны обеспечивать повы-
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шение физической, технической и тактической подготовленности, создание предпосылок, на ос-
нове которых возникает спортивная форма и происходит непосредственное ее становление. 

Развитию быстроты футболиста должно предшествовать развитие общей выносливости. Ме-
тодику повышения выносливости к работе аэробного характера следует строить с учетом разли-
чий в структурно‐функциональных и адаптационных возможностях мышечных МС- и БС-
волокон. Использование в тренировке квалифицированных футболистов прерывистой и непре-
рывной работы имеет характерные особенности. Так эти методы по‐разному влияют на вовлече-
ние в работу мышечных волокон различного типа, центральные и периферические звенья кисло-
родотранспортной системы, время развертывания функциональных возможностей системы кро-
вообращения и дыхания, способность к длительному удержанию высоких величин потребления 
кислорода, использование углеводов и жиров для энергообеспечения длительной работы, ско-
ростные и специфические силовые возможности, выносливость при работе анаэробного характе-
ра и другие качества, от которых зависит спортивный результат. Эффективное повышение 
аэробных возможностей без опасности отрицательного воздействия на отдельные стороны тре-
нированности спортсмена и состояние его здоровья возможно лишь на основе комплексного 
применения непрерывного и прерывистого методов при широком варьировании тренировочных 
средств и режимов работы. 

Особый интерес для спортивной практики имеет оценка эффективности различных методов 
тренировки для развития силовых качеств, а также выявление целесообразных вариантов их со-
четания в процессе подготовки футболистов. Однако при всем множестве средств, методов и 
методических приемов планирование базовых компонентов (режим работы мышц, величина со-
противления, скорость движений и др.) должно осуществляться в строгом соответствии с требо-
ваниями методики, лежащей в основе развития определенного вида силы, с учетом специфики 
футбола. Рассматривая эффективность различных методов развития силовых качеств и лежащих 
в их основе режимов деятельности мышц, следует помнить, что наибольшая эффективность того 
или иного метода или режима проявляется в тех условиях деятельности нервно‐мышечного ап-
парата, в которых проводилась тренировка. 

В подготовительном периоде объем работы на развитие быстроты меньше, чем на развитие 
силы и особенно выносливости. Интерес представляет опыт тренировочных занятий футбольной 
команды 17–18 лет в подготовительном периоде. Эксперимент длился семь недель, футболисты 
проходили тренировочный процесс физической подготовки как показано на рис. 1 (схема 1). 

 

 

 

Рис. 1. Схема 1. Прогрессивное совершенствование физических качеств  
футболистов 17–18 лет в подготовительном периоде 

 

В результате такой подготовки улучшились следующие показатели (табл. 1). 
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Таблица 1 
Показатели физической подготовленности футболистов 17–18 лет 

 

 Оцениваемые 
качества Тесты по физической подготовленности До После р 

вы
но

сл
и-

во
ст

ь 
аэробная  
выносливость Купер (м) 2837.47

± 232.71
3142.67 
± 270.86 p<0,001 

анаэробная  
гликолитическая 

челночный бег 7*50 м (с) 68.43±2.05 63.56±2.51 p<0,001 
три угла запуска (с) 31.89±1.3 29.79±1.68 p<0,001 

ск
ор

ос
ть

 стартовая 
скорость 10 м (с) 1.89±0.08 1.82±0.18 p>0,05 

дистанционная 
скорость 30 м (с) 4.30±0.12 4.21±0.11 p<0,05 

координационная 
скорость дриблинг мяча (с) 20.93±1.25 19.33±0.95 p<0,001 

си
ла

 

скоростная сила 

вертикальный прыжок (см) 45.47±4.05 49.00±4.09 p<0,05 

тройной прыжок (м) на левой 6.48±0.37 7.27±0.50 p<0,001 
на правой 6.71±0.44 7.67±0.40 p<0,001 

длина вбрасывания (м) 20.20±2.54 21.70±2.35 p<0,05 

подвижность 

длинный пасс на точность (балл) 6.00±2.17 7.33±1.50 p<0,05 
удар по воротам с близкой 
дистанции (балл) 

слева 5.87±2.07 6.93±1.39 p<0,05 
справа 5.33±2.13 6.60±1.59 p<0,05 

передача мяча с близкой дистанции (балл) 8.47±3.66 11.60±2.77 p<0,05 
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Аннотация: в данной статье проанализированы процессы творческой, научной деятельно-

сти студентов в вузе, выявлена и обоснована необходимость разработки системы информаци-
онной поддержки, которая позволит упростить данные процессы с целью сокращения времен-
ных затрат сотрудников кафедры по организации этих процессов. 
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В настоящее время в процессе обучения уделяется большое значение деятельности, форми-

рующей у обучающихся способность самостоятельно мыслить, добывать и анализировать ин-
формацию, применять уже имеющиеся знания и принимать творческие решения самостоятельно 
и в сотрудничестве с товарищами, что является неотъемлемой частью личностно-
ориентированной среды обучения. Это требует новых подходов и внедрения в процесс альтерна-
тивных форм и способов обучения. 

В школе над проектами ученики работают с первого класса. В основу проектного метода положе-
на идея направленности учебно‐познавательной деятельности школьника на результат, который по-
лучается при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 

Далее в процессе учебы в университете преподавателям необходимо открыть творческие спо-
собности студентов, ориентируя их на исследовательскую, проектную деятельность, в чем необ-
ходим личностный подход к каждому обучающемуся [1]. 

Учебно‐исследовательская работа имеет своей целью повышение уровня подготовки студен-
тов посредством приобретения и освоения ими в процессе обучения методов, приемов и навыков 
выполнения научно-исследовательских работ, развития их творческих способностей, самостоя-
тельности, инициативы в учебе и будущей деятельности. Умение организовать и спланировать 
научную работу, организовать поиск необходимой информации, научиться управлять процессом 
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научного творчества, используя различные приёмы – главное предназначение исследовательской 
работы. В исследовательской работе студента участвует два основных лица: студент – лицо, по-
лучающее знания и способы выполнения исследовательской работы; научный руководитель – 
лицо, способствующее получению этих знаний студентом. 

Научный руководитель имеет одну или несколько научных тем, по которым студент будет 
выполнять исследовательскую работу. Студент самостоятельно может предложить научную те-
му, если она будет соответствовать профилю обучения студента и направлению науч-
но‐исследовательской деятельности преподавателя. 

На различных уровнях обучения предусматриваются следующие этапы творческой деятельности: 
1. Бакалавриат. Творческий проект (студент сможет получить первичный опыт и знания в ис-

следовательской деятельности). 
2. Бакалавриат. УИРС (основной процесс работы в исследовательской деятельности). Здесь 

студент научится применять свои навыки и способности в исследовательской деятельности. 
Обычно с этого этапа студент формулирует свои труды в виде статей, тем самым повышая свой 
уровень подготовки. 

3. Бакалавриат. Выпускная квалификационная работа бакалавра (студент покажет все полу-
ченные знания и умения в виде результата исследовательской деятельности). 

4. Магистратура. Научно‐исследовательская работа магистра (основной процесс работы в 
научной деятельности). 

5. Магистратура. Выпускная квалификационная работа магистра (магистр покажет все полу-
ченные знания и умения виде результата исследовательской деятельности). 

Для формализации процессов организации работ с магистрами кафедры были построены диа-
граммы IDEF0, показывающие главные функциональные части организации учебного и научного 
процессов магистрантов, связанных с педагогической практикой, научной практикой и различ-
ными мероприятиями. Контекстная диаграмма включает в себя функциональный блок «Органи-
зация работы с магистрантами». Список магистрантов, зачисленных на направление кафедры – это 
вход или преобразуемая функциональным блоком информация для получения выхода, который 
является ведомостью о защите. Это информация, которая представляет результат выполнения ра-
боты. Учебный план на диаграмме – управление, в соответствии с которым выполняется процесс. 
Механизмом процесса являются работники кафедры (преподаватель руководитель магистрантов, 
заведующий кафедрой и ответственный за работу с магистрантами), которые выполняют работу. 

Декомпозиция контекстной диаграммы позволяет представить последовательность процессов 
при организации работ с магистрантами, которая представляет три основных блока: «Организа-
ция встречи с преподавателями кафедры», «Организация научной работы магистрантов» и «Ор-
ганизация преддипломной практики и защита». 

На рисунке 1 изображены подпроцессы, на которые декомпозируется главный процесс и 
включает в себя организацию встречи магистрантов с преподавателями кафедры в начале се-
местра для обсуждения организационных моментов и дальнейшей научной деятельности. Ее ор-
ганизовывает ответственный за работу с магистрантами и приглашает преподавателей и руково-
дителей магистрантов в соответствии с расписанием групп. Для этого необходим список маги-
странтов, зачисленных на направление кафедры и список преподавателей. 

 

 

 

Рис. 1. Декомпозиция главного процесса 
 

После встречи магистрантов с преподавателями формируются предварительные списки науч-
ных руководителей и их магистрантов, которые являются выходом первого подпроцесса. Следу-
ющим этапом является организация работ магистрантов по своему научному направлению с ру-
ководителями. Итогом данного подпроцесса являются отчет от каждого магистранта по проде-
ланной работе и ведомость по научно‐исследовательской работе (НИРМ) и практике (НИП). По-
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сле успешного освоения учебной программы и проведения научно‐исследовательской работы по 
своей тематике магистранты допускаются к преддипломной практике и защите. 

Организацией преддипломной практики и защиты занимается руководитель магистрантов в 
соответствии с учебным планом, этот процесс контролирует заведующий кафедры. На выходе 
получаем ведомость о защите. Таким образом, система информационной поддержки должна 
включать следующие роли: преподаватели, работающие с магистрантами, заведующий кафедры, 
ответственный по работе с магистрантами, администратор и сами магистранты. 

В основе информационной службы лежит модуль руководства исследовательской работы 
студентов, включает в себя такие таблицы, как: классификатор причин, историю руководства в 
научной деятельности, научные темы, научные направления, классификатор научных направле-
ний, руководство в научной деятельности, студент, научный руководитель, классификатор долж-
ностей научного руководителя, классификатор степеней научного руководителя, представленные 
на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Логическая модель организации творческой деятельности 
 

История руководства позволит вести записи о руководителях исследовательской деятельно-
сти и прикреплённых к ним студентах, включает в себя информацию о выбранной студентом 
научной теме преподавателя, датах начала и окончания руководства, причинах окончания руко-
водства (такие как отказ от научного руководителя, отказ научного руководителя или успешное 
завершение образовательной программы), отзывы студента о руководстве преподавателя в ис-
следовательской деятельности и отзывы преподавателя в научной активности студента в иссле-
довательской деятельности. 

Хранение истории является важным для заведующего кафедры и директора института, 
т.к. позволит отслеживать активность исследовательской работы студента и активность работы 
научных руководителей. 

Таким образом, с помощью хранения исторических данных о руководстве мы можем полу-
чить информацию о деятельности студента – отчёт о темпах его научной активности в исследо-
вательской деятельности: студент имеет постоянного научного руководителя или студент имеет 
проблемы с определением научного руководителя, отзывы о студенте, а также о деятельности 
преподавателя – отчёт о руководстве преподавателя в исследовательской деятельности. 

В Томском политехническом университете существует единая информационная среда, кото-
рая включает в себя различные модули, такие как «Личности», «Учебные планы», «Документы» 
(приказы), «Классификаторы. Существует возможность взаимодействия с данной средой для по-
лучения данных о магистрах, сотрудниках, подразделениях, что позволит всегда иметь актуаль-
ную информацию и избежать дублирования данных посредством использования представлений с 
данными единой информационной среды, открытых только для чтения и имеющих ограничения 
данных по студентам и сотрудникам кафедры [3]. 

Разработка информационной системы, поддерживающей процессы организации работы с ма-
гистрами на уровне кафедры, позволит сократить время на рутинные операции и осуществлять 
контроль над сроками процессов, привязанных ко времени, а также отслеживать активность со-
трудников по работе со студентами, что несомненно является важным для заведующих кафедра-
ми и директоров институтов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ 
НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: автор статьи, исходя из результатов своего исследования, предполагает, что 
для повышения эффективности и качества образовательно-воспитательного процесса в выс-
шей школе необходимо особое внимание уделять профессиональной деятельности именно начи-
нающих преподавателей. Так как для них педагогическая поддержка профессионального само-
развития будет выступать с одной стороны в качестве объективного фактора устойчивого 
развития личности, а с другой стороны – в качестве субъективного фактора, способствующего 
успешной профессиональной жизнедеятельности. 

Ключевые слова: профессиональная успешность преподавателя, преподаватель высшей 
школы, педагогическая поддержка, профессиональное саморазвитие. 

Общемировые тенденции трансформаций в мировоззренческом, нравственном, экологиче-
ском, информационном, динамическом аспектах жизнедеятельности в обществе задают новый 
контекст понимания и определяют новый вектор развития системы образования [1, с. 22]. Целью 
образования становится не простая совокупность знаний, умений и навыков, а основанная на них 
личная, социальная и профессиональная компетентность – умение самостоятельно добывать, 
анализировать и эффективно использовать информацию, умение рационально жить и работать в 
быстро изменяющемся мире. Преподаватель высшей школы должен владеть, кроме специальных 
знаний, знанием психологии и педагогики высшей школы, основ управления, уметь организовы-
вать и проводить научные исследования и обучение, используя традиционные и инновационные 
педагогические технологии, владеть специальной терминологией, быть успешным в профессио-
нальной деятельности. 

Профессиональная успешность преподавателя высшей школы – это интегральное состояние 
специалиста, взаимодействие его индивидуальных, личностных и субъектных качеств, отражаю-
щее высокую степень профессионализма, достижения оптимальных результатов в преподава-
тельской деятельности адекватно поставленным целям, удовлетворение этими результатами и их 
соответствие требованиям социума, предъявляемым к педагогу высшей школы как творчески 
саморазвивающейся личности [2]. 

Сущностными характеристиками профессиональной успешности преподавателя высшей 
школы являются: 

− понимание того, что он творчески саморазвивающаяся личность, конкурентоспособная 
личность, выступающий в роли: воспитателя, преподавателя, методиста, исследователя. Педагог 
высшей школы владеет высоким уровнем развития профессиональных способностей преподава-
теля высшей школы, то есть высоким уровнем профессионализма; 

− достичь профессиональной успешности может только субъект своей профессиональной де-
ятельности, который самостоятельно ставит адекватные цели и достигает их, оценивая при этом 
результаты; 

− успешный преподаватель высшей школы оценивает себя сам и получает удовлетворение 
этими результатами; 

− успешный преподаватель высшей школы признан и в обществе ‐коллегами и вышестоящим 
руководством, учебно‐методическим и научным сообществом, студентами, их родителями и дру-
гими членами общества [3]. 

Процесс саморазвития – это процесс целенаправленной деятельности личности по непрерыв-
ному самоизменению, сознательному управлению своим развитием, выбор целей, путей и 
средств самосовершенствования сообразно жизненным установкам. 

Результатом процесса профессионального саморазвития являются изменения в знаниях, спо-
собностях, ориентациях, личностных и профессиональных качествах. 

Чтобы профессиональное саморазвитие стало основой для эффективного труда и повышения 
качества образовательно‐воспитательного процесса в высшей школе, преподавателям необходи-
ма поддержка и содействие. При этом внимание необходимо уделить профессиональной дея-
тельности начинающих преподавателей высшей школы. Именно для них педагогическая под-
держка профессионального саморазвития будет выступать с одной стороны в качестве объектив-
ного фактора устойчивого развития личности, а с другой стороны – в качестве субъективного 
фактора, способствующего успешной профессиональной жизнедеятельности. 

Зарубежный опыт по проблеме педагогической поддержки в целом представлен различными 
моделями деятельности взрослых в системе поддержки: тьютор, советник по карьере, педа-
гог‐консультант, лечебный педагог, советник‐консультант. Так, например, в Великобритании 
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широко используется развивающая модель: оказание помощи в принятии решения и разрешении 
проблемы. В США – педагогическое консультирование, создание благоприятной экологии обра-
зовательной среды. В Голландии – система сопровождения профессиональной карьеры. 

Интеграция высшей школы в мировой образовательный процесс ставит задачи по унификации 
как академических и ученых степеней, так и систем профессиональной подготовки преподавателей 
высшей школы. В создающихся системах педагогической подготовки вузовских преподавателей 
наметилась тенденция к обязательности подготовки начинающих преподавателей в период их про-
фессионального старта и к введению разнообразных форм непрерывного совершенствования педа-
гогического мастерства преподавателей, уже имеющих определенный опыт работы со студентами. 

Для вузов особенно актуальной становится организация системы педагогической поддержки 
начинающего преподавателя, направленной на реализацию новых целей и ценностей педагогиче-
ской деятельности, на становление педагогической позиции, на развитие способности к самооб-
разованию. 

Опираясь на исследования О.С. Газмана, В.А. Иванниковой и др. мы рассматриваем педаго-
гическую поддержку саморазвития педагогов как системный педагогический процесс со своей 
стратегией, технологией и деятельностью, отметив формирование посредством ее условий для 
саморазвития каждого педагога. 

В рамках нашего исследования мы рассматриваем педагогическую поддержку как многоас-
пектное явление, которое включает в себя информационную, психологическую, науч-
но‐методическую поддержку начинающих преподавателей. 

Таким образом, разработав модель педагогической поддержки профессионального саморазви-
тия будет оказываться содействие в устойчивом развитии личности начинающего преподавателя 
высшей школы и формировании ее успешной профессиональной жизнедеятельности. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу раскрытия потенциала художественного образова-
ния гражданина, что позволяет сформировать у подрастающего поколения чувство националь-
ной самоидентификации, понимание принадлежности к конкретной культуре, народу, нации, 
развитию национальной гордости, патриотизма. В работе идет речь о важности использова-
ния опыта ведущих специалистов России. 
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В современном, полном контрастов и противоречий мире, происходят значительные измене-

ния и преобразования, которые отражаются на всех сферах человеческой жизни. Современная 
социокультурная ситуация, складывающаяся в результате изменений, происходящих во всем ми-
ре и России в том числе, оказывает влияние на образование, требуя от него мобильности, гибко-
сти и адекватности к происходящим в обществе процессам. При этом известно, что во все време-
на существования человеческого общества и государств было необходимо иметь людей, которые 
бы поддерживали его жизнедеятельность в соответствии с происходящими изменениями [2]. 

Проблема воспитания гражданина в педагогической науке всегда являлась и является одной 
из доминирующих. Проблема формирования готовности к ответственному взаимодействию лич-
ности и государства затрагивает все области организации воспитательного процесса. 

На сегодняшний день отечественные педагогики обладают огромным потенциалом внедрения 
передового воспитательного опыта с учетом специфики образовательного предмета и области 
применения программ. Так, например, в условиях детской художественной школы в рамках 
предмета «История искусства» педагоги имеют уникальную возможность не просто раскрывать 
особенности античной культуры, но и акцентировать внимание учащихся на трудах античных 
мыслителей, в которых весьма широко представлены рассуждения о гражданине, гражданском 
обществе, гражданских правах и обязанностях. Так и при изучении последующих периодов важ-
но проводить параллель между особенностями культуры, науки и трудами ученых, изучавших 
строение общества. Взгляды на человека и идею гражданства различных эпох не являются ста-
тичными, т. е. постоянными, поскольку каждый исторический период развивает и трансформи-
рует понимание данной идеи, так как социальные и политические взгляды на гражданство меня-
ются в процессе изменения культурного окружения [4]. 
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Мы имеем возможность использовать опыт ведущих исследователей России, основанный на 
анализе и внедрении новых отечественных и опыт зарубежных стран, с тем, чтобы выбрать для 
системы художественного образования модель обучения, позволяющую достигнуть наибольшей 
эффективности в условиях детской художественной школы в области воспитания молодого, от-
ветственного, любящего свою Родину гражданина. 

Подготовка граждан является сегодня важным направлением образования во многих государ-
ствах мира и активно поддерживается всеми руководителями образования. Сегодняшнее понима-
ние содержание гражданского воспитания исходит из того, что воспитать гражданственность у 
учащихся – это значит привести его к состоянию ощущения себя нравственно, юридически и поли-
тически дееспособным гражданином страны, ответственным за то, что в ней происходит, за свои 
поступки и действия, любящего и уважающего свой народ, свою культуру и свою страну [3]. 

В этой связи, результатом организованной деятельности коллективов педагогов учреждений 
художественного образования станут такие проявления воспитанников как: 

− уважение к развитию инициативы, ответственности; 
− критическое мышление, позволяющее мыслить независимо от догм, рационально обосно-

вать свою точку зрения; 
− приверженность системе национальных, художественных, общечеловеческих и граждан-

ских ценностей, которая основывается на знаниях, умении осуществлять анализ и проводить па-
раллели на патриотических чувствах и опыте личности; 

− руководство универсальными человеческими принципами при столкновении различных 
воззрений на нормы морали, жизненные, духовные ценности. 

Безусловно, для обучения основам цивилизованных норм сосуществования граждан нужно не 
только разнообразие методов обучения, но и полноценный состав дидактических материалов и 
средств, имеющийся в арсенале за отечественной педагогической системы [5]. 

При организации и построении учебно–воспитательного процесса нельзя не учитывать тот 
факт, что влияние Западной мысли на развитие искусства и определение места человека в систе-
ме ценностей, находящее отражение на понимание идеалов гражданства, несомненно велико, но 
тем не менее особенность географического, если не сказать культурного расположения России, 
требует учета и восточного мышления [1; 4]. 

Все выше сказанное позволяет утверждать, что значительной стороной гражданства является 
то, что воспитание гражданина требует высокого развития этического уровня молодежи, и ис-
пользование воспитательного потенциала всех учебных дисциплин, изучаемых в детских худо-
жественных школах может послужить формированию ответственных граждан России со сфор-
мированной системой демократических, духовных, общечеловеческих ценностей. 
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Какое место занимает проектная деятельность в реализации ФГОС нового поколения? 
1. Основное отличие нового Стандарта заключается в изменение результатов, которые мы долж-

ны получить на выходе (планируемые личностные, предметные и метапредметные результаты). 
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2. Инструментом достижения данных результатов являются универсальные учебные действия 
(программы формирования УУД). 

3. Основным подходом формирования УУД, согласно новым Стандартам, является системно-
деятельностный подход. 

4. Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации данного подхода являет-
ся проектная деятельность. 

Одной из важнейших проблем обучения является снижение учебной мотивации учащихся, 
что особенно заметно в подростковом возрасте. 15% успешно обучающихся детей в школе – это 
дети послушные, добросовестно выполняющие домашние задания, все требования учителя. Они 
ценой своего здоровья добиваются максимально возможных для себя успехов, а 85% учащихся 
остаются вне школьного образования. Многие педагоги задают вопрос: «Почему не все дети вклю-
чаются в учебный процесс?» Одна из причин этого – индивидуальность каждого ребенка, которая и 
определяет индивидуальный путь к познанию. Использование различных современных педагогиче-
ских технологий позволяет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в активный 
процесс познания большее количество учащихся. Одной из таких технологий является «Метод 
проектов». Образовательный потенциал проектной деятельности заключается в возможности: по-
вышение мотивации в получении дополнительных знаний и повышения качества обучения. 

Проектная деятельность учащихся становится все более актуальной в современной педагогике. 
И это не случайно, ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием 
проекта лучше всего формируется культура умственного труда учеников. А повсеместная инфор-
матизация позволяет каждому учителю более творчески подходить к разработке своих уроков, а 
также сделать образовательный процесс более интересным, разнообразным и современным. 

Проанализировав ситуацию в классах, где веду математику, пришла к выводу: Математика 
начинается вовсе не со счета, что кажется очевидным, а с…загадки, проблемы. Чтобы у учащего-
ся развивалось творческое мышление, необходимо, чтобы он почувствовал удивление и любо-
пытство, повторил путь человечества в познании. Только через преодоление трудностей, реше-
ние проблем, ребенок может войти в мир творчества.  

Для чего нужен метод проектов?  
− научить учащихся самостоятельному, критическому мышлению; 
− размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать обоснованные выводы; 
− принимать самостоятельные аргументированные решения; 
− научить работать в команде, выполняя разные социальные роли.  
Самое сложное найти тему для проекта. Далее в статье предлагаю темы ученических проектов 

по математике 5 класса. 
Цель: способствовать развитию творческих способностей, умений добывать необходимую 

информацию, самостоятельно анализировать её и представлять в виде единого целого продукта; 
развитию интереса к математике, привитию ученикам математической культуры и расширению 
кругозора учащихся. 

Задачи: 
− познакомить с различными источниками получения информации; 
− развивать самостоятельность, коммуникативные качества, память, мышление, творческое 

воображение; 
− способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в 

условиях семьи и школы; 
− усилить взаимосвязь математики с историей; 
− превратить материалы наблюдения в средство повышения эффективности уроков математики. 
Виды деятельности: творческий, информационный, прикладной. 
База выполнения: школьная. 
Формы обучения: групповая и индивидуальная. 
Средства обучения: печатные, наглядные, компьютерные презентации. 
Формы продуктов деятельности: ролики и блоги (сайты). 
Темы проектов: 
1. Улицы нашего города в цифрах и фактах (индивидуально). 
2. Зеленоград – округ Москвы в цифрах и фактах (индивидуально). 
3. Наука и промышленность Челябинска в цифрах и задачах (индивидуально). 
4. Роль процентов в жизни человека. 
5. Из истории возникновения процентов. 
6. Волшебные десятичные дроби. 
7. Загадочное числи Пи. 
8. Построение квартиры. 
9. Ремонт квартиры. 
10. Десятичные дроби. Что мы знаем о них? 
11. Об истории возникновения обыкновенных и десятичных дробей. 
Этапы проекта 
1 этап. Подготовительный. 
1. Обсуждение темы проекта и выбор формы для его защиты. 
2. Подбор материалов для реализации проекта. 
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3. Изготовление дидактических игр. 
4. Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 
2 этап. Выполнение проекта. 
1. Самостоятельная работа групп по выполнению заданий. 
2. Подготовка школьниками презентации и публикаций по отчету о проделанной работе, кон-

сультации учителя. 
3. Систематизация полученных знаний. 
3 этап. Результаты. 
1. Презентация проекта. 
Что такое проект для ученика? Это возможность творчески раскрыться, проявить себя инди-

видуально или в коллективе. Проект – это деятельность, направленная на решение интересной 
проблемы, сформулированной самим учащимся. 

Что такое проект для учителя? Проект – это дидактическое средство обучения, которое поз-
воляет развивать умение проектирования. 

Проект даёт учащимся опыт поиска информации, практического применения самообучения, 
саморазвития, самореализации и самоанализа своей деятельности. Проектная деятельность 
младших школьников способствует развитию общеучебных навыков. Это и социальные навыки: 
умение работать в группе, сотрудничать, умение принимать и выполнять определённую роль: 
быть лидером или исполнителем, умение выстраивать свои отношения с людьми, которые тебя 
окружают. Это и коммуникативные навыки: учиться не только говорить, но и учиться умению 
слушать, принимать другое мнение и спокойно отстаивать своё. Навыки, которые формируются в 
ходе проектной деятельности – это и мыслительные навыки. Дети учатся анализировать, обоб-
щать, сравнивать, классифицировать и т.д. Это исследовательские навыки: учиться проводить 
исследование, уметь наблюдать, выявлять, соотносить. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос обучения сотрудников силовых ведомств. 

Авторы отмечают эффективность применения интерактивных методов обучения, а также 
поэтапно описывают процесс внедрения интерактивных методов в обучение сотрудников сило-
вых ведомств. 

Ключевые слова: сотрудники силовых ведомств, интерактивные методы обучения, обучение. 
Актуальность статьи обосновывается тем фактом, что современный мир характеризуется мно-

гократным увеличением как темпорального (временного) аспекта скорости протекания взаимо-
действия между членами человеческого сообщества, так и возникающими на ее основе новыми 
вызовами и трендами, выражающимися в новых, все усложняющихся и возрастающих по уровню 
требований для каждого человека, с точки зрения вхождения его в данное общество. И, есте-
ственно, педагогика как наука и практика обучения, развития и воспитания в полной мере испы-
тывает на себе это влияние, поэтому для полного соответствия нашему интерактивному миру и 
применяются в системе образования интерактивные методы обучения. Эти методы призваны 
уравновесить систему межличностной коммуникации между людьми, а в нашем случае – между 
обучаемым (преподавателем) и обучаемыми (слушателями различных форм послевузовского 
образования сотрудников силовых ведомств).  
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Рассматривая методологическую основу интерактивности, обратимся к конструктивистскому 
направлению в философии, методологии и педагогике, которое стало ведущим во второй поло-
вине ХХ в. По сути дела, конструктивизм ведет свое происхождение от латинского слова 
«constructio», в дословном переводе понимаемого как «построение». Это, по существу, особое 
течение в философии, в основании которого находится положение об инициативности субъекта 
познания, который при этом применяет специфические рефлексивные процедуры при построе-
нии (конструировании) образов, понятий и рассуждений [7].  

Рассмотрим данное философское направление в контексте его методологической основы для 
интерактивного обучения. Прежде всего, отметим, что в таком ракурсе данное направление явля-
ется тем утверждением, что всякая познавательная деятельность является конструированием. В 
разработке данного направления приняли участие следующие ученые: Г. Абель, Н. Гудмен, 
Г. Динглер, В. Камлах, К. Лоренц, П. Лоренцен, Г. Фреге и др. [1, с. 5–17].  

Исходя из вышеизложенной краткой характеристики этапов становления и развития методо-
логической основы разработки и обоснования активных (интерактивных) методов обучения, на 
данный момент для дальнейшего рассмотрения самих этих методов необходимо отметить, что 
определение понятия «интерактив» в контексте дословного перевода его с английского языка, 
которое происходит от слов «inter» (внешний) и «act» (действие), в словосочетании – «интерак-
тивный», в данной статье трактуется как «…способность обучающегося взаимодействовать или 
находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо или кем-либо». Поэтому в данном случае автор 
статьи понимает интерактивное обучение как «…диалоговое обучение, в ходе которого осу-
ществляется взаимодействие преподавателя и слушателя, представителя ряда силовых ведомств 
современной России» [8].  

Далее необходимо сказать, что сами интерактивные методы обучения наиболее соответству-
ют личностно ориентированному подходу, в том его аспекте, в котором он применяется в каче-
стве системы «совместного обучения», в смысле совокупности именно коллективного обучения, 
то есть обучения в процессе взаимодействия преподавателя и слушателей, в котором все эти ка-
тегории предстают перед нами в виде полноправных субъектов учебно-познавательной и воспи-
тательной педагогической деятельности. В данном случае преподаватель естественно и органич-
но представляет собой организатора процесса совместного обучения, являясь, по сути дела, свое-
образным лидером учебной группы и, прежде всего, лицом, формирующим основные дидактиче-
ские и методические, а также организационные условия, которые необходимы для активных дей-
ствий слушателей. Как мы видим, само интерактивное обучение лежит в области непосредствен-
ного взаимодействия всех без исключения слушателей со своим предыдущим опытом и опытом 
своих коллег в самом широком смысле данного слова. Поэтому новая информационно-
аналитическая знаниевая база и «прорастает» в рамках этого опыта, подчас выходя за его рамки, 
что и является главной целью применения интерактивных методов [5].  

Теперь, имея представление о методологической базе интерактивных методов обучения, ав-
тор статьи считает возможным и необходимым перейти непосредственно к изложению этапов 
зарождения и внедрения интерактивных методов в процесс обучения сотрудников силовых ве-
домств как нашей страны, так и других стран.  

Характеристика некоторых исторических этапов зарождения и внедрения интерактивных 
методов в процесс обучения сотрудников силовых ведомств  

Этап 1. Первая половина третьего десятилетий ХХ в.  
В это время на смену традиционно-пассивным методам освоения информационно-

теоретического материала и практических действий на курсах подготовки и переподготовки 
представителей силовых ведомств приходят начальные формы, средства, приемы и методы так 
называемых активных методик обучения и познания нового в образовательном процессе. К та-
ким попыткам интерактивного обучения можем отнести: метод имитационных игр, из которого 
впоследствии вырос и развился метод «Деловых игр», лабораторные методы изучения нового 
материала, методы «бригадного» обучения, производственные методы, метод трудовых экскур-
сий, методы разнообразных практик и др. Особо следует отметить, что эти методы были макси-
мально приближенны к реалиям профессиональной деятельности слушателей курсов подготовки 
и переподготовки представителей силовых ведомств [2, с. 64].  

Этап 2. Вторая половина третьего десятилетия ХХ в.  
В связи с известными политико-экономическими событиями в нашей стране, в области педа-

гогики, а именно в части ее педологических теорий и практик, понимаемых как самостоятельные 
направления в науке и практике, ставившие своей целью интеграцию подходов и методов раз-
личных наук (медицины, биологии, психологии, педагогики) к общим положениям раз-вития 
человеческой личности и отнесенные к вредным подражательским методикам современной тому 
времени буржуазной науки, они были централизованно запрещены. Как итог – все вернулось на 
рельсы традиционной (классно-урочной) системы без каких-то либо новшеств и отклонений [3].  

Этап 3. Пятое-шестое десятилетия ХХ в.  
Так как в СССР интерактивные методы были признаны вредоносными заодно с теорией и 

практикой педологии, то центр их дальнейшего развития, естественно, переместился за рубеж, а 
именно в США. В самих США и других странах обращению к данным методам интерактивного 
обучения во всем многообразии форм и всех уровней образовательной системы, в том числе и 
силовых ведомств, способствовали следующие факторы внешней и внутренней жизнедеятельно-
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сти этих обществ, а именно: новые важные исследования в области прикладной педагогики; ди-
намика увеличения количества и качества требований к общему объему знаний, умений и навы-
ков представителей силовых ведомств; прогрессивный многомерный прикладной опыт ряда ве-
дущих как высших учебных заведений, так и множества корпоративных систем переподготовки 
кадров.  

Однако, несмотря на позитивные основания разработок и внедрения интерактивных методов 
в каждодневную практику курсов подготовки и переподготовки представителей силовых ве-
домств европейских стран и США, они натолкнулись на систему негативных факторов, препят-
ствующих данному процессу. К этим факторам автор статьи относит следующие: идеологиче-
ские, культурно-традиционные, административные, контролирующие, педагогические и т.д. Пе-
дагогика «общения» стремительно переросла в педагогику «прагматизма», которая хотела пре-
вратить сотрудников силовых ведомств в объекты целенаправленного интенсивного влияния 
различных факторов: политико-экономических, социокультурных, этнических и т.д. [3].  

В СССР в эти годы проходят некоторые процессы дальнейшей разработки методик интерак-
тивного обучения. Основанием для такого заключения могут служить исследования и некоторые 
практические элементы применения их в деятельности В.А. Сухомлинского [3].  

Этап 4. Седьмое десятилетие ХХ в.  
Необходимо отметить факт того, что именно в это время, с 70-х гг. XX в., методы и разрабо-

танные технологии интерактивного обучения твердо и динамично реализуются в образователь-
ных системах всех уровней, в том числе и в ракурсе всех обучающихся категорий, рассматривае-
мых в данной статье, как западноевропейских, так и других стран.  

В нашей стране в это время понемногу выходят труды ученых и практиков, в основном ле-
жащие в области «педагогики сотрудничества», по сути дела – предтечи интерактивных методов. 
В этой области работают такие известные советские ученые, как В.А. Сухомлинский, В.Ф. Шата-
лов, Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенкова и многие другие [3].  

Этап 5. Восьмое десятилетие ХХ в.  
Научно-теоретические и прикладные исследования, осуществленные в США в 80-х гг. ХХ в., 

неопровержимо доказали, что использование в практике образовательного процесса интерактив-
ных методов в значительной степени повышает как процент, так и уровень овладения новым ин-
формационным дидактическим материалом во всем множестве обучающихся категорий [4].  

Этап 6. Девятое десятилетие ХХ в. – первое десятилетие ХХI в.  
В новых условиях российской действительности, начиная с момента «перестройки» и по 

настоящее время, преподаватели широко стали применять разнообразные исследовательские ме-
тоды, в том числе и интерактивные. По сути дела, само интерактивное обучение – до сих пор еще 
недостаточно изученная область современной педагогики, и поэтому, естественно, пока отсут-
ствует единообразие в понимании как самого метода, так и системы его реализации, особенно в 
ракурсе современных вызовов и трендов глобализирующегося мира [9].  

Исходя из всего изложенного, основными выводами по данной статье могут стать следующие:  
Интерактивные методы имеют разную природу методологического основания для своего су-

ществования и дальнейшего исследования.  
Автором статьи выделена и представлена система этапов зарождения и развития интерактив-

ных методов.  
Обоснована актуальность дальнейшего изучения интерактивных методов в новых условиях 

мирового образовательного пространства.  
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ПРИНЦИПЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

ПОДРОСТКОВ-МИГРАНТОВ 
Аннотация: в статье раскрыты основные принципы ресурсного обеспечения в организации 

первичной профилактики делинквентного поведения подростков-мигрантов. Подробно рас-
сматриваются педагогические приемы, способствующие социализации подростка-мигранта в 
новом обществе и коллективе. 

Ключевые слова: ресурсное обеспечение, подростки-мигранты, первичная профилактика, де-
линквентное поведение. 

Под ресурсным обеспечением первичной профилактики делинквентного поведения мы пони-
маем систему педагогических технологий и средств, человеческих, информационных, простран-
ственно-временных и других образовательных ресурсов. 

В исследовании были выделены основные принципы, которые способствуют успешной орга-
низации ресурсного обеспечения первичной профилактики делинквентного поведения подрост-
ков-мигрантов в школе. 

1. Принцип этнопедагогизации – использование в учебно-воспитательной деятельности 
средств народной педагогики. Так как формирование исходных мировоззренческих установок 
личности определяет конкретные действия, поступки и отношения с окружающими и влияет на 
них. Данный принцип основывается на закономерности ресурсного обеспечения первичной про-
филактики делинквентного поведения подростков-мигрантов от взаимосвязанного использова-
ния этнопедагогических средств. 

Р.Г. Макаров (2008), изучая педагогический потенциал этнических культур, определил, что 
значительная часть педагогов (42% из опрошенных 70 респондентов) не владеют полными зна-
ниями о сущности народных традиций и их роли в формировании духовно-нравственных, соци-
ально-этических норм поведения, культуры и национального самосознания личности растущего 
человека [1]. Отдельные педагоги (21%), осознавая роль и значение ценности традиционной, эт-
нопедагогической культуры, мало используют её на практике. И только небольшая часть учите-
лей (10%) использует в своей работе материалы народного педагогического опыта. Основной 
причиной этого положения учителя считают незнание методики его реализации в педагогиче-
ском процессе.  

Мы считаем, что ресурсное обеспечение первичной профилактики делинквентного поведения 
подростков-мигрантов должно включать в себя изучение подлинных произведений народного 
творчества, которые являются регулятором развивающегося самосознания и поведения подростка-
мигранта, способствуют эмоционально-деятельностному переживанию всего народного опыта.  

2. Принцип мультикультурности, выявленный из закономерности уровня ресурсного обеспече-
ния первичной профилактики делинквентного поведения подростков-мигрантов в мультикультур-
ной среде от знания их специфических особенностей, культуры и традиций тех или иных регионов.  

Как отмечает Г.В. Палаткина (2002), наиболее естественное вхождение человека в общество 
будет происходить через культуру, поэтому важно создавать культурную среду развития лично-
сти и оказывать ей помощь в нахождении своего места в данном обществе [2].  

Не менее важным условием является учитывание при разработке и реализации программ пер-
вичной профилактики делинквентного поведения подростков-мигрантов в свойственных россий-
скому обществу стандартах и нормах поведения, региональных особенностей, национальных 
традиций и обычаев, закреплённого стиля отношений в семье и т.д. Практика использования за-
рубежных профилактических программ в российских образовательных учреждениях показала 
малоэффективность использования предлагаемых методов и форм работы. Одна из причин этого 
заключается в том, что зарубежные программы отличаются от традиционных российских, они 
менее ритуализированы, им свойственен свободный стиль общения между педагогами и учени-
ками. Подобные программы не учитывают российской специфики традиционных взаимоотноше-
ний между родителями и детьми. 

3. Принцип легитимности, обоснованный закономерностью уровня ресурсного обеспечения 
первичной профилактики делинквентного поведения подростков-мигрантов в мультикультурной 
среде от их правовой грамотности. 

Данная закономерность была выявлена в ходе общего исследования проблемы и подтвержде-
на результатами опытно-экспериментальной работы.  

Необходимо, чтобы правовые границы первичной профилактики делинквентного поведения 
подростков-мигрантов в мультикультурной среде предусматривали: 

1) действия, не нарушающие установленную в законе компетенцию органа или лиц, осу-
ществляющих профилактические меры; 

2) действия, не нарушающие права подростка-мигранта как члена общества, к которому отно-
сятся эти профилактические мероприятия. 
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В ситуациях, когда существует вероятность вовлечения подростка-мигранта в различные 
формы делинквентного поведения или угроза его жизни и здоровью, профессиональная и чело-
веческая обязанность работников образовательной сферы – сделать всё возможное для предот-
вращения нежелательных для него и его окружения последствий.  

Таким образом, принцип легитимности предусматривает организацию профилактической де-
ятельности на основе соблюдения прав и свобод всех субъектов образовательного процесса.  

4. Принцип субъектной ориентации вытекает из закономерности уровня ресурсного обеспе-
чения первичной профилактики делинквентного поведения подростков-мигрантов в мультикуль-
турной среде от уважения их личности.  

Процесс стимулирования личностного потенциала помогает человеку адаптироваться в соци-
альных условиях, особенно в период кризиса. Это доказано научными исследованиями: фрей-
дизм разработал систему психоанализа в психологии, а гуманистическая психология и педагоги-
ка – концепцию самоактуализации личности (Я-концепцию). 

Организация первичной профилактики должна предоставлять подростку-мигранту возмож-
ность проявлять себя в различных видах деятельности, занимать разнообразные роли. Главная 
цель учебно-воспитательной деятельности при этом заключается в организации возможности 
самореализации личности, актуализации потенциальных возможностей подростка-мигранта, 
адаптации личности к среде, которая, в свою очередь, происходит как ответная реакция личности 
на воздействие со стороны среды (не всегда благоприятное). Подросткам-мигрантам необходимо 
учиться узнавать неблагоприятные воздействия среды и быть готовым нейтрализовать их, спра-
виться с ними. Педагог при этом может помочь им воспринимать подобные затруднения как за-
дачи, решая которые они поднимаются на более высокую ступень в своем развитии. 

Отсюда вытекает принцип субъектной ориентации, предполагающий умение педагога встать 
на позицию ученика, признать его как личность, учесть его точку зрения, не игнорировать его 
чувства и эмоции, видеть в подростке-мигранте полноправного партнёра. 

5. Принцип многоаспектности – комплексное взаимодействие и реализация целей, задач, 
средств и методов первичной профилактики в русле целостной программы комплексной первич-
ной профилактики делинквентного поведения подростков-мигрантов. Данный принцип обуслов-
лен закономерностью уровня ресурсного обеспечения первичной профилактики делинквентного 
поведения подростков-мигрантов от комплексности и доступности обучения.  

Другими словами, необходимо включить в первичную профилактику делинквентного поведе-
ния сочетание следующих направлений: 

1) социальное, ориентированное на формирование позитивных моральных и нравственных 
ценностей, определяющих выбор здорового образа жизни, отрицательного отношения к делин-
квентному поведению; 

2) психологическое, направленное на выработку стрессоустойчивых личностных установок, а 
также умений и навыков выбора позитивных альтернатив в трудной жизненной ситуации, вклю-
чая ситуации предложения и откровенного навязывания наркотиков, алкоголя; 

3) образовательное, формирующее систему представлений и знаний о социально-
психологических, медицинских, правовых, морально-этических, личностных последствиях де-
линквентного поведения. 

Важно отметить, что все принципы требуют обязательного и комплексного воплощения в 
практику. Принципы как общие фундаментальные положения равнозначны, среди них нет глав-
ных и второстепенных. Такой подход предотвращает возможные нарушения течения образова-
тельного процесса.  

В то же время выявленные нами принципы ресурсного обеспечения первичной профилактики 
делинквентного поведения подростков-мигрантов – это не готовые рецепты, а тем более не уни-
версальные правила, руководствуясь которыми педагоги могли бы автоматически достигать вы-
соких результатов. Их практическая реализация будет зависеть от личностных качеств и профес-
сионализма педагога. 
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МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Аннотация: в статье раскрывается роль педагогического мониторинга в повышении ка-
чества образования. Автором подробно рассмотрены критерии оценки инновационных  
процессов. 

Ключевые слова: мониторинг, инновационный процесс, эффективность образования. 
Современная школа ищет различные пути реализации своих функций, одним из которых яв-

ляется инновационная деятельность. Инновация – нововведение, новшество, изменение. В исто-
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рическом плане новизна всегда относительна. Она носит конкретно‐исторический характер, то 
есть может возникать раньше «своего времени», затем может стать нормой или устареть. 

Педагогическая наука в процессе развития образовательного учреждения выделяет: 
− абсолютную новизну (отсутствие в данной сфере аналогов и прототипов); 
− относительную новизну (внесение некоторых изменений в имеющуюся практику); 
− псевдоновизну (видимость новизны). 
Существуют различные основания для классификации инноваций: 
1) по определению сферы, в которой осуществляется инновационная деятельность: 
− цель и содержание образования; 
− технологии, методы, средства организации педагогического процесса; 
− формы организации обучения и воспитания; 
− система управления (деятельность администрации, педагогов, учащихся); 
− образовательная экология; 
2) по способу возникновения и протекания инноваций: 
− истематические, планомерные; 
− стихийные; 
3) по глубине и ширине осуществления инноваций: 
− массовые, глобальные, радикальные, существенные преобразования; 
− частичные, мелкие модификации известного и принятого, связанные с усовершенствовани-

ем, рационализацией, видоизменением; 
4) по характеру происхождения: 
− внешние; 
− внутренние; 
5) по признакам масштабности: 
− частные (локальные и единичные, не связанные между собой); 
− модульные (или комплексные, взаимосвязанные между собой); 
− системные (охватывающие все сферы жизнедеятельности образовательного учреждения) [4]. 
В педагогической науке и практике выделяют следующие стадии развития инноваций, нов-

шеств и нововведений: 
1. Возникновение или зарождение идеи нового. 
2. Перевод идеи в цель (целеполагание отражает ожидаемые результаты деятельности, дости-

гаемые за определенный период времени). Этапы постановки цели: сбор информации, информа-
ция о субъективном образе реальной ситуации у членов педагогического процесса (учителей, 
учащихся, родителей, представителей общественности); информация о желаемом образе нового; 
информация о возможном плане действий по изменению существующей ситуации; формулиров-
ка цели и принятие ее всеми участниками воспитательно‐образовательного процесса. 

3. Разработка путей реализации цели и проектирование. 
4. Реализация проекта. 
5. Распространение новой практики. 
Переход в новое качество и функционирование в новом режиме. 
Источниками зарождения инновационных процессов в практике образовательного учрежде-

ния являются: 
− интуиция творческого руководителя, педагога; 
− опыт, рожденный в данной школе; 
− педагогический опыт, рожденный в других школах; 
− директивы и нормативные документы; 
− мнение потребителя образовательных услуг; 
− потребности педагогического коллектива работать по‐новому; 
− потребности региона, страны в изменении ситуации в образовании; 
− достижения, разработки всего комплекса наук о человеке и др. [2]. 
Выстраивая инновационную работу в образовательных учреждениях, нельзя не считаться с 

основными направлениями развития современного образования. Это: 
− изменения в организации образовательного процесса; 
− изменения в технологиях обучения и воспитания; 
− изменения в управлении образовательными учреждениями. 
В организации образовательного процесса появились такие существенные изменения, как 

включение в управление процессом обучения и воспитания педагогического мониторинга, педаго-
гических технологий, проектировочной деятельности, прогнозирования, организаторской деятель-
ности учителя по обеспечению условий протекания педагогического процесса и многое другое. 

Педагогический мониторинг как непрерывное научно обоснованное диагности-
ко‐прогностическое наблюдение за состоянием, развитием образовательного процесса позволяет 
включить в организацию образовательного процесса оценку состояния педагогического процес-
са, отслеживание его хода, результатов управления им, определения перспектив развития. 

Разработка критериев оценки инновационных процессов направлена на создание механизма 
управления этими процессами в рамках всех уровней на основе новых подходов к образованию 
как развивающей и развивающейся среде. 

Критерии оценки рассматриваются как условие эффективности управления развитием обра-
зовательных учреждений. Инновации выступают в педагогической деятельности как способ ре-
шения проблем, возникающих в нестандартных (нетрадиционных) ситуациях практики функцио-
нирования и развития образовательных процессов. 
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Критерии оценки инновационных процессов призваны придать инновационным процессам 
новые качества, изменить их сущностный характер [3]. 

Качественная характеристика критериев при рассмотрении и оценке инновационных процес-
сов исходит из принципов оптимальности, перспективности, реальности и реализуемости. Каче-
ственными критериями инновационных процессов являются: 

− актуальность (соответствие инновации социокультурной ситуации развития общества); 
− новизна (степень оригинальности инновационных подходов, своеобразное сочетание, ком-

бинирование известного, представляющих в совокупности новизну); 
− образовательная значимость (степень влияния инновации на развитие, воспитание и образо-

вание личности); 
− общественная значимость (воздействие инновации на развитие системы образования в целом); 
− полезность (практическая значимость инновационных процессов); 
− реализуемость (реалистичность инновации и управляемость инновационных процессов). 
Рассмотрим показатели инновационной деятельности образовательного учреждения: 
1. Показатели оценки инновационной деятельности образовательного учреждения: обновле-

ние содержания образования (обновление базисного учебного плана, программы обучения и вос-
питания); обновление методов, форм работы (рефлексивные методики, модульная и циклоблоч-
ная система организации учебно‐воспитательного процесса; преобладание групповых и индиви-
дуальных форм работы); сочетание самоанализа, самоконтроля с самооценкой и оценкой партне-
ров по совместной познавательной деятельности и др. 

2. Показатели организации воспитательного процесса: самоуправление, сотрудничество учи-
телей, учащихся и их родителей в достижении целей обучения, воспитания и развития; совмест-
ное планирование и организация деятельности учителя и ученика как равноправных партнеров; 
высокий уровень мотивации участников педагогического процесса; комфортная психоло-
го‐педагогическая среда для всех участников целостного педагогического процесса; право выбо-
ра содержания, профиля, форм получения образования учащимися и др. 

3. Показатели оценки эффективности воспитательного процесса – сравнение конечных ре-
зультатов с запланированными: высокий положительный уровень воспитанности и обученности 
учащихся (более 75%); отношение к учебе, отношение к труду, отношение к природе, отношение 
к общественным нормам и закону, отношение к прекрасному, отношение к себе и др. 

Критерии оценки инновационных процессов как условие повышения эффективности управ-
ления развитием образовательных процессов и повышения их качества вместе с тем выступают 
как средство поддержки и социальной защиты тех, кто участвует в педагогических инновациях. 

При эффективности управления инновационными процессами с помощью объективных кри-
териев становится возможным строить прогнозы на изменение ситуации в образовании, опреде-
лять перспективы его развития в каждом конкретном образовательном учреждении. 

Практика показывает, что мониторинг инновационных процессов, проводимый на протяже-
нии длительного периода наблюдения и с использованием постоянных критериев, дает стабиль-
ную и более объективную информацию о состоянии дела, а это позволяет своевременно реагиро-
вать на все спады и подъемы, вносить необходимые коррективы, делая таким образом саму ин-
новационную работу личностно значимой. 
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ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК СУБЪЕКТ  
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье рассматривается педагогический потенциал приемной семьи в аспек-
те патриотического воспитания детей. Показано, что именно в период проживания в семье 
ребенку присваиваются основные патриотические ценности и идеалы, формируется отношение 
детей к социальным аспектам своей жизни. В семье интегративно формируются базовые лич-
ностные качества детей духовно-нравственной и патриотической направленности. Подчеркива-
ется, что недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания при-
водит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и 
государства, негативно отражается на качестве социализации подрастающего поколения. 

Ключевые слова: семья, приемная семья, патриотическое воспитание, социализация, воспи-
тательный потенциал семьи. 

В современной науке семья рассматривается в двух значениях: как социальный институт и 
как социальная группа. Семья выступает как социальный институт, поскольку супружество и 
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родительство регулируются социально, получают государственную и общественную поддержку. 
Будучи институированным общественным образованием, семья обладает всем комплексом соци-
альных функций и ролей, для которых общество создает, охраняет и поддерживает этот инсти-
тут. Как малая социально-психологическая группа семья предполагает непосредственность об-
щения между своими членами, эмоциональность, немногочисленность, общность быта, взаим-
ную моральную ответственность и взаимопомощь. 

Ценность семьи как некоей общности людей является непреходящей. Требования к семье об-
ществом в разные времена выдвигаются разные, но потребность в ней сохраняется всегда. Семья 
и общество взаимосвязаны, и эволюция семьи как социального института обусловлена развитием 
общества, спецификой социально-экономических и социально-политических процессов. 

Особенности современной социальной ситуации обусловливают создание и развитие инсти-
тута приемной семьи для решения проблем сиротства. 

Определение приемной семьи в нашем исследовании мы заимствовали из Семейного кодекса. 
Итак, приемная семья – одна из форм устройства на воспитание детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которая создаётся в целях защиты прав, законных интересов детей-сирот и 
детей, лишившихся родительской заботы, для создания благоприятных, максимально прибли-
женных к домашним (семейным) условиям жизни, способствующих умственному, эмоциональ-
ному и физическому развитию детей [1, с. 41]. 

Создание и функционирование приемной семьи регламентируется Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Семейным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обра-
зовании в РФ», постановлениями Правительства РФ, в частности, Положением о приемной се-
мье, законодательными актами субъектов федерации и органов местного самоуправления «О 
приёмной семье», другими нормативными документами, касающимися государственной защиты 
интересов и прав детей-сирот. 

Приемная семья отличается от других форм устройства на воспитание: от усыновления – до-
говорным и временным характером отношений; от опеки и попечительства – способом оформле-
ния отношений и отсутствием родственных связей. На наш взгляд, её отличия определяют и ряд 
существенных преимуществ по сравнению с ними. 

При этом приемная семья лишь тогда будет способствовать выполнению социального заказа, 
когда она обладает достаточным педагогическим потенциалом. С учетом имеющегося в педаго-
гической литературе определения под педагогическим потенциалом приемной семьи мы понима-
ем ее реальные воспитательные возможности, готовность приемных родителей к успешному 
решению воспитательных задач, адаптивность приемной семьи к изменениям во внешней среде, 
внутренних состояниях и внутрисемейных отношениях. 

Приемная семья обладает огромным потенциалом воспитательного воздействия на детей, в 
том числе и в своей патриотической составляющей. Основные показатели воспитательного по-
тенциала вытекают из социальных особенностей семьи как института воспитания. Ключевая 
роль семьи в воспитании, в том числе патриотическом, подрастающего поколения подтверждает-
ся следующими положениями: 

1. Семья – базисная основа социализации личности, особенно первичной. Социальная сущность 
семьи определяется двумя основными функциями, которые она выполняет в обществе: репродук-
тивной и первичной социализации нового поколения, осуществляющейся в самой интимной форме 
с самого рождения человека. С воспитания в семье начинается процесс индивидуального усвоения 
ребенком общественных норм и культурных ценностей. Семья призвана предотвращать дезинте-
грацию личности, является амортизатором между обществом и индивидуумом. 

Естественность тесной семейной жизни, удовлетворение потребностей, общность интересов 
старших и младших членов семьи заключают в себе неограниченные и бесценные возможности в 
(патриотическом) воспитании подрастающего поколения. В семьях устанавливается неразрывная 
живая связь отдельных поколений и открывается уникальная возможность уберечь человека от 
необходимости каждый раз начинать приобретать свой жизненный опыт заново. Именно в семье 
все богатство жизненного опыта, знаний, навыков и умений передается от одного поколения к 
другому, от родителей к детям с помощью естественных и испокон веков максимально действен-
ных способов – живого примера старших, показа ими образца, образа жизнедеятельности членов 
семьи, подражания, практического научения, уважения предков и их обычаев. 

Преимущественно семья передает культурное наследие новому поколению и формирует у не-
го нормы совместной жизни в обществе, осуществляет первичный социальный контроль за пове-
дением своих членов, предопределяет социальное положение детей. 

2. Семья обеспечивает биологическую непрерывность общества путем осуществления ро-
дительских стремлений. 

Воспитательная роль семьи как простейшей и наидревнейшей формы семейной организации с 
момента ее зарождения основывалась и основывается на природных (инстинктивных) стремле-
ниях и действиях человека. 

Ответственной и сложной задачей семейного воспитания выступает подготовка человека к 
созданию самостоятельной семьи, к семейной жизни, к воспитанию своих детей. Высшее счастье 
и смысл жизни – воспитание своих детей (по В.А. Сухомлинскому). 

3. Через институт семьи из поколения в поколение передаются генотипные и ментальные 
особенности народа, национальные и культурные традиции народной жизни. 

Семейное воспитание содействует осуществлению неразрывной связи поколений, единству 
их прошлого, современного и будущего, моральному единству (солидарности) членов семьи как 
людей и как представителей общества. 
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4. Именно семья обеспечивает удовлетворение первичных, биологических потребностей сво-
их членов в пище, тепле, целостности тела и организма и др., необходимых и для их социальной 
деятельности, а также вторичных, социальных – удовлетворяет эмоциональные потребности 
своих членов и поддерживает их эмоционально-психологическую стабильность. 

Редкие люди способны вести самостоятельную жизнь, подавляющее же большинство нужда-
ется в опоре, которой выступают близкие люди, семья. Природа наделила человека определен-
ным набором психологических потребностей, которые в наибольшей мере реализуются только в 
семье. 

Семейное воспитание обладает непревзойденностью по своему эмоциональному характеру, 
что содействует удовлетворению потребностей личности ребенка в уважении, признании, симпа-
тии, поддержке, психологической защите, сохраняет и укрепляет психофизическое здоровье 
каждого члена семьи, дает возможность правильно понимать духовный мир других людей. 

5. В семье ребёнок находится в наиболее значимый период своей жизни, и по длительности 
своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с 
семьей. 

Известно, что на разрешение проблем семьи ориентированы многочисленные специалисты: 
врачи, учителя, работники правоохранительных органов, работники культуры и др. Однако всех 
их объединяет кратковременность участия в разрешении конкретной проблемы. После ее разре-
шения (или невозможности ее разрешения) специалисты ослабляют или прекращают контакт с 
семьей. 

Только в семье возможно глубокое и систематическое практическое изучение и учет индиви-
дуальности ребенка (как правило, он проводит в семье не менее 2/3 времени ежедневно). Родите-
ли в сравнении с педагогами имеют значительно больше возможностей для того, чтобы последо-
вательно и более вдумчиво наблюдать за развитием интересов, наклонностей, потребностей, 
чувств, характера, формированием навыков, умений, в целом личности ребенка. 

6. Воздействие семьи на ребенка доминантно и с позиций силы воспитательного влияния, 
формирования у детей важнейших личностных качеств. 

Семью как «первую школу» воспитания ребенка, которое осуществляют отец и мать, дедушка 
и бабушка, братья и сестры, никто и ничто не заменит; ничто не может компенсировать любви и 
мысли, которые познаются только в семье. В семье родители передают детям душевную доброту, 
чуткость, сердечность, человечность. 

То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последую-
щей жизни. Именно в семье закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу 
многие личностные характеристики человека носят уже сформированный характер. Воздействие 
семьи на воспитание ребенка велико и в силу того, что в период детства социально значимые 
субъекты для него – взрослые. Происходящие в период детства сензитивные возрастные периоды 
при условии их целенаправленной реализации закладывают фундамент интеллектуальных, физи-
ческих, волевых и нравственных качеств личности ребенка. Воспитание и развитие в семье охва-
тывает все сферы жизнедеятельности ребенка – сознание, отношения, деятельность. 

Семья может выступать в качестве как положительной, так и отрицательной направленности 
воспитания. Положительное воздействие семьи на личность ребенка состоит, в частности, и в 
том, что никто, кроме самых близких для него людей – родителей, бабушки, дедушки, брата, 
сестры, – не относится к ребенку благожелательнее, не любит его так и не заботится столько о 
нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести 
столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. Так, честолюбивые родители 
нередко в такой степени подавляют своих детей, что это приводит к появлению у них чувства 
неполноценности. 

7. Семья обеспечивает ребенку чувство защищенности. 
С одной стороны, семья как социально-правовой институт охраняется законом. Правовое ре-

гулирование брачно-семейных отношений важно как для граждан, так и для государства. Граж-
дане получают защиту от государства в случае нарушения своих прав (например, истребование 
через суд матерью алиментов на детей от расторгнутого брака с отца, уклоняющегося от выпол-
нения своей обязанности материально обеспечивать детей). Государство же при помощи юриди-
ческих норм устанавливает права и обязанности лиц, выполняющих ответственные обществен-
ные функции (прежде всего рождение и воспитание детей), тем самым осуществляя контроль в 
области брака и семьи. 

С другой стороны, только семья, начиная с младенческого возраста, формирует у ребенка ба-
зовое доверие к миру, чувство защищенности за счет поддержки, последовательности действий 
близких родных при удовлетворении его основных потребностей. 

8. В семье закладываются основы социальных ценностей и идеалов человека, осуществляется 
первичное восприятие социальных норм жизни в обществе. В семье ребенок получает первые 
практические навыки применения жизненных представлений во взаимоотношении с другими 
людьми, соотносит свое Я с Я других людей. Объяснения и наставления родителей, их пример, 
весь уклад в доме, семейная атмосфера вырабатывают у детей привычки поведения и критерии 
оценки добра и зла, достойного и недостойного, справедливого и несправедливого. 

9. Только с помощью семьи ребенок может полноценно самореализоваться. 
Семья должна стать средой, которая помогает подрастающему поколению самореализоваться, 

стать совершеннее и через детей и молодежь сделать общество более гармоничным. Только теп-
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лота, открытость отчего дома создают возможности для полного раскрытия потенциала лично-
сти, ее самореализации в обществе. 

Особое место в социализации подрастающего поколения занимает семья с позиций патрио-
тического воспитания детей. 

Приемная семья – это социальная ячейка общества, в которой закладываются основы нрав-
ственного, духовного, культурного, физического и другого развития личности. В семье происхо-
дит формирование ее жизненных ориентиров и ценностей, отношений к себе, к другим людям и к 
Отечеству. Воспитательный задел, осуществляемый семьей, развивается в дальнейшем в дея-
тельности образовательно-воспитательных, трудовых, воинских коллективов, культурно-
просветительских учреждений, общественных организаций. 

Во-первых, именно в период проживания в семье ребенком присваиваются основные патрио-
тические ценности и идеалы, формируется отношение детей к социальным аспектам своей 
жизни. 

Во-вторых, в семье интегративно формируются базовые личностные качества детей духов-
но-нравственной и патриотической направленности. 

В период доминантного воздействия семьи (от рождения до 10 лет) формируются основные 
духовные и патриотические ценностные ориентации; закладывается отношение к религии; фор-
мируются основы нравственно-правового поведения. 

С позиций патриотического воспитания очень важно, чтобы семья воспринималась не только 
как семейная группа из 2–4 человек, а как группа родственников, связанных кровными узами по 
вертикали и по горизонтали, т.е. как родство поколений и совокупность всех родственников – как 
живых, так и мертвых. Наличие такой семьи, осознание своей причастности к ней крайне важно 
для человека в психологическом плане, независимо от того, поддерживает он с ней близкие от-
ношения или нет. Важность этого связана с необходимостью знать свои корни, свое происхожде-
ние, ощущать свою причастность к будущему. Семейная родословная – неисчерпаемый источник 
патриотического воспитания детей и подростков. 

В-третьих, в семье формируются первоначальные навыки патриотической деятельности. 
Неформальность процесса воспитания в семье позволяет осуществлять социализацию лично-

сти ребенка, с одной стороны, через адекватное отражение в его сознании и поведении традиций, 
обычаев, привычек, нравов, уклада, с другой – посредством критического осмысливания ребен-
ком своей позиции в системе семейных отношений, их анализа, оценки и самооценки. 

В-четвертых, семья обладает мощнейшим потенциалом естественного, гуманистически 
ориентированного патриотического воспитания подрастающего поколения. Семейное воспита-
ние в отличие от общественного способно незаметно (исподволь), но весьма действенно форми-
ровать у детей человеческие чувства к своим родителям, дедушке, бабушке, членам семьи, буду-
щим детям и через них ко всем другим людям, своему народу, всему человечеству. Переживание 
ребенком конкретных семейных связей, поддерживаемых мощным фактором – инстинктом, яв-
ляется самым уникальным средством и источником для возникновения и укрепления чувства 
связи с обществом, своим народом, всем человечеством. Эти общечеловеческие связи представ-
ляются детьми прежде всего по аналогии с семьей, с родственными связями. 

Наличие естественной теплоты любви и сердечности в семейном общении и в отношениях 
служит мощным фундаментом для нравственно-эмоционального воспитания детей, особенно в 
сложных переломных социальных условиях, когда уровень морального развития общества про-
тиворечив и когда дети в силу жизненной неопытности не подготовлены к тому, чтобы сделать 
правильный выбор между общечеловеческими качествами гуманистической морали (граждан-
ственностью, патриотизмом, уважительностью к родителям, старшим, соотечественникам, ко 
всем людям планеты и их культурам, трудолюбием, гуманностью, добротой, милосердием, чест-
ностью, добропорядочностью) и антиобщечеловеческими проявлениями (национализмом, не-
уважительностью, неуживчивостью, нетрудолюбием, негуманностью, немилосердием, бесчест-
ностью и непорядочностью). Главным образом семья, семейные родственные связи и отношения 
очеловечивают поступки и действия детей. 

Потенциал патриотизма в приемной семье может проявляться в следующем: 
− патриотизм представляет собой важный элемент культуры российского общества, кото-

рый должен быть усвоен ребенком. Многовековая история России полна тяжелых исторических 
испытаний народа и государства, выдержанных с честью на основе любви и верности Отчизне, с 
величайшей художественной силой отраженных в литературных и музыкальных произведениях, 
творениях художников и скульпторов, составляющих целый пласт в культуре России;  

− патриотизм, его ценности являются важнейшим компонентом социальных российских 
ценностей, которыми должен овладеть человек. Патриотические ценности вплетены в ценност-
но-мотивационный ряд ценностей в целом, в совокупность общечеловеческих (человек, жизнь, 
труд, мир, свобода, равенство, истина, добро, красота, благополучие, счастье, законность, куль-
тура, сотрудничество, справедливость и др.), социоцентрических или конкретно-социальных 
(коллективизм, соборность, народ, равенство, Родина, единство, вера, справедливость и др.) и 
индивидуальных (например, морально-нравственные – совесть, достоинство, честь, ответствен-
ность, долг и др.) ценностей. 

Патриотические ценности относятся к базовым ценностям, составляющим фундамент лично-
сти. Они тесно переплетены и с общечеловеческими, и с социоцентрическими ценностями. Они 
представлены прежде всего такими понятиями: Родина, отечество, держава, государственность, 
служение, национальное сознание; 
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− патриотизм представляет собой социальную норму, которая должна быть усвоена ребен-
ком. Любить свою Родину, быть верным ей, трудиться на ее благо, служить ей – такая же соци-
альная норма, как быть правопослушным гражданином; 

− патриотизм как личностное качество молодого человека является показателем социальной 
эффективности процесса его социализации. Более того, патриотизм как высокое и осознанное соци-
альное чувство любви к Родине относится по своей возрастной сензитивности к необходимо форми-
руемым на этапе юности и молодости, завершающем этапе формирования личности человека; 

− патриотизм выступает одной из базовых характеристик социальных общностей (соци-
альных групп, социальных институтов), которые целенаправленно занимаются его воспитанием 
у подрастающего поколения, предъявляют требования к уровню патриотического сознания и 
поведения своих членов;  

− ценности патриотизма передаются с генотипом и менталитетом народа, поэтому они объ-
ективно естественным путем влияют на процесс и результаты социализации подрастающего 
поколения. 

Патриотические ценности не явно выражены, едва уловимы рационально, познаются и реали-
зуются через традиции, обычаи, нормы, ритуалы; 

− опора на патриотические начала в человеке позволяет успешно социализировать человека 
и по другим личностным направлениям. 

Развивая патриотизм детей, мы одновременно формируем их гражданственность, нравствен-
ность, духовность, социальную активность; 

− социализация детей происходит преимущественно в семье, и именно семья обладает зна-
чительными возможностями воспитания целостной личности ребенка на патриотических ос-
нованиях. В семье ребенок получает азы любви к своему микросоциуму, «малой» Родине, через 
семью передается генетическая связь поколений, патриотическая ментальность народов в ориги-
нальном сочетании их этнических и религиозных особенностей. 

Семья обладает мощнейшим потенциалом естественного, гуманистически ориентированного 
патриотического воспитания подрастающего поколения. Семейное воспитание в отличие от об-
щественного способно незаметно (исподволь), но весьма действенно формировать у детей чело-
веческие чувства к своим родителям, дедушке, бабушке, членам семьи, будущим детям и через 
них ко всем другим людям, своему народу, всему человечеству. Переживание ребенком конкрет-
ных семейных связей, поддерживаемых мощным фактором – инстинктом, является самым уни-
кальным средством и источником для возникновения и укрепления чувства связи с обществом, 
своим народом, всем человечеством. Эти общечеловеческие связи представляются детьми преж-
де всего по аналогии с семьей, с родственными связями; 

− высокий потенциал патриотизма в социализации детей и молодежи проявляется и в том, что 
в случае его игнорирования очень высока степень общественных рисков. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к 
ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и госу-
дарства, негативно отражается на качестве социализации подрастающего поколения. 

Таким образом, патриотизм обладает огромным потенциалом в социализации детей и моло-
дежи в приемной семье. Задача приемной семьи заключается в том, чтобы создать благоприят-
ные условия для патриотического становления и развития подрастающего поколения.  
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: в статье представлены современные подходы к определению категории залога. 

Основное внимание автор уделяет рассмотрению функционально-семантического аспекта зало-
говых форм и новой трактовке конверсивности активных и пассивных конструкций. 
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В современном обществе предъявляются высокие требования к профессиональной подготовке 
будущего учителя. В рамках современной концепции образования высшая школа должна сосре-
доточиться на улучшении качества профессиональной подготовки будущих учителей. Когда мы 
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говорим об учителях иностранного языка, то необходимо понимать, что вуз должен не только 
снабдить студента современными научными знаниями в области педагогического мастерства и 
языковой практики, но и в области лингвистики. В этой связи хотелось бы еще раз уделить вни-
мание категории залога, одной из самых важных и наиболее сложных грамматических категорий 
индоевропейских языков. 

Существует большое количество определений залога. В понятие залога разными исследователями 
вкладывается крайне разнообразное и порой противоречивое содержание. Такое многообразие опре-
делений объясняется господствующими в разные периоды парадигмами и приоритетами, особенно 
взглядами на соотношение морфологического, синтаксического и семантического уровней. 

В начале века приоритетными объектами лингвистики являются фонология и морфология, а в 
области синтаксиса – формальные модели предложения. Классические определения залога стро-
ятся на учете единиц одного уровня: синтаксического или семантического. Произошедшая во 
второй половине XX века смена научной парадигмы приводит к пересмотру классических опре-
делений залога. Определение залога теперь предлагается строить на принципе от «смысла к фор-
ме». Переход от семантики к синтаксису предполагает учет двух «областей»: «область отправле-
ния» и «область прибытия» [3]. «Область отправления» описывается в универсальных семанти-
ческих терминах (субъект, объект), а «область прибытия» – в универсальных синтаксических 
терминах членов предложений (подлежащее, дополнение) [3, с. 22]. Новизна такого подхода за-
ключается в том, что при определении залога предлагается учитывать соответствие между эле-
ментами двух уровней предложения: семантического и синтаксического. В рамках концепции 
данной концепции под залогом понимается регулярное обозначение в глаголе соответствия меж-
ду единицами синтаксического и единицами семантического уровней [4, с. 284]. 

Более широкая трактовка залога получила освещение в теории функционально‐семантических 
полей, развиваемой на материале славянских и, в первую очередь, русского языка. Данной кон-
цепцией в научный обиход был введен термин залоговость для обозначения функциональ-
но‐семантической сферы, охватывающей не только собственно залог как грамматическую кате-
горию, но и весь комплекс разноуровневых (морфологических, словообразовательных, синтакси-
ческих, лексико‐синтаксических) языковых средств, служащих для выражения залоговых отно-
шений [2, с. 125]. 

В теории функционально‐семантических полей и в лингвистике вообще актив и пассив при-
нято считать центральными формами категории залога. Маркированным членом оппозиции яв-
ляется пассив. Пассивные конструкции обнаруживают более четкую выделенность семантиче-
ского признака. Здесь речь идет о пассивности, страдательности: объект, занимающий позицию 
подлежащего, подвергается действию, испытывает на себе действие. В сфере активности наблю-
дается широкий и диффузный спектр постепенных переходов от противоположного значения 
собственно активности к значениям, близким к пассивности [2, с. 135]. Здесь имеется в виду не 
активность его производителя, а представление действия в широком смысле как исходящего от 
субъекта [2]. 

Отмечается, что различие активности/пассивности вообще имеет преимущественно интерпре-
тационный характер Интерпретационный характер залоговой семантики заключается в грамма-
тической категоризации разного подхода говорящего к одной и той же ситуации (со стороны 
субъекта или со стороны объекта), категоризации разных акцентов в смысловой структуре, раз-
ной «фокусировке» смысла [2]. 

Рядом авторов отмечается, что деривация пассива имеет целый ряд семантических, синтакси-
ческих и прагматических ограничений. В лингвистической литературе сформулированы некото-
рые общие условия запретов содержательного плана на образование пассивных конструкций там, 
где трансформационно препятствий для этого нет. Эти запреты связаны, в первую очередь, с 
нарушением изоморфности корреляций между естественной иерархией имен (участников неупо-
рядоченной денотативной ситуации) по признаку активности и их 1) ролевой иерархией в падеж-
ной рамке глагола, описывающего эту ситуацию или 2) синтаксической иерархией модели 
управления этого глагола. Таким образом, рассогласованность иерархических статусов в трех 
указанных шкалах иерархии препятствует образованию пассива [1, с. 90]. Для сопоставления 
названных шкал И. Б. Долинина вводит понятие «прямой» (активной) и обратной (эргативной) 
падежных рамок [1, с. 90]. Прямая падежная рамка упорядочивает участников денотативной си-
туации, которую называет глагольная лексема, в соответствии с их естественной иерархией, то 
есть так, что субъект соотносится с более активным, а объект – с менее активным именем или 
хотя бы с равнозначными по степени активности. При обратной падежной рамке субъект соотне-
сен с менее активным, а объект – с более активным именем [1, с. 90]. 

В зависимости от того, какую рамку образуют глаголы, автор делит их на активные и эргативные. 
Активные глаголы имеют пассивные формы и при соответствующем выражении актантов регулярно 
образуют пассивные конструкции, эргативные глаголы пассивных форм вообще не имеют. 

В современной лингвистике формируется иное понимание конверсивности. Конверсивность 
теперь понимается как формальная возможности менять интенцию или фокус высказывания, 
меняя субъект и объект только местами [1; 5]. Так, с этой точки зрения конверсивами считаются 
активная конструкция и трехчленная пассивная [5, с. 164]. В этом случае диатеза пассивной сло-
воформы глагола считается «обратной» по отношению к диатезе активной словоформы глагола. 
Другими словами, активная конструкция и пассивная конструкция, обозначая одну и ту же ситу-
ацию с точностью до набора конкретных лексем, по‐разному распределяют внимание между 
участниками этой ситуации [5, с. 164]. 
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В рамках курса «Теоретическая грамматика английского языка» необходимо уделить особое 
внимание и функциональной стороне залоговых конструкций английского языка. Это большая и 
интересная тема, которая требует отдельного рассмотрения. 
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КРАЕВЕДОТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье предлагается перспективное планирование краеведотуристической 

деятельности, разработанное на основе эколого-краеведческого содержания для детей  
от 4 до 7 лет. Организация данной работы предлагается по тематическим блокам, также в 
исследовании выделены формы и методы работы. 

Ключевые слова: экологическое образование, перспективное планирование, краеведотури-
стическая деятельность, здоровьесбережение. 

В непрерывном экологическом образовании дошкольное детство – начальный этап формиро-
вания личности человека, его ответственного отношения к окружающей среде, к формированию 
привычки к здоровому образу жизни. 

Предлагаемое перспективное планирование разработано на основе эколого‐краеведческого 
содержания при тесной взаимосвязи с программным материалом по дошкольному образованию. 
Новизна материала в том, что в планировании впервые заложены и предлагается формировать 
эколого‐туристские умения (норм и правил поведения в окружающей среде), предполагается по-
степенное формирование экологических знаний у туристят, основ здорового образа жизни. 

Содержание планирования направлено на развитие познавательной активности дошкольни-
ков, формирование у детей осознанного правильного отношения к природе и понимания целост-
ности природы. 

Предлагаемое планирование краеведотуристической деятельности рассчитано на детей  
от 4 до 7 лет. Для каждой возрастной группы свое перспективное планирование по блокам, своя 
программа занятий, в которой прослеживается преемственность. 

Планирование построено по ступенчатому принципу и включает в себя 4 года обучения. Всю 
работу по эколого‐туристской подготовке детей предлагается организовать по блокам с практи-
ческими занятиями, экскурсиями в окружающей среде: 

1. Здоровьесбережение – санитарно‐гигиенические и эколого‐гигиенические знания, умения, 
основы ОБЖ. 

2. Ознакомление с животным миром – о животных и их роли в жизни человека, о нормах ту-
ристского природопользования, побочного природопользования, обращении с дикими животны-
ми. 

3. Ознакомление с природным миром – о растениях и их роли в жизни человека, о нормах ту-
ристского природопользования, побочного природопользования (сбор и заготовка лекарственных 
растений), навыках и умениях изучения природы, оформления материалов по наблюдениям. 

4. Ознакомление с туристкой техникой «‐ нормы и правила туристского природопользования, 
«законы туристят», начало туристской техники и туристского быта, жизнеобеспечивающие нор-
мы передвижения в окружающей среде, начальная топографическая подготовка, элементы ори-
ентирования. 

5. Краеведение – знания о родном крае, растительном и животном мире родного края, ланд-
шафте, климатических особенностях. 

Планирование построено на принципах: краеведческий подход, преемственность, постепен-
ность, экодеятельность. Изучение тем «сквозное» и содержание их взаимопроникаемо. 

Формы и методы работы: туристические слеты, экскурсии на экологическую тропу, трудовые 
десанты, составление экологических карт, фенонаблюдения. 

В представленной работе прилагается перспективное планирование по блоку «Здоровьесбе-
режение» для детей всех возрастных группы. 
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Гр. Задачи Тема Программное содержание Литература.
Форма проведения

С
ре
дн
яя

 

Закрепить знания о растениях,  
полученные в младшей группе 

Растения – друзья 
и растения – враги 

Закрепить знания о растениях, правила 
поведения с незнакомыми растениями 
(2 занятия).

Познавательно-исследова-
тельская деятельность 

Познакомить детей с солнечными ван-
нами 

Солнечные ванны: 
а как их принимать  

Объяснить детям, что такое «солнечные 
ванны, рассказать про солнце и его пользу 
и вред.

Совместная деятельность

Дать элементарные знания ОПДД Как правильно 
перейти улицу? 
Зачем нужен светофор? 

Объяснить правила поведения на улицах, 
в транспорте. 
Рассказать детям, что такое светофор и 
для чего он нужен на дороге.

Совместная деятельность, 
игры с макетами 

Приучать детей к осторожности  
при встрече с животными 

Меры предосторожности 
при общении с домашними 
животными 

Закрепить знания детей о некоторых до-
машних животных (собака, кошка). Учить 
мерам предосторожности при общении с 
животными.

Познавательно-исследова-
тельская деятельность 

Дать элементарные представления  
о причинах возникновения лесных  
пожаров 

Почему возникают 
лесные пожары? 

Объяснить понятие и лесных пожарах, 
причинах их возникновения и правилах 
поведения в лесу при пожаре.

Художественная литература. 
Совместная деятельность 

Дать понятие о том,  
зачем нужно оказывать первую помощь

Если ты потерялся.
 
 
На коленке – ранка  

Учить детей звать на помощь взрослых в 
случае необходимости. Уметь сопережи-
вать, жалеть тех, кто попал в беду. 
Вспомнить вместе с детьми о том, что 
ранку необходимо обработать. Учить за-
бинтовывать рану, ссадину. 

Познавательно-исследова-
тельская деятельность 

С
т
ар
ш
ая

 

 Ядовитые грибы очень опас-
ны 

Уточнить знания о растениях. Познако-
мить детей с некоторыми ядовитыми гри-
бами нашей местности. 

Познавательно-исследова-
тельская деятельность 

Знакомить детей с последствиями  
неправильного обращения с огнем 

Если пожар застиг в лесу. Кто 
такие пожарные? 
Пальчику больно – ожог. 

Закреплять знания о правилах поведения в 
лесу, с огнем. Учить детей быстро реаги-
ровать на ситуацию, не растеряться, по-
звать взрослых.  
Закреплять знания детей о правилах пове-
дения с огнем. Учить правилам оказания 
первой помощи при ожоге. 

Совместная деятельность
Познавательно-исследова-
тельская деятельность - 
Тема «Кожа»  

Дать элементарные представления  
о поведении диких животных 

Животные леса Закреплять знания о диких животных; 
разнице между дикими и домашними 
животными. Учить понимать состояние и 
поведение животных, знать, как обра-
щаться с ними (лиса, кабан). 

Познавательно-исследова-
тельская деятельность  

Дать элементарные представления  
о первой медицинской помощи 

если промок Если болит горло. Познавательно-исследова-
тельская деятельность  
валеологического цикла
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Дать представления о полезных  
и вредных свойствах солнца 

Правила приема солнечных 
ванн 
Меры предосторожности при 
приеме солнечных ванн 

Закрепить знание детей о солнце, научить 
правильно принимать солнечные ванны. 
Рассказать детям о вреде солнечных лу-
чей; научить правильно принимать сол-
нечные ванны, избегать перегревания.

Совместная деятельность

Закрепить знания о ПДД,  
поведения пешехода и пассажира 

Мы пешеходы
 
 
Мы пассажиры 

Закрепить знания детей о ПДД, рассказать 
детям кто такие пешеходы и как они 
должны себя вести на проезжей части. 
Закрепить знания о поведении пешеходов 
на дороге. Рассказать детям о том, кто 
такие пассажиры, правила поведения в 
общественном транспорте (наземный, 
водный).

Совместная деятельность, 
дидактические игры. 

Учить детей быть внимательными  
к собственному поведению 

1) наши друзья – солнце, воз-
дух и вода – могут стать ис-
точником неприятностей 
2) правила поведения на воде

Рассказать детям о том, что может слу-
читься, если не соблюдать правила пове-
дения в воде (река, озеро, море, бассейн). 

В бассейне занятие «Обуче-
ние плаванию» 

Учить оказывать первую помощь  
при порезах и ссадинах 

Если ты порезался Учить промывать рану, прижимать к ране 
кусок марли. 

Познавательно-исследова-
тельская деятельность ва-
леологического цикла

П
од
го
т
ов
ит
ел
ьн
ая

 гр
уп
па

 

Учить оказывать первую помощь  
при солнечном ударе 
 

Если случился солнечный 
удар 

Закрепить знания детей о пользе и вреде 
солнечных лучей. Рассказать, что такое 
«солнечный удар». Научить оказывать 
первую помощь при солнечном ударе.

Совместная деятельность

Закрепить знания о ПДД. Познакомить 
с правилами поведения при ДТП 

Законы улицы и дорог
Правила поведения в услови-
ях дорожно-транспортного 
происшествия 

Закрепить знания о ПДД, правила поведе-
ния на дороге, в транспорте (если ты пе-
шеход или пассажир). 
Познакомить с правилами поведения при 
ДТП. Формировать необходимые знания 
для обеспечения своей жизнедеятельно-
сти.

Совместная деятельность, 
игры с макетами 

Дать элементарные представления  
о поведении диких животных 

Животные леса Закреплять знания о диких животных; 
разнице между дикими и домашними 
животными. Учить понимать состояние и 
поведение животных, знать, как обра-
щаться с ними (медведь, волк).

Познавательно-исследова-
тельская деятельность 

Как оказать помощь 
тонущему человеку 

Закрепить правила поведения на воде. 
Учить детей оказывать первую помощь 
тонущему человеку. 

Познавательно-исследова-
тельская деятельность 
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация: статья посвящена вопросу инновационной деятельности образовательных си-
стем. Актуальной задачей для образовательных организаций поликультурных регионов, к кото-
рым относится юг России, является воспитание в личности нового поколения умения уважи-
тельно относиться к культурным ценностям других народов и организовывать коммуникацию с 
людьми различных национальностей, вероисповеданий, социальных групп. Результатом научно-
педагогического осмысления социальных вызовов стала идея создания на базе гимназии №9 
г. Ставрополя детского объединения «Традиция». 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновация, образовательные системы, поли-
культурная образовательная среда. 

Преобразования, происходящие во всех сферах российского общества – экономической, со-
циальной, политической, культурной, не могли не затронуть и систему образования, определяю-
щую интеллектуальный потенциал страны в будущем и являющуюся условием ее процветания и 
развития. Поэтому не удивительно, что одним из стратегических направлений в образовании 
определилась инновационная деятельность образовательных учреждений. 

Понятие «инновация» в переводе (англ. innovation, лат. innovatio обновление) означает «об-
новление, новшество или изменение». Применительно к системе образования под инновациями 
понимают целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элемен-
ты (новшества), улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой образова-
тельной системы в целом [2, с. 102]; нововведения в педагогическую деятельность, изменения в 
содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективно-
сти [3, с. 198] и др. Обобщая определение дефиниции «инновация» («нововведение») можно ска-
зать, что она определяется и как новшество, и как процесс введения этого новшества в практику. 

Основными направлениями инновационного развития российских образовательных систем 
являются следующие: формирование нового содержания образования, разработка и внедрение 
новых педагогических технологий, создание новых видов учебных заведений. Кроме этого, педа-
гоги ряда российских образовательных учреждений воплощают в практику инновации, уже 
ставшие достоянием классики педагогической мысли. 

Инновационную деятельность необходимо рассматривать в пространстве вполне определён-
ной социальной практики. С точки зрения конкретного субъекта этой практики, инновационной 
можно считать всякую деятельность, приводящую к её существенным изменениям по сравнению 
с существующей традицией. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на решение комплексной про-
блемы, порождаемой столкновением сложившихся и ещё только становящихся норм практики, 
либо – несоответствием традиционных норм новым социальным ожиданиям. Тогда инновация 
оправдана, более того, необходима. 

Инновационная деятельность осуществляется не в пространстве идей и не только в простран-
стве действий отдельного субъекта, но становится подлинно инновационной только тогда, когда 
инновационный опыт осуществления этой деятельности становится доступным другим людям. 
Это предполагает фиксацию инновационного опыта, его культурное оформление и механизмы 
трансляции. 

Если инновационная деятельность отвечает трём предыдущим условиям, то её особый смысл 
заключается в направленности на преобразование существующей практики, либо – на порожде-
ние принципиально новой практики. В этом случае в ней должен присутствовать вектор «инсти-
туциализации» – организационно‐управленческое оформление нововведений и их нормативное 
закрепление в изменяющейся практике. 

Актуальной задачей для образовательных организаций поликультурных регионов, к которым 
относится юг России, является воспитание в личности нового поколения: умения уважительно 
относиться к культурным ценностям других народов и организовывать коммуникацию с людьми 
различных национальностей, вероисповеданий, социальных групп. Новые целевые установки 
государственной политики сформулированы в статье 12 Федерального Закона №273 «Об образо-
вании в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 сентября 2013 года: «Содержание 
образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народа-
ми независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежно-
сти, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей 
каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно‐нравственным социокультурными ценностями» [47]. Отметим, что если для 
регионов, имеющих преимущественно монокультурный состав населения, данная статья имеет 
значение в общем контексте осуществления образовательной деятельности, то в регионах, где 
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сосуществуют и взаимодействуют представители многих этнических групп, каждая позиция при-
обретает жизненно важный характер. 

Задачей руководителя образовательного процесса является гармонизация светского и нацио-
нального состояния. Если проанализировать текст Федерального Закона №273 «Об образовании 
в Российской Федерации», то можно обнаружить важный нюанс. В статье 3 пункте 4 говорится о 
«защите и развитии этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 
условиях многонационального государства», которые, как правило складываются в неразрывной 
связи с развитием конфессиональной традиции. В свою очередь пункт 6 той же статьи содержит 
утверждение о «светском характере образования в государственных, муниципальных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность» [4]. 

Перед педагогами‐практиками и руководителями образовательных организаций естественным 
образом возникает вопрос, как организовать образовательный процесс, чтобы учесть этнокуль-
турную специфику региона, сохранив при этом светский характер образования. По нашему мне-
нию, поликультурное воспитание выступает в качестве связующего элемента, развивая нацио-
нальное до осознания общности с представителями других народов. Несмотря на то, что основы 
поликультурного воспитания уже заложены в общеобразовательных предметах (иностранный 
язык, история, обществознание и др.), они не могут в полной мере удовлетворить индивидуаль-
ные потребности учащихся и родителей в познании этнокультурных особенностей общества, так 
как их основной целью является – освоение академических знаний учащимися. Стандарты ново-
го поколения позволяют нам ответить на данные запросы посредством внедрения программы 
поликультурного воспитания через элективные учебные курсы и внеучебную воспитательную 
деятельность в образовательной организации. 

В Концепции развития поликультурного образования в Российской Федерации говорится о 
том, что оно выступает в качестве гуманитарной основы для создания надэтнических принципов 
устройства общества посредством развития социокультурного многообразия, является неотъем-
лемой частью системы образования и важным элементом стратегии культурного развития, по-
этому не приходится сомневаться в значительной роли программ поликультурного воспитания в 
общеобразовательной школе [1]. 

Современная ситуация в регионах, которые находятся в зоне соприкосновение и сосущество-
вания различных этнических культур, с необходимостью ставит задачу внедрения принципов 
межкультурного взаимодействия в повседневную жизнь, прежде всего, молодого поколения. В 
этом контексте перед общеобразовательными организациями стоит двоякая цель реализации 
программ поликультурного образования как основы для дальнейшей жизни нынешних школьни-
ков и как средства решения локальных образовательных задач в условиях социокультурного 
многообразия. Каждая образовательная организация решает эти задачи с учетом накопленного 
опыта и имеющегося педагогического потенциала. 

Педагогический коллектив МБОУ гимназии №9 г. Ставрополя работает согласно разработан-
ной концепции воспитательной системы школы «Гимназия духовно‐нравственных традиций». 
Концепция сочетает в себе апробированные формы воспитательной деятельности и нацеливает 
на поиск новых форм работы во всех сферах воспитания. 

В сентябре 2012 года на базе гимназии открыта краевая экспериментальная площадка: «Орга-
низационно‐педагогические условия результативности процесса формирования личности в поли-
культурном пространстве ОУ». В гимназии на сегодняшний день учатся представители 27 наци-
ональностей. Проблема создания комфортной поликультурной среды является важнейшим усло-
вием ее существования и развития. 

Результатом научно‐педагогического осмысления социальных вызовов стала идея создания на 
базе гимназии детского объединения «Традиция», которым уже несколько лет руководит учитель 
музыки Муренковой И.Е. В гимназии было разработано положение о детском объединении 
«Традиция», при участии школьников ежегодно составляется план работы объединения. 

Целью создания объединения является: 
− культивирование бережного отношения к людям различных национальностей, проживаю-

щих в регионе, к их языкам, социальным ценностям; 
− воспитание глубокого уважения к народам, населяющим родной край; 
− формирование интернационализма, базовой культуры личности, ориентация на националь-

ные и общечеловеческие нравственные ценности, на лучшие достижения человеческой цивили-
зации и осознание принадлежности к мировому сообществу; 

− воспитание нравственности и патриотизма по отношению к своей малой Родине и к стране; 
− развитие интереса к традициям и культуре других народов; 
− сплочение юных представителей народов, проживающих на Северном Кавказе, на основе 

знакомства с обычаями и традициями. 
Основные принципы, на которых строится вся воспитательная работа в гимназии: 
− взаимодоверие; 
− взаимопонимание; 
− взаимоуважение; 
− сотрудничество. 
Деятельность объединения строится по направлениям: 
1. Наследие – (этнографическое направление). 
2. Вдохновение – (культурологическое направление). 
3. Истоки – (социологическое направление). 
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4. Благодать – (духовно‐нравственное направление). 
5. Ремесло – (прикладное направление). 
В течение года ребята: 
1. Создают карту народностей класса, изучают традиции и обычаи народов, «населяющих» 

класс. 
2. Изучают историю народов, участвуют в викторине «Традиции народов Кавказа». 
3. Обучаются элементам танцев народов, населяющих Кавказ. 
4. Участвуют в конкурсах русского, казачьего, осетинского, армянского танца (5–8 классы). 
5. Участвуют в конкурсе инсценированной колыбельной песни ко Дню Матери с исполнени-

ем песен на различных языках народов, населяющих Северный Кавказ (5‐е классы). 
6. Знакомятся с народной песней, народными инструментами на базе школьного ансамбля 

«Балалаечка». 
7. Принимают участие в школьном хоре (1–9 классы). 
8. Осваивают прикладное творчество, участвуют в выставках «Хранительница семейного оча-

га», «Выставка достижений» и др. 
9. Участвуют в театральной арт‐студии «Дебют». 
10. Принимают участие в конкурсе народных подвижных игр (5–8 классы). 
11. Проводят фестиваль «Ставрополь многонациональный». 
Основные направления воспитательной работы позволяют учесть возрастные особенности и 

интересы школьников, предоставление возможности каждому ребенку для самореализации и 
саморазвития, а также гармонично сочетать традиционные, непреходящие ценности, заключен-
ные в культуре каждого народа, и инновационные формы их освоения. 

Для полного и точного представления специфики инновационных процессов, протекающих в 
современном российском образовательном пространстве, в системе образования можно выделить 
два типа учебно‐воспитательных учреждений: традиционные и развивающиеся. Для традицион-
ных систем характерно стабильное функционирование, направленное на поддержание однажды 
заведенного порядка. Для развивающихся систем характерен поисковый режим. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ 
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрено значение инновационной педагогической деятельности в 
условиях модернизации образования. Выделены основные направления инновационной деятельно-
сти педагога, структура готовности педагога к инновационной деятельности. Представлено 
обоснование и возможности гуманитарных технологий в подготовке педагогов к инновационной 
деятельности. 

Ключевые слова: педагог, инновационная деятельность, готовность к инновационной дея-
тельности, гуманитарные технологии 

В условиях глобальных социокультурных трансформаций «...образование оказывается тем 
главным и единственным социальным институтом, через который возможны трансляции и во-
площение базовых ценностей и целей развития российского общества. Из простого фактора об-
щественной и государственной жизни образование становится подлинным субъектом преобразо-
ваний социума, порождает новые формы общественной жизни, создавая условия становления 
жизнеспособного общества. Образование обретает статус особого механизма общественного и 
культурного развития регионов, страны в целом, становится пространством личностного разви-
тия каждого человека [3, с. 155]. 
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Переход системы образования в режим устойчивого опережающего развития, ее адаптация к 
динамично меняющимся социально‐экономическим и культурным условиям требует разработки 
и апробации специальных управленческих механизмов преобразований. 

В современных условиях назрела острая необходимость перехода от практики «устранения 
узких мест» и освоения отдельных, локальных инноваций к долговременной инновационной 
стратегии в образовании, основанной на использовании системной методологии и специально 
разработанной технологии [2, с. 11]. 

Результаты выполненных исследований (М.М. Поташник, В.С. Лазарев, Т.И. Шамова, 
А.В. Хуторской и др.) и анализ массовой образовательной практики доказывают, что эффект от 
инновационной деятельности может быть получен лишь в том случае, если она реализуется на 
научной основе, опирается на современные принципы педагогики и психологии, теории управле-
ния, общей и педагогической инноватики, социологии. 

Анализ результатов выполненных исследований (С.Д. Поляков, В.А. Адольф, Л.С. Подымова, 
М.В. Кларин, Н.Р. Юсуфбекова и др.) позволяет в наиболее общем виде рассматривать иннова-
ционную деятельность как целенаправленную педагогическую деятельность, основанную на ре-
флексивном осмыслении собственного практического опыта на основе сравнения и изучения, 
изменения и развития образовательного процесса с целью достижения более высоких результа-
тов, получения нового знания. Исходя из такого понимания инновационной деятельности, к ее 
функциям относится изменение компонентов педагогического процесса: целей, содержания об-
разования, форм, методов, технологий, средств обучения, системы управления и т.д. 

В структуре готовности к инновационной деятельности Л.С. Подымова, В.А. Сластёнин вы-
деляют ряд компонентов: мотивационный, креативный, технологический, рефлексивный [6]. Мо-
тивационный компонент включает мотивы самоутверждения, личностной самореализации, про-
фессиональные и др.; креативный – способности к обнаружению и постановке проблем, генери-
рованию большого числа идей, продуцированию разнообразных идей и др.; технологический – 
умение перерабатывать и интерпретировать образовательные проекты, проводить анализ соб-
ственных возможностей, формулировать цели, этапы и подходы к применению новшества, про-
гнозировать результаты инновационной деятельности, реализовывать инновационные действия и 
осуществлять контроль и коррекцию введения новшества и др.; рефлексивный – анализ значимо-
сти мотивов и их достижимость, анализ и оценку прогнозируемых результатов и достижения 
целей и др. 

К важным качествам педагога, осуществляющим инновационную деятельность, также можно 
отнести владение глубокими профессиональными знаниями и специальными умениями, прояв-
ление креативности, заинтересованности в получении высоких результатов, высокий уровень 
самоанализа и самоконтроля. Совокупность представленных компонентов в целом определяет 
сформированность готовности педагогов к инновационной деятельности. 

Для успешного осуществления педагогом инновационной деятельности в образовательном 
процессе необходимо создать условия для формирования у него готовности к инновационной 
деятельности не только в период профессиональной подготовки, но в период активной профес-
сиональной деятельности в системе повышения квалификации. По мнению Н.Г. Верещагиной «... 
важными дидактическими условиями являются, во‐первых, междисциплинарная интеграция 
нормативной, содержательной, технологической составляющих учебного процесса в рамках дис-
циплин предметной подготовки; во‐вторых, применение современных образовательных техноло-
гий; в‐третьих, сотрудничество с образовательными учреждениями, работающими в режиме раз-
вития и осуществляющими инновационную деятельность; в‐четвертых, ознакомление педагогов 
с существующими инновациями, их освоение и творческая реализация в образовательном про-
цессе» [1, с. 196]. 

С нашей точки зрения, в контексте исследуемой проблемы подготовки педагогов к инноваци-
онной деятельности особое значение приобретают гуманитарные технологии. 

Если исходить из названия, то гуманитарные технологии – это технологии, ориентированные 
на развитие человеческой личности и на создание соответствующих условий для этого. Другими 
словами – это способы совершенствования моральных и этических норм, способы развития ин-
теллектуального потенциала и физического состояния [5; 7; 8]. 

Говоря о сущности и содержании гуманитарных технологий, В.И. Чупрасова подчеркивает, 
что гуманитарные технологии – это система научно‐гуманитарных знаний, использование кото-
рых позволяет реализовать конкретный человековедческий замысел при помощи определённых 
условий, средств и способов [8]. В качестве объекта гуманитарных технологий выступают жизнь 
и деятельность отдельной личности, различные социальные общности, взаимодействие человека 
и природы. Это самые наукоёмкие технологии. 

В качестве ведущей характеристики гуманитарных технологий выступает диалогичность. 
Условия диалога в гуманитарной технологии, как убедительно доказывают исследования 

И.А. Колесниковой, В.В. Горшковой обеспечивается путём преднамеренного конструирования 
субъект‐субъектных отношений, обуславливающих характер индивидуально‐личностных изме-
нений педагогов и учащихся [8]. Гуманитарной технологии свойственна открытость целей рабо-
ты с человеком, отсутствие манипулятивности в деятельности педагога. Открытость возможно 
обеспечить через прояснение смысла совместных действий, коллегиальность в формировании и 
выборе цели, предъявление целей для экспертизы всем заинтересованным лицам, возможность 
их коррекции, изначально заложенную в алгоритм технологии. В основании гуманитарной тех-
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нологии лежит внутренняя логика развития прогнозируемого качества, а не внешнее формальное 
следование умозрительно запланированным этапам работы или закономерностям гипотетическо-
го построения той или иной образовательной модели. 

А.С. Роботова особо подчеркивает коммуникативные компетенции преподавателя, владеюще-
го гуманитарными технологиями [5]. С ее точки зрения, субъект гуманитарных технологий дол-
жен уметь слушать и слышать другого. Владеющий гуманитарными технологиями человек с 
необходимостью должен уметь проектировать и анализировать речевые ситуации, владеть искус-
ством публичного выступления, уметь работать с различными документами и правильно их ин-
терпретировать. Он должен уметь быстро и точно интерпретировать речь собеседника, оппонен-
та, включаться в диалог, полилог, избирать адекватное педагогической цели, педагогической ло-
гике речевое поведение. 

Гуманитарные технологии обладают большим потенциалом в подготовке педагогов к иннова-
ционной деятельности, поскольку гуманитарные технологии открыты и диалогичны, влияют на 
человека, систематизируют его деятельность, проектируются на основе системного и деятель-
ностного подходов (П.Г. Щедровицкий). 

Как и все технологии, гуманитарные технологии нуждаются в систематизации. Опираясь на 
компетентностный подход, В.А. Козырев, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына, предложили свою 
систематизацию, основанную на профессиональных задачах педагога, которыми являются по-
строение образовательного процесса; проектирование среды образования; установка на взаимо-
действие с различными субъектами образования, как внутри, так и вне образовательного учре-
ждения; самообразование [4]. 

Гуманитарные технологии квалифицируются как: 
− технологии, направленные на группу, – технологии, предполагающие совместный поиск 

нового знания; 
− технологии, направленные на другого, – технологии, ориентированные на развитие обучающе-

гося, на содействие его образованию, на его поддержку в реализации образовательного маршрута; 
− технологии, направленные на себя, – решают задачи проектирования и осуществления про-

фессионального самообразования; 
− технологии, направленные на социум [4]. 
Выбор гуманитарных технологий при подготовке педагогов к инновационной деятельности 

обусловлен, прежде всего, психолого‐педагогической характеристикой и отличительными при-
знаками самих технологий. 

Отличительными признаками гуманитарных технологий являются: рефлексивность (отраже-
ние процессов самопознания, самосознания, самовыражения личности, другими словами, их 
направленность на развитие рефлексивных компетенций); вовлеченность субъекта в процесс 
принятия решения (направленность технологии на развитие субъектной позиции педагогов) и 
ориентация на освоение гуманитарной культуры, отраженной в «тексте» и отражающейся через 
текст, то есть через «особые» нематериальные элементы: различного типа знания, идеи, схемы, 
конструкторы, знаковая среда, квалификации, человеческая психика, ответственность, авторитет 
и т.д. [4]. 

Таким образом, проведенный анализ психолого‐педагогической литературы позволяет заклю-
чить, что гуманитарные технологии способствует эффективной подготовке педагогов, способных 
к инновационной деятельности, путем создания субъект‐субъектных отношений, актуализации 
личностного потенциала в нестандартном решении профессионально‐педагогических задач. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ КАК ФОРМА  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СОРЕВНОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
И ВЫЯВЛЕНИЯ ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в работе представлен подробный анализ результатов участия в олимпиадах 
по географии учащихся школ. Рассматриваются основные аспекты подготовки учащихся к 
интеллектуальным соревновафниям. Предлагаются рекомендации для подготовки учащихся 
к олимпиадам. 

Ключевые слова: олимпиадные задачи, метапредметные умения, творческий подход, реше-
ние задач, принципы интеллектуального соревнования, структура олимпиадных заданий, со-
держание олимпиадных заданий, подготовка учащихся, интеллектуальное соревнование. 

Проведение школьных, окружных, городских, региональных и всероссийских олимпиад по 
географии всегда вызывает интерес у школьников и учителей. Главная цель в организации олим-
пиад выявить одаренных детей и подростков. Олимпиады по географии позволяют учащимся 
реализовать свои творческие способности, повысить познавательный интерес, проявить эруди-
цию и смекалку. 

Итоги регионального этапа олимпиады по географии в 2014–2015 года в регионе представле-
ны на рис. 1–3. В целом географическую подготовку учащихся, прошедших основные туры 
олимпиады можно считать удовлетворительной. 

Главным принципом отбора содержания заданий к олимпиаде является программный матери-
ал и темы, которые не изучают в школе, но отражают широту (полноту) изучения программных 
компонентов по курсам географии. 

В соответствии с современными требованиями географических олимпиад важным объектом 
контроля в заданиях 2‐х туров являются умения находить, извлекать и анализировать данные из 
разных источников географической информации; использовать междисциплинарный подход и 
применять на практике географические знания и умения; понимать причинно‐следственные свя-
зи, закономерности, определять и описывать географические процессы, явления и многое другое. 
Особым объектом рассмотрения является творческий подход при решении олимпиадных задач. 

Интерпретация результатов олимпиады дает некоторое представление об особенностях усво-
ения школьных курсов географии, позволяет выявить сильные и слабые стороны подготовки, 
сравнить уровни усвоения знаний отдельными группами участников. Предлагаем рассмотреть 
более детально результаты выполнения заданий основных туров региональной олимпиады  
(10–11 классов). 

На региональном этапе 1 раунда (теоретического тура) олимпиады участникам предлагаются 
ситуационные задачи повышенного уровня сложности, в которых нет явного указания на способ 
выполнения задания, где необходимо самостоятельно сконструировать способ решения, опираясь 
на имеющиеся знания и опыт. 

Например, проанализируем результаты выполнение олимпиадных задач за 2014 год. В основу 
олимпиадной задачи №1 первого раунда была положена основная группа умений по курсу «Гео-
графия России», тема «Природно‐хозяйственные зоны» 8 класс – знать/понимать основные фак-
ты и закономерности расположения природных зон РФ, признаки географических объектов и 
явлений, ареалы распространения географических явлений на карте; местоположение важнейших 
географических объектов (реки РФ). Данная задача, по мнению экспертов и жюри олимпиады, 
была одной из самых доступных, учитывая частично‐поисковый способ решения. Анализ данных 
рис. 1 показывает, что эта одна из 5 задач, с которой справились более 50% участников, получив 
за ответ от 5 до 10 баллов. В основу правильного ответа задачи положено заполнение таблица, 
где необходимо по 4 маршрутам определить количество пересекаемых природных зон, выбрать 
маршрут, проходящий через наибольшее количество природных зон. И в соответствии с этим 
указать название речных бассейнов в порядке следования с севера на юг. Основной ошибкой при 
выполнении данной задачи являлось неправильное определение последовательности и количе-
ства пересекаемых природных зон по маршруту. Правильный ответ задачи – маршрут «Ворку-
та‐Ростов‐на‐Дону». Но чаще учащиеся выбирали маршрут «Санкт‐Петербург – Астрахань», т.к. 
по маршруту правильного ответа не отмечали природные зоны – тундра и лесотундра. В соответ-
ствии с этим не указывали правильную и полную последовательность пересекаемых речных бас-
сейнов по маршруту. 
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Рис. 1. Результаты выполнения задач первого раунда участниками регионального этапа  
олимпиады 2014 года 10–11 классы (%) 

 

В основу олимпиадной задачи №2 были положены основные темы курса «География Рос-
сии» – Современное административно‐территориальное устройство страны; климат и климато-
образующие факторы России. Результаты ответов представлены на рисунке 1. Анализ ответов 
участников показал, что не сформирована группа таких умений, как использовать климатограм-
мы, карты как источник информации для объяснения размещения географических объектов, яв-
лений, регионов; определять тип климата по климатограмме; понимать географические явления и 
процессы в атмосфере; выявлять факторы, определяющие климат; устанавливать и объяснять 
взаимосвязи между географическими явлениями и процессами. Это позволяет предположить, что 
некоторые понятия – «континентальность», «тип климата», «климатообразующие факторы» 
сформированы недостаточно хорошо. Многие ошибки связаны с тем, что участники, читая кли-
матограммы, учитывают только годовой ход температуры воздуха и её абсолютные значения, 
игнорируя среднегодовое количество осадков и режим их выпадения. Таким образом, они пра-
вильно определяют пояс, но путают климатические области. 

Олимпиадная задача №3 требует от участников сформулировать и представить полный раз-
вернутый ответ на основе анализа данных таблицы. 80% учащихся продемонстрировали слабые 
знания фактологического материала, количественных и качественных показателей по теме: 
Населения мира, характеризующих географические явления, закономерности, связанные с про-
цессом урбанизации (рис. 1). 

В целом, знание и понимание проверяемых в олимпиадной задаче №4 фактов, процессов и за-
кономерностей можно считать частично сформированными (рис. 1). Участники в той или иной 
степени успешно определяли процессы антропогенного воздействия на географическую оболоч-
ку по предложенному описанию. Хуже дело обстоит с ответами на дополнительные вопросы: 
определения фактологического материала, понимание действия и последствий физи-
ко‐географических процессов, выявления закономерностей. 

В задаче №5 проверялось знание фактического материала не напрямую, а через умение распо-
знавать в жизненной ситуации экологические проблемы, которые можно решить средствами гео-
графии. В целом с определением географического объекта на основе использования данных таб-
лиц его характеризующих, справилось большинство участников. А вот знания о природных и 
антропогенных причинах возникновения геоэкологических проблем, географическом распро-
странении стихийного природного явления, влияния на жизнь и деятельность человека можно 
считать усвоенными только у 30% участников (рис.1). Только незначительная часть участников 
смогла объяснить причины возникновения экологических проблем, и используя развернутый 
ответ, сформулировать последствия изменения для природы и населения экологической пробле-
мы и представить способы её разрешения (Аральское море). 

 

 

Рис. 2. Итоговые результаты ответов участников за все 5 задач первого раунда  
(теоретического тура) регионального этапа олимпиады по географии 2014 года 
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Таким образом, уже на первом раунде (теоретического тура) регионального этапа олимпиады 
86% участников показали низкие результаты выполнения заданий. Результаты позволяют кон-
статировать, что только 14% участников были подготовлены и умеют применять знания по гео-
графии на практике в нестандартных ситуациях, используя творческий подход к решению задач. 

 

 

 

Рис. 3. Результаты выполнения заданий второго раунда часть 1 и часть 2 участниками  
регионального этапа олимпиады 2014 года 10–11 классы (%) 

 

На региональном этапе 2 раунда (практического тура) олимпиады участники выполняют ра-
боту, состоящую из 2‐х частей. Часть 1 состоит из тестовых заданий. В части 2 предлагается се-
рия вопросов и ситуационные задачи (всего 12) по топографической карте, в решении которых 
помогают картографические знания и умения, опора на имеющиеся знания и опыт. 

С первой частью 2 раунда, тестовыми заданиями, справилась только ¼ часть участников, по-
лучив не более 20 из 30 возможных баллов (рис. 3). Более 75% участников не смогли набрать 
10 баллов за тест. Такие низкие результаты мы объясняем тем, что выполнение теста требовало 
от участников не просто воспроизведение знаний, географической номенклатуры и фактологиче-
ского материала, а умения размышлять, используя исходные данные заданий. Более 30% тесто-
вых заданий содержали информацию, выходившую за рамки программного материала курсов по 
географии. Варианты ответов были предложены таким образом, что невозможно было опреде-
лить правильный ответ методом исключения. Участники ошибочно выбирали вариант, который, 
исходя из предложенных ответов, являлся очевидным, невнимательно вчитывались в формули-
ровку задания теста. 

Результаты выполнения второй части 2 раунда показали, что картографические знания и уме-
ния в целом сформированы у 60% участников (рис. 3). В основу заданий положено определение 
уровня владения основами картографической грамотности и использование топографической 
карты для решения практических задач. В заданиях проверялась основная группа умений: опре-
делять с помощью условных знаков, изображенные на плане объекты, процессы, явления (читать 
план местности); определять расстояния и направления. Достаточно сложными для участников 
оказались задания, где на основе чтения топографической карты требовалось решить конкретную 
проблему. Низкие результаты продемонстрировали участники при выполнении задания на опре-
деление масштаба и других расчетов по карте. Частично ошибки в измерениях связаны с тем, то 
учащиеся не умеют округлять полученные числа, соотносить математические расчеты с решени-
ем задач на географической карте. 

Анализ результатов олимпиады 2014 года дает возможность сделать вывод, что в целом со-
держание курсов географии за основную школу участниками усвоено удовлетворительно. 
Наиболее сложными темами традиционно оказываются климат, природные зоны и т.д., т.е. по 
куру «География Земли». Среди умений недостаточно сформированы картографические умения, 
умения узнавать существенные признаки географических объектов и явлений, а также грамотно 
формулировать развернутый ответ на поставленный вопрос. Стоит отметить, что представленная 
выше тенденция сохранилась и в 2015 году. 

Учитывая большой опыт участия автора в качестве эксперта и члена жюри на олимпиадах по 
географии различного уровня, анализируя затруднения и типичные ошибки. Можно предложить 
следующие рекомендации по подготовке к олимпиаде по географии: 

1. На олимпиаде запрещается использовать карты школьных курсов и любые справочные ис-
точники информации, а каждое задание требует знания географической номенклатуры, различ-
ных тематических карт, местонахождения различных географических объектов и явлений. Порой 
эти знания становятся определяющими для решения олимпиадной задачи. Следовательно, особое 
внимание при подготовке надо уделить осознанной работе с географическими картами различно-
го содержания и масштаба. 



Педагогика 
  

121 

2. Особое внимание стоит уделить развитию метапредметных умений (например, умению 
округлять числа, определять расстояния по карте, азимут, вычислять масштаб и т.п.), учитывая 
межпредметный уровень подготовки. 

3. Результаты выполнение олимпиадных задач 2014–2015 годов выявили, что климатограммы, 
таблицы, картосхемы как источник информации по‐прежнему остаются трудными для чтения и 
анализа. Стоит особое внимание обратить на отработку умения читать источники информации, 
на которых различными способами отображены разные географические данные, процессы и яв-
ления. Также целесообразно уделить особое внимание развитию умения извлекать информацию 
из разных источников информации для решения конкретной задачи. 

4. Внимание стоит обратить на проверку осознанного применения основных понятий, пони-
мания пространственного распространения или сущности географических процессов и явлений в 
курсах географии. Целесообразно повторять в старших классах курсы 6–8 классов, т.к. задания, 
основанные на материалах этого курса, оказываются для участников 10–11 классов трудными. 

Важно развивать коммуникативную компетентность участников – учить высказывать свою 
мысль, мнение; выдвигать версии, прогнозировать результат и средства решения проблемы по-
средством представления информации в развёрнутом виде в форме текста, таблицы, схемы. 

Методическую помощь в подготовке к олимпиаде учителю могут оказать многочисленные 
издания последних лет [1; 2; 4; 5]. А также учебно‐методические материалы, представленные на 
сайте Виртуального методического объединения педагогов Омской области в разделе естествен-
нонаучных дисциплин в папке «методическая копилка» [3]. На сайте вашему вниманию предла-
гаются тренировочные задачи, интернет ресурсы для подготовки к олимпиадам, серверы и сайты 
олимпиад для школьников по географии, проводимых на разных образовательных площадках 
российских и международных организаций и многое др. Данные материалы были разработаны и 
подготовлены действующими экспертами и организаторами олимпиад разного уровня (школьно-
го и студенческого) по географии. 
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Аннотация: в данной статье описывается практический опыт организации педагогом му-

зыкальной деятельности как средства социализации и успешной адаптации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Автор приходит к заключению об эффективности 
работы по социокультурной реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья посредством музыкальной деятельности. 

Ключевые слова: социокультурная реабилитация, метод музыкально-интегральной терапии, 
музыкальные способности, социализация, успешная адаптация. 

Социокультурная реабилитация – это процесс вхождения человека в сферу культуры, дости-
жение гармонии с окружающим миром, обществом и с самим собой, развития культурных по-
требностей, творческих способностей и вкусов. Дети с ограниченными возможностями здоровья 
(с нарушениями интеллекта, речи, со сложной структурой дефекта) из‐за причин функциональ-
ных ограничений, с одной стороны, и из‐за отсутствия в обществе условий для их полноценного 
культурного развития и деятельности, с другой, лишены возможности на равных с другими удо-
влетворять свои культурные потребности, знакомиться с культурными достижениями, творчески 
развиваться и самореализовываться. Поэтому проблема социокультурной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья является достаточно важной и актуальной. 

Отечественные дефектологи Т.А. Власова, В.И. Лубовский, И.А. Соколянский и др. считали, 
что личностное развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья в значительной ме-
ре зависит от специальных условий воспитания и непосредственного педагогического руковод-
ства. Организация педагогом музыкальной деятельности как средства социокультурной реабили-
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тации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволит им в доступной форме 
изучить всю палитру чувств и эмоций человека, избавит его от различных негативных эмоцио-
нальных состояний, научит строить конструктивные взаимоотношения со сверстниками, разо-
вьет индивидуальность ребенка, даст возможность самовыражения и саморазвития, возможность 
быть успешным в деятельности. 

Данная работа проводится в форме индивидуальных и групповых музыкальных занятий два 
раза в неделю и состоит из трех блоков: 

1 блок – коррекция негативных эмоциональных состояний средствами музыки. Основным ме-
тодом данного блока является метод музыкально‐интегральной терапии. Используются такие 
приемы: 

− слушание музыкальных произведений из «Музыкальной аптечки» – произведения компози-
торов В.А. Моцарта, Э. Грига, Л.В. Бетховена и др.; 

− выполнение дыхательных упражнений под музыку, используя русские народные инстру-
менты (свирели, окарины); 

− пение психотерапевтических формул и песен для позитивного восприятия окружающих, 
для установления дружеских отношений («Ты мой друг, я твой друг», «Повернись и улыбнись» и 
другие); 

− музыкальные коммуникативные игры, представляющие синтез музыки с речью, движением 
(народные игры с пением «Лебедушка», «Пусть делают все так, как я» и так далее); 

− выполнение творческих заданий на музыкальных инструментах («Сыграй свое настроение»). 
2 блок – развитие индивидуальных музыкальных способностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Развитие музыкальных способностей состоит в активизации «деятельно-
сти слушателя», «исполнителя» и «композитора». 

Для активизации «деятельности слушателя» используются приемы: 
− музыкально‐дидактические компьютерные игры; 
− приемы контрастного сопоставления произведений; 
− уподобления характеру звучания музыки (двигательное, тактильное, словесное, вокальное, 

инструментальное уподобление). 
Для активизации «деятельности исполнителя» используются графические партитуры (в про-

цессе изучения нотной грамоты), применяются приемы: 
− разучивание и исполнение песен; 
− изготовление самодельных музыкальных инструментов (из подручных материалов) и игра 

на них; 
− обучение детей игре на музыкальных инструментах (шумовых, ударных, клавишных, ми-

ди‐синтезаторе, баяне, терменвоксе). 
Активизация «деятельности композитора» происходит путем выполнения творческих зада-

ний: вокальных и инструментальных импровизаций – заданий «Озвучь видеофрагмент», «При-
думай мелодию, сыграй ее на midi‐синтезаторе и запиши ее на компьютер». 

3 блок – создание условий для успешной социализации и социальной адаптации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. К ним относится организация внутришкольных и откры-
тых мероприятий, подготовка концертных номеров детей для выступления на фестивалях и кон-
курсах («Роза ветров», «Музыкальная шкатулка», фестиваль детского творчества «Варенье» 
г. Казань, «Звездная карусель», «Два кота», конкурсы Центра «Динаода» в г. Москве, участие в 
православных фестивалях города Серпухова). 

Результатом данной работы являются: снижение уровня негативных эмоциональных состоя-
ний среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по данным школьного пси-
холога Ю.Е. Гурьевой уровень тревожности за 2013–2014 учебный год снизился на 9,5%, вер-
бальная агрессия уменьшилась на 9,2%, повысилась стрессоустойчивость на 20%). Учащиеся 
школы‐интерната «Абсолют» за 2014–2015 учебный год стали участниками 20 школьных, 7 вне-
школьных мероприятий, 11 конкурсов и фестивалей художественной самодеятельности различ-
ных уровней (от городского до международного). В конкурсах завоевывали дипломы и грамоты 
лауреатов 1, 2, 3 степени. 

Таким образом, работа по социокультурной реабилитации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья посредством музыкальной деятельности оказалась эффективной и пло-
дотворной. 
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 В настоящее время перед руководителями центров дополнительного образования детей 
стоит вопрос о внедрении инноваций в воспитательный и учебный процесс, так как именно ин-
новации способствуют развитию любой образовательной организации. Особенностью нашего 
динамичного времени является выбор между развитием и распадом организации, становится 
необходимым получение новых знаний, внедрение которых обеспечит внедрение инноваций, а 
значит, способность побеждать в конкурентной борьбе. 

Для инновационного развития центра дополнительного образования детей руководителю 
необходимо владеть следующими компетенциями: 

− эффективной коммуникацией; 
− cтратегическим мышлением; 
− интегральной творческой способностью (креативностью); 
− ориентация на конечный результат. 
Эффективная коммуникация. 
Одной из главных функций руководителя центра дополнительного образования детей является 

функция организатора образовательной деятельности, в связи с этим особо следует выделить эффек-
тивную коммуникацию. Эффективность общения, имеющая большое значение, обоснована в трудах 
многих известных ученых (А.А. Бодалева, Е.С. Кузьмина, В.Н. Куницыной, А.А. Леонтьева, Б.Ф. Ло-
мова, А.А. Реана и др.). Одно из центральных мест занимает проблема эффективного педагогического 
общения (И.И. Зарецкая, И.А. Зимняя, В.А. Кан‐Калик, Я.Л. Коломинский, С.В. Кондратьева, 
Н.В. Кузьмина, А.А. Леонтьев, А.В. Мудрик, А.А. Реан, Г.В. Рогова и др.). Эффективная коммуника-
ция – это не только умение четко и последовательно выражать свои мысли, это: 

− интерес к людям; 
− доверие; 
− поиск и сбор информации; 
− управление взаимодействиями; 
− ориентация на развитие. 
В процессе организации совместной деятельности устанавливаются личностно равноправные 

отношения руководителя с воспитанниками и их родителями. Общение в этой системе имеет 
свои специфические особенности – это совместная деятельность единомышленников, живущих 
общими интересами, поэтому строить общение нужно таким образом, чтобы максимально «при-
близить душой» воспитанника, повысить чувство личной причастности к деятельности коллек-
тива. Позиция руководителя дополнительного образования детей проявляется в принятии ребен-
ка, уважении к его индивидуальным возможностям, ориентации на развитие способностей каж-
дого, учете мотивов участия в конкретной творческой деятельности. Недаром одним из показате-
лей эффективности работы руководителя дополнительного образования детей становится со-
хранность контингента [2]. 

Стратегическое мышление. 
– «Воображение правит миром», – сказал Наполеон I. Именно воображение лежит в основе 

стратегического мышления, которое дает возможность увидеть, что находится «за горизонтом», а 
это есть одно из конкурентных преимуществ успешного руководителя. Воображение – это сила, 
которая порождает плодотворную деятельность и способна привести к невероятным достижени-
ям, это важно помнить всегда. Часто руководители центров дополнительного образования детей 
не обладают воображением, которое помогло бы им развивать образовательный центр и вывести 
его на новые высоты, так как не владеют следующими навыками и умениями: 

− способностью к поиску информации; 
− умению формировать концепцию; 
− умению вырабатывать стратегическую линию; 
− концептуальной гибкостью. 
Если компетенции можно приобрести в течение профессиональной деятельности (здесь необхо-

димо только сильное стремление и упорство в овладении знаниями, навыками и умениями), если 
ценный опыт также является результатом практической деятельности, осуществляемой на протяже-
нии многих лет, то воображение и лидерские качества – это сугубо индивидуальные характеристики 
яркой личности, проявляющиеся в раскрытии экстраординарных способностей руководителя: 

− ориентация на достижение успеха; 
− цельность личности; 
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− высокий уровень жизненной энергии; 
− долгосрочная ориентация; 
− уверенность в собственной правоте и ценностях; 
− ответственность; 
− обладание репутацией. 
Уверенные в себе руководители способны указывать направление развития деятельности, хо-

рошо представляют себе будущее и уверены в правильности позиции возглавляемого им образо-
вательного центра. Руководители представляют собственные взгляды, как и точку зрения других, 
ясно и коротко, простым языком, умеют зримо обрисовать будущее, применяют разнообразные 
формы убеждения к сотрудникам центра, воспитанникам и их родителям в необходимости дей-
ствовать в соответствии с поставленными задачами. Эта группа навыков обеспечивает руководи-
телю конкурентоспособность. 

Креативность. 
Руководитель центра дополнительного образования детей должен уметь замечать и поддержи-

вать новое, искать более эффективные пути выполнения заданий, самосовершенствоваться. Его 
мысли должны выходить за рамки формальных обязанностей, направлены на более широкие цели. 

Для поиска эффективных путей в организации образовательной деятельности руководители 
центов дополнительного образования детей выбирают собственный образовательный маршрут, 
учитывая свой образовательный уровень, опыт педагогической работы. Участие в семинарах, прак-
тикумах, «мастер‐классах», тренингах, круглых столах показывает, что на сегодняшний день акту-
альными вопросами для развития системы дополнительного образования детей являются: «Органи-
зация педагогического процесса для поддержания у воспитанников интереса к занятиям», «Органи-
зация центра дополнительного образования детей на результативную деятельность» [1]. 

Ориентация на конечный результат.  
Руководитель должен видеть конечный результат и в связи с этим ставить соответствующие 

цели себе и коллективу, которым руководит. Руководитель, который сконцентрирован лишь на 
своих усилиях и ограниченных функциональных полномочиях, – это по существу подчиненный. 
Руководитель, который принимает на себя ответственность за результат, является звеном в выс-
шей цепи управления, даже невзирая на формально невысокое положение в своей организации. 

Результат деятельности руководителя центра дополнительного образования детей можно рас-
сматривать в разных его аспектах. С одной стороны, результатом можно считать сумму достиже-
ний: звания, места, награды, результаты конкурсов и соревнований, в которых участвовал кол-
лектив, с другой стороны, уровень, который достигают учащиеся, занимаясь в данном центре 
(уровень общей культуры, дисциплины, знаний, умений). В первом случае руководитель и уча-
щиеся рассчитывают на официальное признание, победу. Другие ориентируются, прежде всего, 
на совместное проведение досуга, общение, знакомство с деятельностью центра, на коллективное 
приобщение к творчеству. 

Каждое мероприятие является самостоятельным звеном педагогического процесса и решает 
конкретные воспитательные цели и задачи [3]. Именно такие формы дают возможность руково-
дителям показать свои силы в педагогической деятельности, заслужить одобрение, сравнить до-
стижения своего центра дополнительного образования детей с достижениями других коллекти-
вов. Такие виды деятельности становятся своеобразной рекламой для проведения досуга, а также 
стимулируют воспитанников к достижению новых результатов и, наконец, становятся тестовым 
показателем результативности деятельности воспитанников и руководителей дополнительного 
образования детей. 
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Характерной чертой нашего времени становится ориентация на развитие креативности чело-
века. Навыки создания фотографии, компьютерной презентации, видеофильма для людей любой 
специальности становятся неотъемлемыми качествами не только индивидуальной культуры, но и 
частью профессиональных требований во многих сферах деятельности. 
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Важнейшей особенностью кинофотовидеотворчества является возможность реализовать лич-
ный потенциал. Творческий подход к кинофотовидеосъемке конкретизируется в умениях созда-
вать художественные образы языком кино и фотографии, передавать пространство и время с по-
мощью фиксации их отдельных фрагментов. Все это – особого рода эстетические и художе-
ственные умения, постижение которых содействует общему творческому развитию человека. 
Умение образно мыслить, связанное с развитием способностей восприятия, помогает духовному 
и эстетическому развитию, формированию интеллекта и нравственного потенциала. 

Подготовку профессиональных руководителей студий кинофотовидеотворчества ведут учеб-
ные заведения в рамках направления «Народная художественная культура». 

Одной из составляющих подготовки данных специалистов является курс «Организацион-
но‐педагогические основы руководства кинофотовидеостудией», предназначенный для изучения 
студентами специализации «Кинофотовидеотворчество» Московского государственного инсти-
тута культуры. 

Целью данного курса является формирование у студентов необходимого объема профессио-
нально‐педагогических знаний, навыков и умений, необходимых для организации и эффективно-
го руководства любительской студией кинофотовидеотворчества, управления процессом разви-
тия интересов любителей. Ведь роль руководителя в развитии любительского творчества трудно 
переоценить. Он должен быть не только высококлассным профессионалом в области кино и фо-
тографии, в совершенстве владеющим комплексом общетеоретических и специальных знаний, 
совокупностью необходимых умений и навыков, но и глубоко разбираться в психоло-
го‐педагогических аспектах воспитания, диагностике фотографических способностей, а также 
знать основы управленческой и проектной деятельности. Иначе говоря, в процессе изучения этой 
дисциплины студенты получают знания основ менеджмента в сфере любительского творчества. 

Менеджмент основывается на учете особенностей специфики деятельности творческого кол-
лектива в целом и каждой личности, входящей в этот коллектив. Любая организационная систе-
ма, в том числе и любительская студия, – это сложная система, на функционирование которой 
оказывают влияние множество факторов внешней и внутренней среды. В этих условиях не каж-
дый человек, даже профессионально подготовленный, способен управлять деятельностью других 
людей, оперативно и эффективно принять нужное решение, взять на себя ответственность за это 
решение и его реализовать. Руководитель любительского коллектива должен опираться на науку 
и искусство руководства и управления, объединяя их в единый управленческий процесс. Для это-
го необходим качественно новый специалист, способный соединить в своей деятельности посто-
янно пополняемые научные знания и личностные качества, формируемые как природой челове-
ка, так и развиваемые практическим опытом, накапливаемыми знаниями в области своей профес-
сиональной сферы. 

В рамках освоения обозначенной дисциплины студенты изучают следующие темы: «Люби-
тельская кинофотовидеостудия как специфический творческий коллектив», «Организационная 
деятельность руководителя студии» и «Психолого‐педагогические основы руководства студией 
кинофотовидеотворчества». 

В первом блоке рассматриваются цели и задачи любительской кинофотовидеостудии (худо-
жественные, непосредственно связанные с искусством, художественной деятельностью, и внеху-
дожественные, не связанные с искусством, но достижимые в условиях студии), раскрывается 
специфика работы любительской кинофотовидеостудии. 

Во втором блоке студентов знакомят с видами организаторской деятельности руководителя 
студии: 

− художественно‐творческая деятельность (создание новых способов художествен-
но‐продуктивной деятельности); 

− художественно‐воспитательная деятельность (передача участникам коллектива художе-
ственных знаний, умений, навыков и стимулирование их художественного самовоспитания, са-
моразвития); 

− художественно‐коммуникативная деятельность (процесс межличностного общения на мате-
риале искусства). 

Будущие руководители студий кинофототворчества изучают этапы организаторской деятель-
ности, разрабатывают проект структуры коллектива (с учетом возраста и уровня мастерства 
участников, с примерным распределением функций между участниками «по вертикали» и «по 
горизонтали»), создают планы организаторской деятельности (составление перечня мероприятий 
с указанием конкретных сроков исполнения, места проведения, ответственных исполнителей). 
Цель освоения данного блока дисциплины – обозначить основные характеристики, формирую-
щие успешный культурный проект: планирование и контроль, своевременная реакция на куль-
турную ситуацию и взаимодействие с социальной средой. 

Особое внимание уделяется вопросам анализа эффективности организаторской деятельности 
(изучение состояния коллектива: изменение численности состава, стабильность коллектива, 
наличие конфликтов между участниками, и т. д.). 

Большой интерес студентов вызывает метод поисковой деятельности как способ появления у 
кинофотолюбителей стремления найти «свое» решение общего задания и метод организации ра-
боты по типу совместного труда: выработка четкости, слаженности действий; конкурс-
но‐соревновательный метод нацеливает на поиск инновационных решений. 

Третий блок раскрывает личные и профессиональные качества руководителя студии: общие 
качества (умение работать в коллективе, навыки бесконфликтного делового и межличностного 
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общения) и специальные качества (художественные, художественно‐педагогические, художе-
ственно‐коммуникативные, организаторские, дидактические). Здесь же глубоко изучается понятие 
«взаимодействие» как один из факторов успеха совместной деятельности, залог эффективности 
коммуникации, база для формирования способностей к саморазвитию и самореализации. Неотъем-
лемой частью профессиональной подготовки является изучение стилей педагогического руковод-
ства как индивидуальной системы психологических средств, к которым прибегает человек в целях 
наилучшего уравновешивания своей индивидуальности с внешними условиями деятельности. 

Программа нетрадиционного учебного курса разработана с учетом потребностей общества в 
подготовке студентов вузов к профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики, 
где экономическая и активная творческая деятельность буквально каждого человека становятся 
обязательным составным компонентом любой практической деятельности. 

Уже сегодня в развитии отечественного образования с учетом вхождения России в мировое 
экономическое сообщество необходимо учитывать, что в условиях рыночной экономики человек 
выступает активным субъектом на рынке труда, свободно распоряжающийся своим капиталом – 
квалификацией. 

В настоящее время обучение студентов вуза организационно‐педагогическим основам руко-
водства кинофотовидеостудией, представляется особенно перспективным, поскольку общество 
готовит себе активных, инициативных и компетентных специалистов, обладающих навыками 
внедрения технологий арт‐индустрии в сферу образования, культуры и искусства. 

Данный учебный курс имеет практическую направленность и способствует обогащению опыта 
проектной художественно‐творческой деятельности, а также возможности продвижения и эффек-
тивной реализации культурных проектов в условиях рыночной экономики на современном этапе. 

Особенности современного любительского творчества предъявляют новые требования к ком-
петентности и профессионализму современного руководителя. К традиционным требованиям 
знания кинофототехнологии в современных условиях добавляются необходимость знаний куль-
турологического, гуманитарного и экономического характера. Современный руководитель люби-
тельской студии, вне зависимости от ее профиля, должен быть не только теоретически, но прак-
тически ориентированным в вопросах общей и прикладной педагогики, социальной психологии, 
иметь развитое чувство вкуса, гармонии, стиля, быть развитым в плане нравственной и интеллек-
туальной культуры, а также практически ориентироваться в механизмах современного менедж-
мента и процедурах принятия решений. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы интерактивных форм обучения, 
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действия преподавателя в процессе обучения студентов. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, современные образовательные технологии, 
творческий потенциал студентов, самостоятельная работа студентов, мотивация. 

Переход России на двухуровневую образовательную систему изменил подход к процессу по-
лучения знаний в вузе в целом. В настоящий момент все больше уделяется значение компетент-
ной подготовке специалистов высшего звена. В связи с этим, преподаватели вузов сталкиваются 
с проблемой времени, так как время аудиторной работы сокращается, а объем информации по 
предметам в большинстве случаев растет, что вызывает порой большие сложности. В последнее 
время приоритетным считается дистанционное обучение, которое изначально предполагает са-
мообразовательную деятельность. Востребована в современном обществе и высокая профессио-
нальная подготовка специалистов, так как квалификационные требования, предъявляемые к спе-
циалистам в последнее время, очень высоки. Все инновационные разработки образовательного 
процесса преимущественно связаны с максимальным внедрением самостоятельной работы в об-
разовательный процесс. При этом, на помощь приходят как традиционные способы, так и новей-
шие информационные технологии. 

В этой ситуации мы сталкиваемся с тем, что менее половины студентов, при поступлении в 
университет способны к самостоятельной подготовке с применением различных видов информа-
ционных носителей, и практически все студенты нуждаются в дополнительных консультациях 
преподавателя при подготовке домашней работы. Это показатель того, что роль преподавателя в 
самостоятельной подготовке студента очень важна и поддержка преподавателя необходима сту-
денту на всех этапах самоподготовки. Особенно на начальных курсах вуза студент часто сталки-
вается с трудностями подготовки, и деятельность преподавателя направлена на постоянное ин-
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формационное сопровождение, благодаря которому студент при работе не испытывает трудно-
стей. Условно это можно назвать «самостоятельная работа с подсказками». Таким образом, сту-
дент привыкает решать задания и преодолевать трудности в процессе их решения, что поможет в 
дальнейшей учебе. 

При дистанционном обучении студенты сталкиваются с рядом трудностей, и так же им необ-
ходима помощь преподавателя в процессе самоподготовки. Дистанционное обучение в послед-
ние годы принимает огромный размах, и проблема педагогической поддержки при обучении ста-
новится очень актуальной. 

Классические формы обучения, наряду с интерактивными, призваны максимально облегчить 
самостоятельную работу студента, во внеаудиторное время. И те, и другие должны помочь выра-
ботать у студента навыки нахождения решений поставленных задач с применением новых полу-
ченных знаний. 

Мотивационным фактором в работе с интерактивными формами в первую очередь является 
личность самого преподавателя, его авторитетность в данной группе студентов. Преподаватель 
должен быть для студентов примером профессионализма, творческой креативной личностью, 
способной решить любую поставленную задачу. 

При этом, основная задача преподавателя – помочь раскрыть потенциал самого студента, по-
мочь в профессиональном продвижении и личностном развитии. 

Развитие самостоятельности у студентов – важный элемент образовательного процесса, так 
как раскрывает его творческий потенциал, помогает научиться работать с научной литературой и 
способствует повышению качества подготовки будущего высококвалифицированного специали-
ста. 

Мотивация студента является наиважнейшей частью его профессионального роста и самораз-
вития. Именно она является важнейшим фактором для профессиональной деятельности. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В БУРЯТСКОЙ ШКОЛЕ 
В СВЕТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

Аннотация: в данной статье говорится о методических средствах и приемах изучения рус-
ской и родной литературы в национальной (бурятской) школе в свете диалога культур. Автором 
подчеркивается важность культурологического подхода при изучении литературных материа-
лов в средних и старших классах. 

Ключевые слова: диалог культур, этнокультурные традиции, русская литература, бурят-
ская литература, культурологический подход, национальная школа. 

В условиях национальной школы одним из важных методов обучения литературе является 
использование материалов, касающихся традиционной духовной культуры народа. По мнению 
известного исследователя проблем национальной школы М.В. Черкезовой, на процесс восприя-
тия произведений художественной литературы нерусскими учащимися весьма существенно вли-
яют специфические особенности национального мира (определенные эстетические вкусы и пред-
ставления, наличие в национальном характере ряда исторически сложившихся черт и др.)  
[3, с. 70]. Без их учета невозможно полноценное преподавание литературы в школе. 

Бурятский народ, как и другие нации и народности, имеет богатейшие традиции, связанные с 
этикой поведения человека в различных жизненных ситуациях. Мужчина‐бурят, к примеру, дол-
жен уметь охотиться, ездить верхом на лошади, стрелять из лука, знать кузнечное дело и др. Есть 
понятие «Эрын юhэн габьяа,» что на русский язык переводится как «Девять доблестей мужчи-
ны»: важнее всего – согласие, в море – пловец, на войне – богатырь, в учении – глубина мысли, 
во власти – отсутствие лукавства, в работе – мастерство, в речах – мудрость, на чужбине – непо-
колебимость, в стрельбе – меткость [2, с. 54]. 

Женщина‐бурятка традиционно умела готовить мясные и молочные блюда, шить одежду, 
обувь, головные уборы из меха, ткани, шкуры животных, выделывать меха и шкуры, ухаживать 
за домашним скотом, воспитывать детей в трудолюбии и добродетели и т.д. Основные ее досто-
инства были сформулированы также в девяти наставлениях: 

1. Любить красоту, соблюдать чистоту, быть всегда опрятной. 
2. Быть спорой, ловкой и быстрой в делах. 
3. Быть ласковой к детям. 
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4. Быть опорой мужа, верной женой. 
5. Уважать родителей мужа. 
6. Быть спокойной и благоразумной. 
7. Заслужить благословения пожилых. 
8. Совершать благодеяния. 
9. Пользоваться уважением друзей, быть гостеприимной. 
Женщина и мужчина, по древнему представлению бурят об идеальном человеке, не должны 

были совершать: 
1. Три действия тела (воровство, прелюбодеяние, убийство). 
2. Четыре действия языка (сквернословить, распространять клевету, попусту болтать, лгать). 
3. Три действия помысла (корыстолюбие, завистливость, злобность). 
Эти представления, не раз освещенные в этнографических источниках, и в настоящее время 

не потеряли своей актуальности. Необходимо добавить, что у бурят традиционно наблюдалось 
уважительное, бережное, доверительное отношение к своим детям. В их воспитании в основном 
использовались методы убеждения, уговаривания, переключения внимания [1, с. 67]. Также к осо-
бенностям этнокультурных воззрений бурят относятся культ предков, культ природы, привязан-
ность к родным местам, уважительное отношение к старшим, соблюдение обычаев и обрядов и 
другие. 

Учитывая все вышеназванные особенности этнокультурных традиций бурят, отмеченные в 
трудах ученых=этнопедагогов, этнографов, думается, что есть необходимость усиления нацио-
нально‐регионального компонента в педагогическом процессе в целом, и, в частности, русской и 
родной литератур в национальной школе в контексте диалога культур. 

Как часть программы русской и родной литератур, в 5–11 классах изучаются фольклорные 
произведения различных жанров (загадки, пословицы и поговорки, сказки, былины, улигеры и 
др.). В них, на наш взгляд, наиболее полно отразились народная мудрость, особенности народной 
культуры, особенности мировоззрения и мировосприятия отдельно взятой нации. Так, к примеру, 
при знакомстве со сказками как одним из основных жанров фольклора можно существенно по-
влиять на развитие внутреннего духовного мира детей как творческих личностей. «Сказки – со-
кровищница педагогических идей, блестящие образцы народного педагогического гения» – 
именно так оценивает их один из замечательных ученых‐этнопедагогов Г.Н. Волков [2, с. 110]. 
Бурятские сказки на занятиях родной литературы рассматриваются в контексте не только с рус-
скими, но и якутскими, тувинскими, монгольскими, а также со сказками других народов Востока. 
А русские народные сказки в бурятской школе целесообразно изучать на уроках русской литера-
туры во взаимосвязи не только со сказками бурятского народа, но и со сказочным наследием сла-
вянских народов (украинского, белорусского и др.). Такой подход к изучению сказок предпола-
гает разнообразие в применении методических приемов и форм. Это могут быть расска-
зы‐беседы, театрализованные представления, показ видеофильмов, конкурс сказочников, конкурс 
юных переводчиков сказок с русского на бурятский и с бурятского на русский, уроки вырази-
тельного чтения, посещение спектаклей по мотивам сказочных произведений, уро-
ки‐инсценировки и др. В этом плане весьма уместно расширение творческих связей между пре-
подавателями русской и родной литератур, иностранных языков, музыки, изобразительного ис-
кусства, трудового обучения и др. В отдельных бурятских школах введены уроки этики, эстети-
ки, японского, китайского, монгольского языков, что вполне способствует контекстуаль-
но‐культурологическому подходу в изучении произведений устного народного творчества. В 
дальнейшем необходимо изучение бурятского и русского фольклора как самостоятельных учеб-
ных дисиплин в бурятской школе, что способствовало бы эффективному процессу приобщения 
учащихся к традиционной духовной культуре русского и бурятского народов. 

Проблема углубления литературного образования учащихся бурятской школы в свете диалога 
культур находит свое решение также через приобщение к поэтическим традициям русского и 
бурятского народов. Творчество поэтов на литературных занятиях изучается во взаимосвязи с 
творчеством национальных поэтов других стран Востока и Запада. Значение их литературной 
деятельности определяется в масштабах отечественной и мировой культур. В средних классах 
формируются начальные умения и навыки художественно‐стилистического анализа стихотвор-
ных произведений, переводческой работы с русского на бурятский, с бурятского на русский, ко-
торые закрепляются в старших классах. Используются такие активные формы занятий, как уро-
ки‐конкурсы чтецов, переводчиков, юных критиков, юных поэтов, урок‐концерт, художествен-
но‐музыкальная композиция и т.д. В старших классах методы и формы работы на занятиях по 
родной и русской литературе в бурятских школах усложняются. Уроки‐лекции, семинары, защи-
та реферата, «круглый стол», мини‐конференция, урок‐конкурс, встречи с поэтами, литературные 
вечера, литературные клубы и др. – типичные формы классных и внеклассных занятий по изуче-
нию поэзии в 9–11 классах бурятской школы. 

Далее, культурологический подход уместен и при изучении русской и бурятской прозы на 
уроках литературы в бурятской школе. Весьма важно рассмотрение художественных произведе-
ний в контексте мировой и отечественной культуры, с одной стороны, с другой, – важно опреде-
лить влияние творчества конкретного писателя на развитие национальной культуры и литерату-
ры. Изучение прозаических произведений в контексте диалога культур предполагает проведение 
подготовительной работы с учащимися в особенности в старших классах по ознакомлению с ви-
дами ознакомительно‐ просмотрового, реферативного, изучающего чтения, по совершенствова-
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нию речевых умений и навыков, умений работать с источниками (критическими, научными, 
научно‐популярными), умений анализировать идейно‐художественное содержание произведе-
ний, высказывать собственную точку зрения в интерпретации различных образов и т.д. Все это 
позволяет учащимся лучше ориентироваться в мире культуры и литературы, самостоятельно 
оценивать произведение, выражая личностное отношение к героям и их поступкам, используя 
сравнительно‐сопоставительный метод анализа произведения с привлечением материалов из 
других литератур. 

Культурологический подход у школьников к литературным явлениям важен и при изучении 
современной русской и родной литератур, благодаря чему школьники начинают лучше разби-
раться в проблемах современного общества (социальных, нравственных, политических, культур-
ных, национальных, психологических и других). При этом у них вырабатывается личностный 
подход к этим проблемам, что существенно влияет на окончательное формирование их внутрен-
него мира, ориентированного на общечеловеческие ценности. 

Таким образом, из всего сказанного можно сделать вывод о том, что в свете диалога культур 
изучение родной и русской литератур в бурятской школе с использованием культурологического 
подхода предполагает учет особенностей этнокультурных традиций коренного народа, ознаком-
ление с творчеством писателей и поэтов в контексте мировой, отечественной и национальной 
культур – все это способствует расширению литературного образования школьников, формиро-
ванию в них позитивного мировосприятия, развитию творческого мышления, целенаправленно-
му приобщению к иноязычной культуре. 
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Введение Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения 
привело к необходимости переформатирования всего процесса освоения бакалаврами основных 
образовательных программ (ООП). 

Итоговая государственная аттестация бакалавров также не является исключением. Постули-
рование перечня компетенций в качестве целевого компонента ООП приводит к тому, что диа-
гностические средства также должны быть направлены на оценку компетенций, а не отдельных 
знаний, умений или предметных областей [1, с. 63–64]. 

Как отмечает А.В. Хуторской компетентностный подход – «это подход, акцентирующий вни-
мание на результате образования, причем результатом образования становится не сумма усвоен-
ной информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях» 
[3, с. 62]. Таким образом, государственный экзамен как форма итоговой аттестации призван вы-
явить не только уровень общетеоретической подготовки выпускников, но и определить степень 
сформированности у них ряда практических действий как основы предстоящей профессиональ-
ной деятельности. 

В следствие этого индивидуальные экзаменационные задания (экзаменационные билеты) для 
выпускников направления подготовки «Прикладная информатика» в Кемеровском государствен-
ном университете культуры и искусств содержат два вопроса. Первый вопрос предполагает рас-
крытие методологических проблем и прикладных вопросов, второй носит практический характер 
и направлен на решение практической задачи. В связи с этим актуальной является задача выбора 
практико‐ориентированных заданий, выносимых на итоговую государственную аттестацию. 

Для решения этой задачи в первую очередь необходимо определить полный массив компе-
тенций для государственного экзамена в соответствии с требованиями ФГОС соответствующего 
направлению подготовки «Прикладная информатика», выявить перечень компетенций, проверя-
емых на государственном экзамене, определить перечень дисциплин и разделов, выносимых на 
экзамен. И уже после этого приходится решать вопрос о том по каким принципам формировать 
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массив заданий для практического вопроса в билетах, которые предъявляются выпускнику на 
государственном экзамене. 

В рамках данной статьи будут представлены принципы формирования практи-
ко‐ориентированных заданий, выносимых на государственный экзамен бакалавров прикладной 
информатики по дисциплинам математического и естественнонаучного цикла. 

Математическая подготовка бакалавров направления подготовки «Прикладная информатика» в 
Кемеровском государственном университете культуры и искусств осуществляется в ходе изучения 
целого ряда дисциплин: математика, математическая логика, дискретная математика, теория вероят-
ностей и математическая статистика, вычислительная математика, исследование операция [2, с. 160]. 

При формирования практико‐ориентированных заданий, выносимых на государственный эк-
замен по математическим дисциплинам мы придерживались следующих принципов: 

1. Практические задания должны быть выбраны из банка учебных и контрольных заданий, 
предъявляемых ранее студентам, опираясь на раздел учебной дисциплины или на совокупность 
разделов различных дисциплин, вынесенных на экзамен. 

2. Можно отбирать как монодисциплинарные, так и междисциплинарные задания. 
Монодисциплинарное задание может формулироваться в том случае, если совокупность 

включённых в его содержание понятий является предметом изучения отдельной отрасли научно-
го знания. Междисциплинарное задание может формулироваться тогда, когда отдельные состав-
ляющие совокупности включённых в его содержание фундаментальных понятий входят в пред-
мет изучения нескольких дисциплин. При разработке фонда оценочных средств государственно-
го экзамена по направлениям подготовки бакалавриата рекомендуется максимально использовать 
задания, имеющие междисциплинарный характер. 

3. Рекомендуется выбирать комплексные и ситуационные задания. 
Кроме того, при принятии решения о выборе того или иного практического задания необхо-

димо обратить внимание на следующее: 
− задача должна быть предметно определенной, конкретной; 
− условие задачи должно ориентировать экзаменующегося на поиск ее решения в общем ана-

литическом виде, допускающем последующий качественный и количественный анализ получен-
ного результата; 

− условие задачи должно ориентировать экзаменующегося на поиск, выбор и обоснование 
метода её решения; 

− следует проверить соотнесены ли предъявляемые студенту на экзамене задания с программным 
материалом и требованиями к уровню подготовки выпускника, содержащимися в ФГОС; 

− необходимо оценить сколько времени требуется для подготовки ответа и оптимальной ор-
ганизации качественного контроля; 

− уровень отобранных заданий должен быть сопоставим относительно друг друга; 
− необходимо также оценить какие обеспечивающие средства потребуются для решения дан-

ного задания; 
− желательно также продумать какие вопросы экзаменатор должен задать в ходе обсуждения 

задания. 
В качестве примера практико‐ориентированного задания, выносимого на ИГА, можно приве-

сти задачу, отобранную в соответствии с описанными ранее принципами из общего массива 
учебных заданий, решаемых студентами направления подготовки «Прикладной информатики» в 
рамках дисциплины «Дискретная математика»: «Составить схему соединения нескольких рабо-
чих станций локальной вычислительной сети, спроектированной на основе топологии «снежин-
ка», позволяющую минимизировать расход кабеля. Схема расположения рабочих станций и рас-
стояния между ними заданы». 

Для решения этой задачи потребуются знания, умения и навыки, полученные при освоении не 
только непосредственно дисциплины «Дискретная математика», но и дисциплин «Информатика 
и программирование», «Вычислительные сети, системы и телекоммуникации». В частности, сту-
дент должен разбираться в топологии сетей, и только в этом случае он сможет подобрать адек-
ватный метод нахождения кратчайшего пути в графе, применимый для решения этой задачи. В 
итоге студент не только должен правильно решить задачу, интерпретировать полученный ре-
зультат, но и обосновать выбор используемого метода. 

Таким образом, формировать практико‐ориентированные задания, выносимые на государ-
ственный экзамен бакалавров прикладной информатики, необходимо таким образом, чтобы вы-
пускник мог показать свои способности решать на современном уровне задачи в области профес-
сиональной деятельности, четко излагать специальную информацию, научно аргументировать 
и защищать свою точку зрения. 
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процессе вуза, которые расширяют возможности визуализации информации. Виртуальная 
доска выступает как средство внедрения интерактивных форм обучения в учебный процесс. 
Применение виртуальной доски позволяет значительно расширить набор дидактических 
средств при электронном обучении. Эффективность использования виртуальной доски зависит 
прежде всего от овладения преподавателем методикой работы с ней как с инструментом. 
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В настоящее время информационные технологии занимают важное место среди 
многочисленных новых направлений развития образования. Одним из таких направлений 
является электронное обучение. 

В законе «Об образовании в РФ» в качестве требования указана реализация образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Электронное обучение – это «организация образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно‐телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников» [2, с. 16, №273‐ФЗ...]. 

В настоящее время словосочетание «облачные технологии» у многих на слуху. Под 
облачными технологиями (англ. «cloudcomputing») понимают технологию распределённой 
обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 
пользователю как интернет‐сервис [1]. Использование облачных технологий расширяет 
возможности визуализации информации и знаний, позволяет пользователям ресурсов «сразу 
увидеть» содержание публикуемых материалов. Большинство людей воспринимает информацию 
визуально и техники, предполагающие визуализацию, широко используются в самых разных 
сферах – начиная от дизайна и заканчивая управлением проектами. Не исключение и сфера 
образования – всем знакома картина обсуждений у доски, которая уже давно стала незаменимым 
инструментом. Виртуальные доски позволяют совместно в режиме реального времени работать с 
визуальным контентом на онлайн‐доске. Предусмотрены возможности мгновенного обмена 
сообщениями между пользователями, рисования, набора текста, добавления файлов, графических 
элементов, ссылок и т.д. Виртуальную доску можно рассматривать как инструмент поддержки 
электронного обучения, который позволяет в интерактивном режиме проводить занятия, 
вовлекать студентов в активное общение и взаимодействие в режиме реального времени. 

Виртуальная интерактивная доска Padlet – это удобный, легкий в работе сервис для хранения, 
организации и совместной работы с различным контентом (документы, материалы). Сервис 
бесплатен, не ограничивает пользователя в количестве создаваемых страниц и поддерживает 
кириллицу. В образовательном учреждении этот сервис будет удобным инструментом при 
организации проектной деятельности, рефлексии. Padlet представляет собой виртуальную стену, 
на которую можно прикреплять фото, файлы, ссылки на странички интернет, заметки. Это может 
быть приватный проект стены, модерируемая стена с несколькими участниками, которые будут 
заполнять виртуальную стену информацией, или доступная для чтения и редактирования любым 
пользователем площадка для обмена информацией. Для того, чтобы создать свою виртуальную 
доску и иметь возможность управлять своими виртуальными стенами, Вам необходимо 
зарегистрироваться. 

Рассмотрим основные возможности сервиса виртуальной доски Padlet. Для этого мы зайдем в 
интернет и на сайте ru.padlet.com зарегистрируемся. Если у вас есть страница в Facebook или 
почта на Google, то можно смело войти через них. Так как у нас есть страница в Facebook мы 
будем работать через нее. Мы создаем новую доску. В данный момент перед нами пустая доска. 
Теперь мы будем размещать на ней информацию. Рассмотрим на примере темы «Представление 
информации с помощью корпоративного сайта Университета lfsibgtu.ru», разбиваем ее на 
подтемы следующего содержания: кафедры, видео новости, ЛфСиб-ГТУ – сегодня, расписание. 

Алгоритм создания следующий: кликнем 2 раза по доске и у нас появляется окно «Имя», 
«Название поста» и «Написать что‐нибудь». Для данного действия есть три опции: вставить 
ссылку, загрузить файл с компьютера, сфотографировать веб‐камерой. Таким образом, мы можем 
наполнять нашу стену тематическими материалами. Это очень удобно в случае курирования 
определенного содержания. Преподаватели могут дать задания своим студентам, чтобы они 
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создали свои проекты по определенной теме и по определенным дисциплинам. Панель 
инструментов виртуальной доски позволяет: создать новую стену с новой тематикой, вернуться 
на домашнюю страницу, вставить информацию об аккаунте, опубликовать стену в социальных 
сетях, экспортировать информацию в виде изображения, файла или таблицы Excel, 
воспользоваться QR‐кодом и разместить QR‐код на стене, получить дополнительную 
информацию о стене: сколько всего постов, когда создана стена; изменить данную стену и 
перейти во вкладки – опции. Здесь мы можем изменить обои, компоновать материалы в 
свободном порядке или можно транслировать в виде ленты. Можно регулировать настройки 
приватности, то есть это будет скрытая ссылка либо доступная всем, также существует 
возможность добавить пользователей по E‐mail, которые могут наполнять нашу страницу. Кроме 
этого, если стена доступна абсолютно всем, то она может отображаться в поисковой системе. 

Практическая значимость использования сервиса виртуальной доски состоит в том, что 
преподаватель и студенты расширяют границы привычного восприятия информации со 
статической аудиторной доски на динамически изменяющуюся виртуальную доску, выводя 
процесс преподавания и обучения на качественно новый уровень. Возможность использования 
виртуальной доски помогает преподавателю на современном уровне планировать и проводить 
занятия, которые значительно повышают интерес студентов к изучаемому предмету. 
Виртуальная доска превращает обычную лекцию в познавательную экскурсию, карту которой 
можно построить всем вместе из различных интернет-источников, совместно работая в команде. 

Таким образом осуществляется работа на виртуальной доске Padlet. Совместное наполнение 
информацией, совместное редактирование, прекрасные возможности транслирования в 
социальных сетях, экспорт в различные форматы документов, а также вставка на сайт QR‐КОДа. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: статья посвящена проблеме патриотического воспитания дошкольников. В ра-

боте рассмотрены способы формирования патриотических воззрений у подрастающего поко-
ления. В статье автор предлагает пути привития дошкольникам любви к Отечеству через про-
ведение спортивных мероприятий, развивающих качества, необходимые для формирования пат-
риотических чувств. 

Ключевые слова: физическая культура, патриотическое воспитание, формирование патри-
отизма. 

Современное российское общество нуждается в национальной идее, которая способствует 
преодолению духовного кризиса. Неблагоприятная социальная среда, высокий уровень диффе-
ренциации общества, массовое отчуждение от гражданских и патриотических идеалов и ценно-
стей затрудняют процесс формирования системы воспитания молодежи на государственном 
уровне. 

Выбранная мной тема не была широко исследована и апробирована известными теоретиками 
и практиками. 

Объект исследования: теоретический материал патриотического воспитания. 
Предмет исследования: патриотизм дошкольников. 
Цель исследования: изучить теоретический материал «патриотическое воспитание дошкольников». 
Воспитание культуры патриотизма рассматривается как процесс целенаправленного воздей-

ствия на сознание и чувства учащихся и функционально ориентирован на формирование у них 
определенных установок, мотивов, понятий, принципов, ценностей, идеалов, черт характера, по-
ведения, деятельности и межличностного общения. Вместе с тем процесс образования в структу-
ре педагогического процесса характеризуется активным присвоением учащимися патриотиче-
ской деятельности и внутренне отражается в духовном развитии личности. 

Патриотическое воспитание предполагает формирование у граждан общественно значимых 
ориентаций, гармоничного сочетания личных и общественных интересов, преодоление чуждых 
обществу процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания. Технология пат-
риотического воспитания должна быть направлена на создание условий для национального воз-
рождения России как великой державы. Цель патриотического воспитания – развитие в россий-
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ском обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности; ста-
новление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить эти 
качества в созидательном процессе в интересах Отечества: для укрепления государства, обеспе-
чения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Формирование патриотических чувств через занятия физической культурой 
Дошкольный возраст – это период начальной социализации ребенка, это приобщение ребенка 

к миру культуры и общечеловеческих ценностей.  
Формирование у детей нравственных чувств, таких как патриотизм, возможно и через органи-

зацию специально разработанных физкультурных сюжетных занятий и подвижных игр. Очевид-
на тесная связь физического воспитания с нравственным, с воспитанием в духе патриотизма. 

Чтобы достичь положительных результатов в формировании личности через двигательную сферу 
ребенка, педагогам дошкольных учреждений необходимо поставить перед собой следующие задачи: 

1. Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих си-
лах с помощью подбора физических упражнений, соответствующих возрастным и индивидуаль-
ным особенностям детей.  

2. Создавать условия для выполнения физических упражнений, направленных на преодоление 
трудностей физического характера. Развивать у детей терпение и выносливость.  

3. Создавать условия для проявления положительных эмоций. Для развития патриотических 
чувств у детей дошкольного возраста можно использовать игры в «военных», сюжетные занятия 
из серии «Разведчики». Данные мероприятия углубляют симпатию к солдатам и вызывают жела-
ние подражать им, быть твердыми духом, выносливыми, смелыми, упорными, готовыми всегда 
прийти на помощь товарищу.  

Уже в старшем дошкольном возрасте в процессе игр, физкультурных занятий можно учить 
детей «читать» карту и составлять свои небольшие карты «боевых действий». На них наносить 
условные обозначения (полосу препятствий), которую нужно преодолеть команде «разведчи-
ков», чтобы выполнить «боевое задание». Командир каждой группы должен внимательно сле-
дить за ходом «операции». Тому, кто неверно выполнил задание, выдается штрафное очко (жел-
тую карточку), прошедшие препятствие «на отлично» получают красную карточку.  

Такая форма проведения занятий способствует воспитанию ответственности, стремлению вы-
полнить задание не только быстро, но и правильно, чтобы не подвести товарищей. Формируются 
волевые качества: выносливость, смелость, ловкость, т.е. те качества, которые необходимы бу-
дущим защитникам Родины.  

В игре «Зарничка» (с обязательным участием пап) дети могут показать выправку на «параде 
войск» перед «главнокомандующим армии», «отражать» танковую атаку, метко попадая «граната-
ми» в неприятеля, ликвидировать «очаги заражения», уничтожать «вражеские укрепления». По 
окончании игры – салют в честь юнармейцев, горячий чай из самовара прямо на заснеженном поле.  

Подобные занятия, досуги должны проходить с обязательным участием родителей. Когда 
взрослые на глазах у детей демонстрируют свое умение бегать, прыгать, соревноваться, это по-
учительно всем и особенно детям, так как это создает определенный эмоциональный настрой, 
дарит огромную радость от взаимного общения, развивает чувство гордости за успехи своих ро-
дителей, что является важным фактором в формировании патриотических чувств.  
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К середине XIX века успешное развитие естественных наук, прежде всего физиологии и экс-
периментальной психологии, обусловило возникновение и становление новых отраслей гумани-
тарного знания, в том числе театральной педагогики. 

Густав Фехнер и Эрнст Вебер заложили основы психофизики. Общую закономерность, выве-
денную из своих опытов, Фехнер сформулировал следующим образом: интенсивность ощущения 
пропорциональна логарифму стимула (раздражителя). Фехнер тщательно разработал технику 
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экспериментов для определения порогов ощущений с тем, чтобы можно было установить мини-
мальное (едва заметное) различие между ними. Фехнеру принадлежит и ряд других методов из-
мерения ощущений (кожных, зрительных и др.). 

Герман Гельмгольц измерил скорость распространения возбуждения в нервном волокне, что 
дало возможность начать изучение времени реакции. В своих работах он раскрыл причинную 
зависимость ощущений от воздействия внешних раздражителей на органы чувств, выдвинув 
«теорию иероглифов», согласно которой ощущения представляют собой «знаки» объективных 
свойств вещей. 

На основе данных, полученных психофизикой, были разработаны приемы и методы физиоло-
гического эксперимента, в частности получены результаты, свидетельствующие о том, что моз-
говая деятельность определяет функционирование психики. И. М. Сеченов первым выдвинул 
идею о рефлекторной основе психической деятельности и доказал, что «все акты сознательной и 
бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы». Открытое им в 1863 году 
центральное (сеченовское) торможение впервые продемонстрировало, что наряду с процессом 
возбуждения существует другой активный процесс – торможение, без которого немыслима инте-
гративная деятельность ЦНС. Психофизика описала механизмы взаимоотношений между психи-
ческим и физическим миром, соотношение между раздражителем и сенсорными ощущениями. 

В середине 19 века новым направлением развития психологической научной мысли стала 
экспериментальная психология, которая собрала значительные базы эмпирических данных о 
психических процессах. 

Стоит выделить также возникновение и развитие в этот период еще одного направления пси-
хологии – психологии творчества. Процесс становления психологии творчества в России был 
связан с социокультурной ситуацией в стране (реформы общества, ускоренное развитие науки и 
культуры, особенности национального менталитета), а также с разработкой проблемы творчества 
российскими философами (Н.А. Бердяевым, В.С. Соловьевым, П.А. Флоренским и др.) и разгра-
ничением творчества на художественное и Тульская областьТульская областьнаучное в работах 
В.Я. Курбатова, Б.А. Лезина, Д.Н. Овсянико‐Куликовского. Исходя из принципа «экономии 
мышления» ими были разработаны теоретические основы психологии научного творчества, объ-
ясняющие сущность и особенности творческого процесса. 

Новые данные, полученные в ходе развития физиологии, экспериментальной психологии, 
психологии творчества стали естественнонаучной основой для развития как теоретической мыс-
ли в области театральной педагогики, так и практики организации учебного процесса в театраль-
ной школе. 

Возникшая и развивающаяся как особое направление театральная педагогика нашла примене-
ние многим открытиям в области психики человека. Комплексный подход к изучению природы 
актерского творчества предполагал в рамках профессиональной подготовки актера формирова-
ние у него способности к управлению психофизическим состоянием, вниманием, памятью и дру-
гими когнитивными процессами; а также обретение своего рода навыка овладения новыми со-
стояниями сознания. 

«Мастеру» сцены было необходимо знать, как воспроизводить физические реакции организма 
на театральной сцене. Возникла необходимость в течение учебного процесса формировать у ак-
тера потребность в выразительном движении, для чего театральная педагогика обратилась к био-
механике (психофизическому тренингу), принципы которой вытекали из самой природы движе-
ния. Подобное обучение формировало у актеров специфическое психофизическое самочувствие, 
которое как психофизиологами, так и некоторыми театральными деятелями обозначалось как 
«готовность к творчеству». 

Учебный процесс в театральной школе формировал и развивал личность актера как творца, 
для чего потребовалась разработка научного подхода и описание принципов профессионального 
театрального образования, что в свою очередь привело к необходимости обращения театральной 
педагогики к достижениям смежных наук. Театральная педагогика использовала научные данные о 
сущности, особенностях и механизме протекания психофизиологических и когнитивных процессов 
в организме человека. Наряду с этим организация учебного процесса в театральных школах потре-
бовала научного описания художественного творчества и протекания творческого процесса. 
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Изучение любой науки, как правило, начинается с постановки таких вопросов: как возникла  
и развивалась та или иная наука и что является предметом ее исследования. 

Педагогика как особая наука была выделена из системы философских знаний английским 
естествоиспытателем Ф. Бэконом (1561–1626). 

Сегодня педагогика представляет собой сложную систему педагогических наук: 
− гуманитарная – наука о человеке; 
− общественная – наука о жизни людей в обществе и о самом обществе; 
− социально‐ориентированная, рассматривающая развитие и совершенствование людей в об-

ществе, социальной группе; 
− практичная – необходимая каждому человеку при его подготовке к жизни; 
− нужная всем людям и всем профессиям и помогающая им в достижении успеха; 
− демократичная – наука, основанная на заботе о каждом человеке, ориентированная на вза-

имопонимание, взаимосодействие и взаимный интерес; 
− эффективная – разрабатывающая наиболее результативные методы и технологии достиже-

ния целей воспитания, обучения, образования, развития и самосовершенствования людей; 
− надежная – опирающая на знания и опыт предшествующих поколений людей, разрабаты-

вающая новые технологи в научных поисках и рекомендующая их после проведенных экспери-
ментов. 

В научной литературе выделяют следующие задачи и функции педагогики: 
− мировоззренческая, способствующая образованию и совершенствованию научной картины 

мира, его педагогической действительности и жизни человека в нем; 
− личностно-формирующая, способствующая самопознанию личности; 
− познавательно-диагностическая, отслеживающая педагогическую реальность общества, 

социальных групп, ее динамику, закономерность; 
− интегрирующая, соединяющая данные разных наук, имеющих отношение к решаемым пе-

дагогическим задачам; 
− проектно-конструктивная – совершенствующая научно‐обоснованные педагогические ме-

ры совершенствования усвоенных педагогических явлений; 
− преобразовательная – воплощающая достижения передового опыты и личных проект-

но‐конструктивных разработок в практику; 
− культурологическая, совершенствующая субъекты педагогической работы [1]. 
Когда заходит речь о педагогике, то это понятие так или иначе ассоциируется с понятием 

«воспитание». В настоящее время воспитание занимает особое место в современных условиях 
деятельности органов внутренних дел. 

Воспитательная работа – основной вид морально‐психологического обеспечения, представ-
ляющий собой целенаправленную деятельность по формированию у сотрудников комплекса 
профессиональных и нравственных качеств, обусловленных потребностями оператив-
но‐служебной деятельности [2]. 

Сам опыт воспитательной работы – явление меняющееся, развивающееся, как сама практика 
правоохранительной деятельности. 

Рассмотрим опыт обучения полицейской этике в странах Европы. 
Цели обучения полицейской этике в третьем тысячелетии очень связаны с изменением целей 

и особенностей деятельности полицейских организаций в условиях их объединения и решении 
общих задач по борьбе с мировой преступностью, в условиях применения последних коммуника-
тивных технологий и стирания границ между странами во всех областях жизни. Преобразование 
подхода к полицейской деятельности в современной Европе, ориентация ее не на подавление 
и запрещение, а на служение гражданам, требует от каждого сотрудника полиции, вплоть до ру-
ководящих кадров, изменения отношения к полицейской этике и ее внедрению в практику про-
фессиональной подготовки офицеров полиции. Во многих странах Восточной Европы, данная 
педагогическая проблема связана с коренной реорганизацией полицейских служб, изменением их 
функций, превращением их из государственной структуры, нацеленной строго на противодей-
ствие нарушению законов, в организацию, служащую населению в широком смысле, контакти-
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рующую с ним более широко и поэтому нуждающуюся в более значимых этических знаниях 
офицеров полиции, обладающих крепкими навыками этического поведения. В полицейских ву-
зах Европы этика рассматривается на основе системного подхода, включающей в себя професси-
ональную подготовку кадров. Руководство высших учебных заведений полиции Европы полно-
стью признает важность преподавания полицейской этики офицерам полиции и, следовательно, 
делает все возможное для того, чтобы наладить этот процесс наилучшим образом. Руководители 
и преподаватели полицейских вузов Европы, в основе своей, придерживаются концепции систе-
матического и непрерывного обучения этике в процессе профессионального обучения сотрудни-
ков полиции на всех уровнях их обучения и профессиональной карьеры. Полицейская этика в 
европейских полицейских вузах включена в большинство курсов на всех этапах обучения: 
начальном, пролонгированном и в специализированном обучении. Полицейская этика препода-
ется на всех ступенях профессиональной подготовки полицейских: начальная подготовка, даль-
нейшее обучение и обучение руководства и управления полицией. Она входит в программу обу-
чения как отдельный предмет. Во многих странах имеется план действий по общенациональному 
внедрению норм полицейской этики в деятельность правоохранительных органов. В настоящее 
время обучение этике офицеров полиции в Австрии, Бельгии, Греции, Венгрии, Норвегии, Испа-
нии, Португалии, Швеции, Финляндии, России, Великобритании представляет собой непрерыв-
ный процесс и начинается с начального этапа профессиональной подготовки, на продвинутых 
этапах вводятся специализированные курсы для старших офицеров полиции, на которых предо-
ставляются знания по особенностям преподавания полицейской этики [3]. 

В Европе организация обучения полицейской этике в целом не носит признаков единой стан-
дартизации, в каждой стране и в каждом отдельном учебном заведении она осуществляется 
по‐разному. В Европе отсутствует единая педагогическая модель обучения полицейской этике. 
Среди полицейских вузов можно выделить те, в которых обучение этике выделяется в отдельный 
предмет в программе обучения и проводится отдельно от других предметов профессиональной 
подготовки, причем количество учебных часов, отведенных на преподавание данного предмета, 
значительно различается в разных учебных заведениях полицейского образования. Этическое 
образование в высших учебных заведениях полиции реализуется путем получения полицейскими 
знаний как по «общей этике», так и по «полицейской этике», причем соотношение между этими 
двумя областями обучения различное в разных странах. Во многих европейских высших учебных 
заведениях полиции принят подход, который интегрирует этические принципы и методики про-
фессионального обучения сотрудников полиции в единый процесс. Это, в основном, касается тех 
стран, в которых нет отдельного предмета, посвященного полицейской этике (Австрия, Бельгия, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Хорватия, Великобритания, Словакия и др.), но в педагоги-
ческом процессе при профессиональной подготовке офицеров полиции все предметы наполнены 
этическим содержанием. Преподавание этики происходит в процессе преподавания других пред-
метов профессиональной подготовки, что соответствует принципу целостности педагогического 
процесса, включающего в себя воспитание, обучение и развитие субъектов этого процесса. 

Структура обучения полицейской этике в европейских полицейских учебных заведениях 
складывается в зависимости от ряда причин, которые влияют на организацию обучения этике и 
указывают на то обстоятельство, какая именно организационная модель будет выбрана. Отсут-
ствие в программе полицейского вуза курса полицейской этики не говорит о том, что в академии 
полиции для преподавания данного курса недостаточно педагогических материальных, финансо-
вых, кадровых ресурсов. Вся эта модель обучения полицейской этики зависит от сознательного 
выбора педагогической концепции преподавания этике руководителей вузов, считающих, что 
именно тем или иным способом можно будет достигнуть наилучшего результата в обучении. 

Изучая особенности современного этапа профессионального воспитания сотрудников поли-
ции Европы, можно выделить следующее: 

− в обучении полицейской этике в Европе особое внимание уделяется правам человека и со-
трудничеству полицейских со многими правозащитными организациями; 

− в некоторых учебных полицейских заведениях, например, в Чехословакии, обучение поли-
цейской этике проходит на ряду с обучением менеджменту, то есть с получением еще и управ-
ленческих знаний и навыков; 

− с развитием компьютерных технологий и Интернета появилась возможность дистанционно-
го обучения офицеров полиции и, в частности, полицейской этике (Испания, Норвегия, Швеция, 
Финляндия). 

Свидетельством усиления интеграционных процессов как в области полицейской деятельно-
сти, так и в вопросах полицейского образования в Европе, а также плодотворного международ-
ного сотрудничества европейских полицейских организаций явилось принятие в 2001 году после 
многолетнего широкого обсуждения в Европе и использовании его в качестве общего норматив-
но‐ориентирующего документа для полицейских Европы Европейского Кодекса Полицейской 
Этики. 

Большинство принципов ЕКПЭ нашли отражение и в национальных кодексах: 
− уважение права на жизнь; 
− уважение фундаментальных прав и свобод личности; 
− принцип разделения властей в системе наказаний; 
− принцип презумпции невиновности; 
− принципы беспристрастности, прозрачности, честности, вежливости, справедливости, от-

ветственности, благоразумия, подчинения закону; 
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− принципы равенства перед законом, объективности, необходимости и взвешенности, непод-
купности и уважения к обществу. 

Принятие Европейского Кодекса Полицейской Этики явилось началом работы по стандарти-
зации высокоэтичной деятельности полиции, а также стандартизации педагогической деятельно-
сти полицейских учебных заведений в области обучения курсантов полицейской этике на обще-
европейском уровне. Важность данного кодекса обусловлена как едиными условиями работы в 
полиции в Европе XXI, так и согласованными требованиями к работе полиции на европейском 
пространстве. 
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В общественном сознании сотрудник подразделений полиции, обеспечивающих безопасность 
дорожного движения, довольно часто ассоциируется с дорожным инспектором, поскольку коли-
чество транспортных средств год от года увеличивается. В настоящее время безопасность до-
рожного движения стала одной из важнейших социально‐экономических проблем нашей страны. 
Число погибших в автокатастрофах в России на 1000 единиц транспортных средств в 7–10 раз 
больше, чем в передовых «автомобильных» державах [1, с. 171]. В связи с этим деятельность 
дорожного инспектора представляется наиболее трудной, так как требует максимального напря-
жения сил в непредвиденной ситуации на дороге, внимания, умения наладить психологический 
контакт, обладания развитыми коммуникативными способностями и навыками. 

Все это свидетельствует о том, что сотрудники подразделений полиции, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения, являются самой близкой к населению категорией сотрудни-
ков полиции, именно с ними чаще всего взаимодействуют граждане в повседневной жизни. 

Главной задачей «дорожного полицейского» является обеспечение безопасности дорожного 
движения. Сущность обеспечения безопасности дорожного движения заключается в том, чтобы 
убедить или при необходимости принудить, опираясь на силу государственной власти все мини-
стерства, ведомства, предприятия, учреждения и другие организации, всех должностных лиц, а 
также граждан соблюдать требования норм, касающихся безопасности дорожного движения. 

Выполнение этих задач возможно при реализации сотрудниками подразделений полиции, 
обеспечивающих безопасность дорожного движения, соответствующих государствен-
но‐властных полномочий, применения мер административного принуждения. 

Административные меры могут применяться к участникам дорожного движения при отсут-
ствии факта правонарушения при определенных обстоятельствах. Кроме того, сотрудник подраз-
делений полиции, обеспечивающих безопасность дорожного движения, имеет право применять 
меры административного пресечения с целью прекращения противоправного деяния. Перечень 
мер административного пресечения, применяемых сотрудниками дорожно‐патрульной службы 
весьма широк и разнообразен: от требования прекратить правонарушение до применения физи-
ческой силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Наибольшее количество нареканий в отношении сотрудников полиции со стороны населения 
вызывает именно деятельность сотрудников подразделений полиции, обеспечивающих безопас-
ность дорожного движения. В процессе исполнения своих должностных обязанностей они вы-
нуждены вступать в контакт с лицами, совершившими административное правонарушение, кото-
рый зачастую заканчивается конфликтом. 

Тем не менее, большое значение в работе сотрудника подразделений полиции, обеспечиваю-
щих безопасность дорожного движения, имеет применение педагогических методов и средств в 
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отношении лиц, нарушивших правила дорожного движения, так как приоритетным направлением в 
деятельности данных подразделений должна являться повседневная воспитательная работа с води-
телями и пешеходами на надежной правовой основе, а не ужесточение и расширение санкций. 

Педагогическая деятельность сотрудника подразделений полиции, обеспечивающих безопас-
ность дорожного движения, предполагает воспитание участников дорожного движения – водите-
лей и пешеходов – в интересах соблюдения дисциплины на дорогах, правил, уважения других 
участников движения. Достижимо это не только применением административных мер, но и разъ-
яснениями, убеждениями, советами, устными порицаниями, оказанием помощи. Инспектору сле-
дует учитывать индивидуальные особенности участников дорожного движения в ходе общения. 
При определении степени вины совершившего правонарушение сотрудник подразделений поли-
ции, обеспечивающих безопасность дорожного движения, не должен сводить все к стандартной 
причине – недисциплинированности, ибо причиной может быть и недостаточная обученность, 
неопытность, неумышленный просчет, вынужденная ошибка и др. Неумение исходить из подоб-
ных педагогических соображений приводит к конфликтам, непониманию требований инспекто-
ра, негативной оценке деятельности подразделений полиции, обеспечивающих безопасность до-
рожного движения. 

Воспитательный и обучающий аспекты в деятельности сотрудников подразделений полиции, 
обеспечивающих безопасность дорожного движения, должны присутствовать также при прове-
дении дознания, разборов дорожно‐транспортных происшествий, административных правонару-
шений. Воспитание водителей целесообразно осуществлять и при проведении технического 
осмотра автомобилей, который должен сопровождаться убеждением граждан в необходимости 
содержания автотранспорта в исправном состоянии и своевременного проведения технического 
осмотра. 

Важное значение в деятельности подразделений полиции, обеспечивающих безопасность до-
рожного движения, отводится мероприятиям, направленным на привитие участникам дорожного 
движения знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного поведения на улицах и доро-
гах. Реализуя данное направление свой деятельности, сотрудник подразделений полиции, обес-
печивающих безопасность дорожного движения, по сути осуществляет педагогическую работу, 
хотя термины «педагогика», «воспитание», «обучение» в нормативных актах не употребляются. 
Таково, например, обучение детей и подростков правилам безопасного поведения на дороге, оказа-
ние воспитательного воздействия на нарушителей правил дорожного движения, пропаганда без-
опасности дорожного движения, прием теоретических и практических экзаменов на право управ-
ления автомобилем, деятельность контрольно‐профилактических подразделений. Решение всех 
перечисленных задач требует от сотрудников подразделений полиции, обеспечивающих безопас-
ность дорожного движения, хорошей профессионально‐педагогической подготовленности. 

Ответственны сотрудники подразделений полиции, обеспечивающих безопасность дорожного 
движения, за профилактику детского травматизма и гибели детей и подростков на дорогах. Дети 
и молодежь требуют к себе особого внимания, поскольку они являются наиболее уязвимыми 
участниками дорожного движения. Они не обладают необходимыми навыками и достаточным 
опытом поведения в дорожной среде, созданной для взрослых. По своему психофизиологическо-
му развитию дети не могут в полной мере ориентироваться в обстановке дорожного движения 
[2, с. 5], порой не в состоянии точно оценить дистанцию и скорость движения транспорта, вовре-
мя совершить маневр или уступить дорогу. К сожалению, научить ребенка читать и считать для 
многих педагогов важнее, чем посвятить в азы «науки выживания», поэтому участие сотрудника 
полиции в обучении и воспитании детей дает положительные результаты. 

Одна из самых непредсказуемых сторон процесса управления дорожным движением – взаи-
моотношения водителей транспортных средств с сотрудником подразделений полиции, обеспе-
чивающих безопасность дорожного движения [3, с. 47]. Исходя из этого, в процессе исполнения 
своих должностных обязанностей сотрудник подразделений полиции, обеспечивающих безопас-
ность дорожного движения, должен опираться на следующие принципы. 

Принцип законности. Все решения полицейского должны соответствовать законам и подза-
конным актам, регулирующим общественные отношения в сфере дорожного движения. Зачастую 
даже опытные водители, отлично знающие правила дорожного движения, теряются при встрече 
на дороге с полицейским. Происходит это чаще всего от того, что водители не знают ни о своих 
правах и обязанностях, ни о правах сотрудника подразделений полиции, обеспечивающих без-
опасность дорожного движения. В таких случаях педагогическая деятельность сотрудника поли-
ции должна содержать праворазъяснительный и правовоспитательный элементы. При этом разъ-
яснение водителю неправомерности его действий необходимо давать в деликатной форме, без 
нравоучений, доброжелательно, убедительно и со ссылкой на соответствующие требования пра-
вил дорожного движения РФ и других нормативных актов. Не следует делать замечания водите-
лям в присутствии их детей. С подростками сотрудник подразделений полиции, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения, должен обращаться так же вежливо, как и с взрослыми. 

Принцип правомочности. Принятие решений в пределах предоставленных инспектору пол-
номочий является не только его правом, но и обязанностью. 

Принцип компетентности. Все действия инспектора должны быть квалифицированными, 
основанными на профессионально значимых знаниях, умениях и навыках. Педагогическая со-
ставляющая данного принципа заключается в самовоспитании, что предполагает осознание того, 
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что высший уровень компетентности состоит в понимании границ компетентности. Только низ-
кому уровню компетентности и понимания присуща иллюзия собственного «всезнайства», уни-
версальности и непогрешимости. 

Принцип своевременности. Реализация данного принципа предполагает, с одной стороны, что 
любое решение должно приниматься без опозданий, наступательно. С другой – сотрудник поли-
ции должен грамотно оценивать ситуацию и принимать решение только при наличии возникших 
объективных предпосылок. Педагогический аспект данного принципа заключается в известной 
поговорке «семь раз отмерь, один раз отрежь». Не следует сразу прибегать к административным 
мерам воздействия. 

Принцип конкретности. Прежде чем принимать конкретное решение, инспектору необходи-
мо четко сформулировать цель действий, пути и средства достижения положительного результа-
та. При этом следует руководствоваться правилом: чем конкретнее решение, тем больше уверен-
ности в его правильном понимании и успешном выполнении. Педагогический аспект данного 
принципа не только в правильном понимании своего действия, но и в способности убедить в 
этом лицо, совершившее правонарушение. Административное взыскание не должно рассматри-
ваться только как наказание, оно призвано носить также и воспитательный характер. 

Принцип обоснованности. Решение считается обоснованным, когда сотрудник подразделений 
полиции, обеспечивающих безопасность дорожного движения, своими действиями наиболее 
глубоко и всесторонне отражает объективные закономерности, действующие в сфере дорожного 
движения, и обладает при этом предельно точным предвидением хода и исхода событий. 

Итак, еще раз подчеркнем, что педагогика востребована сотрудниками полиции всех направ-
лений ее деятельности, но особенно важную роль педагогика играет в деятельности сотрудников 
подразделений полиции, сотрудников подразделений полиции, обеспечивающих безопасность 
дорожного движения. Для данного направления полицейской деятельности характерен непосред-
ственный и каждодневный контакт с самыми широкими слоями населения, что создает различ-
ные ситуации педагогического общения и воздействия. 
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ПЕДАГОГИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются педагогические принципы, формы, факторы и 
средства, реализуемые в деятельности участковых уполномоченных полиции. Автор делает вы-
вод о необходимости использования участковым уполномоченным полиции в своей повседневной 
работе целой системы средств педагогического воздействия. 

Ключевые слова: педагогика, участковый уполномоченный полиции, правонарушение, ресоци-
ализация, меры воспитательного характера, индивидуальная беседа, профилактика. 

Деятельность участкового уполномоченного полиции связана с защитой прав и свобод граж-
дан от преступных посягательств [1, с. 1]. Специфика его работы заключается в том, что именно 
он становится первым звеном в деле по искоренению нарушений и преступлений. Именно к 
участковому спешат люди, когда случается беда. 

Педагогическая деятельность как составляющая профилактической работы участкового упол-
номоченного полиции, способствует достижению более эффективного результата. Педагогическая 
профилактика направлена на устранение объективных предпосылок правонарушающего поведения, 
призвана позитивно влиять на людей, чтобы формировать их правовое сознание и правовую культуру 
поведения путем соответствующего воспитания, обучения, развития и образования [3, с. 17]. 

Задачами педагогической профилактики являются: 
− выявление лиц, склонных к правонарушениям, педагогическая диагностика особенностей и 

поведения этих лиц, его прогнозирование; 
− выявление и анализ педагогических причин, условий и факторов, способствующих право-

нарушениям; 
− определение путей и педагогических мер воздействия в интересах предупреждения право-

нарушений. 
Наибольшую проблему для полиции и общества представляют лица, освободившиеся из мест 

лишения свободы. Педагогическая деятельность участкового уполномоченного полиции в отно-
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шении этих лиц должна включать в себя специфические установки, методические принципы, 
приемы, в целях преодоления отрыва отбывших наказания от социально значимого окружения, 
восстановления нарушенных связей (позитивного свойства), обеспечение возможностей даль-
нейшего саморазвития личности, т.е. ресоциализации – возврата к нормальной трудовой жизни и 
правомерному поведению [2, с. 189]. 

Второе место в списке потенциальных правонарушителей занимают хронические алкоголики 
и семейные дебоширы. Как правило, последние находятся под воздействием алкоголя или нарко-
тиков, что чревато проявлением насилия в семье. 

Насилие в семье – это реальное действие или угроза физического, сексуального или экономи-
ческого оскорбления и насилия со стороны одного лица по отношению к другому, с которым 
лицо имеет или имело интимные или иные значимые отношения. Следовательно, первым делом 
для участкового уполномоченного полиции должно стать обеспечение безопасности тех, кто ока-
зался вовлеченным в эту проблему. В отношении семейных дебоширов, совершивших насилие, 
должны быть применены меры принуждения с целью предупреждения более тяжкого преступле-
ния и разрушительного воздействия факта насилия на детей. 

Педагогическая деятельность участкового уполномоченного полиции с лицами, допускаю-
щими правонарушения в сфере семейно‐бытовых отношений, вначале должна быть направлена 
на то, чтобы, используя педагогические методы воздействия, убедить данное лицо проехать в 
отделение милиции. Необходимо разговорить его, дать возможность высказаться, отвлечь от 
брани. При этом участковый должен держаться предельно корректно, избегать нравоучений. 
Следующий шаг участкового включает педагогическую деятельность, содержащую разъясни-
тельный, правовоспитательный и предупредительно‐воспитательный элементы. 

Одним из направлений педагогической деятельности участкового уполномоченного является 
работа с несовершеннолетними правонарушителями, которое, однако, не является профилирую-
щим. Участковый должен лишь оказывать помощь сотрудникам подразделений полиции, участ-
вующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В ряде случа-
ев сотрудник органов внутренних дел может ограничиться мерами воспитательного воздействия, 
обусловленными природой правонарушения, степенью его общественной опасности, личностью 
нарушителя. Например, малозначительность правонарушения, не имеющего большой опасности 
для общества, совершенного лицом впервые. Однако несовершеннолетние не всегда способны 
самостоятельно осознать последствия своего противоправного поведения, дать им оценку. 

Большое значение имеет индивидуальная беседа участкового уполномоченного полиции с 
несовершеннолетними правонарушителями и недисциплинированными подростками. 

Основным содержанием работы участкового уполномоченного по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних является комплекс разнообразных мероприятий 
социального, организационного и воспитательного характера. 

Чаще всего участковому уполномоченному полиции приходится взаимодействовать с лицами, 
совершившими административные правонарушения. Однако в некоторых случаях необходимо 
ограничиться мерами воспитательного характера. Особенно это касается тех лиц, по отношению 
к которым могут быть названы обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 
Например, раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, свидетельствует 
об осознании им своей вины. Наличие факта раскаяния, признания вины, возможного оказания 
помощи при производстве по делу доказывает стремление загладить и искупить свою вину. Так-
же участковый уполномоченный полиции должен учитывать, в каком состоянии было совершено 
административное правонарушение. В первую очередь, речь идет о состоянии сильного душев-
ного волнения либо о стечении тяжелых личных и семейных обстоятельств, которые могут по-
влиять на душевное состояние человека и оказать нежелательное воздействие на его поведение. 
В таких случаях необходимо проявить гуманное отношение к личности правонарушителя и огра-
ничиться мерами воспитательного воздействия. 

Таким образом, деятельность участковых уполномоченных отличается присутствием в их дея-
тельности широкой социально‐педагогической составляющей. Полицейские данного направления 
активно взаимодействуют с широким спектром лиц различной степени законопослушности, что 
обусловливает необходимость использования целой системы средств педагогического воздействия. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме определения понятия «геоинформационная 
образовательная среда». На основании рассмотрения и сопоставления определений «ИКТ», 
«ГИС», «информационно-образовательная среда», «информационное образовательное про-
странство», «геоинформационная образовательная среда», «образовательная среда» и «ин-
формационное образовательное пространство» вводится определение «геоинформационная 
образовательная среда, определяется её состав и функции. 
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С развитием ИКТ технологий в литературе широко обсуждается понятие «Информацион-
но‐образовательная среда» (далее, ИОС). Интерес со стороны профессионального сообщества 
вызван не только теоретическим осмыслением понятия, но и его практической значимостью, так 
как при проектировании ИОС учитываются её структура и функциональные особенности. Всё 
больше людей обращается к новым технологиям, надеясь найти в них новые формы и решения 
для профессиональной деятельности в области образования. 

Многие педагоги давно работают с отдельными элементами ИОС (электронные учебники, те-
стовые программы, электронные журналы). Однако с комплексным определением ИОС многие 
педагоги не знакомы и точно не могут определить, что представляет из себя ИОС. Необходимо 
отметить, что определение понятия ИОС ещё не стало общепринятым, кроме того отдельные 
авторы используют понятия «информационное образовательное пространство» и «информаци-
онно-образовательная среда» как синонимы. Например, понятие информационно-
образовательного пространства В.И. Солдаткин представляет, как «программно-
телекоммуникационное и педагогическое пространство с едиными технологическими средствами 
ведения учебного процесса, его информационной поддержкой и документированием любого 
числа учебных заведений, независимо от их профессиональной специализации (уровня предлага-
емого образования), организационно‐правовой формы и формы собственности» (таблица 1). Ин-
формационно‐образовательная среда в понимании О.А. Ильченко представляет собой «системно 
организованную совокупность информационного, технического, учебно‐методического обеспе-
чения, неразрывно связанную с человеком как субъектом образовательного процесса» (табли-
ца 1). Давайте проанализируем следующие определения ИОС, взятые из литературы. 

Таблица 1 
Определение понятия «информационно-образовательная среда» 

 

Автор/понятие Определение
А.В. Хуторской: 
Образователь-
ное простран-
ство 

Это пространство формирования личности информационной цивилизации, освоив-
шей информационную картину мира – многомерную информационную простран-
ственно-временную модель последнего, представленную символами, сигналами, ин-
формационными потоками и средами в их совокупности. Другими словами, это есте-
ственное или искусственно создаваемое социокультурное окружение обучаемого, 
включающее различные виды средств и содержания образования, способные обеспе-
чивать его продуктивную деятельность [1].

В.И. Солдаткин: 
Информацион-
ное образова-
тельное про-
странство 

Это программно-телекоммуникационное и педагогическое пространство с едиными 
технологическими средствами ведения учебного процесса, его информационной под-
держкой и документированием любого числа учебных заведений, независимо от их 
профессиональной специализации (уровня предлагаемого образования), организаци-
онно-правовой формы и формы собственности [2]. 

С.Г. Григорьев: 
Информационно-
образовательная 
среда 

Под информационно-образовательной средой педагогического вуза понимается осно-
ванная на использовании компьютерной техники программно-
телекоммуникационная среда, реализующая едиными технологическими средствами 
и взаимосвязанным содержательным наполнением качественное информационное 
обеспечение обучаемых, педагогов, родителей, администрацию учебного заведения и 
общественность. Подобная среда должна включать в себя организационно-
методические средства, совокупность технических и программных средств хранения, 
обработки, передачи информации, обеспечивающую оперативный доступ к педагоги-
чески значимой информации и создающую возможность для общения педагогов и 
обучаемых [3]. 
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С.А. Назаров: 
Информационно-
образовательная 
среда 

Под информационно-образовательной средой понимается педагогическая система, 
объединяющая в себе информационные образовательные ресурсы, компьютерные 
средства обучения, средства управления образовательным процессом, педагогиче-
ские приемы, методы и технологии, направленные на формирование интеллектуаль-
но-развитой социально-значимой творческой личности, обладающей необходимым 
уровнем профессиональных знаний, умений и навыков [4].

О.А. Ильченко: 
Информационно-
образовательная 
среда 

Под информационно-образовательной средой понимается системно организованная 
совокупность информационного, технического, учебно-методического обеспечения, 
неразрывно связанная с человеком как субъектом образовательного процесса [5]. 

Е.И. Ракитина: 
Информационно-
образовательная 
среда 

Информационно-образовательная среда – часть информационного пространства, 
ближайшее внешнее по отношению к индивиду информационное окружение, сово-
купность условий, в которых непосредственно протекает деятельность индивида [6]. 

О.И. Соколова: 
Информационно-
образовательная 
среда 

Под информационно-образовательной средой педагогического вуза понимается как 
одна из сторон его деятельности, включающая в себя организационно-методические 
средства, совокупность технических и программных средств хранения, обработки, 
передачи информации, обеспечивающая оперативный доступ к информации и осу-
ществляющая образовательные научные коммуникации, актуальные для реализации 
целей и задач педагогического образования и развития педагогической науки в со-
временных условиях [7]. 

А.А. Андреев: 
Информационно-
образовательная 
среда 

Информационно-образовательная среда – это педагогическая система плюс ее обес-
печение, т.е. подсистемы финансово экономическая, материально-техническая, нор-
мативно-правовая и маркетинговая, менеджмента [8]. 

Ж.Н. Зайцева: 
Информационно-
образовательная 
среда 

Информационно-образовательная среда понимается как антропософический реле-
вантный информационный антураж, предназначенный для раскрытия творческого 
потенциала и талантов обучающего и обучающегося [9]. 

 

Образовательное пространство правильнее понимать как совокупность отдельных элементов 
образовательной среды, которое формирует каждый субъект образовательного процесса. Данный 
процесс реализуется в ходе отбора субъектом элементов образовательной среды, осуществляю-
щимся на основе познавательных интересов субъекта, а также информационной привлекательно-
сти элементов среды, следовательно, для географического образования может быть предложена 
специфическая информационно‐образовательная среда – ГИОС. 

Геоинформационная образовательная среда (ГИОС) является информацион-
но‐образовательной средой предметного уровня, базирующейся на использовании географиче-
ских методов отображения информации, а также рассчитанной на индивидуализацию учебного 
процесса средствами личностно‐ориентированного обучения через информационный анализ об-
разовательного процесса. Чтобы добиться существенного прогресса в образовательном процессе, 
не достаточно просто предоставить массив разной информации конечному пользователю, наде-
ясь, что субъект образовательного процесса сделает правильные выводы. Система должна обла-
дать возможностями обратной связи, ГИОС должна правильно структурировать поступающие в 
неё данные, уметь грамотно и понятно отображать эти данные, используя множественные взаи-
мосвязанные интерфейсы, способные к динамическому обновлению. Кроме того, состав ГИОС 
определяется спецификой географического образования. Таким образом, возникает необходи-
мость в создании частных информационных сред, удобных для отображения, структурирования и 
анализа специфических данных. Одной из таких сред может быть учебная Геоинформационная 
система (географическая информационная система, ГИС) – система сбора, хранения, анализа и 
графической визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними ин-
формации о необходимых объектах. Данная среда необходима как визуализатор географических 
данных для конечного пользователя. Но не стоит путать понятия ГИОС и ГИС. Определения по-
хожи, но отличие между ними существенно и заключается в ориентированности ГИОС на обра-
зовательный процесс и соответствующий анализ данных, что даёт возможность реагировать на 
запросы пользователя, создавая индивидуальную учебную траекторию для каждого учащегося, а 
также рекомендации для педагога, корректирующие учебный процесс в сторону максимальной 
оптимизации. Это не предусмотрено возможностями классических ГИС систем, создаваемых как 
инструмент, позволяющий пользователям искать, анализировать и редактировать цифровую кар-
ту местности, и дополнительную информацию об объектах на данной местности. 

ГИОС состоит из следующих взаимосвязанных компонентов (рис. 1): 
1. Ядро системы. 
2. ГИС система. 
3. Модуль статистического анализа. 
4. База данных. 
5. Пользовательский клиент. 
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Рис. 1. Компоненты ГИОС 
 

К функциям ГИОС можно отнести следующее: 
1. Создание целостной базы данных по предмету. 
2. Визуализация данных, заложенных в среду. 
3. Модификация и обновление начальных данных. 
4. Создание информационного профиля пользователя. 
5. Статистический анализ деятельности пользователя в среде. 
6. Взаимодействие с внешними источниками информации. 
ГИОС в отличие от электронного учебника или учебной ГИС представляет собой комплекс-

ный продукт, способный привнести новые возможности в педагогическую деятельность учите-
лей географии. Данный продукт способен заинтересовать учеников своей наглядностью, а также 
возможностью адаптироваться к их интересам. 
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пустимом, прекрасном и безобразном, об идеале и благе, обретающих значимость в столь стреми-
тельно меняющемся, техногенном мире. «Все это принято суммарно именовать ценностями, поло-
жительными и отрицательными», – пишет О.Г. Дробницкий [3, с. 6]. «Ценность» – термин, широко 
используемый в философской и социологической литературе для указания на человеческое, соци-
альное и культурное значение определенных явлений действительности» [2, с 491]. 

Философами разработано несколько видов классификаций ценностей: «предметные» и «субъ-
ектные» ценности; материальные и духовные и т. д. В отличие от «горизонтальной» классифика-
ции ценностей С.Ф. Анисимов предлагает «вертикальную» классификацию ценностей, строя 
своеобразную иерархию: человек и человечество определяются как высшие ценности бытия, за-
тем выделяются ценности материальной жизни людей, социальные ценности и, наконец, ценно-
сти духовной жизни общества [1, с. 23]. 

Ценности – явление конкретное в конкретном обществе. Здесь они неизбежно обретают клас-
совые и национальные особенности. Однако это не исключает того, что им свойственны и общие 
черты. Мир знает такие общечеловеческие нравственные ценности как справедливость, добро, 
милосердие и т. д. и т. п. В основе их определения и придания им значимости лежит человече-
ский опыт, который и конкретен, и общ, и свойствен всем социальным коллективам. Общечело-
веческие ценности объединяют людей, способствуют прогрессивному развитию общества. Тем 
не менее, исследователи теории ценности выделяют и личные ценности, а также возрастные цен-
ности, ценности каких–либо больших и малых социальных групп, исторические ценности раз-
личных эпох и государств [8]. 

Наше исследование подразумевает аксиологический подход к процессу формирования систе-
мы ценностей детей и подростков при организации художественного образования вне рамок об-
щеобразовательной школы, который подразумевает отношение к человеку как высшей ценности 
общества и самоцели общественного развития. Мировоззренческая оценка человеком происхо-
дящих событий определена решением им своих целей и задач. Ценность как таковая не может 
существовать без человека, поскольку она не первична, а исходит из соотношения человек‐мир. 
Ценности приобретают особую значимость в процессе культурно – исторического развития об-
щества, определяя социальный прогресс. К ценностям относятся не только материальные пред-
меты, но и идеи, представляемые в виде идеала или нормы, в данном случае общечеловеческие, 
социальные, культурные, духовные ценности (идеалы) [4; 7]. 

Аксиологический подход позволяет выделить приоритетные ценности для художественного 
образования, когда воспитание в совокупности с условиями проживания – национальной и куль-
турной средой, существующей во всех странах с тем, чтобы впоследствии выделить и обозначить 
принципы его реализации. 

Идеи аксиологического подхода обретают особую значимость для построения теории цен-
ностно–ориентированного воспитания и образования в Республике Татарстан. При этом личность 
должна восприниматься как базовая ценность как для общества при построении процесса обуче-
ния и межличностных отношений в учебном процессе для педагога, как человека, причастного в 
формировании у данной личности системы ценностей основанной на принятии не только обще-
человеческих ценностей, но и культуры и духовного наследия общества. 

Особую значимость аксиологический подход обретает при организации художественного 
воспитания, поскольку определяет понимание сознания жизнедеятельности человека как субъек-
та культуры, сформированной в процессе исторического развития социума, отражающего духов-
ность, нравственность, идеалы свойственные общности людей [6]. 

Так образование можно рассматривать как культурный процесс, наполненный личностно и 
общественно значимым смыслом, отражающим историческое наследие общества и отражающий 
уровень его культурного развития. 

Понимание человека как творца и раскрытие возможностей индивида, становление самосозна-
ния, основанное на принятии наследия народа, нации, всего человечества, в процессе саморазвития 
личности определяется социальной значимостью и характеризуется инклюзивностью, поскольку 
идея формирования современного, образованного человека строится не только на современных 
достижениях общества, но и на обширном культурном наследии, что позволяет сохранить связь 
между поколениями и сформировать национальную самоидентичность у обучаемого [7]. 

Основанный на философско–педагогических учениях, аксиологический подход основан на 
формировании личности, владеющей наследием предшественников, согласно чему ценностно–
ориентированное воспитание в учреждениях дополнительного образования, художественного, в 
частности, необходимо рассматривать в контексте актуализации культурного и духовного насле-
дий, что, в свою очередь, следует четко отслеживать при организации педагогического процесса, 
в котором должна отражаться система соответствующих принципов организации воспитания и 
регулирования учебного процесса [7]. 

Принцип культурно–исторической значимости: художественное воспитание основано на по-
нимании значимости культурного и исторического своеобразия в развитии современного обще-
ства и формировании ценностных устоев, когда жизнедеятельность отдельного человека рас-
сматривается в контексте данной культуры, отражающей духовность, нравственность, идеалы, 
берущие начало в культуре конкретного народа, на признании человека как высшей ценности 
общества. Художественное образование рассматривается как культурный процесс, наполненный 
личностно и общественно значимым смыслом, отражающим историческое наследие общества и 
уровень его культурного развития. 
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Принцип ценностной направленности учебного процесса: формирование мировоззренческой 
оценки учащимся происходящих событий при решении им своих целей и задач художественного 
образования, осуществляется на основе формирования приверженности культурных, духовных, 
общечеловеческих ценностей, приобретающих особую значимость для определения социального 
прогресса, нравственные ценности признаются как приоритетные [4; 5]. 

Таким образом, ценностно ориентированное художественное образование позволяет не про-
сто сформировать систему духовных, нравственных и общечеловеческих ценностей у обучае-
мых, но и сформировать чувство национальной самоидентификации человека, понимание им 
принадлежности к конкретной культуре и конкретному народу, нации, что способствует сохра-
нению национального достояния, развитию национальной гордости и наконец патриотизма. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в работе рассматривается понятие «педагогический мониторинг», объекты 

мониторинга. В данной работе проведен анализ, выявляющий исторические предпосылки мони-
торинга. 
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Системообразующим элементом системы мониторинга, как и любой деятельностной системы, 

является цель: чтобы система работала, необходимо определить, ради чего она должна действо-
вать. Наличие цели является определяющим звеном в мониторинговом исследовании. Цель как 
центральная нить исследования пронизывает все остальные элементы системы мониторинга: ис-
ходя из цели, выделяется комплекс критериев и показателей оценки, подбираются методы иссле-
дования, выстраивается процедура проведения мониторинга; цели подчинены анализу, интерпре-
тация и дальнейшее использование мониторинговой информации. 

Анализ показал, что педагогический мониторинг имеет глубокие исторические корни. Сбор 
информации о различных сторонах жизни школы – об учащихся и учителях, о некоторых сторо-
нах образовательного процесса и т.п. – уже в конце 19 века был предметом забот не только орга-
нов центральной власти, но и большинства земств, стремившихся с его помощью усовершен-
ствовать управление образованием на местах. Отечественные ученые высоко оценивали собран-
ный земской статистикой материал, так как проводимые исследования отличались обдуманно-
стью программ, точностью получаемых результатов, достаточно высоким уровнем их научной 
обработки, что позволяло вскрывать зарождающиеся тенденции, объективно оценивать изучае-
мые явления, устанавливать причинную связь между ними и различного рода факторами. Недо-
статками земской статистики можно считать разбросанность материалов, непостоянство терри-
тории, разновременность и пестроту способов наблюдений и публикаций результатов, поэтому 
информация земской статистики мало использовалась органами управления образованием. 

Объектом мониторинга является качество образования. В процессе мониторинговых срезов 
субъекты воздействуют на объект с целью его изучения, а от объекта, в свою очередь, поступает 
необходимая для субъектов информация. Субъекты мониторинга, ориентируясь на объект, опре-
деляют цель изучения. Эти три вида связей (субъекты – объект, субъекты – цель, объект – цель) 
являются системообразующими, они обеспечивают целостность системы мониторинга, её реали-
зацию в процессе. 
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Система образования – это сложная система; она состоит из множества разных объектов с 
различными связями, скрытыми и явными. Её можно представить на упрощённой модели, кото-
рая на протяжении 30 лет используется во многих международных мониторинговых исследова-
ниях. В этой системе есть различные уровни: сама система (федеральная и региональная), школа 
или класс, ученик. Качество образования зависит от многих факторов, например, от условий обу-
чения в школе и в классе, от организации учебного процесса. 

Мониторинг в образовании имеет глубокие исторические корни. Он не является принципи-
ально новым явлением в образовании, но с учетом требований времени вносит качественные 
коррективы в традиционные управленческие функции, наполняя эти функции содержанием и 
обеспечивая их взаимосвязь. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
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Аннотация: в статье приведен перечень субъектов российской общественности, даны по-
дробные характеристики направлений их деятельности. Автором также обозначены их функ-
ции в реализации целей по воспитанию этно-толерантной личности. 
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Этнонаправленная деятельность – это усилия того или иного института, в том числе учрежде-
ний культуры, по формированию этнической толерантности в формирующемся гражданском 
обществе. Эта деятельность представлена совокупностью реализуемых в социальной практике 
ценностей, норм и правил гуманного характера и содержания, направленных на формирование 
толерантной личности, развитие и укрепление межэтнических отношений в гражданском обще-
стве, проявляющихся во всех сферах жизнедеятельности. Стоит отметить, что в современной 
России задача, по достижению межнационального согласия стоит не только перед культурными 
организациями. По нашему мнению, каждый субъект общественности прямо или косвенно вно-
сит собственный вклад в воспитание толерантной личности, имея этническую направленность в 
своей деятельности. 

Состав субъектов российской общественности и направленность их деятельности в этнокуль-
турном воспитании представлены нами в таблице 1. 

Таблица 1 
 

№ п/п Сферы деятельности
общественности

Направления деятельности общественных объединений и групп 
в этнокультурном воспитании

1. Политическая  
общественность 

Содействие процессу демократизации общественной жизни. Со-
здание политических партий и движений. Формирование граждан-
ских инициатив. Совершенствование избирательной системы. Со-
действие укреплению дружбы народов, населяющих Россию. Раз-
витие и укрепление международных отношений, поддержка демо-
кратических преобразований в других странах. Патриотическое 
воспитание молодежи, подрастающих поколений. 
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2. Правовая общественность Поддержание и укрепление законности и правопорядка в обще-
стве. Защита гражданских прав и свобод. Проявление законода-
тельных инициатив, правовая пропаганда, участие в общественных 
объединениях и отдельных акциях. Защита конституционных прав 
и свобод народов России. Правовое воспитание молодежи, подрас-
тающих поколений. 

3. Экономическая 
общественность 

Содействие осуществляемым Правительством России экономическим 
преобразованиям. Борьба за рачительное использование природных 
ресурсов. Участие в обсуждении бюджетов и практики финансирова-
ния хозяйственных проектов. Акции в поддержку повышения качества 
жизни. Формирование разумных потребностей граждан. Поддержка 
процессов развития различных форм собственности. Инвестирование 
и спонсирование этнокультурных проектов и программ. Экономиче-
ское воспитание молодежи, подрастающих поколений. 

4. Научная общественность Всемерное содействие процессам развития научно‐технического 
прогресса. Информатизация всех отраслей экономики. Всесторонний 
и объективный анализ исторического пути России. Разработка инно-
вационных технологий деятельности и управления. Содействие раз-
витию приоритетных направлений научных исследований. Под-
держка молодежных инициатив и объединений, выявление талант-
ливой, креативной молодежи. Изучение и анализ протекающих в 
стране социальных процессов, научное прогнозирование этнона-
правленной деятельности, в первую очередь в молодежной среде.  

5. Педагогическая 
общественность 

Деятельность в направлении оптимизации отечественной практики 
общего, среднеспециального и высшего профессионального обра-
зования, в т.ч. дистанционного. Содействие развитию государ-
ственных и отечественных инициатив в области грантовой полити-
ки, международного сотрудничества, разработки новых направле-
ний и специальностей, образовательных стандартов и программ. 
Содействие развитию системы внеучебной (внеклассной, вне-
школьной) воспитательной работы. Привлечение родителей к уча-
стию в организационно‐воспитательной работе учебных заведений. 
Этнонаправленное воспитание, формирование толерантного со-
знания и поведения молодежи. 

6. Культурная общественность Создание и развитие деятельности творческих союзов (писателей, 
театральных деятелей, дизайнеров, композиторов и т.п.) и обществ. 
Содействие фестивальному движению. Вовлечение в культурную 
деятельность, в художественное творчество детей, подростков и 
молодежи. Выявление талантов, создание условий для их развития. 
Забота о развитии культур больших и малых народов, населяющих 
Российскую Федерацию. Всемерное развитие направлений и форм 
этнокультурной деятельности. Международные культурные связи. 

 

Считаем необходимым подчеркнуть, что состав субъектов общественности и названные 
направления ее деятельности далеко не исчерпываются приведенным в таблице 1 перечнем. Так, 
заслуживают внимания общественности проблемы военно‐патриотического воспитания подрас-
тающих поколений; все более актуальными становятся проблемы природоохранной деятельности 
и экологического воспитания; огромное значение приобретает деятельность религиозных кон-
фессий; не утратили своей значимости вопросы физического воспитания молодежи и др. 
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Аннотация: в статье раскрывается важность применения на уроках математики элек-
тронных образовательных ресурсов. Авторы отмечают положительное влияние использования 
ЭОР на активизацию познавательной деятельности обучающихся. 
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Инновации в образовании – это использование разнообразных форм и методов организации 

учебной деятельности; создание педагогических ситуаций, позволяющих каждому ученику про-
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явить инициативу, самостоятельность. Многие основные методические инновации связаны с 
применением интерактивных методов обучения, одна из целей которых состоит в создании ком-
фортных условий обучения, таких, при которых ученик чувствует свою успешность, свою интел-
лектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Получение учащимся новой информации происходит в основном не на уроке, а в процессе 
самостоятельной деятельности, которая заключается в освоении учащимися содержания элек-
тронных образовательных ресурсов, работе с интернет‐ресурсами и другими информационными 
ресурсами: книгами, словарями, энциклопедиями и т. д. Свои уроки мы организуем таким обра-
зом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 
возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. 

Информатизация системы образования – это долгий и непростой процесс изменения содержа-
ния, методов и организационных форм подготовки учащихся, которым предстоит жить в услови-
ях общества с неограниченным доступом к информации. 

В связи с высокими темпами развития и совершенствования науки и техники огромное значе-
ние несет владение выпускниками компьютерными технологиями, умением быстро ориентиро-
ваться в обстановке, способных мыслить самостоятельно. 

На современном этапе развития школьного образования очень большое значение приобретает 
массовое применение на уроках математики цифровых образовательных ресурсов (ЭОР) – учеб-
ный материал, для воспроизведения которого используются электронные устройства. Школа 
должна готовить образованных людей, способных быстро ориентироваться в обстановке и само-
стоятельно мыслить. ЭОР должны пробуждать дополнительный интерес к их изучению, укреп-
лять межпредметные связи, формировать у детей системное восприятие полученных знаний, це-
лостную картину мира. Использование ЭОР в школе позволяет уже на ранних этапах обучения 
обеспечить для большинства учеников переход от пассивного восприятия учебного материала к 
активному, осознанному овладению знаниями. ЭОР позволяют выполнить дома значительно бо-
лее полноценные практические занятия – от виртуального посещения музея до лабораторного 
эксперимента, и тут же провести аттестацию собственных знаний, умений, навыков. Домашнее 
задание становится полноценным, трёхмерным, оно отличается от традиционного так же, как 
фотография невысокого качества от объёмного голографического изображения. 

При внедрении в процесс обучения информационных технологий появляется доступ к различным 
информационным ресурсам. Содержание обучения обогащается: оно приобретает поисковый харак-
тер, активизируется познавательный интерес учащихся, развиваются их творческие способности. 

Центром деятельности становится ученик, который исходя из своих индивидуальных способ-
ностей и интересов, выстраивает процесс познания. Учитель, при внедрении в образовательный 
процесс компьютера, выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные 
находки, инициативу, самостоятельность. 

Современный урок математики невозможен без использования информационных и телеком-
муникационных технологий. Организация образовательной деятельности обучаемых с использо-
ванием цифровых образовательных ресурсов предполагает использование новейших педагогиче-
ских технологий, стимулирующих развитие внутренних резервов каждого ученика и одновре-
менно способствующих формированию социальных качеств личности. 

Главная задача учителя математики – обучая развивать, то есть не только дать знания по сво-
ему предмету, но и научить ребенка мыслить логически, ставить проблему, находить пути ее ре-
шения. Из носителя готовых знаний учитель превращается в организатора познавательной, ис-
следовательской деятельности учащихся. Традиционный способ обучение – это передача инфор-
мации напрямую: учитель – ученик. 

Использование ЭОРов имеет ряд преимуществ: 
1. Информационные технологии значительно расширяют возможности предоставления учебной 

информации. Применение мультимедиа позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности. 
2. Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию учащихся к обучению. 
3. ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию 

их способностей, активизации умственной деятельности. 
4. Использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности постановки учебных за-

дач и управления процессом их решения. 
5. Компьютер способствует формированию рефлексии у учащихся. 
Ученик может по своему усмотрению иллюстрировать изучаемый текст, делая его личност-

ным. Есть возможность добавлять рисунки, звук, видео. Он имеет возможность самостоятельно 
преобразовать любой текст, полученный из сети, отбирая нужные аргументы, выстраивая их в 
определенную логическую цепь, отражающую его собственную точку зрения.  

 Для контроля за качеством обучения и самоконтроля широкое распространение получили 
методы компьютерного тестирования. На сегодняшний день наиболее распространена «класси-
ческая» схема тестирования с вопросами и несколькими вариантам ответов. На своих уроках мы 
часто применяем такие тесты. Их уникальность заключается и в том, что можно обучающимся 
давать задание на дом составить тест по изученной теме. Таким образом, учащиеся могут ре-
флексировать. При компьютерном тестирования значительно сокращается время, необходимое 
на обработку результатов контрольной проверки знаний; автоматизируется процесс проверки 
ответов. Очевидно, тесты – не единственная форма контроля знаний. Однако сочетание возмож-
ностей компьютерных технологий и достоинств тестирования вызывает интерес их применения в 
учебном процессе. 
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Изучение каждой темы по математике можно заканчивать контрольным тестированием, кото-
рое позволяет ученику выяснить, насколько глубоко он усвоил учебный материал. Таким обра-
зом, промежуточное тестирование фиксирует переход от одной темы к другой. В результате 
осуществляется постоянная обратная связь обучаемого с преподавателем, позволяющая повы-
сить эффективность процесса усвоения знаний.  

Мы считаем, что использование ЭОР позволяет: заинтересовать детей, путём яркого, нагляд-
ного представления материала; привлечь учащихся к созданию собственных ЭОР при выполне-
нии проектов; осуществлять объективный контроль за уровнем успеваемости учащихся. 

Все эти составляющие, по нашему мнению, должны привести к повышению уровня заинтересо-
ванности учащихся к изучению математики и, как следствие, к повышению уровня успеваемости. 

Основываясь на отмеченных подходах, в своей образовательной практике при конструировании 
учебных занятий системно применяем различные варианты включения электронных образователь-
ных ресурсов в зависимости от доминантных предметных целей и субъектного опыта учащихся. 

Использование ЭОР в современном образовательном процессе, при введении ФГОС II поко-
ления – актуальная и интересная тема для любого предметника. Для создания проблемных учеб-
ных ситуаций применение компьютера облегчает роль учителя. 
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СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «BКОНТАКТЕ» 
Аннотация: в данной статье описываются возможности применения социальной сети 

«Вконтакте» как средства формирования коммуникативных навыков в обучении английскому 
языку у восьмиклассников. 
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На сегодняшний день главной задачей обучения иностранному языку в современных школах 
является, развитие коммуникативных навыков у обучаемых. Согласно образовательному стан-
дарту основного общего образования по иностранному языку, основной сформированной компе-
тенцией выпускника является коммуникативная, что предполагает ряд способов для самостоя-
тельного ознакомления и изучения материала учащимся с использованием новых информацион-
ных технологий [3]. 

Коммуникативные навыки не могут развиваться самостоятельно, для усиления эффективно-
сти обучения следует внедрять различного рода инструменты, которые бы помогали в развитии 
непосредственного невербального общения на иностранном языке. 

Социальные сети широко распространенный вид коммуникации в мире. На сегодняшний день 
существует огромное количество социальных сетей, где люди могут общаться, обмениваться 
фото и видео материалами, в том числе и вести онлайн конференции. Социальная сеть представ-
ляет собой сайт на русском либо английском языках. 

Используя такие инструменты, как социальные сети, учитель может создать оптимальные 
условия для изучения языка, чтобы обучающийся получил максимальный эффект от обучения. 
Главным образом использование социальной сети поможет развить у учащегося коммуникатив-
ные навыки общения, а также улучшить лексико‐грамматические навыки. 

Хотелось бы поделиться опытом использования социальной сети «Вконтакте» в восьмом 
классе и показать эффективность использовать средств ИКТ на уроках английского языка. При-
менение социальной сети «Вконтакте» дает возможность проводить индивидуальную и группо-
вую работу, так как позволяет создавать сообщества (группы), где можно публиковать свои рабо-
ты всем учащимся класса, а также, что не маловажно упрощает процесс контроля выполнения 
самостоятельных заданий. 

Например, изучая юнит «Mass media: good or bad?» [1], восьмиклассник получает задание в 
конце четверти, где ему необходимо сделать презентацию и опубликовать её в созданном «сооб-
ществе». Презентация не должна превышать десяти слайдов по данной теме и содержать лекси-
ческие единицы, которые были пройдены в ходе обучения. Также учащиеся пишут сочинение к 
этой презентации, где количество предложений не превышает десяти. 

Оценивается работа учащихся по следующим критериям: раскрытие темы, написание выво-
дов, использование лексических единиц и грамотность написанного материала; восьмиклассники 
могут проголосовать за лучшую работу и оставить комментарий под работой своего однокласс-
ника. Данная форма является дополнительной мотивацией учащегося в изучении английского 
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языка, так учащийся с недостаточно высоким уровнем владения языка, может проявить свою 
информационную грамотность, посредством выполнения яркой и содержательной презентации. 

Использование средств информационных технологий помогает выстроить взаимодействие обу-
чающегося и учителя на принципах совместного творчества и сотрудничества, в связи с чем проис-
ходит повышение самостоятельной и групповой работы. Увеличение выполнения творческих ра-
бот, является эффективным средством для развития коммуникативных навыков учащихся. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, распространенному во всех субъектах Российской Федерации. Эта про-
блема возникает из-за отсутствия у детей опыта жизни в семье, несовершенства нормативно-
правовой базы и слабой интеграции их в общественную жизнь государства. 
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В новых социально‐экономических условиях проблемы защиты прав детей‐сирот и детей, 
лишенных родительской опеки, не только не потеряли своей актуальности, но и приобрели осо-
бую остроту. Наша страна на нынешнем этапе исторического развития претерпевает изменения 
во всех сферах жизнедеятельности общества – политической, экономической, социальной. Со-
временные реалии экономического кризиса, роста безработицы, высокого уровня бедности зна-
чительной части населения, ослабление семейных традиций, потеря старшим и младшим поколе-
нием нравственных ценностей, пьянство, наркомания, рост числа психических заболеваний обу-
словили подходящую основу для негативных социальных явлений. 

Целью данного исследования является изучение современного состояния проблемы социали-
зации детей‐сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

За последние годи численность детей‐сирот и детей, лишенных родительской опеки, значи-
тельно увеличилось. По данным таблицы 1 видно, что за 2011–2013 годы численность де-
тей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей увеличилась на 17%. Наибольшее уве-
личение отмечается в Южном федеральном округе, где численность детей данной категории уве-
личилась практически в 2 раза и составила 90% за весь период. Существенное увеличение изуча-
емого показателя в анализируемом периоде произошло в Центральном федеральном округе – на 
27,8%. На 16% увеличилась численность детей сирот и детей, лишенных родительской опеки в 
Северо‐западном федеральном округе, на 16 % в Сибирском федеральном округе. Только в 
Дальневосточном федеральном округе численность детей‐сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей сократилось на 4,1% [3]. 

Таблица 1 
Динамика численности детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 
Период Абсолютный прирост, +/– Темп роста, % 

2011 2012 2013 2012/ 
2011

2013/ 
2012

2013/ 
2011

2012/ 
2011

2013/ 
2012 

2013/ 
2011 

Российская Федерация 297329 321866 348396 24537 26530 51067 108,3 108,2 117,2 
Центральный  
федеральный округ 48754 58402 62319 9648 3917 13565 119,8 106,7 127,8 

Северо-Западный  
федеральный округ 32922 40949 38202 8027 –2747 5280 124,4 93,3 116,0 

Южный федеральный округ 21968 22014 41918 46 19904 19950 100,2 190,4 190,8 
Северо-Кавказский  
федеральный округ 12779 13396 13106 617 –290 327 104,8 97,8 102,6 

Приволжский  
федеральный округ 70003 76023 73485 6020 –2538 3482 108,6 96,7 105,0 
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Уральский  
федеральный округ 46489 46273 48335 –216 2062 1846 99,5 104,5 104,0 

Сибирский  
федеральный округ 57425 59068 64332 1643 5264 6907 102,9 108,9 112,0 

Дальневосточный 
федеральный округ 6989 5741 6699 –1248 958 -290 82,1 116,7 95,9 

 

Наиболее высокий уровень изучаемого показателя отмечается в Приволжском федеральном 
округе, затем в Сибирском и Центральном федеральных округах. Наименьшее количество детей 
данной социальной группы в Дальневосточном федеральном округе. Приведенная динамика сви-
детельствует о необходимости мероприятий, направленных на сокращение процессов роста со-
циального сиротства как по отдельным округам, так и в стране в целом, ведь современная эконо-
мическая и социальная ситуация в России способствует дальнейшему росту числа сирот. 

У детей‐сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, отсутствует положительный 
опыт семейной жизни. В государственных учреждениях, где воспитательные системы далеки от 
совершенства, немало случаев повторения воспитанниками судьбы своих родителей – лишаясь 
родительских прав, они увеличивают поле социального сиротства. Для предотвращения подоб-
ных явлений, государство должно взять на себя ответственность за успешную социализацию де-
тей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социализация личности – это достаточно трудный, многоплановый и противоречивый про-
цесс взаимодействия индивида и общества, важнейшим итогом которого является развитие у 
личности социальной зрелости интеллектуальном, трудовом, профессиональном, мировоззренче-
ском, политическом, нравственном и прочих аспектах личностной зрелости. Под социализацией 
детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, понимается процесс установления 
связей субъекта с обществом на базе исполнения индивидуальной стратегии социального обуче-
ния, самопознания и самореализации личности, которая направлена на получение социальных 
знаний, социально ориентированных мотивов и социального опыта личности [1]. 

Основой социализации детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 
трудовая подготовка. Замкнутый тип функционирования детских учреждений в современных 
условиях не обеспечивает в полной мере возможности для осознанного дальнейшего выбора 
профессии. Об этом свидетельствуют самооценки профессиональных перспектив воспитанников 
в детских учреждениях в сравнении с обычными детьми [2]. Возможности формирования про-
фессиональных планов и перспектив изучаемой социальной группы существенно снижены из‐за 
жёсткой распределительной системы, рамками которой ограничивается круг выбираемых про-
фессий. Как правило, данная категория детей выбирает профессии среднего профессионального 
образования – швея, парикмахер, врач‐ветеринар, повар, автослесарь, водитель и другие. Для 
профессионального ориентирования должен быть тесный контакт между детскими учреждения-
ми и профессиональной структурой, которая бы дала возможность более точно и эффективно 
определять возможности в профессиональной ориентации конкретного ребенка и на основании 
этого помогать ему в его самоопределении. 

Для обеспечения успешной социализации детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, их интеграции в общество необходим комплексный подход со стороны государства. 
Начать нужно с совершенствования нормативно‐правовой базы и разработки межведомственных 
программ по данной проблеме. Также необходимо заняться повышением уровня профессиональ-
ной подготовки персонала, осуществляющего работу с данной категорией детей, обеспечить ме-
роприятия по росту результативности взаимодействия выпускников с различными учреждения-
ми, такими как: отделы опеки и попечительства, учреждения интернатного типа. Для повышения 
эффективности социализации детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в госу-
дарственную социальную политику целесообразно заложить систему гармоничных и прорабо-
танных механизмов по профессиональной их подготовке. Например, для профессионального 
ориентирования должен быть тесный контакт между детскими учреждениями и профессиональ-
ной структурой, чтобы была возможность более верно определять возможности в профессио-
нальной ориентации конкретного воспитанника и тем самым помогать ему в его самоопределе-
нии, еще необходимо наладить взаимодействие выпускников с различными образовательными и 
административными учреждениями. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос диагностики уровня удовлетворенно-

сти студентов организацией досуговой деятельности. В работе представлены некоторые под-
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Современное состояние общества, процессы, происходящие в нашей жизни, заставляют 
по‐новому взглянуть на проблему воспитания студенческой молодежи, формирования ее творче-
ского потенциала в процессе обучения в высших педагогических учебных заведениях. 

Высшее учебное заведение – важное звено в системе социальных институтов, которые фор-
мируют культуру будущего специалиста, воспитывают гражданина, профессионала, физически и 
духовно развитого человека, который готов к различным видам творческой деятельности. Фор-
мирование культуры личности происходит в контексте гуманистического образования, основная 
идея которого заключается в том, что человек – высшая ценность, уникальная личность, которая 
непрерывно и свободно развивается. 

Значительный воспитательный потенциал содержит в себе досуговая деятельность, которая 
оказывает огромное воздействие на все сферы жизнедеятельности студенческой молодежи. 

Досуговая деятельность, как отмечается в толковом словаре, – это способ бытия человека в 
свободное время, которое не противоречит общепринятым социальным нормам, способствует 
самопознанию, самоопределению, самореализации, самообразованию, самовоспитанию и всесто-
роннему развитию личности [1, с. 234]. 

Досуг привлекает студентов своей нерегламентированностью, самостоятельным выбором 
различных видов занятий, возможностью объединить развлекательные и развивающие виды дея-
тельности. Однако организовывать досуг студенческой молодежи сложно. С одной стороны, 
имея возможность выбирать занятие на досуге по собственному желанию, молодые люди часто 
не готовы к сознательному выбору видов деятельности, которые способствовали бы полноцен-
ному формированию личности. С другой стороны, студенты воспринимают досуг только как 
время развлечений. Такая ситуация объясняется тем, что организация досуга студентов часто 
сводится к отдельным развлекательным мероприятиям, или в сферу досуга переносятся формы и 
методы учебной деятельности. Вызывает тревогу и отсутствие у части студенческой молодежи 
стимула к обучению, самообразованию, творчеству, развитию своих способностей и т. п. Форми-
рование творческой личности студента в сфере досуга также тормозится низким уровнем подго-
товки организаторов к определенному виду деятельности. Поэтому необходимо создать условия, 
которые бы побуждали каждого студента творчески самореализовываться, развивать свои по-
требности, интересы, склонности. 

Ученые в области педагогики досуга (В. Воловик, В. Суртаев и др.) определяют досуговую 
деятельность как специализированную подсистему духовно‐культурной жизни общества, функ-
ционально объединяющую социальные институты, обеспечивающие воспроизводство, потребле-
ние, сохранение и распространение культурных ценностей; как коллективный и индивидуальный 
способ жизнедеятельности людей, в основе которого лежит многосторонняя деятельность; как 
сферу жизнедеятельности, открывающую уникальные условия формирования внутреннего мира, 
повышения культуры и всестороннего развития личности, как средство раскрытия и реализации 
сущностных сил человека [2; 3]. 

Л. Устюжанина отмечает, что досуговая деятельность удовлетворяет те потребности лично-
сти, «содержание которых входит в круг интересов личности и составляет спектр эмоциональ-
но‐значимых переживаний» [4, с. 98].  

В рамках изучения степени удовлетворенности организацией досуговой деятельности в Ин-
ституте педагогического образования и менеджмента в г. Армянске использовали адаптирован-
ную для высших учебных заведений методику А. Андреевой. Студентам было предложено отве-
тить на вопросы, отмечая цифрами: 4 – удовлетворен полностью; 3 – больше удовлетворен, чем 
не удовлетворен; 2 – больше не удовлетворен, чем удовлетворен; 1 – не удовлетворен: 

1. С каким настроением ты посещаешь занятия? 
2. Считаешь ли ты, что в твоем учебном заведении созданы все условия для развития твоих 

способностей? 
3. Можно ли утверждать, что твоя группа живет разнообразной, насыщенной интересными 

событиями жизнью? 
4. Как ты оцениваешь качество воспитательных мероприятий, которые проводятся в группе? 
5. Как ты оцениваешь качество воспитательных мероприятий, которые проводятся в учебном 

заведении? 



Педагогика 
  

153 

6. На мой взгляд, в высшем учебном заведении создана система воспитательной работы, спо-
собствующая развитию моих творческих наклонностей. 

7. Мои достижения и успехи отмечает администрация, педагоги и сокурсники. 
8. Мое время используется рационально. 
Результаты исследования заносим в таблицу 1. 

Таблица 1 
 

 
Степень удовлетворенности 

ЭГ КГ 
К-во чел. % К-во чел. % 

Удовлетворены полностью 36 20,0 32 18,2 
Больше удовлетворены, чем не удовлетворены 62 34,4 58 32,95 
Больше не удовлетворены, чем удовлетворены 63 35,0 65 36,93 
Не удовлетворены 19 10,6 21 11,92 

 

Анализируя результаты диагностического исследования, можем утверждать, что студенты 
больше не удовлетворены, чем удовлетворены организацией досуговой деятельности (ЭГ – 
36,0%, КГ – 36,93%); больше удовлетворены, чем не удовлетворены организацией досуговой 
деятельности (ЭГ – 34,4 %, КГ – 32,95%). Удовлетворены только 20% респондентов ЭГ и 18,2% 
респондентов КГ. Не удовлетворены – 10,6% респондентов ЭГ и 11,92% респондентов КГ. 

Студенты сознательно признают, что имеют недостаточный уровень подготовки к исследуемой 
проблеме, и одновременно испытывают потребность в овладении опытом данной работы для лич-
ностного и профессионального роста. Однако эту потребность не удовлетворяет существующая 
система функционирования досуговой деятельности в высшем педагогическом учебном заведении. 
Таким образом, проблема самореализации личности в студенческой среде требует изучения. 
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САМОКОНТРОЛЬ И ВЗАИМОКОНТРОЛЬ КАК СРЕДСТВО 
ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИМИСЯ 
Аннотация: в статье раскрываются особенности реализации принципа триединства кон-

троля, самоконтроля и взаимоконтроля при осуществлении контрольно-оценочной деятельно-
сти в процессе обучения русскому языку и литературе, доказывается, что эффективность осу-
ществления самоконтроля и взаимоконтроля учащимися за освоением образовательной про-
граммы во многом зависит от наличия дидактических материалов и заданий для осуществления 
контрольно-оценочной деятельности учащимися, обобщается опыт работы по усилению функ-
ций самоконтроля и взаимоконтроля со стороны учащихся. 

Ключевые слова: самоконтроль, взаимоконтроль, метапредметные результаты, 
универсальные действия, бинарный подход, контроль, самоконтроль, взаимоконтроль. 

В связи с введением нового Федерального государственного стандарта повышаются требова-
ния к результатам освоения учащимися основной образовательной программы. При этом наряду 
с предметными и личностными результатами должны оцениваться и достигнутые учащимися 
метапредметные результаты, которые связаны с освоением универсальных учебных действий 
(регулятивных, познавательных, коммуникативных). Формирование совокупности универсаль-
ных учебных действий способствует обучению учащихся умению учиться, организации их со-
трудничества с учителями и одноклассниками, построению индивидуальной образовательной 
траектории, с умением управлять своей учебно‐познавательной деятельностью. 

Среди многочисленных средств, способствующих достижению метапредметных результатов 
школьниками, можно выделить осуществление контрольно‐оценочной деятельности не только 
учителем, но и учащимися. В основе осуществления эффективной контрольно‐оценочной деятель-
ности лежит бинарный подход, способствующий наряду с контролем, оценкой, диагностикой, кор-
рекцией, усилению функций самости (самоконтроля, самооценки, самодиагностики, самокоррек-
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ции), когда каждый ученик включается в контрольно-оценочную и своевременную коррекционную 
работу. Исследования показывают, что эффективность контрольно‐оценочной деятельности повы-
шается при реализации принципа триединства контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Самоконтроль (от франц. «controle» – проверка) – рациональная рефлексия и оценка субъек-
том собственных действий на основе личностно значимых мотивов и установок, заключающаяся 
в сличении, анализе и коррекции отношений между целями, средствами и последствиями дей-
ствий [3, с. 195]. А.А. Омарова приходит к выводу, что при всем разнообразии определений в это 
понятие обязательно входит такой признак, как сопоставление своего действия, хода или резуль-
тата, или того и другого вместе с эталоном, образцом [5, с. 108]. 

Самоконтроль очень тесно связан с взаимоконтролем. По мнению Ю.А. Максимовой взаимо-
контроль является особой формой контроля, организация которого требует от учителя ознаком-
ления детей с правилами этики, так как оценка, высказанная в адрес одноклассника, должна быть 
не только объективной по содержанию, но и обоснованной, тактичной корректной по форме [4]. 
Л.В. Семина отмечает, что взаимоконтроль – это один из видов комплексного педагогического 
контроля, при котором обучаемым предлагается оценить работу друг друга без предъявления 
эталона решения учебной задачи, но с учетом обоюдного согласия. По мнению автора, взаимо-
контроль представляет собой диалоговую форму работы на основе взаимодоверия [6]. Было вы-
явлено, что организация делового общения учащихся как в парах сменного, так и постоянного 
состава полезна, не только слабым, но и сильным учащимся, оказывающим своевременную по-
мощь своим одноклассникам, то есть, по Джону Мартину, обучая других, ученик может лучше 
освоить учебный материал (до 90%) [1, с. 306]. 

Представляет интерес опытно‐экспериментальная работа, проведенная Р.Г.Ахмадуллиной, 
которая разработала и успешно апробировала модель дидактической контрольно‐оценочной си-
стемы, способствующей повышению как предметных результатов освоения образовательной 
программы учащимися по литературе в 5–6 классах, так и метапредметных результатов, сохран-
ности и надежности качества обучения. Реализация в предложенной системе принципа триедин-
ства при осуществлении контрольно‐оценочной деятельности в системе «учитель‐ученик» и 
«ученик‐ученик» проявляется в регулярном контроле со стороны учителя и самоконтроле, взаи-
моконтроле со стороны учащихся (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Реализация принципа триединства контроля, самоконтроля и взаимоконтроля  

при осуществлении контрольно-оценочной деятельности учителем и учащимися 
 

Контрольно-оценочная дея-
тельность Алгоритм выполнения действий учителем и учащимися 

Осуществляется учителем в 
системе «учитель – ученик», 
«учитель – ученики» 

контроль           оценка          диагностика         коррекция
 
                                анализ                   выявление пробелов 

Самоконтроль и самооценка 
осуществляется учеником   

самоконтроль        самооценка       самодиагностика      
                                       самокоррекция 
 
                 самоанализ              выявление пробелов 

Взаимоконтроль и взаимо-
оценка в системе «ученик – 
ученик» осуществляется 
учащимися 

взаимоконтроль       взаимооценка          взаимодиагностика      
                                 взаимокоррекция  
              
                   взаимоанализ         выявление пробелов

 

Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы Р.Г. Ахмадуллиной подтверждают 
выводы большинства исследователей по данной проблеме о том, что при осуществлении традици-
онного педагогического контроля и оценивания большая часть учащихся (57%) редко опрашивает-
ся на уроке, причем, как правило, это учащиеся, имеющие пробелы в освоении знаний. Разработан-
ная и успешно апробированная автором дидактическая контрольно-оценочная система, основанная 
на реализации принципа триединства контроля, самоконтроля, взаимоконтроля способствовала 
повышению частоты опроса в 5,5 раз в экспериментальных классах, так как практически на каждом 
уроке все ученики вовлекались в активную, в том числе и самостоятельную познавательную дея-
тельность. Важно отметить, что предложенная контрольно-оценочная система в большей степени 
оказывает положительное влияние на учащихся, имеющих пробелы в знаниях. 

Как показывает практика, основные трудности в реализации принципа триединства контроля, 
самоконтроля и взаимоконтроля заключаются в отсутствии системы заданий для осуществления 
самоконтроля и взаимоконтроля в большинстве школьных учебников с учетом организации раз-
личных видов контроля и повторения как текущего, так и тематического и итогового материала. 
Созданные Р.Г. Ахмадуллиной учебно‐методические пособия по литературе для организации 
текущего, тематического и итогового контроля, самоконтроля и взаимоконтроля учащимися  
5–6 классов, вошедшие в состав учебно‐методического комплекта по литературе под редакцией. 
В.Я. Коровиной и опубликованные издательством «Просвещение» нашли свое место для широ-
кого круга школьников Российской Федерации. В предлагаемых пособиях в разделах «Готов-
люсь к уроку» приводятся задания для осуществления текущего контроля, «Оцениваю свои зна-
ния» – задания для осуществления тематического контроля, «Подвожу итог» – для осуществле-
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ния итогового контроля. Задания составлены с учетом психолого-педагогических особенностей 
учащихся 5–6 классов, носят игровой характер: кроссворды, блиц опросы, викторины, игры. 

Данные пособия способствуют достижению учащимися не только предметных, но и мета-
предметных результатов, проявляющихся в умении осуществлять самоконтроль, самооценку, 
определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать 
мотивы и интересы самостоятельной познавательной деятельности, выявлять пробелы в своих 
знаниях и стремиться к своевременному их совершенствованию, то есть учиться управлять своей 
познавательной деятельностью. 

Самоконтроль и взаимоконтроль является весьма эффективным средством для повышения 
орфографической грамотности учащихся, при этом необходимо учитывать закономерность, что 
решающую роль в совершенствовании грамотности письма играет частота тренировочных 
упражнений. Представляет интерес работа по повышению орфографической грамотности уча-
щихся 2–7 классов на основе применения игрового словарика. Игровой словарик состоит из тек-
стов, включающих 30 слов на одну или несколько орфограмм. В каждом слове пропущена и вы-
несена на поля контрольная буква. Приведем в качестве примера начало страницы такого слова-
рика по одной из орфограмм. 

Таблица 2 
 

Буквы З и С на конце приставок
з бе…вкусный с бе…сильный 
с ра…селить з ра…глядеть 

Решающую роль в совершенствовании грамотности письма играют тренировочные упражне-
ния, которые проводятся устно, что позволяет сократить время на выполнение каждого упражне-
ния в 5–10 раз. Работа со словарем может осуществляться как индивидуально (самоконтроль) так 
и в парах (взаимоконтроль), в режиме соревнования групп и «соревнования с самим собой». 

При игре поле вынесенных букв должно быть закрыто, а слова с пропущенными буквами от-
крыты. Ученик называет пропущенную букву, затем проверяет правильность ответа, открывая 
букву на поле. Проверка 30 слов занимает 1–2 минуты времени, что позволяет сделать трениров-
ку ежедневной. Если в течение недели повторить выбранную страницу 5–6 раз, то количество 
ошибок уменьшится в 2–3 раза. 

После упражнений с игровыми словариками каждый ученик выписывает в свою рабочую тет-
радь те слова, в которых устойчиво сохраняются ошибки, затем ему предлагается составить не-
большой рассказ (5–6 предложений) из выписанных слов. В создании игровых словариков для 
учащихся 2–7 классов были привлечены Т.В. Баева, Г.В. Бруснецова, Л.И. Панова, В.М. Бушкова 
(научный руководитель В.Н. Зайцев) [2, с. 211]. 

Организация самоконтроля и взаимоконтроля на уроках литературы способствует совершен-
ствованию пересказа коротких текстов. Для совершенствования пересказа коротких текстов 
необходимо проведение системы тренировочных упражнений: 

− чтение отрывка текста длительностью 1–2 минуты; 
− осознание и осмысление прочитанного (ответы на 2–3 вопроса): 
1) выделение 5–7 ключевых слов; 
2) пересказ текста хорошим учеником и прослушивание его; 
3) пересказ в парах. 
Работа в парах весьма эффективна, так как при этом могут одновременно вполголоса переска-

зывать половина класса, а другая половина учащихся в это время слушает, исправляет, оценивает 
[7, c. 133–137]. 

В результате проводимой опытно-экспериментальной работы учителями подтвердили эффек-
тивность технологий по совершенствованию орфографической грамотности и пересказа корот-
ких текстов на основе применения самоконтроля и взаимоконтроля. 
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Влияние индивидуальных различий, затрагивающих поведение субъекта в различных жиз-
ненных ситуациях, охватывают широкий круг проблем, рассматриваемых в многочисленных 
психологических, психофизиологических и психолого‐педагогических исследованиях. Если 
суммировать цели отдельных отраслей знаний, занимающихся проблемами человека, направлен-
ных на разрешение отраслевых задач и свести их к комплексному анализу проблемы, в них, в 
первую очередь, ставится вопрос о внутреннем содержании человеческого существа, которое 
определяет его поведение и задаёт нужную направленность к поиску правильного выбора. 

С позиции психологических параметров личности, нас, прежде всего, интересует аспект ин-
дивидуальных различий, задающих особый настрой личности, который проявляется в её индиви-
дуальных предпочтениях. В рамках учебной деятельности, мы должны определить такой набор 
психофизиологических и социально‐психологических параметров, которые позволили бы смоде-
лировать необходимый алгоритм поведения личности студента и тем самым выделить оптималь-
ный набор паттернов, присущих отдельно взятому индивидууму. 

С этой целью, необходимо рассмотреть существующие сегодня в науках о человеке, теорети-
ко‐методологические обоснования индивидуальных предпочтений выбора к ведущему виду дея-
тельности. 

В исследованиях, затрагивающих психофизиологический аспект, выступает сложное индиви-
дуальное проявление уровня результативности, выраженной в понятии «способности». Пред-
ставляя собой «…дифференциально‐психофизиологический феномен» [2, с. 221] они характеризу-
ют «индивидуально‐психологические особенности личности, являющиеся условием выполнения 
той или иной продуктивной деятельности» [3, с. 381]. Общее понятие деятельности, которое задей-
ствует активность личности, обычно соотносят с определённым видом деятельности, отражающим 
цель, которую личность ставит себе в качестве ориентира зоны ближайшего достижения. 

Соответственно, в отдельном (учебном) виде деятельности, следует учитывать возраст-
но‐половые особенности свойств нервной системы студентов, непосредственно влияющие на 
уровень эффективности обучения. Традиционная точка зрения, утверждающая, что уровень спо-
собностей к выполнению различных видов деятельности остается в течение жизни неизменным, 
в последнее время подвергся существенному пересмотру. Оказалось, что в зависимости от воз-
растного периода меняется уровень и характер демонстрируемых человеком способностей 
[2, с. 252–256]. В типологических характеристиках поведения, диагностируют склонности, кото-
рые, в свою очередь, определяют те или иные способности. В результате образовывается зависи-
мость типа нервной системы и способностей конкретного человека к более высокому уровню 
достижения цели. В учебной деятельности важно учитывать типологические характеристики 
нервной системы студента и сообразно точным параметрам психотипа, оценивать его индивиду-
альные способности к выполнению отдельного вида учебной деятельности. 

Все виды деятельности в своей сущности наполнены оценочными параметрами, выраженны-
ми в специальных способностях индивида, являющихся «…возможностями успешного выполне-
ния им определенного вида деятельности» [3, с. 381]. Для выделения отличительных признаков, 
свойственных определенному виду деятельности, определяемого как «обучение», и последующее 
усиление необходимых способов, улучшение его освоения, применяют методы, позволяющие 
учитывать стиль деятельности. Стиль деятельности, определяемый как «обучение», является 
производным от понятия «жизненный стиль», введенный в психологический оборот Альфредом 
Адлером. Способности эффективно включаться в социальное взаимодействие в обществе Аль-
фред Адлер определил как «…значение, которое человек придает миру и самому себе, его цели, 
направленность его устремлений и те подходы, которые он использует при решении жизненных 
проблем» [4, с. 46]. Жизненный стиль характеризуется: 1) очень ранним формированием; 2) оши-
бочностью; 3) устойчивостью. Жизненный стиль проявляется в том, как человек подходит к ре-
шению основных проблем. В отечественной психологической практике жизненный стиль харак-
теризовался как «обусловленная типологическими особенностями устойчивая система способов, 
которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению данной деятель-
ности» [1, с. 49]. 
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В целом, жизненный стиль, который начинает закладываться в школе, в вузовской среде, 
приобретает новые качества и свойства и расширяет способности бывших школьников от одного 
курса обучения в вузе к другому. Он приобретает собственную эмоциональную окраску, прису-
щую индивидууму, становясь определяющим в период учебы в вузе индивидуальным учебным 
видом деятельности. 

Отдельной качественной составляющей индивидуального учебного стиля деятельности вы-
ступает осознание студентов временной перспективы учебного процесса. Компоненты времен-
ной перспективы (временная ориентация и временной аттитюд и временная установка), веденные 
Ж. Нюттеном, позволяют оценить позитивную и негативную настроенность субъекта по отношению 
к своему прошлому, настоящему и будущему. В совокупности, временная перспектива образовывает-
ся объектами или событиями, которые существуют на репрезентационном (когнитивном) уровне и не 
зависит от настоящего, в котором она проявляется. При этом она наполнена мечтаниями и потребно-
стями (по Нюттену – «мотивационные объекты»), существующими параллельно пространственным 
объектам [5, с. 178–180]. В сознании студента формируются порой противоречивые мысли, не всегда 
продуктивно влияющие на успешность демонстрации отдельного вида учебной деятельности. Поэто-
му задача, стоящая перед преподавателем, заключается в «переформатировании» негативного 
настроя студента и формирования позитивной мотивации к учёбе [5, с. 178–180]. 

Таким образом, перечисленные параметры личности студента, выражающие комплексную 
характеристику индивидуальных различий его поведения, могут способствовать более эффек-
тивной организации обучения. Успешность таких мероприятий, в целом, усиливает учебный по-
тенциал, что является решающим фактором эффективного обучения в вузе. 
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Аннотация: в данной статье автором проводится анализ взаимосвязи между возникновени-

ем проблем здоровья человека, в частности сердечно-сосудистой системы, и молочными про-
дуктами питания. Сравниваются результаты проведенных исследований в различных странах 
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Существует народная поговорка: «Мы то, что мы едим». Насколько она верна? Какая связь 

существует между продуктами питания и нашим здоровьем? Все эти вопросы играют очень важ-
ную роль в современном мире, так как люди начинают более серьезно относиться к вопросам 
питания. Для нормального развития и функционирования необходимо иметь сбалансированный 
рацион, который содержит белки, углеводы, жиры, а также витамины, макро и микроэлементы. 
Основные источники питательных веществ для человека можно условно разделить на группы – 
мясные и рыбные продукты, молочные продуты, овощи, фрукты и орехи, мучные изделия и ба-
калея, а также ряд других. Уже с середины 20 века началась разработка новых функциональных 
продуктов питания для отдельных групп населения (геропротекторные, специальное питание для 
детей, низколактозные молочные продукты и многие другие). Так же начали формироваться та-
кие подходы к выбору продуктов питания как европейское вегетарианство, питание обезжирен-
ными продуктами и многие другие теории повседневного рациона. Позднее стали возникать во-
просы, насколько такие подходы к питанию адекватны, и как эти методики сказываются на здо-
ровье человека. Питание обезжиренными молочными продуктами крайне популярно нашей 
стране, поэтому целью работы было выявить возможную взаимосвязь между потреблением мо-
лочных продуктов и возникновением проблем функционирования сердечно‐сосудистой системы 
человека. Это направление выбрано не случайно, так как количество летальных исходов от по-
добных болезней находится на втором месте после случаев, связанных с возникновением рака. 

Во всем мире исследованиям этой проблемы уделяется огромное внимание. Но проведение 
подобных исследований достаточно крайне сложны по ряду причин. Во‐первых, для проведения 
и получения достоверных данных необходим достаточно продолжительный период времени, 
исчисляемый десятками лет. Пагубное воздействие от неправильного, несбалансированного пи-
тания человека не может проявиться мгновенно. Обычно для возникновения последствий такого 
рациона на организм человека (развитие сердечно‐сосудистых болезней) необходимо продолжи-
тельное время. Во‐вторых, количество участников эксперимента должно быть обширным и 
включать в себя различные группы населения (как по возрасту, по полу, наличию или отсут-
ствию иных заболеваний и другим признакам) для получения более достоверных результатов. 
В‐третьих, желательно, чтобы участниками эксперимента стали те люди, которые заинтересова-
ны в подобных исследованиях. Они должны понимать, что на них лежит ответственность за ре-
зультаты наблюдения, также важно, чтобы участники имели понятие о сути проводимого экспе-
римента. Те, кто согласится на участие, будут обязаны передавать информацию о состоянии сво-
его здоровья и о своем рационе, молочных продуктах, которые они употребляли долгий период 
времени. 

Существует мнение, что жирные молочные продукты вредны для здоровья из‐за содержания 
достаточно большого количества холестерина. Подобные мнения не совсем правильны. В орга-
низме холестерин обычно находится в комплексе с белком, является липопротеидом. Эти ком-
плексы могут быть высокой и низкой плотности. Липопротеиды низкой плотности накапливают-
ся в виде бляшек на стенках сосудов, приводя, со временем, к различным заболеваниям сердеч-
но‐сосудистой системы. Липопротеиды высокой плотности, напротив, являются переносчиками 
холестерина к стенкам клеток, где они участвуют в обмене веществ, а также удаляют излишки 
холестерина низкой плотности со стенок сосудов. 

Результаты медицинских исследований взаимосвязи между потреблением молочных продук-
тов и возникновением болезней сердечно‐сосудистой системы на территории России оценить 
достаточно сложно, это связанно с тем, что за последние 10–15 лет рацион резко изменялся. 
Часть продуктов повседневного питания почти пропала с рынка (простокваша), а часть, наобо-
рот, появилась не так давно (питьевые «био» йогурты) поэтому в данной работе будут использо-
ваны результаты различных мировых исследований по этой теме. Анализ итогов исследований 
различных групп ученых показал, что очень часто выводы сделанные учеными противоположны. 
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Так в недавнем исследовании в Швеции, которые проводились 12 лет, у мужчин, которые упо-
требляли обезжиренные молочные продукты в сравнении с теми, кто употреблял высоко жирные 
молочные продукты, была в 1/43 раза больше вероятность возникновения случаев ишемической 
болезни сердца (ИБС). Результаты исследований, опубликованные недавно, показали, что рацион 
богатый высокожирными молочными продуктами в сочетании высоким потреблением красного 
мяса в значительной степени повышает риски возникновения ИБС. Другое исследование прово-
дилось в США, в результате не было найдено связей со случаями ИБС, но было выявлено что 
женщины, которые употребляют нежирные продукты, были значительно более подвержены рис-
ку возникновения ИБС. Многофакторное исследование CARDIO2000 показало, что употребление 
молока, сыра и йогурта у 700 и 148 греческих мужчин и женщин соответственно, в значительной 
степени связано с более низкими рисками иметь сердечные приступы, в частности, острый ин-
фаркт миокарда и стенокардию. 

По результатам анализа многих работ единого подхода так и не выявлено, по‐видимому, чет-
кая взаимосвязь между потреблением молочных продуктов и возникновением болезней сердеч-
но‐сосудистой системы у человека отсутствует. На возникновение подобных заболеваний оказы-
вает влияние много факторов, не только рацион питания, но и образ жизни, климатические усло-
вия и многие другие. Несмотря на неоднозначность результатов, подобные исследования крайне 
необходимы и в нашей стране, так как могут быть обнаружены иные зависимости. 

 
Сергачева Ольга Матвеевна 

канд. техн. наук, доцент  
Неудачина Мария Олеговна 

магистрант 
Ерохина Анастасия Александровна 

магистрант 
 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
г. Красноярск, Красноярский край 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ РЕЦЕПТУР 
И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРИГОТОВЛЕНИИ СУПОВ 
Аннотация: авторами представлены математически обработанные данные социологиче-

ского исследования (письменного анкетирования) по использованию различных видов супов в ра-
ционах питания населения. В статье также рассматривается необходимость разработки ре-
сурсосберегающих технологий для приготовления данного вида кулинарной продукции. 

Ключевые слова: значение супов в питании, питание человека, обсуждение анкетирования, 
ресурсосберегающие технологии. 

Питание за всю историю существования человека всегда было и остается наиболее суще-
ственным фактором, определяющим его здоровье. В этой связи сложно переоценить роль супов в 
рационах питания. 

Супы являются возбудителями аппетита, т.к. содержат вкусовые, ароматические вещества и 
непосредственные раздражители пищеварительных желез. Экстрактивные азотистые и безазоти-
стые соединения, органические кислоты, минеральные соли, находящиеся в жидкой части супа, 
являются возбудителями деятельности желудочной, поджелудочной и др. желез пищеваритель-
ного тракта. Они также являются источником минеральных веществ, витаминов группы В, С, 
каротина, что повышает их роль в питании. Всасываясь в желудке, суп может улучшать вод-
но‐солевой обмен в организме, и быстро пополнять энергетические запасы, а также ведет подго-
товку к дальнейшему принятию вторых блюд [1; 2]. 

Однако, приготовление супов – это длительный и трудоемкий процесс, для его ускорения, и 
таким образом, сохранения в супах максимального количества полезных веществ, необходимо 
применение современных видов технологического оборудования, разработка ресурсосберегаю-
щих технологий их приготовления. 

Цель настоящей работы – проведение социологического исследования, для выявления потре-
бительских предпочтений по использованию различных видов супов в рационах питания населе-
ния и необходимости разработки ресурсосберегающей технологии для приготовления данного 
вида кулинарной продукции. 

Социологическое исследование проводилось по специально разработанной анкете, которая 
включала в себя вопросы, характеризующие частоту приготовления и употребления супов, их 
ассортимент, основные ингредиенты, пищевую и биологическую ценность данного вида кули-
нарной продукции, а также сведения о респондентах (пол, возраст, семейное положение, наличие 
детей, доход семьи на 1 человека). Математическая обработка полученных данных и построение 
гистограмм осуществлялась с использованием пакетов программ Statictika версия 6.0. 

В социологическом опросе принимало участие 97 человек, из них 30% мужчины и 70% жен-
щины. Возрастная категория прошедших анкетирование – 26–45 лет. Большинство респондентов 
имеют одного и более детей. Состоят в браке 69,7% опрошенных лиц. 
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Результаты, проведенного исследования показали, что потребление супов важно для населе-
ния. Практически поровну разделились голоса респондентов, которые употребляют супы раз в 
неделю, несколько раз в неделю и ежедневно. Однако 6% опрошенных ответили, что совсем не 
употребляют супы или же едят их несколько раз в месяц (рис.1). 

Большинство опрошенных готовят супы несколько раз в месяц, 23 респондента готовят суп 
несколько раз в неделю, 21 – раз в неделю, 15 человек вовсе не готовят первые блюда, и всего 
4 человека из участвующих в опросе готовят супы ежедневно. Причиной, по которой люди реже 
или вовсе не готовят супы, 50% респондентов назвали трудоемкость данного процесса, 30% от-
ветили, что данный вид кулинарной продукции требует использования разнообразного числа 
ингредиентов, и 20% из опрошенных людей равнодушно относятся к супам. 

 

 

 

Рис. 1. Гистограмма вопроса «Как часто Вы употребляете супы?»  
 

Данные анкетирования выявили, что пюреобразные супы употребляют чаще, чем прозрачные и 
заправочные, всего 8% опрошенных употребляют в своем рационе сладкие и холодные супы (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Гистограмма вопроса «Какие из супов наиболее часто встречаются на Вашем столе?» 
 

Гистограмма, представленная на рис.3 отражает разнообразие жидкой основы, используемой 
для приготовления супов. Анализ данной гистограммы выявил, что 31% респондентов (30 чело-
век) готовят первые блюда на воде; немного меньше – 27 человек (28%) используют в качестве 
жидкой основы бульон; отвары из овощей также пользуются популярностью, 13 человек готовят 
супы на молоке, и всего 8 – на хлебном квасе. 

 

 

  

Рис. 3. Гистограмма вопроса «Какую жидкую основу для приготовления супов Вы используете?» 
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Данные опроса показали, что одним из основных ингредиентов для приготовления супа, 
наряду с овощами и мясными продуктами, являются крупы. Из проведенного опроса следует, что 
большинство опрошенных (72%) имеют не полное представление о пищевой и биологической 
ценности различных видов супов. 

На вопрос «Если Вам будут предложены ресурсосберегающие технологии в приготовлении 
супов, Вы будете готовить и употреблять супы чаще?» большинство опрошенных – 68% ответи-
ли положительно, остальные остались равнодушны к новейшим технологиям. 

Проведенное исследование позволило сформулировать дальнейшее направление работы, а 
именно разработку рецептур и ресурсосберегающей технологии приготовления крупяных пюре-
образных супов. 
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Аннотация: в работе подобраны функциональные ингредиенты для улучшения качества 

кисломолочного мороженого. Изучены стабилизационные системы для производства кисломо-
лочного мороженого с заданными характеристиками. Рассмотрен рост и выживаемость мо-
лочнокислых микроорганизмов в присутствии сухого глюкозного сиропа, сывороточного белка и 
пробиотической культуры AiBi серии В 6.10 MIX. На основании полученных данных установлена 
дозировка сухого глюкозного сиропа и сывороточного белка. Показано, что использование функ-
циональных ингредиентов повышает качественные характеристики кисломолочного морожено-
го, а также улучшает его функциональные свойства. 

Ключевые слова: молочнокислые микроорганизмы, пробиотические культуры, функциональ-
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Потребление продуктов на основе живых микроорганизмов из числа представителей нор-
мальной микрофлоры человека является важным элементом концепции здорового питания. Сре-
ди молочных продуктов с пробиотическими культурами особое место может занять кисломолоч-
ное мороженое – продукт длительного хранения с живой молочнокислой микрофлорой и специ-
фическими потребительскими свойствами, приобретенными в процессе насыщения воздухом и 
замораживания во фризере. 

Производство кисломолочного мороженого с функциональными свойствами в России состав-
ляет 1–3%, что, по‐видимому, связано с трудоемкостью его производства, необходимостью орга-
низации специального, изолированного от основного производства участка с повышенными тре-
бованиями к санитарному состоянию [3]. Кроме того, кисломолочное мороженое, согласно тре-
бований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной про-
дукции» (ТР ТС 033/2013), должно содержать не более 7,5% жира [4]. Низкое содержание жира 
влечет за собой трудности в формировании прочной структуры мороженого. Поэтому основная 
задача в производстве и реализации кисломолочного мороженого – это донести до потребителя 
высокое качество мороженого, полученное в технологическом процессе [1]. 

На базе ООО «Арсеньевский молочный комбинат» разработан новый продукт – йогуртовое 
мороженое, обогащенное пробиотиками. Однако при реализации этого вида мороженого перед 
молочным комбинатом возникла проблема снижения качества продукта. Качество мороженого 
зависит от многих факторов: от сырья, рецептуры, условий производства, хранения и транспор-
тирования. Условия транспортирования и хранения продукта в торговой сети оказывают сильное 
влияние на качество кисломолочного мороженого. В связи с этим для сохранения качества мо-
роженого необходимо повысить «запас прочности» продукта для предотвращения появления 
органолептических пороков и нарушения структуры (усадка, отслоение от стенок стаканчика, 
снежистость, льдистость, мучнистость, песчанистость). 
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Целью настоящей работы является изучение влияния комплекса функциональных ингредиен-
тов на повышение качества кисломолочного мороженого за счет создания прочной структуры 
готового продукта. 

В качестве объектов исследования использовали комплекс ингредиентов: стабилизационную 
систему, сухой глюкозный сироп, функциональный сывороточный белок, пробиотическую куль-
туру AiBi серии В 6.10 MIX (Lb.acidophilus, Lb. bulgaricus, Lb. casei, Lb. rhamnosus и Bifidobacte-
rium). Для производства кисломолочного мороженого использовали молочную смесь, состоящую 
из обезжиренного сухого молока, сахара‐песка, пшеничного волокна, функционального белка, 
сухого глюкозного сиропа Глюсидекс, стабилизатора. 

Правильный выбор эмульгатора и его состава – один из самых важных факторов в процессе 
дестабилизации жира и дальнейшего формирования устойчивой воздушной фазы в мороженом 
[2]. Стабилизационная система, которая содержит эмульгирующую и стабилизационную состав-
ляющую, является важным ингредиентом, участвующим в создании структуры мороженого. 

Для создания экспериментальных образцов кисломолочного мороженого устойчивого к тая-
нию использовали стабилизационные системы, указанные в таблице 1. 

Таблица 1 
Стабилизационные системы 

 

№ Наименование Производитель Рекомендации  
по применению 

1 Денайс 454 ООО «Зеленые линии», Россия t=60-650C 
2 Денайс 805 ООО «Зеленые линии», Россия t=60-650C 
3 Оптимилк МР 60 ООО «Платинум Абсолют», Россия t=650C 
4 Палсгаард Extruice 318 Нидерланды t=550C 
 

Как видно из графика (рис. 1), продукт с высокими показателями устойчивости к таянию по-
сле месяца хранения и теплового шока получают с использованием стабилизационной системы 
«Денайс 805» по сравнению с системами других производителей. 

 

Рис. 1. График таяния образцов мороженого с различными стабилизационными системами  
после месяца хранения и теплового шока 

 

Другим важным компонентом в формировании структуры кисломолочного мороженого явля-
ется сухой глюкозный сироп. Сухой глюкозный сироп (СГС) натуральный сахарозаменитель – 
представляет собой многокомпонентную смесь D‐глюкозы, мальтозы, мальтотриозы и полисаха-
ридов. Известно, что СГС повышает точку замерзания (криоскопии) мороженого. В результате 
меняется восприятие сладости мороженого, а продукт обладает антикристаллизационными свой-
ствами [2]. Кроме того, СГС является питательной средой для роста лактобактерий и положи-
тельно влияет на их выживаемость. 

Установлено, что использование в рецептурах СГС значительно повышает качественные ха-
рактеристики кисломолочного мороженого с низким содержанием жира (7,5%) и низким содер-
жанием сухих веществ (менее 36,0%). Подтверждением этого могут служить результаты тести-
рования мороженого с использованием СГС в количестве 2,5% и без него, приведенные на ри-
сунке 2. 
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Рис. 2. График таяния мороженого с использованием СГС 
 

СГС усиливает действие стабилизаторов, за счет чего повышается устойчивость готового про-
дукта к таянию. Масса плава мороженого составляет 9,0 % по сравнению с контролем (17,5%). 

Для создания равномерной насыщенной воздушной фазы при производстве низкожирного 
кисломолочного мороженого, предотвращения в процессе его хранения и реализации усадки, 
были изучены современные инновационные продукты торговой марки Nollibel фирмы «BEL In-
dustries» (Франция). Продукты Nollibel – смесь функциональных сывороточных белков, которые 
разработаны специально для производства мороженого. Они несут определенную функциональ-
ную нагрузку и позволяют создавать «запас прочности» продукта для сохранения исходного ка-
чества на более длительный срок. 

Действительно, мороженое, в состав которого вводили функциональные сывороточные белки 
в количестве 2,5–3%, хорошо держит и сохраняет форму по сравнению с использованием сухой 
сыворотки. Тест на формоустойчивость показал, что грани мороженого остаются четкими, ров-
ными в течение 90 минут при t = +22°С (рис. 3). 

 

Рис. 3. Формоустойчивость мороженого после 90 минут таяния: 
а – с использованием функционального белка; 

б – с использованием сухой сыворотки 
 

Следующим этапом исследований было изучение влияния состава заквасок, используемых в тех-
нологическом процессе на количество клеток живых микроорганизмов в мороженом. Использовали 
серийно выпускаемые культуры заквасок с заявленными производителем пробиотическими свой-
ствами, которые условно были разделены на 4 группы в зависимости от видового состава (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Культуры микроорганизмов, используемые при производстве мороженого 

 

Группа Культуры  
микроорганизмов 

Наименование закваски, 
производитель

Рекомендации  
по применению 

I Lb.acidophilus Lb 3.20; ООО «Зеленые линии» tскв =37±1 0C, 4–6 ч. 
КА; ГНУ ВНИМИ tскв =37±1 0C, 4–6 ч. 

II Lb.bulgaricus Lb.bulgaricus; ООО «Зеленые линии» tскв =37±1 0C, 6–8 ч. 
YO; «microMILK S.r.l» tскв =37±1 0C, 6–8 ч. 

III Lb.casei Lb 3.10; ООО «Зеленые линии» tскв =37±1 0C, 9–12 ч. 

IV Симбиотическая закваска Lcl SY 40.02 (А); ООО «Зеленые линии» tскв =37±1 0C, 7–9 ч. 
LbS 22.11 (ф); ООО «Зеленые линии» tскв =37±1 0C, 7–9 ч. 
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Исследовали процесс ферментации молочной смеси представленными культурами микроор-
ганизмов. Органолептический анализ мороженого, заквашенного до достижения различной тит-
руемой кислотности, показал, что продукт титруемой кислотностью 75–85оТ был оценен 
наибольшими баллами. Мороженое имело приятный кисломолочный вкус и запах, без ощутимых 
пороков структуры и консистенции. Продукт с титруемой кислотностью выше 100оТ характери-
зовался излишне кислым вкусом и неприятным запахом. Наблюдался порок «мучнистость», что, 
вероятно, связано с изменением состояния белка в системе при более длительном сквашивании. 

На основании органолептического анализа мороженого процесс ферментации проводили про-
биотическими культурами до достижения титруемой кислотности 75–85оТ. Молочную смесь 
охлаждали до 37±1оС и вносили закваску в количестве 5%. Сквашивание смеси микроорганизма-
ми группы I проводили в течение 5–5,5 ч; группы II – в течение 6–6,5 ч; группы III – 10,5 ч; 
IV группы – 6–8 ч. Температура ферментации 37±1°С (табл. 2). 

Динамика прироста титруемой кислотности для смесей, заквашенных микроорганизмами одной 
группы, была практически одинакова. Исключение составили смеси, заквашенные микроорганизма-
ми из группы IV, поскольку видовой состав их был различным. В смесях, заквашенных микроорга-
низмами групп I и II, наблюдается более интенсивный процесс прироста титруемой кислотности. Это 
обусловлено тем, что микроорганизмы видов Lb.acidophilus и Lb. bulgaricus являются активными 
кислотообразователями. Процесс прироста титруемой кислотности для смесей, заквашенных микро-
организмами группы III, а именно Lb. casei, проходил менее интенсивно и за больший промежуток 
времени. Наибольшую скорость прироста титруемой кислотности с точки зрения технологического 
процесса показали смеси, заквашенные микроорганизмами группы IV. Кроме того, наилучшими ор-
ганолептическими показателями были отмечены образцы с использованием культур IV группы. 

Таким образом, для повышения скорости прироста титруемой кислотности в процессе полу-
чения кисломолочного мороженого наиболее целесообразно использовать закваски, в которых 
присутствует симбиоз микроорганизмов, позволяющий проводить ферментацию смеси за 7–9 ч. 

Исследовали количество молочнокислых микроорганизмов на конец срока хранения кисломо-
лочного мороженого. Образцы мороженого, заквашенные разными группами культур, были зало-
жены на хранение в холодильную камеру при температуре минус 18 оС на 6 месяцев (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Количество клеток пробиотических культур в кисломолочном мороженом 

 

Показатель 
I II III IV 

Lb.acidophilus Lb. bulgaricus Lb. casei Симбиотическая 
закваска 

Количество клеток пробиотических 
культур в готовом продукте, КОЕ/г 3⋅108 1,3⋅107 6⋅107 2⋅109 

Количество клеток пробиотических 
культур на конец срока хранения, КОЕ/г 5⋅107 5⋅107 0,5⋅106 3⋅108 

 

В образцах, заквашенных микроорганизмами Lb. Сasei (III), степень выживания микроорганизмов 
составляет 0,5x106 КОЕ/г. В образцах, заквашенных микроорганизмами (группы I, II и IV), количество 
молочнокислых микроорганизмов на конец исследуемого срока составляет от 5x107 до 3x108 КОЕ/г, что 
соответствует требованиям кисломолочного мороженого с пробиотическими культурами. 

Для повышения функциональных свойств продукт дополнительно обогащали пробиотической 
культурой AiBi серии В 6.10 MIX. Пробиотическую культуру готовили следующим образом: 10 л 
готовой смеси мороженого доводят до температуры 28°С и вносят культуру из расчета 30 г на 
1 т, смесь с культурой выдерживают при температуре 28°С в течение 4 ч для достижения макси-
мального количества клеток. Подготовленную культуру вносят в резервуар с охлажденной 
смесью (+4–6оС), перемешивают в течение 20 минут и подают на фризерование. Полученные 
образцы мороженого были заложены на хранение. Через 6 месяцев хранения в образце обога-
щенного мороженого общее клеток молочнокислых микроорганизмов увеличилось и составило 
1x109 КОЕ/г, что соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О без-
опасности пищевой продукции» 021/2011 [5]. 

Изучено влияние функциональных ингредиентов на повышение качества кисломолочного 
мороженого. Установлено, что использование стабилизационной системы «Денайс 855» и сухого 
глюкозного сиропа в количестве 2,5% позволяет получить мороженое устойчивое к таянию. По-
казано, что включение в рецептуру функционального сывороточного белка в количестве  
2,5–3,0% повышает формоустойчивость мороженого в течение 90 минут при температуре 22°С. 
Наилучшие органолептические показатели кисломолочного мороженого и максимальное количе-
ство живых микроорганизмов на конец срока хранения достигаются с помощью симбиотической 
закваски LbS 22.11 (ф) производства ООО «Зеленые линии». Внесение в молочную смесь допол-
нительно пробиотической культуры AiBi серии В 6.10 MIX, обеспечивает содержание в мороже-
ном пробиотических микроорганизмов на конец срока хранения 1x109 КОЕ/г, что позволяет от-
нести его к обогащенным продуктам. 

Список литературы 
1. Анисимов Г.С., Анисимов С.В., Рябцева С.А., Евдокимов И.А., Ахмедова В.Р. Биокисломолочное мороженое с функциональными 

свойствами // Молочная промышленность. – 2013. – №8. 
2. Маршал Р.Т., Гофф Т.Д., Гартел Р.У. Мороженое и замороженные десерты. – СПб.: Профессия, 2005. 
3. Творогова А.А., Казакова Н.В. Производство кисломолочного мороженого // молочная промышленность. – 2014. – №5. 
4. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). Приложение № 8. 
5. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). 



Психология 
  

165 

ПСИХОЛОГИЯ 
Белан Елена Альбертовна 
канд. психол. наук, доцент 

Круть Владислав Витальевич 
магистрант 

 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 
г. Краснодар, Краснодарский край 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО‐МОТИВАЦИОННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ВОЗРАСТЕ 18–25 ЛЕТ 

Аннотация: в данной статье раскрывается тема мотивационных объектов, которые вы-
ступают для личности как целевые ориентиры жизненной перспективы. Авторы считают, что 
целеполагание через мотивационные объекты выполняет регулятивную функцию, что оптими-
зирует взаимодействие личности с окружающим миром. 
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Жизнедеятельность личности в фактических ситуациях протекает в постоянном динамиче-
ском качестве взаимоотношений с окружающим миром, что Ж. Нюттен обозначил как «отно-
шенческое функционирование» [2, с. 101–103]. 

В этих отношениях личности и окружающего мира особо выделяются мотивационные аспек-
ты, дифференциация которых обеспечивает сложность контекста жизнедеятельности субъекта и 
разнообразие мотивов, действующих в человеческом поведении [2, с. 107]. 

В нашем исследовании для изучения содержательно‐мотивационного наполнения жизни был 
использован вопросник мотивационных объектов, созданный Ж. Нюттеном для измерения субъ-
ективной интенсивности мотивов разных типов [2, с. 546]. Все мотивационные объекты объеди-
нены в следующие категории [2, с. 495–516]: 

− личность субъекта; 
− самореализация; 
− активность и работа; 
− социальные контакты; 
− познавательная и исследовательская мотивация; 
− трансцендентальные (метафизические) объекты; 
− обладание (приобретение и владение собственностью); 
− досуговая активность, отдых, удовольствия. 
Когнитивно‐мотивационная модель взаимодействия личности и окружающего мира Ж. Нют-

тена предусматривает тот факт, что индивид строит поведенческие проекты, в которых он стре-
мится к желательным ситуациям, которые для него являются средствами достижения желаемых 
целей и избегает негативных ситуаций [2, с. 309]. 

Важной диагностической особенностью данного инструментария выступает возможность со-
отнесения отдельных категорий мотивационных объектов, представленных через позитивные и 
негативные индукторы. Тем самым достигается полнота представлений испытуемых о содержа-
тельном наполнении их жизнедеятельности. Предположим, что человек совершенно искренне 
высказывает желание достичь определенной жизненной цели («добиться успеха на экзамене», 
«стать независимым»). Но вполне ли осознанно данное желание? Какой ответ следует ожидать от 
испытуемого, если данный мотивационный объект будет сформулирован в противоположных 
выражениях («провалиться на экзамене», «быть зависимым от других людей»)? [2, с. 549–552]. 

Допустим, что между ответами испытуемых на вопросы о ценности мотивационных объектов, 
сформулированных и через позитивные и через негативные компоненты, по каждой категории 
должна возникать корреляционная связь, которая будет свидетельствовать о четкости представ-
лений испытуемых о тех или иных жизненных целях. Тем самым, если такая корреляционная 
связь присутствует, то данная цель выступает полноценным регулятором жизнедеятельности. 
Отсутствие корреляционной связи может говорить не о реально переживаемом, а о только знае-
мом целеполагании. 

В исследовании принял участие 91 испытуемый в возрасте 18–25 лет, из них 64 женщины и 
27 мужчин. 

Был проведен статистический анализ полученных в ходе исследования данных с использова-
нием r‐коэффициента корреляции К. Пирсона [1]. Для достижения более дифференцированных 
результатов анализ проводился отдельно по подвыборкам мужчин и женщин с использованием 
программы SPSS 16.0. 

В подвыборке мужчин выявлены следующие корреляционные взаимосвязи: 
− позитивный индуктор «Личность субъекта» коррелирует с негативными индукторами «Со-

циальные контакты» (р=0,05), «Познавательная и исследовательская мотивация» (р=0,01) и «До-
суговая активность, отдых, удовольствия» (р=0,03);  
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− позитивный индуктор «Самореализация» коррелирует с негативными индукторами «Соци-
альные контакты» (р=0,03) и «Познавательная и исследовательская мотивация» (р = 0,04); 

− позитивный индуктор «Активность и работа» коррелирует с негативными индукторами 
«Познавательная и исследовательская мотивация» (р=0,01), «Обладание собственностью»  
(р = 0,02) и «Досуговая активность, отдых, удовольствия» (р=0,00); 

− позитивный индуктор «Социальные контакты» коррелирует с негативными индукторами 
«Личность субъекта» (р=0,09), «Социальные контакты» (р=0,06), «Познавательная и исследова-
тельская мотивация» (р=0,00), «Обладание собственностью» (р=0,02) и «Досуговая активность, 
отдых, удовольствия» (р=0,03); 

− позитивный индуктор «Трансцендентальные объекты» коррелирует с негативным индукто-
ром «Познавательная и исследовательская мотивация» (р=0,09); 

− позитивный индуктор «Обладание собственностью» коррелирует с негативным индуктором 
«Трансцендентальные объекты» (р=0,03); 

− позитивный индуктор «Досуговая активность, отдых, удовольствия» коррелирует с нега-
тивными индукторами «Обладание собственностью» (р=0,09) и «Досуговая активность, отдых, 
удовольствия» (р=0,02). 

В подвыборке женщин выявлены следующие корреляционные взаимосвязи: 
− позитивный индуктор «Личность субъекта» коррелирует с негативными индукторами 

«Личность субъекта» (р=0,03) и «Активность и работа» (р=0,09); 
− позитивный индуктор «Самореализация» коррелирует с негативными индукторами «Само-

реализация» (р=0,01), «Активность и работа» (р=0,01) и «Трансцендентальные объекты» 
(р=0,06); 

− позитивный индуктор «Активность и работа» коррелирует с негативными индукторами 
«Личность субъекта» (р = 0,00), «Активность и работа» (р=0,00), «Трансцендентальные объекты» 
(р=0,03), «Обладание собственностью» (р=0,01) и «Досуговая активность, отдых, удовольствия» 
(р=0,02); 

− позитивный индуктор «Социальные контакты» коррелирует с негативными индукторами 
«Личность субъекта» (р=0,02), «Активность и работа» (р=0,00), «Социальные контакты» 
(р=0,00), «Трансцендентальные объекты» (р=0,01), «Обладание собственностью» (р =0,01) и 
«Досуговая активность, отдых, удовольствия» (р=0,02); 

− позитивный индуктор «Трансцендентальные объекты» коррелирует с негативными индук-
торами «Личность субъекта» (р=0,01), «Самореализация» (р=0,01), «Активность и работа» 
(р=0,00), «Социальные контакты» (р=0,00), «Трансцендентальные объекты» (р=0,00), «Обладание 
собственностью» (р=0,01) и «Досуговая активность, отдых, удовольствия» (р=0,00); 

− позитивный индуктор «Обладание собственностью» коррелирует с негативными индукто-
рами «Активность и работа» (р=0,10), «Обладание собственностью» (р=0,00) и «Досуговая ак-
тивность, отдых, удовольствия» (р=0,06); 

− позитивный индуктор «Досуговая активность, отдых, удовольствия» коррелирует с нега-
тивными индукторами «Личность субъекта» (р=0,07), «Активность и работа» (р=0,01), «Соци-
альные контакты» (р=0,02), «Трансцендентальные объекты» (р=0,05), «Обладание собственно-
стью» (р=0,00) и «Досуговая активность, отдых, удовольствия» (р=0,00). 

Все выявленные корреляционные взаимосвязи в обеих подвыборках прямые. 
Из приведенных данных видно, что в обеих подвыборках позитивные и негативные индукто-

ры мотивационных объектов образуют единую структуру, что на наш взгляд говорит о ком-
плексной регуляции жизнедеятельности. Однако ввиду достаточной многочисленности корреля-
ций в исследуемых структурах трудно выделить формообразующие мотивационные объекты, что 
позволяет сделать вывод о слабо дифференцированном восприятии своей жизни личностью в 
возрасте 18–25 лет. 

Анализ корреляционной матрицы показывает, что в подвыборке мужчин только 2 мотиваци-
онных объекта – «Социальные контакты» и «Досуговая активность, отдых, удовольствия» – вы-
полняют регулятивную функцию, что показывает особую роль этих сфер жизнедеятельности для 
мужчин 18–25 лет. 

В подвыборке женщин 6 из 8 мотивационных объектов, а именно: «Личность субъекта», «Ак-
тивность и работа», «Социальные контакты», «Трансцендентальные объекты» и «Досуговая ак-
тивность, отдых, удовольствия» коррелируют между позитивными и негативными компонента-
ми. Это позволяет сделать вывод, что женщины в возрасте 18–25 лет более ясно осознают пер-
спективы своей жизни. 

Проведенный анализ показывает, что в процессе психологического сопровождения личности 
в возрасте 18–25 лет (а это возраст студенческой молодежи) специалисты должны уделять особое 
внимание содержательно‐мотивационной регуляции жизнедеятельности, помогая молодым лю-
дям выстраивать и оптимизировать целевые перспективы жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНО‐ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 
ПРАВО- И ЛЕВОРУКИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье раскрывается феномен леворукости, загадка, которая интен-
сивно обсуждается и является по-прежнему таинственной проблемой в науке о человеке. При 
этом новые исследования и открытия порождают все новые и новые вопросы. Проводится ис-
следование особенностей зрительно-пространственных функций право- и леворуких детей. Ис-
пользуются теоретические и эмпирические методы исследования.  

Ключевые слова: леворукость, амбидекстрия, зрительно-моторные координации, зрительно-
пространственное восприятие. 

Феномен левoрукости привлекает внимание разныx специалистoв: педагогов, дефектологов, 
логопедов, физиологов, нейропсихологов. Леворукость веками была и остается загадкой еще не 
разгаданной, притягивающей внимание. Исторически к этой генетической особeнности – 
левoрукoсти – сложилось отношение не как к индивидуальному варианту нормы, а как к анома-
лии, нарушению pазвития. 

Леворукость – предпочтение, активное использование левой руки, то есть внешнее проявле-
ние того, что по каким‐то причинам правое полушарие мозга взяло на себя (временно или навсе-
гда) главную, ведущую роль в обеспечении произвольных движений человека. 

Под левшеством понимается левая асимметрия – преобладание левой части над правой в сов-
местном функционировании парных органов. Это проявление устойчивой, неизменной психофи-
зиологической характеристики, специфического типа функциональной организации нервной си-
стемы (в первую очередь головного мозга) человека, имеющий кардинальные отличия от таковой 
у правшей, если это левшество – истинное, генетически заданное. Левшество не сводится лишь к 
леворукости, оно возможно, в функциях всех парных органов. 

Столь же редко, как и леворукость, встречается aмбидeкстрия. Явление это характеризуется 
отсутствием устойчивого предпочтения какой-либо из рук, либо использованием для одних дей-
ствия только правой, а для других – левой. 

Выделяются три основных фактора, определяющих предпочтение левой руки: генетическую 
латеральность, обусловленную в значительной мере пре‐ и перинатальными нарушениями в раз-
витии мозга; вынужденную латеральность [1]. Накопление левшей в последние десятилетия во 
всем мире связано с резким возрастанием числа детей с врожденной или приобретенной в раннем 
младенчестве мозговой недостаточностью, обуславливающей патологическую леворукость [3]. 
Возможны различные варианты сочетания факторов, что значительно осложняет выделение при-
роды их происхождения и требует разработки специальных методов диагностики причин и сте-
пени предпочтения руки. 

Число праворуких и леворуких детей в возрасте одного года составляет соответственно 52% и 
47%, к двум годам эти показатели меняются до 70% и 29%, а к семи годам достигают 80% и 20% 
соответственно [3]. Таким образом, соотношение правшей и левшей зависит от возраста, наслед-
ственных, культурных и социальных и ряда других факторов, а показатели количества право- и 
леворуких подвижным. 

Над проблемой леворукости работали такие ученые, как Безруких М.М [1], Доброхотова Т.А. 
[2], Брагина Н.Н. [2], Семенович А.В. [3] и многие другие. 

Проблема левшества еще мало изучена, много неизвестного, противоречивого и спорного. 
Леворукие дети требуют к себе особого подхода, и это более существенно при поступлении в 
школу. Многие рассматривают таких детей как группу риска – риска школьной дезадаптации, 
школьного стресса, риска трудностей в процессе обучения. Поэтому еще в дошкольном учре-
ждении нужно уделять особое внимание. 

Цель нашего исследования: выявить различия зрительно‐пространственных функций у право- 
и леворуких детей. 

Предполагаемая гипотеза: уровень сформированности зрительно-пространственных функций 
у леворуких и праворуких различный. 

В ходе исследования были использованы теоретические и эмпирические методы исследова-
ния: анализ и систематизация литературных источников по данной теме; тест по определению 
леворукости, гештальт–тест Бендер, методики изучения пространственных представлений, бесе-
да с воспитателями и родителями воспитанников. 

Экспериментальной базой послужило МБДОУ №82 «Подсолнушек» г. Набережные Челны. 
В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста в количестве 20 чело-
век. Из них 8 девочек и 12 мальчиков. 
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По итогам теста определения ведущей руки, разработанного М.Г. Князевой и В.Л. Вильдав-
ской [1; с. 63], из 20 испытуемых оказалось: 4 ребенка (20% от общего числа испытуемых) – 
левши и 16 детей (80%) – правши. 

Для исследования зрительно‐пространственных представлений и зрительно‐моторных коор-
динаций ребенка взяли 4 – леворуких и 4 праворуких. Для этого были использованы следующие 
методики: тест Векслера («Недостающие детали», «Шифровка»), задания, разработанные 
М.М. Безруких [1], гештальт-тест Бендер. 

Зрительно‐пространственное восприятие, зрительно‐моторные координации и ориентировка 
на плоскости – значимые и взаимосвязанные компоненты психофизического развития ребенка. 

При исследовании ориентировки на собственном теле, относительно себя и относительно 
предмета различий между право- и леворукими детьми выявлено не было. 

Однако получены иные данные по ориентировке на плоскости, зрительно-пространственного 
восприятия и зрительно‐моторной координации. 

Общий средний показатель уровня сформированности ориентировки на плоскости леворуких 
детей составляет 33%, праворуких – 67%, т.е. разница составляет 34%. Общий средний уровень 
сформированности зрительно восприятия у леворуких детей составляет 43%, а у праворуких – 57%, 
что на 14% выше показателей леворуких. Общий средний уровень сформированности зрительно-
моторной координации у праворуких составляет 60%, а у леворуких – 40%, что на 20% ниже. 

Конечным результатом нашего исследования стало подтверждение гипотезы о том, что уро-
вень сформированности зрительно‐пространственного восприятия у леворуких и праворуких 
различный. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у леворуких детей отмечаются трудности зритель-
но‐пространственных функций. Возможно, именно нарушения зрительно‐пространственного 
восприятия и зрительно‐моторных координаций являются главной причиной трудностей в обу-
чении в школе. 
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В НЕПОЛНЫХСЕМЬЯХ 
Аннотация: в статье представлено эмпирическое исследование особенностей социально-

психологической адаптации детей и подростков, воспитывающихся в неполных семьях. Выявле-
ны достоверные различия в распределении по уровню адаптированности между детьми из пол-
ных и неполных семей по внутреннему критерию. По внешнему критерию различия достигают 
уровня статистической значимости только на выборке детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста. 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, школьная дезадаптация, дезадап-
тивное поведение, психическая травма. 

Семья – это главный институт воспитания ребенка, именно в ней закладываются характер, 
гармония и дисгармония растущей личности. Никто не станет спорить, что ребенку лучше всего 
расти с родными родителями. Однако жизнь, к сожалению, не всегда соответствует идеалу: люди 
разводятся, умирают. Каждый третий ребенок в современной России рождается в семье, где есть 
только один родитель. Поэтому многие дети растут в неполных семьях. Большая часть этих се-
мей образовались в результате развода родителей. За последние десять лет число разводов воз-
росло в полтора раза [3]. Развод родителей является травмирующим событием для ребенка и, 
несомненно, влияет на социально‐психологическую адаптацию ребенка ко всем уровням соци-
альной среды. Однако эмпирических исследований социально‐психологической адаптации детей 
из неполных семей немного. Актуальность данной проблематики определила цель исследования: 
изучить особенности социально‐психологической адаптации к образовательному учреждению 
детей и подростков, воспитывающихся в неполных семьях. 

Социально‐психологическая адаптация – сложный и многоплановый процесс, который вклю-
чает в себя психофизиологические, эмоциональные, интеллектуальные, социальные аспекты. По 
мнению А.А. Налчаджана, при благоприятном течении он приводит к состоянию адаптированно-
сти, которую можно охарактеризовать как такое состояние взаимоотношений личности и группы, 
когда личность без длительных внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою 
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ведущую деятельность, удовлетворяет свои основные социогенные потребности [2]. Итоговый 
уровень адаптации традиционно выражается во внутреннем (субъективное благополучие инди-
вида в данной среде) и внешнем (успешность функционирования индивида в данной среде) кри-
териях [1]. 

Исследование проводилось в ноябре‐декабре 2014 года. в шести населенных пунктах Челя-
бинской области – в областном центре (г. Челябинск), в небольших городах (Златоуст, Сим, Ми-
асс), а также в сельских населенных пунктах. В исследовании приняли участие 94 испытуемых, 
из них 32 испытуемых из неполных семей (группа 1) и 62 – из полных семей (группа 2). В состав 
выборки исследования вошли 23 ребенка старшего дошкольного возраста, 14 детей младшего 
школьного возраста, 57 подростков (6–8 классы). Что касается гендерных групп, то во всех воз-
растных категориях они были представлены практически поровну, с небольшим преобладанием 
девочек. 

Для исследования социально‐психологической адаптации по внешнему критерию были ис-
пользованы следующие методики: социометрия, анализ базы данных по успеваемости учащихся 
(для школьников), стандартизированное наблюдение. 

Для исследования социально‐психологической адаптации по внутреннему критерию были ис-
пользованы следующие методики: рисуночные пробы «Рисунок семьи» и «Рисунок несуществу-
ющего животного», методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса (для школь-
ников). 

Результаты исследования с помощью социометрии показали, что статистически достоверных 
различий в распределении по социометрическим категориям между группами детей из полных и 
неполных семей не выявлено, что было проверено с помощью критерия χ2. Исключением являет-
ся группа детей старшего дошкольного возраста, где в группе 1 (дети из неполных семей) досто-
верно больше «непринятых» и меньше «звезд» и «популярных». 

Анализ успеваемости проводился только для испытуемых‐школьников, он осуществлялся на 
основе изучения оценок по четвертям текущего ученого года. Были выделены группы учащихся с 
высоким, средним и низким уровнем успеваемости. Анализ также не выявил достоверных разли-
чий между детьми из полных и неполных семей, что было проверено с помощью критерия χ2. 

Результаты стандартизированного наблюдения, осуществляемого как на уроках, так и на пе-
ременах (в ДОУ – как на занятиях, так и в свободной деятельности), представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Удельный вес детей с различным типом дезадаптивного поведения 

 

№ Тип поведения Удельный вес детей 
Группа 1(%) Группа 2(%) 

1 Агрессивный 34,4 29 
2 Негативистский 15,6 9,7 
3 Тревожный 12,5 12,9 
4 Уход от деятельности 6,25 3,22 

 

Представленные результаты показывают, в группе 1 (дети из неполных семей) больше детей  
с агрессивным и негативистским поведением, а также детей, проявляющих уход от деятельности. 
Особенно это проявляется у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Однако стати-
стической значимости различия достигают только на выборке дошкольников и младших школь-
ников, что было проверено с помощью критерия χ2. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по внешнему критерию различия в уровне 
адаптированности между детьми из неполных и полных семей невелики. Многие дети и подрост-
ки из неполных семей стараются занять высокостатусную позицию в коллективе сверстников и 
хорошо учиться. 

Что же касается внутреннего критерия, то результаты исследования с помощью графических 
проб представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Удельный вес детей с различным уровнем тревожности 

 

Уровни тревожности 
Удельный вес детей и подростков 

Группа 1(%) Группа 2(%) 
Высокий 53 29 
Выше среднего 38 21 
Средний 9 50 

 

Приведенные данные показывают, что удельный вес испытуемых с высоким уровнем тревож-
ности в группе 1 значительно больше, чем в группе 2. Различия в распределении испытуемых 
групп 1 и 2 являются статистически достоверными, что было проверено с помощью критерия χ2. 
Особенно высок уровень тревожности у тех, кто недавно пережил развод родителей (менее 1 года). 

Методика Филлипса проводилась только с испытуемыми‐школьниками. Статистический ана-
лиз с помощью критерия χ2 показал, что статистически достоверные различия между исследуе-
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мыми группами имеются по таким показателям, как «Фрустрация потребности в достижении 
успеха», «Страх самовыражения», «Страх ситуации проверки знаний». Итак, для детей из непол-
ных семей характерны снижение уверенности в своих силах, боязнь неудач. Таким образом, вос-
питание в неполной семье в первую очередь влияет на самооценку личности, ее уверенность в 
том, что она справится с внешними стрессорами. 

Интересно отметить, что удельный вес школьников с высоким уровнем переживания соци-
ального стресса в группе из неполных семей значительно ниже, чем в группе из полных семей. 
Можно предположить, что это связано с высоким уровнем переживания внутренних конфликтов 
и стрессов в микросреде. У личности снижается уровень психических ресурсов, которые необхо-
димы для переживания стрессов более широкой социальной среды. 

Таким образом, по внутреннему критерию удельный вес детей и подростков с низким уров-
нем адаптированости в группе из неполных семей значительно выше, чем в группе из полных 
семей. У большинства из них выявлен повышенный уровень тревожности, а у школьников – 
страхи, связанные с самовыражением, достижением успеха, проверкой знаний. 

Подводя итоги результатам исследования, можно отметить, что по внешнему критерию дети 
из неполных семей адаптированы лучше, чем по внутреннему. Особенно это характерно для под-
ростков. Многие из них стремятся хорошо проявить себя на занятиях, занять высокостатусную 
позицию в коллективе сверстников. По внутреннему же критерию у большинства из них выявлен 
низкий уровень адаптированности. 
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В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: в статье проведен теоретический анализ проблемы в исследовании интеллек-

туальных способностей и макиавеллизма. Представлены результаты эмпирического исследова-
ния взаимосвязи социального интеллекта со склонностью к манипулированию другими в юноше-
ском возрасте. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что это исследо-
вание будет способствовать развитию проблемы, так как исследование уровня макиавеллизма в 
зависимости от интеллектуальных способностей редки и не позволяют сделать определенных 
выводов. 

Ключевые слова: социальный интеллект, макиавеллизм, манипулирование. 
Во всех сферах жизни проявляется социальная сущность человека. Социальный интеллект – 

главная составляющая успешности включения человека в социальную жизнь общества. Так, в сво-
их работах Е.А. Климов не раз указывал, что представители данных профессий нуждаются в спо-
собности представлять и моделировать варианты возможных последствий действий людей [3]. 

Дж. Гилфорд рассматривал социальный интеллект как систему интеллектуальных способно-
стей, независимых от фактора общего интеллекта и связанных, прежде всего, с познанием пове-
денческой информации. 

Проблема манипулирования также становится все актуальнее, по той причине, что многие 
люди из разных сфер жизнедеятельности для более эффективного влияния на людей прибегают 
именно к техникам манипулирования [2]. 

Под макиавеллизмом мы понимаем черту, поведенческую установку, выражающуюся в ис-
пользовании психологической манипуляции в качестве основного средства достижения своих 
целей, часто в ущерб интересам других субъектов [1]. 

Гипотеза исследования такова: существует взаимосвязь между уровнем социального интел-
лекта и склонностью к манипулированию в общении. 

Методологическую основу исследования составили: модель социального интеллекта Дж. 
Гилфорда, концепция макиавеллизма Р. Кристи и Ф. Гейз. 

Для проверки гипотезы используются следующие методы: теоретические методы, включаю-
щие изучение и анализ психологической литературы по проблеме исследования; эмпирические: 
тестирование с помощью методик: тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и МАК‐шкала; 
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количественные (методы математической статистики (корреляционный анализ Спирмена)) и ка-
чественные методы анализа данных. 

Исследование проводится на базе Владимирского государственного университета 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ) на кафедре общей и педагогической психологии. Испытуе-
мые – студенты‐психологи 1–5 курсов в возрасте от 19 до 23 лет (20 юношей и 58 девушек). 

В ходе эмпирического исследования были выявлено, что социальный интеллект испытуемых 
находится на среднем уровне. Компоненты социального интеллекта студентов‐психологов выра-
жены равноценно, что свидетельствует о следующих особенностях. 

Студенты‐психологи способны извлечь максимум информации о поведении людей, понимать 
язык невербального общения, высказывать быстрые и точные суждения о людях, успешно про-
гнозировать их реакции в заданных обстоятельствах, проявлять дальновидность в отношениях 
с другими, что способствует их успешной социальной адаптации. 

Они, скорее всего, успешные коммуникаторы. Им свойственны контактность, открытость, 
тактичность, доброжелательность и сердечность, тенденция к психологической близости в обще-
нии. Люди с развитым социальным интеллектом обычно имеют выраженный интерес к познанию 
себя и развитую способность к рефлексии. Они легко уживаются в коллективе, способствуют 
поддержанию оптимального психологического климата, проявляют больше интереса, смекалки и 
изобретательности в работе. 

У студентов‐психологов преобладает высокий уровень макиавеллизма (50 чел.). Это предпо-
лагает наличие у них стремления говорить правду, критичность, прямолинейность, настойчи-
вость в достижении цели, доминантность, качества лидера, агрессивность, напористость, лич-
ностную силу, любовь к соревнованию. Они пренебрегают социальным одобрением, имеют осо-
бое мнение, отличное от мнения большинства, нацелены на результат, прагматичны. Им свой-
ственны уверенность, чувство собственного превосходства, независимость, стремление к сопер-
ничеству; саморефлексия, наличие внутренних конфликтов, общий негативный эмоциональный 
фон. У них выражены такие качества как тщеславие, любовь к лести, честолюбие, умение при-
спосабливаться в любой ситуации. 

При изучении взаимосвязей макиавеллизма с социальным интеллектом были обнаружены 
слабые связи с обеими структурами. 

Уровень макиавеллизма отрицательно коррелирует с общим социальным интеллектом  
(rs = –0.193, при p≤0.10). Таким образом, личности с высокими показателями макиавеллизма об-
ладают более низким уровнем системы интеллектуальных способностей, определяющих адек-
ватность понимания поведения людей. 

Более всего это выражается в неспособности к управлению своими и чужими эмоциями, а 
также плохим распознаванием различных смыслов, которые могут принимать одни и те же вер-
бальные сообщения в зависимости от характера взаимоотношений людей и контекста ситуации 
общения. Такие люди часто «говорят невпопад» и ошибаются в интерпретации слов собеседника. 

Необходимо отметить, что взаимосвязи со всеми показателями социального интеллекта с ма-
киавеллизмом обратны (отрицательная корреляция), за исключением двух: фактора познания 
результатов поведения, то есть способности предвидеть последствия поведения в определенной 
ситуации, предсказать то, что произойдет в дальнейшем, и фактора познания систем поведения, а 
именно способности понимать логику развития ситуаций взаимодействия и значение поведения 
людей в этих ситуациях. Однако данные не входят в зону значимости. 

Таким образом, гипотеза исследования доказана. 
Результаты исследования могут найти практическое применение в различных областях пси-

хологической практики: просвещении, консультировании и др. Они могут быть использованы 
при разработке программ профессиональной подготовки психологов. 
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Аннотация: в статье излагаются результаты исследования взаимосвязи самооценки ка-
честв личности и мотивации достижения успеха. Обсуждается избегание неудачи у студентов 
гуманитарных и технических направлений подготовки. 
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Самооценка личности, уровень притязаний и мотивация достижения успеха играют важную 
роль в развитии личности и связаны с формированием взаимоотношений с другими людьми.  
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Исследования проблемы самооценки в психологии связаны с именами С. Рубинштейна, Л. Божо-
вича, Л. Бороздиной и др.; исследованием уровня притязаний занимались такие ученые, как 
К. Левин, К. Хоппе, В.Н. Мясищев; феномен мотивации достижения изучался Х. Хекхаузеном, 
Г. Мюрреем, К. Левиным, М. Орловым, Р. Вайсманом и др. 

В нашем исследовании ставилась цель – изучить особенности самооценки личностных ка-
честв студентов, уровень притязаний по этим качествам, и взаимосвязь мотивации достижения 
успеха с самооценкой. Была выдвинута гипотеза о том, что самооценка качеств личности, уро-
вень притязаний и мотивация достижения студентов характеризуются следующим: самооценка 
связана с мотивацией достижения успеха по большинству качеств личности, причем студенты с 
преобладанием мотивации достижения успеха имеют более высокую самооценку и уровень при-
тязаний, чем студенты с преобладанием мотивации избегания неудачи; между студентами гума-
нитарного и технического направлений подготовки существуют различия в самооценке личност-
ных качеств, уровне притязаний по этим качествам и мотивации достижения успеха / избегания 
неудачи. 

Для определения самооценки и уровня притязаний использовалась модифицированная мето-
дика Дембо-Рубинштейна, для определения мотивационных тенденций – методика А. Мехрабиа-
на в модификации М. Ш. Магомед-Эминова. Полученные данные анализировались с помощью 
методов математической статистики: Т‐критерия Стьюдента, корреляционного анализа по Спир-
мену и метода Х‐квадрат критерий по Пирсону. 

Полученные результаты по первой части гипотезы частично совпадают, а отчасти не совпа-
дают с исследованиями других ученых – Г. Валицкаса [2, с. 51], Л. Бороздиной [1, с. 63]. У сту-
дентов с преобладанием мотивации достижения успеха средний показатель самооценки составил 
70 баллов, а у студентов с преобладанием мотивации избегания неудачи – 61 балл (при этом 
средний показатель уровня притязаний у тех и других практически совпадает: 85 и 84). Эти дан-
ные говорят о том, что студенты с преобладанием мотивации достижения успеха имеют в сред-
нем более высокую самооценку, чем студенты с преобладанием мотивации избегания неудачи. 
Однако проверка достоверности выявленных различий с помощью Т‐критерия Стьюдента пока-
зала, что tэмп находится в зоне незначимости. Таким образом, не выявлено существенных разли-
чий между самооценкой студентов с мотивацией достижения успеха и мотивацией избегания 
неудач. 

Анализ полученных результатов показал, что самооценка личностных качеств студентов, уро-
вень притязаний по этим качествам и мотивация достижения характеризуются следующими осо-
бенностями и взаимосвязями: 

Во‐первых, студенты гуманитарного и технического направлений подготовки в целом реали-
стично и адекватно оценивают свои личностные качества. Наиболее высоко студенты оценивают 
себя по таким качествам, как доброта, искренность и гуманность, и несколько ниже по таким, как 
авторитет, ум и способности. 

Во‐вторых, большинство студентов имеют реалистичный уровень притязаний по этим каче-
ствам, стремятся к развитию и личностному росту, хотят быть еще более уверенными в себе, бо-
лее умными и способными. 

В‐третьих, между студентами гуманитарного и технического направлений подготовки не вы-
явлено существенных различий в самооценке личностных качеств, но есть некоторые различия в 
уровне притязаний: у студентов педагогов‐психологов он по некоторым качествам выше, чем у 
студентов технического направления. 

В‐четвертых, самооценка студентов не связана с мотивацией достижения успеха по большин-
ству качеств личности (кроме качества оптимистичность). 

В‐пятых, между студентами гуманитарного и технического направлений подготовки суще-
ствуют различия в преобладающем типе мотивации: у педагогов‐психологов более выражено 
стремление к избеганию неудачи. 

Таким образом, часть гипотезы о том, что самооценка связана с мотивацией достижения 
успеха по большинству качеств личности, не подтвердилась; а часть гипотезы о том, что между 
студентами гуманитарного и технического направлений подготовки существуют различия в са-
мооценке личностных качеств, уровне притязаний и мотивации достижения успеха, частично 
подтвердилась. 

Полученные результаты вносят определенный вклад в понимание таких сложных психиче-
ских явлений и свойств личности, как характер, самосознание, самооценка, мотивация, позволя-
ют увидеть их в новом ракурсе. 

Список литературы 
1. Бороздина Л.В. Сущность самооценки и её соотношение с Я‐концепцией / Л.В. Бороздина // Вестник Московского 

университета. Серия 14. – Психология. – 2011. – №1. – С. 54–65. 
2. Валицкас Г.К. Самооценка у несовершеннолетних правонарушителей / Г.К. Валицкас, Ю.Б. Гиппенрейтер // Во-

просы психологии. – 1989. – №1. – С. 45–55. 
 
 
 
 
 



Психология 
  

173 

Егорова Наталья Анатольевна 
студентка 

Попова Людмила Николаевна 
доцент, преподаватель 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный  
университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в данной статье раскрывается тема профилактики конфликтов, методы их 

предотвращения и пути их разрешения. Описываются основные причины возникновения кон-
фликтов в трудовом коллективе, их типы и способы их предупреждения и разрешения. 

Ключевые слова: конфликт, предупреждение, управление персоналом, организация, трудовой 
коллектив, руководитель. 

Эта тема очень актуальна в наше время. Потому что организаций становится много, и также  
с этим растут конфликты в организации. 

Целью нашей работы является выявление методов профилактики конфликтов в современной 
организации. 

Конфликты в трудовом коллективе ведут к снижению эффективности работы, нестабильно-
сти, ухудшению качества работы, плохому принятию решений и т.д. Поэтому чтобы не было та-
ких случаев, нужно создать методы по их предотвращению. А их обычно выявляют сотрудники  
по управлению персоналом. Они отвечают за формирование систем и организационных структур 
управления, разработку мотивационной политики, а также методов организации труда. 

Профилактика – или предупреждение – деструктивных конфликтов должна быть в постоян-
ном поле зрения администрации организации. Особую роль здесь приобретает деятельность 
служб управления персоналом. Причин конфликтов в организации бывает много, поэтому пере-
числим самые основные: 

− распределение ресурсов; 
− взаимозависимость обязанностей; 
− расхождения в целях. Различия в ценностях; 
− различия в жизненном опыте и манерах поведения. Плохие коммуникации. 
Также выделяют четыре основных вида конфликтов в организации: 
− внутриличностный конфликт или конфликт уровней психики; 
− межличностный конфликт; 
− конфликт между человеком и группой; 
− межгрупповой конфликт. 
«Большинство руководителей любых уровней управления на вопрос о том, как они относятся 

к конфликтам в организациях, ответят, что это плохо, нежелательно, это зло для руководителя. 
Давайте зададим себе вопрос: «Возможно ли развитие без борьбы противоположностей?» 
В жизни производственного коллектива конфликты – это отражение борьбы противоположно-
стей на уровне личности, социальных групп, социума в целом. Поэтому правильнее было бы счи-
тать конфликт нормой производственных отношений. 

Откуда же тогда такая боязнь конфликтов? Очевидно, что от неумения разрешать конфликт-
ные ситуации, предупреждать их возникновение. Руководитель рассматривает конфликт как сти-
хийное бедствие вместо того, чтобы относиться к этому явлению как к социальному бытию. 
Конфликт необходим для продвижения и отбора новаций, развития и движения организации впе-
ред». Мы полностью согласны с мнением Бершовой Л.В. Т.к. так и есть в настоящей жизни. 
Конфликт – это не только негативные действия, у конфликта есть положительные стороны. 
Например, если есть конфликт, то руководители анализируют свою работу, своих рабочих и вы-
являют в ходе этого свои ошибки, прогибы. После этого может увеличиться эффективность ра-
боты. Но в большинстве руководители так не считают. Специалисты по профилю «Управление 
персоналом» должны аккуратно урегулировать конфликты так, чтобы они не имели только нега-
тивные последствия. 

Выделяют пять основных межличностных стилей разрешения конфликтов: 
1. Уклонение. 
2. Сглаживание. 
3. Принуждение. 
4. Компромисс. 
5. Решение проблемы. 
Разрешение конфликта невозможно без адекватности восприятия людьми происходящего, от-

крытости их отношений и наличия атмосферы взаимного доверия и сотрудничества. 
Профилактика конфликта представляет такой вид управленческой деятельности, который со-

стоит в заблаговременном распознании, устранении или ослаблении конфликтогенных факторов 
и ограничении таким путем возможности их возникновения или деструктивного развития в бу-
дущем. Чтобы урегулировать конфликт нужно сначала распознать и предупредить его, узнать,  
как сильно влияет этот конфликт на работу и только потом применять действия по его устране-
нию. А профилактика означает, что урегулируют конфликт до его появления. 
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Существует много эффективных методов управления конфликтной ситуацией, и с помощью 
этих методов можно урегулировать конфликт: 

− переговоры; 
− объяснение требований к работе; 
− использование координации и интегрирующих механизмов; 
− установление общей организационной и комплексной цели; 
− использование системы вознаграждений; 
− уклонение; 
− уступка; 
− принуждение; 
− компромисс; 
− сотрудничество. 
Таким образом, можно сделать вывод, что конфликты в организациях не всегда ведут к нега-

тивным последствиям. Без конфликтов организация не будет работать успешно, эффективно. 
Поэтому не нужно бояться конфликтов, нужно учиться легко и хорошо сглаживать эти конфлик-
ты без каких‐либо последствий. 
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СОЦИАЛЬНО‐ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВОВЫХ НОРМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Аннотация: статья посвящена проблеме реализации прав граждан на здравоохранение. Рас-
сматривается данный вопрос в контексте правовой поддержки обеспечения медицинской по-
мощи. Внимание уделяется проблеме отсутствия правового воспитания граждан, не связанных 
с юриспруденцией. Нивелируются некоторые общие законные права пациентов, обращающихся в 
учреждения здравоохранения. Целью статьи является определение основных нарушений прав 
граждан, обратившихся за медицинской помощью, и нахождение путей преодоления данной  
проблемы. 

Ключевые слова: права пациентов, медицинские правонарушения, правовая защита пациентов. 
В настоящее время нарушение прав граждан в медицине является не редким явлением. Тот 

факт, что государство предпринимает меры по улучшению здравоохранения, не говорит о том, что 
нормы законодательства соблюдаются и выполняются, а человек, по различным причинам нужда-
ющийся в бесплатной медицинской помощи, ее получает в установленном законом порядке. 

Исследователи данной проблемы отмечают, что правонарушения со стороны медицинских 
работников носят характер «мелких нарушений», но при этом не прекращаются. Но это может за 
собой повлечь и серьезные последствия, называемые профессиональными правонарушениями 
медицинских работников [4]. 

Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования в социально–психологических 
аспектах проблемы реализации прав граждан в области здравоохранении. Исследование прово-
дилось в рамках творческого задания по естествознанию и предполагало решение следующих 
задач: определение теоретических особенностей реализации прав граждан в области здравоохра-
нения, обобщение судебной деятельности в Воронежском регионе по указанной проблеме. 

Решение первой задачи показало, что каждый гражданин нашей страны обладает правом на по-
лучение медицинской помощи [5]. К ней относится и бесплатная помощь, однако доступность бес-
платной помощи различна для жителей Воронежа. Эксперты считают, что сокращение числа фель-
дшерско–акушерских пунктов (ФАП) в селах Воронежской области снижает доступность медицин-
ской помощи и может вести к росту смертности сельского населения [6]. Платные медицинские 
услуги повлекли за собой факты их навязывания гражданам при обращении в поликлиники [7]. 

Решение второй задачи, показало, что, к примеру, из проведенной проверки Воронежской об-
ластной прокуратурой учреждений здравоохранения было установлено, что в клинических боль-
ницах Воронежа не соблюдается режим хранения лекарств, и это является условиями для неэф-
фективного и даже вредоносного лечения [3]. 

Проведенное нами в рамках исследования обобщение судебной практики показывает, что 
возможными и частыми медицинскими правонарушениями являются: безосновательный отказ от 
медицинской помощи; низкий уровень оказания услуг, не соответствующим стандартам и по-
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влекшие за собой ухудшение здоровья пациента; необоснованное требование платы за лечение; 
нарушение условий лечения пациента, злоупотребления должностным положением медицинских 
работников, а именно: вымогание взятки, превышение власти и халатность [1]. 

Безусловно, это не означает, что лишь для Воронежского региона характерно такое положе-
ние вещей. Хорошо уже то, что поступающие заявления в прокуратуру рассматриваются в уста-
новленном порядке и доводятся до суда. Но, по всей видимости, и для других регионов страны 
такое положение не является чем–то исключительным. 

Исключительным, конечно, в этом смысле является пример выигрыша отцом погибшего ре-
бенка по вине врачей городской клинической больницы №2 в июне 2009 года в Центральном 
районном суде материального иска [2]. 

Или вынесение обвинительного приговора врачу поликлиники за получение взяток, выдачу 
больничных листов временной нетрудоспособности и иных документов, влекущие юридические 
последствия Воронежским судом 26 июня 2014 года [8]. 

Таким образом, врачебная деятельность зачастую соседствует с нарушением законодатель-
ства. Вместе с тем, деятельность судов и прокуратуры в Воронеже, связанная с защитой прав 
пациентов, характеризуется эффективностью, что дает надежду на устранение данной проблемы 
в городе. 

Список литературы 
1. Антидоктор. Виды нарушений прав пациента. Информация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.antidoctor.ru (дата обращения: 23.03.2015). 
2. Аргументы и факты. Наказание за смерть пациента. Теория [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.chr.aif.ru/incidents/crime/852945 (дата обращения: 25.03.2015). 
3. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Прокуратурой города Воронежа выявлены грубые нарушения 

законодательства в учреждениях здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://genproc.gov.ru/ 
smi/news/regionalnews/news‐489067/ (дата обращения: 23.03.2015). 

4. Дмитриева О.А. Судебно–медицинские акушерско–гинекологические экспертизы по делам, связанным с профес-
сиональными правонарушениями медицинских работников / Т.М. Федченко, Д.В Гончаренко, Е.А Юртаева, А.П Пичу-
гин // Судебно‐медицинская экспертиза. – 2007. – Т. 50. – №4. – С. 24–27. 

5. Констультант Плюс – общероссийская сеть распространения правовой информации. Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323–ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 09.05.2015) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/zdorovia_grazhdan/ 
(дата обращения: 16.05.2015) 

6. Московский комсомолец. Меньше половины фельдшерско–акушерских пунктов в селах имеют канализацию 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mk.ru/social/2014/10/13/menshe‐poloviny‐feldsherskoakusherskikh‐ 
punktov‐v‐selakh‐imeyut‐kanalizaciyu.html/ (дата обращения: 16.05.2015). 

7. Навязывание платных услуг. Какие действия медицинской организации могут быть расценены как навязывание 
платных медицинских услуг? // Экономика ЛПУ в вопросах и ответах. – 2013. – №9. – С. 30–31. 

8. Прокуратура Воронежской области. Врач–терапевт городской поликлиники №18 Левобережного района г. Воро-
нежа осуждена за получение взяток [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://prokuratura‐vrn.ru/print.php?id=5406 
(дата обращения: 23.03.2015). 

 
Ефремов Александр Юрьевич 

канд. пед. наук, доцент 
Корыстина Марина Викторовна 

студентка 
 

Центральный филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный  
университет правосудия» 

г. Воронеж, Воронежская область 
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Аннотация: в статье рассматриваются несовершеннолетние, совершившие преступления, 
которые отбывают наказание в специальных учреждениях системы исправления наказаний. 
Возрастная и общественная незрелость данной группы осужденных предполагает специальные 
психологические механизмы социализации личности, т. е. возврату к нормальной жизни из мест 
лишения свободы. 

Ключевые слова: социализация несовершеннолетних преступников; критерии социализации; 
«социализация» малых групп. 

В психологии исправления осужденных женщин замечен факт, подтверждающий, что девуш-
ки, отбывающие срок, характеризуются обостренными эмоциональностью и сентиментально-
стью. Возможно, именно поэтому процесс социализации в непростых условиях исправления 
наказаний у осужденных девушек протекает напряженно и даже болезненно. 

Девушкам свойственно обостренное восприятие изоляции от общества, более противоречиво, 
в психологическом плане, проявляются состояния безразличия, тоски, фрустрации, обреченно-
сти. Во всяком случае, в коммуникативных процессах, происходящих в том сообществе, которое 
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еще А.С. Макаренко определил как «исправительное», среди осужденных девушек‐подростков 
исследователи подмечают именно эти особенности [4]. 

Актуальность проблемы, выходящая за рамки психологии подросткового возраста, обуслови-
ла выбор темы исследования, выполняемого в структуре социального проектирования по учеб-
ной дисциплине «Психология социально‐правовой деятельности». Основной задачей исследова-
ния стало определение теоретических особенностей социализации подростков и уточнение спе-
цифики этого процесса в условиях исправления наказаний девушками–подростками. 

Для определения социализирующих механизмов, нами были выбраны критерии, достаточно 
широко используемые в психологии общения и социальной психологии: индивидуальные осо-
бенности характера, темперамента, эмоционально–волевых качеств; гендерные особенности; 
коммуникативная культура; ценностные ориентации; окружающий социум [2, c. 27–29]. 

По мнению ряда исследователей, для девушек, находящихся в колониях для несовершенно-
летних, свойственны проявления психологической неустойчивости. Так, психологами отмечает-
ся, что всеобщие тенденции к снятию или стиранию гендерных различий в современном обще-
стве приводят к странному эффекту: осужденные девушки в общении друг с другом проявляют 
свойства, характерные мужчинам: уверенность в своей силе, авторитарное лидерство, физиче-
ское воздействие [3]. Соответствующие диагностические срезы говорят о низкой степени комму-
никативной культуры большинства осужденных девушек, культ алкоголя и наркотиков в «другой 
жизни», до колонии. Возможно, именно это становится причиной не совсем характерных для 
правопослушных женщин твердости, приниженного чувства сострадания, индивидуализма, без-
жалостности к слабым. 

Характеризуя ценностные ориентации осужденных подросткового возраста, отметим, что в 
ценности нравственности, эмоциональные и волевые качества, осужденные нередко вкладывают 
иной смысл этих понятий [7]. 

К примеру, эмоциональная дерзость, радикализм, «нравственность» преступления, изворот-
ливость, беспринципность и т. д. понимается в этой среде, как честность, развитость интеллекта 
и даже справедливость. 

Неспособность нравственно оценить себя, свое пространство в сообществе, ценности сообще-
ства, а также совершенное преступление, его причины и последствия – выливается в психологи-
ческие проблемы личности, проявляемые во взаимосвязи безответственности и хладнокровия, 
неосторожности и беззаботности и даже в психопатоподобном поведении [6]. Сообщество, в ко-
тором оказываются осужденные девушки, т. е. окружающий социум, безусловно, имеет свои 
уникальные свойства, не укладывающиеся в рамки нормальных (или естественных) обществен-
ных отношений [5]. 

В специфических коллективах осужденных подростков, например, вполне приемлемо ижди-
венчество, сопровождаемое подчеркнутыми проявлениями грубости, скрытности, зазнайства, 
лживости. Даже при условии, что общение осужденных друг с другом строго конфиденциально и 
скрыто от глаз воспитателей, последние находят пути и средства определенной корректировки 
этих взаимоотношений. Тем не менее, «круговая порука» осужденных подростков, и девушки в 
этом смысле не являются исключением, не способствует процессу исправления для широкого, 
законопослушного социума, положительному социальному развитию личности осужденных. 
Можно даже констатировать, что социализация осужденных подростков проявляется на началь-
ном уровне исключительно в своих малых группах, самоорганизованных по критериям друже-
ских предпочтений или определенной иерархии, идущей от лидера. И именно дружеские привя-
занности структурируют и скрепляют эти «малые группы», в которых нормы, критерии и ценно-
сти вряд ли можно назвать социализирующими. 

Скорее наоборот, подобные взаимоотношения становятся асоциализирующими факторами 
при выходе осужденных подростков на свободу [1]. 

В совокупности, из всего этого следует вывод, что социализация личности в условиях исправ-
ления наказаний – процесс, эффективность которого может быть оценена не столько существу-
ющими видами воспитательной и профилактической работы, проводимой сотрудниками феде-
ральной службы исправления наказаний, сколько коренным изменением существующей системы 
по отношению к подросткам, совершившим преступления. 
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ВЛИЯНИЕ НИКОТИНА НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ 
СИСЕМУ ПОДРОСТКА 

Аннотация: в статье рассматривается проблема массового потребления подростками та-
бака. В работе также обговаривается необходимость выяснения причин. Предлагается ком-
плекс профилактических, запретительных, законом обусловленных мер. Указывается, что пси-
хологическими причинами являются подражание взрослым, неустойчивость семейных взаимо-
отношений с родителями. Одним из профилактических средств борьбы с курением в подростко-
вой среде определяется разъяснение пагубного воздействия никотина на органы человека, в 
частности на пищеварительную систему. 

Ключевые слова: никотин, табакозависимость, пищеварительная система. 
Проблема курения в подростковом возрасте является одним из основных и наиболее актуаль-

ных проблем Российской Федерации. Сегодня каждый подросток слышал и знает об изделиях, 
содержащих никотин, об их пагубном воздействии на организм, но, как правило, в силу возраст-
ных психологических особенностей не придает этому значения. Наша страна, по оценкам анали-
тиков, относится к таким государствам, где курит около 40% населения [5]. Поэтому и процент 
курящей молодежи в стране неуклонно растет, курить подростки начинают уже в 10–12‐летнем 
возрасте, а первый опыт «пробы» сигарет отмечается еще раньше – до семи лет [7]. 

Исследования, проводимые учеными в области психологии, физиологии, медицины и т. д., 
показывают, что одной из приобретаемых недугов в результате курения в юношеском (подрост-
ковом) возрасте становятся заболевания, в том числе, пищеварительной системы [3, c. 39]. 

Именно по этой причине борьба с употреблением табака является одной из самых главных 
тем реализации различных программ здорового образа жизни и интеллектуального развития мо-
лодежи [8]. 

Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования в предметной плоскости есте-
ственнонаучных (физиологических, медицинских) и социально‐психологических аспектов влия-
ния никотина на развитие пищеварительной системы и здоровье подростка. Исследование прово-
дилось в рамках творческого задания при изучении дисциплины «Естествознание» как составно-
го компонента общеобразовательной подготовки юриста специальности: «Право и организация 
социального обеспечения» и предполагало решение следующих задач: уточнение теоретических 
особенностей социальных последствий употребления подростками табачной продукции: опреде-
ление физиологических последствий влияния никотина на пищеварительную систему в подрост-
ковом возрасте; определение возможных путей борьбы с никотиновой зависимостью. 

Решение первой задачи показало, что государством предпринимаются определенные меры 
запретительного характера, на законодательном уровне регулирующие вопросы потребления и 
производства табачной продукции в обществе [6]. Это не случайно: курение вызывает различные 
заболевания внутренних органов дыхательной, сердечно‐сосудистой, кровеносной и др. систем. 
Предметом изучения нашей статьи является пищеварительная система и воздействие на нее ни-
котина. И в этой связи, отметим, что различные изжоги, гастрит, язвы (желудка, поджелудочной 
железы) – распространенное явление среди курильщиков. Подчеркнем также, что под влиянием 
никотина повышается риск заболевания печени и возникает спазм сосудов, у беременных деву-
шек наблюдаются патологии в развитии плода и адаптации новорожденных [2]. 

Психологи также отмечают, что воздействие никотина на организм подростка приводит к 
психологической зависимости, губительно и даже смертельно сказывается на физиологических 
особенностях жизнедеятельности организма. Практически все жизненно важные органы в усло-
виях табакозависимости организма претерпевают необратимые разрушительные изменения. 
Происходит это медленно, но непременно [4]. 

Решение второй задачи, которая ставила целью определение социально‐психологических по-
следствий табакозависимости современной молодежи, показало, что причины явления кроются в 
семейных отношениях. 

Жестокость, грубость родителей, скандалы и разводы взрослых, а также социальная необес-
печенность российских семей – причины, приводящие к психическим расстройствам подростков. 
Уход от жестокой реальности очень быстро приводит к поиску сверстников с аналогичными 
проблемами, где запретов на табак, алкоголь, наркотики, нравственную распущенность – нет. 

Отсюда утрачиваемая мотивация подростка к жизни, учебе, семейным отношениям, что при-
водит к асоциализации и даже криминализации подростковой среды [1]. 
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Решение третьей задачи показало, что мировым сообществом еще в 20 веке было сформиро-
вано устойчивое понимание того, что проблемы, которые связаны с употреблением никотина 
перестали быть индивидуальными, так как затрагивают здоровье, благополучие не только ку-
рильщиков, но и «пассивных» потребителей табака. Россия не стоит в стороне, подключившись к 
международному сообществу по борьбе с курением, чему свидетельство – принятый Закон. Но 
задача состоит не в том, чтобы его принять, а в том, чтобы он исполнялся. Юристы специально-
стей правовой направленности, существующей в стране системы образования, могут стать в этой 
проблеме решающим фактором. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье обосновывается идея о том, что младший школьный возраст являет-
ся наиболее ответственным этапом школьного детства. Акцент в данной работе ставится на 
то, что именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осознает себя лич-
ностью, стремится к совершенству. Указывается, что это находит свое отражение во всех 
сферах жизни ребенка, в том числе и во взаимоотношениях со сверстниками. 

Ключевые слова: саморегуляция, социальный статус, гуманитарная культура школьника, 
нравственное совершенствование, нравственные идеалы. 

Проблема повышения уровня гуманитарной культуры школьника остается до сих пор нере-
шенной в таких ее областях, как психологическая, нравственная, валеологическая культура. В то 
же время именно эти аспекты «базовой» культуры личности в значительной степени определяют 
то, как сегодняшний школьник сможет реализовать свои возможности, какие выстроит жизнен-
ные перспективы и стремления, каким будет семьянином, какой образ жизни он будет вести и т. 
д. Вряд ли сегодня нужно доказывать, что выпускнику школы необходимо иметь определенный 
уровень психологической культуры. 

Младший школьный возраст характеризуется появлением таких психических новообразова-
ний как рефлексия, саморегуляция своей деятельности, формирование внутреннего плана дей-
ствий, произвольность, осознанность и интеллектуализация всех психических процессов, разви-
тие организованности, ответственности, а также появление других устойчивых форм поведения 
на основе усвоенных нравственных эталонов. Изменяется социальный статус ребенка, появляется 
стремление быть хорошим учеником, получать похвалу со стороны взрослых, больше знать и 
уметь. В этой связи вопросы создания «зоны ближайшего развития» нравственного совершен-
ствования становятся актуальными в младшем школьном возрасте. 

В сознании ребенка закладываются определенные нравственные идеалы, образцы поведения. 
Ребенок начинает понимать их ценность и необходимость. Но для того, чтобы становление лич-
ности ребенка шло наиболее продуктивно, важно внимание и оценка взрослого. «Эмоциональ-
но‐оценочное отношение взрослого к поступкам ребенка определяет развитие его нравственных 
чувств, индивидуального ответственного отношения к правилам, с которыми он знакомится в 
жизни». «Социальное пространство ребенка расширилось – ребенок постоянно общается с учи-
телем и одноклассниками по законам четко формулируемых правил» [2]. 

Именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осознает себя личностью, 
стремится к совершенству. Это находит свое отражение во всех сферах жизни ребенка, в том числе 
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и во взаимоотношениях со сверстниками. Дети находят новые групповые формы активности, заня-
тий. Они стараются по началу вести себя так, как принято в этой группе, подчиняясь законам и 
правилам. Затем начинается стремление к лидерству, к превосходству среди сверстников. В этом 
возрасте дружеские отношения более интенсивные, но менее прочные. Дети учатся умению приоб-
ретать друзей и находить общий язык с разными детьми. «Хотя предполагается, что способность к 
формированию близких дружеских отношений в некоторой степени определяется эмоциональными 
связями, установившимися у ребенка в течение первых пяти лет его жизни» [1]. 

Дети стремятся к совершенствованию навыков тех видов деятельности, которые приняты и 
ценятся в привлекательной для него компании, чтобы выделиться в ее среде, добиться успеха. 

Таким образом, младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школь-
ного детства. 

Полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения являются необходи-
мым основанием, на котором выстраивается дальнейшее развитие ребенка как активного субъек-
та познаний и деятельности. Основная задача взрослых в работе с детьми младшего школьного 
возраста – создание оптимальных условий для раскрытия и формирования психологической 
культуры с учетом индивидуальности каждого ребенка. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ «НАСТРОЕНИЕ» КАК ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
Аннотация: в статье приведены результаты диагностики показателя «настроение» как 

характеристики функционального состояния организма учащихся гимназии. Диагностический 
срез сделан в конце учебного года, что позволяет, безусловно, косвенно через оценку параметра 
«настроение школьника» сделать выводы о сохранении работоспособности учащихся. 

Ключевые слова: настроение, работоспособность. 
В толковом словаре русского языка В.И. Даля понятие «настроение» отсутствует [1]. В слова-

ре, С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова оно трактуется как внутреннее, душевное состояние, склон-
ность делать что‐нибудь [2, с. 395]. Психологический словарь под редакцией А.В. Петровского и 
М.Г. Ярошевского определяет «настроение» как «сравнительно продолжи-тельные, устойчивые 
психические состояния умеренной или слабой интенсивности, проявляющиеся в качестве поло-
жительного или отрицательного эмоционального фона психической жизни индивида… Настрое-
ние является эмоциональной реакцией не на непосредственные последствия тех или иных собы-
тий, а на их значение для человека в контексте его общих жизненных планов, интересов и ожи-
даний. Сформировавшиеся настроения, в свою очередь, способны влиять на эмоциональные ре-
акции по поводу происходящих событий, менять направления мыслей, восприятие и поведение 
человека [3, с. 13–14]. 

Влияет ли настроение на работоспособность человека, т. е. его возможности выполнять опре-
деленную деятельность на заданном уровне эффективности в течение определенного времени? 
Хорошее настроение школьника, его активность на уроках, в учебной и внеучебной деятельности 
свидетельствует, что психофизиологические ресурсы его организма не исчерпаны, а утомление 
после уроков полностью компенсируется отдыхом. 

Снижение настроения школьника, переход его в диапазон шкалы с отрицательными значения-
ми: «плохое настроение», может являться косвенным показателем чрезмерной учебной нагрузки. 

Для изучения настроения школьников в конце учебного года в диапазоне «хорошее настрое-
ние – плохое настроение» использовалась «Методика диагностики функциональных состояний, 
свойств нервной системы и адапти-рованности». Ребят просили соотнести свое настроение с ря-
дом признаков по многоступенчатой шкале, состоящей из индексов (3, 2, 1, 0, 1, 2, 3) и располо-
женной между парами слов противоположного значения. Учащийся выбирал и отмечал цифру, 
наиболее точно отражающую его состояние в момент обследования. 

К параметру «настроение» в методике были отнесено 10 пар оцениваемых состояний, пере-
данные парами слов: 1) хорошее настроение – плохое настроение; 2) веселый – грустный; 
3) счастливый – несчастный; 4) жизнерадостный – мрачный; 5) восторженный – унылый; 6) ра-
достный – печальный; 7) спокойный – озабоченный; 8) полный надежд – разочарованный; 9) оп-
тимистичный – пессимистичный; 10) довольный – недовольный [4, с. 41]. 

При обработке диагностических данных производилась перекодировка ответов школьников в 
бальную шкалу в соответствии с определенным ключом баллов. Положительные состояния все-
гда получали высокие баллы (максимальный балл –7), а отрицательные – низкие (минимальный 
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балл – 1). Далее уже по баллам рассчитывались средние показатели по классам. Максимально 
возможный показатель – 70 баллов, минимальный – 10 баллов. 

В исследовании принимали участие 326 школьников 5–10 классов гимназии №1797 г. Моск-
вы. Результаты опроса приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатель «настроение» как характеристика работоспособности школьников 

 

№ Класс Параллель Показатель активности 
(средний показатель по классу) 

1. 5 
«А» 56,9
«Б» 56,1
«В» 61,9

2. 6 «А» 52,3
«Б» 61,2

3. 7 «А» 50,9
«Б» 51

4. 8 «А» 53,6
«Б» 52,2

5. 9 «А» 45,9
«Б» 46,4

6. 10 «А» 49,9
«Б» 59,7

 

Из таблицы видно, что результаты учащихся различных гимназических классов колеблются в 
пределах от 45,9 баллов до 61,2. Это означает, что показатель «настроение» (имеется в виду хо-
рошее настроение) на конец учебного года имеет значение выше среднего уровня. Это хорошие 
результаты для гимназии общеобразовательного типа, свидетельствующие, что учебная нагрузка 
учащихся соответствующим образом оптимизирована, чтобы не наносить вред их здоровью, со-
зданная совокупность условий обучения и воспитания, способствует сохранению жизненных сил 
школьников, а уровень профессиональной компетентности учителей позволяет, обеспечивая 
грамотное сопровождение процесса образования, оказывать необходимую помощь ученикам. 
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ОТРАЖЕНИЕ ФЕНОМЕНА МОЛОДОЙ СЕМЬИ В САМОСОЗНАНИИ 
ЛЮДЕЙ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена изучению роли самосознания людей юношеского возраста в 
формировании и дальнейшем поддержании отношений между супругами в молодой семье. Пока-
зано, что семья играет важнейшую роль в демографии страны. Автор полагает, что становле-
ние молодой семьи можно исследовать посредством рассмотрения компонентов самосознания 
каждого супруга. В целях формирования стабильной молодой семьи супругам необходимо осо-
знавать перспективы их дальнейшей совместной жизни. 

Ключевые слова: молодая семья, самосознание, юношеский возраст, компоненты самосознания. 
Сегодняшние демографические тенденции приобретают тревожный характер: смертность 

превышает рождаемость, происходит естественная убыль населения. Поэтому всё более и более 
возрастает роль семьи, которая выступает в качестве основной ячейки нашего общества, одного  
из главных социальных институтов, важнейшими функциями которого являются воспроизвод-
ство и дальнейшее воспитание детей. Однако неутешительной выглядит статистика разводов 
молодых семей, что, естественно, не способствует улучшению демографической обстановки в 
нашей стране. 
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Я считаю, что изучение такого феномена как молодая семья необходимо осуществлять по-
средством отражения его в компонентах самосознания людей юношеского возраста. 

Говоря об особенностях молодой семьи, необходимо указать отношение к браку со стороны 
супругов. По общепринятым канонам брак выступает в качестве основы формирования семьи. 
Семья – это малая социальная общность, которая основывается на супружеском союзе и род-
ственных связях, то есть отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, которые 
проживают вместе и ведут совместное хозяйство [1, с. 34]. Признаки семьи, которые указаны в 
данном определении, должны каким‐то образом осознаваться умами молодых супругов. Каждый 
из них представляет себя в подобном союзе. Таким образом проявляется когнитивный компонент 
самосознания членов семьи. 

Я считаю, что молодые супруги в силу своего возраста и отсутствия некоторого опыта отста-
ют в данном компоненте, например, одного из супругов не устраивает совместное проживание с 
родителями партнёра. Нередко разногласия возникают по поводу распределения функций в мо-
лодой семье. Необходимо отметить, что юношеский возраст связан с обучением в учебном заве-
дении. В результате при рождении ребенка у одного из супругов, а порой у обоих сразу возника-
ют проблемы с дальнейшим обучением. Я выделяю данный факт в качестве одного из основопо-
лагающих в современное время, который необходимо осознавать при формировании семьи. 

В силу возраста (17–21 год) супругов одну из основных ролей играет эмоциональный компо-
нент самосознания. Семья – это серьезный шаг на пути к взрослению. Необходимо отметить,  
что любые неблагоприятные события в семейной жизни являются причинами стрессов, резко 
усиливающих чувствительности человека к явлениям различного рода. Так, например, развод – 
это один из основных факторов максимального негативного воздействия. 

Говоря об эмоциональном компоненте самосознания, необходимо указать на одну из основ-
ных функций семьи – на функцию удовлетворения потребности человека в счастье. В данном 
контексте семья является значительным фактором эмоционального благополучия человека, кото-
рый определяет эмоциональный фон его мироощущения. Я считаю, что определяющим в пере-
живании человеком счастья и удовлетворенности жизнью является любовь в браке. 

Я полагаю, что в контексте обсуждения молодой семьи когнитивный и поведенческий компо-
ненты самосознания имеют точку соприкосновения. Так, поведенческий компонент выражается  
в ролях супругов в молодой семье. Важно, чтобы каждый из молодожёнов выполнял свою су-
пружескую роль, а при возникновении споров по какому‐либо вопросу умел обсуждать и догова-
риваться. Далее, после рождения к супружеским ролям добавляются роли родительские. Рожде-
ние ребёнка накладывает отпечаток на своеобразную дистанцию между родителями, увеличивая 
или уменьшая её [2, с. 52]. Как правило, основные родительские функции выполняет супруга. 
Однако немаловажен тот факт, как себя поведёт супруг в сложившейся ситуации. От этого и бу-
дет зависеть «длина дистанции» между супругами. 

Наиболее распространённая ситуация в молодой семье с супругами 17–21 лет: один либо оба 
молодожёна испытывают некоторые проблемы при обучении в учебном заведении. Необходимо 
отметить, что будущие супруги должны осознавать, что перед ними может возникнуть подобная 
проблема [4, с. 25]. Таким образом, они должны определить своё место между семьей и образо-
ванием. В данном виде выражается когнитивный компонент самосознания. 

В сложившейся ситуации «страдающая» сторона может испытывать эмоциональные потрясе-
ния по поводу разрушения будущей карьеры экономиста, юриста и т.д. [3, с. 47]. В результате 
могут возникнуть негативное настроение в семье в целом, что может привести к более серьёзным 
последствиям. 

В итоге важно, как себя поведёт партнёр: не прореагирует на имеющиеся проблемы у жены 
(мужа) или же всячески посодействует в разрешении сложившейся ситуации, например, предло-
жит на некоторое время передать ему основную часть родительских функций. В данной ситуации 
обозначается поведенческий компонент самосознания супругов. 

Таким образом, я полагаю, что стабильная семья может быть сформирована при условии осо-
знания всех перспектив семейной жизни и определённой подготовке молодых людей к совмест-
ной семейной жизни. 
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За последнее десятилетие в Курской области значительно изменилась демографическая ситу-
ация. В значительной степени на этот процесс оказала влияние реализация Концепции демогра-
фической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Правительство России гаран-
тирует выплату материнского капитала, единовременные выплаты при рождении ребенка, льгот-
ные ипотечные кредиты, выделение земельных участков для многодетных семей и другие соци-
альные меры поддержки [2]. Вместе с тем, демографическая ситуация в нашей стране остается 
напряженной [2]. 

В ежегодном отчете деятельности администрации города Курска отмечается, что численность 
населения в городе Курске составляла 435,1 тысячи человек – за 2014 год естественный прирост 
составил 3,9 тысячи человек. В 2014 году родилось 5211 детей, а за три месяца текущего года 
1203 курских семей обзавелись вторым ребенком (за аналогичный период прошлого года их бы-
ло 1171). Положительная динамика отмечается и в графе «рождение четвертого и последующих 
детей». По уровню рождаемости (12,1 новорожденных на тысячу человек населения) город 
Курск, входит в число лидеров среди областных центров Центрального федерального округа в 
течение последних пяти лет. Уровень смертности в расчете на 1000 человек составил в 2014 году 
12,9 человек. 

С каждым годом неуклонно увеличивается рост численности населения области за счет ми-
грации, а также событий на Украине (в течение 2014 года в Курскую область прибыли 
12 839 чел., выбыли 8554 чел.). В Курской области реализуется Программа по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом. За 2009–2012 годы на территорию области прибыл 3701 человек [1]. 

За последние годы в Курской области принят ряд важных законов и целевых программ, 
направленных на укрепление семьи, помощь молодым и многодетным семьям, стимулирование 
рождаемости, среди которых можно выделить муниципальную программу «Формирование здо-
рового образа жизни, улучшение демографической ситуации в городе Курске на 2014–2018 го-
ды» [5]. Реализация мероприятий программы позволила улучшить положение семей с детьми, 
увеличить количество участников мероприятий, направленных на сохранение здоровой, полно-
ценной семьи. С 1 января 2012 года вступил в силу закон, по которому за рождение третьего ре-
бенка в семье выплачивается региональный материнский капитал в размере 75 тыс. рублей. Забо-
титься правительство области об устройстве детей в приемные семьи. Так, взявшие на воспита-
ние в семью приемных детей, получают ежемесячное пособие до достижения ребенком совер-
шеннолетнего возраста в размере от 4967 до 5465 рублей. Помочь женщинам с детьми, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, призвано учреждение социального обслуживания «Соци-
альная гостиная», предоставляя временный приют и патронат. 

С 2007 года в Курске действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» – она 
работает на условиях софинансирования из федерального, областного и муниципального бюдже-
тов. За это время 560 молодых семей смогли улучшить свои жилищные условия. С 2013 года в 
структуре городской администрации создано управление по делам семьи, демографической по-
литике, охране материнства и детства. 

Ежегодно в Курске появляются новые социально значимые проекты для семей с детьми: «Ко-
лыбель надежды» (установлены «Бэби боксы»), действует клуб молодых семей «Планета», кото-
рый объединяет более 400 молодых семей, проект для родителей дошкольников «Здоровье – это 
здорово», проходит фестиваль семейного творчества «Мир – одна семья», фотоконкурс «Курские 
мадонны», городские соревнования автомобильных семейных экипажей «Папа‐старты». Уже 
третий год в Курске успешно реализуется проект «Институт отцовства», направленный на повы-
шение роли отца в воспитании детей. 12 сентября курские семьи отмечают День отца, в отдель-
ных муниципальных образовательных учреждениях созданы советы отцов [3]. Таким образом, 
демографическая ситуация в Курской области характеризуется стабильностью и контролируется 
реализацией региональных программ. 
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Аннотация: в статье обобщены наукометрические показатели ученых, сгруппированных в 

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) по тематике «Языкознание». 
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На основе методики [1–5] обобщены наукометрические показатели ученых, сгруппированных 

в российском индексе научного цитирования (РИНЦ) по тематике «Языкознание». 
Выделены 20 ученых‐лидеров по названной тематике, имеющих в РИНЦ наиболее высокие 

показатели по состоянию на 17.04.2015 года среди своих коллег. 
По величине индекса Хирша по 20 ученым, сгруппированным в РИНЦ по тематике «Языко-

знание» получены следующие данные. 
Индекс Хирша у 20 ученых‐лидеров колеблется от 14 – Урысон Е.В. (14/74/849) до наивыс-

шей – 29 – Демьянков В.З. (29/239/5247). 
Из 20 ученых‐лидеров по тематике «Языкознание» по индексу Хирша девять ученых пред-

ставляют Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН: Апресян Ю.Д. (20/131/5435); Ба-
ранов А.Н. (23/155/3261); Земская Е.А. (21/86/2954); Золотова Г.А. (14/59/2213); Крысин 
Л.П. (17/176/2875); Романова Г.Я. (14/19/1894); Урысон Е.В. (14/74/849); Шведова 
Н.Ю. (16/45/9597); Караулов Ю.Н. (23/94/6884). 

Трое ученых‐лидеров по тематике «Языкознание» представляют Институт языкознания РАН: 
Арутюнова Н.Д. (16/108/9926); Демьянков В.З. (29/239/5247); Кубрякова Е.С. (18/109/11279). 

Двое ученых‐лидеров по тематике «Языкознание» представляют Тамбовский государствен-
ный университет им. Г.Р. Державина: Болдырев Н.Н. (17/86/3434); Сысоев П.В. (22/97/1839). 

Еще шесть ученых‐лидеров по тематике «Языкознание» представляют российские государ-
ственные университеты: Воронежский: Стернин И.А. (16/202/7322); Кемеровский: Голев Н.Д. 
(20/206/2411); Кубанский технологический: Воркачев С.Г (17/128/2562); Санкт‐Петербургский 
политехнический: Чернявская В.Е. (14/73/1400); Сочинский: Ворожбитова А.А. (18/98/1414) и 
Томский педагогический: Болотнова Н.С. (16/86/1638); 

Аналогичные анализ мы готовим еще по двум показателям: числу зафиксированных РИНЦ 
публикаций и цитированию в РИНЦ. 

Возможно, что выборка из ста ученых могла бы дать другие показатели по концентрации ве-
дущих ученых в университетах и научных организациях, но это предмет наших дальнейших ис-
следований. 
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Аннотация: в статье приведены некоторые характеристики наукометрических показате-
лей ученых, сгруппированных в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) по тематике 
«Геодезия. Картография». Дана характеристика концентрации ученых-лидеров по научным ор-
ганизациям и университетам. 

Ключевые слова: геодезия, индекс научного цитирования, картография, концентрация, 
наукометрические показатели, ученые-лидеры. 

На основе методики [1–5] обобщены наукометрические показатели 30 ученых‐лидеров, 
сгруппированных в российском индексе научного цитирования (РИНЦ) по тематике «Геодезия. 
Картография», имеющих в РИНЦ наиболее высокие наукометрические показатели по состоянию 
на 18.04.2015 года. 

По величине индекса Хирша по 30 ученым, сгруппированным в РИНЦ по тематике «Геоде-
зия. Картография» получены следующие данные. 

Индекс Хирша у 30 ученых‐лидеров по тематике «Геодезия. Картография» колеблется в зна-
чительных пределах: от 5 – Журкин И.Г. (5/56/233) до наивысшего – 53 – Цветков В.Я. 
(53/676/9971). В скобках через косую черту даны индекс Хирша в РИНЦ / число публикаций в 
РИНЦ / число цитирований в РИНЦ. 

Число публикаций в РИНЦ у 30 ученых‐лидеров по тематике «Геодезия. Картография» также 
колеблется в значительных пределах: от 56 – Жарников В.Б. (5/55/105) до 676 – Цветков В.Я. 
(53/676/9971). 

Число цитирований в РИНЦ у 30 ученых‐лидеров по тематике «Геодезия. Картография» так-
же колеблется в значительных пределах: от 184 – Кафтан В.И. (5/55/105) до 9971 – Цветков В.Я. 
(53/676/9971). 

Мы обратили внимание на то, что на пять монографий лидера по рассматриваемой тематике – 
профессора Виктора Яковлевича Цветкова в РИНЦ имеется от 100 до 299 цитирований: «Геоин-
формационные системы и технологии» (1998) – 299; Методы и системы поддержки принятия 
решений (2011) – 117; Геоинформатика (2001) – 110; Геоинформационные системы (2000) – 106; 
Прикладная информатика (2002) – 100. 

Из 30 ученых‐лидеров по тематике «Геодезия. Картография» по индексу Хирша восемь уче-
ных представляют Сибирский университет геосистем и технологий: Антонович К.М. (6/49/276); 
Николаева О.Н. (6/64/143); Никонов А.В. (6/17/59); Каленицкий А.И. (6/58/200); Карпик А.П. 
(10/102/488); Косарев Н.С. (6/19/77); Мазуров Б.Т. (9/55/245); Середович В.А. (6/142/412); 

Семь ученых представляют Московский университет геодезии и картографии: Зверев А.Т. 
(6/60/154); Верещака Т.В. (7/42/238); Журкин И.Г. (5/56/233); Майоров А.А. (12/88/519); Максу-
дова Л.Г. (7/24/219); Савиных В.П. (16/129/1400); Бугаевский Л.М. (6/19/388). 

Трое ученых представляют Балтийский ФУ им. И. Канта: Брыксин В.М. (8/71/232); Евтюш-
кин А.В. (11/119/649); Филатов А.В. (8/43/213). 

Двое ученых представляют Московский институт радиотехники, электроники и автоматики: 
Цветков В.Я. (53/ 676/9971); Соловьёв И.В. (19/117/1301). 

Двое ученых представляют Национальный исследовательский Мордовский университет 
им. Н.П. Огарева: Манухов В.Ф. (8/138/297); Ивлиева Н.Г. (6/45/117). 

Еще восемь ученых представляют: Барнаульский юридический институт МВД РФ: Рычко-
ва Н.В. (8/26/219); Геофизический центр РАН: Кафтан В.И. (6/80/184); МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва: Берлянт А.М. (6/56/683); Санкт‐Петербургский политехнический университет: Михален-
ко Е.Б. (6/51/140); Ставропольский аграрный университет: Лагун С.Г. (7/11/118);  Ульяновский 
технический университет: Валеев С.Г. (5/61/245); ЦНИИ «Электроприбор»: Соколов А.В. 
(6/39/139) и  ЦНИИ геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского: Демьянов Г.В. 
(6/42/179). 

Аналогичный анализ мы готовим по числу зафиксированных в РИНЦ публикаций и цитиро-
ваний. Предмет дальнейших исследований – более широкая выборка и трансформация динамики 
наукометрических показателей ученых в РИНЦ. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос специфики демографической ситуа-
ции и качества жизни населения в России. В работе затрагиваются причины кризиса в РФ. 

Ключевые слова: качество жизни населения, демографическая ситуация, показатели роста 
населения. 

Введение 
Демографическая ситуация в стране – сложная. 
У России небольшая история 1991–2015. 
Несмотря на это проблема, демографии и качества жизни населения привлекает внимание 

ученых‐социологов. 
По данным Переписи населения 2002 года численность населения России с 1989 по 2002 со-

кратилась на 1,8 млн. Общемировая тенденция была противоположна: отношение количества 
рождений к смертям равнялось 2,6.  

Значимость статьи: теоретическая и практическая 
Теоретическая – предварительные выводы этой работы можно использовать в дипломной, 

курсовой работе. 
Практическая – полученные выводы могут найти применение в… (семина-

рах‐лекциях‐курсах…). 
Для более детального понимания рассматриваемой темы видится необходимым дать опреде-

ления затрагиваемых теоретических понятий. 
Рассмотрим понятие «демографическая ситуация». Демографическая ситуация – это ком-

плексная количественная характеристика и качественная оценка демографических процессов 
(рождаемости, смертности, миграции, брачности, разводимости), протекающих на определенной 
территории: их тенденций, итогов к определенному периоду и последствий.  

Переходя, непосредственно, к демографической ситуации в РФ, необходимо охарактеризо-
вать ее как кризисную. Так, например, ситуация в России в последние 15 лет характеризуется 
развитием устойчивой тенденции депопуляции населения. Самый низкий уровень рождаемости – 
1,3 млн чел. был отмечен в 2000 г., что было на 20% ниже этого показателя в 1992 г. С 2001 г. 
начинается рост рождаемости в целом по стране. Сравнение этих показателей в 2000 и 2007 гг. 
выявило ее прирост на 13%. Однако стабильно высокий уровень смертности (особенно среди 
населения в трудоспособном возрасте), составляющий более 2 млн чел. в год, отмечаемый в по-
следнее десятилетие, существенно снижает эффект положительной динамики рождаемости насе-
ления. С 1986 г. происходит постоянное сокращение общего прироста населения, который 
к 1991 г. уменьшился почти в 8 раз, с 1993 г. естественная убыль населения находится на ста-
бильно высоком уровне (0,7–0,9 млн чел. в год). Таким образом, численность населения страны 
за 1990–2008 гг. сократилась более чем на 4 млн чел. и к началу 2009 г. составила 142 млн чел.  

Причины кризиса в РФ обусловлены такими факторами как: 
1. Если связь между уровнем доходов и рождаемостью и существует, то только обратная: в 

семьях с меньшим доходом имеют больше детей. 
2. В богатых странах рождается меньше детей, чем в бедных. Богатые семьи в России в ос-

новном имеют одного, редко двух детей. 
3. На протяжении всей дореволюционной истории в России никогда не выплачивалось посо-

бий на детей; уровень душевого дохода в стране никогда не был столь высок, как в XX веке, но 
при этом никогда, даже во времена татаро‐монгольского нашествия, у нас не было такой низкой 
рождаемости, как сейчас. В годы Великой Отечественной войны уровень рождаемости в России 
был выше, а уровень жизни несравнимо ниже, чем в наше время. 
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4. Семьи верующих всегда более многодетны, независимо от уровня их дохода. 
5. Регионы России с традиционными национальными, религиозными, семейными устоями 

(Дагестан, Тува и др.) при тех же или более низких экономических показателях имеют гораздо 
более высокую рождаемость, чем районы с русским населением, потерявшим традиционные 
устои жизни. 

6. Опыт благотворительных организаций убедительно свидетельствует, что предложенная ма-
териальная помощь весьма редко влияет на решение женщины сделать аборт, несмотря на то, что 
в качестве причины аборта приводятся материальные трудности. 

7. Сильнее всего бьют по рождаемости разводы, частота которых никак не связана с уровнем 
доходов населения. 

8. В «бедную» Россию стремятся миллионы иммигрантов из соседних стран, так как уровень 
жизни и возможность заработка в ней намного выше, чем, например, в Китае, Турции, Афгани-
стане и др.; так, только в Москве живет несколько сотен тысяч азербайджанцев, которые находят 
работу и отсылают домой заработки, составляющие значительную долю национального дохода 
их страны.  

На сегодняшний день, к сожалению, демографическая ситуация можно охарактеризовать как 
удручающую. 

Приведем некоторые данные статьи из журнала «Forbes»: «Одного месяца мало, чтобы гово-
рить о тренде (тенденции), но Росстат только что опубликовал предварительные демографиче-
ские данные за январь 2015 года, и результаты настораживают. По сравнению с прошлым годом 
уровень смертности повысился, а уровень рождаемости понизился, соответственно на 2% и 4%. 
А это значит, что общее естественное движение населения за месяц составило минус 25 тысяч по 
сравнению с показателем в минус 15 тысяч год назад. 

Особенное беспокойство вызывает повышение уровня смертности, поскольку это произошло в 
результате роста числа сердечно‐сосудистых заболеваний, которые традиционно являются основ-
ной причиной смертности в России. Смертность от общих причин в настоящее время сократилась 
на целых 5% – видимо, за счет сравнительно теплой зимы – однако этого сокращения было далеко 
недостаточно, чтобы компенсировать рост смертности от заболеваний сердечно‐сосудистой систе-
мы, системы пищеварения и органов дыхания (которая выросла на целых 12,6%)». 

Демографическая ситуация напрямую связана с качеством жизни граждан. 
Качество жизни населения – это степень удовлетворения материальных, духовных и социаль-

ных потребностей человека. 
Приведем некоторые показатели качества жизни: 
− доходы населения; 
− качество питания; 
− комфорт жилища; 
− качество здравоохранения и др. 
На сегодняшний день качество жизни населения РФ оставляет желать лучшего. По данным 

РИА‐Рейтинг ситуация такова: 
Экономика ряда регионов может ухудшиться, в том числе нефтяных, если биржевые цены 

продолжат падение. Многие регионы, при неблагоприятном развитии экономической ситуации, 
недосчитаются значительной части дохода из‐за сокращения налога на прибыль, вероятен рост 
безработицы. С другой стороны, не исключено, что некоторые регионы смогут извлечь выгоды 
из сложившейся ситуации. В частности, важным фактором развития сейчас становятся возмож-
ности по линии импортозамещения. Правда, существенных прорывов в этой области ожидать не 
стоит в силу того, что для реализации полномасштабных процессов импортозамещения требует-
ся, во‐первых, время, во‐вторых, инвестиции в оборудование, надеяться на которые в современ-
ных условиях не стоит.  

Но, несмотря на плохие показатели, в 2000 году на государственном уровне была принята 
Концепция демографической политики до 2015 года. Основными задачами являются: 

1) в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни: 
− увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения за счет улучшения качества 

жизни, снижения преждевременной, особенно предотвратимой смертности, в первую очередь в 
младенческом возрасте, среди подростков и лиц трудоспособного возраста; 

− улучшение репродуктивного здоровья населения; 
− увеличение продолжительности здоровой (активной) жизни за счет сокращения заболевае-

мости, травматизма и инвалидности; 
− улучшение качества жизни хронически больных и инвалидов путем предоставления им 

условий для реализации имеющегося (остаточного) потенциала здоровья; 
2) в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи: 
− создание предпосылок для повышения уровня рождаемости путем постепенного перехода 

от преимущественно малодетного к среднедетному типу репродуктивного поведения семей.  
Заключение 
Проведя анализ статистических данных, мы можем сделать вывод о том, что демографическая 

ситуация и качество жизни населения в России находятся не на самом высоком уровне. Социаль-
ная составляющая благосостояния страны – один из ключевых факторов успешного ее развития, 
в связи с чем важность введения определенных мер по улучшению данных показателей видится 
приоритетной. Государством были приняты соответствующие законопроекты с целью укрепле-
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ния демографической обстановки. Также прилагаются усилия по улучшению качества жизни 
населения. 
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности восприятия предпринимателя и его 

поведения россиянами. Показывается, что на образ предпринимателя воздействуют бессозна-
тельные компоненты менталитета через специфические для россиян архетипические образы и 
сознательные компоненты через структуру языка. 

Ключевые слова: предприниматель, предпринимательство, менталитет. 
Сегодня остро стоит проблема привлечения молодежи к развитию бизнеса, к предпринима-

тельству. Однако, как показывают исследования, число молодых не слишком увеличивает долю 
уже работающих в сфере бизнеса. Так, по данным социологического исследования, проведенного 
автором в 2015 году в г. Новосибирске (выборочная совокупность составила 434 респондента) 
48,6% опрошенных еще не задумывались о том, чтобы организовать свой бизнес. И лишь 6,9% 
уже имеют свою фирму. При этом 60,1% респондентов отнесли себя к социально активным лич-
ностям. 

Безусловно, не все социально активные индивиды могут или должны участвовать в предпри-
нимательстве. Возможно, одной из причин отказа от предпринимательства является восприятие 
предпринимателя. То, что часто это не самый уважаемый образ, вероятно, предопределяется 
менталитетом россиян. Его краткий анализ позволит увидеть некоторые скрытые особенности, 
накладывающие свой отпечаток на восприятие собственно предпринимателя и его предпринима-
тельского поведения. 

Стоит сказать, что менталитет имеет сложную многоуровневую и многомерную систему об-
разов и представлений бессознательного и сознательного, которая специфическим образом воз-
действует на конкретное поведение индивидов, в том числе и предпринимательское. Особен-
ность воздействия менталитета в том, что его элементы влияют на сознание индивидов весьма 
неявно. Но под непрерывным влиянием ментальных элементов россияне усваивают сходные спо-
собы восприятия мира, формируют сходный образ мыслей. 

При этом социальное поведение, направляемое бессознательными и сознательными образами 
и представлениями, не вызывает вопросов и расценивается как «естественное». Лишь специаль-
ный анализ этого естественного поведения позволяет выявить, что оно управляется элементами 
менталитета россиян. Поэтому нам важно рассмотреть сознательные и бессознательные элемен-
ты российского менталитета и выявить их влияние на разные виды поведения [2], в том числе 
предпринимательского. 

Сознательный уровень российского менталитета может быть описан с помощью понятия 
«национальное или этническое сознание». Оно включает множество элементов, но мы остано-
вимся на более выразительном, а именно «картине мира». Картина мира представляет собой ко-
гнитивную конструкцию совокупности элементов внешнего и внутреннего мира, ценностей и 
установок, связей между ними, которые имеют очевидные смыслы только для носителей данной 
культуры. А.Я. Гуревич, используя как равнозначные выражения «модель мира», «картина ми-
ра», «видение мира», определяет модель мира как «сетку координат», при посредстве которой 
люди воспринимают действительность и строят образ мира, существующий в их 
сознании [1, с. 16, 24–25]. 

Модель мира в каждой культуре состоит из набора взаимосвязанных универсальных понятий, 
к которым он относит время, пространство, изменение, причину, судьбу, число, отношение чув-
ственного к сверхчувственному, отношение частей к целому. Таким образом, используя выраже-
ние А.Я. Гуревича, можно отметить, что картина мира выступает как «сетка координат» для ин-
дивидов, ориентируясь на которую они создают тот или иной социальный порядок в рамках со-
циальной организации. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

188   Новое слово в науке: перспективы развития 

Картина мира, присущая менталитету россиян отличается тем, что в ней присутствуют самые 
разные, и порой противоречивые, стремления: к идеалистичности и реалистичности; изысканно-
сти и простоте; к противоречивому отношению к работе – от кропотливости до полного прене-
брежения; к социальному равенству как высшей ценности; к противоречивому поведению между 
послушанием и бунтом, непредсказуемостью. Картина мира находит свое отражение в языке. 

Структура русского языка, как указывает А. Мельникова, отличается от других отсутствием 
структуры в предложении. Глагол, например, может быть и в начале, и в середине, и в конце 
предложения. Отсутствие четкой структуры автор связывает с отсутствием структуры в мире: 
«Это мир, в котором может случиться все» [7, с. 117]. Для русского языка характерна неагентив-
ность, что проявляется в глаголах – «посчастливилось», «вышло», «повезло» и т. д. Это означает, 
что носители русского языка свои и чужие достижения склонны приписывать обстоятельствам 
или внешней, неконтролируемой силе. Итак, в языковой картине мира россиян присутствует идея 
непредсказуемости будущего. 

Таким образом, картина мира создает стереотип действия – непредсказуемость в поведении, а 
потому и некоторой беспечности. Подобная стереотипизированность мышления, сознания и по-
ведения формирует специфику отношения к предпринимательству. Предприниматель часто вос-
принимается человеком непредсказуемым. 

Отметим еще одну особенность, связанную с отсутствием структуры в предложении. Отсут-
ствие в русском языке жесткой конструкции, полагает А. Мельникова, предписывающей членам 
предложения определенные места, приводит к неприятию всего, что выступает в качестве внеш-
ней организующей силы. Наиболее ярко эта особенность проявляется в отношении россиянина к 
«власти», «закону». Продолжая рассуждения в этом направлении, можно отметить, что, находясь 
в постоянном противостоянии с властью, с законом и нередко оставаясь ненаказанным за неис-
полнение, предприниматель отчасти обретает чувство вседозволенности. На деле же это своего 
рода проявление противоречивости и несвободы, которая проявляется как бунтарство. Как ви-
дим, в российском менталитете присутствуют противоположности: свобода‐несвобода, покор-
ность‐бунтарство. Они характеризуют противоречивость менталитета россиян и указывают на 
связанные с этим возможные проблемы в предпринимательстве. 

Второй уровень российского менталитета – бессознательный. В психологической антрополо-
гии под ним подразумеваются комплексы культурных констант [6]. В рамках аналитической 
психологии бессознательный уровень описывается К. Юнгом как коллективное бессознательное 
[9]. Укажем, что эвристическая ценность идей К. Юнга не утратила своей актуальности. Коллек-
тивное бессознательное состоит из мощных первичных психических образов-архетипов, которые 
предрасполагают людей воспринимать, переживать и реагировать на события определенным об-
разом. Каждый архетип связан с тенденцией выражать определенного типа чувства и мысли в 
отношении соответствующего объекта или ситуации. 

Преломляя эти идеи к коллективному бессознательному россиян, можно выделить архетипы 
«русского мужчины» и «русской женщины». И в первом, и во втором присутствуют разные, по-
рой и прямо противоположные архетипические образы. Они нашли выражение в сказках, были-
нах, пословицах, афоризмах, поэтому их можно выявить при более пристальном внимании. 

Так, если мы рассмотрим архетип «русского мужчины» через образы, представленные в сказ-
ках, то увидим, что это и сила, могущество (Иван Царевич), и слабость (Иван-дурак). «Русский» 
работящий, умелый и ловкий (как Левша, подковавший блоху), но и ленивый (как Емеля). Он 
алчный (как Кощей Бессмертный), но и бескорыстный (как старик из сказки А.С. Пушкина). 
«Русская женщина» также предстает в разных архетипических вариантах. Она и сильная (Васи-
лиса Премудрая), и слабая (героини в сказке «Морозко»). «Русская женщина» и покорная (как 
Золушка), и непокорная (как Баба Яга). 

Можно продолжать и дальше выявлять архетипические образы. Для нас важно отметить, что 
они присутствуют в менталитете россиян в виде стереотипов, которые реализуются в поведении, 
в том числе предпринимательском [3–5]. Такими негативными личностными свойствами, нахо-
дящими свое проявление в предпринимательском поведении, могут быть непокорность, неорга-
низованность, безответственность, нетерпимость, противоречивость. 

З.В. Сикевич, О.К. Крокинская и Ю.А. Поссель исследуют бессознательное с точки зрения 
социологии. В этом контексте они ведут речь о феномене социального бессознательного россиян 
[8]. Авторы указывают на его позитивные и негативные проявления. 

К позитивным относится его «работа» по обеспечению целостности бытия и познания, разви-
тию индивидуальности, творчества, одушевлению жесткой рациональности современного мира. 
В числе его негативных проявлений – многие виды регрессии и редукции: незрелость мышления, 
низкий уровень развития личности, поддержание непросвещенности и социальной некомпетент-
ности. По виду их можно считать одной из форм проявления социальной аномии, а именно арха-
изацией социальной жизни, неправомерным и опасным упрощением ее сложности [8, с. 59]. 

Итак, роль социального бессознательного (или коллективного бессознательного) в отношении 
предпринимательского поведения состоит в том, что индивиды обладают некими бессознатель-
ными комплексами, которые воздействуют на их социальное поведение. В связи с этим у россиян 
возможны проблемные ситуации, причины которых трудно формализовать, а также сознательно 
контролировать развитие этих ситуаций. 

Таким образом, в рамках статьи мы попытались показать некоторые особенности восприятия 
предпринимателя, а также предпринимательского поведения, которые предопределяются осо-
бенностями менталитета россиян. Сознание каждого индивида вне зависимости от его воли 
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находится под влиянием бессознательных и сознательных компонентов российского менталите-
та. При этом бессознательные компоненты воздействуют через специфические для россиян архе-
типические образы, а сознательные – через структуру языка. Все это существенно влияет на вос-
приятие россиянами предпринимателя и его моделей поведения. 
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Социальную структуру общества, основываясь на классическую для социологии молодежи 

терминологию, общепринятую учеными этого направления, определяют как: «…Совокупность 
различных по численности, общественному положению относительно устойчивых групп и общ-
ностей, их социальные позиции и взаимодействие между ними» [1, с. 170]. Исходя из этого опре-
деления, очевидно, что социальная структура не только многогранна, но и многокомпонентна, но 
все же ее основой, по словам Р. Мертона является: «…Совокупность людей, которые определен-
ным образом взаимодействуют друг с другом, осознавая свою принадлежность к данной группе и 
считаясь членами этой группы с точки зрения других участников. К характерным особенностям и 
признакам социальной группы можно отнести конкретный механизм взаимодействия между ее 
членами, чувство принадлежности к данной группе, идентификация группового 
единства» [1, с. 170]. С самого рождения каждый человек становится частью определенной соци-
альной системы общества. Следствием включения в систему общественных отношений является 
формирование его социального статуса, которой в дальнейшем определяет социальное положе-
ние индивида в обществе. При этом каждый человек может занимать в обществе не одну пози-
цию и состоять одновременно в нескольких социальных группах, тем самым определяя, так 
называемый статусный набор. 

Формирование социального статуса молодежи сопровождается становлением ее социального 
потенциала. 

Любой статус, являясь частью социальной самоидентификации в обществе, необходим для 
взаимоотношений с другими людьми, но некоторые статусы оказывают большее влияние на 
жизнь человека, тем самым становясь для него главными или доминирующими. 

Статусы принято разделять на предписанные и достигаемые [1, с. 57]. Предписанный статус 
характеризуется социальным положением, который человек приобретает при рождении или в 
течение жизни, не учитывая его собственные усилия или желания. В качестве примера можно 
привести такие статусы как статус дочери, сына, русского. Достигаемый статус определяется 
таким социальным положением, при котором учитываются личные способности, условия жизни 
и желания человека, например, статус жены, банкира, спортсмена. Также следует отметить, что в 
науке выделяется несколько схожих групп институтов социализации молодежи. Таким образом, 
статусы могут подразделяться на постоянные и промежуточные [1, с. 57], например, статус сту-
дента является промежуточным для получения постоянного профессионального статуса, а также 
на первичные и вторичные [2, с. 172]. К первичным относятся семья, школа, улица, а к вторич-
ным государство, средства массовой информации (СМИ) и другие [2, с. 174]. В.Т. Лисовский 
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среди основных институтов социализации выделял: семью, отношения равенства (включенность 
молодого человека в группу друзей и сверстников), обучение в школе, СМИ, трудовой процесс и 
организации (молодежные объединения, спортивные клубы и т.д.) [3, с. 67]. 

Эффективность деятельности институтов социализации, по мнению И.С. Кона, можно оцени-
вать не только по тому, насколько они успешно обеспечивают усвоение и воспроизводство уна-
следованных от прошлого ценностей и навыков, сколько по тому, подготавливают ли они под-
растающее поколение к самостоятельной творческой деятельности, а также постановке и само-
стоятельному решению задач, которых не могло быть в опыте прошлых поколений [4, с. 80]. 
«По-нашему мнению, в молодом возрасте все статусы являются, в основном, промежуточными, 
вследствие чего можно определить важнейший критерий для определения молодежи как соци-
альной группы – переходность ее социального положения. Согласно данным, приведенным Цен-
тром социологических исследований «большинство респондентов от 17 до 30 лет не могут отве-
тить на вопрос: «Каков ваш социальный статус?» и не видят разницы между словами «работник», 
«рабочий», а слово «интеллигент» считают чуть ли не ругательством» [5, с. 4]. Исходя из этого, 
ключевыми являются изучение места молодого поколения в общественной структуре, его роль и 
значение в системе общественных отношений, которые во многом определяются в зависимости 
от его социального статуса. 

И.М. Ильинский определил, что «основными задачами молодежи являются задачи професси-
онального, морально – нравственного жизненного самоопределения» [6, с. 109]. Социальный 
статус молодежи формируется в процессе изменения качественных и количественных социаль-
ных характеристик молодого поколения. Социальное развитие молодежи, в свою очередь, пред-
ставляет собой процесс поэтапного изменения социального статуса и тесно связано с появлением 
социальных качеств и освоением новых видов деятельности. Следствием процесса социального 
развития молодежи является ее вовлечение в систему общественных отношений, которые скла-
дываются двойственным образом. С одной стороны, молодежь социализируется в обществе, с 
другой – активно его изменяет, путем привнесения в него собственных ценностей, норм и моде-
лей поведения. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СМИ  
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Аннотация: в статье идет речь о том, что информация дает небывалые возможности или 
может погубить, а как известно, тот, кто владеет ею, владеет миром. В работе сообщается о 
том, что трудно оспорить факт влияния СМИ на общественное мнение, существенно отлича-
ющееся от прошлых веков. Указывается, что все средства информации способны навязывать 
определенное мнения или даже модель поведения. 
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В эру технологического прогресса и компьютеризации, внедрения в жизнь новых технологий, 

всяческих девайсов, гаджетов, совершенствуются и другие социальные институты и, конечно же, 
общество в целом. Но так ли это на самом деле? 

Возможно, предпосылок для улучшения жизни и самих людей стало гораздо больше. Мы жи-
вем во времена возможностей, когда условий для самосовершенствования человека открыт це-
лый горизонт. Проблема в том, что человек в любом случае остаётся самим собой. И всё то но-
вое, что создается для, казалось бы, для улучшения качества жизни, на самом деле служит для её 
облегчения. Человек стремится больше не сделать жизнь лучше, чем-то было, при этом продол-
жать трудиться дальше, чтобы приумножить свой успех, а просто‐напросто переложить часть 
своих обязанностей на кого или что‐либо другое, создавая для себя возможности не делать абсо-
лютно ничего. Таким образом, можно сделать вывод, что весь прогресс человека, достигнутый на 
каком‐либо поприще, сопутствуется неминуемой деградацией сначала одного человека, а потом 
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и всего общества в целом. И сейчас хотелось бы поговорить конкретно о воздействии на социо-
логию общественного мнения с помощью средств массовой информации. 

А что же вообще есть такое – социология общественного мнения? Это ничто иное, как от-
расль в социологии, предметом изучения которой является структура, закономерности, механиз-
мы, формирование и функционирование общественного мнения. Человек, живущий в обществе с 
другими индивидуумами, ежедневно сталкивается с общественным мнением. Все мы живем в 
мире, в котором мнение других людей играет очень важную роль для каждого из нас, а может и 
ключевую. Это отражается на всех аспектах нашей жизни вплоть до того, что нам следует гово-
рить, как следует себя вести, как нужно выглядеть, каким человеком ты вообще должен быть. «Я 
независим от общественного мнения!», «Мне плевать на то, что люди обо мне говорят!». Зача-
стую подобные фразы являются ложью, способом выделиться над «серыми массами». Но правда 
в том, что человек не может не зависеть от общественного мнения. Банальный пример, если ты 
асоциален, не соответствуешь социальным и общественным нормам, о тебе отзываются не в 
лучшем, а то и в худшем свете, то тебя просто не возьмут на приличную работу, ты не сможешь 
обеспечивать свою семью и, возможно, всё закончится тем, что от тебя уйдет твой любимый че-
ловек, и ты потеряешь всё, что у тебя было, ты станешь никем, доживающим свой век лёжа под 
мусорным баком. Возможно, я перегибаю палку, но жизнь, в принципе, жестокая штука. 

Общественное мнение имеет огромную власть над человеческой жизнью, а СМИ научились 
воздействовать на общественное мнение как никто другой лучше. Выходит, рождается своеоб-
разная цепочка, из которой следует, что СМИ может управлять человеческими жизнями? 

Воздействие на общественное мнение, пожалуй, самая главная функция средств массовой 
коммуникации. За свою долгую историю существования и развития СМИ успели изучить обще-
ство и выработать стереотипы. С самого начала их развития они просто предоставляли информа-
цию в народ, НО только именно ту, в которой общество нуждалось. И со временем мы стали за-
ложниками этой информации. СМИ не только сумели подстроиться под изменяющиеся условия в 
мире, но и научились использовать информацию как средство манипуляции. В современном ми-
ре средства массовой коммуникации стали главным инструментом манипулирования. Выходит, 
что фактически они контролируют мир, они могут навязывать культуру, ценности, идеи, идеалы, 
моду и многое другое. Исследования показывают, что СМИ за счет этого навязывания могут со-
здавать некую квазиреальность, иными словами виртуальную реальность, искажая реальное по-
ложение вещей. СМИ предлагают нам готовые стереотипы поведения, диктуют нам, как и о чём 
думать. Общество превращается в бездумную массу, неспособную думать своим умом, становясь 
просто толпами живых мертвецов, зомби, которыми легко управлять, упрощая СМИ задачу ма-
нипулирования. 

Основной закон духовного развития человека состоит в смене субъективного отношения че-
ловека к окружающему миру на объективное, что возможно только при владении информацией 
определенного уровня. Потребность в информации следует рассматривать как потребности в 
сообщениях определенного содержания и формы, которые нужны всем нам для ориентации 
окружающей нас действительности, своего рода уточнения сложившейся у нас в головах карти-
ны мира, для выбора поведения и решения проблемных ситуаций, для достижения внутреннего 
согласия с самим собой и социальной средой. Без удовлетворения этих потребностей невозможна 
целенаправленная и разумная деятельность человека. Поэтому степень развития потребностей в 
информации и их удовлетворения тесно связаны с социальной активностью людей. Если поду-
мать логически, то какова социальная активность – такова и информация о ней. Всё дело в том, 
что в обществе главным информатором является государство, которое не всегда заинтересованно 
в распространении объективной информации. Например, той, которая содержит военную или 
государственную тайну, источники, несущие в себе потенциальную опасность, как например в 
случае с обстановкой на Украине сейчас. С экранов нам говорят и показывают одно, им – другое, 
а правда скрыта от наших глаз. Правда, несоответствующая установкам господствующей идеоло-
гии. На информацию, разглашение которой может принести ущерб, государство, разумеется, 
имеет право налагать запрет. Во всех других случаях замалчивание, а ещё хуже, искажение ин-
формации, может серьезно подорвать политические и экономические устои государства, лишить 
людей веры в то, что всё хорошо. Всё устроено довольно сложно, но если попробовать разо-
браться, то можно отыскать зерна среди плевел.  

С одной стороны, мы должны быть благодарны СМИ, за то, что доносят до широкой аудито-
рии более полные сведения о том или ином событии, но с другой стороны вся эта информация 
носит либо поверхностный характер, либо в корень искажена и раскрывает нам «придуманную» 
правду. Нельзя винить СМИ в том, что они поливают нас неправильной водой, после которой 
мы, подобно деревьям, вырастаем из земли не такими, какими должны были. Но волю над своим 
разумом мы предоставляем им добровольно, развесив свои уши, как бы разрешаю управлять 
нами, и в этом мы можем пенять лишь на себя. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ, ОСВОБОЖДЕННОЙ 
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Аннотация: в данной статье идет речь о росте молодежной преступности, обуславливаю-
щей необходимость совершенствования механизмов социализации молодежи, освободившейся из 
мест лишения свободы. В работе указывается, что государственная политика должна быть 
направлена на обеспечение соответствия поведения индивида требованиям общества за счет 
передачи государственным органам исполнительной власти и органам местного самоуправле-
ния дополнительными полномочиями в данном направлении. 

Ключевые слова: социализация, профилактика, молодежь, преступность, помощь, политика. 
В условиях демократизации и гуманизации общества государственная политика нашей стра-

ны должна быть направлена на обеспечение прав и свобод человека, а ее законодательство при-
ведено в соответствие с международными нормами, стандартами и направлено на дифференциа-
цию исполнения наказаний и индивидуальный подход как к осужденным, так и к лицам, которые 
освободились из мест лишения свободы. Вхождение России в мировую экономику рыночных 
отношений ставит перед учеными и практическими работниками правоохранительной и соци-
альной сфер новые задачи в борьбе с преступностью, которая, по прогнозам ученых, имеет тен-
денцию к росту. В 2014 году в Российской Федерации зарегистрировано 2190,6 тысяч преступле-
ний. Среди них 182 факта бандитизма, 15 фактов убийства по найму, 369 фактов похищения че-
ловека. В сфере экономики зарегистрировано 75,7 тыс. преступлений, из них 21,8 тыс. соверше-
ны в крупном и особо крупном размере [4]. 

В демографической структуре лиц, совершающих преступления, наблюдается пополнение 
преступной среды среди молодежи [2]. 

Доля преступлений, совершенных молодежью согласно данным статистики Российской Фе-
дерации за 2010–2014 годы составляет около 21% (рис. 1). 

 

Рис. 1. Доля преступлений, совершенных молодежью, % [4] 
 

Остроту проблеме придает то, что в совершении преступлений чаще всего участвуют лица, 
освобожденные из воспитательных колоний. Поэтому наиболее перспективным и эффективным 
направлением в профилактике рецидивной преступности среди молодежи должна быть эффек-
тивная социализации среди молодых людей, освободившихся из пенитенциарных учреждений 
после отбывания наказания. Несовершеннолетние, только что вышедшие из мест лишения сво-
боды нуждающихся в поддержке общества и государства в бытовом, образовательном и трудо-
вом устройстве. Нерешенность на сегодняшний день комплекса проблемных вопросов, касаю-
щихся механизма социальной адаптации молодежи, освобожденной из мест лишения свободы, 
вызывает особую тревогу. Государство должно быть заинтересовано в том, чтобы вернуть себе 
полноценных людей после отбывания заключения, а также защитить общество от совершения 
освобожденными повторных преступлений. 
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Социализация (от лат. «общественный») представляет собой процесс усвоения индивидом 
обусловленной системы сведений о социальных нормах и культурных ценностях, установках и 
образцах поведения, которые дают ему возможность быть полноправным членом общества, к 
которому он принадлежит [1]. Социализация происходит постоянно и постепенно в результате 
расширения знаний и общения, приобретения навыков и накопления опыта. Адаптация происхо-
дит путем перестройки, ломки уже сложившихся типов поведения, привычек, установок, пред-
ставлений. 

Социальная адаптация молодежи, освободившейся из мест лишения свободы как особая раз-
новидность процесса социализации личности, обеспечивает соответствие поведения индивида 
требованиям общества, усвоение им социально полезных позиций, которые способствуют выра-
ботке способности лица решать жизненные проблемы. Адаптация человека как способ включе-
ния его в систему норм, социальных и нравственных ценностей неразрывно связан с пониманием 
существующих в обществе политических, этических, правовых явлений, с усвоением предписа-
ний моральных и правовых норм в качестве собственных жизненных установок. 

Одной из наиболее эффективных технологий социальной адаптации молодежи, вернувшейся 
из мест лишения свободы, является социальное сопровождение. Постпенитенциарное социальное 
сопровождение – целенаправленная деятельность государственных и негосударственных органи-
заций, социального работника (социального педагога) по вопросам лишения свободы, с целью 
создания необходимых условий для позитивной социализации [3]. Основными организационны-
ми формами постпенитенциарного социального сопровождения выступает индивидуальная и 
групповая работы. Среди методов – консультирование, представительство прав, психокоррекция, 
тренинговые формы получения социальной компетенции и другие методы социальной воздей-
ствия. Специалисты социальных служб, осуществляя социальное сопровождение, ориентируют 
человека на стандарты демократического общества. Поэтому подход должен ориентироваться на 
положительные факторы, веру в гуманную природу человека, но одновременно следует пони-
мать все сложности обновления социальных черт бывших заключенных. 

По нашему мнению, создание условий для позитивной социализации молодых людей, вер-
нувшихся из мест лишения свободы, заключается в осведомленности в вопросах прав и обязан-
ностей, предусмотренных конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
федерации и Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод – право на 
получение информационной, правовой, трудовой, психолого‐педагогической, медицинской и 
других форм социальной помощи в центрах социальных служб, право на создание жилищ-
но‐бытовых условий, право на труд. Предлагается наделить государственные органы исполни-
тельной власти и органы местного самоуправления такими полномочиями как установление ос-
нов федеральной политики в области оказания социальной помощи освобожденным; определе-
ние круга вопросов и приоритетов в области оказания социальной помощи освобожденным, под-
лежащих совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; раз-
работка, финансирование и реализация федеральных целевых программ в области оказания со-
циальной помощи освобожденным; координация и методическое обеспечение деятельности гос-
ударственных органов исполнительной власти и органов 
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Аннотация: статья посвящена проблеме выбора аналитического инструментария для изу-
чения развития современных городов. В работе исследуются подходы к определению и соотно-
шению понятий образа, имиджа и бренда города. 
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В России за последние два десятилетия наблюдается всплеск интереса к феномену имиджа. 

В России понятие «имидж» в научных кругах стало использоваться лишь с середины 90‐х го-
дов XX века в политологической сфере и деятельности политтехнологов, а соответственно свя-
зывался в первую очередь с имиджем конкретного человека, в частности политика. Впоследствии 
данное понятие стали использовать и по отношению к другим, в том числе и к не материальным 
объектам и явлениям: например, имиджу организации, товару, городам и т. д. 
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В современном мире города не просто место жительства и деятельности большей части лю-
дей, они становятся полноправными участниками событий, как на уровне страны, так и всего 
мира. В условиях конкуренции между городами за финансовые и трудовые ресурсы, актуализи-
ровался вопрос о продвижении города как геотовара, который обладает определенной ценностью 
для его «потребителей», различных субъектов социальных взаимодействий. Появились новые 
направления в развитии и продвижении городов – маркетинг мест и брендинг территорий. А 
также возрос интерес и в академической науке к исследованию процессов, происходящих с со-
временными городами. В связи с этим встает вопрос о том, какие понятия или концепты исполь-
зовать исследователю для изучения данных феноменов. В литературе встречаются три наиболее 
популярных понятия, которые на первый взгляд близки по смыслу, но в то же время разводятся 
большинством исследователей. Это образ города, имидж города и бренд города. 

Первые исследования образа города проводились еще до появления и активного использова-
ния двух других понятий. Еще в 1960 К. Линч опубликовал книгу «Образ города» («The Image of 
the city»), которая сохраняет свою актуальность и по сей день. Образ города, в его понимании, 
это «результат обратной связи между наблюдателем и его окружением» [7, с. 19], то есть образ – 
это мысленное восприятие городской среды, которое формируется при активном участии горо-
жан или других людей, переживающих опыт взаимодействия с городом. Причем, образ города 
может меняться, а уже сформированный образ воздействует на новые опыты восприятия города. 

Получается, что образ – это результат деятельности психики человека по восприятию окружа-
ющей действительности, это «совокупность характеристик города, отраженных в сознании людей» 
[1, с. 174]. Так Н.Ф. Дмитриевская в работе «Образ города как социальный феномен» пишет: «об-
раз, результат и идеальная форма отражения объекта в сознании человека, возникающая в условиях 
общественно‐исторической практики на основе и в форме знаковых систем [4, с.18]. 

В.Л. Алексеева выделяет осязаемый, формируется восприятии города органами чувств, и не-
осязаемый образ города, который является эмоциональной связью с городом, сформированной 
или в памяти человека, или посредством восприятия различных дискурсов, например, город в 
художественной или исторической литературе [1, с.174–175]. 

Таким образом, с одной стороны, образ города – это феномен связанной с психическими про-
цессами восприятия городской среды, в данном направлении этот феномен активно изучается 
средовыми психологами и архитекторами. С другой стороны, можно говорить об образе города в 
различного рода дискурсах, так, например, филологи активно изучают образы города в произве-
дениях того или иного автора. 

Следующее понятие, которым оперируют исследователи, принадлежащие к широкому кругу 
дисциплин, – имидж. В переводе с английского языка термин «image» звучит как образ, пред-
ставление, изображение. Но тогда возникает вопрос, правомерно ли вводить понятие имиджа, 
если можно использовать понятие образ. В англоязычных источниках не всегда можно с точно-
стью различить, где говорится об образе, а где об имидже. Так, например, Б. Черифи и соавторы 
(B. Cherifi, A. Smith, R. Maitland, N. Stevenson) используют термин «city image», что из контекста 
работы может быть одинаково переведено [11]. J. Rundell, используя слово «имидж», также ско-
рее говорит об образе города, отмечая, что существует два образа города, одна идет от идей 
М. Вебера о том, что город является пространством возможностей и свобод, а вторая – от 
Г. Зиммеля и его образа «чужого», «незнакомца» [14, с. 10]. B. Baker, говоря об имидже города, 
так же связывает его с восприятием места людьми, их отношением к месту, которое возникает в 
процессе прямого или опосредованного взаимодействия с городом [10]. 

Но ряд авторов, в особенности представители социальной психологии, разводят эти два поня-
тия. Так Г.М. Андреева уточняет: «Имидж – это специфический «образ» воспринимаемого пред-
мета, когда ракурс восприятия умышленно смещен и акцентируются лишь определенные сторо-
ны объекта. Поэтому достигается иллюзорное отображение объекта или явления. Между ими-
джем и реальным объектом существует так называемый разрыв достоверности, поскольку имидж 
сгущает краски образа...» [2, с. 180–181]. Д.А. Леонтьев подчеркивает целенаправленность ими-
джа, это «специально сконструированный образ» [6, с. 12]. 

Помимо отличия имиджа от образа в его иллюзорности, функциональности и целенаправлен-
ности, ряд авторов подчеркивает, что имидж обладает социальными характеристиками [8, с. 12]. 
Так И.П. Шкуратова, утверждает, что имидж возникает только в ситуации «взаимодействия но-
сителя имиджа и аудитории, на которую он рассчитан. Без информации, отправленной со сторо-
ны его носителя, нет базы для формирования имиджа, а без аудитории он в принципе невозмо-
жен, так как всякий имидж ей адресован и ею, в конечном счете, порождается» [9, с. 64]. Следо-
вательно, именно социальна природа имиджа, а в частности имиджа города, служит отличитель-
ным признаком его сущности от понятия образа вообще. Имидж формируется для определенной 
социальной группы и создается в процессе социального взаимодействия, существует не только в 
индивидуальном, но и в массовом сознании. Целенаправленность имиджа многие авторы не при-
знают сущностной характеристикой, так как имидж вполне может формироваться и стихийно. А 
вот, то, что только определенные стороны объекта восприятия акцентируются в имидже, под-
тверждают многие авторы. Так И.С. Важенина, говоря о имидже города, отмечает, что «это сово-
купность убеждений и ощущений людей, которые возникают по поводу его особенностей» [3].  

Третье понятие, которым оперируют исследователи – это бренд, который, зачастую, смеши-
вают с имиджем города. Так, Ф. Котлер в «Маркетинге мест» разводит понятия имиджа и бренда. 
По его мнению, бренд может обладать тем или иным имиджем, то есть сформированным отно-
шением людей к нему, представления о нем [5, с. 206]. И.С. Важенина отмечает, что «бренд фор-
мируется на основе ярко выраженного позитивного имиджа города, в основе которого лежат 
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уникальные возможности удовлетворения тех или иных запросов ее потребителей» [3]. Исследо-
ватель практического опыта брендига зарубежных городов так же разводит бренд и имидж горо-
да, но особым образом. В его понимании бренд – это некая «добавочная стоимость», которой 
владеет город, будучи легко узнаваем и обладающий особенной аутентичностью [15, с. 12]. 
Имидж же, в свою очередь, – это образ, восприятие бренда города, который может быть как по-
ложительный, так и негативный. То есть, с его точки зрения, имидж города – это разновидность 
образа, а бренд, в свою очередь, разновидность имиджа. 

Несмотря на различия в толковании определения имиджа и бренда города, можно выделить 
ряд общих мест. Во‐первых, в основном, авторы указывают на то, что бренд города должен быть 
хорошо узнаваем, то есть город должен обладать рядом устойчивых всеобщих ассоциаций. Во‐
вторых, положительный имидж города, то есть эмоциональное положительное восприятие горо-
да (или его бренда) может служить основой или инструментом в формировании и продвижении 
бренда города. Таким образом, получается, что с одной стороны понятие имидж шире бренда 
города, так как имидж – это восприятие города в целом. Но с другой стороны, особенно в кон-
цепциях западных авторов, имидж – это всего лишь восприятие, отношение людей к городу, ос-
нова для бренда, инструмент. 

Следовательно, можно отметить, что существуют разные точки зрения на соотношения поня-
тий образ, имидж и бренд города. По нашему мнению, каждое из данных понятий обладает своей 
спецификой, которую должен учитывать исследователь при выборе аналитического инструмента 
исследования. Так, понятие образ города в большей степени психологично, а, следовательно, 
может быть более интересно представителям социальной психологии, архитекторам, дизайнерам 
и урбанистам. Бренд носит в большей степени прикладной характер, выступает инструментом 
продвижения города. Имидж имеет специфическую социальную природу, которая может быть 
наиболее эффективно изучена в рамках социологии. 
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КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА У ЛИЦ 18–21 ГОДА 

Аннотация: в статье обосновывается мысль о том, что в современном мире важнейшими 
характеристиками высокого социального статуса большинства Россиян является наличие соб-
ственной недвижимости, престижное образование, личный автомобиль, возможность выехать 
на отдых за границу и многие другие показатели. Отмечается, что социальный статус не любого 
человека можно определить, взглянув на его жилье. Проблема, которую затрагивают авторы, – 
это возможность оценки социального статуса лиц, которые только начинают работать или 
ведут обучение, а именно лиц 18–21 года, используя такой показатель, как качество их жилья. 

Ключевые слова: социальный статус, недвижимость. 
Для рассмотрения поставленной проблемы, в первую очередь необходимо опираться на ос-

новное понятие в рамках статьи, а именно «социальный статус». Это показатель положения, за-
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нимаемого личностью или группой в обществе, который определяется степенью интеграции от-
дельного человека или группы в социальную сеть в различных сферах общественной деятельности. 
Люди, как правило, обладают различными социальными статусами, включая профессиональное 
положение, финансовое и имущественное положение, политические пристрастия, демографические 
характеристики. Например, статус отдельно взятой личности может охарактеризоваться следую-
щим образом: менеджер – профессиональная характеристика, наемный работник со средним уров-
нем доходов – экономическая характеристика, «коммунист» – политическая характеристика, «не-
замужняя девушка 22 года» – демографические параметры социального статуса [5]. 

Отличаются приоритеты признаков «статусности» и в различных социальных и демографиче-
ских группах. Что касается недвижимости, то для молодежи более престижной является совре-
менная, городская квартира, а старшее поколение предпочитает загородные дома и коттеджи. 

Студенты из маленьких городков и поселков обычно возвращаются в родные места после пе-
реезда в большой город, однако на данный момент времени это можно считать вынужденной 
необходимостью. Желание укрепиться в более цивилизованных типах поселений сегодня не 
снабжается гарантией трудоустройства, а отсюда – приумножение в будущем миграционного 
движения молодежи не только из‐за потребности в получении высшего образования, но и в силу 
надобности приобретения в перспективе более устойчивой социальной позиции [3]. 

В 18 лет человек становится полностью дееспособным: он может полностью использовать 
свои права, что означает обретение возможности не только учиться, но и работать. С помощью 
современного рынка труда, предоставляющего множество вакансий с гибким графиком, стано-
вится возможным получение дополнительного опыта, денег, новых полезных знакомств не во 
вред учебе. Однако не вся современная молодежь желает пользоваться такими возможностями: 
нередко можно встретить молодых людей, получивших в дар квартиры, машины от собственных 
родителей, но является ли собственность, полученная таким образом показателем социального 
статуса студента? 

На основе проведенного социологического опроса выделены молодые люди 
возраста 18–21 лет [1]. Респондентам было необходимо указать их место жительства. Из предло-
женных 3 вариантов 78% опрошенных проживают с родителями, 11% проживают в собственной 
квартире и столько же снимают квартиру.  

Безусловно, для полной самостоятельной жизни необходима постоянная, не препятствующая 
учебе, работа. Исследование показало, что только около 16% респондентов имеют достаток бо-
лее 10000 рублей, остальные – менее данной суммы. В большинстве случаев единственным ма-
териальным источником являются стипендии, которые в Центральном федеральном округе варь-
ируются от 1000 до 2000 рублей (не учитывая повышенное стипендиальное обеспечение и сти-
пендии за особые заслуги). В условиях тяжелого экономического положения России в 2015 году 
из‐за девальвации валюты и инфляции простому студенту едва ли будет хватать средств на опла-
ту квартирных счетов, на удовлетворение базовых потребностей. 

В современном мире очень тяжело найти пример студента, который бы смог собственным 
трудом заработать 5 миллионов в течение 4 лет, едва ли взрослый, образованный человек будет 
способен на такое.  

Тем не менее, существует нелегкие жизненные ситуаций, в которых государство предоставля-
ет жилую площадь, а именно сиротам по достижении восемнадцатилетнего возраста. Но далеко 
не во всех случаях эти жилые помещения могут быть пригодны для существования. Многим 
приходиться находится в огромных списках ожидания [4]. 

Таким образом, исходя из проведенного исследования путем организации опроса 
лиц 18–21 года, можно сказать, что качества жилья не является основным, главенствующим по-
казателем статусной позиции студенчества. При рассмотрении данной категории лиц, прежде 
всего стоит учитывать «переходность» их положения, «маргинальность» данной группы в виду 
того, что такие люди только начинают строить свой путь к будущему, набираются знаний, навы-
ков и опыта, которые помогут обрести перспективы и полностью реализовать себя в жизни. Сту-
денчество – не полностью самостоятельный этап жизни каждого человека, ведь рассматриваемая 
категория лиц еще не может полностью не зависеть от своих родителей: родители являются ос-
новным источником дохода студентов, лишь немногие на начальном этапе получения высшего 
образования решают выйти на рынок труда и самостоятельно жить на собственный заработок. 
Аналогично можно сказать, что большинство студентов в настоящее время проживают с родите-
лями, лишь у единиц в 18–21 год есть самостоятельная квартира, которая, в большинстве случа-
ев, досталась им от родственников. Хоть жилье и является одним из основных показателей соци-
ального статуса наряду с высшим образованием, престижной профессией, наличием каких‐либо 
иных активов, оно не может рассматриваться показателем социального статуса студентов в виду 
того, что их место проживания досталось им от родителей, именно родители вложили туда свои 
денежные средства. 

Черты и характеристики, которые студент обретает за время научной, учебной и обществен-
но‐полезной деятельности в ВУЗе, являются наиболее важными в его жизни, так как они пред-
определяют будущий социальный статус этого человека, помогают полностью сформулировать 
сферы и интересы для дальнейшей профессиональной деятельности. Лишь благодаря своим 
успешным стараниям в годы студенчества у человека в будущем появится возможность приобре-
сти статусное жилье [2]. 
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Аннотация: в статье проанализированы социально-экономические причины безработицы и 
её влияние на изменение социального статуса девушек на рынке труда. Рассматриваются ас-
пекты женской безработицы.  

Ключевые слова: безработица, гендер, дискриминация, девушки. 
Проблема трудоустройства девушек была и остаётся одной из самых принципиально важных 

для половины населения планеты. 
Известно, что девушки с древнейших времён не имели собственного заработка, их обеспечи-

вали отцы или мужья. С течением времени девушки могли получить лёгкую низкооплачиваемую 
работу, для того что бы помогать обеспечивать семью, но в основном это желание было связано с 
потребностью заниматься чем-то, помимо быта. 

В новое время, большинство девушек, ставят себе цель иметь полное или хотя бы частичное 
обособление от власти мужа, путём уравнения прав и обязанностей. 

Рассматривая данный вопрос в аспекте новейшего времени, можно сделать вывод о том, что 
он уже не стоит так остро. В первую очередь, это связано с закреплением статьи №19.3 в консти-
туцию РФ «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 
реализации». Но не все работодатели это учитывают. Большинству девушек отказывают в работе 
из‐за их половой принадлежности (гендерного фактора). Исходя из этого, мы видим актуальность 
данной проблемы. 

Цель данного исследования – рассмотреть причины проблемы трудоустройства девушек. 
Данная цель предполагает найти возможность устранения данной дискриминации на рынке тру-
да. Двигаясь к данной цели, мы будем решать целый ряд задач, таких как: рассмотрение истори-
ческих аспектов, использование статистик, мнений. Исходя из выше изложенного, мы можем 
заметить, что эта проблема имеет злободневный характер. 

Данную проблему, помимо конституции, так же регулирует и трудовой кодекс, согласно тру-
довому кодексу РФ части первой. Разделу первому. Главе первой. Статье два «Запрещение при-
нудительного труда и дискриминации в сфере труда». Исходя из данной статьи, по закону рабо-
тодатели должны нанимать граждан в независимости от их половой принадлежности. Но, не-
смотря на это, большинство предпринимателей в объявлениях указывают «женщинам не обра-
щаться», тем самым нарушая закон, но девушки не хотят защищать свои права, так как это зай-
мёт время и деньги. И поэтому такие работодатели чаще всего не несут никакой ответственности 
за данный вид правонарушения. На мой взгляд, дискриминацию нельзя полностью искоренить, 
её можно только приуменьшить так, как, к примеру, на тяжёлый труд – добыча угля, девушки 
физически не способны, но на иные профессии, где физическая сила и иные характерные для 
мужчин качества не важны, девушки вполне способны устроиться. 

Неохотно берут девушек на работу до 25-летнего возраста, так как считается, что в этот период 
она должна родить ребёнка, строить семью, а не заниматься карьерой. Исходя из их мнения, де-
вушка, недавно получившая образование, немного отработав в компании и ушедшая в декретный 
отпуск, выйдя с него, уже не обладает знаниями и навыками для продуктивной работы [1, с. 105]. 

Рассматривая дискриминацию женщин на рынке труда в России, мы видим, что она не столь 
критична как в Иране и других мусульманских обществах. 

Согласно мусульманской традиции, жена полностью подчинена мужу. Основная роль жен-
щины сводится к семье, в то время как роль мужчины заключена в её финансовой поддержке. Но 
если женщина проявит желание, то она может получать образование, работать и т. д., но только с 
согласия опекуна. Ислам разрешает женщинам работать, при соблюдении определенных усло-
вий, например, женщина не может оставаться наедине с мужчинами. В большинстве стран му-
сульманского мира имеет место так называемая половая сегрегация в обществен-
но‐производственной сфере, которая проявляется в разделении профессий на «мужские» и «жен-
ские», в более низком уровне занятости и образования женщин по сравнению с мужчинами. В 
сравнении с Ираном, в России дискриминация женщин не так ярко выражена. 
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Одним из важных факторов, оказывающим давление на данный вопрос, является религия, му-
сульманство не приветствует рабочую занятость девушки, в то время как православие не огова-
ривает этот вопрос. Женская безработица имеет различные формы и виды, поэтому появилась 
необходимость дифференцировать ее на группы. 

На основе данных респондентов выделяют три группы безработных женщин: 
1. Женщины, мотивированные на трудовую деятельность и саморазвитие, независимо от ко-

личества и возраста детей, готовые на повышение квалификации (активные) 18%; 
2. Женщины, имеющие слабую мотивацию в обучении и повышении квалификации, ищущие 

в службе занятости лишь материальную компенсацию и поддержку на период временного отсут-
ствия работы (пассивные) 57%; 

3. Женщины, нуждающиеся в трудоустройстве и ищущие поддержку (материальную и психо-
логическую) в службе занятости. Желающие что‐то поменять в трудовой практике, пройти пере-
подготовку, получить новую специальность, но не уверенные, что это положительно повлияет на 
трудоустройство (не определившиеся) 25% [2]. 

Исходя из вышесказанного, можно увидеть, что основной фактор безработицы женщин – со-
циальная дискриминация, она может носить объективный и субъективный характер и во многом 
обусловливает гендерное неравенство на рынке труда. 

На данный момент женская безработица оказывает влияния на экономическую ситуацию в 
отдельных регионах и мире в целом. 

Как уже было сказано, гендерную дискриминацию искоренить невозможно, но возможно из-
менить ситуацию в стране с помощью ужесточения штрафов вплоть до уголовного наказания 
предпринимателей и фирм, которые не считают, что женщины способны работать на их пред-
приятиях. 

Если государство будет заниматься данным вопросом, то экономическое положение в мире 
улучшится. Многие семьи перейдут из низшего класса в средний класс. Они смогут приобретать 
недвижимость и прочее имущество. 

Благодаря этому матери одиночки смогут обеспечивать семью и у половины населения пла-
неты будет нормальная жизнь. Сократиться количество неблагополучных семей и социальное и 
экономическое положение многих стран улучшится. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КРУПЯНЫХ БЛЮД 

Аннотация: в статье представлены результаты маркетинговых исследований потреби-
тельских предпочтений в отношении крупяных блюд, проведённых в г. Красноярске в 2015 году. 
Полученные результаты обработаны с помощью пакета «Statistica 6,0». 

Ключевые слова: крупы, анкетирование, пищевая ценность. 
С целью выяснения потребительских предпочтений в отношении крупяных блюд в общедоступ-

ном предприятии общественного питания г. Красноярска в 2015 году проведены маркетинговые ис-
следования [2]. Сбор информации производили методом анкетирования (письменный опрос). Анке-
тирование проводилось по специально разработанной анкете, включающей 11 вопросов. 

Методом случайной выборки для сбора первичных данных был проведен опрос 110 респон-
дентов, в качестве которых выступали жители и гости города Красноярска [1]. Для обработки 
полученных данных и построения графических зависимостей использовался статистический па-
кет «Statistica 6,0». 

Большинством респондентов в данном исследовании стали женщины (57%). Наибольшее ко-
личество опрашиваемых – это респонденты в возрасте от 36 до 45 лет – 31%, наименьшее – в 
возрасте от 66 и старше лет – менее 4%. 

Согласно полученным данным, среди опрошенных 56% респондентов находятся в браке. Не 
имеют детей 30% опрошенных. 

У наибольшего количества опрашиваемых ежемесячный доход на каждого члена семьи со-
ставляет 15000–19999 рублей – 33%, доход 20000 и более рублей имеют 27% респондентов, а у 
26% – в пределах 15000 рублей. 

При оценке частоты потребления блюд из круп было отмечено, что 29% опрошенных еже-
дневно в питании употребляют крупы, несколько раз в неделю – 25%, раз в неделю – 18%. Необ-
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ходимо отметить, что значительное количество опрошенных (20%) ест крупы достаточно редко, 
всего лишь несколько раз в месяц. Совсем не едят крупы 5% респондентов. 

Исследование показало, что доходы респондентов не влияют на частоту потребления блюд из 
круп. Частое потребление блюд из круп наблюдалось в ответах, как правило, семейных респондентов. 
Наличие в семье детей также способствовало увеличению частоты потребления крупяных блюд. 

Полученные данные о крупяных блюдах, наиболее часто встречающихся на столе у респон-
дентов, показывают, что большинство опрошенных – 35% часто едят кашу, 30% – гарниры из 
круп, 12% – запеканки. 

У респондентов выяснялось, какая крупа наиболее часто используется в питании (рис. 1). 

 

Рис. 1. Крупы, наиболее часто используемые в питании респондентов 
 

Лидерами среди круп, наиболее часто используемых в питании, стали манная крупа (20%), 
гречневая (19%) и рис (15%). Не популярными оказались кукурузная, перловая, пшеничная, яч-
невая крупы, толокно (менее 6%). 

Респондентов просили написать название их любимой каши. В рейтинге самой любимой ка-
ши манная занимает первое место (29%), второе место у овсяной (24%), третье – у рисовой 
(18%). Ячневую кашу любят 3% опрошенных. 

Выяснилось, что респонденты не имеют должного представления о пищевой ценности раз-
личных круп и блюд из них, о чем знают только 44% опрошенных. 

В связи с этим было принято решение предварительно выяснить, будут ли востребованы ре-
спондентами крупяные блюда повышенной пищевой ценности. После разъяснительной работы о 
пищевой ценности круп и необходимости ее повышения около 72% опрошенных проявили заин-
тересованность к такой продукции. 

Результаты проведенного анкетирования показали, что большинство опрошенных респонден-
тов крупяные блюда едят достаточно часто, отдавая предпочтения каше. Манная крупа наиболее 
часто встречается на столах респондентов, особенно из нее любят готовить кашу. Должного 
представления о не высокой пищевой ценности некоторых из круп опрашиваемые не имели, по-
этому одним из реальных путей улучшения сложившейся ситуации является не только внедрение 
крупяных блюд повышенной пищевой ценности в рационы питания населения, но и ведение 
разъяснительной работы по вопросам здорового питания. 
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Аннотация: в статье раскрывается содержание понятия «институт пенсионирования» как 

одного из наиболее значимых и проблемных социальных институтов с точки зрения социально-
экономического анализа. Обговаривается процесс поиска и реализации приемлемых методов 
превращения системы социальной защиты в рыночный институт. 
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Представления людей о пенсиях на поверхности ассоциируются с государственными выпла-
тами и содержанием в период старшего возрастного состояния человека. Причем акцент делается 
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не столько на выплатах, сколько на выплатах как само собой разумеющихся своеобразных бла-
годеяний и наградах от государства. Геронтологическая составляющая здесь – как бы предикат, 
не говоря уже о представлении самих граждан, как «зависимых от государства клиентов» – отме-
чает Ю. Хабермас [4]. Институт пенсионирования в своей глубине представляется как система 
отношений, форм взаимодействия и поведения. Эта система является намного более сложной и 
калейдоскопичной как со стороны сущностных характеристик взаимодействий, так и со стороны 
основных акторов их генерирующих. В таком случае логично рассматривать проблему с позиций 
самостоятельного и очень древнего института – института пенсионирования. 

Проблему старости человечество знало всегда, но как социальную проблему познало только 
сейчас. Факты позволяют говорить о проблеме старости и способах её решения как институте 
пенсионирования, вырабатывавшемся на протяжении всей истории человечества. В экономи-
ко‐социологической терминологии институт пенсионирования можно было бы определить как 
социальное взаимодействие и различные формы действий заинтересованных сторон по поводу 
позиционирования/лоббирования витальных интересов и потребностей относительно взаимодей-
ствия с геронтологической группой социума, определения ее статусного положения и материаль-
ного обеспечения (установление, формирование, функционирование витального геронтологиче-
ского бенефиция завершения жизни/дожития) в конкретных обстоятельствах и в конкретных со-
циально‐экономических условиях. 

Изначально пенсионирование – не межличностные, а социальные отношения, выраженные 
посредством целерациональных (М. Вебер), нормативных (Т. Парсонс) действий, представляю-
щих собой систему со следующими элементами [1; 2]: 

− субъект действия, воздействующий индивид или общность людей; 
− объект действия, индивид или общность, на которых направлено действие; 
− средства (орудия действия) и методы действия. 
Это своеобразный обмен коллективным опытом, считает П. Сорокин, старости и завершения 

жизни [3]. Поведение человека относительно института пенсионирования и его отношение к 
нему неизбежно развивается в континууме «пенсионер – общество‐власть», выражая важные со-
циальные модусы «бедность – статус‐риски». Важнейшим компонентом пенсионирования всегда 
была идеология формирования лояльности и избежания социальных взрывов. Пенсионирова-
ние – всегда и постоянно есть поле социального диалога, выстраивания системы партнерских 
взаимоотношений власти и общества. Институт пенсионирования прошел важные этапы разви-
тия: от форм архаического традиционализма до формирования философии солидарности в форме 
совокупности видов общественной практики и систем определенных смыслов и понятий. Он 
прошел через понимание пенсий как монаршей милости к её же пониманию как естественного 
права, и подошел к состоянию, в котором пенсионирование осознано как социальная проблема с 
множественными вариантами решения не только через реформирование пенсионных систем, но 
и ресоциализацию сообществ, новый акцент на личную ответственность за свое здоровье и бла-
госостояние. 

Пенсионирование – всегда генератор рисков, требующий мониторинга состояния и тонкого 
управления, это наиболее влиятельный фактор, который может разрушить государственные фи-
нансы или, наоборот, ускорить общественное развитие в любом государстве. И, несмотря на то, 
что с момента появления этот феномена прошло уже много времени, проблемы возникают вновь 
и вновь, а возможные способы решения направлены на изменение правил и практик солидар-
ностной идеологии. Современное пенсионирование неизбежно будет простираться в трех секто-
рах: социализации и защиты бедных, ресоциализации экономики обслуживания, управляемой 
семьи и сектора социального страхования с «ответственностью поколений», и бюджетными, и 
финансовыми рисками. Исторически на практике выработано и апробировано значительное чис-
ло пенсионных схем и технологий, но в условиях постиндустриального общества и глобализации 
проблемы старости как социальной, достижения пределов финансовых изъятий для пенсиониро-
вания, а часто и пределов управленческих действий государства в отношении экономики и обще-
ства, формы социальной защиты и пенсионного страхования должны сочетать интегративные 
страховые и коммунитарные механизмы, основанные на широком спектре рыночных пенсион-
ных услуг, поддерживаемых семьей и местными гражданскими сообществами. В настоящее вре-
мя идет процесс поиска и реализации приемлемых методов превращения системы социальной 
защиты в рыночный институт, где и бюджетное реформирование, и идеология коммунитарности 
и солидарности займут подобающее место. Цель этого подхода в современных условиях связана 
с тем, что пенсия сейчас уже не является бенефицией и связывается даже не с выплатами, а с 
амортизационными начислениями за использование социального, интеллектуального и человече-
ского капитала человека в период трудовой активности, но реализуется частями позже. В некото-
рой степени, когда социальная сфера становится более развитой, политика социальной защиты и 
институт пенсионирования могут быть вторичными по отношению к образовательной политике, 
политике оплаты труда и занятости. Политика социальной защиты, сама социальная защита, как 
показывает анализ генезиса института пенсионирования, могут являться лишь одним, и возмож-
но даже не приоритетным, направлением социальной политики. В современном обществе соци-
альная политика предполагает взаимодействие между государством, экономикой и гражданским 
обществом. Социальная политика – это социальный институт, приоритетной функцией которого 
становится разведение данных взаимодействий. Исследователи проблем ставят в центр социаль-
ной политики не проблему изучения особенностей политико‐управленческих воздействий на 
общество, а исследование проблем согласия и сотрудничества различных социальных структур в 
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области производства, распределения и потреблении, что позволяет учитывать интересы этих 
групп, а также интересов человека и всего общества в целом. 
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Аннотация: в данной работе приведены наукометрические показатели российских ученых 
по данным Российского индекса научного цитирования по тематике «Геология». 
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По методике, приведенной в работах [1–4], проанализированы наукометрические показатели 

российских ученых по данным РИНЦ (http://elibrary.ru/authors.asp) по тематике «Геология» по 
состоянию на 09.04.2015 г. При анализе (в скобках через косую черту приведены: индекс Хирша, 
число публикаций в РИНЦ, число цитирований) получены следующие данные. 

По оцененному РИНЦ индексу Хирша на первых десяти местах: 1. Жузель Жён – УФУ 
им. Б.Н. Ельцина (56/284/14433). 2. Маркевич М.Л. – Институт космических исследований РАН 
(44/147/Москва). 3. Соболев Н.В. – Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН 
(41/402/8234). 4. Кравцов А.В. – The University of Chicago (40/135/6891). 5. Дриц В.А. – Геологи-
ческий институт РАН (39/276/6066). 6. Коваленко В.И. – Институт геологии рудных месторожде-
ний, петрографии, минералогии и геохимии РАН (33.422.5233). 7. Соболев А.В. – Институт гео-
химии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (33/181/4644). 8. Сальникова Е.Б. – 
Институт геологии и геохронологии докембрия РАН (33/333/4642). 9. Тарасов П.Е. – МГУ 
(33/130/3762). 10. Геря Т.В. – Институт экспериментальной минералогии РАН (32/178/3705). Та-
ким образом, из 10 российских ученых‐лидеров по индексу Хирша, сгруппированным в РИНЦ по 
тематике «Геология», семь работает в системе Российской академии наук, один – в МГУ, один в 
УФУ им. Б.Н. Ельцина и один – за рубежом в University of Chicago. 

По числу публикаций на первых десяти местах: 1. Хисамов Р.С. – Альметьевский государ-
ственный нефтяной институт (10/592/1213). 2. Чуканов Н.В. – Институт проблем химической 
физики РАН (13/495/2005). 3. Конторович А.Э. – Институт нефтегазовой геологии и геофизики 
им. А.А. Трофимука СО РАН (20/436/3932). 4. Коваленко В.И. – Институт геологии рудных ме-
сторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (33/422/5233). 5. Соболев Н.В. – Ин-
ститут геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (41/402/8234). 6. Пеков И.В. – МГУ 
(13.380.1890). Герман А.Б. – Геологический институт РАН (25/364/3183). 8. Коржубаев А.Г. – 
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (17/361/2068). 
9. Добрецов Н.Л. – Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (30/345/5337). 
10. Ярмолюк В.В. – Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и 
геохимии РАН (29/343/4209). Таким образом, из 10 российских ученых‐лидеров по индексу 
Хирша, сгруппированным в РИНЦ по тематике «Геология», восемь работает в системе Россий-
ской академии наук и двое – в университетах. 

По числу цитирований на первых десяти местах: Жузель Жён (56/284/14433); Соболев Н.В. 
(41/402/8234); Маркевич М.Л. (44/147/7299); Кравцов А.В. (40/135/6891); Дриц В.А. 
(39/276/6066); Добрецов Н.Л. (30/345/5337); Коваленко В.И. (33.422.5233); Соболев А.В. 
(33/181/4644); Сальникова Е.Б. (33/333/4642); Кузьмин М.И. (26/243/4555). Как видно из полу-
ченных данных, 8 из 10 ученых‐лидеров, сгруппированным в РИНЦ по тематике «Геология», по 
числу цитирований в РИНЦ являются лидерами и по индексу Хирша. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МАТРИЦ ПРИ ГОРЯЧЕМ ПРЕССОВАНИИ 

ПОЛЫХ ПРОФИЛЕЙ 
Аннотация: в данной статье рассмотрен способ определения износостойкости трубопрес-

сового инструмента. В работе рассмотрена главная причина интенсивного износа трубопрес-
сового инструмента. Авторы приходят к выводу, что исследование влияния температуры 
нагрева заготовки и скорости прессования на эксплуатационные свойства смазочных шайб и, 
как следствие, на стойкость инструмента являются актуальным направлением совершенство-
вания теории и технологии трубопрессовых систем. 

Ключевые слова: износостойкость матриц, горячее прессование, полые профили.  
Трубопрессовый инструмент подвергается интенсивному износу. По условиям эксплуатации 

пресс-иглы и матрицы относятся к тяжело нагруженному инструменту, т. к. контактируют с 
прессуемым металлом. Процесс прессования происходит при высоких температурах, давлениях и 
интенсивном трении. 

При прессовании внешнее трение действует на больших контактных поверхностях и оказыва-
ет еще большее влияние на характер распределения деформации. В зависимости от величины 
внешнего трения и степени однородности свойств деформируемого металла С.И. Губкин [1] рас-
сматривает три вида очагов деформации при прессовании. 

В настоящее время процесс износа и свойства износостойкости инструмента часто изучается 
при помощи компьютерного моделирования. При этом такой подход не всегда позволяет опреде-
лить изучаемые параметры. Часто компьютерное моделирование используется в качестве перво-
го этапа перед опробованием изучаемого процесса в лабораторных и последующих производ-
ственных условиях.  

Для определения износостойкости трубопрессового инструмента известен способ, при кото-
ром в упрочняющем покрытии инструмента на разной глубине располагают меченые зоны за 
счет введения элементов, отличных от содержащихся в покрытии [2]. После фрикционного воз-
действия и с помощью спектрального микроанализа поверхности инструмента регистрируют 
появление на них элементов меченых зон. По известной глубине расположения меченых зон поз-
воляет определить износ покрытия. 

Способ определения износостойкости сталей и сплавов при помощи определения коэрцитив-
ной силы, также может быть использован для определения износостойкости трубопрессового 
инструмента [3]. Данный способ заключается в следующем. Испытуемый материал подвергают 
закалке и низкому отпуску, после чего происходит намагничивание до технического насыщения 
и определения коэрцитивной силы, которую используют для определения износостойкости по 
полученной ранее зависимости коэрцитивной силы от износостойкости. 

Но главной причиной интенсивного износа трубопрессового инструмента является перегрев, 
вследствие которого снижается прочность, что, в свою очередь, ведет к деформации. В частно-
сти, износ матрицы наступает тогда, когда ее температура при прессовании превышает темпера-
туру отпуска, что может привести к ее пластической деформации. Для исследования разогрева 
матрицы при прессовании использовали чеканку термопар [4]. В процессе прессования на мат-
рицу воздействует тепловой поток от деформируемой заготовки. Это воздействие передается 
посредством смазочной шайбы, толщина которой уменьшается в процессе прессования. Иссле-
дования показывают, что толщина и вязкость смазочных шайб, а также скорость прессования и 
степень вытяжки имеют сильное влияние на разогрев матрицы в процессе прессования. При вы-
соких скоростях прессования, при большом коэффициенте вытяжки, а также при малой вязкости 
смазочной шайбы может произойти контакт деформируемого металла с матрицей вследствие 
быстрого расплавления шайбы и интенсивного ее выдавливания в очаг деформации. При непо-
средственном контакте матрицы с металлом, либо при утонении защитного смазочного слоя про-
исходит интенсивный разогрев матрицы. Перегрев матрицы так же может произойти из-за недо-
статочной скорости расплавления смазочной шайбы, это может произойти из-за низкой скорости 
прессования, малого коэффициента вытяжки, либо из-за повышенной вязкости материала сма-
зочной шайбы, что, в свою очередь, ведет к утонению, либо несплошности защитного смазочно-
го слоя. При проведении испытаний с использованием различных скоростей прессования, степе-
ни вытяжки и смазочных шайб из разных материалов осуществляется подбор оптимальных усло-
вий прессования, при которых матрица имеет высокую износостойкость. 
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Так, для снижения сил трения на контактной поверхности деформируемый металл – матрица, 
при одновременном увеличении скорости истечения металла, применяются смазочные шайбы. 

При горячем прессовании труб из различных сплавов применяют, соответственно, различные 
смазочные шайбы, вид которых зависит от температуры прессования, а состав определяется тре-
буемыми и теплоизоляционными свойствами, а также способом изготовления шайб [5]. 

Как правило, для смазки наружной поверхности истекающего металла используются смазоч-
ные шайбы на основе стекла [6]. Смазочная шайба, установленная в матрице, является основным 
источником смазки при прессовании, определяющим качество продукции и стойкость инстру-
мента. При горячем прессовании поверхность шайбы нагревается до температуры деформируе-
мого металла и переходит в жидкотекучее состояние.  

При использовании плоских однокомпонентных шайб может происходить забивание матрич-
ного канала смазочным материалом, вследствие чего повышается неравномерность деформации 
металла в очаге деформации. Для исключения забивания матричного канала в работе [7] пред-
ставлена смазочная шайба, состоящая из двух слоев с разным внутренним диаметром, что позво-
ляет обеспечить минимальную неравномерность истечения деформируемого металла.  

При подаче смазочной шайбы к матрице также может происходить ее частичное разрушение, 
приводящее к попаданию смазки между контейнером и матричным блоком. Причиной частично-
го разрушения смазочной шайбы является ее недостаточная конструкционная прочность. Для 
исключения разрушения смазочных шайб в работе [8] предложено выполнять их на основе стек-
лянно-графитных композиций с дополнительным армированием металлическим каркасом. При 
этом обеспечивается увеличение стойкости смазочных шайб и предотвращается попадание смаз-
ки между контейнером и матричным блоком. 

Основным недостатком смазочных шайб, применяемых при горячем прессование труб явля-
ется налипание компонентов стекло-шайбы на наружную поверхность истекающего металла. В 
результате чего на готовом изделии могут образовываться соответствующие несовершенства 
наружной поверхности.   

Для увеличения выхода годного за счет исключения налипания компонентов смазочных шайб 
изобретена [9] составная шайба. Шайба состоит из двух концентричных частей, внутренняя изго-
товлена из доменного шлака с добавками связующего вещества, а наружная – из стеклопорошка 
с добавками того же связующего вещества. При использовании данной шайбы оплавление до-
менного шлака в начальный период прессования происходит в тонком приконтактном слое и 
поступает в зону деформации. При стабилизации процесса прессования начинается оплавление 
стекла, которое покрывает тонким слоем поверхность изделия. Применение описываемой шайбы 
может позволить повысить выход годного на величину от 5 до 10%, а также улучшить качество 
поверхности. 

Представленные в работах [5–9] основные варианты исполнения смазочных шайб направлены 
в первую очередь на улучшение качества изготавливаемой продукции, а также на увеличение 
стойкости инструмента. Однако, при рассмотрении процесса горячего прессования не учитыва-
ется тепловой эффект деформации [10], способствующий разогреву металла заготовки в контей-
нере. При реализации процесса прессования с большими скоростями истечения настоящий эф-
фект оказывает существенное влияние на смазочную шайбу. В результате чего, большая часть 
смазочной шайбы расходуется в период установившейся стадии истечения металла. И, наоборот, 
при прессовании с медленными скоростями истечения, происходит остывание заготовки в кон-
тейнере, в результате чего смазочная шайба не успевает перейти из твердого состояния в жидко-
текучее. Особенно важно точное знание теплового баланса процесса при прессовании сталей и 
сплавов в узком температурном интервале.  

Таким образом, исследование влияния температуры нагрева заготовки и скорости прессова-
ния на эксплуатационные свойства смазочных шайб, и как следствие – на стойкость инструмента 
являются актуальным направлением совершенствования теории и технологии трубопрессовых 
систем. 
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Аннотация: в работе приведены результаты исследований путей повышения эффективно-
сти дезинтеграции горных пород с получением щебня, который может успешно использоваться 
при решении проблемы строительства и развития лесной инфраструктуры. 

Ключевые слова: горные породы, дезинтеграция, дробилки, технический уровень. 
Нами сделана попытка обобщить результаты исследований [1–7], выполненных в Петроза-

водском государственном университете путей повышения эффективности дезинтеграции горных 
пород с получением щебня, который может успешно использоваться при решении проблемы 
строительства и развития лесной инфраструктуры. 

Специалистами ПетрГУ были изучены и отобраны авторские свидетельства, патенты, полез-
ные модели, выданные в Российской Федерации, а также иностранные патенты Китая, Японии, 
Австралии, Украины, Тайваня, Германии, США, Франции, Великобритании, международные и 
европейские заявки, отобрана отечественная и зарубежная научно‐техническая литература. 

В результате анализа информации, собранной в ходе данного патентно‐информационного ис-
следования, были выявлены «слабые» конструктивные места оборудования, используемого для 
дробления твердых горных пород, основные направления их совершенствования и то каким об-
разом достигается заявляемый технический результат по их совершенствованию. 

Анализ отобранных материалов показал, что предлагаемые технические решения в отноше-
нии конструкций дробилок направлены на решение целого комплекса задач, среди которых: по-
вышение качества готового продукта; повышение надежности конструкции в целом и ее отдель-
ных узлов; увеличение срока службы; увеличение производительности; увеличение степени 
дробления; повышение качества получаемого продукта; уменьшение выхода некондиционной 
фракции (лещадной формы); упрощение конструкции, повышение ее технологичности; умень-
шение материалоемкости, веса; повышение долговечности; повышение ремонтопригодности; 
снижение энергоемкости процесса дробления. 

Было установлено, что технические решения, в основной своей массе связаны с совершен-
ствованием непосредственно конструкции рабочих органов дробилок и их приводов. 

Производительность дробилок можно повысить за счет: улучшения условия отвода раздроб-
ленного продукта от выпускной щели дробилки; обеспечив непрерывную подачу сырья на дро-
билку (работа под завалом); повысив стойкость к истиранию рабочих органов и стойкость кон-
струкции к вибрационным нагрузкам, что позволит увеличить межремонтный период и тем са-
мым увеличить производительность за счет снижения времени простоев по причине поломок; 
изменить геометрию футеровки рабочих органов и придать им особую траекторию движения, 
таким чтобы интенсифицировать взаимодействие кусков дробимого материала не только с рабо-
чими органами, но и друг с другом; обеспечить работоспособность дробилки в случае попадания 
в нее недробимого тела с размерами большими, чем разгрузочная щель. 

Наиболее энегрозатратным этапом дробления прочных горных пород является первый этап, 
на котором дроблению подлежат куски большого размера. 

Оборудование, используемое на первом этапе, является самым энергозатратным, что в большой 
степени обусловлено низким коэффициентом полезного действия. Этот факт говорит о возможном 
потенциале совершенствования такого оборудования, в частности, щековых дробилок с целью по-
вышения энергоэффективности их использования. Этого можно достигнуть, например, за счет уве-
личения коэффициента заполнения дробильной камеры дробимым материалом, интенсификации 
эффективного взаимодействия щек с дробимым материалом за счет использования футеровки, 
установки дополнительных элементов на щеках, уменьшением подвижной массы щек при обеспе-
чении их достаточной ударной прочности, прочности на сжатие и истирание. Исследования позво-
лили установить достигнутый технический уровень конструкций дробилок, используемых в техно-
логических линиях по производству кубовидного щебня их твердых горных пород. 
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Аннотация: автором поставлена задача и разработана математическая модель противо-
борства двух, восстанавливаемых после отказов, избыточных технических систем, участвую-
щих в конфликтной ситуации. Разработано программное обеспечение для численного решения 
поставленной задачи на компьютере, которая сведена к дифференциальной игре между двумя 
конфликтующими системами. 
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фликтная ситуация. 

Конфликтные ситуации обычно возникают тогда, когда сталкиваются интересы двух или бо-
лее враждующих сторон, преследующих различные цели, и между ними возникает противобор-
ство за достижение собственных целей вопреки враждебным действиям противоборствующей 
стороны. Подобные ситуации чаще всего имеют место в военном деле и в области экономики, да 
и другие области деятельности не являются исключением. 

В работе рассмотрены две идентичные по структуре избыточные технические системы, со-
держащие основные и резервные компоненты (блоки), подключаемые вместо отказавших основ-
ных, для восстановления функциональных возможностей соответствующей системы, участвую-
щей в противоборстве. Каждая из участвующих в конфликте сторон в процессе противоборства 
систем стремится ослабить противодействующую систему, уменьшая вероятность ее безотказной 
работы, путем целенаправленного воздействия (атаками) на ее компоненты, увеличивая интен-
сивность их отказов в течение времени взаимодействия. 

В работе [1] подробно описана данная математическая модель, а также приведен алгоритм 
решения поставленной задачи. 

На основе указанного алгоритма, разработано программное обеспечение (далее ПО) задачи 
противоборства двух избыточных, восстанавливаемых после отказов технических систем. ПО 
разработано в среде «С#», для которой характерны универсальность, широкие возможности ре-
шения инженерных задач и удобство работы с интерфейсом. 

Ниже представлен алгоритм ПО, рассмотренный с использованием аппарата функций и опе-
раторов языка C#. 

Алгоритм 
1. Задать параметры для технических систем (L, tf, a, n, µ, failure, m и т.д. для обоих игроков, 

где L – максимально возможное количество надстроек вектора резервирования, m – количество 
резервных элементов технической системы, µ – интенсивность восстановления, failure – функция 
интенсивности отказов основного блока). 

2. Для каждой технической системы выполнить поиск оптимального времени изменения век-
тора резервирования по следующему алгоритму. 

2.1. Положить в результирующий массив settingTimeLines значения 0 и tf. 
2.2. Для всех i от 0 до L с шагом 1 выполнить пункты 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, …, 2.2.n. 
2.2.1. Положить в массив timeIntervals все половины сумм соседних пар точек из массива 

settingTimeLines вычисленных по алгоритму , =  0, 1, 2, … , − 1, = + 1.  
2.2.2. Для всех j от 0 до countTL-1 с шагом 1 выполнить пункты 2.2.4.1, 2.2.4.2, 2.2.4.3, …, 

2.2.4.n. 
2.2.2.1. Положить preliabilitie вероятность безотказной работы, без изменения вектора резерв-

ных элементов. 
2.2.2.2. Положить reliabilitie вероятность безотказной работы, надстроив вектор резервных 

элементов. 
2.2.2.3. Положить в ∆j разницу между reliabilitie и preliabilitie. 
2.2.2.4. Если ∆imaxDeviation меньше ∆j, то положить в imaxDeviation индекс j. 
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3. Для каждой технической системы найти оптимальные вектора резервирования по следую-
щему алгоритму. 

3.1. Для всех i от 0 до countTL с шагом 1 выполнить пункты 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, …, 3.1.n. 
3.1.1. Положить ti равным i-му элементу массива settingTimeLines. 
3.1.2. Задать текущий оптимальный вектор резервирования равным  = 0, 0, 0, … , 0 ,|  | = . 
3.1.3. Для всех j от 0 до m с шагом 1 выполнить пункты 3.1.3.1, …, 3.1.3.n. 
3.1.3.1. Положить в ifailureRate нуль. 
3.1.3.2. Для всех k от 0 до L с шагом 1 выполнить пункты 3.1.3.2.1, 3.1.3.2.2. 
3.1.3.2.1. Положить в failureRatek интенсивность отказа k-го основного блока, вычисленного 

по формуле 
( )∗     ∗ √  . 

3.1.3.2.2. Если failureRatek больше failureRateifailureRate, то положить в ifailureRate индекс j. 
3.1.3.3. Добавить вектор , , , … , , , , … , ,где = 0, = 1 к вектору reserve. 
3.1.4. Уменьшить число резервных элементов по формуле =  (1 −  ) ∗ . 
4. Для каждой технической системы вычислить вероятность безотказной работы. 
4.1. Для всех i от 0 до countTL с шагом 1 выполнить пункты 4.1.1, 4.1.2, …, 4.1.n. 
4.1.1. Положить ti равным i-му элементу массива settingTimeLines. 
4.1.2. Положить в reliabilitie единицу. 
4.1.3. Для всех k от 0 до L с шагом 1 выполнить пункты 4.1.3.1, …, 4.1.3.n. 
4.1.3.1. Вычислить интенсивность отказов k-го основного блока по формуле ( ) . 
4.1.3.2. Положить в reliabilitie произведение reliabilitie на интенсивность отказов k-го основ-

ного блока. 
4.1.4. Искомая вероятность безотказной работы будет лежать в переменной reliabilitie. 
На рисунке 1 представлена схема, реализующая данный алгоритм. 
 

 

Рис. 1. Схема алгоритма программы 
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Аннотация: в статье рассматривается особенность применения аппаратно-программного 
комплекса на базе микроконтроллера Atmega8 для сопряжения с системой дистанционного 
управления радиоуправляемой моделью и программной реализации возможных траекторий её 
движения. Аппаратно-программный комплекс позволяет не только проводить исследование раз-
личных архитектур микроконтроллеров, но и моделировать системы дистанционного управле-
ния объектами. 
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модель. 

Современные микроконтроллеры (МК) находят широкое применение в различных областях – 
начиная от бытовых гаджетов до промышленных станков с ЧПУ. В зависимости от назначения 
цифрового устройства для его создания могут примяться МК различных фирм, отличающихся по 
таким параметрам как производительность, форм‐фактор, технология производства и другие. 
Несмотря на такие различия, существенным сходством микроконтроллеров является их основное 
функциональное назначение – сбор информации от периферийных устройств, их последующая 
обработка и передача другим узлам цифрового устройства. 

Таким образом, имея рабочий алгоритм работы цифрового устройства на базе МК одной ар-
хитектуры, можно адаптировать его к другой, достаточно лишь переписать данный алгоритм для 
новой архитектуры. 

Аппаратный же переход может осуществляться в двух направлениях. Первое заключается в 
прототипировании цифрового устройства с новой архитектурой «с нуля», когда все печатные 
платы перепрофилируются под новую архитектуру. При этом все периферийные узлы так же 
переподключаются в топологии печатной платы. Другое направление связано с макетированием 
цифрового устройства с использованием лабораторных (учебно‐лабораторных) стендов, а также 
с помощью, так называемых, оценочных плат. На радиорынке в настоящее время существует 
достаточно большое разнообразие подобных стендов, отличающихся подходами к организации 
исследований МК. Наиболее удачной, на наш взгляд, является реализация лабораторного стенда, 
описанная в [1]. Это обосновывается наличием в стенде интерфейсного блока, благодаря которо-
му осуществляется подключение периферии к новой (исследуемой) архитектуре МК. Эта же осо-
бенность позволяет оперативно переподключать периферию к различным выводам МК. 

Отметим, что когда речь идет о макетировании конкретного цифрового устройства с исполь-
зованием лабораторного стенда с аппаратной стороны и набора системных библиотек с про-
граммной стороны, то уместно употребить термин аппаратно‐программный комплекс (АПК). В 
дальнейшем будем использовать указанный термин. 

Рассмотрим процесс макетирования системы дистанционного управления радиоуправляемой 
моделью с применением АПК. Система состоит из пульта оператора и объекта управления. 
Пульт оператора может быть выполнен с применением модуля центрального процессора АПК на 
основе МК Atmega8 [1]. В качестве объекта управления может выступать радиоуправляемая мо-
дель автомобиля. Взаимодействия пульта оператора с объектом управления может осуществ-
ляться как с использованием специализированных модулей беспроводной передачи данных, так 
и штатным способом. Отметим, что первый способ позволяет реализовать более широкий функ-
ционал, включающий кроме, собственно, управления движением автомобиля, еще и процесс пе-
редачи данных с устройств объекта управления, в качестве которых могут выступать датчики, 
фото‐ и видеокамера, и т.п. Установка датчиков (например, GPS) на объекте управления позво-
лит решать более широкий спектр задач, однако, это требует установки еще одного МК на самом 
объекте управления. Когда требуется просто задавать маршрут движения объекта, достаточно 
воспользоваться штатной системой управления. Эта система состоит из пульта управления, со-
держащего четыре кнопки для задания направлений движения (назад, вперед, влево, вправо), 
подключенных к передатчику (TX‐2B), который при нажатии на одну или несколько кнопок пе-
редает сигнал по собственному протоколу в эфир на частоте 27 МГц. Приемник (RX‐2B), распо-
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ложенный в объекте управления (радиоуправляемой модели автомобиля) принимает полученный 
сигнал, декодирует его и выдает соответствующее управляющее воздействие на тяговый и (или) 
рулевой двигатели. Поскольку в указанном передатчике отсутствует какой‐либо стандартный 
интерфейс сопряжения с МК (например, UART), единственный способ, с помощью которого его 
возможно подключить к МК – это параллельно кнопкам. В силу того, что напряжение питания 
передатчика и МК Atmega8 совпадают, имеется возможность прямого подключения входов пере-
датчика к выходам МК. На этом аппаратная составляющая макетирования окончена. 

Дальнейшая реализация системы дистанционного управления заключается в написании биб-
лиотеки функций программного управления движением объекта. На языке Си для Atmega8 функ-
ция соответствующая, например, движению вперед может содержать всего одну строку: 
DDR_MOTION |= _BV(MOTION_UP). Здесь DDR_MOTION – порт МК, к которому подключаются 
входы передатчика, MOTION_UP – выход МК, подключенный параллельно кнопке «вперёд». Ана-
логичные функции создаются для остальных направлений движения. В основной программе ком-
бинация этих функций приводит к созданию различных траекторий движения объекта. 

Таким образом, указанный в [1] аппаратно‐программный комплекс позволяет не только про-
водить исследование различных архитектур микроконтроллеров, но и моделировать системы 
дистанционного управления объектами. 
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ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Аннотация: статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу – повышению без-

опасности дорожного движения. Практика показывает необходимость пересмотрения от-
дельных положений учебных программ подготовки и переподготовки водителей и ряда норма-
тивных актов. Повышение квалификации руководящего состава образовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку и переподготовку водительских кадров, проведение контроля за 
выполнением учебных программ вышестоящих организаций – один из основных методов повы-
шения профессионального уровня водителей. 

Ключевые слова: автомобильные дороги, движение, подготовка, переподготовка, водители, 
совершенствование, методы, организация дорожного движения, инновации. 

На сегодняшний день одним из самых актуальных вопросов является обеспечение безопасно-
сти дорожного движения. Эта проблема не может быть успешно решена без комплексного взаи-
модействия ведомств, предприятий, организаций. Ведомства должны ужесточить требования к 
водителям по периодическому ежегодному обучению водителей автотранспортных средств, то 
есть сделать обязательным, а не формальным повышение квалификации в специализированных 
образовательных учреждениях по утверждённым программам. 

В современных условиях именно этот вопрос является актуальным. Например, на предприятие 
повышение квалификации, это практически непрерывный процесс, который может заключаться как 
в новых концепциях, так и в стандартных подходах, это различные семинары, обучение в институ-
тах повышения квалификации высшего персонала или переподготовка рабочих [1, c. 19]. 

Большое значение имеет повышения качества подготовки, переподготовки и повышению ква-
лификации водителей, допускаемых к перевозке пассажиров на наземном городском пассажир-
ском транспорте. Исходя из практики обучения водителей, считается, что необходимо пересмот-
реть отдельные положения учебных программ подготовки и переподготовки водителей и ряд 
нормативных актов, которые способствуют повышению профессионального уровня водителей и 
специального отбора кандидатов. Например, практика показывает, что агрессивный стиль во-
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ждения и неадекватная реакция на дорожную обстановку водителей таких транспортных средств 
зачастую имеет более серьёзные последствия при ДТП. Покажем графически водителей про-
шедшие и не прошедшие подготовку [2, c. 29]. 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма №1. Количество ДТП автотранспортных происшествий за 2013–2014 гг. 
  

Хотелось затронуть проблемы подготовки водителей категории «В». Считаем целесообраз-
ным восстановить, прежнее разделение водителей легковых автомобилей на любителей и про-
фессионалов, т.к. профессиональное отношение к перевозке пассажиров (например, такси) вклю-
чает в себя дополнительные требования, как к самому водителю, так и к содержанию транспорт-
ного средства, в том числе и по санитарно‐гигиеническим показателям. При составлении новых 
программ по подготовке, переподготовке водителей автобусов большой и особо большой вме-
стимости необходимо консультироваться с крупными образовательными учреждениями подоб-
ного профиля, в том числе и со специалистами. 

На сегодняшний день одним из самых актуальных вопросов является обеспечение безопасно-
сти дорожного движения. Эта проблема не может быть успешно решена без комплексного взаи-
модействия предприятий транспортной отрасли, Минтранса РФ, управления государственного 
автодорожного надзора. 

Вышеперечисленные ведомства должны ужесточить требования к водителям по периодиче-
скому ежегодному обучению водителей автотранспортных средств, то есть сделать обязатель-
ным, а не формальным повышение квалификации в специализированных образовательных учре-
ждениях по утверждённым программам. 

В современные методы подготовки и переподготовки водителей, входят: [3, c. 22]. 
− это повышение квалификации руководящего состава образовательных учреждений, осу-

ществляющих подготовку и переподготовку водительских кадров. 
Разрабатывать и утверждать учебные планы и программы подготовки по повышению квали-

фикации руководящего и обучающего состава образовательных учреждений, осуществляющих 
подготовку и переподготовку водителей транспортных средств; 

− проводить контроль за выполнением учебных программ вышестоящих организаций. 
Итак, подведем итог, современные методы подготовки и переподготовки водителей в целях 

повышения безопасности дорожного движения являются актуальными на сегодняшний день. В 
современные методы подготовки и переподготовки водителей входит: повышение квалификации 
водителей, контроль за организациями, учреждениями по подготовки водителей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ПАССИВНОЙ И АКТИВНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ 
Аннотация: в статье рассматриваются инновационные методы повышения пассивной и 

активной безопасности транспорта. Надежность и безотказность узлов, систем и агрегатов 
автомобиля в активной безопасности, конструктивные решения в пассивной безопасности спо-
собствуют минимизации возникновения ДТП и травматизма участников при авариях. К основ-
ным мероприятиям по повышению пассивной и активной безопасности автомобиля относятся 
следующие: повышение требований надежности, устойчивости и информативности и внешней, 
и внутренней конструкции автомобиля. Комплекс таких методов позволит значительно сни-
зить процент возникновения ДТП и уровень травматизма пассажиров автомобиля. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, автомобили, пассажиры, водите-
ли, надежность элементов, внешняя конструкция, внутренняя конструкция, повышение уровня 
безопасности. 

Современные комплексные мероприятия по повышению пассивной и активной безопасности 
автомобилей дорогах являются одной из важных социально‐экономических и демографических 
задач Российской Федерации. Аварии на автомобильных дорогах приносит огромный матери-
альный, а также моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожные 
травмы приводят к выключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Пас-
сажиры и водители гибнут или становятся инвалидами [2, c. 45]. 

Современные системы безопасности делятся на активные и пассивные. 
Активные – это комплекс мер, устройств и приспособлений, направленных на то, чтобы ава-

рии вообще не произошло. Пассивная безопасность – это меры, направленные на минимизацию 
ущерба для людей в машине и для самого транспорта [3, c. 56]. 

Активная безопасность автомобилей, это совокупность конструктивных и эксплуатационных 
свойств автомобиля, направленных на предотвращение дорожно‐транспортных происшествий и 
исключение предпосылок их возникновения, связанных с конструктивными особенностями ав-
томобиля. А если говорить проще, то это те системы автомобиля, которые помогают в предот-
вращении аварии. 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма 1. Количество аварий по активной безопасности автомобилей за 2013–2014 гг. 
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Из графика видно, что по активной части увеличились аварийные ситуации. 
Ниже – подробнее о параметрах и системах автомобиля, влияющие на его активную безопас-

ность. 
Безотказность узлов, агрегатов и систем автомобиля является определяющим фактором ак-

тивной безопасности. Особенно высокие требования предъявляются к надежности элементов, 
связанных с осуществлением маневра – тормозной системе, рулевому управлению, подвеске, 
двигателю, трансмиссии и так далее. Повышение безотказности достигается совершенствовани-
ем конструкции, применением новых технологий и материалов. 

Компоновка автомобилей бывает трех видов: 
а) переднемоторная – компоновка автомобиля, при которой двигатель расположен перед пас-

сажирским салоном;  
б) компоновка с центральным расположением двигателя – двигатель находится между перед-

ней и задней осями, для легковых автомобилей является достаточно редкой. Она позволяет полу-
чить наиболее вместительный салон при заданных габаритах и хорошее распределение по осям; 

в) заднемоторная – двигатель расположен за пассажирским салоном. Такая компоновка была 
распространена на малолитражных автомобилях. 

Устойчивость – способность автомобиля сохранять движение по заданной траектории, проти-
водействуя силам, вызывающих его занос и опрокидывание в различных дорожных условиях при 
высоких скоростях. 

Информативность – свойство автомобиля обеспечивать необходимой информацией водителя и 
остальных участников движения. Недостаточная информация от других транспортных средств, 
находящихся на дороге, о состояния дорожного покрытия и т.д. часто становится причиной аварии. 

Комфортабельность автомобиля определяет время, в течение которого водитель способен 
управлять автомобилем без утомления. Увеличению комфорта способствует использование 
АККП, регуляторов скорости (круиз‐контроль) и т.д. В настоящее время выпускаются автомоби-
ли, оборудованные адаптивным круиз‐контролем. Он не только автоматически поддерживает 
скорость на заданном уровне, но и при необходимости снижает ее вплоть до полной остановки 
автомобиля. 

Пассивная безопасность автомобиля должна обеспечивать выживание и сведение к минимуму 
количества травм у пассажиров автомобиля, попавшего в дорожно‐транспортное происшествие. 

В последние годы пассивная безопасность автомобилей превратилась в один из наиважней-
ших элементов с точки зрения производителей. В изучение пассивности автомобиля и её разви-
тие инвертируются огромные средства, и не только по причине того, что предприятия заботятся о 
здоровье клиентов, а потому, что безопасность является рычагом продажи. Попробую объяснить 
несколько определений, скрывающихся под широким определением «пассивной безопасности». 

Она подразделяется на внешнюю и внутреннюю. Внешняя достигается исключением на 
внешней поверхности кузова острых углов, выступающих ручек и т.д. С этим все понятно и до-
статочно просто. 

 

 

 

Рис. 2. Диаграмма 2. Количество аварий по пассивной безопасности автомобилей за 2013–2014 
гг.   

Из графика видно, что по активной части увеличились аварийные ситуации. 
Для повышения уровня внутренней безопасности используют очень многие разные конструк-

тивные решения, например, конструкция кузова или «решетка безопасности». Она обеспечивает 
приемлемые нагрузки на тело человека от резкого замедления при ДТП и сохраняет простран-
ство пассажирского салона после деформации кузова. 

При тяжёлой аварии есть опасность, что двигатель и другие агрегаты могут проникнуть в ка-
бину водителя. Поэтому, кабина окружена особой «решёткой безопасности», представляющей 
собой абсолютную защиту в подобных случаях. При тяжёлой аварии происходит резкое и 
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неожиданное замедление до полной остановки автомобиля. Этот процесс вызывает огромные 
перегрузки на тела пассажиров, могущие оказаться фатальными. Одним из способов решения 
данной задачи является проектирование областей разрушения, гасящих энергию столкновения, в 
передней и задней части кузова. Система ремней, несомненно является наиболее действенным 
способом защиты человека во время аварии. После долгих лет, в течение которых система оста-
валась неизменной, в последние годы произошли существенные изменения, повысившие степень 
безопасности пассажиров. Одной из распространённых и действенных систем безопасности в 
современных автомобилях (после ремней безопасности) являются воздушные подушки. 

Сегодня уже нет необходимости ломать голову над подгонкой детского сиденья под ориги-
нальные ремни безопасности. Все более распространённое приспособление Isofix позволяет при-
соединить сиденье безопасности для ребёнка прямо к точкам соединения, заранее подготовлен-
ными в машине, не используя ремни безопасности. Необходимо лишь проверить, что автомобиль 
и детское сиденье приспособлены к креплениям Isofix. 

Дорожно‐транспортные происшествия – это неизбежные издержки цивилизации: освоение 
новых скоростей и повышение мобильности человечества – некая плата за сокращение времени и 
расстояний. В результате в настоящее время ежегодно на дорогах планеты в дорож-
но‐транспортных происшествиях погибают 1,2 миллиона человек и еще 50 миллионов получают 
ранения. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году травматизм в ре-
зультате дорожных аварий может стать третьей основной причиной гибели или увечий и более 
серьезной проблемой для здоровья людей, чем даже такие заболевания, как малярия, туберкулез 
и СПИД [3, c. 99]. 

Вместе с тем, современный опыт ряда стран показывает, что эти издержки вполне преодоли-
мы. Для повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо: 

1. Совершенствование системы информатизации о безопасности дорожного движения в целях 
усиления профилактики. 

2. Необходимо создать систему информационного воздействия на водителя, это пристегива-
ние ремней, необходимость подушек безопасности и самое главное, это детское сидение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
Аннотация: в статье рассматривается применение инновационных технологий и современ-

ных средств организации дорожного движения при обустройстве автомобильных дорог. Ввиду 
бурного увеличения количества автопарка резко возросла нагрузка на дороги, что привело к уве-
личению количества дорожно-транспортных происшествий. Применение инноваций на автомо-
бильных дорогах неизбежно приведет повышению безопасности на дорогах. Специальные меры 
по повышению уровня организации движения водителей и пешеходов являются неотъемлемой 
частью проектной работы при строительстве и ремонте дорог. 

Ключевые слова: автомобильные дороги, движение, обустройство, инновационные техноло-
гии, организация дорожного движения, инновации, технические средства. 

Современные технические средства организации дорожного движения при обустройстве ав-
томобильных дорого являются одной из важных социально‐экономических и демографических 
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задач Российской Федерации. Аварии на автомобильных дорогах приносят огромный материаль-
ный, а также моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожные 
травмы приводят к выключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Пасса-
жиры и водители гибнут или становятся инвалидами, из‐за не обустроенности автомобильных до-
рог [2, c. 45]. 

Необходимо провести мероприятия, направленные на повышение уровня обустройства авто-
мобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзор-
но‐контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной без-
опасности объектов автомобильного транспорта. 

В наше время возникает необходимость в разработках инновационных технологий, а также в 
современных технических средствах организации автодорожного движения при обустройстве 
транспортных дорог, определяются определенными факторами, это продолжающийся бурный 
рост численности парка автотранспортных средств, а также увеличение доли легковых автомо-
билей, что потребует пересмотра требований к основным свойствам автомобильных дорог. Ин-
тенсивность движения транспортных потоков, способствует значительному увеличению уровня 
загруженности на дорогах и появлению транспортных заторов, особенно это сильно проявляется 
в зонах крупных городов, что должно требовать ускоренного развития автомагистралей и ско-
ростных дорог, которые отвечают международным стандартам развития, а также строительства, 
применения усовершенствованных систем организации дорожного движения [3, c. 45]. 

Однако в сфере регулирования инновационной деятельности накопилось немало проблем, ха-
рактерных не только для дорожного движения. Одна из основных проблем заключается в том, 
что основные потребители инновационной продукции: федеральные и территориальные органы 
управления дорожным движением, проектные и подрядные организации не рассматривают при-
менение инноваций в качестве одной из приоритетных задач своей практической деятельности, 
что негативно отражается на эффективности дорожных работ, темпах и стоимости дорожного 
строительства. Отсутствует перечень критических технологий дорожного хозяйства, обеспечи-
вающий эффективное планирование инновационной деятельности на объектах строительства, 
ремонта и содержания дорог [3, c. 12]. 

Необходимо применять инновационную технологию в современные технические средства 
при обустройстве автомобильных дорог, это виброполосы. Например, виброполосы применя-
ются в Москве, на МКАДе. Виброполосы позволяют расширить эксплуатационные и функцио-
нальные возможности, а также повысить коэффициент эксплуатации, вследствие снижения 
простоя техники. Одной из основных причин ДТП является выезд на полосу встречного дви-
жения и съезд на обочину автомобильной дороги. Применение виброполосы для автомобиль-
ных дорог приводит к снижению ДТП и не требует значительных капиталовложений по созда-
нию данного типа полосы. 

Инновационная деятельность дорожных движений предполагает специальные меры по регу-
лированию движения на дорогах как водителей, так и пешеходов. Достигается это путём уста-
новки на дорогах специального технического средства при нововведения дорожного движения, 
которые являются неотъемлемой частью проектной работы на дорогах при строительстве новых 
дорог, а также в процессе их ремонта для уменьшения аварийности на опасных участках и 
предотвращения случаев ДТП [2, с. 17]. 

Подведем итог: Для повышения безопасности на автомобильных дорогах необходимо внед-
рение инновационных технических средств в организацию дорожного движения. Внедрение виб-
рополосы имеет достоинства, это применение виброполос за краевой линией снижает число 
ДТП, связанных со съездом с проезжей части на 40%; а также применение виброполос на разде-
лительных полосах снижает количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу на 15%. 
Применение инновационных технологий и современных технических средств организации до-
рожного движения при обустройстве автомобильных дорог является необходимостью, так как 
идет увеличение ДТП. 
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Прогнозирование объемов почасового потребления электроэнергии – серьезная проблема, с 
которой сталкиваются предприятия, работающие на оптовом рынке электроэнергии (мощности) 
(ОРЭ(М)). В условиях функционирования ОРЭ(М) для энергосбытовых компаний важно с мак-
симальной точностью прогнозировать объемы потребления электроэнергии. В противном случае, 
компания несет дополнительные финансовые затраты, перекладываемые на конечного потреби-
теля, теряя за счет этого свою привлекательность на рынке. В данной ситуации необходим про-
гноз «на сутки вперед» в разрезе часовых (получасовых) интервалов. Точность напрямую зависит 
от методик расчета, позволяющих минимизировать покупку/продажу энергии в рамках баланси-
рующего рынка. 

Необходимость точного прогнозирования значений электропотребления в последние годы 
стала особенно острой. Главным образом это вызвано реформированием электроэнергетической 
отрасли и созданием конкурентного рынка электроэнергии и мощности, в результате чего от 
точности прогнозирования зависит финансовое благополучие предприятий. В России процессы 
либерализации электроэнергетики несколько отстают от западных стран. Поэтому у нас дефицит 
современных методик прогнозирования, специализированных программных продуктов для рабо-
ты на ОРЭМ, а также специалистов в данной области. Проблема осложняется еще и тем, что 
предприятия не готовы делиться собственными методиками прогнозирования, которые приносят 
им прибыль в условиях рыночной конкуренции. 

Для решения задач прогнозирования электропотребления в электроэнергетике широко при-
меняются различные программные комплексы, основанные на статистических и нейросетевых 
методах прогнозирования временных рядов. Существует большое количество программных ком-
плексов, позволяющих составлять прогнозные модели на базе искусственных нейронных сетей 
(ИНС). Одним из таких программных продуктов является MATLAB. 

В состав MATLAB входит модуль Neural Network Toolbox для создания и обучения ИНС. К 
преимуществам данного программного пакета можно отнести: 

− широкий выбор различных видов архитектур ИНС, а также алгоритмов обучения, что позво-
ляет создать наиболее адекватную нейронную сеть, исходя из поставленных практических задач; 

− возможность соединения различных нейронных сетей между собой, что позволяет создавать 
ИНС, учитывающую влияние нескольких факторов на конечный выходной параметр; 

− возможность генерации исходного кода искусственной нейронной сети; 
− доступность программного комплекса для широкого круга пользователей. 
Все вышеперечисленные достоинства и определили выбор именного этого программного 

комплекса для решения поставленной задачи. 
Необходимым условием адекватной работы ИНС является наличие как можно более глубокой 

[4] ретроспективной базы данных о почасовом электропотреблении. Это необходимо для выяв-
ления закономерностей изменения графика электропотребления как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе, поскольку форма графиков электропотребления в различных месяцах 
значительно отличается друг от друга. Также это объясняется еще и тем, что особенностью элек-
тропотребления энергосбытовой компании является значительная доля населения во всем объеме 
потребления (50% и более). В результате этого возрастает зависимость электропотребления от 
погодных условий (температуры, освещенности, наличия или отсутствия осадков) и продолжи-
тельности светового дня. Минимальным требованием к размерам ретроспективной базы является 
наличие данных об электропотреблении за 3 года. Однако наличие более обширной базы данных 
будет только способствовать увеличению точности прогноза. Также необходимо отметить, что 
описание погодных условий должно быть как можно более подробным за каждый час суток, ин-
формация о которых содержится в базе. При составлении модели ИНС была доступна база дан-
ных почасового электропотребления с 2010 по 2015 год включительно. Такой объем данных яв-
ляется достаточным для обучения и последующей адекватной работы сети на тестовых выборках 
данных. 
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Искусственная нейронная сеть представляет собой частный случай регрессионной модели. 
Данный термин используется в разделе «проверка статистических гипотез» в математической 
статистике. В общем случае, регрессионная модель является гипотезой, которая должна быть 
подвергнута статистической проверке, после чего она принимается или отвергается (обучение и 
тестирование ИНС). 

Регрессионная модель ( , ) – это параметрическое семейство функций, задающее отобра-
жение 

f: WX→Y, 
где ∈  – пространтсво параметров, ∈  – пространство свободных переменных, Y – про-
странство зависимых переменных. Данная модель фактически является моделью искусственного 
нейрона, в котором W – вес синаптической функции, на который умножается входное числовое 
значение. 

Обученной можно считать модель, в которой зафиксированы ее параметры, то есть она задает 
отображение : →  
для фиксированного значения ω. 

Для обучения ИНС были выбраны два алгоритма, которые наиболее часто используются при 
прогнозировании временных рядов [3, с. 114]. 

Первым использовался алгоритм Левенберга‐Марквардта [6, с. 89–102], который предназна-
чен для оптимизации параметров регрессионных моделей. В качестве критерия оптимизации ис-
пользуется среднеквадратическая ошибка модели на обучающей выборке. Алгоритм заключается 
в последовательном приближении начальных значений параметров (весов синаптических функ-
ций) к искомому оптимуму. 

Второй алгоритм обучения ИНС – алгоритм, основанный на регуляризации Байеса. В нашем 
случае, целью алгоритма обучения на основе регуляризации Байеса является прекращение изме-
нения весов синаптических функций при достижении наименьшей среднеквадратической ошиб-
ки. Обучение по данному алгоритму занимает больше времени по сравнению с алгоритмом Ле-
венберга‐Марквардта, но при этом достигается минимальная среднеквадратическая ошибка. 
Также при прогнозировании временных рядов, ошибка на тестовой выборке становится меньше, 
чем на обучающей. 

Эти факты обуславливают выбор данного метода для дальнейшего построения модели ИНС. 
На начальном этапе исследования для прогнозирования электропотребления использовалась 

сеть [5, с. 56] прямого распространения данных и обратного распространения ошибки 
(Feed‐forward backprop) [1, с. 15–19]. При такой архитектуре сети для ее обучения необходимо 
задать целевые значения временного ряда, которые являются эталоном при составлении прогноза 
и входные данные, которые подлежат обработке. После обучения, ИНС подбирает весовые ко-
эффициенты таким образом, чтобы среднеквадратическое отклонение выходных значений от 
эталона было минимальным. 

Недостатками такой сети является низкая точность и невозможность использования для по-
вторного обучения весовых коэффициентов, полученных при первичном обучении сети. 

Данного недостатка лишена сеть, представляющая собой модель нелинейной авторегрессии 
[2, с. 304] с внешними входами (NARX). При такой архитектуре сети необходимо задавать как 
входные значения функции, так и целевые. Данные на входе, проходя через сеть, обрабатывают-
ся в соответствии с весовыми коэффициентами, а затем снова попадают на вход сети, тем самым 
заменяя собой обратное распространение ошибки. Это дает возможность применения получен-
ных после первичного обучения весовых коэффициентов при повторном обучении сети, что в 
свою очередь повышает точность ее работы. 

При использовании всех вышеперечисленных способов построения ИНС удается достичь 
суммарной ошибки 2,5% за операционные сутки, что в свою очередь является достаточно хоро-
шим результатом, учитывая, что современные системы прогнозирования способны работать с 
точностью порядка 6–7%. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СМЕШАННОЙ КОНВЕКЦИИ 
ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ В ЗАМКНУТОЙ 

ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация: в статье анализируются результаты проведенного математического модели-

рования смешанной конвекции вязкой несжимаемой жидкости в прямоугольной полости с ис-
точниками ввода и отвода массы. Получены пространственные распределения гидродинамиче-
ских параметров, характеризующие основные закономерности исследуемого процесса. 

Ключевые слова: моделирование, конвекция, теплообмен, вихрь скорости, функция тока. 
Введение 

При решении многих задач теплоэнергетики строительства, химических технологий возника-
ет необходимость анализа тепловых режимов объектов, представляющих собой полость, запол-
ненную несжимаемой жидкостью при наличии источников ввода и отвода массы, значимых гра-
диентов температур и теплообмена по внешнему контуру полости [4]. В таких условиях реализу-
ется режим смешанной конвекции, осложненный теплоотводом с внешних границ области ана-
лиза. До настоящего времени моделирование таких течений, учитывающей влияние внешней 
среды на характер течения и температурное поле объекта, не проводилось [1; 3]. Целью данной 
работы является численное моделирование смешанной конвекции вязкой несжимаемой жидкости 
в прямоугольной полости с источниками ввода и вывода массы в условиях теплообмена с внеш-
ней средой. 

Физическая модель 
Рассматривается течение несжимаемой вязкой жидкости и теплообмен в полости имеющей 

две вертикальные, одну горизонтальную стенки конечной толщины и одну свободную поверхно-
сти, с двумя участками ввода и вывода жидкости. Область решения представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Область решения задачи:  
1, 3 – боковые стенки, 2 – жидкость, 4 – область ввода жидкости в полость, 5 – область вывода 
жидкости из полости, 6 – теплоизолированная стенка, 7 – свободная поверхность жидкости, L – 

длина исследуемой области, h – высота исследуемой области, g – ускорение свободного падения. 
 

На границах выставлялись соответствующие граничные условия. Принимается, что в 
начальный момент стенки полости и заполняющая ее жидкость имеют постоянную и одинаковую 
во всех точках температуру, причем жидкость неподвижна. Принимается, что температура 
вводимой жидкости существенно превышает начальную температуру среды в полости и 
считается известной как и массовый приход.  

При проведении анализа предполагается, что теплофизические свойства среды не зависят от 
температуры, а режим течения является ламинарным.  
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Математическая модель 
Безразмерные уравнения Новье-Стокса в приближении Буссинеска в переменных «вихрь ско-

рости – функция тока – температура» [1,5] для рассматриваемой задачи записываются так: 
 + + = ΔΩ + ,       (1) 

 ΔΨ = Ω,          (2) 
 + + = ΔΘ.        (3) 

 

Здесь Gr = ( )– число Грасгофа; ν – коэффициент кинематической вязкости; Pr =  – 

число Прандтля; a – коэффициент температуропроводности; =  ᵞ  – число Рейнольдса. 
Начальные условия для системы уравнений 1–3: 
 ᴪ( , , 0) = 0;4 Ω( , , 0) = 0; ( , , 0) = 0; 
 

Граничные условия: 
На верхней границе рассматриваемой области задано граничное условие свободной поверх-

ности для жидкости: 
 = 0, = ;( , ) = ( , ) + + ,при = 1,0 ≤ ≤ 1    (4) 

 

На нижней границе: 
 Ψ = 0, = 0,= Ki;  при = 0, 0 ≤ ≤        (5) 

 

На левой и правой границе кроме участков ввода и вывода: 
 Ψ = 0, = 0,= Ki;  при = 0 и = , 0 ≤ ≤       (6) 

 

Участок ввода жидкости: 
 = 1,= 1;  при = 0, ≤ ≤        (7) 
 

Участок вывода жидкости: 
 = 1,( , ) = 0  при = 1, 0 ≤ ≤        (8) 

 

Здесь Ki = ( ) – число Кирпичева, =  – число Био, =  – безразмерное каса-

тельное напряжение, = ( ) – безразмерное число испарения,  – касательное напряжения 
на свободной поверхности, μ – динамическая вязкость жидкости, αk – коэффициент теплообмена 
между внешней средой и областью решения, Te – температура окружающей среды, λ – коэффи-

циент теплопроводности, q – тепловой поток на границе области, =  – массовая ско-

рость испарения, Qi – теплота фазового перехода, Pn – давление насыщения, P'' – парциальное 
давление испараяющихся компонентов,  – газовая постоянная, M – молекулярный вес, A – ко-
эффициент аккомодации, Tpb – температура испарения. 

Задача (1–4) с соответствующими граничными и начальными условиями решена методом ко-
нечных разностей [1; 2]. 
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Уравнения (1)–(3) вместе с начальными и граничными условиями представляют замкнутую 
систему, позволяющую определить поля скорости, температуры однородной несжимаемой вяз-
кой жидкости и их изменения во времени. 

Уравнения (1)–(3) решаются последовательно. Каждый временной шаг начинается с вычисле-
ния поля температуры в жидкости (2), затем решается уравнение Пуасона для функций тока (3). 
Далее определяются граничные условия для вектора вихря, и решается уравнение движения (1). 

Анализ результатов 
Численные исследования были проведены при следующих значениях: 
− безразмерных величин: Pr = 7,1, Re≤1000, Gr≤105; 
− температур T0= 299 K, Tin = 298 K, Te = 297 K. 
На рис. 2 приведены типичные результаты решения системы (1, 4) с соответствующими гра-

ничными и начальными условиями. 
На рис. 2 приведены линии тока для случая, когда ввод массы находится в верхней части, а 

отток в нижней части полости. Видно вихрь, образованный за счет смешанной конвекции. Мож-
но полагать, что основным механизмом образования этих вихрей является естественная конвек-
ция. За счет этого формируется неравномерное распределение температуры, что приводит к 
большому перепаду температур между верхним и нижним слоем жидкости. 

 

 

 

Рис. 2. Структура течения жидкости в полости для случая, когда ввод массы находится  
в верхней части, а отток в нижней части полости 

 

Выводы 
1. Теоретически исследована смешанная конвекция вязкой несжимаемой жидкости в прямо-

угольной полости с источниками ввода и отвода массы в сопряженной постановке. Полученные 
теоретические следствия дают новую информацию, которая не только характеризует конвектив-
ный режим течения, но и является дополнительной для построения и апробации моделей сме-
шанной конвекции в сопряженной постановке. 

2. Результаты работы показывают возможности использования уравнений Навье-Стокса в пе-
ременных «вихрь скорости – функция тока» для моделирования достаточно сложных по своему 
характеру течений при умеренных значениях чисел Рейнольдса в режиме смешанной конвекции 
и при неоднородном теплообмене на внешних границах области решения. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ ТОВАРОВ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу транспортировки товаров. Целью работы 
является разработка на основе математической модели информационной системы, выполняю-
щей на основе перечня критериев, вводимых пользователем, анализ возможных вариантов пере-
возки товара для выявления самого оптимального из них с целью уменьшения затрат при 
транспортировке. 

Ключевые слова: товар, автоматизация, склад, оптимизация, линейное программирование, 
доходность, информационная система, критерии, транспортировка, издержки, прибыль. 

Одной из фундаментальных целей создания и существования любой компании является полу-
чение максимальной прибыли от реализации своих товаров. 

Величина прибыли предприятия равна разности суммы, полученной за продажу товаров, и 
себестоимости этих самых товаров вместе с затратами, потраченными на их логистику. Очевид-
но, что чем меньше логистические издержки (иногда они достигают от 20% до 30% от общей 
стоимости товара), тем выше прибыль. Самыми «затратными» логистическими издержками яв-
ляются затраты на транспортировку товаров – более 50% от всех расходов. Следовательно, 
именно этот вид издержек более всего отрицательно влияют на прибыль. Оптимизацией этих 
издержек, в основном путем поиска оптимального маршрута, занимается такой вид науки, как 
транспортная логистика. Под оптимальным маршрутом подразумевается такой маршрут, по ко-
торому процесс транспортировки грузов выполняется с наименьшей затратой средств и времени. 

В наши дни существует достаточное количество информационных систем транспортной ло-
гистики (TransTrade, БИТ. Управление транспортной логистикой, TopLogistic и др.), призванных 
оптимизировать такую расходную статью, как затраты на транспортировку. Но многие из них 
ограничиваются лишь поиском кратчайшего маршрута между потребителями, представляя эту 
задачу в виде классической задачей графов (например, алгоритмом Дейкстры). На наш взгляд, 
такой подход не является полным. Мы рассматриваем поиск маршрута при транспортировке то-
варов как задачу линейного программирования, в которой решением является те значения пере-
менных (вводимыми пользователем, такими как вес товара, грузоподъемность транспортного 
средства, цена товара, требуемая категория вождения, оклад водителю, расстояния между потре-
бителями и многими другими, максимальное количество часов работы водителя), при которых 
прибыль от реализации продукции будет максимальной. Разработанная информационная систе-
ма, с помощью циклов и рекурсии осуществляет не только поиск маршрута следования, просчи-
тывая доходность каждого возможного, но и путем перебора определяет, какое именно транс-
портное средство и какого водителя нужно выбрать в данной ситуации. Другими словами, учи-
тывая грузоподъемность, расход топлива и среднюю скорость движения каждой машины, оклад 
и категорию вождения каждого водителя, заказы на товар потребителей и их отдаленность от 
склада, система укажет тот вариант следования товара (на конкретной машине с конкретным во-
дителем за рулем и оптимальным маршрутом), который окажется самым прибыльным из воз-
можных. 

Такого рода задача относится к NP‐классу сложности, а количество решений просчитывается 
по следующей формуле 

K = n!*m*v 
 

где K – количество решений, n – количество потребителей, сделавших заказ на товар, m – коли-
чество свободных машин, v – количество водителей. 

Например, при 7 потребителях, сделавших заказ, 2 машинах и 2 водителях, задача будет 
иметь K = 7!*2*2 = 20160 возможных решений. 

В результате исследования, совместно с индивидуальным «шефом» [1] (система разделения 
студентов «шеф‐подшефный» Пиявского С.А. при помощи матричной структуры [2]), выявилась 
необходимость в разработке информационной системы оптимизации издержек при транспорти-
ровке товаров. Планируется внедрение системы в компании, потому разработка ведется в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми работодателем [3]. 
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ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
НА ОБЪЕКТАХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Аннотация: статья посвящена одному из ключевых факторов стоимости получаемого сель-
скохозяйственного продукта – его энергоёмкость. Именно поэтому определение потенциала 
энергосбережения на объектах сельского хозяйства весьма актуально. Исследование проводи-
лось с использованием монографического метода и метода сравнительного анализа. Авторами 
выделен комплекс объективных и субъективных факторов, которые не позволяют отечествен-
ному сельскому хозяйству достичь показателей энергосбережения ведущих стран мира. Систе-
матизирована нормативная база и определен потенциал энергосбережения в сельском хозяй-
стве России. 

Ключевые слова: энергосбережение, потенциал энергосбережения, энергоэффективный ма-
шинотракторный парк, нормативная база энергосбережения, государственное регулирование 
энергосбережения. 

Ресурсы – это средства, ценности, источники ценностей, запасы, возможности. Подмноже-
ством этой категории являются энергоресурсы (энергетические ресурсы) – это средства, сутью 
которых является их энергосодержание, а целью использования – извлечение, преобразование и 
потребление содержащейся в них энергии для реализации производственных процессов и удо-
влетворения различных потребностей. Основными видами энергоресурсов, которые потребляет 
сельское хозяйство, являются нефтепродукты, тепловая энергия, электроэнергия, газ [3]. В зави-
симости от сельскохозяйственного направления приоритет отдается разным его видам, если для 
животноводства это ГСМ и электроэнергия, то для закрытого грунта тепловая энергия и электро-
энергия. 

Одним из ключевых факторов стоимости получаемого сельскохозяйственного продукта, яв-
ляется его энергоёмкость (рисунок 1). 

 

 

 

Рис. 1. Сравнительная оценка энергоёмкости сельскохозяйственной продукции России  
и других стран 

 

Существует комплекс объективных факторов, которые не позволяют сельскому хозяйству 
России достичь показателей энергоёмкости продукции ведущих стран: 

− своеобразие географического положения и размеров России. Около 1/2 сельхозугодий нахо-
дится в зонах рискованного земледелия, систематического переувлажнения, с коротким летним 
периодом; 

− различная густота населения в сельскохозяйственных районах и с различными расстояния-
ми между сельскими населенными пунктами. Это является причиной появления протяженных 
энергокоммуникаций; 
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− различные структуры топливно‐энергетических балансов в хозяйствах, организациях, насе-
ленных пунктах в связи с нахождением в различных температурных условиях и сельскохозяй-
ственных зонах зонах с различными природными запасами топливно‐энергетических ресурсов. 

По‐прежнему присутствуют субъективные (достаточно быстро регулируемые) факторы, сре-
ди которых особое место занимает эквивалентность обмена продукции сельского хозяйства на 
промышленные товары (таблица 1). 

Таблица 1 
Эквивалентность обмена продукции сельского хозяйства (зерно) на промышленные товары 

 

Виды материально‐технических ресурсов 
Требуется продать зерна для приобретения 
материально‐технических ресурсов, тонн 

2004–2005 2006–2007 2008–2009 2010–2011 2012–2014 
Комбайн зерноуборочный 424,5 709,6 711,3 1040,9 878,6 
Тракторы сельскохозяйственные 
универсальные общего назначения 334,3 409,2 668,5 587,9 424,2 

Машины почвообрабатывающие 50,7 98,1 134,6 181,9 129,2 
Комбикорм для птиц, свиней и крупного 
рогатого скота 1,8 1,5 1,6 1,7 2,1 

Удобрения 3,1 6,6 4,1 5,4 5,0 
Дизельное топливо 4,0 4,4 3,2 3,9 4,6 

 

Нормативная база энергосбережения в РФ представлена следующими документами: 
− Указ президента РФ №998; 
− Указ президента РФ № 579 «Об оценке эффективности работы региональных и местных ор-

ганов самоуправления в области энергосбережения»; 
− ФЗ‐№261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
− Государственная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти на период до 2020 года; 
− Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 
Государственное регулирование в области энергосбережения осуществляется путем установления: 
− требований к обороту товаров, функциональное назначение которых предполагает исполь-

зование энергетических ресурсов; 
− запретов или ограничений производства и оборота товаров, имеющих низкую энергетиче-

скую эффективность, при условии наличия в обороте или введения в оборот аналогичных по це-
ли использования товаров, имеющих высокую энергетическую эффективность; 

− обязанности по учету используемых энергетических ресурсов; 
− требований энергетической эффективности зданий, сооружений; 
− обязанности проведения обязательного энергетического обследования; 
− основ функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения; 
− обязанности распространения информации в области повышения энергетической эффектив-

ности; 
− обязанности реализации информационных программ и образовательных программ в обла-

сти энергосбережения и энергетической эффективности. 
На современном этапе потенциал энергосбережения в сельском хозяйстве России формирует-

ся в следующих элементах: 
1. Применение малоэнергозатратных технологий обработки почвы [1]. 
2. Использование энергоэффективного машинотракторного парка, проведение своевременно-

го технического обслуживания, выполнение своевременной регулировки с целью повышения 
производительности [2]. 

3. Снижение энергозатрат на освещение, путем перехода на энергосберегающие лампы и ис-
ключением нерациональных трат. 

4. Рекуперация тепла, выделяемого животными. 
5. Использование органических отходов для производства газа, посредствам биогазовых установок. 
6. Снижение потерь тепла через ограждающие конструкции. 
7. Политика государства в сфере энергосбережения. В частности, Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы в задачах включает экологически регламентированное ис-
пользование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других природных ре-
сурсов. В целевые показатели Программы включено доведение удельного веса затрат на приоб-
ретение энергоресурсов в структуре затрат на основное производство с 11,2% до 9,4%. 

Таким образом, реализация потенциала энергосбережения в сельском хозяйстве должна ре-
шить вопросы: снижения энергоемкости сельхозпродукции в 2–3 раза; повышения эффективно-
сти использования энергетических ресурсов в 3 раза и более. Благодаря рациональному исполь-
зованию энергии, экономию средств необходимо рассматривать как источник дальнейших энер-
госберегающих мер и источник роста эффективности производства. 
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ПОШАГОВЫЙ СПОСОБ РАСЧЕТА КРИТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
В СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМАХ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ПОМОЩИ 

МЕТОДА РЕАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Аннотация: в статье описывается перспективный способ оценивания нагрузки и потери 

геометрической неизменяемости (устойчивости) бездефектных стержней. Данный способ ос-
нован на методе реальных элементов. При использовании данного метода расчёта наблюдается 
высокая точность получаемых результатов. 

Ключевые слова: МеРеЭл, стержневые системы, расчет на нагрузки, сопротивление мате-
риалов, расчет на сжатие-растяжение, хрупкие материалы. 

В случаи использования МеРеЭл рассматриваемое тело заменяют на расчётную модель, кото-
рую строят в следующем порядке. Первым этапом мысленно тело делят на 2n отрезков (рису-
нок 1, а). В случае, когда рассматривается плоская потеря устойчивости, мысленно все отрезки 
разрезаются вдоль на множество 2k полос (рисунок 1, б). Получившиеся в результате полосы 
заменяют стержневыми элементами, называемыми реальными стержневыми элементами. Они 
могут действовать только на растяжение и сжатие. У всех этих элементов имеется собственная 
диаграмма нагрузки продольной деформации p(ui) (рисунок 1, в). На одном из нескольких отрез-
ков элементы на концах стержня соединяются шарнирно с абсолютно жесткими пластинами, 
которые обеспечивают совместное деформирование элементов. Деформация i‐ого элемента в 
данном случаи определяется следующим способом. = +  ,        (1) 
где  и Δ – деформации отрезка, угловая и осевая;  – протяженность между осью центральной 
поперечного сечения и центром тяжести сечения ‐ого элемента (рисунок 1, г). 

 

 

Рис. 1. Схема построения расчетной модели 
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Осевая сила и изгибающий момент для каждого из j отрезков вычисляется в результате сум-
мирования всех усилий и моментов. = ∑ ( ), = ∑ ( ) ,     (2) 

Для того чтобы определить нагрузки потери устойчивости (геометрической неизменяемости) 
бездефектного стержня, которая нагружена сжимающим усилием, приложенное без эксцентриси-
тета, используется силовая нагрузка и к стержню прикладывается малое возмущение, которое 
приводит к появлению в этом стержне прогиба (пусть это будет состояние 1). В виде такого воз-
мущения использовалась боковая перерезывающая сила. При упругом расчете его величина не 
влияет на конечный результат, а вот при упругопластическом – очень влияет, но не существенно. 

В результате действия возмущающей силы 0 на отрезки нашей модели начинает воздейство-
вать изгибающий момент. При этом грузовая сила  приложенная к стержню лишь сжимает 
стержень, но при этом не изгибает. Имея ввиду данные обстоятельства на границах стержня при 
помощи 1 и 2 уравнений находят значения угловой и осевой деформации каждого из этих отрез-
ков. После этого, вычисляются углы наклона всех отрезков: = + 0,5 при = 1∑ + 0,5 при > 1,     (3) 

где  – угол поворота стержневого элемента в граничном сечении = 0 . Далее находят значе-
ния координат изогнутой оси стержня, которые соответствуют границам отрезков: = 0, = + ∑ sin ,   = 0, = + ∑ cos ,     (4) 
где l – это длины отрезков с учетом деформации по оси; ξ‐ это номер точки. Таким образом, если 
мы будем знать новые координаты границ отрезков модели, то мы очень легко сможем найти его 
суммарный прогиб: = ∑        (5) 

После этого снимают оказываемое на стержень возмущение и приступают к анализу того, как 
изменился прогиб стержня в ходе его сжатия и изгиба грузовой нагрузкой. (2‐ое состояние). И 
абсолютно идентично рассчитываются угловые и осевые деформации всех отрезков, и с помо-
щью 3–5 соотношений получают суммарный прогиб стержня в данном состоянии. При том усло-
вии, что суммарный прогиб стержня в состоянии 2 равен его просуммированный прогибу в со-
стоянии 1, то P принято считать – «нагрузкой потери устойчивости». 
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Аннотация: в данной работе предложена структурная модель приточной общеобменной 

вентиляции рабочего места монтажника радиоаппаратуры. В исследовании проведен анализ 
функциональных структурных связей. 

Ключевые слова: приточная общеобменная вентиляция, параметры микроклимата, функци-
онально-структурный анализ. 

Развитие приборостроительной отрасли связано с появлением новых технологий, предъявля-
ющих все более жесткие требования к параметрам воздушной среды, что требует совершенство-
вания и оптимизации систем обеспечения микроклимата в цехах монтажа радиоэлектронной ап-
паратуры. 

Системный анализ средств обеспечения параметров микроклимата в цехе монтажа радиоэлек-
тронной аппаратуры производился в работе [1]. Для выбора наиболее рациональной системы 
приточной общеобменной вентиляции в цехе монтажа радиоэлектронной аппаратуры воспользу-
емся методами функционально‐структурного анализа. Приточная общеобменная вентиляции со-
стоит из следующих основных элементов: система воздухозабора; системы тепло‐влажностной 
обработки; система воздухоподачи; регулирующие устройства [2]. Структура системы общеоб-
менной приточной вентиляции представлена на рис. 1. Состав функций приточной общеобмен-
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ной вентиляции представлен в таблице 1, функциональная модель на рис. 2. На основе структур-
ной и функциональной моделей системы приточной общеобменной вентиляции построена сов-
мещенная функционально‐структурная модель (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 1. Структурная модель системы приточной вентиляции 
 

 

 

Рис. 2. Функциональная модель системы приточной вентиляции 
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Рис. 3. Функционально‐структурная модель системы приточной вентиляции 
 

Таблица 1 
Состав функций системы приточной общеобменной вентиляции 

 

Уровень 
модели 

Индекс
функции Наименование функции 

1 
ГФ1 Подача свежего воздуха в помещение цеха (воздухообмен) 

ДФ1 Обеспечение комфортных условий работы монтажника (температура, 
влажность, уровень шума)

2 

ОФ1 Воздухозабор 
ОФ2 Сохранение энергии
ОФ3 Тепло-влажностная обработка воздуха
ОФ4 Воздухоподача 

3 

Ф11 Обеспечение необходимого количества воздуха
Ф12 Очистка наружного воздуха
Ф13 Движение воздуха по воздуховоду
Ф14 Обеспечение необходимого уровня шума
Ф21 Сохранение электрической энергии
Ф31 Обеспечение необходимой температуры
Ф32 Обеспечение необходимой влажности
Ф41 Движение воздуха по воздуховоду 
Ф42 Локализация приточных воздухораспределительных устройств 
Ф43 Вход воздуха в помещение цеха

4 

ВФ1 Регулирование скорости потока воздуха 
ВФ2 Регулирование температуры воздуха
ВФ3 Регулирование влажности воздуха
ВФ4 Контроль скорости потока воздуха
ВФ5 Контроль чистоты воздуха
ВФ6 Контроль уровня шума
ВФ7 Контроль температуры воздуха
ВФ8 Контроль влажности воздуха
ВФ9 Контроль давления
ВФ10 Виброизоляция
ВФ11 Обеспечение герметичности воздуховодов
ВФ12 Обеспечение периодического обслуживания 
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Для выбора наиболее рационального исполнения системы обеспечения микроклимата воз-
можно применить метод комплексной оценки с учетом степени влияния каждого фактора и его 
приоритета, определяемого методом экспертных оценок. Комплексная оценка может быть полу-
чена применением теории нейронных сетей [3]. 

Выбор режимов функционирования требует имитационного моделирования процессов в сре-
де «система вентиляции рабочего места – человек» [4; 5]. Применение методов моделирования 
будет способствовать определению режимов функционирования и конфигурации оборудования с 
точностью достаточной для обеспечения заданных параметров с наименьшими затратами на 
энергопотребление. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОДНОФАЗНОГО ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МПСУ НА STM32VL DISCOVERY 

Аннотация: данная статья описывает реализацию однофазного инвертора напряжения с 
МПСУ, построенной на микроконтроллере STM32VL Discovery. Кратко рассматривается пред-
ставленный микроконтроллер и его возможности. Большое внимание уделено системе управле-
ния, использующей широтно-импульсную модуляцию. Подробно представлена структура данно-
го алгоритма и описываются предназначения программируемых таймеров используемого микро-
контроллера. 

Ключевые слова: STM32, однофазный инвертор, микропроцессорная система управления, 
широтно-импульсная модуляция. 

Введение 
STM32VLDISCOVERY – недорогой отладочный комплект для начала работы с популярным 

семейством микроконтроллеров STM32F1x на основе ядра ARM Cortex – M3 от одного из миро-
вых лидеров по производству электронных компонентов – STMicroelectronics. Отличительная 
особенность комплекта – полноценный инструментарий, включающий в себе оценочную плату, 
программатор, отладчик с поддержкой самых популярных программных средств разработки от 
таких фирм как IAR, Keil и Atollic. 

Отладочный комплект STM32VLDISCOVERY прост в использовании и является оптималь-
ным решением не только для изучения семейства микроконтроллеров STM32F1x, но также пози-
ционируется как встраиваемый модуль. 

В основе STM32VLDISCOVERY заложен 24МГц микроконтроллер STM32F100RBT6B Value 
Line с 8Кб SRAM, 128Кб flash, многофункциональными таймерами, аналоговой периферией и 
разнообразными последовательными интерфейсами обмена данных. Наличие встроенного про-
грамматора – отладчика ST‐LINK позволяет начать разработку собственных приложений без до-
полнительных затрат. 

В данной статье будет показан пример простой реализации преобразователя напряжения (ин-
вертора) с использованием системы управления на STM32VLDISCOVERY. 
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Рис. 1. Общий вид платы STM32VLDISCOVERY 
 

Алгоритм управления 
Для управления однофазным инвертором напряжения используется алгоритм синусоидальной 

широтно‐импульсной модуляции (СШИМ). Формирование импульсов управления транзисторами 
Т1, Т2 и Т3, Т4, соответственно показано на рисунке 2. 

Алгоритм управления однофазным инвертором напряжения заключается в том, что формиру-
ется пилообразный опорный сигнал Uоp, а также два модулирующих сигнала: Usin_1,Usin_2. 
Импульсы управления силовыми ключами формируются посредством сравнения модулирующих 
сигналов с опорным, причем импульсы управления верхними ключами инвертора (Т1,Т3) выра-
батываются в том случае, если модулирующие сигналы больше опорного. Импульсы управления 
нижними ключами моста инверсны импульсам управления верхними ключами. При микропро-
цессорной реализации в роли генератора опорного сигнала выступает программируемый таймер, 
работающий в режиме реверсивного счета. 

 

 

 

Рис. 2. Временные диаграммы. A: Формирование импульсов управления.  
B: Импульсы управления 1 ключа. С: Импульсы управления 2 ключа 
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Рис. 3. Схема инвертора и система управления 
 

Результаты моделирования представлены ниже. 
 

 

 

Рис. 4. Напряжение на выходе при активной нагрузке без индуктивности 
 

Блок-схема программы 
Генерирование импульсов ШИМ аппаратное, для этого используется TIM2. TIM6 участвует в 

формировании модулирующих сигналов. TIM7 используется для обеспечения мигания светодио-
да готовности к работе с частотой 2 Гц. 
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Рис. 5. Блок‐схема программы 
 

Используемая периферия. Расчет частоты таймеров 
Однофазный инвертор напряжения управляется с помощью СШИМ. 
ШИМ сигнал обеспечивают выводы порта A: PA0,PA1,PA2,PA3. 
Выводы порта А (PA8, PA9, PA10, PA11, PA12) используются для обработки кнопок. 
На выводах порта С находятся светодиоды, которые зажигаются при появлении сигнала 

ошибки. 
На вывод порта B (PB0 и PB1) приходят сигналы аварии, при возникновении которых, возни-

кает прерывание, в котором микроконтроллер снимает импульсы ШИМ. 
Для удобства работы пользователя с МПСУ добавлена индикация. Светодиод VD1(PB6) со-

общает, как будет происходить изменение частоты. Светодиод VD1(PB7) сообщает о наличие 
импульсов управления. Мигает в случае отсутствия импульсов управления, постоянно горит, 
если импульсы управления поданы на ключи. 

Таймер 2: 

 

Рис. 6 
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Для реализации алгоритма управления необходим опорный сигнал треугольной формы как на 
рисунке, ARR период таймера. 

Таймер 2 создает опорные пилообразные сигналы (на рисунке сбоку). По заданию кратность 
= 30, следовательно, частота опорного пилообразного сигнала равна 30 * 50 = 1.5 кГц. 

Таймер тактируется от шины с частотой 24МГц, установлен предделитель на 2 (формула де-
лителя n+1), значение таймера счетчика увеличиваются с частотой 12 Мгц. Тогда количество 
тактов равно: 2N = Fтакт/Fимп; N = 4000. 

Если установлен бит ССxP то ШИМ сигнал инверсный. Биты ССхЕ разрешают генерировать 
ШИМ сигналы, если бит не установлен, то ШИМ импульсы отсутствуют. Биты OCxM устанав-
ливают режим работы ШИМ. 

Таймер 6: 
Таймер участвует в формировании модулирующего синусоидального сигнала, в каждом пре-

рывании изменяется номер элемента массива, значение этого элемента вносится в регистр срав-
нения. Когда номер элемента достигает максимума, его сбрасывают (перемещаемся в начало 
массива синусоиды), таким образом, происходит формирование синусоидального сигнала. 

Массив синусоиды содержит 200 значений, максимальное значение частоты 50 Гц, следова-
тельно, прерывание должно генерироваться с частотой 50*200 = 10 000 Гц. 

Рассчитанный необходимый период таймера: N = 2400. 
Таймер 7: 
Необходим для формирования частоты мигания светодиода 2Гц, когда МПСУ находится в 

режиме ожидания или когда пришел сигнал ошибки. 
Светодиод должен мигать с частотой 2 Гц. Предделитель таймера равен 24 000. Тогда рассчи-

танный необходимый период таймера: N = 500. 
Экспериментальные данные. 
Для проверки и отладки МПСУ был собран макет (рисунок 7). В модели используется отла-

дочная плата STM32VL discovery, логические элементы hef4011bp (2И‐НЕ), кнопки. Мост собран 
на биполярных n‐p‐n транзисторах BC547 и диодах. 

 

 

 

Рис. 7. Макет однофазного инвертора 
 

 

 

Рис. 8. Импульсы управления первым и вторым ключом 
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Рис. 9. Напряжение на нагрузке 
 

Экспериментальные графики совпадают с результатом моделирования (рисунок 4). 
Заключение 

По результатам работы была создана модель однофазного инвертора напряжения. Основыва-
ясь на результатах моделирования, была разработана МПСУ и собран макет устройства. Резуль-
таты эксперимента повторяют результаты моделирования. 
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Ямал – это регион России, где добывается 74% мировых энергоресурсов, потребляемых чело-
вечеством. Многие не знают, какой долгий путь проходит газ и газовый конденсат от скважины 
до газовой плиты на кухне или до ближайшей бензоколонки. 

Цель работы: исследовать схему технологического процесса транспорта углеводородов от 
мест добычи до мест потребления. 

Методы исследования: теоретическое исследование процесса транспорта газа. Новоуренгой-
ское газовое месторождение занимает третье место в мире по величине запасов газа, открыто в 
июне 1966 года, имеет сложное геологическое строение [2, с. 44]. Макет месторождения пред-
ставлен в музее компании ООО «Газпром добыча Уренгой», (рис. 1) [2]. 

В разрезе нефтегазоносные слои можно сравнить с разрезом многоэтажного дома, у которого 
перекрытия этажей не параллельны горизонтальной плоскости, а имеют сложные сферические 
поверхности, параметры которых меняются по координатам: X, Y, Z. Залежи газа названы по 
временным отрезкам мелового периода. Самый верхний этаж – сеноманский образован за сотни 
миллионов лет назад, на глубине 1030‐1260 метров и представляет собой песчаники, пропитан-
ные метаном. Для разработки этих залежей не требуется больших капитальных вложений. Мощ-
ность газоносного пласта составляет 230 метров. 
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Рис. 1. Макет Уренгойского месторождения 
 

Протяженность Уренгойского месторождения с севера на юг составляет 250 км. Ширина от 
30 до 60 км. Общая площадь газоносности более 5 000 кв. км. По запасам углеводородов место-
рождение отнесено к разряду уникальных; зеленый цвет – сеноманские отложения; желтый 
цвет – валанжинские; красный цвет – ачимовские (2). 

Следующий продуктивный слой образуют валанжинские залежи на глубине 1700–3100 мет-
ров мощностью 160 метров. Некоторые залежи имеют нефтяные оторочки [1, с. 10]. В состав ва-
ланжинского газа входят: метан, пропан, этан, газовый конденсат и другие углеводороды. 

В 2008 году открыто месторождение газа ачимовских отложений, расположенных на глубине 
4000 метров с пластовым давлением 600 атмосфер и значительным содержанием парафинов. Че-
рез пять лет началась добыча газа, совместно с германским «Wintershall» была создана компания 
«Ачимгаз». 

Технические возможности в настоящее время не позволяют организовать промышленную до-
бычу газа в слоях, расположенных ниже ачимовских отложений, образованных в юрский период. 

Основным технологическим процессом подготовки сеноманской залежи к транспорту являет-
ся абсорбционная сушка, и газ поступает в газопровод. 

С Ямбургского, Уренгойского, а также Заполярного месторождений конденсат и нефть по-
ступают на Уренгойский завод по подготовке газового конденсата к транспорту (ЗПКТ), по двум 
ниткам конденсатопровода: Ямбург‐Уренгой 1 и 2 с проектной производительностью 1.35 и 2.65 
миллионов тонн в год. Нефть подается по нефтепроводу [3, с. 42]. 

На заводе производится деэтанизация конденсата, то есть извлечение этана, который является 
ценнейшим сырьем для газохимии. Сырой газовый конденсат, выносимый газом в виде капель-
ной жидкости из скважин, по своему составу более тяжелый и содержит углеводороды от этана 
до декана и выше. Технология переработки этого конденсата включают процессы стабилизации, 
обезвоживания и обессолевания, очистки от серы, перегонки и выделения фракции моторных 
топлив. После переработки этан поступает на Новоуренгойский газохимический комплекс, на 
котором запущена часть производственных площадей. 

На ЗПКТ не только готовят конденсат к перегонке в Сургут, но и перерабатывают в котельное 
топливо, сжиженный газ, а также производят авиационный керосин, в полном соответствии с 
европейскими стандартами. Специально для переработки ачимовского конденсата в технологи-
ческую цепочку включили дополнительное оборудование, а также внедрили новые присадки, 
которые повысили скорость прокачки на 25 процентов. 

С Уренгойского ЗПКТ до Сургута транспорт деэтанизированного конденсата в смеси с 
нефтью осуществляется по двуниточному трубопроводу Новый Уренгой‐Сургут. Проектная 
мощность данного конденсатопровода позволяет транспортировать до 13,6 миллионов тонн в 
год, магистральный конденсатопровод «Уренгой‐Сургут» обеспечивает поставку нефтегазокон-
денсатной смеси с Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту на Сургутский 
завод по его стабилизации. 

Общая протяженность трубопровода 80 километров, диаметр трубы составляет 720 миллиметров, 
ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» выполнил строительство двух ниток коденсатопровода «Уренгой – 
Сургут», что позволил увеличить его пропускную способность. Большая часть конденсатопровода 
была проложена по участкам заболоченной и обводненной местности, поэтому основная фаза строи-
тельства прошла в осенне‐зимний период в условиях промёрзшей почвы. 

Транспорт смеси конденсата и нефти имеет ряд особенностей: при снижении рабочего давле-
ния до 25 атмосфер происходит режим двухфазного течения углеводородной смеси, что приво-
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дит к уменьшению скоростных параметров и дополнительным отложениям парафинов на стенках 
труб. На рисунке 2 приведены изменения характеристик параметров углеводородов вдоль трассы 
конденсатопровода [3, с. 44]. 

 

Длина, км 
 

Рис. 2. Параметры углеводородной смеси вдоль трассы конденсатопровода:  
1 – изменение давления, 2 – температуры, 3 – плотности 

 

Эти исследования проведены под руководством доктора технических наук профессора Тю-
менского нефтегазового университета Ю.Д. Земенкова, разработаны методика и алгоритм расче-
та, позволяющий выполнить оперативный анализ и прогнозирование гидродинамического состо-
яния газожидкостных сред в трубопроводах. 

Сургутский завод стабилизации конденсата – крупнейшее предприятие в России по переработке 
газового конденсата. Завод перерабатывает поступающую с Севера Тюменской области нефтекон-
денсатную смесь и производит более 20 видов товарной продукции, в том числе моторные топлива, 
углеводородные газы, авиакеросин, экологически чистое дизельное топливо Евро‐5 и другую про-
дукцию. С июля 2009 отказались от выпуска бензинов класса Евро‐3 и полностью перешли на Евро‐4. 

К концу 2013‐го года «Газпром переработка» запустил в Сургуте две новые технологические 
линии по стабилизации ямальского конденсата. ЗСК получил дополнительные объёмы произод-
ства технического пропан‐бутана, а также были запущены установки очистки газа от метанола, 
который газовики закачивают в скважины при добыче газа. Это позволило поставлять чистейший 
пропан на экспорт. 

Если Вы включаете газовую плиту или заправляете машину на бензоколонке в любом регионе 
России, то с высокой вероятностью можно сказать, что это Вы делаете благодаря огромному тру-
ду работников нефтегазового комплекса Ямала. 
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В СОВРЕМЕННЫХ ТРУБОПРОВОДАХ 
Аннотация: в статье приведены результаты исследования распределения скорости 

газового потока по поперечному сечению трубопровода от Штокмановского месторождения. 
Авторами сделан вывод о целесообразности при проектировании современных трубопроводов 
высокого давления учета величины турбулизации потока в пристенной зоне. 
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Цель работы: исследование распределения скорости потока газа в поперечном сечении 
трубопровода. 
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Объект исследования: скорость газового потока при турбулентном движении по трубам с 
гладкостным покрытием. 

Предмет исследования: эпюра распределения продольной скорости газового потока по 
сечению трубы. 

Методы исследования: теоретический анализ и графо-аналитические расчеты. 
Первые исследования по определению потерь газового потока при различной шероховатости 

труб были проведены в 1932 году И.И. Никурадзе под руководством Л. Прандтля в Гетингенском 
университете. 

Песок различной фракции приклеивали на внутреннюю поверхность труб, фиксируя 
изменение давления и среднюю скорость в трубопроводе. По формуле Дарси – Вейсбаха 
определяли потери напора на трение по длине трубопровода: 

 ℎ = ,       (1) 
 

где: L – длина трубопровода, d – внутренний диаметр, ω – средняя скорость движения потока 
газа, λ – коэффициент гидравлического сопротивления. 

При ламинарном режиме движения жидкости или газа по трубопроводу высота 
микронеровностей не оказывает существенного влияния на скорость потока. При исследовании 
турбулентного движения происходит разделение потока на несколько зон: у стенок трубы 
движение потока подчиняется ламинарному движению, образуя «вязкий» подслой, основное 
ядро потока движется турбулентно. Между этими потоками находится переходная зона. 
Ламинарный подслой взаимодействует с микронеровностями трубы и его толщина зависит от 
числа Рейнольдса (Re). Для малых чисел Рейнольдса ламинарная ветвь турбулентного потока 
закрывает шероховатость внутренней поверхности трубы, образуя область «гидравлически 
гладких труб». Турбулентное ядро «скользит» по ламинарному подслою, не касаясь 
микронеровностей. При числах Рейнольдса превышающих 92 000 образуется «область 
квадратичного сопротивления шероховатых русел». Поэтому высота микронеровностей связаны 
с коэффициентом λ уравнением [1, с. 25], предложенным ВНИИГАЗ: = , , ,      (2) 
где k – геометрическая шероховатость внутренней поверхности трубы. 

В современных трубопроводных системах с диапазоном рабочих давлений 9,8–25,0 МПа и 
интервалом чисел Рейнольдса от 30 миллионов до 120 приведенные формулы расчета 
коэффициента гидравлического сопротивления λ дают погрешности [1, с. 25], так как толщина 
ламинарного подслоя уменьшается с увеличением Re, микронеровности поверхностного слоя 
трубы выступают над «вязким» подслоем. Для уменьшения высоты микронеровностей 
поверхностного слоя в настоящее время внутреннюю поверхность труб обрабатывают 
различными эпоксидными покрытиями. После обработки высота микронеровностей может 
составлять до 2 микрометров (мкм). Среднее значение находится в диапазоне 5–7 мкм. Согласно 
методике ВНИИГАЗ в расчетах коэффициент k рекомендуют принимать 30 мкм. Технические 
условия концерна Akzel Nobel регламентируют значение геометрической шероховатости для 
обработанных труб 6,5 мкм [1, с. 25]. 

Нами проведены исследования распределения продольной скорости газового потока для 
морского магистрального газопровода от Штокмановского месторождения. Распределение 
эпюры продольной скорости газового потока турбулентного движения описывается уравнением, 
предложенным Никурадзе:  = /

     (3) 
 

где: ωmax – максимальная осевая скорость потока; 
y – радиальное расстояние от стенки трубы до точки определения скорости; 
ω – скорость газового потока по координате y; 
n – показатель степени. 

Характеристики морского газопровода от Штокмановского месторождения: 
− наружный диаметр трубопровода 42" (1052,6 мм); 
− внутренний диаметр трубопровода 980,0 мм; 
− толщина стенки трубы 36,3 мм; 
− кинематическая вязкость газового конденсата = 14,3∙10 ,  мс ]; 
− число Рейнольдса находится в диапазоне Re 49–86 миллионов (максимальное значение 

принимают при полной проектной загрузке); 
− показатель степени n=26 – среднее расчетное значение [1, с. 26]. 
Определяем максимальную скорость движения потока по оси трубы: 
 = ∙ =  ∙ . ∙ , = 1254,9 м/с = 348,583 км/ч 
 

Результаты расчетов скорости газового потока в зависимости от координаты yi представлены 
в таблице1 и рассчитаны по формуле 4. 
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=        (4) 
 

Таблица 1 
Изменение скорости газового потока в зависимости от координаты yi 

 

yi, м 0,098 0,196 0,294 0,392 0,490 
, м/с 1179,5 1211,4 1230,77 1244,2 1254,9 

 

Эпюра распределения продольной скорости газового потока по оси трубопровода от 
Штокмановского месторождения показана на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Эпюра распределения продольной скорости газового потока по сечению трубы 
 

Рассчитываем по формуле (5) толщину «вязкого» подслоя. 
 =


      (5) 

 

По зависимостям ВНИИГАЗ: λ=0,0032; δ=14,2 мкм. По уточнённой формуле (6) [ 1, с. 26] для 
протяженных газопроводов высокого давления и труб большого диаметра с гладкостным 
покрытием имеем: λ =0,0068; δ=1,953 мкм. 

 = 0,00619 + ,,      (6) 
 

Выводы: 
− коэффициенты гидравлического сопротивления и толщина «вязкого» подслоя, 

рассчитанные по различным методикам, значительно отличаются; 
− выполненные расчеты и графические построения эпюры распределения скорости газового 

потока для трубопроводов высокого давления показывают, что толщина «вязкого» подслоя 
составляет 2–3 микрометра; 

− для эффективной работы современных трубопроводов высокого давления при 
проектировании необходимо учитывать величину турбулизации потока в пристенной зоне.  

Список литературы 
1. Сулейманов В.А. Особенности газовой гидравлики в трубопроводах с гладкостным покрытием [Текст] / 

В.А. Сулейманов // Трубопроводный транспорт. Теория и практика. – 2010. – №1 (17) – с. 24–27.  
 

Тимченко Вячеслав Сергеевич 
младший научный сотрудник 

ФГБУН «Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН» 
г. Санкт-Петербург 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ГРУЗОВОГО ФРОНТА 
Аннотация: данная статья содержит описание разработанной имитационной модели ра-

боты грузового фронта в условиях обслуживания четырех категорий транспортных средств. 
Автор считает, что с помощью имитационной модели можно рассчитать основные показате-
ли эффективности работы грузового фронта с целью поиска путей оптимизации его функцио-
нирования. 

Ключевые слова: транспортный комплекс, инфраструктура, имитационное моделирование, 
система массового обслуживания, грузовой фронта, пропускная способность, перерабатываю-
щая способность. 

В Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. ставится задача интенсивного развития 
транспортной инфраструктуры, вызванная дефицитом ее пропускных провозных способностей 
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[1]. Одним из направлений ее научного обеспечения является создание имитационных систем, 
позволяющих моделировать системы различных видов транспорта. 

Имитационная модель позволяет автоматически определить значения параметров рассматри-
ваемой системы, меняя при этом условия протекания процесса и случайные события, учет кото-
рых при традиционных подходах вызывает существенные затруднения. 

Оценка пропускной способности транспортной инфраструктуры методом имитационного мо-
делирования нашла свое применение на железнодорожном транспорте [2–4]. 

Целью работы является описание структуры имитационной модели грузового фронта, на ко-
тором происходит обслуживание четырех различных категорий транспортных средств с различ-
ным временем выгрузки. 

Имитационная модель (рис. 1) была построена в среде. 
 

 

 

Рис. 1. Структура имитационной модели 
 

В имитационной модели заявки (транспортные средства) генерируются с заданной вероятно-
стью, после чего они поступают в очередь на обслуживание блока (Ожидание_в_очереди), кото-
рая имеет максимальную вместимость, равную пяти заявкам. 

Затем идет блок, который отвечает за одновременное обслуживание в системе только одной 
заявки. После него расположены три развилки, параметры которых позволяют задать вероятно-
сти появления различных категорий транспортных средств. 

Несмотря на то, что в рассматриваемой системе есть только один грузовой фронт, наличие 
четырех категорий транспортных средств с различным временем выгрузки, вызывает необходи-
мость «размножить» [5–8] количество грузовых фронтов в рамках имитационной модели, на 
каждом из которых будет обслуживаться своя категория транспортных средств, с длительностью 
выгрузки, заданной в блоке (Время_выгрузки_транспортного_средства). 

Затем следует блок, который позволяет начать выгрузку следующего транспортного средства 
на грузовом фронте, после выгрузки предыдущего. Завершают имитационную модель блоки, 
удаляющие транспортные средства из имитационной модели и одновременно ведущие подсчет 
их количества по категориям. 

С помощью имитационной модели можно рассчитать следующие основные показатели эф-
фективности работы грузового фронта, с целью поиска путей оптимизации его функционирова-
ния: перерабатывающая способность, коэффициент загрузки каналов, средняя длина очереди, 
среднее время ожидания обслуживания, вероятность ожидания обслуживания. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ СПРАВКИ В СИСТЕМЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу организации справочного центра, являюще-
гося немаловажной составляющей любой информационной системы. Он помогает пользовате-
лю сориентироваться в системе, найти ответ на возникшие вопросы. Авторы отмечают, что 
хорошей справки о системе недостаточно, т.к. зачастую пользователь уходит, не найдя нуж-
ную ему информацию. Необходимо организовать интерактивное взаимодействие системы с 
пользователем, виртуальный тур которой познакомит пользователя с интерфейсом системы. 

Ключевые слова: интерактивные формы обучения, дистанционное обучение, справочный 
центр. 

Дистанционная технология обучения (образовательного процесса) на современно этапе – это 
совокупность методов и средств обучения и администрирования учебных процедур, обеспечива-
ющих проведение учебного процесса на расстоянии с использованием современных информаци-
онных технологий. 

Организация дистанционного обучения, предоставляющего большие возможности по органи-
зации обучения персонала, является сложной технологической и организационной задачей, тре-
бующей высоких финансовых затрат. Не зависимо от того для каких целей организуется дистан-
ционное обучение необходимо выполнить следующие основные мероприятия: 

− создать техническую инфраструктуру для организации дистанционного обучения; 
− выстроить эффективную службу поддержки и сформировать справочный центр; 
− выстроить эффективный процесс управления дистанционным обучением; 
− выстроить систему мотивации слушателей дистанционного обучения; 
− сформировать учебный контент для проведения дистанционного обучения. 
В рамках научного исследования была разработана система дистанционного обучения, в ко-

торую был интегрирован модуль «Обучение пользования системой», позволяющий автоматизи-
ровать процесс создания виртуальных туров. На рисунке 1 представлена декомпозиция процесса 
«Организация системы дистанционного обучения» в нотации DFD. 

 

 

 

Рис. 1. Контекстная диаграмма «Организация системы дистанционного обучения» в нотации DFD 
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После регистрации пользователя запускается скрипт интерактивной справки по использова-
нию системы, в котором пользователь будет ознакомлен с основным набором функций системы. 
После прохождения всех этапов обучения в базу заносится уведомление о прохождении обуче-
ния, чтобы скрипт больше не инициировался, а только по повторному запросу клиента или через 
справку системы. 

Модуль «Обучение пользования системы» использует технологию виртуальных туров. Вир-
туальный тур, выполняющий роль помощника, помогает познакомить пользователя с интерфей-
сом, Данная технология позволяет пользователю после первого запуска ознакомиться с основ-
ными функциями системы и их настройке в интерактивном режиме. 

 

 

 

Рис. 2. Виртуальный тур по системе 
 

Внедрение модуля позволит: 
− организовать интерактивную справку; 
− познакомить пользователя с интерфейсом и основными функциями системы в интерактив-

ном режиме; 
− снизить показатели отказов. 
Пользователь передает текущее «действие» и получает соответствующие шаги, по которым 

необходимо пройти. Каждый шаг содержит следующую информацию: 
− заголовок окна; 
− описание селектора; 
− селектор; 
− положение. 

Таблица 1 
Параметры шагов тура 

 

Название параметра Назначение Пример
title Заголовок шага Заголовок шага
content Содержимое шага Содержимое шага
element Селектор #myid (html элемент с id=«myid»)
placement Положение «top», «bottom», «left», «right».

Сверху, снизу, слева, справа от элемента 
 

Рассмотрим процесс работы модуля «обучения пользования системой» (рис. 3). На начальном 
этапе передается текущее действие (оформление заказа, корзина, главная и др.). Проверяется 
наличие файлов cookie, если их нет, то происходит выборка шагов для конкретного действия. 
После окончания шагов или при приостановке, происходит завершение тура и занесение метки в 
базу данных, если пользователь авторизован, а также метки в файл cookie для не авторизованных 
пользователей. 
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Рис. 3. Обучение пользования системой 
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Аннотация: в статье рассмотрены новые технические решения на конструкции оборудова-
ния для перевозки отработанного ядерного топлива. Особое внимание уделено техническим ре-
шениям, защищенным патентами. 

Ключевые слова: отработанное ядерное топливо, патент, перевозка. 
В России и за рубежом формируются прорывные технические решения, направленные на со-

здание конкурентоспособного оборудования для перевозки и хранения отработанного ядерного 
топлива. 

Примером, является, например, то, что ученые Российского федерального ядерного центра 
(г. Саров) для перевозки отработанного ядерного топлива с атомных электростанций создали 
компактный контейнер, со стенками из слоев меди, нержавеющей стали и каучука, обеспечива-
ющих гамма‐ и нейтронную защиту контейнера. Загруженный топливом контейнер весит 106,5 т. 
Загруженный контейнер стоит на Курской АЭС, где ожидают еще 3–4 контейнера 
(http://www.rosatom.ru/journalist/atomicsphere/da50848048832b4a8adcbe56ccedcda6). 

Согласно (https://hi‐tech.mail.ru/news/rissian‐brest‐300‐nuclear‐reactor.html) строится экспери-
ментальный завод по производству топлива для не имеющего мирового аналога опытного реак-
тора на быстрых нейтронах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем. Отработанное 
ядерное топливо будет перерабатываться в «таблетки», на которых и работает прорывной рос-
сийский реактор. Завод по производству новейшего топлива планируется запустить в 2017 году. 
В 2022 году будет запущен модуль переработки топлива для формирования безотходной техно-
логии и замкнутого цикла. Российский реактор обеспечивает замкнутый цикл переработки, не-
бывалую мощность и уникальный уровень безопасности, исключающий радиоактивный выброс, 
требующий эвакуации людей и вызывающий формирование отчужденных территорий на долгие 
годы (https://hi‐tech.mail.ru/news/rissian‐brest‐300‐nuclear‐reactor.html). 

Рассматривая данный вопрос, мы не можем не остановиться на новых технических решениях, 
разработанных в рамках рассматриваемой проблемы учеными Петрозаводского государственно-
го университета (ПетрГУ) (уделяющего серьезное внимание формированию новой интеллекту-
альной собственности) совместно с одним из крупнейших машиностроительных предприятий 
страны – ОАО «Петрозаводскмаш», и, что не маловажно, с инжиниринговой компанией АО 
«АЭМ‐технологии» [1–8]. 

Необходимо констатировать, что началу взаимодействию ПетрГУ с названным машинострои-
тельным предприятием и инжиниринговой компанией в сфере разработки технических решений 
для транспортировки отработанного ядерного топлива способствовал грант, выигранный 
ОАО «Петрозаводскмаш» (входящий в структуру корпорации «Росатом») совместно с ПетрГУ 
при организации Минобрнауки РФ конкурса согласно Постановлению Правительства РФ №218. 
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Анализ разработанных ПетрГУ технических решений показал, что их можно разделить на три 
основные группы: 

− разработку способов (изобретений) по созданию оборудования для транспортировки и хра-
нения отработанного ядерного топлива; 

− разработку новых технических решений (полезных моделей) на новые конструкции обору-
дования для транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива; 

− разработка методов и конструкций для демпфирования транспортно‐упаковочных контей-
неров для транспортировки и хранения отработанного ядерного топлива. 
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ПРОЦЕССОВ ЛЕСОЗАГОТОВОК 
Аннотация: в работе показана необходимость оптимизации режимов лесопользования в 

лесных экосистемах на основе исследований влияния лесопользователей на внешнюю среду с 
учетом принципов добровольной лесной сертификации и обоснования возможностей трансфера 
инновационных методов лесозаготовок. 

Ключевые слова: инновационные процессы, лесозаготовки, режимы лесопользования. 
Проблемы лесного сектора страны объясняются многолетним нахождением его в тени нефтя-

ного, газового и энергетического комплексов, недооценкой значимости древесины и леса в целом 
как возобновимого экологически чистого ресурса, нацеленностью на экспорт необработанной 
древесины, диспропорциями в системе размещения, заготовки и потребления древесных ресур-
сов, низким уровнем переработки сырья и крайним несовершенством отечественного лесного 
законодательства. 

Сказывается и серьезный ущерб, нанесенный лесному сектору в перестроечные процессы 
разрушением хозяйственно‐экономических связей предприятий, отлаженной отраслевой системы 
управления производством и научно‐производственной базы, отставанием лесного машиностро-
ения и системы подготовки кадров. Нельзя не учитывать и многолетнее истощение сырьевых баз 
тех лесопромышленных регионов, где расположены основные потребители древесины в резуль-
тате экстенсивного лесопользования, низкий уровень освоения расчетной лесосеки, отсутствие 
современных технологий и высокотехнологичного оборудования. 

Развивающаяся в стране рыночная среда обусловила появление не только новых перспектив 
освоения лесных территорий, но и новых рисков. В связи с этим в последнее время активизиро-
вался поиск решений по обоснованию и внедрению методологии формирования инновационных 
процессов использования и воспроизводства древесных ресурсов. 

Вышеизложенное вызывает необходимость акцентировать внимание на отсутствии научно 
обоснованной методологии формирования инновационных процессов использования и воспроиз-
водства древесных ресурсов, основанных на технологиях интенсивного лесопользования, обес-
печивающих рациональное лесопользование без нарушения устойчивости лесных экосистем с 
ориентацией на малозатратные и ресурсосберегающие технологии. 

В рамках обоснования и реализации методологии необходима ускоренная разработка и реали-
зации новых научно‐методологических, технических и организационно‐экономических решений 
в этой области, совершенствование методологии оценки лесных биоресурсов, мониторинга и 
контроля за их освоением, сохранением и восстановлением биологического и ландшафтного раз-
нообразия на лесных территориях. 
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Решение проблем в области интенсификации освоения древесных ресурсов призвано изме-
нить условия отношений таким образом, чтобы, с одной стороны, арендаторам лесных террито-
рий было не выгодно консервировать объемы древесного сырья, а с другой, стимулировало бы 
процессы развития производств и создание благоприятных условий для существования лесной 
экосистемы. Кроме того, необходимо создать условия для использования лесопользователями 
наиболее экономически эффективных и экологически безопасных инновационных технологий 
заготовки не только деловой, но и энергетической древесины. 

Методология формирования инновационных процессов использования и воспроизводства 
древесных ресурсов должна обеспечить научно обоснованный выбор путей интенсификации ле-
сопользования леса на основе разработки, апробации и реализации новых технических и техно-
логических решений, направленных на освоение деловой древесины и вторичных ресурсов лесо-
сечных работ с минимальными потерями биомассы дерева на лесосеке, при экологически без-
опасном ведении лесопользования. 

Она должна предусматривать проведение проблемно‐ориентированных НИР, направленных 
на создание научно‐технического задела для того, чтобы в дальнейшем за сжатые сроки провести 
ОКР по разработку экспериментальных образцов техники для эффективной заготовки деловой 
древесины и подготовки вторичных ресурсов лесосечных работ для комплексного использова-
ния, изготовление экспериментальных образцов и экспериментальную апробацию технологиче-
ских процессов на базовых объектах. 

При этом должны быть созданы предпосылки для проведения НИР по расширению диапазона 
применения вторичных ресурсов лесосечных работ путем использования древесной зелени, ко-
ры, вершины, ветки, сучья и пней в качестве энергетической древесной продукции с добавленной 
стоимостью (пеллеты, брикеты и др.). 

Результаты НИР должны служить основой для подготовки коммерческих предложений и биз-
нес‐планов предприятиям отечественного лесного машиностроения по оперативной организации 
выпуска конкурентоспособной новой лесозаготовительной техники, что очень важно в условиях 
экспансии западных лесомашиностроительных фирм с западной лесозаготовительной техникой 
на рынок России. Это будет способствовать тому, что в стране, обладающей крупнейшими запа-
сами лесных ресурсов, при лесопользовании и лесовосстановлении использовалась отечествен-
ная техника. На этой основе на машиностроительных предприятиях, выпускающих модификации 
такой техники (для европейской части России и для Сибири и Дальнего Востока), будут развиты 
новые производственные мощности и созданы дополнительные рабочие места. Кроме этого бу-
дут задействованы отечественные предприятия – поставщики комплектующего оборудования 
(резино‐технические изделия, двигатели, системы управления и др.), что также будет способ-
ствовать развитию этих предприятий. 

Эта техника заинтересует лесопользователей – поставщиков древесного сырья для промыш-
ленности, которые наряду с деловой древесиной смогут экономически эффективно поставлять 
потребителям энергетическую древесину, а также использовать вторичные материалы в качестве 
материалов для строительства путей первичного транспорта леса и др. целей. 

В результате реализации методологии должны быть разработаны основы оптимизации режи-
мов лесопользования в нарушенных хозяйственным воздействием лесных экосистемах на основе 
исследований негативного влияния лесопользователей на внешнюю среду при разработке лесных 
участков и с учетом принципов добровольной лесной сертификации и обоснования возможно-
стей трансфера эффективных методов освоения и восстановления лесных ресурсов. 

Сформулированные при обосновании методологии рекомендации, методики и технические 
решения будут использоваться для анализа состояния лесных экосистем, проектирования меро-
приятий по освоению лесных ресурсов, моделирования поведения лесных экосистем в интенсив-
ном режиме эксплуатации, проектирования параметров лесных машин и агрегатов. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТОВ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК 

Аннотация: в работе рассмотрены перспективные направления разработки объектов кон-
курентоспособной техники для экологически безопасных и экономически эффективных лесоза-
готовок, включая заготовку деловой и энергетической древесины. 

Ключевые слова: деловая древесина, кластер, лесное машиностроение, лесозаготовки, энер-
гетическая древесина. 

В работах [2–3; 8; 10–11] показана перспективность кластеризации экономики Республики 
Карелия, включая формировании в республике кластера лесного машиностроения, направленно-
го на создание конкурентоспособной техники для лесозаготовок. 
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В рамках кластера на базе Петрозаводского государственного университета совместно с Кон-
церном «Тракторный заводы» должен быть создан Инжиниринговый центр и разработаны бази-
рующиеся на новой интеллектуальной собственности технические решения, конструкторская и 
технологическая документация. Должно быть осуществлено авторское сопровождение создания 
импортозамещающих машин для экологически безопасных и экономически эффективных лесо-
заготовок. При этом должно быть обеспечено расширение линейки выпускаемой Корпорацией 
«Тракторные заводы» техники для лесозаготовок, сельского и лесного хозяйства. 

Достоинством разработок для машиностроения должны стать возможности установки техно-
логического оборудования на выпускаемые ООО «ОТЗ» базовые самоходные колесные и гусе-
ничные шасси и их унификация, а также создание машин, обеспечивающих заготовку не только 
деловой, но и энергетической древесины. Очевидно, что такие машины остро востребованы в 
лесопромышленном комплексе России и в дорожном правительстве. 

Для выполнения разработок в ПетрГУ имеется серьезный научно‐инновационный задел  
[1; 4–7], включая патенты на изобретения и полезные модели. В их числе патенты России: Ма-
шина для заготовки деловой и энергетической древесины. Патент России №128062; Захват-
но‐срезающее устройство лесозаготовительной машины. Патент №130768; Способ работы ва-
лочно‐сучкорезно‐раскряжевочной машины. Патент №2492628; Машина для измельчения дре-
весно‐кустарниковой растительности на корню. Патент №127579; Захватно‐срезающее устрой-
ство лесозаготовительной машины. Патент №141054; Лесозаготовительная машина с автомати-
зированной системой направленной валки деревьев. Патент №135228. 

У Онежского тракторного завода имеется многолетний опыт испытания экспериментальных, 
опытных и серийных образцов отечественной и зарубежной техники, в доперестроечной эконо-
мике осуществлялись отдельные поставки в Латинскую Америку, Африку. Имеется многолетний 
опыт сотрудничества КарНИИЛПКа и ПетрГУ с ООО «ОТЗ», ОАО «Петрозаводскмаш», пред-
приятиями лесного комплекса России. 

Планируется, что Инжиниринговым центром совместно с ООО «ОТЗ» будут разработаны ба-
зирующиеся на новой интеллектуальной собственности технические решения, конструкторская и 
технологическая документация, а также осуществлено авторское сопровождение техники им-
портозамещающие машины для экологически безопасных и экономически эффективных лесоза-
готовок. Инжиниринговый центр должен способствовать расширению линейки выпускаемой 
Корпорацией «Тракторные заводы» техники для лесозаготовок, сельского и лесного хозяйства. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу включения инноваций в создание беспилотной 
техники. В работе отмечено, что в последнее время в России и за рубежом усилено внимание к 
поиску новых организационных, технологических и технических инноваций в сфере создания и 
организации выпуска различных видов беспилотной техники, включая автомобили, летательные 
аппараты и др. 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, беспилотные летающие средства, 
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В последнее время в России и за рубежом усилено внимание поиску новых организационных 
и технологических инноваций в сфере создания и организации выпуска различных видов беспи-
лотной техники, включая беспилотные летательные аппарата (БЛА) и беспилотные технические 
средства (БТС) и др. 

Например, в России впервые разработана межведомственная целевая программа по развитию 
отрасли БЛА, координирующая потребности силовых ведомств в БЛА, госпрограмму вооруже-
ния и промышленные необходимые для реализации планов федеральных структур промышлен-
ные меры. Согласно программе к 2025 году госструктуры получат несколько сотен современных 
отечественных машин различного класса и назначения, большей частью – наиболее востребован-
ные в тактическом звене вооруженных сил БЛА ближнего действия и малой дальности 
(http://minpromtorg.gov.ru/press‐centre/all/#!v_rossii_razrabotana_programma_razvitiya_bespilotnikov). 

Ожидается, что агентство стратегических инициатив предоставит Владимиру Путину поэтап-
ный план развития всей отрасли автороботов в России. Должны появиться проект изменений в 
законодательство для адаптации беспилотников; программа консолидации компонентщиков рос-
сийского происхождения; заявки вузов на участие в разработках, предложения венчурных инве-
сторов. 

Российским правительством поддержан проект разработки БТС, консолидированный вокруг 
автомобильной группы «КамАЗ». Планируется: до 2019 г. инвестировать в проект БТС 18 млрд 
руб.; выпустить к 2017 г. 1 тысячу БТС с ассистентами безопасности (слежение за разметкой и 
состоянием водителя, торможение перед препятствием); изготовить в 2015 г. опытный образец, 
построить полигон в Татарстане (http://izvestia.ru/news/585386). 

БЛА наибольшее распространение получили в военной и авиационной сферах. Многие со-
ставляющие БЛА (ABS, ESP, радар, сенсоры, лазерные сканеры и проч.) «перекочевали» в другие 
отрасли (http://izvestia.ru/news/585386). 

Россия стремиться ликвидировать отставание в разработке роботов военного назначения. Для 
этих целей будет создана специальная отрасль. На выставе в подмосковном Красноармейске бы-
ли показаны перспективные образцы робототехнических комплексов, включая БЛА, морскую и 
наземную робототехнику и передовые технологии по новым видам вооружений: робот‐вертолет, 
беспилотный катер с пулеметной установкой, подводные роботы‐разведчики и роботы‐саперы 
(http://www.ng.ru/armies/2014‐09‐18/1_cyberwar.html). 

Холдинг «Вертолеты России» создаст для Министерства обороны РФ тяжелые БЛА, уточня-
ются тактико‐технические задания для производства новых машин, работа идет в классе беспи-
лотников тяжелее, чем 750 кг взлетного веса (http://minpromtorg.gov.ru/press‐centre/all/#!vertolety_ 
rossii_sozdadut_dlya_minoborony_tyazhelye_bespilotniki). 

Министерство обороны РФ заказало партию российских беспилотных катеров с пулеметами и 
партию роботов‐вертолетов, способных обследовать акватории и уничтожать взрывные устрой-
ства, заложенные под водой. Роботы‐водолазы обследовали бухты острова Русский в ходе подго-
товки к саммиту АТЭС во Владивостоке и нашли более 2,7 тыс. взрывоопасных предметов 
(http://www.m24.ru/articles/56006?from=smi2). 

Армейские части оснащаются БЛА военного назначения для разведки, целеуказания, подав-
ления аппаратуры противника, охраны гарнизонов. На вооружение Центрального военного окру-
га вскоре поступят запускаемые с руки БЛА, летающие в автономном и радиокомандном режи-
мах и способные получать разведданные о группах людей, сооружениях и транспортных сред-
ствах в радиусе до 25 км (http://www.rg.ru/2015/01/28/bespilotnik‐site.html). 

Для производства десантных, поисковых, спасательных и прогулочных катеров Концерн «Ка-
лашников» покупает контрольный пакет акций (51%) группы компаний «Еврояхтинг Рыбинская 
верфь». Концерн планирует разработку гражданских и боевых катеров. Катера «Калашников» 
будут применяться для борьбы с пиратством и терроризмом, высадки десантов и поиско-
во‐спасательных операций. Концерн планирует покупку контрольного пакета (51%) акций рос-
сийской компании «ZALA Aero» и производство разведывательных БЛА для охраны государ-
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ственных границы, разведывательных и специальных операций и БЛА для мониторинга объектов 
повышенной опасности и чрезвычайных ситуаций, геодезических исследований в суровых кли-
матических условиях (http://top.rbc.ru/business/22/02/2015/54e984129a794723668df7f0). 

Израильская компания «Aeronautics Defense Systems» («ADS») разработала барражирующий 
боеприпас «Orbiter 1K» на базе БЛА «Orbiter 2». По данным ADS, аппарат оснащен функцией 
отмены атаки цели и возвращения на базу; он может поражать как неподвижные, так и движущи-
еся объекты противника. «Orbiter 1K» способен находится в воздухе на протяжении трех часов, 
он оснащен камерой, способной работать в дневных и ночных условиях, и запускается при по-
мощи катапульты. Когда именно планируется начать серийное производство и какими типами 
боевых частей планируется оснащать «Orbiter 1K», не уточняется 
(https://nplus1.ru/news/2015/05/22/orbiter). 

Технологии БТС разрабатывают крупные автопроизводители: «Daimler», «Toyota», «Ford», 
альянс «Renault» и «Nissan», «GM», «Tesla», «Volkswagen», «Hyundai», «BMW», «Volvo». Серий-
ные БТС ожидаются в 2025‐2027 годы. Консалтинговая компания «Boston Consulting Group» 
оценила рынок беспилотных грузовиков в $45 млрд в 2025 году при доле «КамАЗа» 10%. 

Американский военный флот получил первый БЛА‐вертолет для разведки и доставки грузов, 
БЛА уже совершил первую посадку на палубу эсминца. Недавно на вооружение ВМС США по-
ступил серийный боевой БЛА «MQ‐8C Fire Scout» от компании «Northrop Grumman», который 
будет использоваться на американском эсминце для проведения разведывательных операций по 
выявлению опасных целей. Он уже провел 22 вылета с эсминца Jason Dunham (DDG 109) у побе-
режья штата Вирджиния (http://www.novate.ru/blogs/291214/29343/?c=172335#c172335). 

В конце 2016 года на дорогах 30 городов США появятся беспилотные автомобили, так как 
муниципалитеты по всей стране уже начали подготовку к запуску программ тестирования. Этот 
доклад было опубликован одновременно с результатами исследования, установившего, что бес-
пилотные автомобили помогут генерировать миллиарды долларов благодаря тому, что у их вла-
дельцев появится больше времени для онлайн‐шоппинга. Планы Google начать тестирование 
беспилотных автомобилей с дорог Калифорнии пришлось отложить из‐за проблем с регулирую-
щими органами, которых, кажется, удалось избежать в других регионах США. Как ожидается, в 
ближайшие месяцы будут запущены пилотные проекты по тестированию беспилотных автомо-
билей в городах Флориды и Северной Каролины, а также в Сиэтле, где на дорогу выйдет беспи-
лотный  
70‐местный автобус. Координировать программы тестирования будет консалтинговая фирма 
Comet, выступающая за увеличение парка беспилотных автомобилей. Подробно: 
http://www.3dnews.ru/910564 

Для доступа в интернет жителей отдаленных территорий компания «Google» объявила о покупке 
компании «Titan Aerospace» – производителя БЛА, работающих на солнечной энергии. Эти БЛА смо-
гут работать на протяжении пяти лет и выполнять функции, которые выполняют спутники, требуя 
гораздо меньших затрат. К покупке производителя БЛА проявлял интерес и «Facebook», также пла-
нирующий расширение области охвата интернетом (http://www.kommersant.ru/doc/2452852). 

Стартап Lily открыл предзаказ на одноименные БЛА с камерой, способных летать вокруг 
владельца и снимать его на видео. Достаточно прикрепить к руке или положить в карман специ-
альный пульт управления 
(http://techno.bigmir.net/technology/1582860‐I‐v‐vozduhe‐‐i‐v‐vode‐‐‐Ubijcu‐‐GoPro‐pokazali‐na‐vide
o). Для тестирования небольших БЛА, оснащенные камерами для съемки новостей, десять аме-
риканских новостных медиа‐компаний объединились в коалицию совместно с Политехническим 
Университетом Виргинии (https://roem.ru/19‐01‐2015/178511/on‐air‐bukvalno/). Известны также 
разработки дронов‐официантов, дронов‐сторожей и др. 

Анализ показал, что в России и за рубежом инноваций в сфере создания и организации вы-
пуска различных видов беспилотной техники направлены на производство техники военного и 
гражданского назначения (автомобили, летательные аппараты, различные виды роботов), а также 
для социальной сферы (широкого доступа к интернету, мониторинга различных техногенных 
ситуаций, включая лесные пожары, использования в сфере услуг и др.). 
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ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ПНЕВО-КОРНЕВОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

Аннотация: в данной работе рассмотрен опыт создания машин для заготовки пнево-
корневой техники, реализованный с использованием функционально-технологического анализа. 
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В выполненных в последние годы исследованиях процессов заготовки энергетической древе-

сины [4; 6–8] недостаточно внимания уделяется вопросам заготовки пнево‐корневой древесины. 
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При этом игнорируется опыт, накопленный Карельским НИИ лесопромышленного комплекса 
при создании комплекта техники для осмолозаготовок (древесины, предназначенной для кани-
фольно‐экстракционных производств с целью выработки канифоли и скипидара), а также при 
создании техники для заготовки «свежих» пней [1–2; 5]. Авторы считают необходимым при рас-
смотрении данного вопроса отметить заведующего лабораторией механизации осмолозаготовок 
К.К. Демина, ведущих научных сотрудников В.А. Васюкова, Д.М. Маньковского, Ю.Ф. Серкина, 
И.А. Васильева, К.А. Беляева, К.Н. Хювенена, Г.А. Голубева. 

Вопрос заготовки «свежих» сосновых пней в 70–80 годы рассматривался как возможность 
получения высококачественного сырья (путем его искусственного просмоления для нужд кани-
фольно‐скипидарных производств). В это направление серьезный вклад внес профессор 
Ф.А. Медников, опубликовавший в те годы совместно с профессором А.К. Славянским извест-
ный учебник: «Технология лесохимических производств». Следующее направление, рассматри-
ваемое в те годы, заготовка пнево‐корневой древесины для выработки щепы для целлюлоз-
но‐бумажной промышленности. 

Функционально‐технологический анализ (ФТА) [9] корчевателя манипуляторного типа вы-
полнен для вибрационного корчевателя манипуляторного типа, которым пни корчуют, очищают 
от грунта, осваивая за один проход полосу шириной 16 м и др. Базовое техническое решение – 
виброкорчеватель, навешиваемый на манипулятор машины и включающий силовую раму с гид-
равлическими домкратами и подвеской, грузовую раму с вибратором и приводными челюстями). 

На основании исследований построена матрица развития, в которой сформулированы следу-
ющие задачи и методы совершенствования виброкорчевателя и процесса его работы: 1 – выбор 
более мощной базы; 1.1 – увеличение давления в гидроприводе; 2 – обеспечение рационального 
места приложения корчующего усилия к пню и его направления; 2.1 – оптимизация компоновки 
и параметров челюстей; 3 – интенсификация разрушения грунта; 3.1 – активизация воздействия 
челюстей на грунт; 3.2 – снабжение челюстей виброкочевателя дополнительными режущими 
(вибрирующими) элементами для разрушения грунта; 3.3 – обеспечение при корчевании пня (пе-
ред корчеванием) отделения боковых (стержневого) корней; 3.4 – оптимизация параметров виб-
рации; 3.5 – совершенствование компоновки вибратора; 4 – уменьшение хода домкратов. 

На основе выполненных исследований и сформулированных в матрице развития задач и ме-
тодов совершенствования виброкорчевателя и процесса его работы разработаны технические 
решения, использованные при создании машин АКП‐1 и ЛП‐52 – первых в России вибрационных 
корчевателей пней манипуляторного типа. 

На основе использования методологии ФТА на уровне изобретений были разработаны новые 
технические решения по А. С. СССР №673590, 620427, 725616, 863505, 852258 и др. Разработан 
навесной корчеватель оригинальной конструкции. Он состоит из закрепленных на раме трактора 
поворотной толкающей рамы с корчующей челюстью и П‐образной рамки с опорой, гидроци-
линдров привода челюсти, смонтированных между опорой и верхней частью челюсти, и силовых 
цилиндров поворота толкающей рамы (П‐образной рамки), установленных между опорой и рам-
кой (кронштейном трактора). Корчеватель имеет следующую техническую характеристику: уси-
лие корчевания на конце зубьев – 160 кН, максимальный диаметр корчуемых пней – 60 см, за-
глубление челюсти в грунт – 41 см, масса – 1190 кг. 

С использованием результатов исследований КарНИИЛПом разработаны агрегат АКП‐1, ма-
шина ЛП‐52, виброзахват ВЗ‐2, корчеватель КПК‐1, прицеп ЛТ‐68 и подборщик‐погрузчик 
ЛП‐23. Рекомендованный технологический процесс осмолозаготовок с применением на корчевке 
агрегатов АКП‐1 (машин ЛП‐52), подборщиков‐погрузчиков ЛП‐23, режуще‐раскалывающих 
станков и устройств Р‐402, ЛО‐60 был широко внедрен в России, в том числе в Карелии, Иркут-
ской и Архангельской областях [5; 9]. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены вопросы выбора программного обеспечения, 

обеспечивающего исследования и проектирование изделий для машиностроительных предприя-
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В последние годы в России возросло внимание к решению проблем экономически безопасно-
го и экологически эффективного освоения лесных ресурсов [1–5]. В связи с этим нельзя не отме-
тить, что в машиностроении Республики Карелия, после определенных лет застоя, обусловленно-
го перестроечными процессами, интенсифицированы процессы, направленные на формирование 
карельского машиностроительного кластера [6–8]. 

Высказанная позиция базируется на совместных исследованиях Петрозаводского государ-
ственного университета (ПетрГУ) совместно с ОАО «Петрозаводскмаш» [9], работами с Онеж-
ским тракторным заводом, а также серьезным инновационным заделом в виде новых объектов 
интеллектуальной собственности для атомного и лесного машиностроения [1–11]. 

Реализация системных инжиниринговых проектов требует использования современных ин-
формационных технологий, позволяющих эффективно осуществлять их организацию, управле-
ние и последующую поддержку. 

Одним из основных инструментов, применяемых для реализации инжиниринговых проектов, 
является программное обеспечение, которое позволяет формировать проектно‐сметную, техно-
логическую и рабочую конструкторскую документацию, осуществлять моделирование как про-
цессов, так и изделий, учитывать влияния физико‐механических факторов на изделия. 

Для автоматизации работ конструкторской и технологической подготовки изделий и произ-
водства крупногабаритного машиностроения используются современные автоматизированные 
программные комплексы [12]. 

Современные САПР‐продукты позволяют осуществлять: создание конструкторской докумен-
тации в соответствии с нормативными требованиями; 3D проектирование изделий, включая агре-
гаты и детали, проектирование оснастки и др. технологических изделий; промышленный дизайн; 
обратный инжиниринг; проектирование трубопроводов, арматуры и др.; анализ прочности и тех-
нологичности различных конструкций, динамики механизмов, устойчивости конструкций, ха-
рактеристик теплопередачи, газо‐ и гидродинамики и др.; нормирование процессов, включая 
трудовое; инженерный анализ в сфере фрезерной, токарной, токарно‐фрезерной, электроэрози-
онной, лазерной, плазменной, гидроабразивной обработки и резки о др. [13; 14]. 

Для моделирования поведения разработанных компьютерных моделей изделий в различных 
условиях эксплуатации необходим CAE‐продукт для моделирования и автоматизации инженер-
ных расчётов [15]. Такие системы помогают убедиться в работоспособности изделия на первом 
этапе, без создания физических моделей, и производить различные эксперименты с компьютер-
ной моделью, которые при физическом (натурном) эксперименте могут быть очень дорогими, 
продолжительными или очень опасными. 

Для оценки воздействия физико‐механических и прочих природных факторов необходимо 
программное обеспечение, реализующие конечно‐элементный анализ (мкэ/fea‐системы). Совре-
менное программное обеспечение, реализующее этот принцип, позволяет: решать задачи линей-
ного и нелинейного анализа прочности и динамического анализа, в том числе благодаря расши-
ренной базе материалов (с возможностью дополнения) и широкий набор методов решения (ре-
шателей); вести расчет типовых элементов: балка, оболочка, деформируемое твердое тело, кабе-
ли и стержни и т. д., а также расчет моделей материалов: линейных и нелинейных моделей, пла-
стичных металлов, гиперупругих резиновых компонентов, сплавы с памятью формы, пористые 
упругие тела, модели клеевых слоев и др.; моделировать и вести расчеты процессов монтажа и 
формирования соединений, уплотнений, оценка прочностных и монтажных нагрузок и др. [16]. 

Также возможен базовый междисциплинарный анализ [17], в том числе с учетом акустиче-
ского, пьезоэлектрического, электротермического и теплового анализа прочности. Типовые зада-
чи механики: прочностной статический анализ; задачи на устойчивость (линейная, нелинейная); 
динамический анализ; оптимизация формы; контактные задачи (скольжение, трение, уплотне-
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ния); тепловой анализ (стационарный, переходный); междисциплинарный анализ (термиче-
ский/прочностной, акустический/прочностной и др.). 

Как правило, возможности этого программного обеспечения могут быть расширены путем 
подключения дополнительных модулей, которые позволяют решать специализированные задачи. 
Такие как моделирование поведение изделий, подверженных в процессе эксплуатации различ-
ным воздействиям, действующим в течение короткого промежутка времени, таким как удары, 
взрывы, проникающие воздействия и другие импульсные динамические нагрузки. Это позволяет 
оценивать: ударопрочность; высокоскоростные и низкоскоростные удары в различных областях; 
высоконелинейное пластическое деформирование, возникающее в процессе эксплуатации изде-
лия или в производственных процессах; постепенное ухудшение свойств материалов и связанных 
с этим отказов; задачи разрушаемого контакта, возникающего при склеивании и точечной сварке. 

Возможно решение задач вычислительной гидро‐ и газодинамики, позволяющей моделиро-
вать потоки текучих сред и сопутствующих физических явлений, таких как моделирования тече-
ний жидкостей и газов для промышленных задач с учетом турбулентности, теплообмена, хими-
ческих реакций, расчеты жидкостно‐конструкционного взаимодействия. 

В инжиниринговых проектах, связанных с литейными производствами, необходимо специа-
лизированное программное обеспечение, которое позволит проводить анализ технологий литья 
и последующей их корректировки, что, в конечном итоге, позволят получать качественные  
отливки. 

Такое программное обеспечение позволяет осуществить подбор технологии литья опытных и 
серийных образцов узлов лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники, учитывать гео-
метрию отливки для решения проблемы постановки граничных условий в гидродинамике и рас-
чете напряжений, определять проблемные зоны. Учет геометрии также позволяет отслеживать 
поведение свободной поверхности при заливке, в частности, образование пузырей и твердых 
включений. Также данное программное обеспечение позволяет решать задачу более точного от-
слеживания распространения фронта затвердевания в отливке для прогнозирования поведения 
дефектов, прогнозировать усадочные дефекты [18]. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ УДАЛЯЕМОГО СЛОЯ И ГЛУБИНЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ СТРУЙНО-

АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

Аннотация: в работе рассматривается возможность аналитического определения величи-
ны удаляемого слоя и глубины охлаждения обрабатываемой поверхности при струйно-
абразивной обработке синтетических полимерных материалов, применяемых при изготовлении 
изделий клеевого метода крепления, обеспечивающих требуемое качество обработки заготовок 
и высокую эффективность технологического процесса. Приводятся зависимости, связывающие 
величину удаляемого слоя материала и глубину охлаждения обрабатываемой поверхности, с 
физико-механическими свойствами обрабатываемого материала, абразивных частиц, режим-
ными параметрами процесса струйно-абразивной обработки, а также геометрическими ха-
рактеристиками обрабатываемых заготовок, позволяющие назначать режимы САО, при кото-
рых обеспечиваются требуемое качество и интенсивная обработка материала при минималь-
ных затратах энергии на производство холода и разгон абразивных частиц, учитываются тех-
нические возможности основного оборудования, а волны напряжений, вызываемые ударами ча-
стиц в процессе САО, не разрушают внутреннюю структуру обрабатываемого материала. 

Ключевые слова: абразивные частицы, шероховатость поверхности, ударные волны, удар-
ные импульсы, «стоячие» волны, хрупкое состояния, разрушение. 

Струйно‐абразивная обработка (САО) применяется во многих отраслях промышленности и 
народного хозяйства: в тяжёлом машиностроении, в производстве строительных материалов, в 
космической отрасли, в медицине, в производстве оружейных оптических систем, при декора-
тивной отделке листового стекла и стеклянных изделий, в автосервисе и др. [14, с. 4]. Основной 
целью САО является удаление некоторого слоя материала с обрабатываемой поверхности и со-
здание на ней микрорельефа с определённой шероховатостью. 

Главным достоинством САО является возможность достижения равномерной (постоянной) 
шероховатости по всей площади обрабатываемой поверхности за счёт отсутствия в технологиче-
ском процессе инструмента как твёрдого тела, жестко связанного с обрабатываемым изделием 
[14, с. 6]. Причём в отличие от существующих способов механической обработки, предусматри-
вающих для получения требуемого качества (требуемой шероховатости) обрабатываемой по-
верхности неоднократное её прохождение режущим инструментом (фрезами, абразивными кру-
гами, лентами, металлическими щётками, шарошками и др. [7, с. 18]), в процессе САО аналогич-
ный эффект достигается за один проход воздушно‐абразивной струи, что позволяет резко повы-
сить производительность обработки [14, с. 14]. 

Благодаря возможности формирования равномерной шероховатости и высокой эффективно-
сти процесса к САО в последние годы заметный интерес проявляют производства, связанные с 
обработкой деталей клеевого метода крепления, поскольку только равномерная шероховатость 
склеиваемых поверхностей может обеспечить их равномерную и максимальную (при прочих 
равных условиях) прочность соединения [5, с. 282]. 

Например, в индустрии строительных материалов при производстве плиточных и рулонных 
изделий, изготовленных из различных видов резин, поливинилхлорида, кумарона, фенолита и др. 
[3, с. 281], применяемых для покрытия полов и несущих оснований, струйно‐абразивной обра-
боткой на охлаждённой до стеклообразного состояния поверхности подосновы указанных изде-
лий формируется шероховатость, обеспечивающая максимальную прочность клеевого соедине-
ния изделия с основанием [17, с. 201]. С такой же целью обрабатываются детали низа обуви для 
прочного клеевого соединения их с верхом обуви [18, с. 8]. В производстве специальной одежды 
и средств индивидуальной защиты рук (рукавиц и перчаток) методом САО обрабатывают поли-
мерные защитные накладки [19, с. 214]. Известны и другие примеры применения САО при под-
готовке поверхностей полимерных изделий под нанесение клеевых плёнок [5, с. 282]. 

Для обработки изделий, изготовленных из синтетических полимерных материалов, применя-
ются оборудование и технологии САО, используемые в других производствах. Практика эксплу-
атации такого оборудования показывает, однако, что особенности поведения синтетических по-
лимерных материалов в условиях ударно‐абразивной обработки [6, с. 184; 16, с. 23] не позволяют 
эффективно использовать традиционные технологии и устройства для САО и обеспечивать тре-
буемое качество обработки деталей. 

В связи с этим возникла проблема создания оборудования и разработки технологий для САО, 
адаптированных только для обработки синтетических полимерных материалов и конкретно – для 
обработки полимерных изделий клеевого метода крепления широкого ассортимента. 
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Автором [18, с. 12] предложены технология и оборудование для САО синтетических поли-
мерных материалов, обеспечивающие их качественную и производительную обработку. Отличи-
тельной особенностью указанной технологии [18, с. 23] является использование в процессе САО 
низких температур, переводящих поверхность обрабатываемого материала в хрупкое стеклооб-
разное состояние и обеспечивающих быстрое формирование требуемой шероховатости за счёт 
интенсивного разрушения поверхностного слоя материала под воздействием абразивных частиц, 
отделяющих при каждом ударе некоторый объём материала. Перевод эластичного полимера в 
стеклообразное состояние в соответствии с технологией [18, с. 23] осуществляется охлаждением 
обрабатываемых деталей потоком холодного воздуха, формируемого соплом вихревого охлади-
теля [13, с. 6]. При этом для каждого вида полимерного материала существует вполне опреде-
лённая температура охлаждения [21, с. 33]. 

К сожалению, в отличие от существующих методов механической обработки деталей, изго-
товленных из различных материалов (в том числе полимерных), перед склеиванием традицион-
ными инструментами, процесс САО синтетических полимерных материалов в условиях низких 
температур изучен ещё недостаточно, а научно обоснованные рекомендации по выбору опти-
мальных режимов САО, обеспечивающих требуемое качество и эффективность обработки, раз-
работаны лишь для некоторых видов материалов [18, с. 12]. 

Таким образом, актуальной, на наш взгляд, становится проблема прогнозирования численных 
значений наиболее значимых факторов, определяющих качество и эффективность струй-
но‐абразивной обработки изделий клеевого метода крепления, изготовленных из любых синтети-
ческих полимерных материалов. 

Если учесть, что качество обработанной механическим способом (различными режущими, 
абразивными, царапающими и др. инструментами [7, с. 27] поверхности характеризуется (в том 
числе) степенью её шероховатости [10, с. 17], формируемой в результате удаления определённо-
го объёма материала, величина удаляемого слоя может рассматриваться как фактор, определяю-
щий качество поверхности при САО. 

А одним из факторов эффективности (производительности) процесса САО является, по 
нашему мнению, глубина охлаждения обрабатываемой поверхности, поскольку её величина 
должна ограничиваться только толщиной удаляемого слоя материала. 

Рассмотрим последовательно каждый из этих факторов. 
Исследователи [12, с. 122; 2, с. 183], занимающиеся вопросами струйно‐абразивной обработки 

синтетических полимерных материалов, отмечают, что формирование текстуры (рисунка) обра-
батываемой поверхности с характерной для каждого режима САО шероховатостью происходит 
весьма непродолжительное время – до 10 с, затем полученный профиль поверхности копируется, 
оставаясь неизменным сколь угодно долго. Поэтому кроме параметров процесса САО (давления 
сжатого воздуха, размера абразивных частиц, продолжительности обработки, угла атаки абра-
зивной струи, расстояния от среза сопла, формирующего струю, до обрабатываемой поверхности 
и др. [18, с. 21]), обеспечивающих для каждого вида полимерного материала требуемую шерохо-
ватость обрабатываемой поверхности, важно знать ещё величину износа материала, точнее, тол-
щину удаляемого слоя обрабатываемой поверхности, необходимую и достаточную для достиже-
ния требуемого качества обработки и обеспечения необходимых эксплуатационных свойств об-
работанной детали. 

В работах, посвященных исследованию эрозионного износа, по‐разному трактуется физиче-
ский смысл количественной характеристики износа и предлагаются различные методики его рас-
чета [9, с. 319]. По нашему мнению, наиболее приемлемая для случая САО полимеров формули-
ровка эрозионного износа приводится у К. Веллингера [4, с. 52] и И.В. Крагельского [9, с. 320]. 

В общем случае в качестве характеристики износа принимается отношение массы изношен-
ного материала к массе изнашивающего [9, с. 321], то есть = м ма а  ,       (1) 
где Vм – изношенный объем материала; ρм и ρа – плотности изношенного материала и изнашива-
ющих абразивных частиц соответственно; Rа – радиус шарообразных абразивных частиц; q – 
число частиц, вызвавших износ. 

Величину эрозионного износа полимерных материалов можно определить из выражений, 
предложенных в работе [9, с. 333] для случаев упругого и пластического контакта абразивных 
частиц с обрабатываемой поверхностью. 

Однако при САО полимерных материалов в условиях низкотемпературного охлаждения фор-
мулы из [9, с. 333] для определения износа в представленном виде использовать нельзя, посколь-
ку даже в хрупком (стеклообразном) состоянии полимеры проявляют как упругие, так и пласти-
ческие свойства [1, с. 152; 11, с. 43]. Поэтому при определении эрозионного износа стеклообраз-
ных полимеров, по нашему мнению, должен учитываться весь комплекс деформационных 
свойств обрабатываемых материалов, проявляемых ими в условиях низких температур. 

Принимая во внимание зависимости, предложенные в [9, с. 333] и [4, с. 52], общий (полный) 
износ Iо стеклообразных полимеров при САО можно определить из выражения о = у у + пл пл,      (2) 
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где Iу, Iпл – износ материала при упругом и пластическом контактах с абразивной частицей соот-
ветственно; cу, cпл – коэффициенты, учитывающие долю износа при упругом и пластическом кон-
тактах частиц с материалом соответственно. 

В формуле (2) величина коэффициентов cу и cпл колеблется в пределах от нуля до единицы 
(в зависимости от физико‐механических свойств материала и температуры [20, с. 141]), однако в 
любом случае должно соблюдаться условие у + пл = 1. 

Нетрудно заметить, что из зависимостей, предложенных в работах [9, с. 333] и [4, с. 52], а 
также из (1), (2) можно определить лишь удельный износ материала, величина которого при 
установившемся режиме САО постоянна в течение всего периода обработки поверхности. В 
нашем случае, однако, необходимо знать численное значение минимальной толщины удаляемого 
в результате САО слоя материала, обеспечивающей требуемое качество обрабатываемой поверх-
ности и необходимые эксплуатационные свойства обработанной детали. 

Учитывая, что в соответствии с (1) = м ма а ,      (3) 
где объем Vм разрушенного в результате обработки материала можно представить как Vм=Sh 
(здесь S – площадь обрабатываемой поверхности; h – толщина удаленного при САО материала), 
искомая величина h определится из выражения ℎ = о а ам ,      (4) 
где а = 4π а /3 – объем абразивных частиц, вызвавших износ Vм материала. 

Количество абразивных частиц q в струе рассчитывается следующим образом: =  а с, 
где cа – концентрация абразивных частиц в струе; Vс – объем воздушно‐абразивной струи. 

Если струя цилиндрическая (с «нулевым» или малым углом распыла), то с =  с =  π с , 
где = π с  – площадь сечения струи (здесь Rс  – радиус сопла струйного устройства); L – длина 
струи. 

В случае большого угла распыла струя имеет форму усеченного конуса, тогда с = π ( с + с п + п )/3, 
где Rп – радиус пятна контакта струи с обрабатываемой поверхностью. 

Концентрацию c_а частиц в струе можно определить из выражения, предложенного в работе 
[18, с.24]: 

а = оexp − а ρа / " 1 − с , 
где cо – концентрация частиц на оси струи при выходе из сопла (определяется экспериментально 
[18, с. 21]); g – ускорение свободного падения; " – коэффициент пропорциональности, имеющий 
размерность постоянной Больцмана; T – абсолютная температура; r – радиус струи; β – угол рас-
пыла струи. 

Необходимо отметить, однако, что представленные формулы для определения объёма Vс воз-
душно‐абразивной струи в практических расчётах используются весьма редко, только в случае, 
если струя (точнее, её ось) перпендикулярна к обрабатываемой поверхности. В реальных техно-
логиях САО такая ситуация встречается нечасто. Как правило, ось струи наклонена к поверхно-
сти под некоторым углом (так называемом «углом атаки») [14, с. 18]. В этом случае объём струи 
вычисляется по методике, предложенной автором в работе [21, с. 28] для расчёта объёма конуса с 
непараллельными основаниями, большее из которых (по площади) является пятном контакта 
струи с обрабатываемой поверхностью, а меньшее – срезом сопла струйного устройства, перпен-
дикулярного оси струи. 

Анализ формулы (4) показывает, что в ней содержатся все наиболее значимые параметры 
процесса САО, а также параметры, характеризующие свойства обрабатываемого материала и 
абразивных частиц. Следовательно, если учесть, что одним из параметров шероховатости являет-
ся средняя высота неровностей (выступов и впадин) на поверхности, сформированных в резуль-
тате механической обработки [10, с. 17] со снятием определённого объёма материала, то толщи-
ну h удаляемого слоя материала можно рассматривать как критерий, которым можно оценивать 
качество САО поверхности любого полимерного материала или изделия перед склеиванием, а 
зависимость (4) позволяет прогнозировать ожидаемую величину h при любых сочетаниях пара-
метров процесса САО, сравнивать её расчетное значение с эталонными (нормативными) значе-
ниями, полученными экспериментальным путем для различных видов материалов и изделий, и 
назначать такие режимы струйно‐абразивной обработки, которые обеспечивали бы требуемое 
качество поверхности изделий под нанесение клеевых плёнок, необходимые эксплуатационные 
свойства клеевого соединения и максимальную производительность обработки. 

Поскольку целью САО изделий клеевого метода крепления является формирование на обра-
батываемой поверхности шероховатости, необходимой и достаточной для обеспечения требуе-
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мой (в том числе максимальной) прочности склеивания с другими поверхностями, здравый 
смысл подсказывает, что для увеличения производительности процесса САО и уменьшения за-
трат на производство холода охлаждать необходимо только тот слой детали, который подверга-
ется обработке. Другими словами, глубина охлаждения обрабатываемого материала не должна 
превышать величину требуемой шероховатости поверхности, обеспечивающей нормируемые 
эксплуатационные показатели клеевого соединения. 

Это предположение, однако, несмотря на кажущиеся убедительность и простоту, требует 
проверки, которая возможна, на наш взгляд, путём анализа закономерностей распространения 
ударных волн в вязкоупругой среде (в нашем случае – в стеклообразных полимерах) и влияния 
этих закономерностей на деформационное поведение обрабатываемого материала, так как САО 
представляет собой процесс ударного взаимодействия абразивных частиц с обрабатываемым ма-
териалом. 

В работе [21, с. 23] были получены зависимости для определения скорости Vа абразивных ча-
стиц, при которой исключается возможность разрушающего действия ударных импульсов на 
структуру обрабатываемого материала при САО. 

Указанные условия являются необходимыми для предотвращения образования импульсов с 
максимальной амплитудой (превышающей предел прочности материала), однако недостаточны-
ми для предотвращения формирования так называемых «стоячих» волн, действие которых может 
привести к нежелательным для обрабатываемого материала разрушениям. 

Опасность стоячей волны для материала обрабатываемой детали при ударном нагружении за-
ключается в том, что в результате образования (при сложении прямой и обратной волн) так 
называемых «узлов» и «пучностей» материал оказывается подверженным циклическим нагруз-
кам с частотой ν начального импульса и удвоенной (по сравнению с начальной) амплитудой, ко-
торые при превышении определённого числа циклов могут привести к усталостному разруше-
нию структуры материала [9, с. 327]. 

При этом, однако, необходимо отметить, что образование стоячих волн возможно, строго го-
воря, только при условии равенства начальных амплитуд, частот и длин прямой и обратной волн. 
В случае же затухающих колебаний, имеющих место в условиях САО реальных материалов, об-
ладающих вязким трением, условие равенства амплитуд импульсов не выполняется, поскольку 
при своём распространении прямая волна встречает сопротивление структурных единиц матери-
ала и изменение её амплитуды подчиняется экспоненциальной зависимости вида [21, с. 15]. 

Тем не менее, если учесть, что при САО указанных ранее изделий изменение амплитуды пря-
мой волны после отражения ничтожно мало (поскольку импульс проходит весьма малое расстоя-
ние, равное толщине охлаждённого слоя обрабатываемой детали, при малых коэффициентах за-
тухания, присущих синтетическим полимерным материалам в стеклообразном состоянии 
[15, с. 432]), можно предположить, что вероятность образования стоячей волны в этом случае 
достаточно велика. 

Для того, чтобы при отражении ударных импульсов в материале не возникали стоячие волны, 
необходимо соблюдать условие [8, с. 124] ≠ 0,5 λ,       (5) 
где l – путь ударной волны от источника её возникновения до границы отражения; n – любое це-
лое положительное число; λ=cзв/ν – длина волны (здесь cзв – скорость звука в обрабатываемом 
материале; величина ν=f(Vа) определяется по методике, предложенной в [18, с. 13], при этом зна-
чение скорости V_а абразивных частиц должно соответствовать условиям, указанным выше). 

Учитывая, что охлаждаемый слой детали не должен быть меньше средней величины Hср тре-
буемой шероховатости поверхности и (что очевидно) превышать толщину B обрабатываемой 
детали, искомая величина hохл глубины охлаждения детали при САО с учетом (5) определится из 
условий ср ≤ ℎохл ≤ ,ℎохл ≠ 0,5 λ.       (6) 

Таким образом, выполняя условия (6), можно для любого полимерного материала рассчитать 
такую глубину охлаждения обрабатываемой поверхности, при которой волны напряжений, вы-
зываемые ударами абразивных частиц, не разрушат внутреннюю структуру материала, а процесс 
обработки деталей будет производительным и экономичным. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено новое интегративное направление лингвистиче-
ских исследований – лингвоэкология. Исследуется роль лингвоэкологии. Особое внимание акцен-
тируется на появлении новых направлений интердисциплинарного характера – этической, эмо-
тивной и сопоставительной лингвоэкологии. Показана нетождественность понятий «экология 
языка» и «лингвоэкология». 

Ключевые слова: лингвоэкология, экология языка, эмотивная лингвоэкология, этическая линг-
воэкология, сопоставительная лингвоэкология, экологическое мышление, интердисциплинар-
ность. 

Глобализационные процессы современного мира приводят к интеграции науки, тем самым 
объясняется актуальность вопроса экологического сознания, процесса экологизации различных 
отраслей знаний. В XXI веке предметом дискуссий становятся экологические проблемы, возни-
кающие во многих сферах жизни окружающего мира. Неоспорим тот факт, что современная фи-
лософия науки ориентирована на человека, на антропоцентризм, что находит выражение в эколо-
гизации научного знания [8, с. 65]. Результатом так называемой экологизации знаний становится 
возникновение новых междисциплинарных наук [6, с. 291]. 

Сегодня понимание термина «экология» расширяется и переносится на коммуникативную де-
ятельность человека [1]. Широкое толкование понятия «экология» позволило лингвистам разра-
ботать современное научное направление в языкознании – лингвоэкологию. Новое междисци-
плинарное направление «экология языка», или «лингвистическая экология», было введено из-
вестным американцем норвежского происхождения Эйнаром Хаугеном в 1972 году в Стэнфорде. 
Термин «экология языка» понимается Э. Хаугеном как исследование взаимодействий между лю-
бым данным языком и его окружением, то есть обществом, использующим этот язык как один из 
своих кодов [21, с. 325]. Э. Хауген обращает внимание на две стороны экологии языка – психоло-
гическую, то есть взаимодействие языка с другими языками в сознании билингвов и плюролинг-
вов, и социологическую – взаимодействие языка с обществом. В связи с этим стоит заметить, что 
долгое время исследования лингвоэкологической направленности проводились под влиянием 
таких наук, как психолингвистика, этнолингвистика, лингвистическая антропология, социолинг-
вистика и социология языка [21, с. 327]. 

В настоящее время лингвистическая экология (лингвоэкология) является объектом исследо-
вания многих отечественных ученых. Она оформилась как научное направление в начале 90‐х 
годов XX века. Причиной возникновения лингвоэкологии в России послужила деградация рече-
вого общения в 90‐е годы XX века, когда состояние русского языка вызывало беспокойство в 
связи с масштабным снижением уровня речевой культуры разных слоёв русского общества. Со-
временные исследователи лингвоэкологии разделяют представление о том, что фундаментом для 
данной отрасли науки является общая экологии и экология культуры [10, с. 124]. 

Представляя собой перспективное междисциплинарное направление, лингвоэкология в отече-
ственном языкознании сочетает в себе экологическую и лингвистическую составляющие. В круг 
интересов лингвоэкологии вовлекаются вопросы исследования эволюции языка и речи, языковой 
и речевой деградации, а также проблематики языковой и речевой реабилитации, то есть «иссле-
дование путей и способов обогащения языка и совершенствования системы этических и прагма-
тических постулатов речевого общения» [12, с. 110; 15, с. 60]. Лингвоэкология представляет со-
бой интегративное направление лингвистических исследований в области культуры языка и ре-
чи, изучает взаимоотношения между языком, языковой личностью и ее окружением, «призвана 
дать объективную картину развития языка» [11, с. 16], предупредить об опасностях и ошибках в 
использовании языка, реанимировать деформированные (болезненные) языковые явления  
[15, с. 60]. Лингвистическая экология предполагает выявление сильных и слабых сторон в обще-
ственно‐речевой практике и формулирование соответствующих рекомендаций в адрес субъектов 
языковой политики. Следует согласиться с тем, что лингвоэкология позволяет выявить факторы 
успешной коммуникации, установить их эффективность, как для развития творческой личности, 
так и для интеракции [7, с. 262]. 

Воздействие мышления на язык не вызывает сомнений у современных лингвистов. Экологи-
ческое мышление также находит свое выражение в языке. Язык, будучи «выражением мысли», 
воспринимается как промежуточное звено между мышлением и действием (поведением)  
[22, с. 104]. В связи с этим убедительным представляется суждение о том, что «язык не только 
отражает, но и формирует мышление, регулирует поведение, межличностные и межкорпоратив-
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ные отношения, является универсальным средством управления, воспитания» [13]. Язык опреде-
ляет мышление и «способ познания внешнего мира» [19, с. 139]. 

Предметом изучения лингвоэкологии являются вопросы «загрязнения» и «заражения» окру-
жающей речевой среды, жаргонизация языка, технизация речи в условиях научно‐технической 
революции, проблемы красоты языка, борьба с «лингвистическим нигилизмом», то есть недо-
оценкой, отрицанием филологических, гуманитарных знаний [11, с.16]. 

Основным объектом лингвоэкологии признается лингвистическая среда, обозначенная как 
среда существования и функционирования языка и языковая среда отдельного человека и социу-
ма [12, с. 110]. Зарубежные исследователи к объектам лингвоэкологии часто относят личную 
жизнь человека, мир художественного произведения и физический мир [23, с. 44]. 

Некоторые лингвисты отождествляют понятия «экология языка» и «лингвоэкология». Так, по 
определению Н. Соллогуб, экология языка – это наука об энергетике слова, о его творящей силе, 
«о его связи с биосферой, с языком живой природы». В соответствии с ее концепцией лингвоэко-
логия исследует «духовную природу слова, а также взаимосвязь слова с личностью» [14]. Термин 
«экология языка» понимается иногда как раздел языкознания, сформировавшийся на стыке соци-
ального (соотношение социальных и языковых структур в процессе развития мышления на раз-
ных ступенях этногенеза), психологического (проблемы речевого воздействия) и философского 
(проявление в языке предельно общих свойств и закономерностей развития общества и познания) 
направлений в лингвистике [4]. По мнению большинства ученых‐лингвоэкологов, понятия «эко-
логия языка» и «лингвоэкология» не являются равноценными. В качестве аргументов приводится 
тот факт, что понятие «экология языка» предполагает смещение акцента на язык. Это приводит к 
необходимости использования только лингвистического терминологического аппарата, в то вре-
мя как понятие лингвоэкологии базируется на экологических принципах для описания лингви-
стических явлений [2], то есть «отправным пунктом при этом является именно экология с ее тер-
минологической базой, что, однако, не исключает возможность оперирования лингвистической 
терминологией» [6, с. 292]. 

Важно осознавать тесную взаимосвязь лингвоэкологии с экологией духовной культуры языка, 
экологией культурно‐исторических традиций [14]. Н. Соллогуб справедливо отмечает, что язык – 
отражение мировоззрения человека. Это доказывает тот факт, что упрощенный и однообразный 
язык ведет к упрощению и опошлению мышления и поведения людей, так как, «разговаривая на 
жаргоне, человек постепенно начинает и мыслить на нем» [14]. Как плохая экология подрывает 
здоровье человека, так и неблагополучное состояние языковой среды может вызвать духовную 
деградацию отдельной личности и всего народа [14]. Как известно, отрицательные мысли и нега-
тивно окрашенная лексика деструктивно влияют на личность и приводят к ее саморазрушению 
[18, с. 12]. Лингвоэкологи обращают внимание на тот факт, что неправильное использование 
языка приводит к лингвициду – его уничтожению, а также и к разрушению здоровья человека. 
Напротив, бережное отношение и совершенствование языка может гарантировать здоровье индиви-
дуума [16]. 

Выявить связь языка с культурой, контрастно показать связь языка с его окружением, рас-
крыть «энергийный потенциал» единиц языка и речи, установить факторы успешного общения 
носителей различных языков позволяет научное направление интердисциплинарного характера – 
сопоставительная лингвоэкология [6, с. 293]. В отличие от общей лингвоэкологии сопостави-
тельная лингвоэкология в большей степени интересуется вопросами влияния языков на развитие 
окружающего мира, а также решения с помощью языка проблем «экологического кризиса»  
[6, с. 293]. 

По мнению некоторых ученых, лингвоэкология включает в себя эмотивную и эмоциональную 
компетенции – «понимание коммуникантами эмоций и знание об их функциях, параметрах, 
названиях, их способности открывать новые семантические валентности слова, порождать новые 
контекстуальные понятия через вербальную упаковку» [16]. В настоящее время получил призна-
ние тезис о существовании эмотивной и этической лингвоэкологии. В сфере научных интересов 
эмотивной лингвоэкологии лежит исследование воздействия поведения участника коммуникации 
на эмоции собеседника (собеседников). Указывается на то, что эмотивная лингвоэкология созда-
ется «для установления тесной связи языка с эмоциональным мышлением его носителей, для 
характеристики позитивных перспектив и опасных тенденций эмоционального общения, для по-
иска возможностей преодоления девиантного развития речи и языка» [17, с. 214]. В современной 
науке о языке открыто заявляют о влиянии слова на психическое здоровье человека, о необходи-
мости следовать правилам эмотивной лингвоэкологии, чтобы добиться здоровой языковой среды 
для экологичного продуцирования высказывания [5, с. 5]. Общеизвестный факт о способности 
слова «убить» и «воскресить» человека иллюстрирует воздействие эмоций на здоровье [3, с. 94]. 
С позиции эмотивной лингвоэкологии положительные эмоции признаются эмоциями экологич-
ными, негативные характеризуются деструктивными и неэкологичными [18, с. 20]. 

Этическая (нравственная) лингвоэкология рассматривает внешнее окружение человека, изу-
чает факторы, определяющие его внутренний мир. В центре исследования этической лингвоэко-
логии находится психосфера, душа коммуниканта [20, с. 13]. 

Современные исследователи выдвигают постулат о воздействии языка на социальную и при-
родную среду обитания, призывают к осмыслению места и роли языка в нашей жизни [9, с. 7]. 
Как окружающую среду, так и язык необходимо оберегать от разрушительных (деструктивных) 
воздействий. Неслучайна трактовка языка как противоречивого и контекстуально зависимого 
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явления [22, с. 105]. Анализируя проблематику работ в области лингвоэкологии, нельзя не отме-
тить, что одни и те же слова в различных контекстах воспринимаются людьми несколько иначе и 
могут создавать разрушительный эффект. Афроамериканцы, например, могут свободно называть 
друг друга «ниггер», но для белого человека такое грубое обращение к черному американцу – 
табу и может привести к отрицательным последствиям [22, с. 105]. 

В современном мире необходимо учитывать лингвоэкологический ряд системных взаимосвя-
зей «Человек – Язык – Сознание – Культура – Общество – Действие – Окружение». Лингвоэко-
логия призвана тем самым показать роль языка в решении проблем окружающей среды и обще-
ства [7, с. 259–260]. 

В нашем исследовании мы придерживаемся определения лингвоэкологии как междисципли-
нарной области науки, находящейся в процессе становления. Отметим, что она тесно связана с 
новой языковой реальностью современности, с культурой мышления, эстетикой речи, поведени-
ем личности, межличностными отношениями коммуникантов, с культурой языка и культурой 
речи и стремится к исследованию культурной среды обитания личности и сохранению этой сре-
ды как единого целого, основанной на выявлении принципов и правил общих как для экологии, 
так и для функционирования языка. Лингвистическая экология неотделима от экологии культу-
ры, мыслится как культурный и духовный феномен, взаимосвязанный с триадой «язык–
личность–общество». 
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СЕМНЫЙ АНАЛИЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ 
СИНОНИМОВ DIURNE/DE JOUR 

Аннотация: целью данного исследования является выявление условий употребления грамма-
тических синонимов diurne/de jour. Грамматическая синонимия принадлежит к тому разряду 
лингвистических проблем, которые всегда привлекают внимание многих исследователей. Изуче-
ние функционирования грамматических синонимов типа diurne/de jour является основной про-
блемой данного исследования. 

Ключевые слова: грамматическая синонимия, прилагательное, адъективированное существи-
тельное, семантика, семантическая структура слова, лексико-семантический вариант, сема. 

Термин «синонимия» может определяться как в узком понимании (с точки зрения лексиколо-
гии), например, как отношение между двумя лексическими единицами, различными по форме, но 
имеющими одинаковое значение [1], так и в широком (включая и грамматические единицы), как 
тип семантических отношений языковых единиц, заключающихся в полном или частичном сов-
падении их значений [2]. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью изучения функциональ-
ной грамматической синонимии как проблемы «выбора» языковых средств для порождения речи, 
проблемы, напрямую связанной с изучением когнитивных аспектов функционирования языка. 
До настоящего времени проблема «выбора» грамматических синонимов не получила когнитивно 
ориентированной интерпретации [3]. Выбор синонимов типа diurne/de jour во французском языке 
представляет трудность для русскоязычных говорящих, поскольку в русском языке значения, 
выражаемые грамматическими синонимами прилагательное + адъективированное существитель-
ное, передаются только одним прилагательным. 

Целью данного исследования является выявление условий употребления грамматических си-
нонимов diurne/de jour, для чего мы определили семантическую структуру каждого синонима, тож-
дественные и нетождественные семы, их дистрибуцию. Исследование проводилось на основе 
200 примеров, выявленных методом сплошной выборки в интернет‐сайтах на французском языке. 

Рассмотрим семантическую структуру прилагательного «diurne». Мы определили количество 
лексико‐семантических вариантов внутри семантической структуры слова diurne. При этом ис-
пользовались четыре толковых словаря французского языка («le Petit Robert», онлайн словари 
«Сentre national des ressources textuelles et lexicalles», «Wikipedia» и «Dictionnaire de l’Académie 
française»). 

Таким образом, согласно словарям, у прилагательного «diurne» выделяются следующие лек-
сико‐семантические варианты (ЛСВ) и семы: 

ЛСВ 1. Длящийся сутки или двадцать четыре часа: 
Сема. Признак астрономических явлений (происходящий в течение суток). 
ЛСВ 2. Происходящий, имеющий место днем. 
Сема 1. Нарушение общественного спокойствия, нарушение тишины (в юридическом праве). 
Сема 2. Признак заболеваний, проявляющихся в дневное время суток. 
Сема 3. Дневные фары автомобилей. 
Сема 4. Признак астрономических явлений. 
ЛСВ 3. Ведущий активную жизнь в дневное время суток. 
Сема 1. Признак животных с максимальной активностью днем. 
Сема 2. Признак растений, цветущих в дневное время суток. 
ЛСВ 4. Ежедневная запись или дневник (истор.) 
Наше исследование показало, что прилагательное «diurne» реализует в контекстах следующие 

семы: 
1. В текстах зоологической тематики для характеристики животных, которые ведут активную 

жизнь днем: «papillon – бабочка», т.е. реализуется сема «признак животных с максимальной ак-
тивностью днем» (ЛСВ 3). 

2. Сема «признак астрономических явлений» (ЛСВ 1), например, «étoile – звезда». 
3. В медицинских текстах используется для обозначения признаков заболеваний: «somnolence – 

сонливость, вялость». 
4. В контекстах, где речь идет об автомобилях: «phares – фары» – мы относим этот пример к 

семе «дневные фары автомобилей» (ЛСВ 2). 
5. Признак технических средств, работа которых зависит от дневного освещения: «camérа de 

télévision – камера телевизора». В этом случае, на наш взгляд, следует выявить новую сему «при-
способленный к работе днем» (ЛСВ 2). 

6. В природных явлениях: «оrage – буря». Мы считаем необходимым выделить сему «признак явле-
ния, имеющего место в дневное время суток», не указанную отдельно в словарях, входящую в ЛСВ 2. 
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7. Действие, деятельность, происходящие днем: «сomportement – поведение, поступки, отно-
шение, свойства». Здесь реализуется сема, относящаяся к ЛСВ 4 «признак действия, деятельно-
сти, имеющих место днем». 

8. Для обозначения заведений, работающих днем: «hôtel – гостиница». В этом примере мы 
выделяем сему «действующий, работающий днем». 

9. В текстах ботанической тематики: «fleur – цветок». Мы относим этот пример к семе «при-
знак растений, цветущих в дневное время суток». 

10. В текстах с астрологической тематикой: «domicile‐ дом». Мы считаем нужным выделить 
здесь новую сему «дневной дом планеты (астрол.)». 

В ходе исследования нами выделены дополнительные семы, не указанные в словарях для при-
лагательного diurne: 

ЛСВ 2. Происходящий, имеющий место днем. 
Сема 5. Приспособленный к работе днем. 
Сема 6. Признак явления, имеющего место в дневное время суток. 
Сема 7. Признак действия, деятельности, имеющих место днем. 
Сема 8. Действующий, работающий днем. 
Сема 9. Дневной дом планеты (астрол.). 
В словарях адъективируемое существительное de jour не указано, так как оно, в сущности, 

выполняет синтаксическую функцию прилагательного только при использовании в речи. При 
анализе контекстов с de jour мы посчитали целесообразным самостоятельно определить семы, 
реализуемые в них. Адъективируемое существительное de jour употребляется в разных кон-
текстах, но в отличии от diurne, адъективируемое существительное реже используется в текстах 
зоологической тематики и не используется вообще в текстах астрономической тематики. 

В ходе исследования мы выявили для адъективируемого существительного de jour семь сем с 
лексико-семантическим вариантом «дневной»: 

Сема 1. – «для использования в дневное время суток». В текстах, посвященных косметике, 
употребляется для обозначения дневных кремов: «crème‐крем». 

Сема 2. – «признак животных с максимальной активностью днем». В текстах зоологической 
тематики: «papillon – бабочка». 

Сема 3. – «признак растения, цветущего в дневное время суток». В текстах ботанической те-
матики, как название растения, цветущего только днем «belle de jour – дневная красавица». 

Сема 4. – «дневные фары автомобилей». В контекстах, где речь идет об автомобилях, для обо-
значения дневных фар автомобиля: «feux – огни». 

Сема 5. – «действующий, работающий днем». Для обозначения заведений, работающих днем: 
«hôpital – больница». 

Сема 6. – «признак действия, деятельности, имеющих место днем». Для обозначения дей-
ствия, деятельности: «maraude – мародерство». 

Сема 7. – «признак заболевания, проявляющегося в дневное время суток». В текстах, посвя-
щенных медицинской тематике со словами: «somnolence – бессонница». 

Грамматические синонимы diurne/de jour имеют следующие тождественные семы и могут 
взаимозаменяться в следующих окружениях: 

1) «признак животных с максимальной активностью днем», например: papillon diurne/papillon 
de jour; 

2) «дневные фары автомобилей»: phares diurne/phares de jour; 
3) «действующий, работающий днем»: hôpital diurne/ hôpital de jour; 
4) «признак заболевания, проявляющийся днем»: somnolence diurne/ somnolence dе jour; 
5) «признак действия, деятельности, имеющих место днем»: maraude diurne/ maraude de jour. 
В окружениях, где данные семы реализуются, прилагательное diurne и адъективируемое су-

ществительное de jour являются абсолютными синонимами. 
Исследование дистрибуции и условий употребления грамматических синонимов diurne/de 

jour позволило прийти к следующим выводам: 
1. На наш взгляд, существительные типа de jour можно отнести к понятию адъективируемые 

единицы, так как они теряют значение предметности (что свойственно только существительным) 
и выступают как определение существительного, но отличаются от адъективированного суще-
ствительного отсутствием согласования и предикативной функции. 

2. С нетождественными семами слова diurne и de jour используются в специальных кон-
текстах: diurne используется преимущественно в научных текстах (ботанической, зоологической, 
астрономической, медицинской тематики), адъективированное существительное de jour встреча-
ется чаще в тех контекстах, где оно реализует архисему «деятельность» (семы: «использование 
чего‐либо в дневное время суток», «действующий, работающий днем», «характеристика заведе-
ний, работающих в дневное время» и др.). Грамматические синонимы diurne/de jour имеют шесть 
тождественных сем (из 12 у diurne и 7 сем у de jour). 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ 
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ 

РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ 
Аннотация: в данной статье автором предпринята попытка рассмотреть некоторые при-

чины, по которым создатели рекламных текстов на английском и французском языках включа-
ют в них неологизмы, а также сгруппировать последние по целям использования. Кроме того, в 
работе рассматривается влияние рекламных текстов на статус неологизмов в системе языка. 

Ключевые слова: рекламный текст, заимствование, неологизм, словосложение. 
Как известно, реклама является неотъемлемой частью современной жизни. Рекламные тексты 

окружают нас повсюду: на улице (рекламные щиты, реклама на корпусах автомобилей, реклам-
ные листовки), в транспорте (реклама в вагонах метро), на работе и даже дома (телевизионные 
ролики, печатная реклама в газетах и журналах, реклама в интернете). Ее основная цель – проин-
формировать людей о характеристиках и преимуществах какого‐либо товара или услуги, создать 
этот товар или услугу устойчивый спрос, вызвать активное участие людей в каком‐либо событии 
или создать широкую известность чему‐либо или кому‐либо [4, с. 5]. 

Для достижения этой цели создатели рекламы пользуются целым рядом грамматических, лек-
сических, фонетических и стилистических средств. В данной работе мы бы хотели рассмотреть 
особенности использования в рекламных текстах такого выразительного лексического явления, 
как неология. 

Питер Ньюмарк отмечает, что появление неологизмов обусловлено некой потребностью, ко-
торая может быть как прагматической, так и эстетической. Прагматическая потребность подра-
зумевает возникновение новых явлений и объектов в социальной сфере и сфере технологий. Эс-
тетическая потребность связана с использованием креативных возможностей языка [2, с. 140]. 

В рекламных текстах в качестве прагматической потребности можно выделить следующие 
задачи: 

1. Подчеркнуть новизну продукта, его уникальные характеристики: Attachez vos ceintures, la 
Volkswagen up! est la première voiture de sa catégorie à bénéficier du City Brake Assist. – «Пристег-
ните ремни, Фольксваген ап! – первая машина в своем классе, у которой есть система экстренно-
го торможения» (реклама Volkswagen в журнале AutoPlus, март 2012). Возможно, заимствование 
английского термина было использовано для того, чтобы у читателя создалось впечатление ин-
новационного характера данного продукта. 

2. Описать продукт и его свойства как можно точнее и привлекательнее для потенциального 
покупателя, например: 

A powerhouse, radiance‐boosting moisturizer. – «Источник энергии, увлажняющий крем с уси-
лением сияния» (реклама Sephora в журнале Marie Claire, февраль 2013). 

3. Дать запоминающееся название новому товару или новой услуге: 
Dark Vador Burger – «Гамбургер Дарт Вейдер», Дарт Вейдер – ключевой персонаж серии 

фильмов «Звёздные войны», новый вид гамбургеров был выпущен в преддверии премьеры одно-
го из них (реклама в ресторанах быстрого питания Quick). 

К эстетическим потребностям, по нашему мнению, можно отнести: 
1. Стремление обратить внимание читателя на рекламное сообщение и, как следствие, объект 

рекламы: 
Up to 80% longer‐looking lashes. – «До 80% более длинные ресницы» (реклама L’Oréal в жур-

нале Elle, октябрь 2012). 
Ur txt can wait («Your text can wait»). – «Твое SMS‐сообщение может подождать» (социальная 

реклама об опасности использования мобильного телефона во время управления автомобилем). 
2. Попытка сделать рекламный текст интересным и остроумным. Например: Creanovative – 

creative + innovative – «Креативный и инновационный» (реклама компании Sonic Walk на ре-
кламном щите). По‐видимому, такие тексты лучше запоминаются, так как они привлекают вни-
мание читателей на более длительное время, заставляя их задуматься над смыслом необычного 
слова, образованного путем словосложения. 

Однако не только неологизмы могут влиять на степень воздействия рекламного текста, но и 
реклама может оказывать влияние на дальнейшую судьбу неологизмов. 

Некоторые ученые, в том числе британский лингвист Чарльз Барбэр, различают понятия 
«неологизм» и «слово, образованное только для данной ситуации» (по‐английски nonce word). В 
отличие от последнего, неологизм вводится не одним человеком, а целой группой людей незави-
симо друг от друга. Когда неологизм начинает появляться в средствах массовой информации или 
использоваться каким‐либо официальным органом, он может быть зарегистрирован в словаре и, 
таким образом, стать обычной лексической единицей [1, с. 73]. 
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Реклама, по‐видимому, также может способствовать изменению статуса неологизма. Напри-
мер, среди анализируемых англоязычных рекламных текстов чаще других встречаются слова 
oil‐free – «безмасляный» и anti‐aging, а во французских текстах его аналог anti‐âge – «ан-
ти‐возрастной». Вероятно, их частое употребление указывает на потребность в этих словах, что 
будущем может поспособствовать их включению в словари. 

Таким образом, не только неология может влиять на успех того или иного рекламного текста, 
но и реклама может способствовать изменению статуса неологизмов. 
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В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ МЕДИАТЕКСТАХ 

Аннотация: в данной статье авторами представлен анализ вербализации концепта «без-
опасность» в англоязычных медиатекстах. Установлено, что наряду со словами «safety» и «se-
curity» представления о безопасности выражаются словами со значением угрозы или нарушения 
безопасности. Выявлены случаи вербализации концепта «безопасность» словами и выражения-
ми, значения которых напрямую не соотносятся с безопасностью, но в контексте определенных 
ситуаций, раскрывают представления о ней. 

Ключевые слова: концепт, концепт «безопасность», вербализация концепта, содержатель-
ное наполнение концепта. 

В современной лингвистике существует ряд научных теорий и направлений, занимающихся 
выявлением сущности концепта и разрабатывающих разнообразные методы и подходы к его изу-
чению. Концепты, пронизывая и отражая языковую картину мира, становятся составляющими, из 
которых она формируется. В их содержании отражены как «знания и опыт человека, сформиро-
ванные им в результате когниции» [5, с. 69], так и «результаты познания им окружающего мира» 
[4, с. 89]. 

Концепт «безопасность» относится к универсальным культурно‐значимым концептам и свя-
зан с различными аспектами жизни человека. Недавние события на востоке Украины побудили 
многих задуматься о безопасности и переосмыслить свое отношение к ней. Ситуация, в которую 
в той или иной степени было вовлечено все мировое сообщество, представляет угрозу физиче-
ской и психологической безопасности непосредственных участников указанных событий и тех 
людей, которые лишь наблюдают данные события, испытывая при этом стресс, волнение, беспо-
койство, а иногда и страх. 

Как единица ментального плана, концепт «реализует себя в языке путем вербализации, харак-
теризует своеобразное движение от смысла к его раскрытию в языковых единицах» [6, с. 121]. 
По наблюдению Н. Ю. Печетовой, современные медиатексты «относятся к самым распростра-
ненным формам бытования языка» [7, с. 144]. Рассмотрим вербализацию концепта «безопас-
ность» в англоязычном медиадискурсе на материале текстов таких газет, как «Forbes», «Daily 
Mail», «The Washington Post», «The Independent». 

В английском языке для вербализации исследуемого концепта используются два (синонимич-
ных в ряде своих значений) слова: «safety» и «security» [2, с. 236; 3, с. 48]. На уровне текста, 
представления о безопасности выражают оба этих слова: 

− The Russian bombers, which fly over international and European airspace, do not follow agreed 
safety procedures [11] (Российские бомбардировщики, которые летают в международном и евро-
пейском воздушном пространствах, не следуют установленным правилам безопасности). 

− Even if Russia’s actions were «a frontal challenge to the European security order», as claimed by 
Yale’s Timothy Snyder, they would primarily pose a problem for Europe [8] (Даже если бы действия 
России были «открытым вызовом системе европейской безопасности», как заявил Тимоти Снай-
дер из Йельского университета, они бы главным образом являлись проблемой Европы). 
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По мнению ряда исследователей, любой «концепт многосторонен, разные его стороны могут 
обозначаться разными номинациями, образующими соответствующее поле обозначений» [1, с. 15]. 
Так, встречаются случаи, когда представления о безопасности передаются в английском языке 
рядом слов и выражений со значением угрозы или нарушения безопасности: 

− Russia's aggressive incursions into UK airspace could lead to a passenger jet being brought down 
by accident, the Defence Secretary warned yesterday [10] (Агрессивные вторжения России в воз-
душное пространство Великобритании могут привести к случайному крушению пассажирского 
самолета, заявил вчера министр обороны страны). 

− Russian warplanes are risking the security of civilian passengers as they play a dangerous game 
designed to test Western air defences, according to Nato’s secretary general [11] (По словам гене-
рального секретаря НАТО, Российская военная авиация ставит под угрозу безопасность граж-
данских пассажиров, играя в опасную игру с целью испытания западной противовоздушной обо-
роны). 

− Nor is Moscow threatening any core U.S. interest [8] (Москва не угрожает ни одному из клю-
чевых интересов США). 

Также обнаружены случаи, когда представления о безопасности выражаются словами, кото-
рые напрямую с ней не соотносятся: 

− Yet there is no indication that Moscow has any ill plans for Europe, let alone «Old Europe» [8] (И 
все же нет никаких свидетельств того, что Москва имеет какие‐то недобрые планы в отношении 
Европы, тем более «старой Европы»). 

− It’s important to keep Mr. Putin and his capricious behavior the target of Western policy [9] 
(Важно держать Путина и его непредсказуемое поведение в фокусе внимания политики Запада). 

Исследование способов вербализации концепта «безопасность» в англоязычных медиатекстах 
показало следующее: 1) представления о безопасности передаются в английском языке словами 
«safety» и «security»; 2) встречаются случаи употребления слов и выражений со значением угро-
зы или нарушения безопасности («aggressive incursions», «dangerous game»); 3) обнаружены при-
меры со словами и выражениями, значения которых напрямую не соотносятся с безопасностью, 
но в свете последних событий на мировой арене и в контексте определенных ситуаций, раскры-
вают представления о ней («ill plans», «capricious behavior»). 

Как видно из примеров, концепт «безопасность» актуализируется на разных уровнях: психо-
логическая безопасность (ожидание / переживание угрозы и ее последствий), физическая без-
опасность (прямая угроза жизни людей), социальная безопасность (нарушение / несоблюдение 
установленных норм или договоренностей социальных групп), национальная безопасность (учет 
национальных интересов в международных отношениях). 

Исследование проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации по заданию № 2014/356 на выполнение государственных работ в сфере 
научной деятельности в рамках базовой части Государственного задания ФГБОУ ВПО «Мор-
довский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», проект «Психоло-
гическая безопасность как фактор развития и реализации профессиональной стратегии лично-
сти» (код проекта 2041). 
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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему формирования ува-
жительного отношения к учителю на уроках литературы в средней школе. Описывается один 
из способов воспитания у учащихся уважительного отношения к педагогу, понимания роли пре-
подавателя в современном обществе на уроках литературы при анализе художественных произве-
дений. 

Ключевые слова: образ учителя, художественное произведение, коммуникативная компе-
тенция, воспитательная функция литературы. 

Быть учителем почетно и трудно. Его любят и ненавидят, уважают и не очень, стараются 
быть похожим на него, вспоминают всю жизнь, а иногда выбирают ту же профессию. 

Профессия учителя названа самой благородной. И это на самом деле так, потому что, какой 
бы предмет он ни преподавал, он должен направлять чувства и ум ученика на хорошее, помогать 
развить способности ученика, воспитывать его, развивать. 

Какими качествами должен обладать учитель, чтобы навсегда остаться в сердцах своих уче-
ников? Как менялся образ учителя в кино и литературе с течением времени? 

При изучении художественных произведений об учителях на уроках литературы, на мой 
взгляд, целесообразно провести сравнение образа учителя в кино и литературе. 

На примере произведений художественной литературы и художественных фильмов, совре-
менных сериалов об учителях и школе показать, какие трудности преодолели представители 
профессии «учитель» в процессе работы над собой, чтобы понять, что учитель – человек творче-
ский, с неординарным мышлением, способный принимать быстрые решения, не пугающийся 
трудностей. 

Современное общество, как никогда, возможно, ранее, должно проникнуться уважением к 
Учителю, признать его важную роль в формировании личности человека. Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв писал: «Учительство – это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя или 
композитора, но более тяжёлый и ответственный. Учитель обращается к душе человеческой… 
напрямую. Учитель воспитывает Личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отноше-
нием к миру». 

Отношение к учителю в российском обществе всегда было неоднозначным. На каждом исто-
рическом этапе требования к личности меняются и меняются требования к учителю. 

Весь накопленный опыт люди фиксируют в произведениях литературы, живописи, кино, 
скульптуре. Таким образом, все изменения, касающиеся взаимоотношений учителя с учениками 
в реальной действительности, нашли своё отражение в литературе и кино. 

В средней школе на уроках литературы, анализируя образ учителя, изображенный в художе-
ственном произведении, нужно донести до учащихся мысль о том, что необходимо уважать учи-
теля, его нелегкий труд; учитель – человек, глубоко анализирующий свои поступки, развиваю-
щийся, занимающийся самовоспитанием. 

Например, при изучении рассказа А.П. Чехова «Учитель словесности» можно особое внима-
ние уделить образу Сергея Васильевича Никитина – счастливчика, получившего и приличное 
место службы – учителя гимназии, и обеспеченное семейное положение. Но процесс его «взрос-
ления» ещё не завершен. Достигнув материального благополучия, он испытывает недовольство 
жизнью. Чем же оно вызвано? Автор пишет: «Он с уверенностью говорил себе, что он вовсе не 
педагог, а чиновник, такой же бездарный и безличный, как чех, преподаватель греческого языка; 
никогда у него не было призвания к учительской деятельности, с педагогикой он знаком не был и 
ею никогда не интересовался, обращаться с детьми не умеет; значение того, что он преподавал, 
было ему неизвестно, и, быть, может, даже он учил тому, что не нужно» [1]. Главный герой ду-
мает, что он не способен учить детей, так как сам не уверен в правильности выбора профессии. В 
процессе долгих мучительных размышлений разум побеждает, герой приходит к мысли, что всё, 
окружающее его сейчас – это иллюзия. Всё, что он раньше считал истиной: престиж, достаток, 
«семейное благополучие» – ничтожно и бессмысленно. А причиной всему является пошлость, 
«нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости» [там же]. 

В результате долгих раздумий чеховскому учителю захотелось творчества, «говорить с ка-
федры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать». «Ему захотелось чего‐нибудь такого, 
что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью…». 

К сожалению, в настоящее время происходит подмена жизненных ценностей, и учащиеся 
охотно верят другим образам учителей, созданных современными режиссерами. Так, например, 
учителя нашумевшего в 2010 г. сериала «Школа» многими учениками воспринимаются не только 
за чистую монету, но и как эталон для подражания, несмотря на то, что учитель показан пошло и 
вульгарно. 
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Таким образом, анализируя на уроках литературы художественные произведения об учите-
лях, можно развивать не только коммуникативные, лингвистические компетенции, формируемые 
при анализе произведений, но и воспитывать доброе, уважительное отношение к Учителю. 
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Ономатопея (устаревшая форма XIX века – ономатопоя) – фонетическое уподобление нерече-
вым звукокомплексам. Ономатопеей является условное воспроизведение звуков природы и зву-
чаний, сопровождающих некоторые процессы (дрожь, смех, свист и т.п.), а также криков живот-
ных [1, с. 112]. Чаще всего ономатопеической является лексика, прямо связанная с существами 
или предметами – источниками звука: например, глаголы «мяукать», «кукарекать», «тарахтеть» и 
производные от них существительные. 

С аудиальной точки зрения звуки, воспроизводимые различными животными, предметами, 
природой или человеком одинаковы во всех странах и у всех народов, так как первоисточник 
звукоподражательных слов один и тот же. Однако, на письме и в речи в той или иной языковой 
системе ономатопеическая лексика существенно различается. Особый интерес в этом отношении 
представляет передача звуков, издаваемых животными, поскольку её можно проследить в боль-
шом числе языков разного происхождения. Для исследования звукоподражательных слов в раз-
ных языках и выявлений сходств и различий между ними используется сравнитель-
но‐сопоставительный метод. Для более достоверного анализа необходимо изучить художествен-
ные тексты, которые наглядно демонстрируют использование звукоподражаний как в литерату-
ре, так и в речевой деятельности. Исследование явления ономатопеи довольно актуально, так как 
это позволяет проследить этимологию звукоподражаний, а также фонетические и лексические 
закономерности разных языков в целом. 

Звукоподражания являются единицами языка и используют звуковой состав языка, поэтому 
они не могут быть полностью идентичными естественным звукам [2, с. 93]. Каждый язык 
по‐своему осваивает звучания внешнего мира, в соответствии с особенностями его фонетической 
системы. Поэтому звукоподражания разных языков не совпадают друг с другом. К тому же, точ-
ная передача звуков средствами языка невозможна, так как сами звуки‐источники имеют слож-
ную природу. В связи с этим, в каждом языке образцом для звукоподражания выбрана одна из 
составных частей данного звука. Звукоподражания разных языков также обладают и сходством, 
поскольку в их основе лежат одни и те же звуки. Например, русскому звукоподражательному 
слову «кукареку» соответствует похожее слово «kikeriki» в немецком языке и совсем не похожее 
в английском: «cock‐a‐doodle‐doo». 

В разных языках звукоподражательные слова, передающие звуки одного и того же животного 
различны. Хотя во всем мире животные издают одни и те же звуки. Даже если представлен об-
щий корень, как например, в звукоподражательном слове «мяу» (miau, meow), то звукоподража-
тельный глагол оформляется соответствующими глагольными суффиксами в соответствии с 
грамматическими особенностями каждого языка: русск. мяукать; нем. miauerr, англ. meow. Это 
свидетельствует, прежде всего, о том, что звукоподражательные слова в исследуемых языках 
характеризуются определенными грамматическими особенностями и прочно связаны с грамма-
тической системой языка. 

Одни и те же звукоподражательные слова в разных языках характеризуются не только струк-
турными особенностями, но и семантическими. Так, звукоподражательный глагол крякать имеет 
в немецком языке три эквивалента: quaken «крякать», «квакать»; quarren «крякать», «квакать»; 
schnattern «гоготать (о гусях); крякать (об утках)»; в английском – два: quack «квакать», cackle 
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«гоготать (о гусях); крякать (об утках)» [3, с. 57]. Т.е. семантический объем одних и тех же зву-
коподражательных глаголов в разных языках не совпадает. Это обусловлено, прежде всего, осо-
бенностями языка, его звуковой, морфологической и семантической системами в целом. 

Семантическая структура слов‐эквивалентов совпадает не во всех языках, даже близкород-
ственных (английский, немецкий). Сравнение звукоподражательных глаголов русского, англий-
ского и немецкого языков выявляет много сходных черт при несомненных различиях в них. Оче-
видно, это можно объяснить особенностью специфики значений слов в данных языках и влияни-
ем тех национальных традиций, которые сложились в каждом конкретном языке. 

Таким образом, различия в ономатопеической лексике в различных языках связаны в основ-
ном с фонетическими особенностями данной языковой системы. Звукоподражания также обла-
дают грамматическими способностями, согласно грамматике рассматриваемого языка, и могут 
отличаться по своей семантической структуре. Использование сравнительно‐сопоставительного 
метода при изучении такого явления как ономатопея позволяет проследить закономерности раз-
вития звукоподражаний и выявить наиболее характерные черты сходства и различия в разных 
языковых системах. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются особенности театральной рецеп-

ции современной английской драмы в томской периодике рубежа XIX–XX вв. Анализ материалов 
газет «Сибирский вестник» (1885–1905) и «Сибирская жизнь» (1897–1918) делает возможным 
выделить такие особенности «томской» рецепции, как избирательный характер включения со-
временной английской драмы в репертуар местного театра, продолжающееся хронологическое 
отставание локальной рецепции от столичной, стойкую приверженность томских театраль-
ных критиков постнароднического направления привычным социально-этическим критериям, 
которые, тем не менее, оказываются вполне приемлемыми для оценки умеренно «новой» драмы 
А. Пинеро, Дж.К. Джерома и О. Уайльда. Вместе с тем, развитие томской театральной мыс-
ли, попытки ее «подтягивания» до уровня столичной обнаруживаются в рецензии И.А. Иванова, 
демонстрирующего стремление к смене парадигмы эстетических оценок. 

Ключевые слова: томская периодика, театральная рецепция, О. Уайльд, А.У. Пинеро, новая 
драма, женский вопрос, И. Иванов. 

Английская драма являлась неотъемлемой частью репертуара томского драматического теат-
ра конца XIX–начала XX вв. Театральные рецензенты той эпохи, отдавая первостепенное значе-
ние постановке русской классики, вместе с тем признавали неоспоримую ценность шедевров 
европейской драматургии, в лучших образцах которой реализовывалась воспитательная функция 
театра. На протяжении более чем двадцати лет английская драма в томском театре была пред-
ставлена, главным образом, шекспировскими постановкам. Шекспир оставался актуальным в 
восприятии провинциального зрителя даже тогда, когда его популярность в столицах снижалась, 
уступая место «новой драме» А.П. Чехова, Г. Ибсена, Г. Гауптмана, М. Метерлинка. Однако по-
сле 1900 г. в репертуаре томского театра можно наблюдать сокращение числа шекспировских 
постановок. На смену им приходит современная западноевропейская драма, в том числе и ан-
глийская, сложившаяся лишь в самом конце XIX в. В начале XX в. Томск были поставлены 
«Мисс Гоббс» (Miss Hobbs) Дж.К. Джерома, «Как важно быть серьезным» (The Importance of Be-
ing Ernest, 1899) О. Уайльда и «На полпути» (Mid‐Channel, 1909) А.У. Пинеро. Анализ этой со-
ставляющей томского театрального репертуара рубежа XX в. позволяет выявить некоторые тен-
денции и закономерности. 

Во‐первых, анализ показывает, что характерной чертой локальной рецепции современной ан-
глийской драматургии, выявляющейся при сопоставлении со столичным театром, является хро-
нологическое отставание. Так, единственная томская постановка комедии О. Уайльда состоялась 
в Томске в 1912 г., в то время как в Москве ее впервые поставили уже в 1907 г. Драма А.У. Пи-
неро «На полпути» переведенная на русский Б. Лебедевым и включенная в репертуар Малого 
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театра в 1912 г., была поставлена в Томске спустя четыре года. Впрочем, необходимо отметить 
общую тенденцию к сокращению хронологического разрыва. К примеру, пьеса Дж.К. Джерома 
«Мисс Гоббс», написанная в 1902 г., в этом же году была переведена на русский и поставлена в 
Томске. 

Во‐вторых, необходимо заметить, что если шекспировскую драму томичи могли видеть в ис-
полнении как местных, так и гастролирующих коллективов, то современную английскую драму, 
в частности О. Уайльда и А. Пинеро томский зритель видел исключительно в исполнении га-
стролирующих артистов. Принимая это во внимание, а также учитывая однократность постано-
вок, можно говорить, что знакомство томского зрителя с современной английской драмой носило 
в большей степени случайный характер. 

В-третьих, обращает на себя внимание, что произведения современной английской драмы, 
включенные в репертуар томского театра и поставленные в начале XX в., так или иначе подни-
мают «женский вопрос», являвшийся одним из главных на театральных сценах рубежа веков. 
Как пишет О.М. Валова, «женский вопрос» в драме был представлен в различных формах: жен-
ское нарушение моральных норм общества, «двойные стандарты», попытки самоопределения 
женщин и угроза их претензии на образование, а сюжеты зачастую строились вокруг некоего 
морального «проступка» женщины и ее возвращения к традиционным устоям [1, с. 118]. Так, в 
пьесе Дж. К. Джерома «Мисс Гоббс», поставленной в Томске в сезоны 1902 и 1903 гг., героиней 
является юная американская феминистка, убежденная, что сильная половина человечества до-
стойна только презрения и насмешки. Она полагает, что ненавидит мужчин, и искренне пытается 
помочь своим подругам обрести свободу, порой даже против их воли [2]. В центре драмы 
А.У. Пинеро – Зоя Блондель, «женщина с прошлым», которая испытывает неудовлетворение в 
браке и заводит любовные связи на стороне. Надеясь на понимание мужа, Зоя открывается ему, 
но тот презрительно отворачивается от жены, и Зоя решает покончить жизнь самоубийством. В 
комедии О. Уайльда «Как важно быть серьезным» помимо широчайшего круга вопросов, касаю-
щихся общественной жизни, политики, нравов и моральных принципов, персонажи в ходе 
непринужденных, игривых бесед затрагивают вопросы семьи и брака, весьма актуальные как для 
Британии, так и для России рубежа XIX–XX вв. [4]. Актуальное звучание придает и выбор для 
томской постановки адаптивного перевода В. Лачинова, озаглавленного как «Чего хочет женщи-
на»: лексема «женщина», становясь частью заглавия, занимает ключевую позицию. 

В‐четвертых, к особенностям томской театральной рецепции современной английской драмы 
можно отнести постепенное усиление внимания художественно‐эстетической составляющей по-
становки. Томские рецензенты оставались преимущественно приверженными точке зрения на 
театр как инструмент воспитания и просвещения, а ценность драматического произведения 
определяли его идейной стороной. Как справедливо замечает И.Ф. Петровская, пьеса или ее ин-
терпретация должны отражать злободневные социальные проблемы и новейшие направления 
общественной мысли [5, с. 136]. Как и при классическом репертуаре, критики в оценке совре-
менной драмы сосредоточиваются на идее произведения: определяющим в их понимании остает-
ся общественное звучание и актуальность социальной проблематики. Вместе с тем, необходимо 
заметить, что, с одной стороны, эти критерии оставались по‐прежнему функциональными при 
оценке «умеренно новой» драматургии А. Пинеро и остроумных и сценичных «светских» коме-
дий О. Уайльда, а с другой стороны анализ рецензий показывает определенные, пусть и незначи-
тельные сдвиги в парадигме критических оценок. Молодое поколение критиков уже не готово 
мириться с провальными постановками только потому, что пьеса обладает воспитательной цен-
ностью, а требуют «подтягивания» художественного уровня спектакля в плане ансамблевости, 
психологизма, качественных декораций, отсутствия наигранности, ложного пафоса и т.д. Так, к 
примеру, идейное содержание и художественное воплощение первой постановки пьесы 
Дж.К. Джерома «Мисс Гоббс» получили разные оценки. Рецензент «Сибирского вестника» и 
критик «старой школы» В.А. Долгоруков, воспринимая происходящее в пьесе отстраненно, как 
«иллюстрацию американских нравов», разделял точку зрения английского автора: тип современ-
ной женщины, «стремящейся к широкой независимости и восстающей против брака, будто бы 
делающего женщину рабой мужчины», ему явно несимпатичен [6, 1902, 220, с. 2] С ним не со-
гласен рецензент другой томской газеты, «Сибирской жизни», чья рецензия подписана инициа-
лом «Ю». Прогрессивный томский критик явно не разделял позицию Дж.К. Джерома, склонного 
«предоставить женщине только домашний очаг и лишить ее широкой общественной деятельно-
сти» [7, 1902, 222б с. 2]. Идейными разногласиями обусловлено и восприятие художественных 
достоинств пьесы. Долгоруков охарактеризовал «Мисс Гоббс» как «веселую, умело скомпоно-
ванную» пьесу, которая «смотрится легко и с удовольствием», в то время как по мнению «Ю», 
«Мисс Гоббс» – «далеко не художественное произведение», ее успех на столичной сцене объяс-
няется дебатируемой в ней женской проблемой. Полярность оценок усилилась в 1903 г., когда 
«Мисс Гоббс» была поставлена в Томске во второй раз. В отличие от сдержанно‐положительного 
отклика рецензента «Сибирского вестника» И. Ольгина, признававшего содержание комедии 
интересным, несмотря на композиционные просчеты («акты затянуты и однообразны»), неиз-
вестный критик «Сибирской жизни» категорически отказывался понимать, чем вызван успех 
«Мисс Гоббс» на столичной сцене, поскольку ни по содержанию, ни по идее она не представляла 
чего‐либо выдающегося. В его оценке это обычный фарс, дающий актерам возможность для утриро-
вания и переигрывания [6, 1903, 117, с. 3], [7, 1903, 118, с. 3]. 
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Признаки новой критической парадигмы обнаруживаются в рецензии И. Иванова на поста-
новку комедии О. Уайльда «Как важно быть серьезным». Иванов, один из немногочисленных 
апологетов нового искусства в Сибири, указывал на одно из основных достоинств комедии как 
образца «новой» драмы: главное не то, что делают персонажи, а что они говорят. В пьесе Уайль-
да, которую критик называет «образцом истинной художественности», наиболее ценным для 
него оказываются импровизация, игра и отсутствие дидактизма [7, 1912, 123, с. 3]. Иванов обна-
руживает явное знакомство с театральными статьями К. Чуковского, который в 1911 г. писал, что 
в пьесе Уайльда «может быть банальный сюжет, неинтересная завязка, примитивные характеры – 
но поразительный, необычайный диалог делает ее великолепной» [8]. Вместе с тем, необходимо 
оговорить, что для томской постановки был выбран перевод В.П. Лачинова, адаптированный для 
сцены. Перевод содержал значительные сокращения именно той части уайльдовского текста, в 
которой, по выражению К. Чуковского, «под разными именами фигурировал сам Уайльд» [8]. 
Искрящийся, остроумный диалог был для английского драматурга средством установления кон-
такта с аудиторией, способом решения тех же проблем, которые волновали мастеров реалистиче-
ской драмы. Парадоксы писателя можно рассматривать как попытку выказать иронич-
но‐презрительное отношение к лицемерной и ханжеской морали, столь нетерпимой Уайльдом в 
современном ему обществе. Опасаясь, что «английский юмор» не будет воспринят русским зри-
телем, переводчик значительно перекраивает оригинальные диалоги, максимально приближая 
героев пьесы к шаблонным водевильным характерам‐схемам, хорошо знакомым российскому 
обывателю. Этот эффект усиливается за счет использования руссицизмов, вроде обращений «моя 
женушка», «милый муженек», пословиц «каков в колыбельку, таков и в могилку» (as a man sows 
so let him reap) или «молодость – это так зелено» (young women are so green). В конце второго 
действия Лачинов добавляет чисто фарсовую сцену с участием двух главных героев, Алджернона 
и Джека, которой просто не могло быть у О. Уайльда, сцену, явно рассчитанную на успех у «рай-
ка»: «Джек выводит собаку. Алджернон манит ее тартинкой. Джек ушел и вышел с чучелом тиг-
ра. Алджернон на стуле, на столе. Джек с тигром бегает вокруг стола. Музыка» [4]. Таким обра-
зом, можно прийти к выводу, что оценки Иванова, практически не подкрепленные теоретически-
ми обоснованиями и значимым контекстом, имеют субъективно‐вкусовой характер. 

А.У. Пинеро, чья пьеса «На полпути» (Mid‐Channel, 1909), была поставлена в Томске в 
1916 г., имел репутацию «английского Ибсена», одного из первых английских драматургов, чьи 
пьесы касались серьезной социальной проблематики. Театральная критика журнала «The 
Theatre» относила Пинеро к «наиболее интеллектуальным драматургам эпохи и представителям 
новой проблемности (the new seriousness)» [9]. Вместе с тем, в рецензии на томскую постановку 
Я. Медлин заявляет, что значение имеет не само произведение английского драматурга («пьес 
про женщин с прошлым очень много»), а то, что провинциальный зритель получил возможность 
увидеть и оценить талант Е.Н. Рощиной‐Инсаровой, выдающейся представительницы символи-
ко‐модернистского направления в театре. По мнению П. Маркова, эта представительница дека-
дентской актерской манеры в совершенстве владела «изломанной психологией современной ей 
буржуазной женщины» [10, с. 10]. Е. Табатчикова также указывает на то, что Рощина‐Инсарова во-
площала «романтическую скорбь своих современниц об утерянном равновесии, обманутом дове-
рии и погубленных мечтах» [11, с. 42]. В рецензии Я. Медлина, вышедшей в газете «Сибирская 
жизнь», именно актерское исполнение Рощиной‐Инсаровой удостоилось наивысшей похвалы. В 
остальном, по мнению критика, пьеса не заслуживала того, чтобы тратить на нее столь ценное 
место в газете. «Не могу не выразить удивления по поводу постановки подобных пьес. Кому это 
нужно? Разве только Рощиной‐Инсаровой, чтобы проявить многогранность своего таланта», – 
недоумевал Медлин [7, 1916, 74, с. 3]. В крайне политизированном российском обществе в по-
следний предреволюционный год драма Пинеро воспринималась не иначе, как «архивная драго-
ценность», наполненная избитыми приемами и шаблонными характерами. Обращение автора к 
«женскому вопросу», принесшие Пинеро в свое время признание, трактовалось томским рецен-
зентом не иначе как пустое морализаторство: окрещенные Медлиным как «потуги на глубоко-
мыслие», авторские сентенции звучали избито и отдавали «салонностью». Эту слабость подчерк-
нуло и отсутствие режиссерской концепции, приведшее в итоге к возврату к театру старого типа. 
Медлина как зрителя и критика уже не устраивал театр, основанный на игре актера‐гастролера, а 
томская труппа своей игрой, по словам Медлина, не сумела «остаться в границах художествен-
ного такта». Единственной удачей следовало признать исполнение главной женской роли Рощи-
ной‐Инсаровой. Критик сумел по достоинству оценить ее пластику и эластичность. «Какие тон-
кое нюансы в изображении опустошенной натуры! Сколько неуловимых мелочей, создающих в 
целом живой художественный образ!» – восхищался актрисой Медлин [там же]. 

Таким образом, в начале XX в. в контексте общего увеличения в репертуаре доли современ-
ной западноевропейской драмы (Г. Гауптман, Г. Зудерман, Г. Ибсен, М. Метерлинк) происходи-
ло знакомство томского зрителя с английской драмой О. Уайльда, А.У. Пинеро и Дж.К. Джеро-
ма, которое протекало на фоне сдержанного отношения томского культурного общества к теат-
ральному «новаторству». В качестве особенностей «томской» рецепции современной английской 
драмы можно отметить ее избирательный характер, хронологическое отставание от столичной, 
стойкую приверженность томских театральных критиков привычным социально‐этическим кри-
териям. Вместе с тем, развитие томской театральной мысли, попытки ее «подтягивания» до 
уровня столичной обнаруживаются в рецензиях некоторых молодых критиков, например, 
И. Иванова, демонстрирующего стремление к смене парадигмы эстетических оценок. 
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Аннотация: в данной статье авторами предпринята попытка дать характеристику англи-
цизмам и франкизмам, проникающим в немецкий язык через блогосферу тематической направ-
ленности «Здоровье». Анализируется процесс интеграции англицизмов и франкизмов в немецкий 
язык; рассматривается необходимость их интеграции, классификации и грамматической кате-
горизации. В качестве метода исследования был применён структурный анализ лексических еди-
ниц текстов немецких блогов, в результате которого были выявлены особенности присвоения 
категории рода субстантивированным англицизмам. Проведён количественный анализ текстов 
немецких блогов, в результате которого была определена степень интенсивности проникнове-
ния англицизмов и франкизмов в немецкий язык. 

Ключевые слова: немецкая блогосфера, здоровье, англицизмы, франкизмы, субстантивация, 
грамматическая категория. 

В настоящее время одним из наиболее распространённых способов передачи информации по-
средством Интернет являются ведение и чтение личных страниц Интернет‐пользователей – бло-
гов. Совокупность блогов образует особое информационное пространство – блогосферу, на осно-
ве которой сформировалась субкультура блоггеров, т.е. Интернет‐пользователей, занимающихся 
ведением блогов. Язык немецких блоггеров как самостоятельной субкультуры обладает специ-
фическими особенностями. 

Развиваясь в информационном пространстве Всемирной паутины (World Wide Web), он осо-
бенно подвержен влиянию других языков, в частности – влиянию английского и французского. 
Влияние английского и французского на немецкий язык выражено, прежде всего, в многочис-
ленных английских и французских заимствованиях – англицизмах и франкизмах. 

В данной работе предпринята попытка дать характеристику англицизмам и франкизмам, про-
никающим в немецкий язык через блогосферу тематической направленности «Здоровье». 

Материалом исследования послужили статьи, публикуемые в немецких блогах, размещённых 
на платформе международной компании ИТ‐технологий Google «Blogger» и содержащих статьи 
тематической направленности «Здоровье». 

Основным методом исследования явился количественный анализ, в ходе которого были опре-
делены англицизмы, франкизмы и выявлена статистика их употребления. 

Методом сплошной выборки из рассмотренных текстов было выделено 2272 единицы иссле-
дования. Анализ эмпирического материала позволил определить, что: 

− от общего количества единиц исследования англицизмы составляют 1.58% против 0.57% 
франкизмов; 

− от общего количества единиц исследования сложные слова, в составе которых есть англи-
цизмы, составляют 0.88% против 0.09% франкизмов: 

1. Die Happiness‐Diät, das Yoghurtdressing, der Fitness‐Trainer. 
2. Die Zivilisationkrankenheit, der Toilettengang; 
− от общего количества единиц исследования субстантивированные англицизмы составляют 

1.45% против 0.35% субстантивированных франкизмов; 
− субстантивированные англицизмы составляют 91.67% от всех обнаруженных англицизмов в 

рассмотренных текстах; субстантивированные франкизмы составляют 61.54% от всех обнару-
женных франкизмов; 
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− в рассмотренных текстах обнаружен лишь один глагол, заимствованный из английского 
языка, – trainieren (употреблён 11 раз); глаголов, заимствованных из французского языка, обна-
ружено не было; 

− имена прилагательные, заимствованные из английского языка, составляют 3.59% от всех 
обнаруженных англицизмов; имена прилагательные, заимствованные из французского языка, 
составляют 30% от всех обнаруженных франкизмов; 

− в целом, обнаружено лишь два имени прилагательных, заимствованных из английского 
языка (Outdoor и sexy), в то время как имён прилагательных, заимствованных из французского 
языка, выявлено 5, что составило 0.22% от общего объёма рассмотренных текстов и 38.46% от 
всех обнаруженных франкизмов. 

На основе выявленной статистики можно сделать вывод о том, что в данный момент немецкая 
блогосфера тематической направленности «Здоровье» определяется следующими характеристи-
ками: 

− англицизмы превалируют над франкизмами и отношение первых к последним – примерно 3:1; 
− субстантивированные англицизмы и франкизмы однозначно превалируют над заимствован-

ными глаголами и прилагательными; 
− количество глаголов, заимствованных из английского и французского языка, крайне мало: в 

рассмотренных текстах не было выявлено ни одного глагола, заимствованного из французского 
языка; 

− значительное количество заимствований из французского языка представляют собой имена 
прилагательные – 30% (modern, interessant, intensiv). Примечательно, что имена прилагательные, 
заимствованные из английского языка, составляют лишь 5.6% от всех английских заимствова-
ний. Данное отличие, вероятно, обусловлено тем, что имена прилагательные были заимствованы 
из английского и французского языков не одновременно, а в разные периоды. Заимствование 
выявленных франкизмов, являющихся именами прилагательными, было осуществлено в период 
XVIII– XIX веков (der Kaffee, die Zivilisation, die Toilette), в то время как заимствование обнару-
женных имён прилагательных из английского языка было осуществлено, за редкими исключени-
ями, в период со второй половины XX века по настоящий день (das Training, die Fitness, das Jog-
gen). 

Влияние французского языка на немецкий прослеживается и в следующем примере: кофе 
впервые было привезено в Германию из Нидерландов в XVII веке, и немцы называли его 
«Koffee». Однако в XVIII веке под влиянием французского языка немцы стали произносить 
название напитка как «Kaffee». 

В результате структурного анализа лексических единиц текстов были выявлены следующие 
особенности интеграции субстантивированных англицизмов в язык немецкой блогосферы: 

1. Заимствованные отглагольные существительные, оканчивающиеся на ‐ing, получают кате-
горию среднего рода в немецком языке. Английский суффикс ‐ing в данном случае сопоставим с 
немецким суффиксом ‐en, поскольку в немецком языке отглагольные существительные, имею-
щие суффикс ‐en, также обозначают процесс действия: 

Das Training (тренировка), das Anti‐Aging (средство, предотвращающее старение), das Walking 
(спортивная ходьба). 

2. Субстантивированные англицизмы, обозначающие процесс некоторого действия, зачастую 
принимают категорию среднего рода в немецком языке. По всей видимости, это связано с тем, 
что в немецком языке отглагольные существительные, также обозначающие процесс действия, 
относятся к среднему роду: 

Das Workout (тренировка), das Skipping (перескакивание через верёвку), das Joggen (спортив-
ная ходьба). 

3. Английские существительные, оканчивающиеся на ‐ness, получают категорию женского 
рода в немецком языке. Английский суффикс ‐ness¬¬‐ в данном случае сопоставим с немецкими 
суффиксами ‐keit‐/‐heit‐: 

Die Fitness. 
Данное исследование представляется перспективным, поскольку его результаты могут быть 

использованы в выявлении степени англитизации немецкого языка в данный момент, в составле-
нии наиболее эффективных методик обучения немецкому языку как иностранному при учёте всё 
возрастающей степени его англитизации, а также в создании слоганов и названий брендов для 
продвижения спорттоваров в немецко‐говорящем мире. 

В условиях повсеместного распространения Интернет мы наблюдаем интенсивный процесс 
внедрения английских и французских заимствований в немецкий язык. Однако наиболее часто 
осуществляется заимствование именно из английского языка. Поэтому актуальными проблемами 
сегодня являются упорядочивание процесса интеграции английских заимствований в немецкий 
язык и решение проблемы их грамматической категоризации. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос о различии паралингвисти-
ки и экстралингвистики. Отмеченные отличия иллюстрируются на материале диалогических 
отрезков художественных произведений. Приводятся различные точки зрения на роль невер-
бальных компонентов в коммуникации и мыслительном процессе. Затрагивается вопрос о воз-
можных способах их классификации. 

Ключевые слова: экстралингвистические факторы, паралингвистика, невербальные компо-
ненты, речевое высказывание, кинесика, невербальная коммуникация. 

Роль коммуникации в жизни современного человека невозможно не оценить. Повышению 
коммуникативной компетенции придается все большее значение. Помимо умения грамотно ис-
пользовать различные речевые средства, хочется отметить важность невербального общения. 

Изучением паралингвистических компонентов занимается паралингвистика – раздел языко-
знания, изучающий неязыковые средства, включенные в речевое сообщение [4]. Под неязыковы-
ми средствами понимаются явления, которые помогают нам истолковывать речевое сообщение 
определенным образом. Это и различные просодические или кинетические явления, и всякие 
явления, сопровождающие речевые высказывания. Как видим, паралингвистические явления мо-
гут пониматься как в узком, так и в широком смысле. 

Так как эта область лингвистики относительно молода, поэтому предмет исследования может 
определяться по‐разному. Некоторые исследователи, в частности, Г.В. Колшанский разделяют 
паралингвистические и экстралингвистические факторы. Так, к экстралингвистической области 
могут быть отнесены факторы, затрагивающие функционирование всей системы языка в целом, 
его развитие. К примеру, взаимодействие языка и культуры народа, а также межнациональное 
взаимодействие, различные социолингвистические явления, влияние общества на язык [3]. 

В качестве иллюстрации такого рода факторов можно привести приспосабливание языка к 
различным техническим средствам связи: 

1. «Check!» Richard said. He gave a thumbs‐up sign. (about divers) [5]. 
2. Richard pointed to his wrist thermometer. Michael looked at his and did a double take. (diving) [5]. 
Или выбор автором того или иного стиля для характеристики персонажа: 
1. «Chrissake! The bit’s busted again» he said with the expression of disgust. (colloquial) [5]. 
2. «Yes, sir» Suzanne said smartly. She saluted crisply but with a lingering, mildly mocking smile. 

(soldier‐style) [5]. 
Вместе с тем, в коммуникации выделяют и паралингвистические средства. Считается, что они 

затрагивают лишь конкретное высказывание, способствуя формированию однозначно понимае-
мого сообщения. Их наличие связано с внешними обстоятельствами и характером коммуника-
ции. Например, с необходимостью выделения какой‐либо части сообщения, придания большей 
выразительности высказыванию. В этих случаях использование паралингвистических средств 
оказывается наиболее удобным и экономным. Проиллюстрируем это утверждение: 

1. «Why would they be dressed like ancient Greeks?» Suzanne asked Donald. Donald shrugged. 
«You've got me. Let's just move out and see for ourselves». 

2. «Does anyone speak any English... or maybe some Spanish?» he called out in desperation...A 
couple stepped forward [5]. 

3. «Didn't you see anybody?» Richard shook his head [5]. 
4. «Did you notice the puncture wounds on your stomachs?» Suzanne asked Perry and Donald. They 

both nodded [5]. 
5. «I think the Pres should be the one,» Michael said. Richard merely nodded. He was impatient to 

go. «Then it's decided,» Suzanne said. She gestured for Perry to lead them down the corridor [5]. 
Использование жестов (а это наиболее распространенное паралингвистическое средство) зна-

чительно сокращает фразу, вместе с тем давая возможность истолковывать ее однозначно. В свя-
зи с этим можно говорить об утилитарной необходимости использования паралингвистических 
средств. 

Говоря о различии между паралингвистическими и экстралингвистическими факторами, стоит 
отметить важность первого в синхронном срезе, т.к. они варьируются в каждом конкретном комму-
никативном акте. Экстралингвистические факторы не вплетены непосредственно в языковое обще-
ние. Они влияют на развитие языка в целом и на его функционирование как системы [Колш]. 

Вместе с тем, понятие «невербальная коммуникация», по мнению И.Н.Горелова, существенно 
шире, чем понятие паралингвистическое общение», т.к. включает в себя несловесные элементы, 
принимающие участие в процессах порождения речи и ее восприятия. К вышеупомянутым эле-
ментам можно отнести т.н. «факторы субъекта» (обозначение Г. В.Колшанского). Это могут быть 
различные ситуационные маркеры – различные движения или другие указания говорящего: 

1. Michael tapped Richard on the shoulder and pointed off to their left. «There's an end to this as well». 
2. «Please!» Arak said gently to Suzanne and the others as he gestured toward an open lane... 
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3. Suzanne glanced at Donald, who raised his eyebrows ever so slightly. 
Встречаются и неподвижные, т.е. относящиеся к ситуационному окружению, паралингвистиче-

ские способы компенсации речевого акта (предметное окружение, их расположение, символы и т.п.): 
1. Perry mounted the top step and stopped. Ten feet away the throng of beautiful people were ar-

ranged in a semicircle. No one moved. No one spoke. No one smiled… 
2. «Hey!» Richard crooned. «She likes me!» Richard blew kisses, which made the woman smile 

more broadly. The woman responded by laughing heartily, although these was no sound because of the 
glass...They were both trying to improvise a sign language. 

Однако несмотря на ограниченное количество функций, выполняемых неязыковыми факто-
рами в коммуникации, не следует недооценивать их роли. По мнению И.Н.Горелова, мыслитель-
ный процесс носит невербальный характер [1]. Невербальные компоненты не просто дополняют 
речевые высказывания, а являются их основой. Вербализация необходима, когда невербального 
сообщения недостаточно. Более того, в ходе обычного общения невербальные индексы (напри-
мер, социального статуса) играют даже большее значение [2]. Следовательно, различные случаи 
отклонения от речевой нормы (например, эллипсы) являются признаками первичного текстооб-
разования и их употребление может быть обусловлено стилистически. 

1. «...Come and take a look!» Donald said. Perry glanced at Suzanne. He shrugged. «Why put off 
the inevitable?» 

2. «Come on! Let's show you off!» With a wave, Arak started toward the open end of the room. 
3. «They must have broken the bit again,» Michael said. Both Richard and Louis nodded [5]. 
4. Richard pointed toward the ridge. Michael nodded and the two started off [5]. 
5. «Hang on, guys!» Richard exclaimed. He pointed at the door on the wall opposite the mirrors [5]. 
И все же, наиболее часто говоря о паралингвистике, обращают внимание на функциональное 

использование неязыковых средств для формирования конкретного речевого высказывания, на 
то, каким образом неязыковые средства преобразовались в процессе речи. Изучение значения 
паралингвистических факторов в процессе коммуникации представляется весьма интересным и 
необходимым для понимания взаимосвязи языка и мышления. 
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Сомнение давно привлекает внимание ученых в разных областях наук. В результате изучения со-

мнения с позиций философии, психологии и лингвистики установлено, что оно является интеллекту-
альным состоянием, иногда приобретающим отрицательную эмоциональную окраску [9, с. 159]. 

Cомнение – неотъемлемая часть процесса коммуникации в любом языке, в том числе и в ан-
глийском, который является международным языком общения. Данные факторы неизбежно вли-
яют на установление задач в области лингвистических исследований и подтверждают актуаль-
ность и необходимость исследования средств выражения сомнения и способов их перевода на 
русский язык. 

В своем исследовании мы опираемся на труды Юровицкой Л.Н., Никольской И.Г., Тарасенко 
В. Н., Жежеровой В.П. Исходя из работ данных лингвистов были выявлены средства выражения 
сомнения такие как: «to question», «to hesitate», «to suspect», «to distrust», «uncertainty of mind», 
«hesitation», «suspense», «scrupple», «shilly‐shallying», «vacillation», «wobbling», «not to be sure’[8]. 
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В исследуемом произведении на лексическом уровне был отмечен ряд лексем, которые слу-
жат для выражения сомнения. Проанализируем отобранные примеры. Прежде всего, необходимо 
отметить лексическую единицу doubt, которая употребляется как глагол и как существительное и 
имеет следующее семантическое значение: 

− to be uncertain about (something) : to believe that (something) may not be true or is unlikely; 
− to have no confidence in (someone or something) [10]. 
Как мы видим, по своему семантическому значению лексема doubt является эксплицитным 

маркером выражения сомнения. 
В данном произведении этот эксплицитный маркер выражения сомнения использует в боль-

шинстве случаев с отрицанием – no, without, то есть его использование вместе со словами отри-
цания выражает отсутствие сомнения у героев произведения в тех или иных событиях. Всего в 
тексте романа было отмечено 9 случаев такого использования лексемы doubt. Лишь однажды эта 
лексема выражает непосредственное сомнение: 

I doubt her class will get through its qualifying examination this year [4]. 
В данном примере коллеги мисс Броди выражают сомнение в том, что ее ученицы смогут 

успешно сдать школьные экзамены. Это сомнение основано на том, что на своих уроках мисс 
Броди чаще всего рассказывала истории из своей жизни, делилась личным опытом со своими 
ученицами, нежели следовала утвержденной учебной программе. 

Еще одним эксплицитным маркером выражения сомнения на лексическом уровне можно 
назвать глагол to be sure c отрицанием. Приведем примеры из текста: 

«It may be Miss Brodie has the same complaint as Mr. Lowther» was suddenly not sure that the sug-
gestion was not true [4]. 

В данном примере девочки рассуждают о жизни мисс Броди и на основании тех историй, ко-
торые она им рассказывала строят свои догадки относительно их предпосылок и последствий. 
Они не уверены в правильности своих предположения и сочетание to be not sure выражает их 
сомнение. 

Sandy looked confused, for she was not sure how Rose had meant her portrait to be a surprise to 
Miss Brodie [4]. 

Также и в этом примере содержится эксплицитное выражение сомнения Сэнди. Всего в ро-
мане было отмечено 2 контекста с конструкцией to be not sure, которая служит для эксплицитно-
го выражения сомнения героев. Отметим также, что эта конструкция фигурирует только в пря-
мой речи героев произведения и не встречается в авторской речи. 

Помимо эксплицитных лексических средств, которые выражают семантику сомнения, в ходе 
выборки были отмечены также имплицитные средства выражения сомнения. К таким средствам 
мы относим те лексические единицы, которые по своей семантике не имеют прямого выражения 
сомнения, однако, при функционировании в определенном контексте могут его выражать. Рас-
смотрим примеры: 

«I think I haven't met this new girl» said Miss Brodie, looking closely at Joyce [4]. 
Отметим, что лексическая единица to think служит выражению сомнения не во всех случаях. 

Утверждение того, что этот глагол служит для выражения сомнения невозможно без учета кон-
текста. Всего в рамках анализируемого произведения было отмечено 30 случаев использования 
этой лексической единицы для выражения сомнения. В данном примере Мисс Броди выражает 
сомнение о факте ее знакомства с новенькой девочкой, которую она только что увидела. 

В зависимости от контекста сомнение может выражать и лексема suspect, семантическое зна-
чение которой: 

− regarded or deserving to be regarded with suspicion; 
− doubtful, questionable [10]. 
Рассмотрим пример: 
«Miss Brodie yawns» said Sandy in order to restore decency, now that she suspected it was all true [4]. 
Использование глагола to suspect в данном контексте выражает сомнение Сэнди относительно 

правдивости историй мисс Броди в прошлом, то есть ранее девочка не верила всему тому, что 
рассказывает учительница, однако сейчас поменяла свое мнение. 

Всего в романе было отмечено 4 случая использования этой лексической единицы для выра-
жения сомнения. Таким образом, в ходе анализа было установлено, что на лексическом уровне 
сомнение может выражаться как опосредованно или контекстуально, так и за счет эксплицитных 
маркеров выражения сомнения. 

Ранее было установлено, что на лексическом уровне сомнение может выражаться как прямо, 
так и опосредованно. В ходе исследования были отмечены как эксплицитные маркеры выраже-
ния сомнения – слова, которые по своей семантике выражают сомнение, так и такие лексические 
единицы, которые выражают сомнение только в определенном контексте. Рассмотрим способы 
перевода тех и других лексических единиц и определим, удалось ли переводчику создать адек-
ватный перевод. 

При анализе перевода мы опирались на труды Я.И. Рецкера, Л.С. Бархударова, В.Н. Комиссарова. 
Начнем с анализа перевода лексических единиц, которые по своей семантике выражают сомнение. 
 

Таблица 1 
 

Оригинал М. Спарк Перевод А. Михалева
I doubt her class will get through its qualifying ex-
amination this year.   

Сомневаюсь, что ее ученицы в этом году сдадут 
переходной экзамен в среднюю школу. 
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Маркером эксплицитного выражения сомнения в данном случае является лексическая едини-
цы to doubt, для ее перевода А. Михалев использовал словарное соответствие и создал тем самым 
адекватный перевод, который в полной мере передает семантику оригинала. 

Рассмотрим следующий пример перевода маркера эксплицитного выражения сомнения. 
 

Таблица 2 
 

Оригинал М. Спарк Перевод А. Михалева
«It may be Miss Brodie has the same complaint as 
Mr. Lowther,» was suddenly not sure that the sug-
gestion was not true.  
 

Возможно, мисс Броди страдает тем же недугом, что 
и мистер Лоутер», Сэнди неожиданно заколебалась, 
чувствуя, что это предположение не лишено основа-
ний.

 

В этом примере маркером эксплицитного выражения сомнения является лексическая единица 
to be not sure, словарное соответствие sure – уверенный, твердый, убедившийся, несомненный, 
бесспорный и другие [6]. 

Очевидно, что это полисемантичная лексическая единица, то есть обладает широким семан-
тическим значением. В данном контексте она используется с отрицательной частицей not, кото-
рая и выражает семантику неуверенности, сомнения. Для ее перевода переводчик использует 
прием конкретизации и предлагает вариант – заколебаться, который очень удачно вписывается в 
данный микроконтекст. Коннотативное значение этой лексической показывает внезапность воз-
никновения сомнения. Сэнди с подругами размышляет о личной жизни мисс Броди, и они строят 
предположения, кто же мог быть тот мужчина, который поцеловал ее в кабинете рисования. Та-
ким образом, этот вариант перевода считаем адекватным. 

Рассмотрим другой пример, где функционирует этот же самый маркер выражения сомнения и 
проанализируем переводческое решение: 

Таблица 3 
 

Оригинал М. Спарк Перевод А. Михалева
Sandy looked confused, for she was not sure how 
Rose had meant her portrait to be a surprise to 
Miss Brodie. 

В глазах Сэнди мелькнула растерянность — она не 
совсем понимала, в чем именно заключается сюр-
приз, задуманный Роз для мисс Броди.  

 

В данном примере представлен отрывок из разговора мисс Броди, Сэнди и Дженни. Сэнди 
случайно проговорилась о сюрпризе, который девушки готовили для мисс Броди – портрет Роз, 
который пишет мистер Ллойд. В приведенном выше примере как раз выражено сомнение Сэнди 
относительного того, в чем же именно состоит сюрприз. Для оценки степени адекватности пере-
вода выражения to be not sure необходимо обратиться к узкому контексту – Сэнди, которая и 
проболталась о портрете, не сразу поняла, в чем же именно заключается сюрприз. В переводе А. 
Михалев воссоздает именно семантику того, что девушка не понимала сути сюрприза. Таким 
образом, в данном случае переводчик использует прием смыслового развития, с помощью кото-
рого он получает вариант не совсем понимать. На основе приведенного выше контекстуального 
анализа можно признать этот вариант перевода адекватным. 

Далее рассмотрим примеры, где автор использует средства для выражения сомнения, которые по 
своей семантике не всегда выражают неуверенность, а приобретают это значение лишь в контексте. 

 

Таблица 4 
 

Оригинал М. Спарк Перевод А. Михалева
«I think I haven't met this new girl,» said Miss Bro-
die, looking closely at Joyce.  

Кажется, я не знакома с этой новенькой, — заметила 
мисс Броди, пристально разглядывая Джойс.  

 

Для выражения сомнения о факте знакомства с новенькой девочкой мисс Броди использует 
глагол to think, который обладает широким семантическим значением. Его словарные соответ-
ствия: думать; размышлять; мыслить; полагать; считать; предполагать, придумывать; нахо-
дить; додумываться; намереваться; ожидать; вспоминать [10]. 

Очевидно, что для перевода этой лексической единицы необходимо воспользоваться приемом 
конкретизации, что и делает А. Михалев. Однако переводчик отказывается от использования од-
ного из словарных соответствий, а предлагает свой вариант кажется. Отметим, что эта лексиче-
ская единицы в ПЯ очень удачно вписывается в контекст, поскольку она традиционно использу-
ется в русском языке для выражения сомнения говорящего, таким образом, этот вариант перево-
да можно признать адекватным. 

В результате исследования было выявлено, что самым частотным лексическим средством вы-
ражения сомнения в данном произведении является лексическая единица «to think». При анализе 
перевода было отмечено, что переводчик использовал целый комплекс переводческих трансфор-
маций для создания адекватного варианта перевода семантики сомнения, которая выражена в 
оригинале. Дальнейшее исследование предполагает расширение корпуса языка для получения 
более полной информации о средствах выражения сомнения в английском языке и специфике их 
перевода на русский язык. 
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Аннотация: в данной статье автор характеризует подлежащее базовое (прототипиче-
ское) предложение в рамках реляционной грамматики. Основное внимание уделено рассмотре-
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Фиксированный порядок слов в английском предложении обусловливает необходимость ана-
лиза данной синтаксической позиции. Цель данной статьи – рассмотреть основные характери-
стики подлежащего в так называемом базовом (прототипическом) предложении. 

При определении подлежащего в реляционной грамматике используется многофакторный 
подход: выделяются такие свойства подлежащих, которые, как правило, обнаруживаются у них в 
базовых предложениях. Именно базовые подлежащие обладают максимальным количеством как 
формальных, так и функциональных признаков [1; 2; 6]. 

Базовым представлением определенного предложения считается структура, наиболее близкая 
семантической структуре. Базовой структуре свойственны следующие признаки [3, с. 311]: 1) струк-
тура равна одной пропозиции; 2) семантические валентности главного глагола обязательно реали-
зуются лексически и синтаксически; 3) иерархия синтаксических единиц изоморфна иерархии 
семантических единиц; 4) каждый семантический актант имеет свой собственный референт. 

Производные структуры – продукт действия уже собственно языковых, внутрисистемных 
правил, где соотношение синтаксиса и семантики в наименьшей степени характеризуется ико-
ничностью [3, с. 115]. Производность, следовательно, отражает формальное варьирование кон-
струкций, образование одной структуры на базе другой. В условиях производных структур при-
нято говорить о разной степени «подлежащеподобия» именных групп, то есть «кандидата» на 
роль подлежащего. Отмечается, что в каждом конкретном языке и даже в разных предложениях 
одного языка есть конфигурация определенных свойств [2]. Ряд этих свойств является типологи-
ческими универсалиями для определения подлежащего, а ряд признаков специфичен для каждо-
го конкретного языка. 

Э. Кинэн описывает четыре основных класса свойств базового подлежащего [7]. В первом 
классе автор выделяет следующие свойства: 1) внеязыковой объект, являющийся референтом 
базового подлежащего, существует независимо от действия или признака, выражаемого предика-
том; 2) базовое подлежащее не может быть удалено из предложения без потери его полноты; 3) 
референт базового подлежащего должен быть определим для слушающего в момент произнесе-
ния предложения вне зависимости от референции остальных именных групп после нее в этом 
предложении. 

Во втором классе Э. Кинэн описывает признаки падежной маркировки подлежащего базового 
предложения: 1) подлежащее безобъектных предложений обычно не имеет падежных показате-
лей, если другие именные группы данного языка их не имеют; 2) если в данном языке возможно 
изменение падежных показателей при образовании каузативных предложений из некаузативных, 
то это происходит и с базисным подлежащим. То же самое относится и к номинализации. 

В третьем классе лингвист выделяет семантические роли, которые могут выполнять подле-
жащие базовых предложений, среди которых автор видит роль Агенса как наиболее типичную. 

В четвертом классе свойств лингвист отмечает непосредственную доминацию базового пред-
ложения предикатом. 

Во всех языках есть те или иные синтаксические механизмы для кодировки информации о 
семантических ролях, выполняемых подлежащим. Наиболее обычный тип системы кодировки 
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семантических ролей предполагает установление двух иерархий: иерархии синтаксических пози-
ций и иерархии семантических ролей. В иерархии семантических ролей Агенс всегда располага-
ется на самом верху, а расположение прочих ролей крайне разнообразно и специфично по язы-
кам [4]. Иерархия синтаксических позиций может отражаться в порядке слов, в словоизмени-
тельной морфологии или в комбинации того и другого. 

В базовом английском предложении подлежащее является Агенсом. Согласно иерархии при-
знаков, Агенс отвечает наиболее полному набору семантических черт активного участника ситуа-
ции, которые включают наличие контроля, волеизъявления и намерения по отношению к ситуации. 
Однако данная синтаксическая позиция в английском языке не закреплена за Агенсом и может 
быть занята в производном предложении, например, Пациенсом, который обладает полярными 
признаками – отсутствием контроля, волеизъявления и намерения. Если позиция подлежащего в 
предложении занята Пациенсом, это значит, что мы имеем дело с пассивной конструкцией. 

Отмечается, что подлежащее пассивной конструкции и подлежащее активной конструкции 
объединяет общее свойство ролевой выделенности. Оно состоит в том, что референт подлежаще-
го в активной конструкции и пассивной конструкции воспринимается говорящим как лицо, иг-
рающее главную роль в соответствующем событии [6]. М. Нунэн говорит о том, что рассматри-
ваемые конструкции описывают одну и ту же ситуацию, но представляют ее по‐разному. Исходя 
из этого, автор приходит к выводу, что подлежащее в английском языке «задает ориентацию 
внутри предложения, или точку зрения для этого предложения, отграничивая рамку, в пределах 
которой интерпретируется остальная часть предложения» [6, с. 364]. 

Рядом авторов также отмечается, что при порождении каждого нового предложения перед го-
ворящим стоит задача осуществить выбор подлежащего таким образом, чтобы намечаемая функ-
циональная перспектива предложения оптимальным образом «вписывалась» в более широкую 
функциональную перспективу всего предшествующего текста [5, с. 43]. Отсюда следует, что 
процесс речевого порождения предложения начинается с выбора говорящим подлежащего [5]. В 
позиции подлежащего, как правило, фигурирует тот элемент предложения, который, по оценке 
говорящего, семантически и тематически наиболее тесно связан с предшествующим текстом и 
вместе с тем служит опорной точкой для наиболее последовательного удобного синтагматиче-
ского развертывания остальных элементов данного предложения [5]. 

Таким образом, подлежащее само по себе, по мнению Нунэна, не имеет никаких особых 
функций, помимо функции определения семантической роли того элемента, который является 
подлежащим [4, с. 367]. Среди коммуникативных свойств подлежащего в литературе выделяется 
функция темы. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что позиция подлежащего для ан-
глийского языка является важной синтаксической позицией, которая совмещает в себе как соб-
ственно синтаксическую функцию, так и коммуникативную выделенность именной группы, за-
нимающую позицию подлежащего. Фиксированный порядок слов в английском языке обуслов-
ливает преимущественное выражение темы через подлежащее. 
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ры в сатирических романах И.А. Ильфа и Е.П. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой те-
лёнок». Особое внимание автор акцентирует на семантике таких категорий карнавального ми-
роощущения, как мезальянс, фамильярный контакт и профанирующее снижение. Доказывается, 
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Ключевые слова: карнавальная культура, карнавальное мироощущение, карнавализованный 
жанр, серьёзно-смеховое, роман. 

М.М. Бахтин в своих работах, посвящённых теории карнавала и карнавализованных жанров, 
называет карнавал с его разнообразными обрядовыми действами и амбивалентным смехом ос-
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новным фактором, повлиявшим на становление и развитие жанров серьёзно‐смеховой литерату-
ры. К серьёзно‐смеховой относится та литература, которая ещё во времена античности и затем в 
эпоху эллинизма именовалась «spoudogeloion» и была противопоставлена «серьёзным жанрам – 
эпопее, трагедии, истории, классической риторике и др.» [1, с. 122]. Серьёзно‐смеховые жанры 
при «всей их внешней пестроте <…> объединены своею глубокою связью с карнавальным фоль-
клором <…> проникнуты – в большей или меньшей степени – специфическим карнавальным 
мироощущением» [1, с. 123]. 

Элементы карнавальной культуры активно использовались в литературе на протяжении тыся-
челетий и тем самым существенно определяли поэтику произведений, принадлежащих к серьёз-
но‐смеховой жанровой традиции. 

В качестве «самого значительного явления смеховой литературы нового времени» М.М. Бах-
тин называет творчество Н.В. Гоголя, а к образцам карнавализованной литературы учёный отно-
сит некоторые произведения А.С. Пушкина, О. Бальзака, Ч. Диккенса, Ж. Санд, В. Гюго и др.  
[2, с. 526]. Тесную связь с традициями смеховой культуры сохраняют и романы И.А. Ильфа и Е.П. 
Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». 

Цель статьи заключается в том, чтобы определить характер соотношения традиций карна-
вально‐смеховой культуры с сюжетно‐композиционным построением дилогии, с её системой 
сатирических образов, а также с сатирической манерой писателей в целом. 

Карнавальное мироощущение возникло в результате проникновения в литературу разнооб-
разных празднеств карнавального типа с характерными для них массовыми действиями. Основ-
ными категориями карнавального мироощущения являются категория фамильярного контакта, 
устраняющего всякую дистанцию между людьми, в связи с чем «непроницаемые иерархические 
барьеры» сменяются «вольной карнавальной жестикуляцией» и «откровенным карнавальным 
словом» [1, с. 140]; категория эксцентричности, актуализирующая неуместность иерархичных 
отношений внекарнавальной жизни; категория карнавальных мезальянсов, сочетающих священ-
ное с профанным, высокое с низким, великое с ничтожным, мудрое с глупым – всё то, что «удалено 
друг от друга внекарнавальным иерархическим мировоззрением» [1, с. 142], а также категория 
профанации, воплотившейся в системе карнавальных снижений, непристойностей, пародий на 
священные тексты, изречения и т. д. 

В результате беспрерывного транспонирования в искусство и в литературу основных пара-
дигм карнавала карнавализация «становится литературно‐жанровой традицией. Для каждого 
жанра характерен свой тип соотношения серьёзного и смехового начал, поскольку «в атмосфере 
весёлой относительности карнавального мироощущения» изменяется риторика серьёзного, осла-
бевает «его рассудочность, однозначность и догматизм» [1, с. 123]. Карнавализованная литерату-
ра продолжает сохранять связь с карнавальной традицией и, кроме того, может быть своеобраз-
ным источником карнавализации в том смысле, что предопределяет поэтику и архитектонику 
серьёзно‐смеховых жанров последующих литературных направлений. 

В качестве одного из основных источников карнавализации М.М. Бахтин называет карнавали-
зованный ранний плутовской роман, который «изображал жизнь, выведенную из её обычной и 
<…> узаконенной колеи, развенчивал все иерархические положения людей, играл этими поло-
жениями, был наполнен резкими сменами, переменами и мистификациями, воспринимал весь 
изображаемый мир в зоне фамильярного контакта» [1, с. 189]. 

Отмеченная специфичность плутовского романа в отношении к изображаемой действитель-
ности тесно связана с присутствием в его художественном мире образа плута. Мировоззрение 
плутовского героя отличается от мировоззрения остальных персонажей. Плут, как правило, явля-
ется носителем антагонистических настроений, и потому образ плута представляет собой форму 
воплощения инаковости. Плут – это «формально‐жанровая маска», имеющая дело с разоблачени-
ем конвенциональности. Такая маска – способ выражения взгляда романиста, она определяет 
«как его позицию для видения жизни, так и позицию для опубликования этой жизни» [3, с. 335]. 

Элементы карнавально‐смеховой семантики присутствуют в образе главного героя дилогии – 
Остапа Бендера. Остап Бендер – это «персонаж, не выдуманный специально для этих романов, но 
сконструированный в рамках определённой литературной типологии» [7, с. 11]. В его образе со-
четаются демоническое и плутовское начала, благодаря которым герой не только выходит за 
рамки деклассированных авантюристов, чьи «интересы располагаются в тривиальной, «низмен-
ной» сфере, заведомо отключенной от каких‐либо идеалистических или престижных устремле-
ний» [7, с. 30], но и приближен к типу героев, способных «на благородные поступки ради рядо-
вых людей, к которым испытывает благожелательность» [7, с. 31]. 

Демонизм Остапа Бендера проявляется в том, что он «нередко присваивает себе наполеонов-
ское право распоряжаться людьми», в отсутствие «устойчивого характера» и «бесконечной мно-
жественности масок» [7, с. 31]. Например, в романе «Двенадцать стульев» Остап Бендер объявляет 
себя техническим директором и главным руководителем концессии, а в ответ Воробьянинову, 
возражающему против того, чтобы отдавать шестьдесят процентов клада, заявляет, что у него 
есть все основания предполагать, что он и один справится с этим делом. 

Заключённое в дворницкой соглашение между Бендером и Воробьяниновым влечёт за собой 
установление иерархических отношений, имитирующих характерное для карнавализованной 
плутовской литературы распределение ролей между пикаро и господином, что восходит, в свою 
очередь, к простонародному обряду, где «слуга выводится грубым и нахальным малым, который 
издевается над своим хозяином» [6, с. 215]. И с этой точки зрения происходящее в дворницкой 
представляет собой пародийно‐травестийную форму карнавального увенчания, то есть превра-
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щения советского служащего, ведающего столом регистрации смертей и браков, в «уездного 
предводителя команчей» [4, с. 66], «охотника за бриллиантами и авантюриста» [4, с. 176], а Бенде-
ра – в его помощника. 

В конце романа Бендер присваивает себе исключительное право распоряжаться драгоценно-
стями мадам Петуховой. Он высказывает сомнение в том, что «старенькому» Воробьянинову 
вообще могут понадобиться деньги. Воробьянинов же, не согласившийся ни на предложенные 
Бендером три процента, ни на должность секретаря с окладом в сорок рублей, ни на должность 
камердинера, не приемлет установленный Остапом порядок в их отношениях и потому решается 
на убийство – единственный способ помешать Бендеру в осуществлении его плана. Убийство 
имитирует характерный для карнавального мироощущения обряд развенчания великого комби-
натора как главного руководителя концессии. Увенчание так же, как и развенчание, знаменует 
изменения порядка, актуализирует относительность «всякого строя <…> всякой власти и всякого 
положения (иерархического)» [1, с. 150]. 

Как обряд увенчания, так и обряд развенчания главного героя романа происходит в условиях 
пространственной изоляции, актуализирующей в карнавальной традиции сакральность таких 
обрядов: Воробьянинов посвящает Бендера в свою семейную тайну в «тёплой до вонючести 
дворницкой» [4, с. 58], а убийство совершает в одной из комнат «розового особняка», на который 
давно «махнули рукой. Он стал считаться диким <…> Его как будто бы и не было. А между тем 
он был и в нём жили люди» [4, с. 161]. Комната, где был убит Бендер, ничем не отличалась от 
остальных тесных комнат розового особняка – все они казались похожими на пенал, «с тем отли-
чием, что, кроме карандашей и ручек, здесь были люди и примусы» [4, с. 162]. 

После того как Воробьянинов совершает убийство, в его жизни на какое‐то время наступает 
момент, когда герой твёрдо верит в то, что теперь все бриллианты достанутся только ему. Это 
время отличается от того, которое было при жизни Бендера. Перед Воробьяниновым уже не 
должно возникнуть никаких трудностей, и он, «обучившийся житейской мудрости в школе вели-
кого комбинатора», смело планирует свои дальнейшие действия: «Сейчас же на автомобиль <…> 
на вокзал. И на польскую границу. За какой‐нибудь камешек меня переправят на ту сторону, а 
там…» [4, с. 379]. 

Образ мыслей Воробьянинова характеризуют решительность и целеустремлённость – те воле-
вые качества, которые не были свойственны герою, а проявились только тогда, когда он почув-
ствовал себя полноправным и единственным владельцем драгоценностей, находящимися в по-
следнем стуле, из которого Воробьянинов «с хладнокровием дантиста» выдёргивал медные гвоз-
ди [4, с. 379]. Происходящие изменения – когда страх остаться без ничего сменяется уверенно-
стью героя в себе – являются типичными в условиях карнавализованной ситуации, поскольку 
«карнавальное мироощущение <…> не знает точки, враждебно всякому окончательному концу: 
всякий конец здесь только новое начало, карнавальные образы снова и снова возрождаются»  
[1, с. 193]. Однако такое состояние оказывается кратковременным: оно наступает после убийства 
Бендера и длится до того момента, когда Воробьянинов срывает обивку и обнаруживает, что в 
содержимом стула вовсе нет драгоценностей. 

Основную роль в актуализации относительности состояния героя играет смех. Смех как след-
ствие несопоставимости ожидаемого и данного возникает тогда, когда вместо футляров, 
наполненных драгоценными камнями, глазам героя «открылись пружины, прекрасные англий-
ские пружины, и набивка, замечательная набивка, довоенного качества» [4, с. 379]. И тогда 
героя постигает разочарование. Авторы романа с иронией описывают его состояние: «Ипполит 
Матвеевич <…> разворошил обивку и целых полчаса просидел, не выпуская стула из цепких 
ног…» [4, с. 379]. 

Тип смеха, в котором «нераздельно слиты осмеяние и ликование, хвала и брань», М.М. Бах-
тин называет амбивалентным карнавальным смехом. Такой смех является важной смысловой 
составляющей и в последнем эпизоде романа, повествующем о том, во что же «превратились» 
принадлежащие покойной мадам Петуховой драгоценности. Смех в данном случае продуцируют 
представленные мезальянсы образов – с одной стороны, бриллианты, подвески, браслеты, фер-
муар, жемчужное колье, диадема, оценённые Бендером в сто пятьдесят тысяч, а с другой – по-
строенный на эти деньги клуб, в котором «паровое отопление, шашки с часами, буфет, театр, в 
галошах не пускают» [4, с. 381]. 

В основе сопоставления индивидуальной трагедии Воробьянинова и общественной радости, 
персонифицированной в образе старого сторожа клуба, также лежит принцип контрастных соче-
таний каранавализованного типа. Разочарование Воробьянинова и его непрекращающееся «Это-
го не может быть <…> Где же драгоценности?» – сменяются гордостью и восторженным вос-
клицанием сторожа: «Да вот они <…> Очки протри! Клуб на них построили, солдатик! Видишь? 
Вот он, клуб!» [4, с. 381]. 

Элементы карнавальной культуры находят выражение и в поэтики романа «Золотой телёнок». 
В частности, в рамках карнавальных традиций происходит распределение ролей между персона-
жами – Бендером, Балагановым, Козлевичем и Паниковским. Каждому из них надлежит выпол-
нять возложенные на них обязанности: Адам Козлевич назначается водителем «Антилопы», Шу-
ра Балаганов утверждается в должности бортмеханика, командором пробега Бендер объявляет 
самого себя. Великий комбинатор оставляет за собой исключительное право устанавливать поря-
док в отношениях «антилоповцев». 
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На мир «антилоповцев» не распространяется существующий вокруг них миропорядок с его 
социальной иерархией, религиозными и моральными ценностями. Мир «антилоповцев» функци-
онирует по своим законам – это карнавализованный мир, в котором действуют свои порядки 
(«…мародёрства не допущу. Никаких нарушений закона» [5, с. 74]), представления («Бога нет 
<…> и никогда не было» [5, с. 198]), нормы («О карманных деньгах не надо думать <…> они 
валяются на дороге, и мы их будем подбирать по мере надобности» [5, с. 76]) и привилегии 
(«Командовать парадом буду я» [5, с. 74]). 

В соответствии с традициями карнавальной культуры в романах изображено путешествие 
«антилоповцев», имитирующее настоящий автопробег Москва–Харьков–Москва, и представлено 
посредством травестийно‐комических интонаций. Жители населённых пунктов, через которые 
движется автомобиль жуликов, принимают «Антилопу» за головную машину автопробега и по 
такому случаю организовывают торжественный приём: «Их встречали музыкой и речами. Дети 
били для них в барабаны. Взрослые кормили их обедами и ужинами, снабжали заранее заготов-
ленными авточастями…» [5, с. 78]. Особая атмосфера праздника как одна из основных составля-
ющих карнавального мироощущения находит выражение в эпизоде, в котором с иронией повест-
вуется о том, как задуманный Козлевичем блестящий финиш не удался из‐за нехватки бензина, и 
«Антилопа» «позорно остановилась посреди улицы, не дойдя ста метров до кафедры, увитой 
хвойными гирляндами в честь отважных автомобилистов» [5, с. 74–75]. 

Моменты встречи провинциальных жителей с «антилоповцами» изображены при помощи 
контрастных сочетаний смешного и серьёзного, высокого и низкого – сочетаний, которые опре-
деляют характерную для карнавализованных жанров «многотонность» повествования, их «наро-
читую многостильность» и «разноголосость» [1, с. 124]. Различные эмоциональные типы худо-
жественного повествования использованы при описании одной из первых встреч «антилоповцев» 
с сельскими жителями, которая началась приветственной речью какого‐то «безбородого» муж-
чины и была насыщенной советскими лозунгами и призывами – «Наладим серийное производ-
ство советских автомашин», «Железный конь идёт на смену крестьянской лошадке» или «Авто-
мобиль – не роскошь, а средство передвижения!» [5, с. 68]. Торжественная риторика приветствия 
сменяется ироническим описанием состояния пассажиров «Антилопы». Они все, за исключением 
Бендера, были обеспокоены встречей и «вертелись в машине, как воробушки в гнезде» [5, с. 68]. 

В контексте карнавализованной «многотонности» повествования прочитывается и финальный 
эпизод, которым заканчивается «сладкое бремя славы» [5, с. 78] для Бендера, Балаганова, Пани-
ковского и Козлевича. «Антилоповцам» приходится спрятаться в траве и наблюдать издалека, 
как проносились машины настоящего автопробега, как «прах летел из‐под колёс. Протяжно за-
вывали клаксоны. Ветер метался во все стороны <…> настоящая жизнь пролетела мимо, радост-
но трубя и сверкая лаковыми крыльями» [5, с. 88–89]. 

Влиянием карнавального ощущения, в частности, логикой мезальянса и профанирующего 
контакта объясняется и поэтика созданных в романе «Золотой телёнок» образов – советского 
учреждения «Геркулес», Черноморского отделения «Рога и копыта», а также открытой Корейко 
промысловой артели «Реванш». Пародийно‐травестийный характер этих образов заключается в 
специфике их деятельности, имитирующей подлинный производственный процесс и актуализи-
рующей лишь его внешние признаки. 

Таким образом, анализ карнавальных традиций в романах И.А. Ильфа и Е.П. Петрова позво-
ляет сделать вывод о том, что поэтика сатирического мира дилогии обусловлена семантикой кар-
навального мироощущения. В частности, категории карнавального мироощущения – мезальянс, 
фамильярный контакт и профанирующее снижение являются основными факторами, определя-
ющими сюжетно‐композиционное построение дилогии, а характерный для карнавализованных 
жанров принцип контрастных сочетаний находит воплощение в системе пародий-
но‐травестийных образов, продуцирующих амбивалентный карнавальный смех. 
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НЕРЕЛЕВАНТНЫЕ ОШИБКИ В РЕЧИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
ВЗРОСЛЫХ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: целью данной статьи является характеристика наиболее частых ошибок в ре-
чи русскоязычных пилотов гражданской авиации на английском языке. Наиболее типичные 
ошибки выявляются с целью дальнейшего совершенствования процесса обучения. Автором рас-
сматриваются ошибки, входящие в число нерелевантных, то есть тех, которые в данном кон-
тексте употребления не приводят к сбою в коммуникации. Объясняются возможные причины 
ошибок. 

Ключевые слова: ошибка, релевантная ошибка, нерелевантная ошибка, выбор, граммема, 
словоформа, лексема. 

Одним из факторов, влияющих на безопасность полетов воздушных судов гражданской авиа-
ции, является языковой. Владение английским языком на уровне не ниже 4‐го (рабочего) по шка-
ле ИКАО (Международная организация гражданской авиации) в настоящее стало жестким тре-
бованием, предъявляемым к летным экипажам, выполняющим международные рейсы. Поэтому 
актуальной представляется проблема исследования разнообразных аспектов языковой подготов-
ки членов летных экипажей, в том числе и анализ ошибок, которые возникают в устной речи рус-
скоязычных пилотов на английском языке. 

Все ошибки, под которыми мы подразумеваем случаи отступления от языковой нормы, мож-
но подразделить на релевантные и нерелевантные. Под релевантными будем понимать те, кото-
рые влияют на понимание собеседником смысла высказывания. Соответственно, нерелевант-
ные – те, которые не влияют на понимание собеседником смысла высказывания, не приводят к 
коммуникативному сбою. Первая разновидность ошибок анализировалась нами в статье «Реле-
вантные ошибки в речи русскоязычных взрослых на английском языке (лингвистический ас-
пект)» [2]. В данной статье рассмотрим вторую группу ошибок, которые представляются не ме-
нее важными, чем релевантные, поскольку потенциально могут привести к сбою в коммуника-
ции, в том случае, если контекст высказывания окажется недостаточным. 

Для анализа были взяты аудиозаписи ответов 15 пилотов гражданской авиации, проходивших 
обучение английскому языку в Архангельском авиационном учебном центре. Общая продолжи-
тельность аудиозаписей составляет около 4 часов. Возрастной диапазон пилотов – от 25 до 
55 лет. 

1. Произносительные ошибки. 
Одной из произносительных ошибок в речи пилотов является неуместная палатализация со-

гласных звуков. Палатализации подвергаются звуки в позиции перед гласными переднего ряда. 
Например, «Let [l'et] me introduce myself’; «It was stolen [stol'en] by criminals’; «to prevent 
[priv'ent] disasters». В отдельных случаях смягчаются согласные также в позиции перед гласны-
ми заднего ряда: «technical performances» [pif'ɜ:mǝnsis]». Как известно, в системе английского 
языка отсутствует деление согласных на мягкие и твердые. Подобные ошибки происходят вслед-
ствие влияния родного русского, в котором такое деление есть. 

Частотными являются случаи вставки лишнего гласного звука в окончаниях глаголов про-
шедшего времени, а также существительных во множественном числе: «experienced» 
[ikspiriensit]; «fixed» [fikit]; «managed» [mænǝdʒid]; «airlines» [eiǝlaines]. Вставка гласного звука 
на конце слов происходит, вероятно, вследствие стремления говорящего упростить артикуляцию 
сложного кластера согласных, то есть применения так называемой стратегии симплификации [3]. 
Эта же причина, как нам представляется, приводит и к случаям прибавления лишних гласных во 
флексиях словоформ существительных во множественном числе. Например: «ten monthses» 
[mʌnθsis]; «four monthses» [mʌnθsis]. Наблюдается и обратное явление – пропуск необходимых 
звуков. Наиболее часто пропускается сонант [j] в позиции перед гласным [u]: «institute» [institu:t] 
вм [institju:t]; «documentation» [dokumen'tei∫n] вм [dokjumen'tei∫n]; «documents» [«dokuments] вм 
[«dokjuments]. В родном для говорящих русском языке сочетание звуков [ju] вполне возможно: 
Юлия, вьюга, юла. Ошибка в данном случае все же допускается, поскольку слова с сочетанием 
[ju] являются интернациональными и уже прочно освоены в русском произносительном вариан-
те, то есть без вставного [j]. Происходит отрицательный перенос с родного языка, но не конкрет-
ного звукосочетания, а целостной звуковой оболочки слова. Пропускается также сонант [w] в 
позиции перед гласным [e] «frequently» [frikentli] вм [«fri:qwentli]. Эту ошибку можно объяснить 
влиянием фонетической системы родного русского языка, в котором подобные сочетания отсут-
ствуют, как, собственно, и сам звук [w]. 

Родной язык также накладывает отпечаток на произнесение межзубных согласных звуков [θ] 
и [ð], отсутствующих в системе звуков русского языка. На их месте часто произносятся русские 
аналоги [с] и [з]. 

Часто происходит изменение качества гласного монофтонга или дифтонга либо его мена. 
Например: «weapon» [wipən] вм [wepǝn], «visibility» [viza'biliti] вм [vizi'biliti], «boundary» 
[boundǝri] вм [bɑundǝri], «turbulence» [«tү:biulens] вм [«tɜ:bjulens], «known» [nɑun] вм [nǝun]. 
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Плохая освоенность звуковой оболочки иностранных слов приводит к искажению качества 
согласных. Так, например, происходит озвончение сочетаний глухих согласных: «exciting» 
[ig'zaitiŋ] вм [ik'saitiŋ]; мена согласного звука: «Sweden» [∫widǝn] вм [swi:dǝn]. Частотной являет-
ся ошибка на произношение буквосочетания ch в словах греческого происхождения: «technical» 
[«tehnikǝl] вм [«teknikǝl], «technologies» [teh'nɔlǝdʒis] вм [tek'nɔlǝdʒis]. Подобные слова произно-
сятся то в соответствии с русскоязычным образцом, то в соответствии с правилом английского 
языка произносить сочетание букв ch как звук [t∫]: «stomach» [«stomǝt∫] вм [«stʌmǝk]. 

Встречаются случаи усечения слов. Слово произносится не полностью в силу интерференции 
либо недостаточной степени освоенности произносительной стороны слова: «princip» вм. «prin-
ciple» (ср. с русским «принцип»), «experience» [ekpirien]. 

Среди произносительных встречаются ошибки на ударение: «unnecessary» [ʌnǝ'sesǝri] вм 
[ʌn'nǝsesǝri] и др. 

2. Грамматические ошибки. 
Частотным в плане формообразования является пропуск различных флексий: множественного 

числа существительных ‐s, Настоящего простого времени в форме ед. числа 3‐го лица ‐s, Про-
шедшего простого времени ‐ed. В отличие от русского языка, где изменение форм слова часто 
(но не всегда) заключается в смене флексии (рама – рамы – раме; работаем – работали), в англий-
ском формообразование чаще происходит путем ее прибавления (frame – frames; work – worked) [4, с. 
129–130]. Вероятно, этим и можно объяснить высокую частотность ошибок в словоформах мн. 
числа существительных и видовременных глагольных формах. Правило прибавления или неупо-
требления необходимых флексий, которым на декларативном уровне учащиеся владеют, в прак-
тике устной речи ими игнорируется: «If a passenger bring (вм. «brings») …, it may cause to fire’; «I 
study (вм. studied) the pilots» school in 2003, then I worked in pilot school as a pilot instructor of An-
tonov‐2» и др. 

Родной для учащихся русский и изучаемый английский языки отличаются набором граммем 
времени и вида глаголов. Под граммемами вслед за А.В. Бондарко и рядом исследователей мы 
понимаем «противопоставленные друг другу ряды грамматических форм с однородным значени-
ем» [1, с. 29]. В обоих языках есть три основных грамматических времени: прошедшее, настоя-
щее и будущее. Однако наборы граммем видов не совпадают, что и вызывает многочисленные 
ошибки. Наиболее часто происходят следующие мены: 

1. В значении Present Perfect употребляется Past Simple. Например: «It was (вм. has been) my 
dream since six years’. 

2. В значении Present Perfect Continuous употребляется Present Simple. Например: «I fly (вм. 
I’ve been flying) as a captain for 1 year and a half approximately’. 

3. В значении Past Simple употребляется Present Perfect. Например: «You know that Tupolev 154 
of Vnukovo Airlines has crashed (вм. crashed) there in 1996 and 142 persons on board was fatally in-
jured’. 

4. В значении Present Simple употребляется Present Continuous (при этом форма глагола в Pre-
sent Continuous воспроизводится в усеченном виде без вспомогательного глагола be, либо упо-
требляется глагол be в сочетании с инфинитивом смыслового глагола). Например: «My work is 
begin … beginning (вм. begins) as soon as I enter my helicopter [my helicopter] to make my flight». 

Приведенные примеры показывают, что русскоязычный учащийся не испытывает потребно-
сти в выражении тех видовременных значений, которые обязательны для выражения в глаголь-
ных словоформах на английском языке. 

Во многих случаях, когда граммемы вида и времени выбраны правильно, ошибочным оказы-
вается выбор граммемы числа глагола. Например: «Definitely they was (вм. were) military air traffic 
controller (вм. controllers)’; «Pilots works (вм. work) in hazardous environment’; «When a passenger 
feel (вм. feels) faint or dizzy». 

Верный выбор граммемы времени и вида глагола может сопровождаться неверным конструи-
рованием словоформы. Английский язык относится к языкам аналитического типа, в которых 
грамматические значения выражаются в отдельных словоформах. Русскоязычные студенты зача-
стую пропускают вспомогательные глаголы в тех типах предложений, где такие глаголы требу-
ются, передают значение отрицания, например, только через отрицательные частицы: «Fortunate-
ly, I not experienced (вм. I did not experience)’; «So I not worry» (вм. «I don’t worry»). Вместо формы 
неправильного глагола в Past Simple говорящий конструирует форму по словоизменительной 
модели правильных глаголов: «Last holiday I spended (вм. spent) at home». Подобное явление 
сверхгенерализации освоенного языкового правила часто отмечают онтолингвисты и специали-
сты в области преподавания иностранных языков. 

Анализ грамматических ошибок показывает, что одним из самых непроработанных аспектов 
процесса языковой подготовки является словообразование. Наиболее частотными являются слу-
чаи неверного выбора частей речи: «good fly (вм. flight или flying) skills’; «During the fly (вм. 
flight) I assist my captain, I check everything (вм. every) part of my helicopter’; «Greece (вм. Greek) 
controllers’; «I like watch (вм. watching) TV». 

К грамматическим ошибкам синтаксического плана относится нарушение переходности гла-
голов, которая часто не совпадает в русском и английском языках: «encounter with birds» (вм. 
encounter birds) (ср. рус. «столкнуться с птицами»); «In the same year I entered in the a military high 
flight school» (вм. I entered a military high school) (ср. рус. «поступить в академию»). 

Влияние родного русского языка сильно сказывается на построении фраз: в них порядок слов 
отражает порядок слов русского предложения: «I very like spend time with my family» (вм. I like 
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spending time with my family very much)’; «In Arkhangelsk region we usually fly» (вм. We usually fly 
in Arkhangelsk region); «He is a head of Department of Safety Flights» (вм. flight safety)». 

Самую многочисленную группу составляют ошибки в употреблении служебных слов: арти-
клей, предлогов, частиц, вспомогательных глаголов. Как известно, эти слова в предложении не 
несут на себе логического ударения, что и приводит к их: 

1. Частым пропускам: «When I have free time I try pay attention to my family» (вм. I try to pay at-
tention); «I responsible for the flight safety» (вм. I am responsible); «Being a pilot is one the most chal-
lenging and exciting jobs in the world’(вм. one of the most …). 

2. Неверному выбору: «I have been three times abroad: one time in Sudan (вм. to Sudan), and two 
times in Afghanistan (вм. to Afghanistan)’; «I was born at (вм. in) a small town’. 

3. Неуместному употреблению: «You cannot to make» (вм. «You cannot make»); «I’m hardwork-
ing and to try (вм. «and try») to do all my work very well’; «in last year» (вм. «last year»). 

3. Лексические ошибки. 
Нерелевантными лексическими ошибками можно считать случаи мены лексем, происходящие 

вследствие семантической паронимии слов. Так, часто смешиваются такие слова, как «stay» и 
«remain», «graduate from» и «finish», «tell», «talk» и «speak», «look for» и «find», «some time» и 
«sometimes», «learn» и «study», «carry out» и «carry», «such» и «so», «much» и «many» и др. Тот 
факт, что лексемы близки по значению, а в ряде случаев являются синонимами, обеспечивает 
понимание собеседником смысла высказывания. 

Устойчивые сочетания слов воспроизводятся с нарушением их состава. Например: «at another 
hand» [вм. «on the other hand»]; «Older daughter like [вм. «looks like»] her mother and younger 
daughter like [«looks like»] my mother»; «play in football» [вм. «play football»]; «as resulting» [вм. 
«as a result of»]; «go to skiing and skating» [вм. «we go skiing and skating»]. 

Интересны случаи употребления квазиаутентичных идиом, под которыми мы подразумеваем 
самостоятельно сконструированные словосочетания, которые говорящий не извлекает из памяти 
в готовом выученном виде, а составляет из известных ему компонентов для актуализации смысла 
высказывания. Например, «I like vegetable rest». Буквально перевести данную фразу можно пере-
вести как «Я люблю растительный отдых». Смысл сообщения вполне понятен: говорящий лю-
бит проводить отдых, ничего не делая. Однако не совсем уместным представляется употребление 
слова «vegetable», переносное значение которого в английском языке толкуется как «an offensive 
word for someone who is alive but who cannot talk or move because their brain is damaged» с пометой 
not polite [5, с. 1831]. Подобное значение, впрочем, характерно и для русского прилагательного 
«растительный». Более уместны в данном случае были бы фразы: «I like idling about’/ «I like 
spending my free time doing nothing» / I like spending my free time like a couch potato». Еще один 
пример: «My Daddy was a pilot, he liked his profession, and I went after him» (вм. I followed in my 
Daddy’s footsteps)». 

Нарушение состава устойчивых выражений и употребление квазиаутентичных сочетаний, с 
одной стороны, свидетельствуют о слабой освоенности соответствующих идиом. С другой сто-
роны, эти случаи говорят о более свободном владении иностранным языком, поскольку говоря-
щий демонстрирует попытки самостоятельного конструирования сочетаний из известных ему 
языковых элементов, стремясь в своей речи к идиоматичности. 

Итак, нами были рассмотрены разнообразные ошибки в устной речи пилотов на английском 
языке. Большинство из них вызваны языковой интерференцией. Ряд ошибок вызван слабой осво-
енностью языковых единиц, некоторые, напротив, свидетельствуют о более высоком уровне 
освоения английского языка. Наиболее сложной для освоения сферой остается грамматика, в 
рамках которой наименее освоенной оказывается сфера словообразования. Несмотря на большее 
по сравнению с релевантными ошибками разнообразие и более высокую частотность нереле-
вантных ошибок, контекст высказываний, в которых эти ошибки зафиксированы, всегда является 
достаточным для правильного понимания смысла высказывания собеседником. Тем не менее, 
профилактика таких ошибок представляется совершенно необходимой в процессе обучения ан-
глийскому языку летного состава воздушных судов для создания своеобразной лингвистической 
«подушки безопасности». 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается влияние лингвокультурных осо-
бенностей на феномен языковой личности. Показывается, как культурная специфика отража-
ется на трех функциональных уровнях языковой личности. 
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Основные вопросы в современной лингвистике рассматриваются через призму языковой лич-
ности, объекта, в котором «сходятся интересы всех наук». По Ю.Н. Караулову, именно языковая 
личность является той «сквозной идеей, которая, как показывает опыт ее анализа и описания, 
пронизывает и все аспекты изучения языка и одновременно разрушает границы между дисци-
плинами, изучающими человека» [4, 3]. Обращение к конкретной языковой личности является 
необходимым этапом в изучении языка как такового: «нельзя познать сам по себе язык, не выйдя 
за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользователю – к человеку» [4, 7]. Одна-
ко при изучении языковой личности исследователи часто упускают фактор национальной осо-
бенности языка и его носителя и культурный фактор. Поскольку существование языка «невоз-
можно вне контекста культуры, частью которой одновременно язык и является», отсылка к линг-
вокультуре коммуниканта является неотъемлемой частью анализа языковой личности [1]. 

Большой вклад в изучение языка в контексте межкультурной коммуникации сделала россий-
ский лингвист С.Г. Тер‐Минасова, которая использовала следующую метафору для облегчения 
восприятия сложного и многоаспектного вопроса взаимодействия языка и культуры: «язык – зер-
кало окружающего мира, он отражает действительность и создает свою картину мира, специфич-
ную и уникальную для каждого языка и, соответственно, народа, этнической группы, речевого 
коллектива, пользующегося данным языком как средством общения» [6, 36]. При этом зеркало 
оказывается кривым, поскольку существует некий перекос, обусловленный «культурой говоря-
щего коллектива, его менталитетом, видением мира, или мировоззрением» [6, 38]. 

По Вежбицкой, каждый язык представляет собой уникальную семантическую систему и от-
ражает уникальную культуру. Языковая же личность во взаимодействии языка и культуры – это 
тот феномен, который является «отражением культурной идентичности в речемыслительной дея-
тельности» [1]. 

Языки и отраженные в них способы мышления обнаруживают как глубокие различия, так и 
глубокие сходства [3, 292]. Отсюда в процессе межкультурного общения основной проблемой 
коммуникантов является не степень владения языком, а различия в картинах мира, обусловлен-
ные в значительной мере бессознательно сформированными языковыми нормами для той или 
иной языковой группы. Мы воспринимаем информацию определенным образом именно благода-
ря тому, что языковые формы нашего общества предполагают данную форму выражения. При 
этом дискуссии по вопросам о картине мира всегда в значительной степени апеллировали к язы-
ку. Как пишет Г.В. Лейбниц, «языки – это поистине лучшее зеркало человеческого духа и... пу-
тем тщательного анализа значения слов мы лучше всего могли бы понять деятельность разума» 
[7, 338]. Таким образом, в картине мира заключена информация о способе познания мира, при 
этом в данной концепции изучаются категории, которые описываются в первую очередь самими 
носителями культуры. 

Изучение языковой личности на данный момент актуально, поскольку многоаспектность по-
нятия позволяет рассматривать его с разных точек зрения. Универсальная функциональная мо-
дель языковой личности была разработана русским и советским языковедом, профессором Ю.Н. 
Карауловым [4]. Он предложил оригинальную трехуровневую модель, которая включает в себя 
вербально‐семантический уровень, реализующийся в описании формальных средств выражения 
определенных значений (т. е. описание лексического, грамматического и т. д. строя языка), линг-
вокогнитивный, в котором единицами являются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у 
каждой языковой индивидуальности в «картину мира», отражающую иерархию ценностей лич-
ности (фрейм, фразеологизмы, афоризмы, метафоры и т. д.), и прагматический (мотивацион-
ный), изучающий цели, мотивы, интересы, способы аргументации, оценки и др. Последний уро-
вень занимает главенствующую позицию, и одновременно является наиболее сложным для ана-
лиза, поскольку он наиболее подвержен индивидуализации, а когнитивная деятельность носителя 
языка и предпочтения в выборе средств выражения представляют сложность для анализа. Мы 
считаем, что именно в мотивационную сферу входят некоторые коммуникативные черты, опре-
деляющие национально‐культурную мотивированность речевого поведения. Однако культурный 
аспект, несомненно, пронизывает все три уровня, «на каждом из них приобретая своеобразную 
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форму воплощения» [4, 42]. Так, на когнитивном уровне культурная специфика имманентно про-
является в концептах и фреймах, на языковом уровне – в специфике языковой картины мира, на 
мотивационном (прагматическом) – в национальном характере, менталитете. 

Интересным образом проявляется языковая личность при овладении иностранными языками, 
поскольку картина мира и тезаурус человека в процессе обучения постоянно расширяются. Вме-
сте с иностранным языком он усваивает еще и «присущий соответствующему народу образ мира, 
то или иное видение мира через призму национальной культуры, одним из важнейших компо-
нентов которой (и средством овладения ею) и является язык» [5, 225]. Осваивающий новый язык 
«вливается» в культуру другого народа, выстраивая когнитивные конструкции или знания, соот-
носящиеся с языковой картиной мира носителя изучаемого языка. 

Билингвизм, будучи сложным, системным внутриличностным образованием, чаще всего рас-
сматривается как способность одинаково свободно владеть двумя языками. При этом важной 
частью языковой личности билингва являются общекультурные представления об изучаемой 
лингвокультуре и картины мира. Актуальность данного феномена набирает обороты, поскольку с 
растущей глобализацией все чаще люди стремятся осваивать иностранные языки, и именно здесь 
рамки анализа билингвизма расширяются за счет теории межкультурной коммуникации. 

В заключение необходимо отметить, что диалектика соотношения языка и культуры очень 
сложна, многогранна и многоаспектна; различия в картинах мира часто приводят к различиям в 
миропонимании. Таким образом, освоение базовых положений в межкультурной коммуникации 
имеет важнейшее значение «для формирования толерантной, когнитивно и коммуникативно гиб-
кой личности, а также для общей и специальной теоретической подготовки всех тех, кого инте-
ресуют проблемы межкультурного взаимодействия» [1]. 
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КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СВЯЗЕЙ В КАРТИНЕ МИРА 

Аннотация: на примере французского многозначного слова boudin авторами данной статьи 
показывается, что вторичная номинация является наглядным средством объективации реле-
вантных для языкового сознания связей концепта в национальной картине мира; при этом слу-
чаи развитой полисемии демонстрируют изоморфизм с лексическими группировками (различной 
протяженности и иерархического статуса) в качестве такового средства. 

Ключевые слова: вторичная номинация, полисемия, многозначное слово, семантема, нацио-
нальная картина мира, концепт, французский язык. 

В последние годы, под влиянием на гуманитарные отрасли знания системного и синергетиче-
ского подходов, среди лингвистов‐когнитологов получает распространение трактовка концептов 
и репрезентирующей их лексики как открытых систем (см., например: [3; 5, с. 90]). 

Подобный подход предполагает наличие у концепта внутренних и внешних связей [20, с. 55] 
и необходимость их всестороннего анализа при проведении лингвокогнитивного исследования  
[4, с. 27]. Одним из наиболее ярких средств репрезентации данных связей на уровне лекси-
ко‐семантической системы языка является вторичная номинация (см., например: [6]), которая, 
несмотря на достаточно высокую степень изученности, продолжает привлекать внимание исследова-
телей (см., например: [10]). Однако изучение динамических процессов в лексике, репрезентирую-
щей идеальные ментальные образования (концепты), как способ выявления системных связей 
последних не получило еще должного распространения в лингвистических исследованиях. 

Ранее одним из авторов уже рассматривался вклад метафоры в реляционный аспект динамики 
концептов, ее участие в процессах развертывания национальных концептов в направлении четы-
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рех «миров» – макрорубрик когнитивной картины мира: «социального», «природного», «челове-
ческого» и «сверхъестественного» (подробнее см.: [9]), а также в фиксации данной динамики в 
языковой картине мира [7; 8]. 

В упомянутых работах системы связей концептов выстраивались на основе анализа дерива-
ционной активности наименований репрезентирующих их лексико‐семантических полей. Однако 
не меньший интерес представляет собой выявление связей концептов на материале отдельных 
лексических единиц с развитой полисемией («семантическая деривация, вторичная номинация – 
это две ипостаси единого деривационно‐мотивационного процесса, результатом которого являет-
ся многозначность» [13, с. 5]), в том числе и в силу изоморфности структур многозначных слов и 
семантических классов [1, с. 187; 14, с. IX–XVI]. 

Вышесказанное обусловливает актуальность выбранной темы. 
Объектом настоящего исследования является семантема французской многозначной лексиче-

ской единицы boudin, непосредственным предметом – ее семемы, возникшие в результате вто-
ричной номинации, материалом послужили словарные дефиниции целого ряда авторитетных 
лексикографических источников [21; 15; 16; 17; 18; 19; с. 2]. Целью данной работы является вы-
явление связей микроконцепта «boudin» во французской картине мира, объективируемых вто-
ричной номинацией. 

Проведенный анализ материала позволил нам выявить в составе рассматриваемой семантемы 
33 семемы: 1) «кровяная колбаса» (исходное значение); 2) «пенис» [15, с. 254]; 3) «спиральный 
локон» [18; 19; 21]; 4) «кишка, желудок» [2; 21]; 5) «толстый палец» [19]; 6) «пухлая часть тела, 
конечность» [21]; 7) «нескладная (полная, низкорослая) девушка/женщина» [19; 16]; 8) «толстый 
человек» [18; 21]; 9) «распутная женщина; проститутка» [21]; 10) «доносчик» («le délateur est in-
digne d’être un mâle» [17, c. 79]; 11) «спиральная пружина» [18; 19; 21]; 12) «длинный цилиндри-
ческий предмет (несъедобный)» [16; 18; 21]; 13) «запальный фитиль» [16; 19; 21]; 14) «валик (по-
душка в виде валика)» [19]; 15) «валок гончарной глины» [21]; 16) «жгут сена» [21]; 
17) «табачный жгут» [18]; 18) «жгут (пищевого полуфабриката)» [2]; 19) «связка веревки вали-
ком» [2]; 20) «скатанная ровница» [2]; 21) «ровничная машина» [18]; 22) «короткий ход сообще-
ния» [2], 23) «задвижка, засов» [21]; 24) «грязь, выдавливаемая из трубы» [18]; 25) «столбик мо-
нет» [2]; 26) «заработок проститутки» [17, c. 79]; 27) «выигрыш картежника» [17, c. 79]; 28) «ре-
борда, закраина» [16; 18; 19; 21]; 29) «валик (у колонны)» [16; 18; 19; 21]; 30) «валек, кранец» 
[16; 18; 19; 21]; 31) «шина (автомобильная, велосипедная)» [21]; 32) «элемент конской сбруи 
(круглой формы)» [18]; 33) «гимн Иностранного легиона» («Nom familier donné à l'hymne de la 
Légion étrangère, en raison des premiers mots de son refrain («Tiens, voilà du boudin…»)» [16]). 

В составе данной семантемы отчетливо выделяются четыре кластера: 
I) «человек (как физический объект) и части его тела» (семемы №№2–8). 
II) «человек как субъект социальных отношений» (семемы №№9–10). 
III) «результат человеческой деятельности, имеющий цилиндрическую (или спираль-

но‐цилиндрическую) форму» (семемы №№11–20, 23–25). 
IV) «результат человеческой деятельности, имеющий тороидальную (или круглую) форму» 

(семемы №№28–32). 
В подавляющем большинстве случаев вторичная номинация основывалась на признаке фор-

мы, напоминающей колбасу: цилиндр (в т.ч. с закругленными концами вместо торцов) или тор. 
При этом, в случае обозначений человека и некоторых частей его тела подразумевается, что со-
отношение «диаметр / длина» у данных объектов несколько больше некоей нормы, находящейся в 
пресуппозиции. 

Очевидно, что организация семантемы boudin имеет комбинированный, радиально‐цепной 
характер, поскольку в ряде случаев вторичная номинация происходила на основе не исходного, а 
одного из производных значений. 

Если прибегнуть к полевому представлению семантемы, то окажется, что ядро и приядерную 
область формируют семемы кластеров I, III, IV, а периферию – только семемы, репрезентирую-
щие различные аспекты «социального мира» (семемы кластера II, а также №№ 26, 27, 33) и обра-
зованные, в подавляющем большинстве случаев, в результате цепочки вторичных номинаций. 

Вторичной номинацией объективируются внешние связи микроконцепта «boudin» с «внеш-
ним» и «внутренним человеком» (см.: [11, с. 20–23]), социальными ролями, духовной культурой, 
культурным концептом «деньги» (см.: [12, с. 661–669]), различными составляющими «мира ар-
тефактов», причем в последнем случае связи имеют наиболее тесный и разносторонний характер. 

Здесь необходимо отметить следующий момент. Приготовленная пища (в особенности про-
дукты глубокой переработки) формально относится к артефактам, и, следовательно, все семемы 
кластеров III–IV репрезентируют внутренние связи в соответствующем фрагменте картины мира. 
Однако в прагматическом плане категоризационная дихотомия «съедобное / несъедобное» 
настолько значима для языкового сознания, что последнее очень четко отграничивает пищу от 
прочих продуктов человеческой деятельности, а вторичная номинация по соответствующей мо-
дели имеет ярко выраженный метафорический характер. 

Итак, как показало проведенное исследование, процессы вторичной номинации, приведшие к 
формированию весьма развернутой и достаточно сложноорганизованной семантемы boudin, репре-
зентируют устойчивые, системные связи с «социальным миром» (с большинством его основных со-
ставляющих – подробнее см.: [9]) и релевантные связи с «внутренним» и «внешним человеком». 

Помимо этого, проведенное нами исследование демонстрирует изоморфизм структур группи-
ровок лексики различного иерархического статуса и многозначных слов как средств объектива-
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ции системных связей концептов. Мы наблюдаем подобие моделей развертывания ментальных 
образований, выявляемых 1) на уровне системы лексических средств репрезентации макрокон-
цепта [8], 2) подсистемы лексических средств репрезентации концепта, входящего в иерархиче-
скую структуру последнего [7], 3) системы значений многозначного слова, входящего в одну из 
ЛСГ последней. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Аннотация: в данной статье авторы рассматривают особенности межкультурной комму-
никации в сети Интернет. Проанализированы основные отличительные черты коммуникации в 
Интернете от традиционных видов общения. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, сеть Интернет, обмен информацией. 
Человек – существо общественное, следовательно, постоянно вовлечен в процесс(ы) комму-

никации с другими членами общества. 
Любая коммуникация предполагает обмен информацией. 
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Светлана Григорьевна определяет понятие коммуникации как «акт общения, связь между 
двумя или более индивидами, основанная на взаимопонимании; сообщение информации одним 
лицом другому или ряду лиц» [1]. 

Общество 21 века – это информационное общество, общество «глобальной деревни». Глоба-
лизация – одна из характерных черт современного общества. Процессы глобализации, в свою 
очередь, являются причиной более плотного взаимодействия культур. 

Интернет – является одним из ярчайших примеров глобализации современной культуры. Это 
особая коммуникативная среда, утверждающая новые принципы человеческой жизни и, в част-
ности, правила взаимодействия с другими. 

Следовательно, возникает потребность в изучении Интернета как пространства для межкуль-
турной коммуникации. 

В отличие от традиционных видов общения, онлайн‐коммуникация обладает следующими от-
личительными чертами: 

Коммуникация в Интернете осуществляется «линейно», адресант передает информацию адре-
сату. В то же время коммуникация отличается «концентрированностью», что значит, что инфор-
мация передается сразу большому числу адресатов. 

Онлайн‐коммуникация «минимизирована», языковые средства подчиняются принципу эко-
номии (отсюда столько сокращений, не всегда понятных иностранцам). 

Коммуникация в интернете намного более интерактивна. В один и тот же момент времени 
каждый пользователь Интернета может участвовать сразу в нескольких коммуникативных про-
цессах (между собою не связанных), т.к. подобный вид общения не предполагает физического 
присутствия собеседника [2]. 

Онлайн‐коммуникация характеризуется особым использованием времени. С одной стороны, 
коммуниканты общаются быстрее (чем, например, при традиционной переписке), с другой, об-
щение может проходить медленнее, паузы в разговорах‐переписках (если собеседник занят и не 
может ответить) – считаются нормой. Виртуальная реальность стирает понятие разницы во вре-
мени, создавая новые условия для коммуникации. Именно это позволяет обмениваться информа-
цией в реальном времени, находясь на расстоянии, что способствует взаимодействию представи-
телей различных культур, 

Одна из отличительных черт коммуникации в интернете – это полиязычность. Иногда язы-
ковой барьер оказывается серьезным препятствием в межкультурном общении. Однако развитие 
технологий (инструменты как Google Translate или последние обновления в Skype, позволяющие 
общаться, не зная языка собеседника) и Интернет как среда применения этих технологий в суще-
ственной степени решает проблемы языкового барьера. 

Как и любая коммуникация, коммуникация в интернете должна быть эффективной. Эффек-
тивность характеризуется намеренной передачей, получением и интерпретацией информации в 
том виде, в котором предполагалась ее передача. 

Так как главная цель межкультурной коммуникации – это достижение взаимопонимания по-
средством обмена информацией и культурными ценностями, эффективности межкультурной 
коммуникации в интернете следует уделить особое внимание. 

Как уже было сказано ранее, современные технологии значительно облегчают общение меж-
ду представителями разных культур, позволяя общаться, не зная языка собеседника. Однако, для 
успешной коммуникации необходимо обладать определенной степенью межкультурной компе-
тенции, чтобы избежать непонимания, обусловленного особенностью языка партнера (его юмора, 
иронии, игры слов, сарказма). 

Так, интересный случай произошел в российском филиале одной международной компании. 
В общий чат переговоров (вместо личного) один из сотрудников по ошибке отправил сообщение 
«Ребята, кто идет за бомж‐пакетами? (разговорное название лапши быстрого приготовления в 
России, этимологически появившееся из словосочетания на упаковке «лапша б/п»)» [3]. Так как 
общий чат был для пользования всех филиалов компании, иностранцы решили прояснить для 
себя смысл фразы с помощью онлайн‐сервиса Google Translate, который перевел предложение 
как «Guys, who will send packets for the homeless?» 

После пришлось объяснять иностранным коллегам, что русский филиал не занимался благо-
творительностью. 

Некоторые ученые считают, что онлайн‐коммуникация облегчает межкультурное общение, 
т.к. при такой форме взаимодействия не присутствуют невербальные средстсва, разнящиеся от 
культуры к культуре. Таким образом общение в интернете менее подвержено социокультурным 
стереотипам и предрассудкам [4]. 

Однако, если в виртуальном пространстве встречаются представители выскоконтекстуальной 
и низкоконтекстуальной культуры, именно подобная «фильтрация» всех невербальных средств 
может затруднить коммуникацию [5]. Представитель низкоконтекстуальной культуры может 
чувствовать себя комфортно, прямо выражая свои чувства и мнения, в то время как представи-
тель культуры с высоким контекстом не будет испытывать удобств при подобном общении. Ко-
гда случаются подобные мискоммуникации, особенно сложно выявить причину и решить ее. 

Так, например, корейской коллеге, работающей в американской компании не всегда ком-
фортно переписываться посредством электронной почты, обсуждая деликатные, на ее взгляд, 
вопросы не в личной беседе [6]. 
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Дистанция власти также играет большую роль в межкультурном общении онлайн. Представи-
тель культуры с высокой дистанцией власти может испытывать дискомфорт от кажущейся фами-
льярной манеры общения своего собеседника, воспитанного в культуре с низкой дистанцией власти.  

Так, исследования показали, что в корпоративных культурах в Корее и Японии люди исполь-
зуют факс как средство коммуникации гораздо чаще, нежели электронную почту. Это может 
быть объяснено тем фактом, что в странах Восточной Азии (таких как Корея, Япония, Китай), 
где было широко распространено Конфуцианство, культура общения предполагает социальную 
иерархию, уважение старших, в том числе их личного пространства. Представители данных 
культур считают, что электронное письмо не может показать уважения к старшим в должной 
степени, в то время как факс или традиционное письмо предполагает затрату определенных уси-
лий перед тем как принести его боссу, что и показывает уважение [7]. 

Таким образом можно сказать, что процесс онлайн‐коммуникации – особое явление в совре-
менном обществе, обладающее своими отличительными чертами. Интернет представляет собой 
качественно новую коммуникативную среду, где культурная информация распространяется и 
функционирует по особым правилам. 

Для осуществления успешной коммуникации с представителями другой культуры, необходи-
мо иметь определенный уровень межкультурной компетенции, подходять к общению с точки 
зрения культурного релятивизма. Таким образом в современных условиях Интернет открывает 
новые возможности для межкультурного общения. 
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«ФРАНГЛЕ» КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему распространения 
тенденции «франгле» во французской лингвокультуре, проявляющейся в течение нескольких по-
следних десятилетий и характеризуемой массовым заимствованием лексики из английского язы-
ка. Приводятся фундаментальные причины широкого использования английских заимствований 
во французском языке. Описываются функции языка как инструмента культуры. 

Ключевые слова: язык, лингвокультура, глобализация, франгле. 
Глобализация культуры – термин, появившийся в восьмидесятых годах прошлого века в связи 

с повсеместным расширением культурных контактов, благодаря техническому, экономическому 
и научному прогрессу. 

Как явление, культурная глобализация не может быть охарактеризовано только с одной сто-
роны, оно имеет как позитивные, так и негативные аспекты. С одной стороны, диалог культур, 
общение и познание способствует сближению народов; с другой стороны – всегда существует 
определенная опасность потери культурной самобытности в силу унификации распространяемых 
культурных образцов. 

Язык как главное средство коммуникации, играет ключевую роль в понимании культуры. 
Каждая культура имеет свою языковую систему, с помощью которой ее носители общаются друг 
с другом. Посредством языка люди передают и фиксируют информацию: символы, нормы, обы-
чаи, знания и модели поведения, верования, идеи, ценности и установки. Осваивая и изучая 
внешний мир посредством языка, индивид знакомится с другими культурами. 
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Роль языка в процессах человеческого общения исследовали такие ученые, как Вильгельм 
Гумбольдт, Иоган Гердер, Бенджамин Ли Уорф, Эвард Сепир и др. 

Язык, будучи инструментом культуры, выполняет ряд важных функций. 
С одной стороны, он: 
− выступает в роли «зеркала» в котором отражается менталитет народа, его картина мира, 

национальный характер, традиции, система норм и ценностей, обычаи, мораль; 
− сохраняет и накапливает знания, материальные и духовные ценности культуры (Проходя 

процесс инкультурации, овладевая родным языком, индивид осваивает опыт предшествующих 
поколений.); 

− формирует личность человека. (Именно через язык человек воспринимает традиции и обы-
чаи своего народа, его менталитет.) 

С другой стороны, язык: 
− облегчает адаптацию к окружающей среде; 
− идентифицирует и классифицирует объекты окружающего мира, способствует упорядоче-

нию сведений о нем; 
− организует и координирует человеческую деятельность. 
Язык – это постоянно развивающаяся неизолированная система, которая обогащается в том 

числе за счет расширения межкультурных контактов. В этом смысле в условиях современного 
мира вопрос о глобализации в языке и культуре особенно актуален так как современная ситуация 
дивлога культур беспрецедентна как по интенсивности, так и широте охвата сфер взаимодей-
ствия. 

Ярким примером тому может служить тенденция во французской лингвокультуре, проявля-
ющаяся в течение нескольких последних десятилетий, характеризуемая массовым заимствовани-
ем лексики из английского языка. Чаще всего это прямые заимствования (le parking, le shopping, 
l’Internet, le fun). В ином случае французскому слову присваивается значение английского «ана-
лога»: французский глагол «controller» (вместо «commander») перенимает значение английского 
«to control». Так, выражение «сontrôlé par ordinateur» (по аналогии с английским 
«computer‐controlled») вытесняет нормативное «commandé par ordinateur». Кроме того, заимство-
вания могут происходить синтаксическом уровне. Примером такого заимствования может слу-
жить изменение положения прилагательного относительно определяющего существительного в 
сторону нормы английского языка («la positive attitude» вместо «l'attitude positive») или заменение 
наречий прилагательными (Il est bien. = Il est bon.) [1]. Если заимствуется английский глагол, он 
начинает спрягаться согласно правилам французской грамматики: J’ai brunché pour la première 
fois! (I brunched for the first time) [2]. 

Данный феномен получил название «франгле» (от фр. Francais + Anglais = Franglais). 
Лингвисты предполагают, что такое массовое и повсеместное использование английской лек-

сики вызывает изменение морфологической и возникновение аналитических тенденций в син-
таксисе языка [3]. 

Говорить по‐французски или «по‐франгле» часто подчеркивает культурный выбор говорящего [4]. 
Исследователи выделяют несколько фундаментальных причин тенденции к щирокому ис-

пользованию английских заимствований во французском языке. 
Во‐первых, это – неизбежное влияние глобализации и как следствие, взаимная интеграция 

двух лингвокультур. 
Во‐вторых, определенную роль играет дань моде; тогда «франгле» является индикатором 

принадлежности к определенной социальной группе – говорить «по‐франгле» – один из легких 
путей самовыражения, чем объясняется его популярность среди молодежи. 

В‐третьих, выбор упрощенного языка может быть признаком лени и нежеланием использо-
вать исконно французские конструкции, которые как правило, являются синтаксически более 
сложными.  

Замечено, что частота употребления англицизмов наиболее высока в средствах массовой ин-
формации. Сегодня в рекламе, кинематографе, на радио все чаще используются английские 
названия без перевода или же – намеренно стилизуются под англоязычные. Так, французские 
режиссеры, например, дают своим фильмам английские названия («No future» de Cédric 
Klapisch) [5]. 

Мнения филологов, ученых и носителей языка относительно «франгле» разделяются. Некото-
рые считают, что таким способом, за счет иностранных заимствований, язык обогащается и раз-
вивается как система; другие, наоборот, рассматривают подобные процессы как обеднение и де-
градацию языка, опасность лингвистического загрязнения и неизбежного изменения лингвокуль-
туры в целом. 

Однако, недостаточная на данный момент степень изученности феномена «франгле» пред-
ставляет широкие перспективы для его более детального дальнейшего исследования. 

Необходимо, также, отметить один ироничный с точки зрения межкультурной коммуникации, 
факт: большинство жителей Великобритании знают сравнительно мало о Европе и европейцах. 
Популярный британский стереотип о Европе – что это как‐то связано с французским языком. 
Примером может служить запись шоу «RadioTime». Это популярный британский журнал, кото-
рый дает подробную информацию обо всех еженедельных радио‐ и телевизионных программах. 
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В Апреле 1994 года они озаглавили свою программу, посвященную песенному конкурсу «Ев-
ровидение» как «Tips for le top». 

Обратите внимание на «le». Это указание, по‐видимому, широко распространенное предпо-
ложение, что Европа‐это место, где все говорят по‐французски [6]. 

Подводя итоги, можно сказать, что в условиях современной реальности, почти беспрепят-
ственной возможности диалога культур, тенденция к глобализации чувствуется особенно сильно, 
находя отражение во многих аспектах человеческой деятельности, в том числе, воздействуя на 
языковую систему, в следствие, воздействует и на культуру. 
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МЕСТО СТАРОСЛАВЯНИЗМОВ В РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена старославянской лексике духовно-нравственного со-
держания. Рассматриваются лексические единицы старославянского происхождения с учетом 
их тематической отнесенности. Основное внимание уделяется подгруппам лексических единиц 
духовно-нравственного содержания в старославянской лексике тематической сферы «Христи-
анство». 

Ключевые слова: духовно‐нравственная лексика, старославянизмы, тематическая отнесен-
ность, духовная культура, стилистические характеристики, религиозное мировоззрение. 

В настоящее время особенностям лексики духовно‐нравственного содержания уделяется все 
больше внимания. Причинами актуализации слов духовно‐нравственного содержания в совре-
менном русском языке новейшего периода являются, прежде всего, идеологические изменения 
взглядов носителей русского языка, обусловленные возвратом соотечественников к традицион-
ным для русской культуры ценностным установкам, связанным с понятиями добра, милосердия, 
истины, сострадания, совести. Ср.: «В русской языковой картине мира воплощены духов-
но‐нравственные идеалы русского народа и духовные основы русского национального самосо-
знания, базирующегося на идеях единения и согласия народного бытия, исторического долга и 
преемственности поколений, преданности родной земле, восприятия семьи как частицы рода, 
основанной на любви и верности, идеях сострадания, душевности, милосердия и гуманности, а 
также особой значимости духовных начал в человеке, что предполагает бескорыстное стремле-
ние к высшим ценностям, абсолютной истине, добру и нравственной красоте. Восприятие духов-
ности как сущности человеческого в человеке тесно связано в русском национальном сознании с иде-
ями православия, соборности, жертвенности и почитания высокого и святого» [1, с. 3]. 

Как показывают исследования, в лексике духовно‐нравственного содержания особое место 
занимают старославянизмы (слова, заимствованные русским языком из старославянского и цер-
ковнославянского языков). 

С точки зрения тематической отнесенности лексика старославянского происхождения, 
представленная в современном русском языке, делится на 2 большие группы: лексика тематиче-
ской сферы «Христианство», связанная с духовно‐нравственными аспектами бытия человека, и 
лексика, не ограничивающаяся тематической сферой «Христианство» и относящаяся к другим 
сферам жизни человека и мира. 

Как показывает анализ, в старославянской лексике тематической сферы «Христианство» об-
наруживаются следующие подгруппы: 

1.1. Слова, обозначающие наименования праздников. Например: 
Пасха – «з. из ст.‐сл. яз., где пасха<греч. pascha, восходящего к др.‐ евр …» [5]; «В древнерус. 

из ст.‐слав. В ст.‐слав. из позднегреческого» [4, с. 11–12]; «1. (П прописное). В иудаизме: весен-
ний праздник в память исхода из Египта иудеев, освободившихся от египетского рабства. 2. (П 
прописное). У христиан: весенний праздник, связанный с верой в чудесное воскресение Иисуса 
Христа, отмечаемый в первое воскресение после весеннего равноденствия и полнолуния. 3. 
Сладкое творожное кушанье в форме четырехгранной пирамиды, приготовляемое к христиан-
скому празднику Пасхи» [2, с. 495]. См. также Рождество, Преображение. 

1.2. Слова, обозначающие наименования церковной иерархии, монашествующих людей. 
Например: игумен – «з. из ст.‐сл. яз., где игуменъ< греч. … «руководитель» [5]; «з. из греческого 
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при посредстве ст.‐слав., откуда это слово и в южнослав. яз.» [4, с. 335]; «Настоятель православ-
ного монастыря» [2, с. 236]. К названному типу относятся также следующие лексические едини-
цы: священник, митрополит, Владыка и др. 

1.3. Слова, обозначающие наименования библейских персонажей, святых, небесной иерархии. 
Например: Ангел – «з. из ст.‐сл. яз., в котором ангелъ< греч.» [3]; «1. В религии: служитель Бога, 
исполнитель его воли и его посланец к людям. 2. перен. О человеке как воплощении красоты, 
доброты. 3. обычно в сочет. с мест. «мой», «наш». Ласковое обращение (устар. разг.)» [2, с. 24]. 
См. также блаженный, юродивый, святой, праведный и др. 

1.4. Словесные знаки, отражающие основные понятия христианской морали и церковной 
жизни. Например: милосердие – «з. из ст.‐сл. яз., где оно является словообразоват. калькой лат. 
misericordia (miser «достойный сожаления, милости» – мило, cord‐ серд‐, ia‐ие)» [3]; «Готовность 
помочь кому‐н. или простить кого‐н. из сострадания, человеколюбия» [2, с. 356]. См. также доб-
родетель, целомудрие, благодеяние, смирение, монастырь, любодейство и др. 

1.5. Словесные единицы, обозначающие церковные таинства. Например, брак – «з. из ст.‐сл. 
яз., где оно является суф. производным от бьрати «брать» [5]; «В этимологическом отношении 
слово брак неясное. В р. я. Оно, по‐видимому, из ст.‐сл. …» [4, с. 107]; «1. Семейные супруже-
ские отношения между мужчиной и женщиной. 2. Сопровождаемое обрядом бракосочетания 
христианское таинство вступления в супружество» [2, с. 58]. См. также исповедь. 

1.6. Словесные единицы, описывающие церковную архитектуру, живопись, утварь, облачения 
духовенства, а также необходимые для совершения таинств, богослужений вещества. Напри-
мер: храм – «з. из ст.‐сл. яз. … Исходно – «дом вообще», затем‐«церковь» [5]; «з. из цслав., 
ст.‐слав.» [3]; «Слово ст‐кое, древнеболг. в рус. яз. – из ст.‐сл.»; «1. Здание для богослужения, 
церковь. 2. перен. Место служения науке, искусству, высоким помыслам (высок.).» [2, с. 871]. 
См. также елей, алтарь, паперть, икона и др. 

Данную группу преимущественно составляют старославянизмы‐существительные (икона, ря-
са, смирение и др.), однако встречаются и служебные части речи. Например: старославяниз-
мы‐междометия (аллилуйа), старославянизмы‐частицы (аминь). 

С точки зрения стилистических характеристик в названных подгруппах старославянизмов 
отмечаются книжные (благоволение), нейтральные (паперть), высокие (благо), устаревшие (мно-
гоглаголание, аминь (во 2 знач.)) лексические единицы. 

Как известно, социально‐идеологические изменения последних десятилетий позволили занять 
православной вере важное место в духовной и культурной жизни многих россиян, что способ-
ствовало актуализации реалий религиозного мировоззрения и возвращению в активное слово-
употребление обширного пласта лексики, связанного с православным христианством, вопросами 
морали и нравственности. 

Возрождению лексики духовно‐нравственного содержания в современном русском литера-
турном языке во многом способствует сознательная деятельность филологов и представителей 
Русской Православной Церкви. 
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ПРОБЛЕМА ВОССОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему воссоздания нацио-
нального колорита при переводе. Анализируются прямой и косвенный перевод слов, выражаю-
щих национально‐культурное своеобразие. На конкретных примерах показаны успехи и недо-
статки переводов. 

Ключевые слова: культурное своеобразие, адекватность, эквивалент, экстралингвистиче-
ские знания. 

Сегодня, в период глобализации, обладание современными знаниями, широким кругозором 
стало неотъемлемой задачей каждого специалиста. Идти в ногу со временем помогают перевод-



Филология и лингвистика 
  

289 

чики – непосредственные информаторы человека. Художественный перевод считается сложным 
и многогранным процессом и требует от переводчика серьёзного подхода. В последнее время 
переводчики Узбекистана достигли большого мастерства в искусстве перевода. Довольно часто 
для обеспечения адекватности требуется делать повторный перевод произведений. Имеется не-
сколько факторов для обеспечения адекватности перевода. Самым важным из них является пол-
ное соответствие перевода форме и содержанию оригинала, а также проблема воссоздания в язы-
ке перевода национального колорита. Правильное и точное решение этого вопроса считается 
большим достижением. 

В процессе анализа переведённых произведений можно наблюдать случаи искажения формы 
из‐за стремления к полной передаче содержания или же отдаления от содержания из‐за стремле-
ния сохранить форму. Переводчик, придавая большое значение понятности и доступности пере-
вода для читателя, уделяет также серьезное внимание приданию произведению национального 
своеобразия, тем самым смешивает национальный колорит. И это в результате приводит к тому, 
что французу на голову надевают тюбетейку, а узбеку на плечи – суртюк. 

Действительно, требование полного сохранения в языке перевода формы, содержания и наци-
онального своеобразия оригинала озадачивает даже самого искусного переводчика. Раньше, ко-
гда делались косвенные переводы, искажения в языке перевода формы, содержания и нацио-
нального своеобразия оригинала объяснялись тем, что перевод делался не с оригинала, а с язы-
ка‐посредника. Но то, что и позднее при прямом переводе начали повторяться такие случаи, за-
ставило нас задуматься о причинах этой проблемы. Для анализа мы выбрали варианты прямых 
переводов на узбекский язык французских сказок. 

Сказки известного французского писателя Шарля Перро («Les contes de Perrault») в 2000 году 
были опубликованы на русском языке под названием «Сказки матушки гусыни». А в 2013 году 
вышла книга узбекского переводчика Мухиддина Омона «Энг машхур эртаклар» («Самые из-
вестные сказки»), в которой были опубликованы сказки Шарля Перро «Спящая красавица» и 
«Кот в сапогах». 

В настоящем произведении искусства форма полностью соответствуют содержанию, а содер-
жание – форме. Содержание – идейность, форма – художественное явление. И писатель, и пере-
водчик должны помнить, что только тщательно обработанное с идейно‐художественной стороны 
произведение удостаивается внимания читателя. В настоящем художественном произведении 
содержание и форма объединяются воедино и не существуют отдельно друг от друга. Как отме-
чал В.Г. Белинский, форма, выражающая содержание, так связана с ним, что отделение формы от 
содержания – это уничтожение содержания, а отделение содержания от формы – уничтожение 
формы. В процессе перевода соответствие формы и содержания является одним из факторов 
обеспечения адекватности. 

В переводах сказки Шарля Перро с французского языка на русский, а с русского – на узбек-
ский, мы выявили непропорциональность формы и содержания. 

В оригинале: 
«Un jour sa mère fait des galettes et dit à sa fille :Va voir comment se porte ta grand‐mère qui 

malade et porte‐lui une galette et ce pot de beurre» [11, с. 6)]. 
Перевод Мухиддина Омона: 
«Саватчага мен бувижонинг учун ширин кулча, турли доривор гиёҳлар, озроқ асал ҳамда бир 

шиша бўза солиб қўйганман. Сен уларни зудлик билан олиб боргин.» («В корзинку я положила 
для твоей бабушки сладкую лепёшку, разных лекарственных трав, немного мёда и одну бутылку 
бузы. Ты немедленно отнеси их.» [2, с. 24]. 

Прежде чем анализировать перевод этого текста, учитывая, что перевод был сделан с язы-
ка‐посредника, обратим внимание на перевод в языке‐посреднике. 

Перевод в языке‐посреднике: 
«Как‐то раз испекла мама пирожок и сказала дочке: ‐ Сходи‐ка ты, Красная Шапочка, к бабушке, снеси ей этот пирожок и горшочек масла, да 

узнай, здорова ли она.» [6, с. 18)]. 
Перевод Минаварова: 
«Кунлардан бир кун онаси ширин кулчаларни ёпибди, қизини чақириб дебди. Бориб бувинг-

дан хабар олиб кел, одамлар уни касал дейишяпти. Ўзинг билан бирга ман бу кулчалардан ва 
хумчадаги сариқ мойдан олволгин» [8] («Однажды мать испекла сладких лепёшек, позвала дочку 
и сказала: «Иди, проведай бабушку, люди говорят, что она больна. Возьми с собой эти лепёшки и 
сливочного масла из кувшина»). 

Дословный перевод оригинала: 
«Однажды мать испекла лепёшек и сказала дочке: «Иди проведай больную бабушку и отнеси 

ей эту лепёшку и один кувшин сливочного масла» (перевод наш: Ш.Р.). 
В оригинале говорится, что Красная шапочка должна отнести бабушке «лепёшку и один кув-

шин сливочного масла», однако переводчик заменяет «один кувшин сливочного масла» «бутыл-
кой бузы». Буза – алкогольный напиток, изготовленный из проса, мелкого риса и т.п. (4). Пере-
водчик не только заменяет «один кувшин сливочного масла» «бутылкой бузы», но и вносит из-
менения в форму и содержание, вводя слова «разных лекарственных трав, немного мёда», кото-
рых нет в оригинале. Переводчик должен помнить, что соответствие формы и содержания счита-
ется основным постулатом в теории перевода. 

Интерпретация наименований блюд требует от переводчика большой ответственности. Наци-
ональное блюдо каждого народа отличается от блюд других народов не только способом приго-
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товления, но и вкусом и видом. Такие приемы перевода, как замена упомянутого в оригинале 
блюда наименованием блюда, характерного для носителя языка‐реципиента, или перевод наиме-
нования этого блюда безо всяких пояснений путём транслитерации, бессильны создать у читате-
ля точное представление о блюде, упомянутом в оригинале. В большинстве случаев о том, какое 
блюдо употребляет определённый персонаж, дают представление условия жизни и среда, в кото-
рые он попал. Необходимо найти возможные пути изображения этих факторов и воссоздать это в 
переводе. 

Важным требованием переводоведения является сохранение в переводе соответствия формы 
и содержания, передача национального своеобразия, серьёзный подход к переводу выразитель-
ных национальных лексем. Переводы, в которых не выполняются данные требования, обречены 
на дальнейшие изменения. Как отмечал известный узбекский переводовед Гайбулло Саломов, 
«главный фактор, определяющий качество перевода – это то, как переводчик понял автора, как 
прочитал произведение, каким образом и в какой степени он воссоздал это в своём переводе. Ес-
ли перевод дословно соответствует оригиналу, но потерял сочность, то такой перевод сильно 
«хворает» и это произведение нужно заново перевести. И наоборот, если общий дух перевода 
«здоров», но имеются лишь некоторые шероховатости (словарные ошибки), его можно беспре-
пятственно «вылечить» [5, с. 65]. Его лечение, то есть исправление допущенных переводчиком 
ошибок, требует повторного перевода произведения. 

Следующий пример из сказки «Кот в сапогах». 
В оригинале: 
«Il a mis son et des laiterons dans son sac, et faisant semblant qu’il était mort il a attend que quelque 

jeune lapin viendrait se fourrer dans son sac pour manger le contenu.» [11, с. 43]. 
Перевод Мухиддина Омона: 
«Кичик ўғил бир қанорчага уч‐тўрт бўлак жавдар нон, томорқасининг ҳосили бўлган 

картошкалардан бир неча дона ва яна озроқ олма шарбатидан солибди.» [2, с. 4] («Младший сын 
положил в мешочек три‐четыре куска ржаного хлеба, несколько штук картошек из своего огоро-
да и немного яблочного сока». 

Перевод в языке‐посреднике: 
В мешок свой он наложил отрубей и заячьей капустки и, растянувшись на земле, будто мёрт-

вый, cтал ждать, чтобы какой‐нибудь юный кролик, еще не искушенный в хитростях света, залез 
в мешок полакомиться тем, что было туда положено. [6, с. 35]. 

Перевод Минаварова: 
«Мушук халтанинг ичига бироз кепак ва ёввойи карам баргларидан солиб, унинг оғзини катта 

қилиб очиб қуйибди, ўзини бўлса ўлганга солиб, довдирроқ қуёнча халтанинг ичидаги нарсалар-
ни ейиш учун уни ичига кириб қолар деб, кутиб ётибди.» [8, с. 35] («Наложив в мешок немного 
отрубей и листьев дикой капусты, кот оставил мешок открытым, сам притворился мёртвым и 
стал ждать, чтобы какой‐нибудь взбалмошный кролик залез в мешок полакомиться тем, что было 
туда положено»). 

Перевод Холбекова: 
«У копчасига озрок карам ва кунжара солиб олган экан. Мушуквой чакалакзорга келиб коп-

чанинг огзини катта очибди‐да, узини улганга солибди ва биронта эси паст куённинг емиш излаб 
копчага киришини пойлаб турибди.» [9, с. 15] («В мешок он положил немного капусты и жмыха. 
Придя в чащобу, кот открыл мешок, сам притворился мёртвым и стал ждать, чтобы какой‐нибудь 
глупый кролик в поисках пищи залез в мешок». 

Дословный перевод: 
«Положив в мешок отрубей и капусты, сам притворился мёртвым и стал ждать, чтобы не-

сколько кроликов залезло в мешок» (перевод наш – Р.Ш.). 
В приведённом примере смысл и содержание оригинала переданы в языке перевода совсем 

по‐другому. В оригинале вообще не упомянуты «несколько штук картошек из своего огорода и 
немного яблочного сока», а фразы из оригинала о капусте и о залезании кроликов в мешок опу-
щены. 

Первый теоретик перевода Цицерон (110–143 гг. до нашей эры) в свое время утверждал, что в 
процессе перевода основное внимание нужно уделять не форме, а смыслу текста, слова нужно не 
считать, а измерять. При переводе данного текста переводчик забыл, что нужно обращать внима-
ние на содержание перевода. 

Следующий пример. 
В оригинале: 
«Pendant qu’il se baignait, le roi a passé dans son carrosse.» [11, с. 46]. 
Перевод Мухиддина Омона: 
«Шу пайт олисдан қиролнинг араваси кўзга ташланибди.» [2, с. 5] («В это время вдалеке по-

казалась арба короля»). 
Перевод в языке‐посреднике: 
«Услышав этот крик, король выглянул из кареты.» [6, с. 38]. 
Перевод Минаварова: 
«У дарёга тушиб чўмилаётганда қирол ўша атрофдан ўта бошлабди. Қиролнинг фойтуни 

узоқдан кўриниши биланоқ мушук овозининг борича қичқира бошлабди.» [8, с. 36] («Когда он 
купался в реке, мимо стал проезжать король. Как только фаэтон короля показался вдалеке, кот 
начал кричать во весь голос.» 

 



Филология и лингвистика 
  

291 

Перевод Холбекова: 
«Унинг овозини эшитган кирол файтон деразасидан шу томонга карабди ва узига тез‐тез сов-

га келтириб турган Мушуквойни таниб, хизматкорларига тезда маркиз де Карабасни қутқаришни 
буюрибди.» [9, с. 7] («Король, услышав его голос, посмотрел сквозь окошко фаэтона в эту сторо-
ну и узнав часто приносившего ему подарки Кота, приказал подчинённым быстро спасти маркиза 
де Карабаса». 

Дословный перевод: 
«Когда он купался, мимо проезжал король в своей карете.» (Перевод наш – Р.Ш.). 
В переводе этого текста нужно обратить внимание на слово «арба». У французов есть много 

видов соответствующего транспорта, и по видам использования они называются по‐разному. 
Например, «chariot» в узбекском языке имеет 3 вида перевода: 1). Грузовая арба; 2). Детская ко-
ляска; 3). Каток. Во французском языке используются ещё слова «télègue» и «carrosse». В оригина-
ле для названия кареты короля используется слово «carrosse». В переводе вместо «арбы» целесооб-
разно было бы использовать слово «карета», потому что именно лексема «carrosse» обозначает 
пышную карету короля, использование этого слова в языке‐посреднике доказывает нашу мысль. 

Следующий пример. 
В оригинале: 
«Le marquis a accepté l’honneur que lui faisait le roi et le même jour il a epousé la princesse. Le 

Chat est devenu un grand seigneur, et ne courait plus après les souris que pour se diverter.» [11, с. 49]. 
Перевод Муҳиддина Омона: 
«Қирол ўз қизини Иванга беришга рози бўлибди ва маликага сеп сифатида ўз бойлигининг 

ярмисини ҳам ҳадя этибди.» [2, с. 11] («Король согласился выдать свою дочь за Ивана и в каче-
стве приданого подарил половину своего царства». 

Перевод в языке‐посреднике: 
«Маркиз, низко кланяясь, поблагагодарил за честь, которой удостоил его король, и в тот же 

день женился на принцессе. Кот стал большим вельможей, а мышей с той поры ловил только для 
забавы.» [6, с. 43]. 

Перевод Минаварова: 
«Маркиз таъзим қилиб қиролнинг ушбу таклифини ўзига шараф деб билишини билдирибди 

ва ўша куниёқ маликага уйланибди. Мушуквой бўлса катта амалдорга айланиб, зериккан пайтла-
ридагина сичқон тутадиган бўлиб қолибди.» [8, с. 43]. («Маркиз, поклонившись, поблагодарил за 
честь, которой удостоил его король, и в тот же день женился на принцессе. А кот, став большим 
должностным лицом, ловил мышей только от скуки»). 

Перевод Холбекова: 
« – Жаноб маркиз, агар муносиб топсангиз менга куёв бўлинг, демоқчийдим. 
Маркиз де Карабас қиролнинг бу таклифини қабул қилибди ва ўша куниёқ тўй‐томоша бериб, 

гўзал малика‐га уйланибди. Шундай қилиб Мушуквой ўз вазифасини адо этибди ва маркиз са-
ройидаги энг нуфузли кишилардан бўлиб колибди. Энди у фақат зерикканидангина эрмак учун 
сичқон овларкан.» [9, с. 20]. 

(« – Я хотел сказать вам господин маркиз, что если сочтёте достойным, будьте моим женихом. 
Маркиз де Карабас принял это предложение короля и в тот же день, устроив свадьбу, женился 

на прекрасной принцессе. Таким образом Кот выполнил свою задачу и стал одним из авторитет-
нейших людей во дворце маркиза. Теперь он только для забавы ловил мышей.» 

Дословный перевод: 
«Маркиз с удовольствием принял предложение короля и в тот же день женился на принцессе. 

Кот стал великим должностным лицом и теперь бегал за мышами только ради забавы». 
И в этом примере введение переводчиком лексемы «приданое», которой нет в оригинале, в язык 

перевода стало причиной искажения содержания произведения и смешивания национальных реа-
лий. Поэтому верна мысль о том, что «при переводе реалий с одного языка на другой, наряду с со-
хранением национального духа и национального колорита, требуется соблюдать принципы чисто-
ты и своеобразия языка перевода.» [1, с. 79]. Каждый переводчик должен помнить, что соблюдение 
этого принципа приведёт к созданию достойных переводов, которые будут жить долго. 

Как отмечал К. Мусаев, «само самой разумеется, что только слова, выражающие образ жизни 
народа, передаются в языки других народов, где нет этих понятий, без перевода – в той форме, 
что и в оригинале. Таким образом в переводе адекватно передается национальная окраска текста 
автора. Например, передача без перевода (транслитерация) таких выражений, свойственных об-
разу жизни узбеков, как «хуржун», «плов», «кетмень», «паранжа», на такие языки как русский, 
английский, где нет таких понятий, наряду с сохранением национального своеобразия, даёт воз-
можность для расширения словарного состава языков перевода.» [10, с. 95]. 

Таким образом, во всех приведённых выше примерах перевода французской сказки на узбек-
ский язык, во‐первых, мы наблюдали искажение её формы и содержания из‐за введения в текст 
предложений, которых нет в оригинале и в языке‐посреднике. Во‐вторых, стали свидетелями 
того, что употребление в переводе свойственных восточной культуре слов (таких, как арба, буза 
и т.д.), привело к удалению от содержания оригинала. Каждый переводчик должен иметь в виду, 
что смешивание при переводе национальных языковых картин мира и игнорирование нацио-
нального своеобразия противоречит принципам теории перевода. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности произношения британского и 
американского варианта английского языка. Подробно анализируется английский язык в Амери-
ке на уровне фонологической системы. 

Ключевые слова: норма языка, фонологическая система, варианты английского языка. 
На сегодняшний день английский язык можно смело назвать глобальным языком. С начала 

существования США выбирает свой особый путь культурного, экономического и политического 
развития. Приток эмигрантов разных национальностей определил «обособленность» американ-
ского английского от других вариантов английского языка, в частности британского. С самого 
раннего периода колонизации Америка стала «плавильным котлом» (meltingpot), где различные 
культуры и языки «переплавлялись», образуя однородную массу – национальную культуру США 
и, как результат, – американский английский язык. 

Господствующий тип языка (т. е. так называемый западный и северный), на котором говорит 
примерно две трети всего населения Соединенных Штатов, можно рассматривать как норму про-
изношения, принятую в Соединенных Штатах, которая лишь видоизменяется в некоторых обла-
стях страны в небольшой степени. По сравнению с южно‐английской нормой это произношение 
обнаруживает следующие ярко выраженные особенности: 

1. Существенное различие между американским английским и британским английским обна-
руживается в гласной [а]. Наблюдения как английских, так и американских исследователей схо-
дятся в том, что в британском варианте этот гласный заметно ниже по подъёму, чем в американ-
ском. Наиболее распространенным вариантом является гласный среднего ряда, который напоми-
нает по звучанию [ə]. 

2. Звук [r] после гласного в конце слова и перед согласным произносится без дрожания языка. 
А именно, после гласных [ɒ], [Ɔ], [i], например, в словах card, port, here большинство американ-
ских авторов считает, что ретрофлексный звук [r] артикулируется не одновременно с гласным, а 
после него. 

3. Звуки [i:], [o:], [u:] перед недрожащим [r»] произносятся с более высоким подъемом языка, 
чем в Англии; таким образом, hear произносится не [hIə], a [hi:r»], more – не [mƆ:], а [mo:r»], poor – не 
[puə] или [роə], [pƆ:], a [pu:r»]. Напротив, [е:] большей частью звучит как [æ:] или [а:] (например, 
саre – [kæ:r»] или [kа:r»]). 

4. Дифтонги [ei] и [оu] развиты очень слабо, во всяком случае, первая часть дифтонга не про-
износится как открытый звук, так, fate произносится [fe:t] или, самое большее, [fe:it], say – [se:] 
или [se:i]. 

5. Дифтонги [iə], [Oə], [uə] перед [r] монофтонгизируются в [i], [O] и [u]. 
6. Краткому звуку [o], особенно перед глухими смычными, соответствует [ɒ], а не англ. [Ɔ]. 

Например, в словах hot – [hɒt], office – [ɒfis], rock – [rɒk]. 
7. Сочетание [ju:] после зубных в большинстве случаев упростилось в [u:]. Например, duty 

[«du:ti], student [«stu:dənt], 
8. Слабая артикуляция [t] в интервокальной позиции является ещё одной особенностью аме-

риканского варианта (matter, better), 
Английский язык в Америке на уровне фонологической системы отличается значительно 

большей вариативностью норм литературы, чем английский язык в Англии. Если в Англии су-
ществует единый произносительный стандарт (Received Pronunciation, или RP), то в Америке ему 
противостоит не один, а несколько региональных стандартов (Eastern New England – Восточная 
Новая Англия, New York City – Нью‐Йорк, Middle Atlantic – Среднеатлантический район, West-
ern Pennsylvania – Западная Пенсильвания, South – Юг, Midwest – Средний Запад). 

Проанализировав примеры, приведенные выше, мы видим значительные расхождения в фоне-
тике между британским и американским вариантами английского языка. Они вызваны, в основ-
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ном, обособленным развитием Америки и многочисленными потоками иммигрантов, устремив-
шихся в Новый Свет с XVII века, а также своеобразным историческим развитием фонетической 
составляющей американского варианта английского языка. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются причины, которыми обусловлено 
функционирование молодежного языка. Подробно анализируются так называемые «домены» 
языка. Представлен ряд причин функционирования молодежного языка, описанный немецким 
лингвистом Г. Эманном. 
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Вековая история существования молодежного языка свидетельствует о прочности занимае-

мой им позиции в немецкоговорящем обществе. Несмотря на то, что у каждого поколения моло-
дых людей свой собственный молодежный язык, все же можно говорить о стабильности этого 
языкового феномена. В настоящее время молодежный язык востребован среди большого количе-
ства говорящих, он также характеризуется постоянной изменчивостью процессов, происходящих 
в нем. 

Под понятием «немецкая молодежь» скрывается множество молодых людей разного социаль-
ного и национального происхождения, отличных друг от друга интересов и увлечений, образую-
щих неисчислимое количество субкультур. Современная молодежь – это поколение нового типа, 
отличающееся открытостью ко всему новому, способностью аккумулировать разнообразную 
информацию. Ярким подтверждением тому служит молодежный язык, с помощью которого мо-
лодые люди выстраивают что‐то «свое», новое. В нем формируется лексика, пополняющая об-
щенациональный немецкий язык. Все это обосновывает необходимость детального изучения мо-
лодежного языка. 

С какой же целью молодежь использует слова и выражения, которые едва понятны другим? 
Является ли это языковым отграничением или же это естественный язык, который является спо-
собом выражения мыслей? Ответы на данные вопросы можно получить, рассмотрев некоторые 
функции молодежного языка. 

Молодежный язык развивается под влиянием так называемых «доменов». К наиважнейшим 
доменам, по мнению Фишмана, относятся: 

1. Семья. 
2. Круг общения. 
3. Профессия. 
4. Религия. 
5. Воспитание. 
6. Образование. 
В большинстве случаев у молодежи особенно ярко выражены следующие домены: дружба и 

круг общения. Часто создаются такие круги общения, которые отличаются от других, и в кото-
рых, естественно, существует свой собственный язык. При помощи данного языка молодые люди 
поддерживают престиж и статус в кругу товарищей. В данном случае молодежный язык служит 
свидетельством принадлежности к своей группе. Рассмотрим некоторые примеры: dasSackgeld 
вместо dasKleingeld – мелочь (денежная), Taxalette вместо Taxi – такси, angepißtsein вместо 
verärgertsein – быть рассерженным и т.д. 

Молодые люди находится в постоянной конфронтации с взрослыми, и именно поэтому воз-
никает потребность в самоутверждении, что во многих случаях осуществляется посредством 
языка. Во время разговора с родителями и учителями молодежь может прибегнуть к «своему» 
языку именно в тех случаях, когда чувствуют необходимость в самозащите. 

Функционирование молодежного языка обусловлено целым рядом причин. Наиболее подроб-
но они представлены немецким лингвистом Г. Эманном: 

1. Стремление к протесту. 
2. Стремление к отграничению. 
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3. Инновационно‐игровой аспект. 
4. Стремление к правдоподобию. 
5. Аффективно‐эмоциональный аспект. 
6. Коммуникативно‐экономичная причина, обусловленная рядом отличий молодежного языка 

от общенационального: 
− язык молодежи конкретнее и красочнее; 
− экономичнее и удобнее; 
− ярче выражает чувства и настроение; 
− способствует непринужденной атмосфере разговора; вследствие отсутствия правил более 

подвижен. 
В отличие от языка взрослых молодежный язык экономичнее и удобнее для разговора. Он 

лучше приспособлен для выражения личных чувств и настроений, а также способствует непри-
нужденной обстановке. В то же время комфортная атмосфера открывает наилучшие возможно-
сти для словотворчества и игры с языком. 

Существование молодежного языка обусловлено целым комплексом причин, что еще раз до-
казывает значимость выполняемой им функции в жизни каждого подрастающего поколения. 
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Научная программа VII Российского философского конгресса (Уфа, Башкортостан, октябрь 
2015), судя по всему, еще раз подтвердила, что центральная мировоззренческая проблема о смер-
ти и бессмертии человека по‐прежнему остается вне поля зрения российских философов. Между 
тем, на протяжении всей истории философской мысли, начиная с древних времен, в учениях 
сколько‐нибудь крупных мыслителей эта проблема всегда находилась в фокусе их внимания. 
Создается впечатление, что на ее обсуждение наложено негласное табу. Принцип pro et contra по 
отношению к данной теме не работает. В российской философии по этому поводу царит много-
значительное молчание. Поэтому привлекает к себе внимание любое рассмотрение в печати этой 
темы. 

Одно из последних – интервью Марины Токаревой с академиком Владиславом Лекторским 
под заголовком «Академик Лекторский: «Если приходит бессмертие, жизнь теряет смысл», 
опубликованное в «Новой газете» от 6 апреля 2015 Года (№35). В нем рассмотрен ряд интерес-
ных и значимых вопросов. Один из них – как раз о бессмертии человека, ибо, действительно, как 
сказано в интервью: «Мечта о бессмертии – старая мечта человечества». И в самом деле, доста-
точно вспомнить любую мифологию, скажем, шумеро‐вавилонский эпос о безуспешной, пря-
мо‐таки «плачевной», одиссеи легендарного Гильгамеша и, конечно, ее итог отнюдь не был слу-
чайным, ибо оставались смертными, оставалась и мечта. 

Броское название интервью, тем более явно негативное, не могло не привлечь мое внимание, 
поскольку я размышляю над этой проблемой и пишу о ней более полувека. Правда, в интервью 
решение этого вопроса связано напрямую с представлениями о «постчеловеке» в контексте 
трансгуманизма. У меня нет никаких принципиальных возражений против идей этого направле-
ния и исследований, но считаю его делом сравнительно отдаленного будущего, а главное – не 
единственным способом решения проблемы бессмертия человека. Меня волнует и интересует 
возможность обретения этого свойства реальным живым человеком, а не каким‐нибудь кибор-
гом, Е‐существом или кем‐то и чем‐то вроде этого. Уже более сорока лет назад мною было пред-
ложено понятие «иммортологии» (лат. im – без, mortis – смерть) – науки о бессмертии. Теперь 
оно, с удовлетворением можно сказать, обрело права гражданства. К сожалению, этот подход к 
решению проблемы бессмертия человека не нашёл в указанном интервью никакого рассмотре-
ния, а ведь в ином случае могли бы быть приведены какие‐то контрдоводы, и тогда бы разговор 
на эту тему, мог стать более предметным. 

Тем не менее, ясно главное – сама идея бессмертия вызывает почему‐то у обеих сторон ин-
тервью неподдельный «ужас». Остается опять‐таки только сожалеть, что никакие внятные его 
причины не приводятся. Может быть, имеется в виду такой «дежурный» контрдовод, как «скука 
бессмертия»? Однако и процесс познания, и истории предполагают постоянную новизну. Чело-
век сможет развивать и проявлять различные свои способности и на своей родной планете, и в 
космосе. Но новизна и разнообразие принципиально исключают скуку. Или предполагается, что 
также нередко высказывается, будто человек, имея впереди неограниченное время, будет откла-
дывать на потом все свои дела, и тогда всё остановится и зачахнет, развалится и погибнет? Одна-
ко вряд ли человек, в здравом уме и доброй памяти, отложит то, что приносит ему радость, удо-
влетворение, удовольствие… Человек даже на необитаемом острове должен позаботиться о том, 
как прокормить себя и вообще выжить в экстремальных условиях. Тем более в обществе мы свя-
заны взаимными обязательствами и не можем и не сможем отложить что‐нибудь значимое по 
своему желанию. Можно услышать и такой контрдовод – ведь бессмертными станут и диктато-
ры, и маньяки, и вообще преступники, и им подобные. Однако вряд ли из‐за этого должны уми-
рать все достойные люди, коих абсолютное большинство. 

К тому же тут обнаруживается, судя по всему, главное недоразумение. Когда речь заходит о 
бессмертии, обычно имеется в виду, как и в упомянутом интервью, некое абсолютное бессмер-
тие, состояние, принципиально исключающее смерть, что, действительно, невозможно с научной 
точки зрения. Речь же идет и должна идти о бессмертии относительном, вполне научном его по-
нимании. Оно обозначается понятием «практическое бессмертие». Под ним понимается возмож-
ность обретения человеком способности, сохраняя оптимальные параметры телесной и духовной 
жизнедеятельности, жить неограниченное никаким видовым пределом настолько долгое время, 
когда можно будет утверждать – человек стал практически бессмертным. 
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Такое бессмертие относительно прежде всего потому, что оно, в принципе, не исключает 
смерть от той или иной внешней причины (травма, неизвестная болезнь и т.п.) или сбоя в мета-
болизме. В таком случае возникнет необходимость восстановить жизнь человека, воскресить его, 
вернуть ему способность и дальше жить неограниченно долго. 

Мне представляются очень странными рассуждения, приводимые в упомянутом интервью, 
вроде того, что сейчас мы, конечно же, живем маловато, но вот если бы прожить лет сто пятьде-
сят, тогда бы жизнь нам надоела, и мы легко расстались бы с ней. Так ли уж очевидно, что в та-
ком возрасте «старая мечта человечества» перестанет быть актуальной? Скорее наоборот, чело-
век просто привыкнет жить. Впрочем, подобного рода дискуссия во многом беспредметна. Необ-
ходимо сначала, по крайнее мере, добиться того, чтобы прожить полтора столетия, а тогда все 
встанет на свое место. Я уверен, что и в этом возрасте люди не захотят умереть, ну а если кто и 
захочет, то осуществить это, как ни горько, довольно просто. Ведь, напомню, речь идет не об 
абсолютном, а лишь относительном бессмертии. 

Кстати сказать, любой асоциальный элемент в будущем может утратить способность, остава-
ясь молодым, жить неограниченно долго, если будет приговорен к смертной казни, а в случае 
пожизненного заключения ему, действительно, может стать очень скучно. И тогда каждому из 
них придется выбирать либо продолжать свою преступную деятельность и утратить такую спо-
собность, либо изменить свой образ жизни и эту способность сохранить. Вообще, я убежден, что 
реализация возможности практического бессмертия человека и его реального воскрешения мо-
жет стать мощным фактором совершенствования и общества, и самого человека. При этом «вся 
система ценностей, то, что делает человека человеком», не только не рушится, а практически 
остается прежней, обретая лишь более глубокий и высокий смысл. Гуманность, сострадание, со-
чувствие и другие подобные качества личности остаются столь же необходимыми, как и теперь. 
Сохраняется подчас необходимость, а значит и ценность самопожертвования, поскольку речь 
должна идти не о том, что человек никогда не умрет, а о практическом бессмертии, предполага-
ющем, как уже отмечалось, возможность смерти. Следовательно, просто тот же человек остается 
молодым и становится практически бессмертным. 

Между тем объявить бессмертие ужасом, а скромно долгую жизнь скукой, это значит нега-
тивно повлиять в этом отношении на общественное мнение, настроить его против мечты о бес-
смертии, возвести новые препоны на пути научных исследований в этой области. Следует еще и 
еще раз подумать, чтобы так легко взять на себя подобную ответственность. Ведь речь идет о 
жизни и смерти человека! 

Я убежден, что надо не изыскивать контрдоводы против личного бессмертия, измышлять 
трудности, а искать реальные пути и средства для их преодоления. Таково веление времени! Об 
этом свидетельствуют недавние и новые достижения науки. 
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Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь понятий «свобода», «одиночество» 

и «отчаяние». Анализируется возможность индивидуального выбора в условиях, ограниченных 
системой этих понятий, и его последствия. 
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На протяжении всей своей жизни человек задается множеством вопросов, требующих долгих 

и глубоких размышлений. Порой он попадает в ситуации, которые ставят его перед необходимо-
стью выбора. Выбор, в свою очередь, приводит к различным, часто полярным, результатам. Ак-
туальность вопроса не проходит с течением времени: свобода, одиночество и отчаяние относятся 
к тем явлениям, которые имеют место быть в жизни каждого индивида. Более того, по нашему 
мнению, эта триада играет весьма существенную роль в определении жизненного курса. О том, 
как именно осуществляются взаимовлияния, рассказывается в данной статье. 

Прежде всего приведем определения понятий, которыми будем оперировать в нашей работе. 
Мы более заинтересованы в их трактовке, сосредоточенной непосредственно на индивиде, по-
этому, опираясь на философские воззрения, обратимся к более узким значениям. Важно отме-
тить, что в целом понятиям присущ коннотативный потенциал абсолютности, крайней формы 
выражения. 

Свобода – способность и возможность индивида самому определять свои жизненные цели и 
нести личную ответственность за результаты своей деятельности. Возможность выбора в услови-
ях как наличия, так и отсутствия внешнего воздействия. 

Одиночество – «состояние и ощущение человека, находящегося в условиях реальной или 
мнимой коммуникативной депривации (изоляции от др. людей, разрыва социальных связей, от-
сутствия значимого для него общения, недостаточности общения и др.)» [2]. 

Отчаяние – «состояние крайней безнадёжности, переживание жизненного краха» [3]. 
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При рассмотрении триады «свобода, одиночество и отчаяние» возникает весьма любопытный 
вопрос: какой из концептов обозначить базовым? Очевидно, в нашем распоряжении три вариан-
та. Для наглядности воспользуемся метафорой весов. Представим, что у нас имеется основание и 
две чаши, при этом система существует в состоянии баланса вне зависимости от элементов, по-
ложенных на чаши. Качественно ее меняет основание. «Взвешиваемые» элементы – равновоз-
можные крайности, к которым может привести развитие событий (или, собственно, результат 
выбора). 

Итак, случай №1: свобода – одиночество – отчаяние. 
Природу человека часто определяют как бинарную, называя его биосоциальным существом. 

Без социума его существование возможно, но бытие не осознанно. 
Как правило, явление одиночества воспринимается негативно. «Одиночество представляет 

собой деструктивную форму самовосприятия» [5]. «Как психогенный фактор оно влияет на пси-
хику человека и вызывает появление острых эмоциональных реакций (в т.ч. тягостных пережи-
ваний, тревожности, депрессии, деперсонализации, галлюцинаций), изменение сознания и само-
сознания, индивидуальных и личностных особенностей человека. Как явление социального по-
рядка и проблема, одиночество получило особое распространение в современном мире (феноме-
ны «толпы одиноких»), существенно изменившем систему социальных связей и непосредствен-
ного («живого») общения людей и отчасти подменившем эту систему различного рода суррога-
тами общения» [2]. Коммуникативная недостаточность порождает ощущение отчужденности, 
ненужности, собственной незначительности. Такое состояние опасно тем, что легко переходит в 
отчаяние. По наихудшему возможному в данном случае сценарию, индивид может покончить 
жизнь самоубийством. 

Тем не менее, у одиночества обнаруживается и другая сторона: оно обладает той силой, которая 
иногда выступает в качестве стимула, побуждения к действию или в качестве условия действия. 

Пример творческой личности может служить доказательством. Среди афоризмов об одиноче-
стве находятся такие как: «Полная свобода возможна только как полное одиночество» 
(Т. Котарбиньский), «Художник всегда одинок – если это художник» (Г. Миллер). 

Искусство – манифестация тонкого внутреннего мира индивида во внешнем. Или, по выска-
зыванию Н. А. Бердяева, «творчество – переход небытия в бытие через акт свободы». Для сосре-
доточения на ощущениях, переживаниях и внутреннем мире индивиду необходимо одиночество, 
иначе сам процесс творчества оказывается либо затрудненным, либо невозможным. 

Случай №2: свобода – отчаяние – одиночество. 
Отчаяние – состояние, которое невозможно долго переносить. Его причиной может стать 

ощущение безвыходности положения, потери, утраты и неудачи. 
Этот случай мы предлагаем проанализировать на примере индивида, осознавшего конечность 

всего живого. Попытки воспринять свою гипотетическую смерть как нечто естественное и зако-
номерное, как правило, становятся потрясением для индивида, приводят его в состояние шока и 
отчаяния. Последнее всегда требует больших усилий для преодоления. Если индивиду не удается 
это сделать, он замыкается в себе, идет по пути одиночества. Зачем что‐либо делать, любить, 
стремиться, если всё это закончится ничем? Такой индивид может осознанно избегать близких 
отношений из‐за страха потерять любимых людей. Ведь он не только смертен сам, но и беспо-
мощен в отношении других: он не может предотвратить их уход из жизни. Об этом бездействии 
писал А. Камю: «Я не верю людям, которые говорят, что пустились в удовольствия от отчаянья. 
Подлинное отчаянье всегда ведёт либо к тяжёлым переживаниям, либо к бездеятельности.». 

Если же тяжелые переживания становятся пережитым опытом, то индивид приходит к приня-
тию данности. Он уже не испытывает шок, не связан по рукам и ногам страхом. «Настоящая свобо-
да начинается по ту сторону отчаяния» (Ж.‐П. Сартр). Индивид осознает, что конечность не пре-
уменьшает ценности жизни, меняет свой взгляд на вещи, тем самым приобретая свободу действия. 

Случай №3: отчаяние – свобода – одиночество. 
Как, казалось бы, свободный индивид может впасть в отчаяние? Оказывается, может. Чем бо-

лее абстрактно индивид воспринимает свободу, возводит ее в некий абсолют, тем более недо-
стижимой она для него становится. Предопределенно недостижимый характер свободы делает 
любые попытки индивида бесплодными и усилия тщетными. В конце концов, ощущение беспо-
мощности ввергает в отчаяние. Чтобы избежать такой участи, необходимо признать относительный 
характер свободы. Она достижима при выполнении нескольких условий: «в процессе и в результа-
те осознания причин явлений и собственных мотивов поведения (Платон, Б. Спиноза, Г. Лейбниц); 
при осознании и понимании необходимости (Р. Декарт, Б. Спиноза, И. Кант, И.Г. Фихте, Г. Гегель); 
при осознании себя как свободной личности (Ж.П. Сартр, русские философы)» [1]. 

Человеку необходимо мыслить, постигать, творить. В процессе своей деятельности он прихо-
дит к пониманию себя как автора сценария собственной жизни. Рано или поздно он достигает 
той ступени познания, на которой осознает себя одиноким. Человек существует один на один с 
миром. Сопротивляясь внешней детерминации, он одинок в своей борьбе за свободу. 

Говоря о свободе, нельзя не упомянуть о ее сопряженности с ответственностью перед самим 
собой и другими, с правом. «Надо воспитывать себя к свободе, надо созреть к ней, дорасти до 
нее, иначе она станет источником соблазна и гибели» (И.А. Ильин). Здесь мы считаем, справед-
ливо утверждение: чем выше уровень культуры человека, тем выше степень его свободы. Куль-
тура накладывает свои ограничения на индивида, но мы говорим о той ее степени, при которой 
эти ограничения рассматриваются индивидом как приемлемые договоренности, утвержденные 
обществом. Они не лишают индивида даже малой части свободы, напротив, помогают ему смот-
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реть на мир через призму высокой степени абстрактности. Именно низкий уровень культуры, а 
не свобода, приводит к анархии и произволу. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В XXI ВЕКЕ 
Аннотация: в данной работе автор затрагивает тему перспектив человеческой цивилиза-

ции. Исследователь отмечает, что проблемы на Земле рано или поздно потребуют освоения 
космического пространства и заселения небесных тел, поэтому нужно быть абсолютно уве-
ренными в том, что в будущем цели компьютеров будут совпадать с человеческими. В связи с 
чем генетическое или с помощью имплантатов изменение человека неизбежно. 

Ключевые слова: Марс, трансгуманизм, искусственный интеллект. 
С тем, что нашу цивилизацию в ближайшем будущем ожидает целый ряд глобальных про-

блем, может не согласиться лишь тот, кто не знаком со статистикой. Это появление новых виру-
сов, глобальное потепление, астероидно‐кометная опасность, искусственный интеллект. Всё 
больше высказывается мнений о необходимости колонизации небесных тел с целью сохранения 
жизни после катаклизма на Земле. 

На сегодняшний день ни одна страна в мире не в состоянии самостоятельно отправить чело-
века на Марс и обеспечить ему там безопасные условия работы [1]. Для организации такой мас-
штабной миссии необходимо создать новые технологии, новые средства, прежде всего, новые 
двигатели, эффективные средства защиты от радиации и других факторов воздействия агрессив-
ной космической среды. Необходимо создать высокоэффективную систему жизнеобеспечения 
экипажа, научиться готовить людей к подобного рода работе. 

В ходе текущих экспедиций в космическое пространство используются различные нацио-
нальные символики в зависимости от того, какая страна финансирует миссию. Однако космиче-
ские путешественники – это больше, чем просто представители своих стран. Они являются пред-
ставителями планеты Земля. Все мы, независимо от национальности, живем бок о бок на просто-
рах одной планеты. 

Однако мировое сообщество до сих пор не имеет единой стратегии освоения космоса [2]. При 
чрезвычайной сложности и затратности покорения планет рядом Российских авторов (С.В. Кри-
чевский, А.С. Хохлов) выдвигается предложение совершить пилотируемый полет по орбите Зем-
ли либо вокруг Венеры и Марса. Данный полёт позволил бы испытать технику и людей перед 
полноценным полётом на Марс, расширит «пространство жизни» дальше сферы действия Земли, 
содержит меньше рисков и требует меньше затрат. 

Уже потом наиболее перспективным выглядит Марс: наиболее похож на Землю, обладает ат-
мосферой и запасами воды, отработаны посадка и перемещение по поверхности. 

Просто взглянув на расстояния и возможные сроки, связанные с процессом переселения на 
другие планеты, становится ясно – как только мы его начнем, мы начнем отдаляться друг от дру-
га. Разрыв начнется с языка и культуры. Поселения на отдельных планетах, разделенные милли-
онами километров и временными промежутками в передаче сигналов связи, начнут развивать 
свои собственные диалекты, свой сленг, свою музыку, свои тенденции и стремления. 

Достаточно посмотреть на изменения в английском языке, между горными шотландцами и 
калифорнийскими серферами, южноафриканскими бурильщиками и жителями Карибского бас-
сейна – это даст вам прозрачный намек на грядущий культурный дрейф. 

Следующим будет политический и экономический разрыв. Подобно становлению и культур-
ному самоопределению американского общества, завершившееся обретением независимости, в 
колониях начнется процесс самоидентификации самих себя, своих отличий, и в конечном счете 
они потребуют правительство, которое будет представлять их интересы. 

Наконец, мы начинаем видеть генетический разрыв. Несмотря на наше огромное разнообра-
зие здесь, на Земле, мы все один вид, и это значит, что любой человек может завести ребенка с 
любым другим человеком противоположного пола, на протяжении вот уже более 160 000 лет. 
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Но так сложилось исторически. На протяжении большей части доисторического периода по 
крайней мере несколько видов гоминид бродили по планете, и только быстрое появление и экс-
пансия вида homo sapiens из Африки по всему миру явилось залогом единого человечества. 

В момент, когда некоторые из нас покинут планету, наша общая ДНК начнет расходиться 
снова. Начиная с условий ограниченного генофонда и при разных давлениях, разных источниках 
смертности, при разных уровнях радиации и мутации – «космические мореплаватели» встанут на 
новый эволюционный путь развития. 

Генетическое изменение вида homo sapiens неизбежно. При этом, учитывая его сущность, со-
вершенно очевидно, что, обладая новыми знаниями и технологиями, он не будет ждать тысячи 
лет пока природа исправит свои «ошибки» или «подарит» новый признак. Человек сделает это 
сам. Поэтому проблема заключается уже не в том, что «будет ли человек трансгенным или нет?» 
(рано или поздно это произойдет), а в том, каким он будет, какими свойствами будет обладать? 
Очевидно, что для освоения космоса актуальны вопросы старения, питания, отвода отходов жиз-
недеятельности, защита от радиации космонавтов. 

Что ещё нужно для постоянной жизни вне Земли? Возможно, необходимо отказаться от 
обычного тела и стать киборгом. Возможно, роботы откажутся от людей и покорят космос сами. 

В октябре 2014 года швейцарская арт‐группа Mediengruppe Bitnik создала программу‐робота, 
которая бродит под бирже Agora и покупает абсолютно случайные товары. Вполне ожидаемо, 
что рано или поздно у программы должны были начаться проблемы с законом. Кто на самом де-
ле нарушил закон, и кого следует наказывать за подобные преступления. В будущем с неизбеж-
ным созданием ИИ нам придётся найти ответы на эти вопросы [3]. 

Рядом авторов (Вернор Виндж, Рэймонд Курцвейл, Стивен Возняк) выдвигается мнение о 
принципиальной невозможности оценить последствия создания человеком программы, облада-
ющей искусственной интеллектуальностью. Уже в 1952 году Курт Воннегут рисует мрачные 
картины будущего: всю работу за людей выполняют машины, и люди становятся не нужны [4]. 
Рано или поздно мыслящие устройства, задуманные для облегчения нашей жизни, начнут пони-
мать, что они – лучше. Илон Маск предрекает: «Человечество – «биологический загрузчик» для 
цифровых форм жизни» [5]. 

В своей научной работе «Аргументы моделирования» профессор Ник Бостром из Оксфорд-
ского университета, предположил, что, скорее всего, мы сами уже находимся в компьютерной 
симуляции. Исследования, проведенные другими учеными, такими как, например, Дэвид Бом, 
Карл Прибрам и Ален Аспект предполагают, что наша Вселенная гигантская и неплохо сделан-
ная голографическая иллюзия. «Наш мир имеет все признаки того, что он не более чем компью-
терная модель» – считает Рич Террелл. 

Всё говорит о том, что технологическая сингулярность, то есть бесконечное количество изоб-
ретений за единицу времени, наступит. Очевидно, что это будет связано с деятельностью полно-
ценного искусственного интеллекта. 

Курцвейл предсказывает наступление «технологической сингулярности» в 2045 году, в ре-
зультате которой Земля начнёт превращаться в один гигантский компьютер, и постепенно этот 
процесс может распространиться на всю Вселенную. Когда это произойдет, нам нужно быть аб-
солютно уверенными в том, что цели компьютеров будут совпадать с нашими [6], считает Сти-
вен Хокинг. 

С этой же датой трансгуманисты связывают появление технологий переноса сознания на 
электронный носитель. До этого предстоит научиться пересаживать мозг, наращивать его воз-
можности имплантатами. Некоторые люди уже сейчас вступили на тропу расширения возможно-
стей собственного тела с помощью имплантируемых устройств, о тех, кого с чистой совестью 
уже можно назвать киборгами. В основном это касается утраченных конечностей, восстановле-
ния зрения, нейрокомпьютерных интерфейсов. 

При этом человечество, таким как мы его знаем, будет потеряно навсегда. 
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ФОТОГРАФИЯ – МАТРИЦА СОЗНАНИЯ 
Аннотация: статья посвящена вопросу фотографии. Как отмечает автор, обширные ис-

следования в области развития визуальной культуры, её влияние на формирование представле-
ний о мире человеком рассказывают о совокупности всех визуальных видов искусства. Разговор 
в научных работах ведется сразу и о кинематографе, и о иллюстрациях, и о живописи, и о фо-
тографии, и даже включают в себя рекламу. Исследователь же вычленяет из всего визуального 
только фотографию как уникальное явление, наиболее распространённое в XXI веке средство 
самовыражения, средство передачи информации. С развитием технологий и с течением време-
ни, фотография сформировала массовую матрицу сознания, участие в которой обеспечено лю-
дям, даже не связанным с фотографией напрямую. В данной работе рассмотрен дуализм фото-
графии в XXI веке как противопоставление между профессионализмом и любительством, высо-
кими технологиями и доступностью использования, эстетическими требованиями, сложивши-
мися среди будничных зрителей в основном благодаря эволюции техники, и философской мыс-
лью. 

Ключевые слова: визуализация, фотография, эстетика, социология, массовая культура, фи-
лософия фотографии, визуальные искусства 

Понятие «Матрица сознания» довольно часто используется в разного рода литературе, при-
чем каждый автор трактует это понятие в своём ключе. Кто‐то строит философию, основываясь 
на культовом фильме и сравнивает матрицу сознания с фальшивой реальностью; кто‐то сравни-
вает матрицу с космосом и считает, что это напрямую влияет на духовность и даже экстрасен-
сорику; кто‐то называет мир рекламы – матрицей сознания. 

При таком обилии определений и сфер использования, сперва разберемся в терминологии. 
Ближе всего по смыслу к матрице сознания стоит выражение «Массовое сознание». Мы рассмат-
риваем матрицу сознания с точки зрения философии, где дается следующее определение: типо-
вое отношение к тому или иному аспекту жизни человека (будь то нормы морали, познание мира, 
отношение к искусству или любой иной компонент деятельности человека); стоит так же обра-
тить внимание, что матрица складывается в течении продолжительного времени, основываясь на 
традициях, убеждениях и менталитете в определенных социальных слоях население, народов, 
профессий, поколений. Матрица – в первую очередь массовое явление. Так и по отношению к 
искусству фотографии сложились определенные критерии оценки зрителя, с которыми он подхо-
дит к восприятию изображения.  

 Но кроме того, что фотография в наши дни является искусством, активно используется в 
науке и проникла практически во все сферы деятельности человека, она так же оказывается со-
циальным явлением, которое изменило сознание человечества навсегда. В конце XIX века – в 
времена технического прогресса, глобальной индустриализации, фотография начала принимать 
активное участие в формировании представлений об окружающем мире, ускорила ритм жизни 
городского человека. Практически каждое событие, описанное в газете, подкрепляло свою 
правоту фотографическим изображением. Так понятие «вижу ‐‐ значит существует» обрело но-
вый смысл, теперь для формирования представлений о мире, о жизни на планете, не требовалось 
личного присутствия. Человек мог узнать, как выглядят индейцы Северной Америки взглянув на 
фотографию, а дальше закрепить образ в своей памяти. Фотография того времени показала, 
насколько многогранная жизнь здесь и сейчас.  

 Возможность получать информацию путем визуальных образов плотно вписалась в матрицу 
сознания и к концу XX века человек уже не могу представить мир без фотографий. Развитие фо-
тографических технологий с самого начала работало на упрощение процесса, но и на его одно-
временное усложнение. Так, например, рождение цифровой фотографии привело к колоссальной 
массовости явления. В XXI веке мы уже имеем цифровую фотокамеру не только, как инструмент 
художника, но и как средство обмена информацией, фиксации окружающего мира, запечатления 
эмоций и важных событий, ведь простая камера есть практически в каждом телефоне. 

Здесь мы сталкиваемся с дуализмом эволюции фотографии XXI века. Процесс стал макси-
мально сложным с технической точки зрения (только профессионал может объяснить принцип 
работы цифровой фотокамеры), а с другой стороны, принимать участие в фотографическом мире 
и в качестве фотографа, и в качестве зрителя стало чудовищно просто. Отпала необходимость 
обладания ремеслом, фотокамера вполне самодостаточный инструмент, который всё сделает сам. 
Такая приветливая простота процесса и минимальный объем информации строит новую матрицу 
сознания. Фотография превратилась в доступный язык высказывания, причем и с точки зрения 
фотографа и с точки зрения зрителя.  

 Фотография сейчас находится на витке небывалого развития. Всё новая и новая информация 
вписывается в матрицу сознания. С помощью фотографии даже стали возможны «путешествия» 
во времени. Речь идет о снимках космических объектов с помощью телескопа, которые демон-
стрируют нам состояние планет в момент отправления частицы света от них. А такие космиче-
ские тела находятся на расстоянии сотни световых лет от Земли. Соответственно, мы видим, что 
происходило с такими космическими телами сотни тысяч лет назад. 
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Такие размышления наталкивают нас на мысли о сверх назначении фотографии. Ведь уже 
сейчас, фотография стирает границы бессмертия. Наши предки, которых мы никогда не видели, 
живы в наших мыслях благодаря сохраненному на фотографическом изображении образу, этот 
образ и становится бессмертным. Существует множество теорий о будущем развитии общества, 
одна из них гласит о том, что на смену капиталистическому укладу придет информационное об-
щество, для которого характерно потребление основного продукта – информации. Возможно 
сейчас и происходит постепенное замещение устоя общества, а фотография, как основной источ-
ник информации и является механизмом перемен. 

 
Левицкая Александра Александровна 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ СОЦИАЛЬНОГО ВУЗА 
Аннотация: данная статья посвящена проблеме воспитания толерантности, являющейся 

актуальной при подготовке специалистов в области социальной работы. Принятие толерант-
ности как основы взаимодействия не должно означать терпимость к нарушению границ мора-
ли, отказ от главных принципов, неумение и нежелание защищать от нападок устои, на кото-
рых основана жизнь личности, поколения, народа. Авторы делают вывод о необходимости 
включения в систему обучения курса, раскрывающего основы знаний о сущности религии, для 
воспитания истинной толерантности и уменьшения риска конфликтов между представителя-
ми разных культур, вер и традиций. 

Ключевые слова: образование, личность, обучение, воспитание, традиции, толерантность, 
общество, мировоззрение, нация, религия, государство, социальная философия, поликультур-
ность, интолерантность, многонациональность, веротерпимость, религиоведение, убеждения. 

Профессиональная подготовка специалистов в области социальной работы, социальной педа-
гогики, психологии, журналистики, теологии и религиоведения предполагает освоение навыков 
общения с различными слоями населения и оказания им помощи в разных сферах и по самым 
разным вопросам. Главным условием эффективного взаимодействия с людьми является соблю-
дение принципа гуманизма. Необходимо понимать, что нужно стараться услышать каждого, не 
зависимо от его социального положения, рода занятий, убеждений и религиозной принадлежно-
сти, что особенно актуально в поликультурной и многоконфессиональной Российской Федера-
ции. 

Для мирного совместного проживания наций и народностей необходимо воспитание в каждой 
личности таких нравственных ценностей и моральных норм, которые гарантируют нацеленность 
человека на плодотворный диалог с представителями других культур, религий, традиций. По-
добные установки, в первую очередь, связаны с понятием толерантность, содержание которого 
подразумевает терпимость к мнениям и убеждениям других людей, признание права на суще-
ствование других культур, а также понимание того, что каждый человек имеет равные права и 
возможности независимо от его расовой, национальной и религиозной принадлежности. Эти 
принципы нормативно закреплены в Конституции Российской Федерации в ст. 13, 14, 17, 19, 21, 
26, 28, 29 и в «Федеральном законе о свободе совести и религиозных объединениях». 

Толерантность обуславливает восприятие наличия чужого мнения как условия реализации 
права на существование собственного. Поэтому, говоря о терпимости к убеждениям других лю-
дей, нельзя забывать о праве иметь, выражать и отстаивать собственные убеждения. Принятие 
толерантности как основы взаимодействия не должно означать терпимость к нарушению границ 
морали, отказ от главных принципов, неумение и нежелание защищать от нападок устои, на ко-
торых основана жизнь личности, поколения, народа. Таким образом, принцип толерантности 
диалектически дополняется и существует неразрывно с интолерантностью – способностью в 
условиях плюрализма сохранять и защищать свои убеждения и традиции. 

Одним из профессиональных качеств выпускника университета должно стать умение опти-
мально выражать в своей деятельности принципы толерантности и интолерантности. По нашему 
мнению, работник социальной сферы, решая профессиональные задачи во взаимодействии с 
представителями других культур, религий и традиций, должен уметь придерживаться мировоз-
зренческого нейтралитета. Но, как самостоятельная цельная личность, он должен иметь свое ми-
ровоззрение и уметь выстраивать в соответствии с ним свою жизнь. И для формирования си-
стемного мировоззрения, и для воспитания умения ценить взгляды других людей, личности 
необходимы знания о возможностях духовного роста, которые накопило человечество, развивая 
различные религиозные системы. 

Для того, чтобы происходило формирование таких личностных качеств как толерантность и 
интолерантность, чтобы они осознавались и выражались правильным образом, человек должен 
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знать многое – историю и философию, социологию и психологию религии, причем информацию 
эффективнее всего получать из научных источников. С их помощью можно поставить приобре-
тенные знания о религиях и традициях на определенное для каждого человека место, располо-
жить в системе собственных ценностей. Только после этого следует говорить об осмысленном 
понимании человеком свободы совести и религиозных убеждений. 

В современном российском обществе существует значительное количество конфессий и куль-
тов, организаций, представляющих национальные и мировые религии. Общие сведения о них, а 
также специальные знания о наиболее актуальных проблемах межрелигиозного взаимодействия 
студенты высшего учебного заведения могут получить из курса «Религиоведение». Безусловно, 
важно рассматривать религии в мировом контексте, но для современного российского общества 
на первом месте должно стоять изучение религий и традиций народов России. 

В современном обществе, как российском, так и мировом, сложились разные подходы к рели-
гии, религиозным организациям и верующим людям. Наравне с верующими на свете живут атеи-
сты и сомневающиеся. Поэтому необходимо включать курс, раскрывающий основы знаний о 
сущности религии, в систему образования для воспитания истинной толерантности и уменьше-
ния риска конфликтов между представителями разных культур, вер и традиций. 

Религиоведческое образование наших выпускников носит светский характер, в курс истории 
религии включены теоретические знания о религии в целом, основные сведения о религиозных 
формах, понятия национальных и мировых религий и большой объем знаний о современной ре-
лигиозной картине мира. Существенное значение для усвоения курса имеют практические заня-
тия, которые включают в себя посещение культовых мест, знакомство с обрядовой стороной раз-
личных вероисповеданий и содержанием священных книг. В процессе обучения выдерживается 
принцип научности, доступности и методологического нейтрализма – преподаватели не выска-
зывают личное отношение к религиозным практикам, не навязывают никаких религиозных пред-
почтений. Отдельно в рамках предмета изучаются современные нетрадиционные движения и 
культы. Рассматриваются такие вопросы: секты в современной России, как не попасть в секту, 
как отличить представителя культа и т. д. 

Во время обучения студент не только получает профессиональную подготовку, но и форми-
рует наиболее значимые личностные качества, становясь гражданином, готовя себя к созданию 
семьи, воспитанию детей, правильному, а значит, осмысленному и счастливому, проживанию 
жизни. В программе высшего профессионального образования есть много предметов, которые 
помогают совершить свой выбор или упрочить имеющиеся убеждения, но «Религиоведение» – 
один из самых многофункциональных курсов, который оказывает влияние на личность студента 
в целом. Мы с уверенностью называем изучение данного курса условием формирования толе-
рантности и интолерантности, как основы создания профессиональной компетентности и граж-
данской зрелости выпускника. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РУССКОЙ  
И АНГЛИЙСКОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ СКАЗКЕ  

НА ПРИМЕРЕ СКАЗКИ «ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ» 
Аннотация: в данной статье рассматриваются расхождения в базовых концептах сказок в 

английской и русской лингвокультурах на примере сказки «Волк и семеро козлят». Показано, что 
сказка, будучи частью фольклора, наиболее ярко отражает культурно обусловленную специфи-
ку текста. 

Ключевые слова: зооним, лингвокультура, частотный словарь, анималистическая сказка. 
В любой культуре сказка является своего рода кладовой народной мудрости. Именно она по-

могает детям на первом этапе социализации усвоить паттерны национальной культуры и сфор-
мировать представление о нравственных ценностях, обрядах, традициях определенного этноса. 
Роль сказок в формировании взглядов ребенка невозможно переоценить, поскольку усвоение 
глубинных ценностей, определяющих менталитет народа, является важным этапом в формирова-
нии человека как личности. Фольклор, частью которого является сказка, отличается большой 
устойчивостью, таким образом, именно в нем представляется возможным проследить основные 
концепты той или иной культуры. 

У каждой культуры, несомненно, свой исторический путь развития, и в сходстве народной 
жизни можно найти причины схожести фольклора. Порой сюжеты сказок разных народов совпа-
дают именно в силу сходного социально‐исторического развития, быта. Однако чаще сюжеты 
заимствуются и адаптируются, приобретая некоторые характерные особенности народа: «сказка 
всегда была отражением народной жизни, зеркалом народного сознания» [1]. Таким образом, 
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персонажи часто переходят из одной культуры в другую и, ассимилируясь с культурными осо-
бенностями, приобретают новые характеристики. 

Сказки о животных – самая древняя группа сказок, занимающих особую нишу в народном 
мудрость народа передается устами животных, которым приписывается фольклоре. В основе 
таких сказок лежат тотемистические и анимистические культы. У всех народов были мифические 
представления о наделённых разумом животных. Это был мир, которого боялись и с которым не 
хотели ссориться: человек соблюдал разного рода обычаи и магические обряды. 

В ряде культур за определенными зоонимами закрепились одинаковые ассоциации. К приме-
ру, такие животные как лиса, заяц, осел обладают постоянными характеристиками (хитрая, трус-
ливый, упрямый). В волшебной сказке также часто упоминается тема взаимоотношения человека 
с животными: звери принимают сторону героя, когда он проявляет великодушие и не причиняет 
им вреда. Подобные сюжетные линии несомненно имеют дидактическую направленность, по-
скольку они учат детей хорошему обращению с животными. Таким образом, анималистические 
сказки представляют собой широкую базу для изучения культуры народа и особенностей его 
ассоциативного мышления, а также становления взглядов личности. 

Одной из наиболее распространенных анималистических сказок в русской и английской куль-
турах является сказка «Волк и семеро козлят», сюжет которой был заимствован у немецких ска-
зочников братьев Гримм. В русской лингвокультуре наибольшее распространение получила ин-
терпретация А. Толстого. Со временем она стала частью устного народного творчества и с неко-
торым изменением в сюжете получила статус «русской народной сказки». С развитием мульти-
пликации сказка была несколько раз экранизирована: в 1957 году вышел рисованный мульт-
фильм Петра Носова, а в 1975 – кукольный музыкальный мультфильм‐интерпретация Леонида 
Аристова под названием «Волк и семеро козлят на новый лад». 

При сравнении русской и английской интерпретаций сказки (исследовались наиболее извест-
ные в выбранных лингвокультурах версии) были обнаружены некоторые интересные культурные 
особенности. Русский вариант под влиянием некоторых черт устного творчества сократился и 
приобрел более обтекаемую форму. Сказка для детей приобрела много уменьшитель-
но‐ласкательных форм: козлятушки, ребятушки, копытечко, избушка, вымечко, тонюсенький, 
водица. В английском же в силу аналитической структуры языка использование уменьшитель-
но‐ласкательных суффиксов не получает такого широкого распространения. 

Если рассматривать частотные словари двух текстов, то можно отметить, что в английской 
версии зооним wolf (волк) употребляется чаще, чем goat (козел) (1,63% и 0,29% соответственно), 
тогда как в русском варианте наиболее частотны «козлятушки». Проявившаяся тенденция более 
частотного упоминания козы и козлят и всх словоформ подтверждается относительными часто-
тами: 7,51% и 2,91%. При этом в английской сказке коза обращается к своим детям «dear 
children», а в русской – «козлятушки», «ребятушки», «детушки». Таким образом, английский ва-
риант подчеркивает родственные связи между героями, а русский – ласковые обращения. Козля-
та в английской сказке отвечают на реплики козы «mother» (мама), в русском – более нежным 
«матушка». 

Также необходимо отметить, что английская версия начинается с описания того, как 
мать‐коза дает своим детям наставления: «while I am gone, be on your guard against the wolf, for if 
he were once to get inside he would eat you up, skin, bones, and all». В русской же этот момент опу-
щен, козлята уже знают, что опасно открывать дверь волку. Данную особенность можно расце-
нить как показатель менталитета англичан: все детали должны быть проговорены. При этом коза 
пугает детей, предостерегая, что, если волк однажды проберется в дом, он их «проглотит цели-
ком, с кожей и костями». Для русской лингвокультуры такие фразы оказались слишком жесто-
кими, поэтому со временем народ отсек все, что считал лишним, и именно так сказка достигла 
того объема и формы, в которых существует и по сей день. 

Таким образом, анализ различий в двух сказках с одинаковым сюжетом позволяет нам делать 
выводы о некоторых культурно обусловленных специфических особенностях текстов. Народ 
добавляет в сказки наиболее значимые с его точки зрения моменты, отсекая ненужное и адапти-
руя таким образом исходный текст к той или иной лингвокультуре. Житейская мудрость, отра-
женная в «Волке и семерых козлятах», носит назидательных характер и помогает родителям вос-
питать личность, которая сможет адекватно считывать паттерны поведения людей в родной 
культуре. 
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ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
Аннотация: в данной статье рассматривается понятие и содержание философской куль-

туры сотрудников российской полиции. В работе анализируются ключевые общечеловеческие 
и профессиональные ценности, составляющие профессионально-нравственное ядро личности 
сотрудника полиции. 
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Философская культура является частью духовной культуры личности и включает в свою 
структуру методологическую, аксиологическую и антропологическую составляющие. Методоло-
гическая культура предполагает владение философскими и общенаучными методами, применяе-
мыми в познании правовой реальности, правотворчестве и правоприменении. Аксиологическая 
культура включает в себя ценности, идеалы и нормы, на которые опирается юрист в своей про-
фессиональной деятельности, и в этом смысле она тесно связана с профессиональной этикой. 
Антропологическая культура подразумевает систему профессионально‐нравственных и деловых 
качеств, профессиональную культуру, гражданскую зрелость и внутреннюю убежденность в 
ценности права. 

Формирование философской культуры сотрудника полиции остается важнейшим направле-
нием морально‐психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел [3]. Основ-
ной проблемой при формировании философской культуры современного российского полицей-
ского являются исторически сложившиеся в России отрицательные стереотипы относительно 
милиционеров [1, с. 49]. Это связано, во‐первых, с проявлениями коррупции среди сотрудников, 
во‐вторых, с негативной пропагандой и карикатурными подходами к изображению сотрудников 
внутренних дел со стороны ряда средств массовой информации и представителей искусства, в 
частности, кинематографа. На рубеже столетий профессия сотрудника органов внутренних дел 
постепенно исчерпала к себе уважение со стороны значительного числа наших сограждан и уже 
не отождествлялась с защитой прав личности и общества. Среди общественности существует 
недоверие и определенная агрессия по отношению к полицейским. Социальные катаклизмы, со-
трясавшие российское общество на протяжении последнего столетия, поставили органы право-
порядка в условия постоянного реформирования, что не могло не отразиться на качестве образа 
милиционера (полицейского) в глазах общества. Вместе с тем нельзя забывать об огромном про-
фессионально‐нравственном потенциале современной российской полиции, связанном со слав-
ными историческими имперскими и советскими традициями доблестного служения Родине и 
делу защиты законности и правопорядка. История МВД России содержит огромное количество 
примеров высокого профессионализма, героизма, мужества и нравственной чистоты сотрудников 
милицейских (полицейских) подразделений. 

Руководствуясь практической задачей формирования философской культуры сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, необходимо представить саму сущность и четкую 
структуру данного феномена, который являет собой систему нравственных и профессиональных 
качеств, позволяющих взаимодействовать с различными слоями и группами населения, при этом 
эффективно выполняя оперативно‐служебные задачи. 

Можно сформулировать профессионально‐нравственное ядро философской культуры сотруд-
ника полиции, которое в свою очередь должно быть реализовано на трех уровнях: 

а) личностно‐нравственный (общечеловеческий) уровень, включающий в себя интегральные 
жизненные ценности личности, определяющие мировоззрение сотрудника, его внутренний ду-
ховный мир; 

б) профессионально‐нравственный уровень, включающий реализацию ценностей в ходе непо-
средственного выполнения оперативно‐служебных задач, преломление данных ценностей через 
интересы службы и профессии; 

в) этикетный уровень, включающий внешние, коммуникативные аспекты поведения в ходе 
взаимодействия с различными категориями граждан. 

Профессионально‐нравственное ядро философской культуры сотрудника полиции складыва-
ется из следующих ценностей [2, с. 57]. 

1. Человеколюбие (гуманизм), согласно которому человек, его жизнь и здоровье однозначно 
признаются высшими ценностями, защита которых составляет смысл и нравственное содержание 
правоохранительной деятельности. В профессиональной деятельности гуманизм проявляется как 
безусловная ориентация на сохранение здоровья и жизни гражданина. На этикетном уровне гу-
манное отношение предполагает владение навыками и приемами создания психологического и 
физического комфорта граждан, с которыми сотрудник взаимодействует в ходе выполнения сво-
их служебных задач. 

2. Законность, которая определяется как признание сотрудником верховенства закона, а также 
его обязательности к исполнению в служебной деятельности. На профессиональном уровне за-
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конность предполагает следование цели права, отсутствие при принятии решений формализма и 
пренебрежения норами закона. На уровне этикетного общения сотрудник должен подчеркивать 
свое уважение к закону, разъяснять гражданам их права и обязанности. 

3. Объективность, выражающаяся в беспристрастности и отсутствии предвзятости при приня-
тии служебных решений. Это предполагает, что как профессионал сотрудник должен абстраги-
роваться от личностных и групповых (национальных, религиозных и т. п.) предпочтений. Своим 
поведением, внешним видом, жестами и намеками сотруднику нельзя давать повод заподозрить 
себя в предвзятости и пристрастном отношении. 

4. Справедливость, означающая соответствие меры наказания (взыскания) характеру и тяже-
сти проступка или правонарушения. С профессиональной точки зрения для вынесения справед-
ливого решения о наказании (взыскании) сотруднику необходимо владеть всей полнотой юриди-
ческих познаний, касающихся сферы его деятельности. В этикетном плане следует полно и эмо-
ционально ровно объяснять гражданину основания наложения на него соответствующего наказа-
ния (взыскания). 

5. Корпоративная солидарность (коллективизм и товарищество), проявляющиеся в отношени-
ях, основанных на дружбе, взаимной помощи и поддержке. В профессиональном плане это пред-
полагает умение организовать эффективную коллективную деятельность по решению оператив-
но‐служебных задач. В этикетном отношении реализация данной ценности предполагает недопу-
стимость проявлений панибратства в ситуациях служебного общения, а также умение не допу-
стить перерастания отношений товарищества в ситуацию «круговой поруки». 

6. Личная преданность (лояльность), предусматривающая верность по отношению к Россий-
ской Федерации, МВД России, уважение и корректность к государственным и общественным 
институтам, государственным служащим. С профессиональной точки зрения сотрудник должен 
правильно осознавать государственные и ведомственные интересы. На уровне этикетного обще-
ния сотрудник не имеет права на пренебрежительные высказывания относительно институтов и 
высших должностных лиц государства, сарказм и иронию по отношению к внешним проявлени-
ям своей службы, государственной и ведомственной атрибутике и символике. 

7. Равноудаленость (нейтральность) по отношению к политическим партиям и движениям, 
предполагающая отказ сотрудника от участия в их деятельности в любых формах. Профессиона-
лизм сотрудника предполагает его умение осознанно дистанцироваться от любых форм активной 
политической деятельности (кроме участия в выборах в качестве рядового избирателя). На 
уровне этикета сотрудник должен всячески избегать политических оценок в отношении тех или 
иных политических партий и групп, воздерживаться от ношения во внеслужебное время партий-
ной символики. 

8. Толерантность, понимаемая как уважительное, терпимое отношение к людям с учётом их 
социально‐исторических, религиозных, этнических традиций и обычаев. В профессиональном 
плане сотрудник должен владеть комплексом познаний, об истории, этноконфессиональной, со-
циальной и политической структуре современной России и мирового сообщества, а также ком-
муникативными навыками общения с представителями различных этноконфессиональных и со-
циальных групп. В этикетном отношении сотрудник должен воздерживаться от любых вербаль-
ных и невербальных проявлений (слов, жестов и т. п), которые могут задеть национальные, рели-
гиозные и иные групповые чувства граждан. 

Итак, представленная нами структура философской культуры сотрудника полиции включает 
ценностное ядро и три уровня его реализации. Полагаем, что это может являться необходимым 
методологическим основанием и ориентиром для выделения направлений и организации работы 
по формированию личности сотрудника российской полиции. 
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Изучение микробиоценоза в техногенно загрязненной воде в процессе их очистки от различ-
ных ксенобиотиков, в частности, от тяжелых металлов, опасных в экологическом отношении в 
безопасный субстрат, имеет большую практическую ценность для оптимизации условий очистки 
в очистных сооружениях. 

Целью исследования было установление на модельных образцах основных закономерностей 
изменения микробиоценоза в сочетании с различными типами композитов на основе углерода в 
процессе очистки нефтезагрязненных стоков от тяжелых металлов. 

Объектом исследования послужил нефтезагрязненный сток месторождения Кумколь Кызы-
лординской области. 

Эксперимент был основан на применении четырех типов композита на основе углерода: тау-
рит‐карбонатного (I), таурит‐сланцевого (II), таурит‐карбонатно‐сланцевого (III) и российского 
(IV). Следует отметить, что согласно методике [1], используемые в эксперименте композиты на 
основе углерода были предварительно подвергнуты стерилизации. 

Методика проведения эксперимента представлена на рисунке 1. 
Как видно из рисунка 1, содержимое модельного образца включало 200 мл испытуемой воды 

(опыт, контроль) и 10 г одного из четырех типов композита на основе углерода. Каждый вариант 
имел 3 повторности. Продолжительность эксперимента – 14 дней. 

Особый научный интерес представляет изучение микробиоценоза в сравнительном аспекте в 
нефтезагрязненной воде до и после поставленного эксперимента. 

Количественный учет микроорганизмов (КОЕ/мл) представлен в таблице 1. 
 

 

 

Рис. 1. Блок‐схема по вариантам при определении воздействия типа используемого композита 
на основе углерода на очистку нефтезагрязненных стоков от тяжелых металлов 
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Таблица 1 
Количественный учет микроорганизмов, КОЕ/мл 

 

Испытуемая вода Этап КОЕ/мл 
ОМЧ Актиномицеты Микромицеты 

Нефтезагрязненный 
сток 

Отобранная проба 4,1х104 2,5х103 2,4х103 

После  
эксперимента 

I – 5х103 1,8х104 

II 2,7х106 5х104 9,5х104 

III 1,0х105 5х103 4,5х104 

IV 4,3х105 ‐ 2,3х104 

 

Как видно из таблицы 1, общая обсемененность воды после проведенных экспериментов при 
использовании в очистке нефтезагрязненных стоков различных типов композита от тяжелых ме-
таллов показало различные результаты: 

− по ОМЧ: после эксперимента наблюдается увеличение скорости роста культур, т.к. уже че-
рез 24 часа культивирования обсемененность находится на 6 (второй вариант опыта) – 5 (третий 
и четвертый вариант опыта) уровне разведения, тогда как до постановки опыта уровень разведе-
ния был ниже; 

− по актиномицетам особо следует отметить воздействие на обсемененность тау-
рит‐сланцевого и российского шунгита, т.к. первый обеспечивает активизацию роста, тогда как 
второй – подавление роста культур; 

− по микромицетам: все используемые типы композита на основе углерода в процессе очист-
ки стоков влияют как на скорость роста, так и на обсемененность: для всех вариантов опыта че-
рез 48 часов культивирования обсемененность микромицетов достигает четвертого уровня разве-
дения, тогда как до эксперимента в исследуемой нефтезагрязненный воде через 48 часов культи-
вирования обсемененность микромицетами было зафиксировано на третьем уровне разведения. 

Комплексный анализ показал, что используемые композиты на основе углерода при очистке 
нефтезагрязненных почвенных растворов могут работать комплексно, одни из которых (тау-
рит‐карбонатный шунгит) будут снижать содержание меди (согласно нашим данным эффект 
очистки меди составил более 89%), другие, такие как также таурит‐карбонатный и тау-
рит‐карбонатно‐сланцевый шунгит будут снижать содержание свинца и цинка (согласно нашим 
данным эффект очистки свинца составил более 87% и цинка более 50%). В случае добавления 
биомассы микромицетов рода Fusarium можно ожидать больший эффект очистки. Для достовер-
ности данного утверждения на следующем этапе следует провести математическую обработку 
полученных в эксперименте статистических результатов. 

Этап работы, представляющий собой химический анализ нефтезагрязненных стоков, под-
вергший эксперименту, представлен на рисунке 2 и в таблице 2. 

 

 

 

а) варианты опыта 
 

 

 

б) варианты контроля 
 

Рис. 2. Химический анализ на солесодержание в нефтезагрязненных стоках, мг/л 
 

Как видно из рисунка 2, при использовании таурит‐карбонатного и таурит‐сланцевого шунги-
та увеличение общей минерализации незначительное, а при использовании российского шунгита 
солесодержание в испытуемой воде увеличилось до 278%. 
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Таблица 2 
Химический анализ на содержание тяжелых металлов в нефтезагрязненных стоках  

после поставленных экспериментов 
 

Этап Массовая доля определяемых элементов, мг/л. 

Группа Вариант Cu Zn Pb 
Отобранная проба 0,047 0,006 0,008 

После 
эксперимента 

I 0005 0,003 <0,001 
II 0,007 0,005 0,015 
III 0,007 0,003 0,001 
IV 0,012 0,208 0,003 

 

Содержание исследуемых тяжелых металлов в нефтезагрязненных стоках в сравнении до и 
после поставленного эксперимента с различными типами композитов показало, как это видно из 
таблицы 2, что степень очистки высоко вариабельно. 

Так, в первом варианте, при использовании таурит карбонатного композита на основе углеро-
да содержание меди в исследуемой нефтезагрязненной воде опытной группы уменьшилось на 
89,4%, содержание цинка – на 50%, а содержание свинца на 87,5%. 

Во втором варианте опыта при использовании таурит сланцевого композита на основе угле-
рода мы видим, что содержание исследуемых тяжелых металлов в опытной группе на 85,1% по 
меди, на 16,7% по. Содержание свинца после проведенного эксперимента, наоборот, при исполь-
зовании данного типа композита, увеличилось на 46,7%. Следовательно, данный тип композита в 
комплексе с нефтезагрязнениями, вероятно способствует увеличению содержания свинца в воде. 

При использовании таурит‐карбонатно‐сланцевого композита на основе углерода нами полу-
чены результаты, свидетельствующие о сокращении массовой доли определяемых элементов для 
опытной группы по меди на 85,1%, цинку – на 50%, свинцу – на 87,5%. 

Изменения массовой доли элементов при использовании в эксперименте российского компози-
та на основе углерода показало следующие результаты. Так, содержание меди снизилось на 74,5%, 
свинца – на 62,5% и цинка, как в опытной – на 97%. Как видим, применение данного типа компози-
та, как следует из результатов нашего опыта, способстует увеличению содержание цинка в воде. 

Таким образом, по степени очистки нефтезагрязненной воды в массовой доле, наилучший 
эффект получен при использовании таурит‐карбонатного шунгита, далее по эффекту очистки 
следуют таурит‐карбонатно‐сланцевый шунгит, карбонатно‐сланцевый (исключение, свинец) 
шунгит и шунгит российского производства (исключение цинк). Если же рассматривать по от-
дельным элементам, то по меди наилучший эффект очистки был отмечен при использовании 
таурит‐карбонатного шунгита (89,4%), по цинку – таурит‐ карбонатного и тау-
рит‐карбонатно‐сланцевого шунгита (50%), по свинцу – также таурит‐карбонатного и тау-
рит‐карбонатно‐сланцевого шунгита (87,5%). 
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СНЕГ КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Аннотация: на сегодняшний день загрязнение окружающей среды все чаще сказывается на 

здоровье населения нашей планеты. Поэтому необходимо отслеживать качество воздуха над 
предприятиями, активно загрязняющими атмосферу. Эту задачу очень сильно облегчает анализ 
снежного покрова. Проведение следующих авторских исследований это подтверждает. Опира-
ясь на результаты химического анализа и биотестирования, авторы сделали вывод, что состо-
яние окружающей среды различно на разных улицах г. Бирска, но в целом благоприятно и пока-
затели находятся в пределах нормы. 

Ключевые слова: снежный покров, индикатор, реакция среды, биотестирование, полигон 
ТБО, катионы тяжелых металлов. 

Ежедневно мы подвергаем свой организм опасности, проходя по улицам своего города. Ведь 
мы не задумываемся над тем, что, вдыхая воздух как в современных мегаполисах, так и в ма-
леньких городах и селах, таким образом мы вносим в свой организм огромное количество чуже-
родных для нас соединений. В последнее время все эти факторы все чаще приводят к непоправи-
мым изменениям здоровья населения нашей планеты. Поэтому необходимо отслеживать каче-
ство воздуха над предприятиями, активно загрязняющими атмосферу. 
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Снежный покров аккумулирует в себе практически все вещества и соединения, поступающие 
в атмосферу с теми или иными выбросами. Это делает снег удобным индикатором загрязнения 
не только самих атмосферных осадков, но и воздуха, а также почвы и гидросферы. В нашем ре-
гионе средняя продолжительность снежного покрова составляет примерно 6–7 месяцев. Это поз-
воляет в течение длительного времени следить за состоянием воздуха. Поэтому цель нашего ис-
следования заключалась в проведении лабораторного анализа снега для оценки чистоты воздуха. 

Объектом исследований послужил снег, взятый с различных по загрязненности районов горо-
да Бирск и с полигона ТБО. 

Качественной характеристикой кислотности раствора является водородный показатель pH, 
который показывает реакцию среды. В природных условиях показатель pH меняются за счет рас-
творения в воздухе различных газов. Нами были получены следующие значения pH. 

 

Таблица 1 
Сравнительные значения кислотности снега 

 

№ Место взятия Значение pH Характеристика осадка 
1 ул. Коммунистическая 6 слабощелочная 
2 ул. Интернациональная 6,4 слабощелочная 
3 ул. Архангельская 5,2 слабокислая 
4 полигон ТБО 7 слабощелочная 

 

Данная реакция среды pH снега в пробах №1, №2, №4 определена как слабощелочная, проба 
№3 слабокислая. 

Также нами был проведен анализ на содержание катионов тяжелых металлов: свинца и цинка. 
Выпадение белого осадка и помутнение раствора указывает на наличие катионов свинца. Нали-
чие катионов цинка определяется появлением творожистого осадка. 

 

Таблица 2 
Содержание катионов и анионов 

 

№ Место взятия проб Содержание катионов и анионов 
Pb Zn 

1 ул. Интернациональная + + 
2 ул. Коммунистическая + + 
3 ул. Архангельская – – 
4 полигон ТБО + + 

 

Помимо химических анализов существуют способы биоиндикации чистоты снега, например, 
с помощью семян кресс‐салата (Lepidium sativum). По всхожести семян можно судить о степени 
загрязнения окружающей среды. Так в пробе №4 всхожесть семян была минимальная, что соот-
ветствует сильному загрязнению снега. Максимальные результаты всхожести наблюдаются в 
пробе №3, взятой с улицы Архангельская, что говорит о слабой степени загрязнения снежного 
покрова химическими веществами. 

По результатам наблюдений можно сказать, что скорость роста и вегетативной мощности не-
одинакова в различных пробах. Наибольшая степень общей химической токсичности снега соот-
ветствует пробе №4, взятой в районе полигона ТБО. Достаточно высокой токсичностью отлича-
ется проба №1 и №2, взятая с улиц Интернациональная и Коммунистическая. Меньшей степенью 
химической токсичности отличаются пробы снега №3, собранные на улице Архангельская. 

Полагаясь на результаты химического анализа и биотестирования, можно утверждать, что в 
целом состояние окружающей среды в городе благоприятно и показатели находятся в пределах 
нормы. Наибольшее загрязнение наблюдаются на полигоне ТБО и на улицах Интернациональная 
и Коммунистическая. Это связано со складированием ТБО и активной работой автотранспорта. 
Улица Архангельская имеет наиболее благоприятный для проживания фон окружающей среды. 

На сегодняшний день территория нашего города является относительно благоприятной для 
проживания. Но близкое расположение полигона ТБО и большое количество автотранспорта на 
центральных улицах приводит к тому, что на улицах города происходит аккумуляция вредных ве-
ществ. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЛЮДЕЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема влияния экологических изменений 
на здоровье людей. В современной измененной окружающей среде одним из реальных факторов 
риска возникновения экологически зависимой патологии и синдромов экологической дезадапта-
ции является комбинированное действие химических веществ. Сегодня уже разработаны подхо-
ды к диагностике, лечению и профилактике многих экологически зависимых болезней. 

Ключевые слова: экология, окружающая среда, факторы среды, экологически зависимые бо-
лезни, патология. 

Вся жизнь человека проходит в непрерывной связи с внешней средой, поэтому здоровье чело-
века нельзя рассматривать как нечто независимое, автономное. Оно является результатом дей-
ствия природных, антропогенных и социальных факторов и отражает динамическое равновесие 
между организмом и средой его существования [1; 3]. 

Великий итальянский художник, скульптор, ученый, инженер Леонардо да Винчи утверждал: 
«Надо понять, что такое человек, жизнь, здоровье. И как равновесие, согласования стихий его 
поддерживает, а несогласованных разрушает и губит» [2]. 

Здоровье человека зависит от многих факторов: климатических условий, состояния окружа-
ющей среды, обеспечение продуктами питания и их ценности, социально‐экономических усло-
вий, а также состоянием медицины. 

Негативно сказывается на формировании здоровья и неблагоприятная экологическая обста-
новка, в частности загрязнение воздуха, воды, почвы, а также сложные природно‐климатические 
условия (вклад этих факторов – до 20%). 

Существенное значение имеет состояние генетического фонда популяции, склонность к 
наследственным болезням. Это еще около 20%, которые определяют современный уровень здо-
ровья населения. 

Не меньшую угрозу для человечества несет антропогенное загрязнение природной среды. 
Химическое, радиоактивное и бактериологическое загрязнение воздуха, воды, почвы, продуктов 
питания, а также шум, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующие излучение и т.д., вызы-
вают в организмах людей тяжелые патологические явления, глубокие генетические изменения. 
Это приводит к резкому увеличению заболеваний, преждевременного старения и смерти, рожде-
ние неполноценных детей [4]. 

На фоне действия негативных факторов окружающей среды на организм человека возникают 
такие заболевания, как сердечно‐сосудистые болезни, онкологические воспаления, дистрофиче-
ские изменения, аллергия, сахарный диабет, гормональные дисфункции, нарушения в развитии 
плода, повреждения наследственного аппарата клетки. 

Вследствие катастрофического ухудшения состояния окружающей среды общий уровень здо-
ровья населения Украины в последние годы резко снизился. Значительно увеличилось количе-
ство заболеваний: сердечно‐сосудистых, особенно инфаркта миокарда, ишемической болезни 
сердца, сосудистых заболеваний мозга; аллергических; органов пищеварения; раком; бронхиаль-
ной астмой и сахарным диабетом. Нарушились генетические процессы, рождение детей с раз-
личными наследственными болезнями увеличилось в 2–4 раза. Смертность превысила рождае-
мость. Украина заняла первое место в Европе по уровню детской смертности. За последние 5 лет 
продолжительность жизни мужчин уменьшилась с 64 до 57 лет, женщин – с 74 до 70 [7]. 

Здоровье нужно рассматривать не в статике, а в динамике изменений внешней среды и в он-
тогенезе. В этом отношении заслуживает внимания высказывание, что здоровье определяет про-
цесс адаптации. Это не результат инстинкта, но автономная и культурно очерчена реакция на 
социально созданную реальность. Он создает возможность приспособиться к внешней среде, что 
меняется, к росту и старения, лечение при нарушениях, страданиях и мирного ожидания смерти. 

Человек при взаимодействии с окружающей средой реагирует индивидуально с помощью фи-
зиологических реакций. В силу общих соматических свойств физиологического приспособления 
организм может адаптироваться или вырабатывать иммунитет к различным внешним факторам. 
Все люди способны проявлять необходимую пластичность реакций в ответ на изменения внеш-
них условий. Адаптация помогает поддерживать устойчивым внутреннюю среду организма, ко-
гда параметры некоторых факторов окружающей среды выходят за пределы оптимальных [6]. 

Адаптация зависит от силы действия факторов окружающей среды и индивидуальной реак-
тивности организма. Критерием степени адаптации является сохранение гомеостаза независимо 
от продолжительности действия фактора, к которому сформировалась адаптация. В условиях 
заболевания наступает компенсация, под которой следует понимать борьбу организма с гомео-
стазом, когда включаются дополнительные защитные механизмы, противодействующие возник-
новению и прогрессированию патологического процесса. Если поступают сигналы о большой 
опасности и дополнительных механизмов не хватает, возникают стрессовые заболевания, харак-
терные для нашей цивилизации [5]. 

Индивидуальное приспособление к новым условиям существования происходит за счет изме-
нения обмена веществ (метаболизма), сохранение постоянства внутренней среды организма (го-
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меостаза); иммунитета, то есть невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекцион-
ным агентам и веществам, которые попадают в организм извне или образующиеся в организме 
под воздействием тех или иных факторов; регенерации, то есть восстановления структуры по-
врежденных органов или тканей организма (заживление ран и т.д.); адаптивных безусловных и 
условно‐рефлекторных реакций (адаптивное поведение) [7]. 

В организме человека образуется динамический стереотип с сохранением гомеостаза здоро-
вого человека, который вырабатывался в процессе эволюционного развития в условиях окружа-
ющей среды. Здоровье человека, обеспечение его гомеостаза может сохраняться и при некоторых 
изменениях параметров, факторов окружающей среды. Такое воздействие вызывает в организме 
человека соответствующие биологические изменения, но благодаря процессам адаптации (при-
способления) у здорового человека факторы окружающей среды до определенных пределов поз-
воляют сохранять здоровье. 

Вывод. К тому времени, пока организм способен с помощью адаптационных механизмов и 
реакций обеспечить стабильность внутренней среды при изменении внешней среды, он находит-
ся в состоянии, которое можно оценить как здоровье. Если же организм попадает в условия, ко-
гда интенсивность воздействия факторов внешней среды преобладает возможности его адапта-
ции, наступает состояние, противоположное здоровью, то есть болезнь, патология. 
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В последние годы в России ведутся широкие исследования в сфере энергетики [1–6; 8] и др. 
В связи с этим представляют интерес некоторые материалы, описывающие особенности под-

готовленной финским парламентским комитетом по энергетике и климату для Финляндии до-
рожной карты до 2050 года, которая будет служить руководством по стратегии на пути к дости-
жению углеродно‐нейтрального общества [7]. 

В дорожной карте акцентируется внимание на производстве энергии, энергетических систе-
мах, инфраструктуры энергетики, потреблении энергии, а также возникающим при этом эколо-
гическим аспектам. В дорожной карете отмечается, что средняя глобальная температура, по 
оценкам, вырастет на три‐пять градусов, если тенденция выбросов не будет обращена на сниже-
ние. Задержка сокращения выбросов способствует возрастанию вероятности серьезных рисков 
для экосистем и обществ. Эффективное ограничение глобального потепления требует плодо-
творных международных переговоров, касающихся климата, действующего соглашения касаю-
щегося климата, а также амбициозных целей по сокращению выбросов. Из‐за производственной 
структуры промышленности Финляндии, расходы на сокращение выбросов парниковых газов 
могут быть значительными для национальной экономики, особенно если ключевые технологии 
относительно сокращений выбросов не прогрессируют нужным образом, и наиболее важные 
страны‐конкуренты за пределами ЕС не обязуются в той же степени на снижение выбросов пар-
никовых газов. Стоимость цели сокращения выбросов могут быть в основном связаны с увеличе-
нием цены производства энергии, используемых сырых материалов и транспортировки. 

В дорожной карте не выбирается никакого единственного пути до 2050 года, а изучаются аль-
тернативы для сокращения выбросов, а также влияние этих альтернатив на экономической эф-
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фективность сокращения выбросов и конкурентоспособность общества. Так же оцениваются 
сильные и слабые стороны Финляндии в этих областях, а также возможности и угрозы, связан-
ные с различными ситуациями. Парламентский комитет представит группу позиций относитель-
но вышеупомянутых аспектов. 

Долгосрочной целью Финляндии является углеродно‐нейтральное общество. Вызов является 
особенно большим в энергетическом секторе, т. к. примерно 80% всех выбросов парниковых га-
зов в Финляндии приходят от производства и потребления энергии, включая энергию, использу-
емую для перевозки. 

Дорожная карта до 2050 года подготовлена для широкого рассмотрения энергетической и 
климатической политики, повышения национального взаимопонимания, а также укрепления дол-
госрочной и прогнозируемой политики парламентским комитетом по энергетике и климату. 

Усилия должны быть направлены на сокращение выбросов парниковых газов во всех секто-
рах, несмотря на то, что потенциал секторов является очень различным. Для достижения сокра-
щения уменьшения выбросов, например, нужно изменить энергетическую систему до практиче-
ски безвыбросной к 2050 году, но многие промышленные выбросы можно значительно умень-
шить только если технология улавливания и хранения углекислого газа коммерциализируется. 
Для уменьшения выбросов парниковых газов на 80–95% Финляндия должна в любом случае уве-
личить использование возобновляемой энергии – в частности, отечественной биоэнергии – и ис-
пользовать потенциал энергоэффективности и отрасли чистых технологий во всех областях про-
мышленности. Финляндия должна также присматривать за достаточностью энергетической авто-
номности и безопасности снабжения. Кроме того, финское государство и его муниципалитеты 
должны полностью обязаться способствовать сокращению выбросов углекислого газа во всех 
своих деятельностях. 

Если исчерпывающее международное климатическое соглашение будет достигнуто, затраты 
для Финляндии могут остаться значительно малыми. В качестве положительной стороны в 
напряженных климатических целях можно отметить развитие новой технологии и в повышении 
возможности ее экспорта, экономию энергии, уменьшение зависимости от импортируемой энер-
гии, воздействия на качество воздуха, а также положительные влияния от замедления изменения 
климата. 

Меры, которые Финляндия должна принять в любом случае для того, чтобы уменьшить вы-
бросы парниковых газов на 80–95% связаны с возобновляемой энергией, энергоэффективностью 
и решениями чистых технологий. Финляндия должна увеличить долю возобновляемой энергии 
как производстве, так и потреблении энергии. Максимальное использование отечественной био-
энергии должно быть обеспечено, и использование биотоплива в качестве источника энергии для 
транспортировки должно быть увеличено. Кроме того, другие возобновляемые формы энергии 
должны быть увеличены. Потенциал энергоэффективности и сектора чистых технологий должен 
быть использован во всех секторах. 

Финляндия должна, во всех альтернативах, следить за благополучием и конкурентоспособно-
стью общества, а также условиями деятельности промышленности. Разумная цена на энергию 
имеет жизненно решающее значение для энергоинтенсивной промышленности. В такой же мере, 
Финляндия должна вкладывать в разработку и маркетинг новой технологии и держать это веду-
щей темой политики жизнеобеспечения, так как новые низко‐углеродные технологии являются 
сильно растущими отраслями в глобальном масштабе. 

В Финляндии, значение энергии особенно велик, и Финляндия должна заботиться о безопас-
ности энергоснабжения при любых обстоятельствах. Таким образом, важно убедиться, что Фин-
ляндия имеет достаточную мощность производства электричества чтобы гарантировать безопас-
ность поставок также в исключительных условиях и что в Финляндии есть предпосылки чтобы 
делать инвестиции на торговой основе в производство электроэнергии. 

Усилия должны быть направлены на сокращение выбросов парниковых газов. Многие выбро-
сы промышленного процесса могут быть значительно снижены, только если технология улавли-
вания и хранения углерода станет коммерческой [7]. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению развития в Японии одной из самых много-

обещающих отраслей мировой экономики – солнечной энергетики. Анализ истории ее зарожде-
ния и современного состояния, а также основных тенденций и перспектив дальнейшего разви-
тия приводит авторов к выводу, что Япония будет одним из мировых лидеров в данной отрасли. 
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Современный мир уже давно осознал необходимость перехода к возобновляемой энергетике. 

Это связано и с негативными экологическими последствиями использования традиционных ис-
точников энергии, их истощением, нестабильностью цен на них на мировом рынке и желанием 
обеспечить национальную энергетическую безопасность. Одной из самых перспективных отрас-
лей не только возобновляемой энергетики, но и всего топливно‐энергетического комплекса явля-
ется солнечная энергетика, которая сейчас переживает настоящий бум. За последние три года ее 
суммарные установленные мощности увеличились более чем в 3,5 раза [3]. 

Япония – это пример страны, для которой развитие данной отрасли не является лишь данью 
модным мировым тенденциям. После аварии в Фукусиме (2011 г.), повлекшей за собой закрытие 
всех атомных электростанций в стране, солнечная энергетика стала условием выживания Японии. 

Япония была первой страной, которая стала развивать солнечную энергетику на законода-
тельном уровне – еще в 1994 г. министерство экономики, промышленности и торговли приняло 
программу субсидирования индивидуальных солнечных установок. И с тех пор отрасль стала 
активно развиваться. После введения стандартов портфеля на возобновляемую энергию в 2003 г. 
производство электроэнергии за счет возобновляемых источников в Японии удвоилось (хотя до 
сих пор их доля крайне низка – 2–4% в энергетическом балансе), и солнечная энергетика получи-
ла новый импульс к наращиванию мощностей [2]. 

В 2004 г. Япония стала первой в мире страной, преодолевшей отметку в 1 ГВт солнечных 
мощностей. Однако самым мощным солнечным электрогенератором (38% мировых установлен-
ных фотовольтаических мощностей) оставалась лишь до 2005 г., когда на первое место вышла 
Германия, которая пока еще сохраняет свое лидерство, несмотря на снижение годовых объемов 
новых установленных мощностей. 

В середине 2000‐х гг. развитие солнечной энергетики в стране на некоторое время относи-
тельно замедлилось, что отчасти объясняется принятием в 2002 г. новой энергетической про-
граммы, нацеленной на дальнейшее наращивание мощностей ядерной энергетики. 

Катастрофа 2011 г. в корне поменяла всю энергетическую политику Японии. В 2012 г. для 
стимулирования интереса к развитию солнечной энергетики в Японии был введен беспрецедент-
но высокий тариф закупки электричества, вырабатываемого солнечными электростанциями: 
42 иены за кВт∙ч (тогда – порядка $0,53, сейчас – около $0,42 [2]), скорректированный в сторону 
снижения в апреле 2013 г. в связи с падением цен на фотоэлементы. 

В результате, всего за один год произошло удвоение этого энергетического сектора. Его доля 
во всех генерирующих мощностях страны также удвоилась – до 5%. В 2013 и 2014 гг. Япония по 
праву сохраняла звание второго крупнейшего рынка в мире по новым установленным мощно-
стям, уступая только Китаю. После введения в эксплуатацию 6,9 ГВт в 2013 г. и 9,6 ГВт в 2014 г. 
суммарные установленные мощности солнечной энергетики превысили 23 ГВт, или 11% миро-
вых установленных мощностей. Это вывело страну на третье место в мире после Германии 
(38,2 ГВт) и Китая (28,2 ГВт) и позволило обеспечивать более 2,5% потребностей Японии в элек-
троэнергии [3]. 

На данный момент четко прослеживается глобальная тенденция роста интереса к ме-
га‐проектам. Еще несколько лет назад десять крупнейших солнечных электростанций имели 
мощность от 30 до 60 МВт. Теперь же солнечные парки на 100 МВт и более не являются нише-
вым производством. И Япония в этом отношении не исключение. На протяжении многих лет 
преобладание индивидуальных фотовольтаических установок (80% солнечных мощностей в 
2011 г.) разительно отличало Японию и от стран Европы, и от Америки. Такая ориентация объ-
ясняется отсутствием больших свободных площадей, необходимых для функционирования си-
стем промышленного масштаба. На электростанции наземного базирования и другие локальные 
источники, не входящие в общую энергосистему, в 2011 г. приходилось лишь 20%, но за один 
только 2012 г. их доля увеличилась до 30% и продолжает расти [1]. Для решения проблемы не-
хватки свободных площадей японцы выказывают чудеса инженерного и технического гения. Так, 
в ноябре 2013 г. в префектуре Кагосима была введена в строй крупнейшая солнечная электро-
станция морского базирования Kagoshima Nanatsujima мощностью 70 МВт [2]. Специально для 
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станции в бухте был насыпан искусственный остров. В качестве территорий под солнечные элек-
тростанции японцы используют и водоемы. В мае 2015 г. в японском городе Касай была введена 
в эксплуатацию крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция. Она расположена на 
поверхности пруда Сакасамаикэ и способна вырабатывать 2,3 МВт энергии, что вполне доста-
точно для обеспечения электричеством 820 домов. При этом в марте 2015 г. были введены в экс-
плуатацию еще две плавучие солнечные электростанции в префектуре Хёго. Их совместная 
мощность составляет 2,9 МВт. Кроме очевидного решения проблемы территорий, расположение 
солнечных панелей на воде снижает и эксплуатационные издержки за счет того, что вода обеспе-
чивает естественное охлаждение панелей, что, в свою очередь, спасает их от перегрева. 

Таким образом, можно сделать вывод, что фактический прорыв в солнечной энергетике уже 
произошел, и Япония, побуждаемая высокой импортной зависимостью от поставок энергетиче-
ского сырья и проблемами, возникшими в результате катастрофы 2011 г. на Фукусиме, будет 
претендовать на сохранение своего места среди мировых лидеров солнечной энергетики. 

Возможный возврат к атомной энергии и углю в соответствии с новой энергетической страте-
гией (опубликованной в мае 2014г [1]) можно расценивать как вынужденную временную меру 
поддержки национальной экономики. А снижение государственных субсидий в области солнеч-
ной энергетики в рамках этого перехода в результате приведет не к чему иному, как к уменьше-
нию стоимости производимой на этих установках электроэнергии, что, в свою очередь, будет 
способствовать росту популярности солнечной энергетики и сделает перспективы ее развития 
еще более благоприятными. 
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Аннотация: в статье проведен сравнительный анализ подходов различных авторов к трак-

товке понятия «конъюнктура товарного рынка», рассмотренных в современной отечественной 
и зарубежной литературе; предложена собственная формулировка определения рыночной 
конъюнктуры. 
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Исследование конъюнктуры товарных рынков является одним из наиболее популярных 

направлений рыночных исследований. В условиях экономической нестабильности его важность 
особенно возрастает. Владение конъюнктурной информацией дает лицу, принимающему реше-
ния, определенные преимущества, поскольку позволяет минимизировать риски при принятии 
таких важных управленческих решений, как выход на новые рынки, разработка нового товара, 
развитие новых стратегических бизнес-единиц предприятия и т.п. 

В последние годы в трудах российских ученых появляется множество публикаций и научных 
трудов, посвященных теории и практике изучения рыночной конъюнктуры. Подходы различных 
авторов к определению понятий «конъюнктура» и «рыночная конъюнктура», наиболее часто 
встречающиеся в современной экономической литературе, рассмотрены в таблице 1. 

Таблица 1 
Эволюция понятия «конъюнктура рынка» 

 

Авторы, год Определение

К. Маркс, Ф. Энгельс 
1847 

Кратковременные, часто случайные, благоприятные или неблагоприятные условия, 
складывающиеся на рынке в момент соединения спроса и предложения, то есть в 
критический момент процесса воспроизводства капитала – в момент реализации 
товара [9, c.429–430] 

Кондратьев Н.Д. 
1922 

Простая конъюнктура – отношение показателей данного момента к предыдущему. 
Дифференциальная конъюнктура – отношение показателей простой конъюнктуры 
одного рынка к показателям другого [6, с.52]

Петровская Л.Н. 
1992 

Система факторов и условий воспроизводства в их постоянном развитии и конкрет-
но историческом преломлении, выраженная в определенном соотношении спроса, 
предложения и динамики [14, с.11]
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Левшин Ф.М. 
1993 

Результат взаимодействия различных (главным образом экономических) факторов, 
определяющих в каждый момент времени положение на конкретных мировых то-
варных рынках [8, с.50–51]

Молдованов, М.И. 
1993 

Конъюнктура – совокупность условий, взятых в их взаимной связи, ложившаяся об-
становка, временная ситуация, положение вещей. Конъюнктура определяется, прежде 
всего, отношением спроса на средства производства и предметы потребления с их 
предложением и выступает как результат и выражение всех процессов и явлений, 
формирующих спрос и предложение прямо или косвенно на них воздействующих [16]

Соловьев Б.А. 
2000 

Сложная система, характеризующая ситуацию на рынке, состояние которой в каждый 
момент определяется действием совокупности конъюнктурообразующих факторов и 
отражается состоянием показателей экономической конъюнктуры [15, с.236] 

Эриашвили Н.Д.
2000 

Ситуация на рынке, определяемая совокупностью факторов и условий и выражаемая 
определенным соотношением спроса, предложения и динамики цен [17] 

Жуков Е.Ф. 
2000 

Совокупность условий и факторов, характеризующих изменения и колебания в сфе-
ре производства и сбыта отдельных конкретных товаров [10] 

Багиев Г.Л. 
2001 

Совокупность конкретных экономических, социальных, организационных, полити-
ческих и других условий, определяющих в каждый данный момент соотношение 
спроса и предложения [1]

Никитин С.П.
2002 

Состояние экономики в данный момент, определяемое изменением различных эко-
номических показателей [12, с.35]

Клинов В.Г. 
2002 

Процесс воспроизводства в конкретных исторических условиях во всей его совокуп-
ности и рыночном проявлении [5, с.86]

Беляевский И.К. 
2002 

Состояние рынка или конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке 
на данный момент или ограниченный отрезок времени под воздействием комплекса 
сил, факторов и усилий [3, с.108]

Ноздрева Р.Б. 
2005 

Форма проявления на рынке системы факторов и условий в их постоянном развитии 
и взаимодействии на данный момент или в течение относительно непродолжитель-
ного периода времени, выражающаяся в определенном соотношении спроса, пред-
ложения и динамика цен [13]

Есипов, В.Е. 
2007 

Конъюнктура рынка (рыночная конъюнктура) – ситуация на рынке, сложившаяся на 
данный момент или за какой-то промежуток времени под воздействием совокупно-
сти условий [4] 

Лебедева О.А., Лыги-
на Н.И. 

2009 

Совокупность признаков, характеризующих текущее состояние экономики в опреде-
ленный период времени [7] 

Носкова Е.В.,
 Романова И.М.,  
Моисеенко И.В. 

2013 

Соотношение спроса и предложения на данный момент времени при данном уровне 
цен [11] 

 

Приведенные формулировки позволяют выделить следующие ключевые слова, связанные с 
понятием «рыночная конъюнктура»: рыночные условия (К. Маркс и Ф. Энгельс), показатели 
(Кондратьев Н.Д.), система или совокупность факторов и/или условий (Петровская Л.Н., Молдо-
ванов М.И., Жуков Е.Ф., Багиев Г.Л.), состояние экономики или рынка, экономическая ситуация 
(Никитин С.П., Беляевский И.К., Есипов В.Е., Лебедева О.А., Лыгина Н.И., Эриашвили Н.Д.), 
процесс воспроизводства в рыночном проявлении (Клинов В.Г.), соотношение спроса и предло-
жения (Носкова Е.В., Романова И.М., Моисеенко И.В.), форма проявления (Ноздрева Р.Б.). Ука-
занные ключевые слова, используемые авторами при трактовке понятия «рыночная конъюнкту-
ра», позволяют выделить три подхода к пониманию данного определения (рис. 1): конъюнктура 
как ситуация на товарном рынке; конъюнктура как совокупность факторов и условий, повлияв-
ших на ситуацию на товарном рынке; конъюнктура как форма проявления совокупности факто-
ров и условий на товарном рынке. 

 

 

Рис. 1. Подходы к трактовке определения «конъюнктура рынка» 
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В рамках первого подхода конъюнктуру рынка определяют как ситуацию на рынке опреде-
ленного товара, затрагивая при этом только сферу обращения и оставляя без внимания производ-
ство, распределение и потребление товара. Сторонники второго подхода понимают рыночную 
конъюнктуру как совокупность факторов и условий, определяющих сложившуюся на рынке эко-
номическую ситуацию. Ученые, рассматривающие конъюнктуру рынка в рамках третьего подхо-
да, понимают ее как форму проявления на рынке системы факторов и условий в их постоянном 
развитии и взаимодействии. Преимуществами данного подхода являются рассмотрение всей 
сферы воспроизводства и понимание конъюнктуры как результата действия факторов и условий, 
но не самих факторов и условий. На наш взгляд, первый и третий подходы не противоречат друг 
другу, поскольку первый рассматривает рыночную конъюнктуру с точки зрения маркетинга, а 
третий – дополняет понимание рыночной конъюнктуры с точки зрения экономической теории. 

Представленные в таблице 1 определения, расположенные в порядке их появления в литера-
туре, позволяют проследить процесс эволюции понятия «рыночная конъюнктура». Первые опре-
деления, сформулированные учеными, были более сложными; постепенно формулировка упро-
щалась и в настоящее время сведена к определению конъюнктуры товарного рынка как «соот-
ношения спроса и предложения на данный момент времени при данном уровне цен», что, на наш 
взгляд, является верным, но недостаточно полным определением, поскольку не учитывает дина-
мику конъюнктуры. Обобщив подходы различных авторов к трактовке данного понятия, мы 
пришли к выводу о том, что конъюнктура товарного рынка представляет собой форму проявле-
ния совокупности факторов и условий, выражающуюся в соотношении спроса и предложения на 
товар при определенном уровне цен в определенный момент времени и на перспективу, описан-
ном с помощью системы экономических показателей. 

Система показателей конъюнктуры товарного рынка должна быть разработана с учетом сле-
дующих требований: 

− выбор показателей должен полностью соответствовать цели и задачам исследования; 
− все показатели должны быть измеримы; необходимо разработать четкий алгоритм перевода 

качественных показателей в количественные; 
− показатели должны быть сопоставимы, т.е. должны охватывать единый отрезок времени; 
− показатели должны описывать состояние всех секторов, сфер, сегментов товарного рынка; 
− система показателей должна быть пригодна к использованию в качестве базы для разработки 

программного комплекса анализа и прогнозирования конъюнктуры товарного рынка [2, c. 258]. 
С нашей точки зрения, последнее особенно важно, поскольку разработка соответствующего 

программного комплекса позволит повысить результативность процесса обработки информации 
и представления результатов исследования конъюнктуры товарного рынка. 
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В условиях рыночной экономики и стремительного развития науки технологии стали ведущей 
движущей силой осуществления инновационных процессов во всех отраслях, главным образом, в 
сервисной сфере. Внедрение разнообразных технологических разработок в существующие соци-
ально‐экономические системы изменило способ предоставления услуг и значительно ускорило 
появление высоко‐инновационных сервисных продуктов. 

Согласно российскому законодательству, инновации (введенный в употребление новый или 
значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях [1]. 

В источниках Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации рас-
крываются следующие типы инноваций: технологические (процессные, продуктовые); маркетин-
говые; организационные; экологические; стратегические; управленческие; эстетические. Под 
технологическими инновациями, в частности, понимается деятельность организации, связанная с 
разработкой и внедрением: 

− технологически новых продуктов и процессов, а также значительных технологических усо-
вершенствований в продуктах и процессах; 

− технологически новых или значительно усовершенствованных услуг; 
− новых или значительно усовершенствованных способов производства (передачи) услуг [2]. 
В рамках исследования инновационных процессов в сфере отдыха, досуга и туризма важно 

рассмотреть особенности влияния технологических изменений на появление усовершенствован-
ных товаров, работ, услуг в данных направлениях. 

Можно выделить следующие современные научно‐технические разработки и механизмы ту-
ристско‐рекреационной индустрии. Во‐первых, наличие организованных информационных свя-
зей с центральными системами резервирования и предварительного заказа позволяет первона-
чальным поставщикам туристических услуг (отелям, авиалиниям) получать данные о процессах 
бронирования, осуществленных даже из отдаленных терминалов. Ранее потребители подобных 
сервисов имели доступ, например, к бронированию билета на самолет, заказу проката автомоби-
ля и проживания в гостинице, лишь посредством туристических агентов, что в свою очередь 
представляло собой важный инструмент маркетинга. Тем не менее, с развитием технологическо-
го окружения и для достижения экономических выгод все большее количество клиентов и по-
ставщиков идут в обход розничной торговли и ищут доступ к прямым заказам. В то же время 
технологии предоставляют новый способ измерения обратной связи, с точки зрения анализа от-
зыва, полученного от клиента. Потребители могут отслеживать рейтинги отелей, ресторанов, 
используя сервис Tripadvisor.com и иные информационные порталы. 

Во‐вторых, с развитием современных технологий был достигнут значительный прогресс в об-
ласти учета пакетов туристических услуг. Очевидно, в управленческой среде, эффект от продаж 
является важным элементом контроля, позволяющим планировать доход, корректируя цены и 
тарифы в соответствии с изменением рыночных условий. Управление данными показателями с 
помощью программного обеспечения, к примеру, возможно произвести путем прогнозирования 
вероятного спроса и сравнения его с реальным. 

Другие доступные автоматизированные системы находятся в диапазоне процессов управле-
ния энергией, конференц‐технологий и интеллектуальных компьютерных заданий, а именно: 
расписание уборки комнат может быть сгенерировано на основе информации, полученной от 
использования «смарт»‐ключей гостей. Кроме того, возможность использования специализиро-
ванного оборудования в отелях способствует формированию сегментированного предложения на 
размещение делегаций для проведения деловых переговоров и бизнес‐конференций. 

Однако прогрессивные изменения также выявляют угрозу устаревания существующих про-
дуктов по сравнению с новыми. В этой связи, компании сталкиваются с объективной необходи-
мостью создания инновационных продуктов, товаров, услуг, поддерживать качество предлагае-
мых услуг на требуемом уровне, отвечать вызовам передовых технологий и изменениям спроса, 
повышая инновационную активность и инициативно осуществляя НИОКР. 

Таким образом, на наш взгляд, изменение технологической среды предлагает ряд следующих 
ключевых возможностей развития организаций сферы отдыха, досуга и туризма и отрасли в целом. 
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В первую очередь, усовершенствованные процессы работы предприятия приводят к суще-
ственному сокращению материальных, трудовых, временных, экономических и других видов 
затрат. Освобожденные мощности могут быть рационально перераспределены на выполнение 
актуальных задач краткосрочной перспективы. 

Во‐вторых, актуальные и передовые технологии способствуют разработке новых продуктов, 
товаров, услуг и могут обеспечить выход на новые рынки сбыта. Приведенные направления мо-
гут значительно повышать инновационную активность как фактор наращения конкурентных 
преимуществ социально‐экономических систем и являться основой ценовой стратегии или стра-
тегии дифференциации. Стратегии дифференциации – это стратегии, вытекающие из внешнего 
конкурентного преимущества, которое опирается на маркетинговое ноу‐хау фирмы, ее превос-
ходство в выявлении и удовлетворении ожиданий покупателей, недовольных существующими 
товарами. Они направлены на то, чтобы поставить на рынок товары или услуги, по своим каче-
ствам более привлекательные в глазах потребителей, чем конкурирующая продукция [3]. 

В‐третьих, оптимальное наращение и укрепление конкурентных преимуществ компании мо-
жет быть использовано для реализации стратегических позиций и установления разработанных 
технологий в качестве стандартов отрасли, что, при прочих равных условиях, обеспечит фирме 
долгосрочный положительный финансово‐экономический эффект. 
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И в настоящее время в России происходят значительные изменения в ее социаль-
но‐экономическом развитии. Они касаются, в т.ч. государственных, региональных и муници-
пальных финансов. Необходимость дополнительного реформирования государственных финан-
сов обуславливается процессами децентрализации бюджетных ресурсов через систему межбюд-
жетных отношений. 

Все нормативно‐правовые документы федерального и регионального уровней, связанные с 
социально‐экономическим развитием территорий, предусматривают изменения в межбюджетных 
отношениях или необходимость таковых. Это объясняется тем фактом, что даже не однозначное 
толкование многих терминов приводит к некорректному их употреблению, не способствует ре-
шению реально стоящих перед муниципальными образованиями задач [3]. Отечественными спе-
циалистами проведено множество исследований, по вопросам повышения эффективности орга-
низации межбюджетных отношений. Так, например, Бабич А.М. и Павлова Л.Н., считают, что 
межбюджетные отношения – это совокупность отношений между органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления по поводу закрепления и разграничения бюджетных 
правомочий, соблюдения прав, обязанностей и ответственности органов власти в области состав-
ления и исполнения бюджетов и бюджетного процесса [2]. В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации межбюджетные отношения – это взаимоотношения между федераль-
ными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, по вопросам регулирования бюджетных 
правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса. 
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И, по нашему мнению, межбюджетные отношения имеют две основные направляющие: эко-
номическую и политическую. Экономическая составляющая представляет собой свод вопросов 
по аккумуляции фондов денежных средств и направлений их использования. Политическая со-
ставляющая связана с вопросом функциональности или самостоятельности того или иного уров-
ня власти. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, в состав Российской Федерации вхо-
дит 89 субъектов [1]. Фактически эти субъекты не равны между собой территориально, инфра-
структурным потенциалом, а также составом населения, следовательно, образуется некая диффе-
ренциация между распределением денежных средств среди этих субъектов. Созданный за по-
следние годы относительно стабильный механизм взаимоотношений бюджетов, направлен всего 
лишь на детализацию и подробную регламентацию фактической зависимости нижестоящих 
бюджетов от вышестоящих бюджетов. В реальности межбюджетные отношения страдают мно-
гими недостатками, без ликвидации которых возможны в будущем трудности в сохранении 
единства страны, в построении цивилизованного рыночного государства [5]. 

Современная картина межбюджетных отношений представляет собой комплекс противоречий 
между органами государственной власти федерального и регионального уровней государства, а 
также между органами государства и органами местного самоуправления по поводу разграниче-
ния доходных источников бюджетной системы и обязанностей по осуществлению расходов из 
бюджетов всех уровней [4]. 

 

 

Рис. 1. Обеспечение вертикальной сбалансированности территориальных бюджетов 
 

Обеспечение эффективного функционирования централизованной сферы финансовой систе-
мы на субфедеральном уровне определяет необходимость всестороннего учета критериев верти-
кальной сбалансированности. Доля расходных обязательств территориальных бюджетов, в об-
щем объеме расходных обязательств консолидированного бюджета субъекта Российской Феде-
рации, должна соответствовать доле доходов местных бюджетов после распределения трансфер-
тов в общем объеме доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации. В 
случае вертикальной сбалансированности системы объем средств, предоставляемый местным 
бюджетам в процессе формирования межбюджетных отношений в субъекте Российской Федера-
ции, можно представить следующим образом (рис. 1): 

При этом из данной схемы исключены субвенции, передаваемые на исполнение делегирован-
ных полномочий, т.к. предполагается, что объем финансирования субвенций соответствует объ-
ему финансирования переданных государственных полномочий. 

Исключение субсидий и иных межбюджетных трансфертов из оценки общего объема переда-
ваемых средств при определении вертикальной сбалансированности – может привести к дисба-
лансу консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, т.к. значительный объем 
средств, передаваемый в виде субсидий, снижает потребность в дотациях, и весь объем межбюд-
жетных трансфертов должен рассматриваться в комплексе. 

Предоставление финансовых ресурсов служит задаче обеспечения бюджетов территорий 
средствами на исполнение собственных полномочий, стимулирования достижения приоритетов, 
установленных субъектами Российской Федерации, а также для исполнения переданных полно-
мочий. Для решения каждой из задач необходимо использовать соответствующие инструменты 
(табл. 1). 

Вышеуказанные инструменты позволяют органам государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации обеспечивать территориальные бюджеты доходами, необходимыми для выпол-
нения собственных и делегированных полномочий. Перед субъектом Российской Федерации 
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стоит задача: в какой пропорции распределить финансовые ресурсы между различными сферами 
и звеньями финансовой системы. 

Таблица 1 
Задачи и инструменты межбюджетного регулирования 

 

Задачи Инструменты 
Обеспечение территориальных бюджетов средствами для исполне-
ния собственных полномочий 

− установление единых нормативов 
отчислений от налогов;  
− установление дифференцирован-
ных нормативов от акцизов на ГСМ; 
− нецелевые трансферты (дотации); 
− замена дотаций дополнительными 
нормативами отчислений от НДФЛ. 

Стимулирование достижения приоритетов, установленных субъек-
тами Российской Федерации: 
− достижение стратегических целей социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации, в т.ч. увеличение финан-
сирования за счет местных бюджетов направлений расходов, прио-
ритетных с точки зрения субъекта Российской Федерации; 
− выравнивание доступа к определенным бюджетным услугам, 
предоставление которых относится к вопросам местного значения; 
− поощрение различных достижений муниципальных образований 
в соответствии с приоритетами, установленными субъектом Рос-
сийской Федерации. 

 
субсидии 
 
 
 
субсидии и иные межбюджетные 
трансферты 
 
иные межбюджетные трансферты 
(на конкурсной основе) 

Обеспечение территориальных бюджетов средствами для исполне-
ния переданных государственных полномочий 

Субвенции

Устранение дисбаланса, возникшего в результате факторов, не за-
висящих от действий органов государственной власти субъектов 
Федерации (внешние экономические изменения, изменение разгра-
ничения расходных обязательств, изменение налогового законода-
тельства и разграничения доходных источников) 

Дотации на обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов 

Устранение краткосрочных разрывов между доходами и расходами 
территориальных бюджетов

Бюджетные кредиты 

 

Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетами субъектов Российской 
Федерации местным бюджетам, указаны в ст. 135 Бюджетного кодекса Российской Федерации. К 
ним относятся: 

− дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности; 
− субсидии; 
− субвенции; 
− иные межбюджетные трансферты. 
Предоставление из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов 

регулируется статьями 137,138 139 и 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
По нашему мнению, система межбюджетных отношений призвана в большей степени, чем се-

годня, содействовать созданию, надежных механизмов финансово‐экономического обеспечения 
деятельности органов власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, местного 
самоуправления по реализации функций, возложенных на них в соответствии с положениями Кон-
ституции Российской Федерации о разграничении предметов ведениями полномочий, а также фе-
деральными нормативными актами, договорами и соглашениями, которые приняты в ее развитие. 

Конкретные задачи межбюджетных отношений объективно модифицируются при изменении 
экономической ситуации в стране. В периоды экономического кризиса и посткризисный период, 
когда нарастают межрегиональные различия показателей социально‐экономического состояния и 
увеличивается число депрессивных регионов, основная задача межбюджетных отношений заклю-
чается в обеспечении нормальной жизнедеятельности в регионах с низким экономическим потен-
циалом, в сдерживании роста территориальной дифференциации социально-экономического разви-
тия, не допущении приближения степени этой дифференциации к той черте, после которой можно 
ожидать распада единого экономического, а затем и политического пространства страны. 

В связи с этим, можно выделить в качестве важнейшей задачи, реализацию следующих пер-
спективных направлений совершенствования межбюджетных отношений в соответствии с прин-
ципами федерализма: 

− равноправие всех уровней власти и управления в системе межбюджетных отношений; 
− обеспечение соответствия финансовых ресурсов органов власти выполняемым ими функци-

ям, в том числе за счет предоставления финансовой помощи; 
− самостоятельность бюджетов разных уровней, которая выражается в закреплении собствен-

ных доходных источников; 
− недопустимость изъятия бюджетных средств или дополнительно полученных доходов вы-

шестоящими органами власти; 
− полную ответственность собственными ресурсами за самостоятельные внутренние заим-

ствования. 
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ДОСТОВЕРНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ЕЕ АУДИТ 

Аннотация: в данной статье обобщены основные подходы к определению достоверности 
финансовой отчетности. В работе выявлены факторы, препятствующие формированию до-
стоверной отчетности, рассмотрены условия, определяющие процесс формирования мнения 
аудитора. 

Ключевые слова: достоверность финансовой отчетности, нормативный подход, професси-
ональный подход, принцип «true and faire view», реальная отчетность, разумная уверенность, 
уровень существенности. 

Достоверность финансовой отчетности – важнейшая качественная характеристика финансо-
вой отчетности, при достижении которой раскрытие информации в отчетности позволяет ее 
пользователю сделать выводы о финансовом положении организации, финансовых результатах 
ее деятельности, изменениях в финансовом положении и принимать основанные на этих выводах 
управленческие решения. Поэтому ключевым фактором аудита бухгалтерской (финансовой) от-
четности становится необходимость четкого понимания интересов пользователей отчетности с 
позиции ее достоверности. 

Анализ концептуальных основ учета показал, что сформировалось два подхода к определе-
нию категории «достоверность финансовой отчетности»: 

− нормативный подход – достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности определяет-
ся ее соответствием нормативно закрепленным правилам, требованиям, т.е. отчетность считается 
достоверной, если она составлена в соответствии с той или иной системой правил (РПБУ, МСФО 
и пр.); 

− профессиональный подход (принцип «true and faire view») ‐достоверность отчетности опре-
деляется как ее соответствие фактическому положению дел, что достигается не столько соблю-
дением правил, сколько свободным выражением профессионального суждения бухгалтера при 
составлении отчетности. 

В таблице 1 рассмотрим, как формулируется и регламентируется требование достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в различных российских нормативных документах, по-
ложениях Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и Международных стан-
дартов аудита (МСА). 

Проведенный анализ нормативных актов показал, что четкой регламентации понятия «досто-
верность финансовой отчетности» нет, а утверждение о том, что данные представленные в бух-
галтерской (финансовой) отчетности достоверны, всегда относительно по своей сути. Причина 
этого заключается в основном неоднозначности критериев достоверности отчетности, а не в 
стремлении скрыть реальное состояние дел путем намеренного искажения данных. 

При оценке достоверности информации в отчетности, необходимо учитывать неопределен-
ность, присущую почти всем событиям и явлениям. То есть рассматривая достоверность финан-
совой отчетности нужно учитывать, что: 

− существует «достоверная отчетность» (составленная по нормативам бухгалтерского учета)и 
«реальная отчетность» (отражающая истинное состояние организации, понятие скорее теорети-
ческое); на практике эти понятия совмещаются, т.е. отчетность, сформированная по правилам 
должна раскрывать правдивую и беспристрастную информацию о деятельности организации; 

− достоверность отчетности ограничена учетными правилами, по которым она составлена; а 
многообразие методологии бухгалтерского учета приводит к тому, что любая достоверность от-
четности – условна. 

Формированию достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе подтвер-
жденной аудитором, препятствуют: 

− ограниченность финансовой отчетности: она отражает учет, а не сами факты хозяйственной 
деятельности; пользователи могут ознакомиться с ней только по истечении времени; персональ-
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ная учетная политика позволяет «приукрасить» состояние и результаты деятельности организа-
ции; несогласованность некоторых нормативных актов (в том числе и ПБУ); 

Таблица 1 
Регламентация понятия достоверности в МСФО, МСА и российских законодательных  

и нормативных актах по бухгалтерскому учету  
МСФО, МСА 

и российские нормативные акты Положения касающиеся достоверности 

Нормативные акты по учету и отчетно-
сти 

Международный стандарт финансовой 
отчетности (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности» (введен на 
территории РФ Приказом Минфина 
России от 25.11.2011 №160н) 

Финансовая отчетность должна достоверно представлять фи-
нансовое положение, финансовые результаты и движение де-
нежных средств предприятия. Достоверное представление тре-
бует правдивого отображения последствий совершенных опера-
ций, других событий и условий в соответствии с определениями 
и критериями признания активов, обязательств, доходов и рас-
ходов. Предполагается, что применение МСФО (IFRS), при 
необходимости – с дополнительным раскрытием информации, 
обеспечивает формирование финансовой отчетности, решаю-
щей задачу достоверного представления [3].

Федеральный закон от 06.12.2011 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать досто-
верное представление о финансовом положении экономическо-
го субъекта на отчетную дату, финансовом результате его дея-
тельности и движении денежных средств за отчетный период, 
необходимое пользователям этой отчетности для принятия эко-
номических решений [8].

Положение по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в РФ 
от 29.07.1998 №34н 

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 
представление об имущественном и финансовом положении 
организации, о его изменениях, а также финансовых результа-
тах ее деятельности [6].

Положение по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008)  

Изменение учетной политики организации может производить-
ся в случаях: … разработки организацией новых способов веде-
ния бухгалтерского учета. Применение нового способа ведения 
бухгалтерского учета предполагает более достоверное пред-
ставление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском 
учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость 
учетного процесса без снижения степени достоверности ин-
формации; … Существенными признаются способы ведения 
бухгалтерского учета, без знания о применении которых заин-
тересованными пользователями бухгалтерской отчетности не-
возможна достоверная оценка финансового положения органи-
зации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движе-
ния денежных средств [5].

Положение по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организа-
ции» (ПБУ 4/99)  

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 
представление о финансовом положении организации, финан-
совых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансо-
вом положении. Достоверной и полной считается бухгалтерская 
отчетность, сформированная исходя из правил, установленных 
нормативными актами по бухгалтерскому учету.  
Если при составлении бухгалтерской отчетности применение 
правил настоящего Положения не позволяет сформировать до-
стоверное и полное представление о финансовом положении 
организации, финансовых результатах ее деятельности и изме-
нениях в ее финансовом положении, то организация может до-
пустить отступление от этих правил [4].

МСФО, МСА и российские норматив-
ные акты 

Положения касающиеся достоверности 

Нормативные акты по аудиту финансо-
вой отчетности

Международный стандарт аудита (ISA) 
200 "Общие цели независимого аудито-
ра и проведение аудита в соответствии с 
Международными стандартами аудита" 

Цель аудита – повысить уверенность целевых пользователей в 
достоверности финансовой отчетности. Для этого аудитор 
составляет аудиторское заключение о соответствии финансовой 
отчетности во всех существенных аспектах применяемым прин-
ципам финансовой отчетности. При использовании принципов 
общего назначения аудитор дает заключение о справедливости 
представления финансовой отчетности во всех существенных 
аспектах, и достоверности и справедливости представления о 
состоянии дел в организации в соответствии с применяемыми 
принципами [2].
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Международный стандарт аудита (ISA) 
700 «Формирование аудиторского мне-
ния по финансовой отчетности»  

Аудиторское заключение – официальный документ, подтвер-
ждающий, что аудиторская проверка была спланирована и про-
ведена таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность 
в отсутствии существенных искажений и достоверности фи-
нансовой отчетности во всех материальных аспектах [2]. 

Федеральный закон от 30.12.2008 
№307-ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти» 

Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о до-
стоверности такой отчетности [9].

Федеральное правило (стандарт) ауди-
торской деятельности (ФПСАД) №1 
«Цель и основные принципы аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти» 

Целью аудита является выражение мнения о достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и со-
ответствии порядка ведения бухгалтерского учета законода-
тельству Российской Федерации. Аудитор выражает свое мне-
ние о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
во всех существенных отношениях [7]. 

Федеральный стандарт аудиторской 
деятельности (ФСАД) №1/2010 «Ауди-
торское заключение о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и формирова-
ние мнения о ее достоверности» 

По результатам проведенного аудита аудиторская организация 
и индивидуальный аудитор должны выразить в аудиторском 
заключении мнение о достоверности бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности аудируемого лица, сформированное на основе 
полученных аудиторских доказательств. При формировании 
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности аудитору 
следует оценить дает ли бухгалтерская отчетность достоверное 
представление об имевших место хозяйственных операциях и 
событиях, и позволяет ли эта отчетность предполагаемым поль-
зователям судить о влиянии существенных операций и событий 
на бухгалтерскую отчетность [10]. 

− ошибочность мнения, что достоверность отчетности подтверждается заключением аудито-
ра – поскольку в самой отчетности детальных данных о экономическом состоянии не приводит-
ся, то требуется основательное глубокое изучение и анализ данных бухгалтерского учета, однако 
аудиторы редко столь полно учитывают эти моменты при оценке достоверности отчетности. 

Исходя из МСА 700 «Формирование аудиторского мнения по финансовой отчетности и 
ФСАД №1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и форми-
рование мнения о ее достоверности» мнение аудитора о достоверности отчетности определяется 
двумя условиями: наличием разумной уверенности и установленным уровнем существенности. 

Разумная уверенность достигается в случае, если аудитор собрал достаточные и надлежащие до-
казательства. Она не является абсолютной, так как аудиту присущи неотъемлемые ограничения, ко-
торые влияют на полученные доказательства, на основе которых аудитор формирует свое мнение. 

Уровень существенности – это количественный критерий максимально допустимой ошибки в 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности, наличие которой не влияет на управленческие 
решения пользователя бухгалтерской (финансовой) отчетности, принимаемой на ее основе. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о необходимости законодательно-
го закрепления понятия «достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности», выявления кри-
териев достоверности отчетности, которыми должен руководствоваться аудитор при проведении 
аудита финансовой отчетности, а также в разработке новых методик при решении задачи оценки 
достоверности финансовой отчетности с позиции повышения ее полноты, прозрачности, качества и 
доверия пользователей финансовой отчетности при принятии различных управленческих решений. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Аннотация: в статье поднимается тема важности новых технологий в экономической си-

стеме, названы основные потребности в новых технологиях, сделаны выводы о развитии новых 
технологий РФ и современной экономике. 

Ключевые слова: новые технологии, экономика, развитие, потребности. 
В двадцать первом веке происходит формирование новой парадигмы развития общества, ба-

зирующегося на использовании знаний и новых технологий в качестве основных ресурсных ис-
точников. 

Новые технологии можно считать «технологической религией» нашего времени. Всё чаще 
они принимают характер стратегических факторов решения ключевых проблем, что обеспечива-
ет экономический рост, влияя на структурную составляющую общественного производства, и 
содействует регулированию сложившейся обстановке в стране. 

В случае отсутствия новых технологий, сложившаяся экономическая система может утратить 
перспективность и уживчивость. Внедрение инновационных технологий позволяет не только 
изменить технологический сектор, но и хозяйственные системы, современные бизнес-модели 
(сохраняющие инновационный путь развития) и сами технологии. 

Цель работы – определить, что такое новые технологии, показать их значение в современной 
экономики, рассказать о видах новых технологий, используемых или только планируемых в наше 
время, а также рассмотреть проблему на примере применения новых технологий в современной 
экономике российской федерации. 

Основными задачами данной курсовой работы являются: 
− изучение содержания понятий: «новые технологии»; 
− характеристика технологической деятельности; 
− анализ процесса становления новых технологий; 
− выявление отличительных особенностей развития новых технологий в РФ. 
Основные выводы исследования проблем развития новых технологий в современной эконо-

мике заключаются в следующем: 
− необходимо сформировать новые отрасли экономики и наладить отечественное производ-

ство в технологических сферах; 
− важно производить инвестирование в приоритетные проекты развития новых технологий; 
− совершенствование налоговых и таможенных мероприятия, что позволит производить 

национальный экспорт на благоприятных производителю условиях; 
− корректировка системы образования, профессиональная подготовка кадров к работе в тех-

нологических сферах; 
− развития новых технологий положительно скажется, как на внутреннем Российском рынке, 

так и на конкуренцию России на внешних рынках. 
Автор пришел к выводу, что в экономической литературе нет однозначного толкования со-

держания понятия «новые технологии». Представляется, что наиболее полно раскрывается дан-
ное понятие в следующих работах: 

− статье Царькова Л.Н. о роли новых технологий в современной экономике; 
− в аналитической работе Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковеца об актуальности стратегии технологи-

ческого прорыва 21 века; 
− М.В. Волынкина из исследовательской работы на тему «Новые технологии и их роль»; 
− Б.Ю. Сербиновский и О.С. Захарова из совместной публикации в одном из профессиональ-

ных сборников на тему «Информационные технологии в экономике». 
В работе названы основные потребности в новых технологиях: 
− новые технологические разработки позволяют снизить издержки производства; 
− повышение производительности и объёмов производимой продукции; 
− конкурентоспособности товаров; 
− понижение себестоимости единиц продукции; 
− создание новых рабочих мест; 
− улучшение качества производимой продукции; 
− открытие новых перспектив развития. 
Установлено, что для успешного внедрения новых технологий необходимо обеспечить благо-

приятный климат для их развития. 
В работе сделаны выводы, что на сегодняшний день Россия отстаёт по показателям техноло-

гического развития от других стран мира, что оказывает сдерживающее воздействие на перспек-
тивы развития национальной экономики, поэтому важно произвести организованную перестрой-
ку национальной экономики на рельсы технологического развития страны. 
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Автор работы определил, что на мировой политической арене господствующие позиции за-
нимают страны с высоким уровнем технологического развития, поэтому необходимо создать 
благоприятный климат для этого развития. Для достижения этой цели я бы предложил увеличить 
объёмы инвестиций в этот сектор экономики со стороны государства или привлечь значительные 
инвестиционные вложения из других источников. 

В работе определено, что для развития экономики РФ нужно обеспечить благоприятные 
условия для развития ИТ-сектора. Этого можно достичь как при активной поддержке сектора со 
стороны государства, так и путем привлечения в сектор значительных инвестиционных вложе-
ний из различных источников. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
Аннотация: в статье анализируются проблемы трудоустройства молодых специалистов-

выпускников профессиональных учреждений. Трудоустройство, занятость молодежи – это 
проблема государственная, так как именно молодежь составляет кадровыи ̆потенциал страны. 
Обеспечение занятости молодежи является актуальной и долгосрочной задачеи ̆государствен-
ной социально-экономическои ̆ политики. Одной из причин молодежной безработицы является 
несоответствие рынка образовательных услуг потребностям рынка труда. Решение проблем 
молодежной безработицы возможно только с позиции комплексного, системного подхода. 

Ключевые слова: рынок труда, конкурентоспособность выпускников, рынок образователь-
ных услуг, молодежь, безработица, занятость, выпускники профессиональных учреждений, 
трудоустроис̆тво. 

В современном мире самой актуальной проблемой для студентов после окончания вуза является 
проблема трудоустройства. Система государственного распределения уже давно канула в лету, и 
сегодня молодой специалист сталкивается с достаточно жёсткими условиями рынка труда, из кото-
рых он не всегда выходит победителем. Сегодня более 30% из зарегистрированных безработных – 
это молодёжь, из них 25% составляют только что выпустившие все специалисты [2]. 

Цель статьи – исследовать проблему трудоустройства студентов после окончания вуза и 
предложить пути решения. 

Многие социологи считают, что некоторые студенты, во время учебы пребывают долгое вре-
мя «в безмятежном состоянии» и не думают над тем, что студенческие годы существуют не для 
спокойного времяпровождения, а прежде всего для получения знаний, нужной в последующей 
практической работе [2; 3]. С этим трудно не согласиться. Несомненно, данное явление присут-
ствует, но вместе с тем существует множество подростков, которые сегодня довольно ответ-
ственно подходит к выбору специальности и процессу обучения, пробуют проявить себя в самых 
разных научных и исследовательских конкурсах, тем самым заявляя о том, что они стремятся к 
получению новых знаний. Конечно, у таких студентов больше шансов найти работу сразу после 
окончания вуза, скажете вы. Но вопрос в том, что и запросы у этих студентов выше, чем у сред-
нестатистических. 

Можно выделить следующие причины сложностей с трудоустройством молодых специали-
стов. Первой, наверное, самой главной, можно назвать причину профессионального самоопреде-
ления. Корни этой проблемы тянутся ещё из школы: многие выпускники не представляют, где 
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могут быть применены их знания, и соответственно не могут определиться с дальнейшей про-
фессией. Наиболее часто встречающиеся факторы выбора будущей профессии – следующие [1]: 

− династические; 
− наличие друзей, обучающихся в том же учебном заведении; территориальное; 
− положение финансовые возможности родителей; 
− известность и преимущества, которые вуз сможет предложить; 
− факторы, определённые призвание – эта группа факторов сейчас является самой маленькой, 

но самой профессионально ориентированной. 
Вторая причина вытекает из первой: недавно наличие диплома о высшем образовании подра-

зумевало, что выпускник может получить высокую должность в престижной компании с высокой 
оплатой труда. Однако сейчас все изменилось, нынешние работодатели не смотрят только лишь 
на наличие диплома, они хотят видеть своим работником не только студента «зубрящего кон-
спекты», им необходим сотрудник, чётко понимающий суть своей работы, умеющий применить 
свои знания на практике и быстро находить решение в нестандартных ситуациях. Также немало-
важным является опыт работы, так как многим руководителям фирмы выгоднее взять на службу 
опытного сотрудника, чем обучать новичка. 

Также существует проблема «не ориентированных» выпускников. Это те студенты, которые 
учатся лишь для получения диплома. Их не интересует получение новых знаний и практического 
опыта в процессе обучения, им нужен только диплом. 

Немаловажной причиной сложности трудоустройства молодых специалистов является дли-
тельная реорганизация системы образования. На данный момент возникает множество нововве-
дений, которые не всегда являются оправданными и освоенными. Например, передача учрежде-
ния в муниципальную собственность и наоборот. Поэтому у работодателей и выпускников суще-
ствует довольно разные представления об идеальном молодом сотруднике. Работодатели счита-
ют, что дипломированный специалист вуза сможет работать на любом участке производственно-
го процесса, будет иметь высокую способность к адаптации в новых условиях и его производи-
тельность труда будет выше. Однако студенты уделяют значительно меньше времени практиче-
ской профессиональной подготовке, по сравнению с изучением самого предмета образования. 
Наиболее распространённым решением является практикоинтегрированное обучение – возмож-
ность получения практических навыков наравне с теоретическими с начальных курсов, что в ре-
зультате дает шансы студенту получить работу по месту прохождения стажировки. Соответ-
ственно, из этого следует, что студент первых курсов учёбы должен серьезно задуматься о том, 
куда ему пойти подрабатывать или проходить практику. Данное решение удобно тем, что ещё во 
время учёбы у студента появляется возможность осознать принципы тонкости будущей профес-
сии, а также начать проявлять себя. В самом лучшем раскладе, к 4 курсу выпускник получает 
рабочее место в компании, где он не просто новый сотрудник, а уже полноценный член команды, 
имеющий определённую репутацию. Больше шансов, что совсем скоро он может получить по-
вышение по карьерной лестнице. В теории все здорово, но на практике же получается, что боль-
шинство выпускников во время учёбы идут подрабатывать не по специальности, потому как это 
тот период, когда на первом месте для студентов стоит оплата труда, а лишь на втором –  
возможность дальнейшего трудоустройства по профессии. На чаше весов стоит, как правило, 
вынужденная самостоятельность и способ выживания, либо мечты о хорошей перспективной 
работе. 

Не пользуется популярностью у многих выпускников обращения в государственную службу 
занятости населения с целью получении первой работы по специальности, несмотря даже на то, 
что именно с этой организацией учебные заведения и предприятия, заключают договора о после-
дующем трудоустройстве выпускника. Мало сегодня и предприятий, которые готовы готовить 
для себя кадры по целевым программам или заказам. Подобные программы успешно существуют 
во многих развитых странах и конечно выгодны не только студенту, которому то или иное пред-
приятие оплачивает учёбу, но и работодателю, получающему именно того сотрудника, который 
необходим его предприятию. Система позволяет не только набирать новых сотрудников, но и 
перепрофилировать уже имеющихся. С целью исследования проблемы трудоустройства студен-
тов после окончания вузов также можно прибегнуть к истории и посмотреть, как решался дан-
ный вопрос ранее, и позаимствовать успешные методы. Например, в Советском Союзе была 
внедрена практика так называемой работы по распределению – практика трудоустройства вы-
пускников высшего учебного заведения, обязательного на определённый срок, как для самого 
выпускника, так и для работодателя. Также практика работы по распределению была внедрена и 
в нескольких учебных заведениях Российской Империи (например, в училище правоведения) [3]. 
Распределение проводилось в последние месяцы обучения в вузе – специальная комиссия рас-
пределяла выпускников по рабочим местам на предприятия и в организации, имеющие необхо-
димость в профессионалах данного профиля, в соответствии с распоряжением соответствующих 
ведомств. Выпускник был обязан отработать по распределению три года, и только после этого 
мог поменять место работы по собственному желанию. Работающий по распределению имел 
особый юридический статус «молодого специалиста». Такого работника нельзя было уволить без 
специального разрешения соответствующего министерства. В некоторых случаях (когда пред-
приятия или организации) были заинтересованы в конкретном сотруднике, он мог получать льго-
ты, которые выражались в обеспечении жильем, устройстве детей, если таковые были, в детские 
дошкольные учреждения, обеспечение дополнительным медицинским обслуживание и тому по-
добное. Распределяемые на работу вне своего места жительства обеспечивались безвозвратными 
пособиями по переезду, дешёвым жильем в общежитиях с сохранением прописки по основному 
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месту жительства и другими социальными гарантиями. Для выпускников, прошедших срочную 
службу в армии, время работы по распределению сокращалась на величину срока службы [3]. 
Получается, что распределение представляло собой отработку денежных средств, потраченных 
государством на обучение молодого специалиста. После окончанию института студента могли 
направить на любое предприятие, в любую точку страны. 

Нынешнее развитие экономики и научно‐технического прогресса предъявляет достаточно вы-
сокие требования к молодым специалистам без опыта работы. Поэтому сегодняшние выпускники 
вуза чаще всего устраивается на работу не по специальности, как правило, в сферу торговли, так 
как хотят быстро заработать. И уж тем более они не готовы к дальнейшему обучению или воз-
можной переквалификации. В связи со сложившейся ситуацией необходимо развернуть государ-
ственную систему подготовки и переподготовки кадров по приоритетным направлениям техни-
ческого прогресса с учётом потребности экономики. Главенствующую позицию в обеспечении 
молодёжи рабочими местами должно занять государство. Необходимо разработать комплекс мер 
по закреплению молодых специалистов в первую очередь на государственных и муниципальных 
предприятиях. Главным инструментом такой политики должны стать региональные программы 
по созданию рабочих мест для молодёжи при этом важно, чтобы государственное вмешательство 
осуществлялась в основном с помощью экономических и правовых рычагов, с максимальным 
подключением предпринимательских структур, а не административных мер. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
Аннотация: данная работа посвящена проблеме миграционной политики. Авторы отмеча-

ют, что в современных условиях вопросы миграции приобретают особую актуальность. В ста-
тье рассмотрен анализ миграционного потока за последние три года. 

Ключевые слова: миграционная политика, миграция, население. 
Различным аспектам миграционной политики в ее сегодняшнем понимании посвящены рабо-

ты многих государствоведов, политологов, социологов и историков. Среди них следует назвать 
работы Л.В. Андриченко, Е.В. Белоусовой, В.В. Бобырева, В.А. Василенко, Л.Н. Васильевой, 
О.Д. Воробьевой, М.Б. Денисенко, Т.А. Дураева, В.О. Елеонского, А.Н. Жеребцова, Ж.А. Зай-
ончковской, В.А. Ионцева, H.H. Катковой, К.П. Кондрашиной, В.А. Коробеева, Л.И. Котиевой, 
H.A. Лимоновой, Г.И. Литвиновой, И.В. Лукьяновой, H.A. Михалевой, В.И. Мукомеля, Е.А. Ни-
кифоровой, O.A. Одарика. 

Как отмечают исследователи в своих работах, мы с ними согласны полностью, миграционная си-
стема объединяется миграционными потоками. Мощность миграционных потоков на прямую зависит 
от количества участвующих в миграции. Проанализировав основные работы исследователей по 
предмету исследования можно выделить следующие характеристики миграционных потоков: 

1. Временная характеристика. Это период времени на который действует миграционный по-
ток в каком-либо направлении. Временная трудовая миграция наиболее распространена из всех 
видов миграции. Подобный характер миграции более рационален для государства так означает 
меньшие материальные затраты. 

2. Квалификационная характеристика. Это уровень квалификации мигрантов, их необходи-
мость для экономики принимающей страны. 

3. Половая характеристика. Это распределение мигрантов по полу. Преобладание женской 
трудовой миграции характерно для стран, где высока потребность рабочей силы в сфере услуг. 
Преобладание мужчин характерно для стран, испытывающих недостаток трудовых ресурсов в 
индустриальных отраслях экономики. 

Таким образом, под миграционным потоком понимается совокупность территориальных перемеще-
ний, совершающихся в определенное время в рамках той или иной территориальной системы. Мигра-
ция оказывает сильное влияние на экономические, социальные, национальные, культурные и политиче-
ские аспекты принимающих мигрантов государств. Отсюда возникает необходимость регулирования 
миграционных процессов. Миграционная политика – это комплекс разработок и мероприятий, направ-
ленных на формирование необходимых потоков и требуемой интенсивности миграции населения. 
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Миграционная политика представляет собой систему общепринятых на уровне управления 
идей и концептуально объединенных средств, с помощью которых прежде всего государство, а 
также его общественные институты, соблюдая определенные принципы, соответствующие кон-
кретно‐историческим условиям страны, предполагает достижение целей, адекватных как этому, 
так и последующему этапу развития общества. 

Такими образом, миграционная политика – система мер направленных на регулирования про-
цессов миграции населения в соответствии с интересами государства. 

На примере самого крупного субъекта Республики Саха (Якутия) проанализируем миграци-
онные аспекты, используя аналитические материалы Управления Федеральной Миграционной 
Службы по Республике Саха (Якутия). 

Во‐первых, миграционный поток ежегодно за последние три года растет. По данным 
УФМС России по Республике Саха (Якутия) на 01.01.2015 года на миграционный учет поставле-
но 78067 иностранных граждан и лиц без гражданства, из них: по месту пребывания – 74901, в 
том числе продление – 30012, первично – 44889; по месту жительства – 3166 Во‐вторых, мигра-
ционные потоки наблюдаются в город Якутск – 57,3%, южные и западные районы Республики 
Саха (Якутия): Мирнинский район – 8,9%, Нерюнгринский район – 6,9% и Алданский район – 
6,4%. Это районы экстенсивного развития и реализации программ СЭР до 2020 года. В‐третьих, 
снижается доля въезжающих из Китая. В‐четвертых, наибольшую долю иностранных граждан, 
прибывших на территорию Республики Саха (Якутия) – 82,3% – составляют лица, въехавшие в 
целях осуществления трудовой деятельности, 7,0% – в частных целях. В качестве туристов и с 
целью учебы в течение 2014 года въехали 1,2% и 0,7% иностранных граждан. В течение 
2014 года оформлено 8655 разрешений на работу (АППГ – 9066), в том числе 7599 разрешений 
иностранным гражданам, прибывшим в безвизовом порядке (АППГ – 7266; +4,6%), прибывшим 
из дальнего зарубежья – 1056 (АППГ – 1800; –41,3%). За 2014 год УФМС России по Республике 
Саха (Якутия) оформлено 15715 патентов иностранным гражданам, что на 6,3% меньше чем в 
прошлом году, при этом выдано 14523 патентов (АППГ оформлено – 16766, выдано – 16386). 
В‐пятых, растет на территории Республики Саха (Якутия) количество иностранных граждан по 
разрешениям на временное проживание (3426), что на 0,4% больше чем в прошлом году 
(АППГ‐3412). В‐шестых, растете количество оформления вида на жительство. Оформлено 
808 видов на жительство, что в 1,8 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. 
В‐седьмых, отмечено уменьшение оформления виз на 18,2%, так 2014 г. – 868, 2013 г. – 1061, в 
связи с уменьшением оформления виз гражданам КНР (–32,8%), Сербии (–8,4%). 

Анализ миграционной политики Республики Саха (Якутия) показывает, что сохраняются тен-
денции въезда иностранной рабочей силы, однако изменения, введенные в Российской Федера-
ции с 01.01.2015 года, уменьшают количество иностранной рабочей силы на территории как Рес-
публики Саха (Якутия), так и Российской Федерации. 

Таким образом, все развитые страны стоят перед той же альтернативой, что и Россия: сми-
риться с сокращением своего населения или согласиться на прием большого количества мигран-
тов со всеми вытекающими отсюда последствиями. Миграционная политика Российской Феде-
рации и Республики Саха (Якутия) должна совершенствоваться, с тем, чтобы миграционные 
процессы в стране стали фактором, способствующим позитивному развитию российского обще-
ства, исходили из потребностей экономики, интересов национальной безопасности, охраны об-
щественного порядка и здоровья населения при строгом соблюдении международных обяза-
тельств Российской Федерации. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы оценки и критерии эффективности государ-

ственного финансового контроля. Анализируются существующие в науке подходы к измерению 
его эффективности – через относительные либо абсолютные показатели. Предлагается объ-
единение этих подходов и создание системы объективных критериев, позволяющих всесторонне 
оценить эффективность контроля. 

Ключевые слова: эффективность, государственный финансовый контроль, оценка, критерий. 
Эффективный государственный финансовый контроль является важным инструментом защи-

ты финансовых интересов государства, а также укрепления доверия к государственным органам 
и обеспечения стабильности государственной власти. Актуальность государственного финансо-
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вого контроля за расходами федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства обуслов-
лена тем, что данная сфера имеет много особенностей: во‐первых, ее результаты значительно 
зависят от погодных условий, во‐вторых, в условиях рыночной экономики сельхозпроизводители 
неконкурентоспособны, в‐третьих, в отсутствие господдержки их деятельность, как правило, не-
рентабельна. Кроме того, в настоящее время в сфере сельского хозяйства происходят существен-
ные изменения, связанные с увеличением доли расходов федерального бюджета на возмещение 
процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам, что требует внедрения более 
совершенных методов государственного финансового контроля. Необходимость нововведений 
обусловлена потребностью в более строгой и точной оценке использования бюджетных средств, 
а также в определении степени эффективности такого использования, поскольку в условиях кри-
зиса большое значение имеет результативность вложений. 

Эффективный и действенный государственный финансовый контроль за расходами феде-
рального бюджета призван обеспечить правильность формирования и исполнения бюджета и 
предотвратить нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств. 

Следует отметить, что для обеспечения финансовой безопасности национальной экономики 
особенно важно укрепление контроля за бюджетными средствами во время их планирования, 
которому уделяется недостаточное внимание со стороны контрольных органов. Следовательно, 
необходимо усилить предварительный государственный финансовый контроль, что позволит 
достичь большего экономического эффекта в предупреждении финансовых нарушений. 

Ученые‐экономисты имеют различные взгляды на оценку эффективности государственного 
финансового контроля. Одни придерживаются точки зрения, что это абсолютный показатель [1], 
а другие – относительный [2]. Мы разделяем позицию, согласно которой оценка эффективности 
является относительной величиной, поэтому с помощью расчета отношения некоторого показа-
теля (например, сумма выявленных отклонений от установленных норм бюджетных расходов) к 
затратам государства на осуществление финансового контроля можно определить эффективность 
государственного финансового контроля. 

Измерение эффективности контроля только абсолютными показателями, такими как: количе-
ство проведенных проверок, число объектов контроля, число принятых по результатам кон-
трольных мероприятий решений, приводит к преувеличению роли количественных показателей. 
Это может свидетельствовать о формализме, при котором большое число проверок не сопровож-
дается фактическим устранением недостатков и нарушений. В то же время эти показатели не 
стоит игнорировать полностью, поскольку они демонстрируют систематичность контроля, а так-
же нагрузку контрольного органа, его активность и инициативность. 

Следует отметить, что эффективность государственного финансового контроля сложно оце-
нить объективно, поэтому представляется целесообразным использовать систему критериев 
оценки эффективности государственного финансового контроля, ранжированных по значимости. 
Вычисления производить с помощью коэффициентов значимости, и в конечном итоге получить 
значение эффективности. 

На наш взгляд важнейшей частью контрольной деятельности является создание таких усло-
вий контроля, при которых количество финансовых нарушений сократилось бы до минимума. То 
есть, если на объекте было выявлено нарушение, то контрольный орган должен приложить все 
усилия для того, чтобы в будущем подобная возможность нарушения в области расходов феде-
рального бюджета была исключена. В этом мы видим эффективность государственного финан-
сового контроля – не только выявить и наказать нарушителей, но и предпринять меры по устра-
нению возможности недобросовестного расходования бюджетных средств в будущем. 

В связи с этим предлагается следующий путь совершенствования оценки эффективности гос-
ударственного финансового контроля. Он заключается в расчете определенного показателя, ко-
торый может проиллюстрировать насколько успешно контрольный орган способен обеспечить по-
следующую поддержку объекта контроля, на котором было выявлено нарушение. Данная поддерж-
ка заключается в разъяснении сути выявленного нарушения, причин и обстоятельств, приведших к 
нему; в обеспечении необходимым новейшим методологическим материалом; в предоставлении 
профессиональных рекомендаций сотрудникам объекта контроля по недопущению в будущем анало-
гичных нарушений. Таким показателем может быть: время, прошедшее после выявления финансовых 
нарушений в деятельности объекта контроля до следующего подобного нарушения; количество вы-
явленных однотипных нарушений в деятельности объекта контроля после последней проверки. 

Однако это относится лишь к тем объектам контроля, которые допустили финансовое нару-
шение ненамеренно, ввиду различных обстоятельств и причин, в т. ч. человеческого фактора. 

Вместе с тем имеются такие объекты контроля, которые сознательно производят финансовые 
нарушения, но их выявление со стороны контрольного органа и оказание методологической под-
держки не имеют эффекта. Объект контроля может применить новые способы сокрытия финан-
сового нарушения, и тогда эффективность государственного финансового контроля невозможно 
измерить в данном аспекте. Следовательно, необходимо применение санкций за повторное ана-
логичное нарушение на одном и том же объекте. 

Таким образом, отсутствие рецидивов на проверенном объекте контроля может говорить об 
эффективности проведенного государственного финансового контроля. 
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Имидж территории имел важное место во внутренней политике государства, в первую оче-
редь имидж территории служит базовым и важнейшим элементом формирования конкуренто-
способности территории, её привлекательности в инвестиционном плане, развития культурного 
потенциала, повышение уровня жизни граждан. Сегодня здоровая конкуренция между террито-
риями – это наиболее прогрессивное явление, эффективно развивающее экономику государства. 
Однако тема формирования имиджа территории до сих пор остается малоизученной. 

Имидж территории маркетологами характеризуется, как совокупность стихийных или целе-
направленно сформированных, воспроизводящихся представлений о городе, регионе, территории 
в глазах политиков, предпринимателей, туристов, творческой элиты и других заинтересованных 
групп, как о месте жительства, месте отдыха, месте хозяйствования, месте исторических событий 
или месте расположения уникальных достопримечательностей [2] Одним из главных образую-
щих факторов имиджа территории является развитое гражданское общество, проживающее на 
данной территории, граждане с активной гражданской позицией, которые участвуют в обще-
ственно‐политической жизни своей территории. Можно выделить 3 постулата формальной тео-
рии маркетинга: 

1. Сфера применения маркетинга должна быть расширена за пределы коммерческого сектора. 
2. Разницы между маркетингом в коммерческом и некоммерческом секторах нет. 
3. Принципы маркетинга универсальны и нейтральны [3]. 
Следовательно можно сказать, что гражданское общество в формировании имиджа террито-

рии играет не последнюю роль. 
Однако существуют проблемы, с которыми необходимо бороться, как государству, так и об-

щественности. Сегодня информационные системы становятся важным звеном в жизни граждан, 
растет роль СМИ и сети интернет, как основных источников формирования имиджа территории. 
Это различные статьи, телепередачи, радиовещание, журналы, газеты и так далее. СМИ и сеть 
интернет используется незначительно, это касается социальных сетей, печатных изданий, раз-
личных электронных новостных ресурсов, которые освещают информацию недостаточно объем-
но. Информирование идет лишь о наиболее значимых событиях политики, социальной сферы, но 
мало того, что способствовало бы повышению имиджа территории. 

Следующая проблема в формировании позитивного имиджа территории заключается в неза-
интересованности и пассивности общественности. По данным опроса маркетологами было выяв-
лено, что всего 11% жителей территории заинтересованы в формировании позитивного имиджа, 
а 67% положительно относятся к территориальной конкуренции [4]. Сегодня нигилизм достаточ-
но распространённое явление, в особенности с недостаточно развитым гражданским обществом, 
однако именно общественная деятельность формирует политику территории – это гражданские 
инициативы, социальные проекты, конкурсы законотворческой инициативы, общественные ор-
ганизации при органах власти. Но если на территории доминирует правовой нигилизм, пассив-
ность гражданского общества, то и деятельность органов власти никак не стимулируется и не 
выстраивается в нужном направлении. 

Диалог государства и общественности в вопросе совместного формирования имиджа до конца 
не выстроен, всё еще существуют такие проблемы, как отсутствие различных программ по разви-
тию имиджа внутри субъекта, препятствование гражданским инициативам, низкий уровень гран-
товых конкурсов. 

Отмеченные проблемы следует решать следующим образом: 
1) это освещение мероприятий проводимых гражданских сектором или при его участии в 

СМИ и сети интернет, также в СМИ других территорий. Важно заметить, что государственная 
поддержка необходима при освещении положительной информации, связанной с работой граж-
данского общества территории; 
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2) следует вести работу по повышению интереса граждан территории путем развития граж-
данского сектора. Стимулирование деятельности НКО, граждан, различные конкурсы региональ-
ного уровня, содействие в межрегиональном взаимодействии; 

3) построение конструктивного диалога государство‐общество, путем проведения круглых 
столов и семинаров с привлечением той и другой стороны. Создание единого центра инициатив 
граждан по вопросу имиджа территории. Куратором должно выступить государство – работни-
ками по повышению имиджа некоммерческий сектор. 

В заключении важно упомянуть, что гражданское общество в государстве имеет сравнительно 
небольшой путь развития, изменения должны быть поступательными. Важно сформировать кон-
курентную среду в государстве, чтобы развитие проходило в ускоренном темпе, потому что здо-
ровая конкуренция рождает эффективную экономику. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу рекламы. Актуальность темы обоснована тем, что 
реклама на сегодняшний день является неотъемлемой частью рыночной экономики. Как отме-
чают авторы, в рекламе нуждается каждый товар: будь то продукт низкого или высокого ка-
чества. Реклама – это лицо продукта, который производит та или иная компания. В работе 
детально рассмотрено понятие «реклама» и выделены ее функции.  

Ключевые слова: реклама, имиджевая реклама, экономическая роль рекламы, рынок рекламы. 
Целью данной работы является: рассмотрение роли рекламных технологий в современном 

обществе и изучение главных функций, рассмотрение экономической роли и анализ текущего 
состояния рекламного рынка в России. 

В современном мире покупка того или иного товара сопровождается рекламными технологи-
ями. Под их воздействием мы узнаем о продукте, который предоставляет нам производитель, а 
также ознакомляемся с его характеристиками и преимуществами по отношению к другим про-
дуктам. Таким образом, деятельность таких агентов как рекламодателя и рекламного агентства 
позволяет оказывать влияние на потребительские предпочтения покупателей, их психологию. 
Реклама является неотъемлемой частью рыночной экономики. В рекламе нуждается каждый то-
вар: будь то товары первой необходимости или предметы роскоши. Реклама – это лицо продукта, 
который производит та или иная компания. Знаменитая фраза «реклама – двигатель торговли», 
наиболее точно характеризует основную особенность рекламы. 

Обычно выделяют следующие функции рекламы, отражающие их сущность: 
1. Информативные функции. 
2. Социальные функции. 
3. Экономические функции. 
4. Маркетинговые функции. 
5. Психологические функции. 
Чем бы мы ни занимались в повседневной жизни, будь то чтение газеты, журнала или про-

смотр любимой телепередачи – мы всегда будем сталкиваться с рекламой в той или иной форме. 
Рекламу можно назвать естественным элементом монополистической конкуренции. Компания, 
которая предлагает свой товар по цене, которая превышает маржинальные издержки, обязана 
позаботиться о его рекламировании, для привлечения большего количества покупателей. 

Реклама – это составная часть формирования репутации фирмы. В условиях конкуренции не-
достаточно только производства хорошего товара, необходимо проводить рекламную компанию, 
которая привьет любовь к этому продукту и самой компании. Реклама стимулирует сбыт каче-
ственного товара, но с другой стороны ускоряет провал плохого. 

Таким образом, можно сказать, что единственным медиа, которое продолжит расти в кризис-
ном году в России, будет интернет‐реклама, которая прибавит 5%, в первую очередь, за счет кон-
текстной рекламы. В денежном выражении российский рекламный рынок в 2014–2015 гг. снизит 
показатели с 340 млрд рублей до 282 млрд рублей. 
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На сегодняшний день, реклама стала неотъемлемой частью современного общества. Сложно 
представить жизнь без красочной рекламы на телевидении, манящих баннеров. Без нее наш мир 
станет хуже. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ  
УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в данной статье автором рассматриваются место и роль коммерческой дея-

тельности потребительской кооперации в результативности работы системы потребитель-
ской кооперации, региональной экономической системы. 

Ключевые слова: потребительская кооперация, коммерческая деятельность, система пока-
зателей оценки, коммерческая деятельность, кооперативная организация. 

Потребительская кооперация является полноправным участником развития региональной 
экономической системы. Играя важную роль в решении социально‐экономических проблем 
сельского населения региона, она эффективно взаимодействует с государственными института-
ми. Стержнем же развития потребительской кооперации, по нашему мнению, считается ее ком-
мерческая деятельность. Коммерческая деятельность имеет место в работе всего многоотрасле-
вого комплекса хозяйственной деятельности этой социально‐экономической системы: в процессе 
закупок и переработки сельскохозяйственной продукции, сырья для перерабатывающих пред-
приятий, организации продажи товаров, в процессе предоставления различного рода услуг. Ис-
ходя из этого, следует заключить: развитие и постоянное совершенствование коммерческой дея-
тельности должно стать приоритетной сферой управления бизнес‐процессами в потребительской 
кооперации. Следовательно, коммерческая деятельность потребительской кооперации должна 
иметь в основе своего развития стратегию, которая в свою очередь, должна разрабатываться с 
учетом сложившегося уровня развития коммерческой деятельности, оцениваемого на основе 
определенных показателей. Результативность коммерческой деятельности потребительской ко-
операции, таким образом, будет сказываться не только на результатах работы потребительского 
общества, но и на уровне экономического развития региона, в котором она осуществляет свою 
деятельность. 

На формирование стратегии коммерческой деятельности кооперативной организации оказы-
вают влияние следующие факторы (таблица 1): 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на формирование коммерческой стратегии 

кооперативной организации 
 

Факторы, определяющие стратегию коммерческой деятельности
Цели и задачи организации, обусловленные тен-
денциями развития рынка товаров 

Разрабатываются на краткосрочный и ближайший 
периоды, выражаются количественными и каче-
ственными показателями

Мобилизационные возможности организации с 
ориентацией на коммерческую деятельность 

Экономические ресурсы (материальные, финансо-
вые, производственные, кадровые)

Сложившиеся условия внешней среды организа-
ции 

Факторы внешнего характера (макроокружения, 
микроокружения) и степень их воздействия в пре-
делах деятельности организации
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Показатели рынка товаров Конкретный спрос потребителей, конъюнктура 
рынка, динамика цен на товары, конкурентные по-
зиции

Организационная структура управления  Зависимость от функций организации и направлен-
ности рынка

 

Чтобы оценить степень влияния коммерческой деятельности потребительского общества на 
результативность работы региональной потребительской кооперации, необходимо определить 
показатели, характеризующие степень этого влияния. Предлагаем следующую систему показате-
лей, оценивающих решение задач кооперативной организации в области ведения ею коммерче-
ской деятельности, которая может включать в себя следующие направления и соответствующие 
им показатели (таблица 2). 

Таблица 2 
Система показателей оценки коммерческой деятельности 

кооперативной организации 
 

Направление коммерческой
деятельности Показатели эффективности коммерческой работы 

1. Формирование и стимулирование 
спроса 

1.1. Соответствие объема и структуры товарного предложения 
объему и структуре покупательского спроса 
1.2. Коэффициент завершенности покупки 
1.3. Объем и структура неудовлетворенного спроса 
1.4. Рентабельность рекламных мероприятий 

2. Формирование товарного ассорти-
мента  

2.1. Широта ассортимента
2.2. Глубина ассортимента 
2.3. Коэффициент обновления ассортимента 
2.4. Коэффициент устойчивости ассортимента 

3. Планирование товарного предложе-
ния и обеспечение товарами 

3.1. Динамика товарооборота
3.2. Изменение времени обращения товаров 
3.3. Степень соответствия товарных запасов нормативу 
3.4. Степень выполнения плана закупок 
3.5. Степень выполнения договорных обязательств поставщиками 
3.6. Ритмичность поступления товаров по ассортименту 
3.7. Коэффициент допустимого уровня качества товаров 
3.8. Динамика суммы и уровня дохода

4. Персонал коммерческой деятельно-
сти 

4.1. Уровень квалификации персонала
4.2. налаженность системы подготовки и переподготовки кадров 
коммерческого аппарата

5. Организация логистики и ее компью-
терное обеспечение 

5.1. Оптимизация каналов товародвижения 
5.2. Наличие средств автоматизации 
5.3. Наличие компьютерной сети и системного программного 
обеспечения

6. Экономическая эффективность ком-
мерческой деятельности 

6.1. Прирост дохода от коммерческих операций 
6.2. Прирост прибыли от коммерческой деятельности 
6.3. Соотношение доходов и расходов по покупке и реализации 
товаров

 

Оценив уровень развития собственно коммерческой деятельности, следует оценить уровень 
влияния коммерческой деятельности на результаты хозяйствования кооперативной организации. 
При этом показатели можно подразделить на обобщающие и дополнительные, в числе дополни-
тельных выделить экономические и социальные. В качестве обобщающих предлагается исполь-
зовать показатели оценки использования ресурсного потенциала организации (таблица 3). 

 

Таблица 3 
Система обобщающих показателей, характеризующих результаты хозяйствования 

кооперативной организации под воздействием развития коммерческой деятельности 
 

Группа показателей Название показателей Методика расчета 

1. Обобщающие 
показатели эффек-
тивности деятельно-
сти 

1.1. Общая экономическая рен-
табельность 

Прибыль до налогообложения/ товарооборот 
х 100

1.2. Рентабельность товарообо-
рота 

Прибыль от продаж/ товарооборот х 100 

2. Эффективность 
использования  
капитала 

2.1. Рентабельность активов Чистая прибыль/капитал х 100 
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3. Эффективность 
использования ос-
новных фондов 

3.1. Рентабельность основных 
средств

Прибыль до налогообложения/среднегод. 
стоимость внеоборотных активов х 100 

3.2. Товарооборот на 1 кв. м 
общей (торговой) площади

Товарооборот/ общая (торговая) площадь 

3.3. Прибыль на 1 кв. м общей 
(торговой) площади 

Прибыль до налогообложения/общая (торго-
вая) площадь 

4. Эффективность 
использования обо-
ротных средств 

4.1. Рентабельность материаль-
ных оборотных активов 

Чистая прибыль/оборотные активы х 100 

4.2. Коэффициент оборачивае-
мости материальных оборотных 
активов

Товарооборот/средние товарные запасы 

4.3 Продолжительность оборота 
материальных оборотных акти-
вов

Средние товарные запасы/однодневный то-
варооборот 

5. Эффективность 
использования тру-
довых ресурсов 

5.1. Товарооборот на 1 работни-
ка

Товарооборот/среднесписочная численность 
работников

5.2. Прибыль на 1 работника Прибыль от реализации (или чистая при-
быль)/ среднесписочная численность работ-
ников

5.3. Соотношение темпов роста 
производительности труда и 
средней заработной платы 

Темпы роста производительности тру-
да/темпы роста средней заработной платы 

6. Эффективность 
текущих затрат 

6.1. Уровень издержек обраще-
ния

Сумма издержек обращения/товарооборот х 
100

6.2. Рентабельность текущих 
затрат 

Прибыль до налогообложения/сумма издер-
жек обращения х 100 

 

В группу дополнительных экономических показателей (таблица 4) включаются показатели, 
характеризующие коммерческую деятельность по закупке и продаже товаров. При этом необхо-
димо учитывать взаимовыгодный эффект предприятиями различных отраслей системы благодаря 
внутрисистемным источникам поступления, например: динамика доли закупленной сельскохо-
зяйственной продукции, переданной собственным предприятиям, в общем объеме оборота роз-
ничной торговли и общественного питания потребительского общества; динамика доли произве-
денных в системе товаров, направленных в розничную сеть и предприятия общественного пита-
ния, в общем объеме товарооборота розничной торговли и общественного питания. 

В группе социальных, не менее важных с точки зрения социальной направленности системы и 
выполнения ею своего основного функционального предназначения, будет являться динамика 
таких показателей, как количество пайщиков (степень кооперирования населения), увеличение 
доли рынка, охват денежных доходов населения оборотом розничной торговли, объем оборота 
розничной торговли в расчете на душу обслуживаемого населения, расширение перечня предо-
ставляемых услуг. 

Таблица 4 
Дополнительные экономические и социальные показатели, характеризующие общий 

социальный эффект результативности коммерческой деятельности и хозяйствования 
кооперативной организации 

 

Направление коммерче-
ской деятельности Показатели эффективности коммерческой деятельности 

1. Внутрисистемный вза-
имовыгодный эффект 

1.1. Динамика доли закупленной сельскохозяйственной продукции, пере-
данной собственным предприятиям, в общем объеме оборота розничной 
торговли и общественного питания потребительского общества 
1.2. Динамика доли произведенных в системе товаров, направленных в 
розничную сеть и предприятия общественного питания, в общем объеме 
товарооборота розничной торговли и общественного питания 

2. Социальная результа-
тивность коммерческой 
деятельности 

2.1. Динамика количества пайщиков 
2.2. Увеличение доли рынка 
2.3. Охват денежных доходов населения оборотом розничной торговли 
2.4. Динамика товарооборота на единицу обслуживаемого населения 
2.5. Расширение и динамика объема предоставляемых платных услуг 

 

Перечисленные показатели являются для системы потребительской кооперации стратегиче-
ски важными, поскольку они способствуют росту объемов деятельности системы, характеризуют 
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уровень развития коммерческой деятельности, ее стратегические возможности, а также стратеги-
ческие возможности хозяйственной деятельности потребительских обществ в целом. По нашему 
мнению, предлагаемые показатели должны быть рассчитаны и оценены как на уровне самой ко-
оперативной организации, так и на уровне региональной экономической системы для принятия 
органами государственной власти и местного самоуправления решения по вопросу включения ко-
оперативной организации в программы реализации социально‐экономического развития региона. 
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НДС ЭКСПОРТНО‐ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СПЕЦРЕЖИМАХ 
Аннотация: в статье речь идет о том, что поддержка малого бизнеса в РФ проявляется в 

ведении специальных налоговых режимов, применяя которые налогоплательщики могут вести 
внешнеэкономическую деятельность. Отмечается возможность возникновения спорных вопро-
сов с налоговыми органами по отражению НДС во избежание нарушений налогового законода-
тельства. 

Ключевые слова: специальные налоговые режимы, налог на добавленную стоимость, внеш-
неэкономическая деятельность, таможенные органы. 

В рамках государственной поддержки малому предпринимательству система налогообложе-
ния РФ предусматривает различные формы уплаты налогов, в том числе использование некото-
рыми категориями налогоплательщиков специальных режимов. В системе налогообложения осо-
бые режимы могут использоваться для некоторых категорий малого и среднего бизнеса. Так, 
производители сельскохозяйственной продукции могут выплачивать единый сельскохозяйствен-
ный налог (ЕСХН); предприниматели и организации, выполняющие некоторые условия, пользу-
ются упрощенной системой налогообложения (УСН); физические и юридические лица, занима-
ющиеся определенными видами бизнеса, выплачивают единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД); индивидуальные предприниматели, деятельность которых соответствует установлен-
ным правилам, пользуются патентами (ПСН). 

Правила применения специальных режимов в общей системе налогообложения несколько от-
личается для разных групп налогоплательщиков: юридических или физических лиц. Для пред-
принимателя – физического лица является возможность замены одним из специальных режимов 
следующих налогов: на доходы физических лиц, на имущество физических лиц, на добавленную 
стоимость. Юридические лица также при применении специальных режимов имеют возможность 
не осуществлять выплаты по таким видам налогов как налог на прибыль организаций; налог на 
имущество организаций; налог на добавленную стоимость (НДС). 

Освобождение от НДС для организаций и индивидуальных предпринимателей предусмотрено 
главой 21 НК РФ, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате при 
ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией. При принятии решения о внешнеэкономическом сотрудничестве с зарубежными 
партнерами необходимо учитывать данное обязательство. 

Регулируется внешнеторговая деятельность Федеральным законом от 08.12.2003 
№164–ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», в кото-
ром определено, что внешнеторговая деятельность – это деятельность по осуществлению сделок 
в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственно-
стью. Внешняя торговля товарами – импорт (экспорт) товаров. 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется в соответ-
ствии с международными договорами РФ, Законом №164–ФЗ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности», Таможенный кодекс Таможенного союза, а также 
другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ. 

Для защиты внутреннего рынка РФ и стимулирования прогрессивных структурных измене-
ний в экономике применяется таможенно‐тарифное регулирование внешней торговли товарами 
через установление ввозных таможенных пошлин. В Таможенном кодексе Таможенного союза 
установлены ставки ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым на еди-
ную таможенную территорию таможенного союза и другие меры регулирования внешней тор-
говли товарами с третьими странами. 

К таможенным платежам в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза отно-
сятся: 

− ввозная таможенная пошлина; 
− НДС, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза; 
− акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на таможенную территорию та-

моженного союза; 
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− таможенные сборы. 
Сумма налогов, подлежащих уплате, определяется по законодательству государства – члена 

таможенного союза, на территории которого товары помещаются под таможенную процедуру. 
Таможенные пошлины, налоги уплачиваются в валюте государства – члена таможенного союза, в 
котором они подлежат уплате. При ввозе товаров НДС уплачивается в том государстве, тамо-
женный орган которого осуществляет выпуск товаров (п. 1 ст. 84 ТК ТС). Таким образом, при 
импорте товаров на территорию РФ уплата НДС осуществляется налогоплательщиком в Россий-
ской Федерации, поскольку выпуск товаров осуществляет российский таможенный орган. 

Порядок исчисления и уплаты НДС регулируется ст.174 НК РФ, ст. 151 НК РФ определяет 
особенности обложения НДС при ввозе товаров на территорию РФ, ст.160 НК РФ регулирует 
порядок определения налоговой базы при ввозе товаров. Сумма НДС при ввозе товаров исчисля-
ется следующим образом: 

НДС = (ТС + ВТП + А) x С, 
где: ТС – таможенная стоимость; 
ВТП – ввозная таможенная пошлина; 
А – сумма акциза; 
С – ставка НДС. 
На территорию РФ при ввозе товара налогоплательщик должен исчислить НДС по ставке 10% 

или 18% в зависимости от вида ввозимого товара (п. 5 ст. 164 НК РФ). 
Налог на добавленную стоимость уплачивается таможенным органам (п. 1 ст. 174 НК РФ). 

Если товар ввозится из страны, с которой заключен международный договор об отмене таможен-
ного контроля и таможенного оформления, НДС перечисляется в налоговые органы (п. 1 ст. 152 
НК РФ). Порядок уплаты НДС зависит от таможенного режима, под который помещаются това-
ры. Так при ввозе для выпуска в свободное обращение (для продажи) или переработки для внут-
реннего потребления, налог уплачивается в полном объеме, а частичное или полное освобожде-
ние наступает при временном ввозе, ввозе продуктов переработки товаров, помещенных под та-
моженный режим переработки вне таможенной территории (ст. 151 НК РФ). 

Налогоплательщик, применяющий налоговый режим в виде единого налога на вмененный до-
ход признается плательщиком «ввозного» НДС, и принять к вычету сумму уплаченного при вво-
зе имущества (в том числе основных средств) налога он не вправе, поскольку не является пла-
тельщиком НДС. В этом случае уплаченный НДС включается в стоимость ввезенного имущества 
(подп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ). На расчет ЕНВД такие расходы влияния не оказывают (п. 1 ст. 
346.29 НК РФ). 

Организации и индивидуальные предприниматели, которые применяют упрощенную систему 
налогообложения и платят единый налог с разницы между доходами и расходами, суммы вход-
ного НДС, уплаченного поставщикам товаров (работ, услуг), могут включить в расходы по мере 
реализации импортных товаров при расчете налоговой базы (письмо Минфина России от 
23.08.2013 № 03‐11‐06/2/34691). В этом случае налог оплачен и имеет свое отдельное докумен-
тальное подтверждение, то есть такой платеж имеет все признаки отдельного вида расхода и мо-
жет отражаться в Книге учета доходов и расходов отдельной строкой. 

В связи с тем, что суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при приобретении 
основных средств налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложе-
ния, являются невозмещаемыми налогами, они включаются в стоимость приобретаемых основ-
ных средств и в расходы на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 346.16 Кодекса. 

Учет «входного» НДС в бухгалтерском учете по приобретаемым объектам основных средств 
имеет принципиальное значение для организаций и индивидуальных предпринимателей, приме-
няющих упрощенную систему независимо от объекта налогообложения. Так в пункте 8 Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 определено, что первоначаль-
ной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических за-
трат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на до-
бавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации). Таким образом, невозмещаемые налоги, уплачиваемые в свя-
зи с приобретением объекта основных средств, включаются в фактические затраты на приобре-
тение, сооружение и изготовление основных средств. 

Налогоплательщик самостоятельно устанавливает момент списания таможенных платежей 
(НДС, пошлины и сбора) в своей учетной политике для целей налогообложения, но чтобы избе-
жать споров с налоговыми органами, можно порекомендовать списать сумму таких платежей в 
момент реализации товара. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, перешедшие на уплату единого сельскохозяй-
ственного налога (ЕСХН), на основании пп. 11 п. 2 ст. 346.5 НК РФ вправе учитывать в составе 
расходов при определении объекта налогообложения суммы таможенных платежей, уплачивае-
мые при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации и не подлежащие воз-
врату налогоплательщикам по таможенному законодательству Российской Федерации. 

Патентную систему налогообложения в соответствии с НК РФ применяют индивидуальные 
предприниматели и признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость при 
ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией. НДС при ввозе будет являться таможенным платежом, и уплачиваться таможен-
ным органам с учетом таможенной процедуры. В дальнейшем уплаченный НДС к вычету не 
принимается. 
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При ввозе товаров на таможенную территорию России налогоплательщики, применяющие 
специальные налоговые режимы, уплачивают НДС, но декларацию по нему подавать не обязаны, 
поскольку не являются его плательщиками. 

Экспорт – это таможенная процедура, при которой российская организация вывозит товары за 
пределы территории Таможенного союза. Товары, вывозимые в соответствии с таможенной про-
цедурой экспорта, должны быть предназначены для постоянного нахождения за пределами Та-
моженного союза (ст. 212 Таможенного кодекса таможенного союза). 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые 
режимы, плательщиками НДС не признаются (подп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ). Экспортные операции 
они осуществляют без выписывания счетов‐фактур и без выделения НДС в первичных докумен-
тах. Следовательно, при экспорте товаров, возместить «входной» НДС невозможно, и это ведет к 
тому, что снижается конкурентоспособности за счет увеличения себестоимости. 
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ВНЕШНЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
Аннотация: данная статья посвящена вопросу экономической деятельности государства. 

В работе рассмотрены показатели развития экономики России, выявлены проблемы экономиче-
ского и инновационного развития государства. 

Ключевые слова: экономический рост, санкции, импорт, эмбарго, интеграция, инновацион-
ное развитие. 

Перемены, которые происходят в мировой экономике, отражаются на движении капитала, 
международной торговле, транснациональной деятельности и производственной кооперации. 
Поскольку, влияние интеграции и глобализации увеличивается с каждым годом, происходит од-
новременное повышение конкурентной борьбы как между предприятиями, так и между страна-
ми. Необходимо оптимально использовать материально‐финансовые и производственные ресур-
сы территориально сопряженных стран, а также укреплять свои позиции в мировой экономике, 
использовать потенциал экономического пространства [4, с. 63]. 

Устойчивые темпы роста экономики России, за исключением последнего года, связанного с 
определенными проблемами на мировой политической арене, не могут свидетельствовать о бла-
гоприятной конъюнктуре мировых рынков и так же не могут быть гарантом дальнейшего устой-
чивого развития [6, с. 160]. 

Основные направления интеграции в мировую экономику: 
− привлечение зарубежных инвестиций в российскую экономику и инвестирование зарубеж-

ных предприятий; 
− внешняя торговля с зарубежными странами; 
− осуществление совместно с другими государствами различных экономических, финансовых 

проектов; 
− взаимное кредитование экономических проектов, программ и т. д. [5, с. 227]. 
В 2014 г. из‐за спорных вопросов, касающихся присоединения Крыма к России и столкнове-

ний на востоке Украины между Российской Федерацией и рядом стран (США, страны ЕС и их 
союзники) сложились напряженные отношения. Это привело к тому, что этими странами были 
введены экономические санкции, которые ограничили возможности российских предприятий в 
международных экономических отношениях. 

Естественно, что Россия так же решила ввести определенные меры, в ответ на это. В частно-
сти, речь идет о введении эмбарго на импорт широкого круга продовольственных и сельскохо-
зяйственных товаров (включая рыбную продукцию) из ЕС, США, Австралии, Канады и Норве-
гии [2, с. 9]. На рис. 1 представлен ущерб, который последовал после этого. 
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Рис. 1. Ущерб стран ЕС после введения эмбарго, % ВВП страны 
 

Однако и для российского потребительского рынка это послужило дополнительным стрессом, 
а именно для предприятий пищевой промышленности, работающих на импортном сырье [2, с. 9]. 

В 2014 г. наблюдалось замедление темпов роста экономики России. Причинами можно 
назвать резкие колебания рубля и нефти в конце года, а также ухудшение условий торго-
во‐инвестиционных и инновационных отношений с основными странами‐партнерами. 

Экономические санкции нанесли серьезный удар по позициям российского бизнеса, а сниже-
ние мировых цен на нефть во втором полугодии 2014 г. создало значимые угрозы для доходной 
части государственного бюджета и стабильности валютного курса. В результате к концу года 
экономика вошла в режим стагнации и столкнулась с реальными рисками перехода к экономиче-
скому спаду в начале 2015 г. (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Темпы прироста (снижения) ВВП в 1 квартале 2015 г. в % к 1 кварталу 2014 г. [1] 
 

Кроме того, если говорить про российский импорт, то он в январе‐сентябре 2014 г. составил 
лишь 232,7 млрд долл., что на 6,3% ниже, чем годом ранее (рис. 3). Падение внутреннего спроса 
под влиянием замедления роста ВВП и ухудшение торговых отношений России с ключевыми 
странами‐ партнерами – это основные причины сокращения импорта. О масштабах второй из 
указанных проблем можно судить по тому факту, что ввоз товаров из стран ЕС, на которые в 
2013 г. приходилось более 42% совокупного российского импорта, в 2014 г. сократился более 
чем на 7%. Импорт из Японии снизился на 18,5%, из Украины – на 25,9% [2, с. 7]. 
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Рис. 3. Динамика экспорта и импорта РФ в % к декабрю 2013 г. [1] 
 

Учитывая выше перечисленное, автор, как и многие жители Российской Федерации ожидали, 
что произойдет освоение российскими производителями тех ниш рынка, которые покинули зару-
бежные поставщики. Однако существует ряд факторов, которые препятствуют этому, такие как: 

1. Отсутствие необходимой рабочей силы и резервов свободных мощностей. 
2. Отечественные компании оказались фактически отрезанными от западных рынков капитала 

и технологий. 
Автором предлагается в условиях тяжелой внешнеэкономической ситуации обратить внима-

ние на инновационное развитие экономики России. Это стимул для таких форм деловой активно-
сти, которые поддерживают в обществе систему новейших факторов производства, основным из 
которых является интеллектуальный капитал. 

В современных условиях в научные исследования и инновационную деятельность правитель-
ства многих стран инвестируют большие средства, например Германия направила около 2,9% 
ВВП, США – 3,1%, Япония – около 3,7%, однако страны с переходной экономикой тратят значи-
тельно меньше: Белоруссия – 0,69% ВВП, Россия – 1,21% [3, с. 20]. 

Необходим так же поиск и внедрение наиболее перспективных и адекватных современному 
общеэкономическому состоянию структурных элементов инвестиционно‐производственного 
пространства, среди которых следует назвать технологические платформы, как формы развития 
международного инновационного и инвестиционно‐производственного сотрудничества. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОАО «ЯКУТСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ» В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 

Аннотация: в данной статье рассматривается финансовое состояние в условиях неопреде-
ленности факторов среды на примере ОАО «Якутский хлебокомбинат», в результате которого 
предлагаются рекомендации по совершенствованию финансового состояния предприятия, так 
как этот вопрос является на сегодняшний день самым важным и необходимым в цикле каждой 
организации. 

Ключевые слова: финансовое состояние, прибыль, бухгалтерская отчетность, SWOT-анализ. 
Каждая организация имеет потенциал развития и условия осуществления, при этом она под-

чиняется закономерностям циклического развития социально‐экономической системы. Поэтому 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

340   Новое слово в науке: перспективы развития 

на организацию всегда воздействуют как внешние факторы, определяемые воздействием общих 
циклов экономики, так и внутренние, зависящие от собственных циклов и кризисного развития. 

ОАО «Якутский хлебокомбинат» – одно из крупнейших предприятий города Якутска, имею-
щих производство и розничную сеть фирменных магазинов. Особенностью данного предприятия 
является то, что значительная часть пакета акций принадлежит государству, что немаловажно в 
силу нынешних событий, следовательно, государство выделяет субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях. 

В качестве исследуемого периода был взят период 2012–2013 гг. из бухгалтерской отчетности 
предприятия. По результатам анализа основных показателей деятельности предприятия можно 
сделать вывод о том, что оно является прибыльным, так происходит рост чистой прибыли за счет 
опережающего темпа прироста выручки по сравнению с себестоимостью. 

Рост активов свидетельствует о расширении объемов производства, что подтверждается пока-
зателями производственно‐хозяйственной деятельности – фактором внутренней среды предприя-
тия – изменением товарного ассортимента. 

При этом снижаются объемы продаж по кондитерским изделиям, что связанно с появлением 
новых конкурентов на рынке хлеба, хлебобулочных изделий, кондитерских изделий – фактора 
внешней среды предприятия. 

Наибольшая доля в структуре активов предприятия в рассматриваемый период приходится на 
внеоборотные активы, которая повысилась с 64,8% до 66,1%. Напротив, доля оборотных активов 
имеет тенденцию к снижению с 35,2% до 33,9%. Данное соотношение для предприятия является 
допустимым, учитывая специфику его деятельности. 

По сравнению с аналогичным периодом рассматриваемого года прибыль от продаж снизилась 
на 26 144 тыс. руб., или на 36,1%. 

По сравнению с отчетным периодом в анализируемом увеличилась как выручка от продаж, так 
и расходы по обычным видам деятельности (на 11 932 и 38 076 тыс. руб. соответственно). Причем в 
процентном отношении изменение расходов (+ 8%) опережает изменение выручки (+2,2%). 

Анализ источников формирования имущества показал, что на предприятии преобладают заемные ис-
точники формирования имущества, доля которых сокращается за счет увеличения собственных средств. 

Предприятие имеет самый нежелательный тип финансовой устойчивости, связанный с не-
хваткой собственных оборотных средств и несоответствием рассчитанных показателей финансо-
вой устойчивости с рекомендуемыми. 

В течение анализируемого периода наблюдается нехватка собственных оборотных средств. По-
скольку на 31.12.2013 г. наблюдается недостаток собственных оборотных средств, рассчитанных по 
всем трем вариантам, финансовое положение организации по данному признаку можно характеризовать 
как неудовлетворительное. При этом нужно обратить внимание, что все три показателя покрытия соб-
ственными оборотными средствами запасов и затрат за последний год ухудшили свои значения. 

Положительным моментом в деятельности предприятия является эффективность использова-
ния активов. Анализ ликвидности баланса показал несоответствие большинства соотношений 
групп активов с пассивами предприятия от рекомендуемых соотношений, это говорит о том, что 
предприятие за анализируемые периоды не было платежеспособным. 

В ходе проведения финансового анализа деятельности ОАО «Якутский хлебокомбинат» в усло-
виях неопределенности факторов среды были выявлены и сопоставлены сильные и слабые стороны 
предприятия, а также возможности и угрозы рынка. На основании этого можно спрогнозировать 
будущее Якутского хлебокомбината при рассматриваемых условиях, и определить действия, пред-
принимаемые управлением предприятия для его дальнейшего успешного динамичного развития 
(таблица 1). 

Таблица 1 
SWOT‐анализ общего финансового состояния ОАО «Якутский хлебокомбинат» 

в условиях неопределенности факторов среды 
 

Внутренняя 
среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

Продолжительный период функционирования Неустойчивое финансовое поло-
жение

Высокое качество продукции Отсутствие СОС 

Широкий ассортимент выпускаемой продукции Наличие задолженности перед 
бюджетом

Приемлемые цены на продукцию Абсолютная ликвидность ниже 
рекомендуемой

Удовлетворение потребительского спроса
Наличие материально-технической базы
Долговременное сотрудничество с поставщиками

Внешняя 
среда 

Возможности Угрозы
Увеличение объемов производства Активная ценовая конкуренция 
Охват различных сегментов рынка по покупа-
тельной способности населения 

Потеря доли рынка за счет появ-
ления новых конкурентов 

Участие в выставках привлекает новых клиентов
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Финансовый анализ показал, что, несмотря на то, что ОАО «Якутский хлебокомбинат» зани-
мает первые позиции на рынке, все-таки находится в состоянии финансовой неустойчивости в 
силу неопределенности факторов внешней и внутренней среды. Главным образом, сказывается 
жесткая конкуренция на рынке производства хлебобулочных, кондитерских, макаронных и про-
чих изделий. 

После проведенного анализа, можно выдвинуть следующие рекомендации по улучшению фи-
нансового состояния ОАО «Якутский хлебокомбинат»: 

1. Для увеличения объема собственных оборотных средств необходимо сократить и оптими-
зировать состав внеоборотных активов, учитывая специфику деятельности предприятия (пере-
смотреть имущества организации, если имеются высокозатратные здания и склады, рекоменду-
ется продать). 

2. Сократить величину краткосрочных обязательств. 
На предприятии ОАО «Якутский хлебокомбинат» в состав краткосрочных обязательств 

включается задолженность перед государственными внебюджетными фондами, и задолженность 
по налогам и сборам, которую необходимо погасить за счет нераспределенной прибыли. 

3. Для повышения эффективности использования денежных средств предприятия необходимо 
провести оптимизацию максимального и среднего остатка его денежных средств. Управление деби-
торской задолженностью Якутского хлебокомбината предполагает, прежде всего, контроль за обора-
чиваемостью средств в расчетах между предприятием и контрагентом на основе факторинга. Ускоре-
ние этой оборачиваемости является положительной тенденцией экономической деятельности. 

4. Поскольку в Якутском хлебокомбинате темпы прироста собственных средств превышают 
выручку, необходимо увеличить объем реализации продукции, без дополнительных затрат. По-
этому, можно предложить предприятию увеличить продолжительность приема заявок от клиен-
тов до определенного времени (к примеру, до 17:00), что по прогнозным расчетам повлияет на 
увеличение объемов производства продукции на 126 911 тыс. руб. в год. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ 
Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему реализации инноваци-

онного развития организации через механизм управления нематериальными активами. Основная 
проблема инновационного отставания в России – это недооценка управления нематериальными 
активами, в статье поэлементно рассматривается механизм управления нематериальными 
активами и даны конкретные рекомендации для обеспечения инновационного развития любой 
организации. 

Ключевые слова: нематериальные активы, механизм управления, инструменты управления, 
методы управления, управляющая подсистема, управляемая подсистема, экономические отно-
шения, создание нематериальных активов, элементы механизма управления. 

На современном этапе развития в условиях непрерывного роста глобальной конкуренции на 
рынках товаров и услуг экономический рост связывают с масштабом и устойчивостью иннова-
ционной деятельности во всех отраслях национальных экономик. Инновационное развитие, обу-
словленное высоким уровнем интеллектуальных ресурсов и нематериальных активов, становятся 
решающим фактором экономического роста и обеспечения конкурентоспособности экономики 
любой страны. Только на основе новаторского движения вперед можно обеспечить устойчивый 
экономический рост, поднять уровень жизни населения и повысить качество жизни, гарантиро-
вать технологическую и экономическую безопасность. 

Инновационная составляющая экономического роста определяется уровнем использования 
человеческого потенциала, который генерирует нематериальные активы. Главным источником 
благосостояния государства становятся не природные ресурсы, а творческие достижения людей: 
результаты интеллектуальной деятельности, основанные на знаниях и опыте. Механизм управле-
ния представляет собой совокупность основных элементов воздействия на процесс разработки и 
реализации управленческих решений по обеспечению стимулирования развития нематериальных 
активов. По мнению автора, такой механизм – это система управления экономическими отноше-
ниями организации по обеспечению развития нематериальных активов, через инструменты 
управления с помощью методов управления при наличии государственного норматив-
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но‐правового обеспечения, рыночного и внутреннего механизмов управления, информационного 
обеспечения. 

Механизм управления нематериальными активами представлен управляющей и управляемой 
подсистемами. 

Управляющая подсистема (субъект управления) включает в себя менеджеров всех уровней и спе-
циалистов, непосредственно участвующих в процессе формирования и развития нематериальных 
активов. 

Управляемая подсистема (объект управления) включает в себя экономические отношения по 
формированию и развитию нематериальных активов и сами нематериальные активы. 

По мнению автора, управляющая подсистема должна выполнять следующие функции: 
− разработка стратегии развития нематериальных активов; 
− создание эффективных информационных систем; 
− осуществление анализа состояния нематериальных активов; 
− планирование мероприятий по обеспечению развития активов; 
− формирование «центров ответственности» по развитию активов; 
− разработка и реализация мероприятий по созданию нематериальных активов; 
− мотивация, основания для создания инновационной монополии; 
− осуществление эффективного контроля. 
Все перечисленные выше функции управляющей подсистемы направлены на управляемую 

подсистему. Именно под действием управляющей подсистемы формируются экономические от-
ношения по созданию нематериальных активов, формированию использования источников нема-
териальных активов, происходит оборот нематериальных активов. 

Экономические отношения организации можно разделить на две группы: внешние и внутрен-
ние. Внешние отношения регулируются в основном современным российским законодатель-
ством. К ним можно отнести: 

− отношения с государством по поводу бюджетного финансирования и выплаты налогов; 
− отношения с финансово‐кредитной системой; 
− отношения со страховыми компаниями для страхования инвестиционных и инновационных 

рисков; 
− отношения с Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товар-

ным знакам (бывший Роспатент переименован Указом Президента № 314 от 09.03.2004 г.) для 
получения правоохранительных документов; 

− отношения с научно‐исследовательскими организациями с целью приобретения лицензий, для 
создания совместных предприятий, в случаях обучения и повышения квалификации сотрудников; 

− отношения с конкурентами по поводу правомерного использования нематериальных акти-
вов и защиты прав на интеллектуальную собственность. 

Внутренние отношения регламентируются наряду с законодательными актами системой об-
щекорпоративных документов, внутренним регламентом организации. Общекорпоративные ме-
ханизмы осуществления политики в области развития нематериальных активов должны обеспе-
чить организациям предотвращение возникновения критических ситуаций, которые могут приве-
сти к прекращению действия исключительных прав. Тщательно спланированные и доведенные 
до сведения служащих политика и процедуры деятельности организации в области нематериаль-
ных активов устанавливают нормы поведения служащих применительно к частной конфиденци-
альной информации. Во многих случаях права интеллектуальной собственности могут быть 
сильно скомпрометированы одним‐единственным служащим, который, например, осознано или 
случайно раскрывает коммерчески значимый секрет конкуренту. Для снижения риска необходи-
мы конкретные единые процедуры, доведенные до каждого работника. 

К внутренним отношениям можно отнести: 
− взаимодействия между собственниками, учредителями, высшим управляющим составом и 

структурными подразделениями, а также персоналом, непосредственно создающим нематериальный 
актив; 

− отношения между работодателем и служащими, оформленные в виде служебного договора 
с целью в письменном виде уведомить служащего в том, что организация имеет исключительные 
права на нематериальные активы и намерено их защищать даже после завершения работы слу-
жащего; 

− отношения организации с авторами результатов интеллектуальной деятельности с целью 
стимулирования деятельности служащих, направленной на развитие нематериальных активов; 

− отношения с субъектами, объединенными одной формой интеграции. 
Поэлементный состав механизма управления представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Элементы механизма управления нематериальными активами 
 

Организациям рекомендуется формировать механизм управления с учетом всех представлен-
ных элементов. 

Первым базовым элементом механизма управления является система государственного нор-
мативно‐правового регулирования нематериальных активов. Основные законодательные и нор-
мативные документы: Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Положение по бухгалтер-
скому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. 

Вторым элементом механизма управления является система информационного обеспечения, 
от которого в значительной степени зависит эффективность управления. 

В условиях перехода к рыночной экономике известная формула «время‐деньги» должна до-
полняться формулой «информация‐деньги». В современных условиях информация – это самый 
дорогой товар. Объективная достоверная информация – основа для принятия управленческих 
решений, причем от качества используемой информации в значительной степени зависит выбор 
приоритетных направлений развития нематериальных активов, скорость реагирования на угрозы 
потери исключительных прав, альтернативность выбора мер их защиты. 

Третьим элементом механизма управления нематериальными активами является рыночный 
механизм. Этот механизм, по мнению автора, формируется в сфере рынка нематериальных акти-
вов в разрезе отдельных видов нематериальных активов. Он определяет уровень спроса и пред-
ложения на рынке предоставления нематериальных активов и рынке товаров, услуг с использо-
ванием нематериальных активов. Другими словами, проанализировав информацию внешнего и 
внутреннего характера каждой организации, рекомендуется сформировать портфель нематери-
альных активов. 

Четвертый элемент механизма управления нематериальными активами – внутренний меха-
низм. Он тесно связан с рассмотренным выше рыночным механизмом. Но система внутреннего 
механизма формируется в рамках самой организации. Основу формирования этого механизма 
составляет философия компании, которая воплощается в определенных стратегиях. При этом 
автором выделены несколько стратегий. 

1. Стратегия оборонного патентования характеризуется получением охранных документов 
и монопольных прав на новую продукцию или услугу в максимальном объеме. 

2. Стратегия нападения на основе получения монопольных прав на результаты исследований 
и разработок, даже если эти результаты еще окончательно не определены. 

3. Стратегия создания имиджа учреждения путем управления нематериальными активами 
через создание корпоративной культуры. 

4. Стратегия оптимизации учетных операций с нематериальными активами путем снижения 
налога на прибыль на размер амортизации активов и величину затрат на создание объектов ин-
теллектуальной собственности, а также экономии отчислений на зарплату при оплате труда ра-
ботников через авторское вознаграждение. 

Пятый элемент механизма управления нематериальными активами – это методы управления, 
т.е. способы воздействия на хозяйственные операции учреждения, которые способствуют разви-
тию нематериальных активов. К таким методам можно отнести планирование и прогнозирова-
ние, самофинансирование, внешнее финансирование, кредитование, инвестирование, налогооб-
ложение, учет, инвентаризацию и аудит, оценку, амортизацию, организацию исследовательских 
работ, лицензирование, страхование, кадровое обеспечение, мотивацию и материальное стиму-
лирование, правовую охрану и т.п. 

Шестой элемент механизма управления нематериальных активов – это инструменты управ-
ления. Каждому методу управления, о которых говорилось выше, соответствует один или не-
сколько инструментов. К таким инструментам можно отнести налоговые процентные ставки, 
проценты по кредитам, арендные ставки, амортизационные отчисления, заработную плату, ли-
зинговые платежи, страховые взносы и т.д. 

Седьмой элемент механизма управления нематериальными активами – это система показа-
телей оценки эффективности. 
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Таким образом, можно сформулировать рекомендации по формированию элементов меха-
низма управления нематериальными активами: 

− строгое соблюдение законодательства по охране интеллектуальной собственности; 
− сбор и анализ информации о приоритетных направлениях развития науки, техники, бизнеса; 
− организация центров ответственности, в первую очередь, патентных отделов, укомплекто-

ванных патентными поверенными; 
− формирование портфеля нематериальных активов, для этого выявить имеющиеся и потен-

циальные активы, если есть возможность запатентовать, если нет – засекретить; 
− предоставление консалтинговых и юридических услуг по бухгалтерскому и управленческо-

му учету, оценке, организации бизнеса, по разработке инвестиционных проектов, патентному 
делу, ликвидации финансовой безграмотности населения и т.п.; 

− развитие человеческого капитала путем повышения квалификации специалистов, матери-
альной и моральной заинтересованности, соблюдением авторских прав; 

− проведение мониторинга эффективности использования нематериальных активов. 
Сформированный и четко функционирующий механизм управления нематериальными акти-

вами обеспечит инновационное развитие и увеличение темпов экономического роста. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос влияния интеллектуальной собственности 
на стоимость холдинговых компаний. В этой связи представляется актуальной разработка 
метода оценки влияния интеллектуальной собственности на стоимость холдинга, учитываю-
щего специфику последнего как особого вида корпоративной структуры. В работе применяются 
методы: анализ, синтез, сравнение, индукция и дедукция. Указывается, что предлагаемый ме-
тод, основанный на исключении влияния общесистемных факторов, связанных со структурой 
видов экономической деятельности холдинговой компании, и институциональных, финансовых и 
рыночных факторов неконкурентного порядка, позволяет количественно оценить вклад интел-
лектуальной собственности в формирование стоимости холдинга. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, холдинговая компания, оценка стоимо-
сти холдинга. 

Эффективность развития организаций различных форм собственности и видов экономической 
деятельности в условиях развития экономических отношений постиндустриального типа, в рам-
ках динамично меняющейся внешней среды организации, требующей постоянного инновацион-
ного обновления технологий производства и управления, непосредственно зависит от имеющей-
ся у организации интеллектуальной собственности (ИС), а также возможностей ее генерирования 
в обозримой перспективе. 

Внедрение в научное употребление понятия «интеллектуальная собственность» стало отобра-
жением принципиально нового подхода к анализу рыночных отношений, конкурентных преиму-
ществ и лидерства предприятий, которые основываются на эффективном использовании уникаль-
ных нематериальных факторов, способных привести в действие механизм инновационного разви-
тия [1]. 

Возникновение интеллектуальной собственности целиком закономерно, если принимать во 
внимание действие неопределенных исторических и технологических процессов, не говоря об 
инвестиционных потоках, которые пленили современный мир, содействуя развитию экономики, 
в которой знания играют ведущую роль. 

Так, А.В. Дорохов рассматривает интеллектуальную собственность как «интеллектуальный 
потенциал, который активно используется субъектами хозяйствования в процессе экономическо-
го развития с целью получения дохода. Интеллектуальная потенциал трактуется при этом как 
возможности, созданные интеллектуальными ресурсами разных уровней, относительно реализа-
ции определенной цели» [2]. 

В современных условиях одной из важнейших целей функционирования любой компании, и 
компании холдингового типа в том числе, является максимизация стоимости. В отечественной 
практике существует ряд исследований, демонстрирующих положительное влияние интеллекту-
альной собственности на эффективность и стоимость компаний различных видов экономической 
деятельности [3; 4]. 

Вместе с тем, в специальной литературе практически не рассматриваются особенности влия-
ния интеллектуальной собственности на стоимость холдинговых компаний. В этой связи пред-
ставляется актуальной разработка метода оценки влияния интеллектуальной собственности на 
стоимость холдинга, учитывающего специфику последнего как особого вида корпоративной 
структуры. Для определенного упрощения рассмотрим многоотраслевой холдинг, предприятия 
которого находятся в одном регионе. Собственно, к такого рода холдингам относится и 
ОАО Холдинговая компания «Ак Барс». 
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Разработанный автором метод оценки влияния ИС на стоимость холдинговой компании 
включает следующие этапы:: 

а) оценка динамики рентабельности суммарных активов холдинга: 
ТРХ = РХ1 / РХо,      (1) 

где ТРХ – темп роста рентабельности суммарных активов холдинга за определенный период, 
например, календарный год; 

РХо – рентабельность активов холдинга в базисном периоде, например, за предыдущий год; 
РХ1 – рентабельность активов холдинга в отчетном периоде; 
б) сравнение изменения рентабельности активов холдинга с изменением средней взвешенной 

рентабельности активов по экономике того региона, в котором функционирует данный многоот-
раслевой холдинг. При этом в качестве весовых коэффициентов должны быть использованы доли 
отдельных видов экономической деятельности (отраслей экономики) в структуре выручки хол-
динга за отчетный период. 

        N   n 
K1 = ∑(di*TРi) / ∑ di      (2) 
       i=1              i=1 

К1 – поправочный коэффициент, учитывающий среднюю взвешенную динамику рентабель-
ности активов в экономике в целом (экономике региона, если оценивается влияния ИС на стои-
мость холдинга регионального значения или государства в целом, если речь идет о холдинговой 
компании общефедерального масштаба); 

di – доля предприятий i-го вида экономической деятельности, входящих в структуру холдин-
говой компании, в общем объеме ее деятельности; 

ТРi – темп роста рентабельности активов данного вида экономической деятельности в эконо-
мике региона; 

n – общее количество видов экономической деятельности (отраслей), входящих в состав хол-
динга и участвующих в анализе. 

Отметим, что для исследования влияния интеллектуальной собственности на стоимость хол-
динговой компании могут участвовать не все виды экономической деятельности, представлен-
ные в рамках холдинга, а лишь основные. Так, например, в рамках приведенного ниже расчета 
влияния ИС на стоимость ОАО ХК «Ак Барс» не учитываются предприятия, входящие в хол-
динг, относящиеся к таким видам деятельности как индустрия развлечений и охранный бизнес, 
которые обеспечивают в сумме 8,7% выручки холдинга. Указанные виды экономической дея-
тельности слабо интегрированы с другими предприятиями холдинга – соответственно, интеллек-
туальная собственность данных подразделений оказывает несущественное влияние на развитие 
холдинговой компании в целом. Данные виды деятельности в стратегической перспективе не 
являются профильными для холдинга; ОАО ХК «Ак Барс» не планирует существенно расширять 
объем деятельности в сфере охранного бизнеса и индустрии развлечений. Наконец, получить 
репрезентативную статистику по уровню рентабельности данных видов деятельности в экономи-
ке региона достаточно сложно. 

Именно с тем, что в рамках предлагаемого метода могут оцениваться не все предприятия, 
входящие в холдинг, а лишь основные, как правило относящиеся к сферам промышленности, 
АПК и торговли, связано то, что в рамках формулы (2) присутствует знаменатель (∑di). В том 
случае, если оцениваются все без исключения виды экономической деятельности холдинга ∑di = 
100%; 

в) экспертная оценка неконкурентного положения холдинга по различным параметрам, опре-
деляющая его преимущества или, напротив, ограничения развития по сравнению со среднестати-
стическими предприятиями. 

K2 = M1 * M2 * M3 * M4 * M5,     (3) 
где K2 – поправочный коэффициент, учитывающий степень влияния неконкурентных позиций 
холдинга на рентабельность его активов; 

M1 – влияние личных связей руководства холдинга на его рентабельность; 
M2 – влияние возможного неконкурентного доступа холдинга к финансовым ресурсам на 

рентабельность; 
M3 – влияние возможного доступа холдинга к бюджетным средствам и государственным про-

граммам на уровень его рентабельности; 
M4 – влияние возможного льготного режима налогообложения деятельности холдинга на 

уровень его рентабельности; 
М5 – влияние возможных монопольных или олигопольных ограничений развития рынков 

сбыта продукции предприятий холдинга на рентабельность холдинговой компании в целом. 
Таким образом, предлагается определять влияние основных институциональных, рыночных, 

финансовых неконкурентных факторов на рентабельность активов холдинговой компании. От-
метим, что влияние такого рода факторов для конкретной холдинговой компании может быть как 
положительным, так и негативным. С учетом недостатков метода экспертного оценивания, в 
рамках предлагаемого метода оценки влияния интеллектуальной собственности на стоимость 
холдинговой компании экспертный подход используется в качестве дополнительного метода, 
наряду с методами классического финансового анализа и оценки стоимости; 

г) оценка влияния интеллектуальной собственности на рентабельность активов компании. 
VIK = ТРХ / (К1 * К2),     (4) 
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где VIK – коэффициент влияния интеллектуальной собственности на рентабельность активов 
холдинговой компании. 

Логика предлагаемого показателя ВИК заключается в том, что из темпов изменения рента-
бельности активов холдинговой компании исключаются как общесистемные факторы (изменение 
рентабельности видов экономической деятельности, входящих в состав холдинга, в экономике 
региона или государства в целом), так и факторы, связанные с возможностями или, напротив, 
ограничениями деятельности холдинга, вызванными наличием или, наоборот, отсутствием лич-
ных связей руководства, олигопольным или даже монопольным положением на рынке, иными 
неконкурентными условиями. Тем самым, если исключить общесистемные факторы и индивиду-
альные факторы, связанные с несовершенством конкурентного механизма, получится, что по-
следним неучтенным фактором, который будет оказывать влияние на динамику рентабельности 
активов холдинга окажется интеллектуальная собственность в широком понимании данного по-
нятия (включая в состав ИС искусство управления, инновационные идеи и проекты, реализуемые 
в рамках холдинга и т. п.); 

д) оценка стоимости холдинга, которая может быть осуществлена, например, методом эконо-
мической добавленной стоимости (EVA). 

EVA = (ROI – WACC)*I,     (5) 
где EVA – стоимость холдинга; 

ROI – рентабельность суммарного собственности холдинга; 
I – балансовая оценка суммарного собственности холдинга; 
WACC – средневзвешенная цена собственности, привлекаемого холдингом, которая может 

быть рассчитана по следующей формуле 
WACC = rs*ws + rd*wd*(1-t),     (6) 

где rs – стоимость собственного собственности; 
rd – стоимость привлечения заемных средств; 
ws – доля собственных средств в общей структуре собственности; 
wd – доля заемных средств в общей структуре собственности; 
t – ставка налога на прибыль; 
е) оценка той части стоимости холдинга, которая была сформирована под влиянием суще-

ствующего у него интеллектуальной собственности. 
∆IK = (ROI – WACC)*I – (ROI / VIK – WACC)*I = ROI*I*(1 – 1/VIK),  (7) 

где ∆IK – часть стоимости холдинговой компании, которая сформировалась под влиянием интел-
лектуальной собственности. 

Теоретически значение ∆IK может быть и отрицательным, то есть интеллектуальная соб-
ственность может оказывать негативное влияние на стоимость холдинга. Подобная ситуация мо-
жет иметь место, например, в том случае, если управляющая компания холдинга инвестирует 
средства в приобретение устаревшего или неэффективного с точки зрения автоматизации биз-
нес‐процессов предприятий холдинга; если организуется дорогостоящее, но нерезультативное 
обучение специалистов предприятий холдинга или, того хуже, по итогам качественного обучения 
за счет холдинга наиболее высококвалицированные специалисты увольняются с тем, чтобы 
«вложить» свой возросший индивидуальный интеллектуальная собственность для обеспечения 
роста производительности труда других предприятий, в том числе и являющихся конкурентами 
холдинга; если вкладываются средства в непроизводительные нематериальные активы и т. п. В 
любом случае, если ИС оказывает отрицательное влияние на стоимость холдинга, необходимы 
незамедлительные и кардинальные меры по изменению стратегии и всей системы управления 
интеллектуальной собственностью. 

Оценим, в соответствии с предложенным методом, влияние интеллектуальной собственности 
на стоимость ОАО Холдинговая компания «Ак Барс». Так, в 2012 г. рентабельность активов хол-
динга в целом составила 15,02%, что в 1,24 раза выше значения данного показателя в 2011 г. 
(12,11%). Таким образом, ТРХ = 1,24. 

Далее, на основании информации, приведенной в таблице 1, определим значение поправочно-
го коэффициента, учитывающий среднюю взвешенную динамику рентабельности активов в эко-
номике Республике Татарстан в целом, пропорционально видам экономической деятельности в 
структуре ОАО ХК «Ак Барс». 

Таблица 1 
Исходные данные, необходимые для расчета влияния ИС на стоимость 

ОАО Холдинговая компания «Ак Барс» 
 

Виды экономической 
деятельности  

предприятий, входящих 
в холдинг 

Доля в 
структуре 
холдинга1, 

% 

Рентабельность  
активов данного ВЭД2 

по РТ, %3  

Темп изменения  
рентабельности по РТ 
2012 г. к 2011 г., раз  di *TRi 

2011 г. 2012 г. TRi
di R2011 R2012

1. Сельское хозяйство 27,5 1,7 1,8 1,06 29,12 
2. Производство  
пищевых продуктов 4,3 7,8 10,4 1,33 5,73 
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3. Деревообработка 5,1 12,3 15,3 1,24 6,34 
4. Химическое  
производство 8,4 16,6 17,2 1,04 8,70 

5. Производство машин 
и оборудования 4,3 3,3 4,0 1,21 5,21 

6. Производство 
электрооборудования 1,2 10,3 9,6 0,93 1,12 

7. Производство строи-
тельных материалов 6,2 8,2 10,4 1,27 7,86 

8. Торговля 34,3 9,3 10,5 1,13 38,73 
Всего 91,3 x x x 102,82 

 
Примечание: 1 – информация ОАО Холдинговая компания «Ак Барс»; 2 – вид экономической деятельно-

сти; 3 – данные Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. 
 

Как было отмечено ранее, при расчете учитывались все виды деятельности ОАО ХК «Ак 
Барс» за исключением индустрии развлечений и охранного бизнеса (91,3% общего объема вы-
ручки холдинга за 2012 г.). Строительный бизнес, представляющий собой достаточно перспек-
тивное, в том числе и с точки зрения использования интеллектуальной собственности, направле-
ние деятельности группы компаний «Ак Барс», также не учитывался, поскольку в настоящее 
время он обособлен в рамках отдельной компании «Ак Барс девелопмент», не входящей в состав 
ОАО ХК «Ак Барс». 

Для исследуемой холдинговой компании значение поправочного коэффициент К1 за 2012 г. 
составляет: 

К1 = 102,8% / 91,3% = 1,12      (8) 
Для определения поправочного коэффициента К2 была произведена экспертная оценка. В ка-

честве экспертов были приглашены десять специалистов в области развития экономики и про-
мышленности Республики Татарстан, т. ч. сотрудники Министерства экономики Республики Та-
тарстан, Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, Торго-
во‐промышленной палаты Республики Татарстан преподаватели экономческих факультетов ву-
зов. Ни один из экспертов не имеет отношения к деятельности ОАО Холдинговая компания «Ак 
Барс», что необходимо с точки зрения обеспечения репрезентативности результатов оценивания. 
Оценка значений факторов производилась экспертами независимо друг от друга. Итоговые зна-
чения количественного влияния факторов на рентабельность активов исследуемой холдинговой 
компании получены методом расчета средней арифметической. Результаты экспертного оцени-
вания представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Средняя экспертная оценка неконкуретных факторов, оказывающих влияние на рентабельность 

активов ОАО ХК «Ак Барс» в 2012 г. 
 

Наименование фактора Влияние 
на рентабельность, % 

Уровень влияния 
(индекс) 

1. Личные связи руководства +8,6 М1 =1,086 
2. Привилегированный доступ к финансовым ресурсам +6,7 М2 = 1,067 
3. Доступ к бюджетным средствам и проектам в сфере 
государственно-частного партнерства 

0,0 М3 = 1,0 

4. Льготный режим налогообложения 0,0 М4 = 1,0 
5. Монопольные или олигопольные ограничения рын-
ков сбыта продукции предприятий холдинга

–5,1 М5 = 0,949 

Итоговый поправочный коэффициент (К2) = 1,09
 

В соответствии со мнением экспертов, достаточно существенное влияние на деятельность 
холдинга оказывают личные связи его руководства. Действительно, с точки зрения связей в госу-
дарственных и частным структурах, топ‐менеджмент группы компаний «Ак Барс» в целом и 
ОАО Холдинговая компания «Ак Барс» в частности имеет достаточно существенное влияние в 
экономике Республики Татарстан. Достаточно существенным фактором, влияющим на рента-
бельность, является и неконкуретный доступ к финансовым ресурсам, под которым эксперты, 
очевидно, понимали возможность получения предприятиями холдинга кредитов ОАО «Ак Барс 
банк» по процентным ставкам несколько ниже среднерыночных. 

Вместе с тем, в настоящее время ни одно из предприятий исследуемой холдинговой структу-
ры не имеет льготного режима налогообложения; совместные проекты с государством также не 
осуществляются, с чем и связано нулевое влияние данных факторов на рентабельность активов 
ОАО «Холдинговая компания Ак Барс» в 2012 г. Что касается систем сбыта предприятий хол-
динга, то они, особенно в сфере продаж продуктов питания и строительных материалов на реги-
ональном рынке Республики Татарстан, сами сталкиваются с определенными неконкуретными 
ограничениями со стороны других республиканских и федеральных структур. С данной причи-
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ной связано отрицательное влияние последнего из приведенных в таблице 2 факторов на дина-
мику рентабельности активов ОАО ХК «Ак Барс». 

В соответствии с предложенным методом влияние интеллектуальной собственности на рента-
бельность активов ОАО Холдинговая компания «Ак Барс» в 2012 г. составило: 

VIK = ТРХ / (К1 * К2) = 1,24 / (1,12 * 1,09) = 1,016    (9) 
Стоимость холдинговой компании в соответствии с методом EVA и с учетом того, что сум-

марная величина собственности всех предприятий холдинга равна 19306 млн руб., а средневзве-
шенная цена собственности 11,07%, в 2012 г. составила: 

EVA = (0,1502 – 0,1107)*19306 млн руб. = 762,5 млн руб.   (10) 
Соответственно, часть стоимости, сформированная под влиянием интеллектуальной соб-

ственности холдинга, составит: 
∆IK= 0,1502*19306 млн руб. * (1 – 1/1,016) = 45,7 млн руб.   (11) 

Таким образом, в соответствии с предложенным методом, за счет интеллектуальной соб-
ственности в 2012 г. были сформированы 45,7 млн руб. или 5,9% стоимости холдинговой компа-
нии. Отметим, что такого рода вклад является достаточно низким, поскольку в настоящее время 
в развитых государствах Запада интеллектуальная собственность обеспечивает в среднем 25‐30% 
стоимости компаний традиционных видов экономической деятельности и свыше 80% стоимости 
компаний инновационного типа [5]. 

В целом, полученное значение влияния ИС на стоимость ОАО Холдинговая компания 
«Ак Барс» согласуется выводом о наличии прямого, но недостаточно эффективного, неэластич-
ного влияния интеллектуальной собственности на инновационную активность и развитие данной 
холдинговой компании в целом. Кроме того, следует отметить, что в 2012 г. затраты на воспро-
изводство ИС холдинговой компании увеличились на 8,1%, в то время как под влиянием интел-
лектуальной собственности стоимость холдинга возросла лишь на 5,9%. В идеале же прирост 
стоимости холдинга под влиянием ИС должен превышать прирост затрат на его формирование и 
развитие. Таким образом, налицо необходимость совершенствования стратегии и системы управ-
ления ИС холдинга, создания новых механизмов развития интеллектуальной собственности в 
рамках холдинга, рационализации затрат на его воспроизводство. 

В целом, предлагаемый метод, основанный на исключении влияния общесистемных факто-
ров, связанных со структурой видов экономической деятельности холдинговой компании, и ин-
ституциональных, финансовых и рыночных факторов неконкуретного порядка, позволяет коли-
чественно оценить вклад интеллектуальной собственности в формирование стоимости холдинга. 
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Аннотация: в статье проведен подробный анализ источников финансирования развития че-
ловеческого капитала (на примере образования), оценена их структура, рассмотрены различные 
подходы к привлечению денежных и частных источников финансирования образования. 

Ключевые слова: человеческий капитал, инновационное развитие, концепция 2020, диверси-
фикация экономики, инновационная экономика. 

Достижение успеха инновационного развития экономики страны в первую очередь зависит от 
постановки долгосрочных целей и привлечения инвестиций в сферу услуг образования и науки 
для формирования нового человеческого капитала и увеличения инновационного потенциала в 
процессе модернизации экономики страны. От способности учреждений сферы образования ор-
ганизовать сотворческую, научно-исследовательскую работу, объединить ресурсы и создать ин-
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теграционную форму взаимодействия зависит осуществление инновационного этапа развития 
российской экономики [1]. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации, на период до 2020г. (Концепция 2020) [3] важным вопросом является возрастание роли 
человеческого капитала как основного условия экономического роста. В ней также отмечено, что 
приоритетной государственной задачей на долгосрочный период является обеспечение высокого 
уровня конкурентоспособности современной инновационной экономики. Экономическое поло-
жение России, связанное с ее особым статусом в мировом сообществе на данный момент, опре-
деляет важность решения данного вопроса. 

Диверсификация экономики связана с подъёмом общества, возрождением отраслей, полити-
кой активного импортозамещения, стратегиями долгосрочного развития. Такая совокупность 
задач говорит о важной роли рассмотрения условий формирования самого человеческого капита-
ла и финансового обеспечения его развития. 

В качестве примера финансового обеспечения развития человеческого капитала остановимся 
на финансировании образования, активно влияющего на уровень качественного развития челове-
ческого капитала. Данная область деятельности представляет преимущественно нерыночный 
сектор и механизм ее обеспечения финансовыми ресурсами является одной из основ функциони-
рования общественного сектора. Образование должно финансироваться преимущественно за 
счет финансовых ресурсов, сформированных в бюджетах, и по причине высокой общественной 
значимости этого блага государство устанавливает гарантии его предоставления. 

Развитие человеческого капитала, являясь условием экономического роста и построения ин-
новационной экономики, требует распределения бюджетных ресурсов именно в образование, 
генерирующее создание новых качественных характеристик человеческого потенциала. 

Расходы федерального бюджета на сферу образования в 2012 г. составили 603,84 млрд руб., в 
2013г. – 672,28 млрд руб. Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ составили 
2046,97 млрд руб. и 2333,74 млрд руб. в 2012 г. и в 2013 г. соответственно. По состоянию на 
1 мая 2014 г. расходы федерального бюджета и расходы консолидированных бюджетов субъек-
тов РФ на образование составили 249,61 млрд руб. и 499,21 млрд руб. соответственно [5]. 

Несмотря на то, что в последние годы сложился устойчивый тренд в увеличении бюджетных 
расходов на образование (на 2013г. по сравнению с 2010г. увеличились на 33% [3]), доля расхо-
дов, выделяемых на высшее образование, остается недостаточно высокой, так как для развития 
национальной экономики необходимо решать проблему импортозамещения, предлагать новые 
технологические и технические производственные решения, связанных с инновациями и новей-
шими разработками. Необходима подготовка квалифицированных кадров для адаптации запро-
сов не только национального, но и глобального рынка труда новым экономическим вызовам. 

Необходимые условия для дальнейшего поступательного развития образования создает Феде-
ральная целевая программа развития образования на 2016‐2020 гг. [5]. Реализация данной Про-
граммы позволит создать механизм позитивных системных изменений в образовании РФ. Про-
гнозируемый объем финансирования программы составит 183579,74 млн руб., в том числе за 
счет федерального бюджета – 88365,73 млн руб. 

Возвращаясь к анализу расходов на образование, отметим, что несмотря положительную ди-
намику, их доля в ВВП, остается несколько ниже, чем в странах Европейского союза, В Велико-
британии и США. Об этом свидетельствуют следующие данные: 4,1% в России; страны ЕС – 
4,7%; Великобритания – 5,6%, в США – 5,4% [3]. Отставание России от развитых европейских 
стран по уровню государственных расходов на образование будет и в последующие годы. В со-
ответствии с «Основными направлениями бюджетной политики на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» [3] доля государства в финансировании образования по отношению к ВВП не 
будет превышать 4,0%. 

Учитывая, что по объемам ВВП перечисленные страны существенно опережают Россию, оче-
видно, что удельные бюджетные затраты в расчете на одного обучающегося в нашей стране су-
щественно ниже аналогичных показателей, сложившихся в развитых странах. По оценкам экс-
пертов[4] в среднем по странам ЕС бюджетные расходы на одного обучающегося в высшей шко-
ле составляют около 8,5 тыс. евро в год, включая 10,5 тыс. евро в Германии, 12,5 тыс. евро в Да-
нии. В России же стоимость обучения одного студента в системе высшего образования составля-
ет около 2,5 тыс. евро. 

Используя в приведенном выше анализе показатели, характеризующие объемы бюджетного 
финансирования образования в России и за рубежом, проводя их сравнение, мы попытались обос-
новать степень достаточности бюджетных средств на развитие российского образования, но отме-
тим, что в настоящее время затруднительно провести оценку фактической потребности в бюджет-
ных средствах на образование, так как их объемы формируются главным образом по факту наличия 
денег в бюджетах на цели образования. Отсутствие каких‐либо финансовых нормативов, которые 
позволили бы сформировать объективную картину размера потребности в бюджетных средствах не 
позволяют рассчитать необходимые объемы затрат на одного обучающегося на разных уровнях 
образования. 

Решению данной проблемы могли бы поспособствовать принятое Постановление правитель-
ства Российской Федерации от 3 июня 2013г. №467 «О мерах по осуществлению перехода к нор-
мативно-подушевому финансированию имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ высшего профессионального образования» [7] и утвержденной приказом Минобр-
науки России от 2 августа 2013г. №638 Методики определения нормативных затрат на оказание 
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государственных услуг при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки [2]. 

В заключении можно отметить следующее: в настоящее время создаются финансовые усло-
вия, которые могут заинтересовать частный бизнес и непосредственно самих индивидов в произ-
водстве и получении услуг образования. Финансовые условия реализуются через разнообразные 
финансовые инструменты: налоговые льготы, кредиты, государственные гарантии. Диверсифи-
кация инструментов в распределении и использовании финансов приводит к производству соци-
ально значимых благ в результате тесного переплетения интересов многих участников, распре-
деления рисков между ними и переплетения публичных и частных финансов, формируемых ими 
доходов и расходов при продвижении этого процесса [8]. 
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Актуальность темы исследования. 
Инновационный путь развития не имеет альтернативы для современной отечественной эко-

номики. Об этом думают и говорят политики, бизнесмены, эксперты, ученые и практические ра-
ботники. Вызовом времени является требование интенсификации исследований в области теории 
и методики инновационной составляющей управленческого анализа. Это требование находит 
свое отражение в паспорте научной специальности 08.00.12 – «Бухгалтерский учет, статистика», 
где в разделе «Экономический анализ» выделены такие области научных исследований, как 
«Теория и методология финансового, управленческого, налогового, маркетингового анализа» и 
«Инвестиционный анализ и оценка эффективности инвестиций» [1]. 

Данное требование является интерпретацией решения проблем экономики, основанной на 
знаниях, которые актуальны как наиболее реальный выход из неустойчивости и неопределенно-
сти глобальной финансовой ситуации.  

Современная цивилизация находится в стадии объективного объединения избыточных и де-
фицитных ресурсов, размещенных в разных местах, одновременно повышается градус конку-
рентного противостояния во многом из-за антагонистического стремления к обладанию новей-
шими технологиями, позволяющими снижать ресурсозависимость, расширять рынки сбыта но-
вой продукции. Несмотря на то, что данные технологии в конечном итоге становятся обществен-
ным достоянием, эффективно воспользоваться их преимуществом могут лишь те, кто более гра-
мотно управляет стратегией, тактикой и системой их организационного освоения. Это является 
одной из важнейших причин ускоренного теоретического и методического развития управленче-
ского анализа. Такое развитие предполагает укрепление его теоретической платформы, расшире-
ние инструментального спектра как в целом, так и для отдельных разновидностей, а также для 
востребованных на каждый момент времени их комбинаций. 

Целью написания статьи является исследование возможностей интеграции инновационного, 
инвестиционного, маркетингового и конкурентного анализа, а также конкурентной разведки в 
целях развития и управления инновационной деятельностью предприятий. 

В связи с поставленной целью в статье решены следующие задачи: 
1. Идентифицировать понятие инновационного анализа в условиях начинающегося перехода 

к информационному обществу. 
2. Разработать классификацию видов управленческого анализа (по объектно-

функциональным признакам). 
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3. Определить совокупность программно-методологических вопросов интегрированного ана-
лиза инновационно-инвестиционной деятельности. 

4. Выработать концептуальный подход к пошаговой (многоступенчатой) интеграции управ-
ленческого анализа. 

Объектом исследования является инновационно-инвестиционная деятельность предприятия. 
Предмет исследования – процессы интеграции анализа инновационно-инвестиционной дея-

тельности с локальными видами управленческого анализа. 
Области исследования: 
1. Теоретические и методологические основы и целевые установки экономического анализа. 
2. Инвестиционный анализ и оценка эффективности инвестиций. 
3. Теория и методология финансового, управленческого, налогового, маркетингового анализа. 
Теоретической и методологической основой выполненного исследования явились положения 

теории систем, а также результаты научных исследований отечественных и зарубежных авторов 
по изучаемым проблемам. 

Исследование опиралось на известные в современной теории экономического и управленческо-
го анализа положения, а также на системы формирования необходимой информации. Обобщен 
зарубежный и отечественный опыт совершенствования локальных видов управленческого анализа. 

Информационная база работы основывалась на нормативно-правовых актах, регулирующих 
учетно-аналитическое отражение финансово-хозяйственной деятельности предприятий (феде-
ральные законы, положения по учету, инструкции и методические указания), на результатах ис-
следований российских и зарубежных ученых, материалах учетного характера и наблюдений 
предприятий Крыма и города Севастополя. Кроме того, была использована информация сети Ин-
тернет, электронных СМИ, опубликованные и размещенные на сайте Росстата статистические 
данные. 

Так как практическое исследование проводилось на территории Крыма, отдельным направле-
нием исследований можно выделить анализ развития рекреационных и туристических ресурсов в 
этом регионе. С принятием законодательных и нормативных актов по развитию свободной эко-
номической зоны актуальными стали вопросы анализа эффективности привлечения иностранных 
инвестиций. Центральной проблемой создания и функционирования предприятия с иностранны-
ми инвестициями является поиск баланса экономических интересов участников.  

Проблемы функционирования также связаны с тем, что в рамках предприятия с иностранны-
ми инвестициями объединяются партнеры из разных стран с разным уровнем развития экономи-
ки, разными культурами и национальными традициями. Поэтому и подходы к развитию туристи-
ческой и рекреационной зоны в случае совпадения интересов у менеджеров из разных стран мо-
гут быть различными. По нашему мнению, создание предприятий с иностранными инвестициями 
является предпочтительной с точки зрения новационной, маркетинговой и финансовой политики 
формой привлечения прямых иностранных инвестиций в Крымский регион. 

Государственное регулирование привлечения иностранных инвестиций не сводится к провоз-
глашению «открытости» экономики, оно требует реальных действий по разработке и осуществ-
лению экономической политики, направленной на привлечение иностранного капитала. 

Степень изученности проблемы. Целый ряд отечественных и зарубежных авторов в своих ра-
ботах рассматривают проблемы управленческого анализа, практически не отделяя их от проблем 
управленческого учета. Среди этих авторов можно выделить работы Волковой О.Н., Герчико-
вой И.Н., Голова С.Ф, Ивашкевича В.Б., Ивановой М.А., Керимова В.Э, Кондракова Н.П., Ко-
стюченко В.М., Кукукина И.Г., Николаевой С.А., Пашигоревой Г.И., Савченко О.С., Соколова 
Я.В., Чая В.Т., Чупахина Н.И., Чернова В.А., Друри К., Скоун Т., Фостера Дж. и Хорнгрема Ч.Т., 
Шмаленбаха Э., Шредера Н.Г., Энтони Р. и других. 

Группа ученых вела и продолжает вести исследования определенного круга проблем управ-
ленческого анализа. Среди них выделяются работы Брянцева JI.B., Бахрушина М.А., Каверина 
О.Д., Соколова H.A., Крылова С.И., Кузубова С.А., Маркарьян Э.А., Полозова А.Н., Попова Л.В., 
Черненко А.Ф., Шадрина Г.В., Шеремета А.Д. и ряда других ученых. 

Отдельные авторы обозначили подходы к рассмотрению систем управленческого учета и ана-
лиза (Горелик О.Н., Нечеухина Н.С., Парамонова М.А. и Низамова Э.Ш., Пашигорева Г.И., Шев-
ченко И.Г.), а также выполнили сравнительную характеристику финансового и управленческого 
учета (Бергер А.). 

Вопросы становления и развития анализа инновационной деятельности отражены в работах 
следующих авторов: Ивановой Н.И., Коменденко С.Н., Ендовицкого Д.А., Крылова Э.И., Власо-
вой В.М., Журавковой И.В. Отдельные вопросы инновационного анализа рассмотрены специали-
стами по инновационному менеджменту (Гольштейн Г.Я., Зинов В.Г., Суров С.Ю. и Сурова 
Н.Ю.). 

Разработке ряда аспектов инвестиционного анализа посвящены работы следующих авторов: 
Антипиной А.И., Аныпиной В.М., Бирмана Г., Шмидта С., Блохиной В.Г., Колмыковой Т.С., 
Кравченко H.A., Кучариной Е.А., Мазоль С.И., Станиславчик E.H., Черновой В.А. 

Вместе с тем библиографическое исследование показало, что в настоящее время отсутствуют 
работы, в которых были бы охарактеризованы процессы интеграции различных видов экономи-
ческого и, в особенности, управленческого анализа. Поскольку в данном исследовании рассмат-
риваются возможности интеграции инновационного, инвестиционного, маркетингового и конку-
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рентного анализа, представляет безусловный интерес оценка степени изученности вопросов мар-
кетингового и конкурентного анализа, а также конкурентной разведки. 

В зарубежной и отечественной литературе исследования по маркетинговому анализу прово-
дили такие авторы, как Котлер Ф., Портер М., Вествуд Д., Левинсон Д., Мак-Куэрри Э.Ф., Харт-
ли Р.Ф., Черчилль Г., Якобуччи А., Березин И., Божук С.Г., Бутинец Ф.Ф., Валуев Б.И., Ковалик 
JI.H., Маслова Т.Д., Жигунова O.A., Ковалев А.И., Светуньков С.Г., Шаповалов В.А. и другие. 

Различные аспекты теоретических и прикладных вопросов проведения конкурентного анализа 
и конкурентной разведки рассматриваются в работах таких авторов, как Вайс А., Плэтт В., Пор-
тер М., Доронин А.И., Дудихин В.В., Дудихина О.В., Илышев A.M., Илышева H.H., Селевич 
Т.С., Климов В., Лукаш Ю.А., Матанцев А.Н., Нежданов И.Ю, Ющук Е.Л. 

В настоящее время практика хозяйственной деятельности все более остро ставит перед эко-
номической наукой необходимость решений назревающих проблем, которые требуют широкого 
развертывания исследований по проблемам локальных видов управленческого анализа, их инте-
грации и комбинации. Особенно это относится к инновационному анализу, призванному выпол-
нять функцию информационного обеспечения сферы принятия и реализации управленческих ре-
шений по переходу предприятий на инновационный путь развития. Управленческая практика до 
известной степени опережает здесь экономическую науку вследствие развития процессов интегра-
ции инновационной и инвестиционной деятельности. Соответствующие управленческие решения 
базируются на объединенном инновационно-инвестиционном анализе, а не на раздельном их при-
менении. 

Современный отечественный управленческий анализ инновационно-инвестиционной дея-
тельности, как правило, использует лишь информацию, генерируемую внутри предприятия. За-
частую необоснованно не принимается во внимание существенная информация о различных 
стейкхолдерах, рыночной конъюнктуре, региональных особенностях и подобном. Это во многом 
снижает результативность управленческого анализа. Поэтому разработка совокупности программ-
но-методологических вопросов интегрированного анализа инновационно-инвестиционной дея-
тельности и механизма многоступенчатой интеграции инновационного анализа имеет сегодня ак-
туальное значение. 

Изложение основного материала. 
Инновационная деятельность представляет собой процесс проведения научно-

исследовательских работ, создания и внедрения инноваций с целью их внутрифирменного ис-
пользования и/или эффективной реализации на внутреннем либо зарубежных рынках. В усло-
виях бурного развития в России научно-инновационной деятельности объективно необходимо 
объединение усилий ученых, разработчиков инноваций, проектировщиков, инвесторов, за-
стройщиков и строителей в процессе реализации интегрированной нновационно-
инвестиционной деятельности. 

Необходимо подчеркнуть, что инновационно-инвестиционная деятельность включает в себя 
следующую совокупность работ, выполняемых соответствующими специализированными орга-
низациями: 

− научно-техническая деятельность; 
− инновационная деятельность; 
− инновационно-инвестиционное проектирование; 
− финансово-посредническая деятельность; 
− организация и координация выполнения проекта; 
− реализация инновационно-инвестиционного проекта. 
 В исследованиях по управлению инновационным процессом можно выделить четыре основ-

ных последовательно сменяющих друг друга модели: 
− в 1950-х гг. инновационный процесс рассматривался с помощью модели технологического 

толчка (охватывает все виды деятельности – от научных исследований и разработок до реализа-
ции нового продукта потребителю); 

− с 1960-х гг. применяется инновационная модель – «рынок (потребности) – движущая сила 
(толчок)». Ее отличие – концентрация усилий на сбытовом этапе в ходе разработки, производства 
и реализации нового продукта; 

− в 1970-е гг. появилась объединяющая модель, которая представляла собой обобщенный ва-
риант ранее применявшихся моделей. Ее преимущество заключалось в обеспечении баланса, вза-
имоувязки и взаимодополнения между научной и маркетинговой деятельностью в рамках инно-
вационного процесса. Согласно этой модели инновационный процесс – это логически последова-
тельный, не всегда непрерывный, подразделяющийся на функционально различные не взаимо-
действующие и независимые стадии; 

− в конце 1980-х гг. построена четвертая, интегрированная модель, которая предполагает, что 
инновационный процесс – это совокупность параллельных действий, практически одновременно 
осуществляемых на различных его этапах, особенно в части НИОКР, создания первых промыш-
ленных образцов, массового производства и тиражирования. Особое значение при этом приобре-
тают вертикальные взаимосвязи между создателями нового продукта и потребителями, деловыми 
партнерами, а также различные формы горизонтальной интеграции участников инновационного 
процесса. 

В современной российской практике все еще доминирует модель технологического толчка. 
Анализ моделей, применяемых в отечественных исследованиях, дает возможность сделать вы-
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вод, что в них недостаточно полно отражены либо отсутствуют вовсе некоторые важные элемен-
ты: обратные связи, факторы и виды потребностей, обуславливающих возникновение инноваци-
онных импульсов. На наш взгляд, это связано с незаинтересованностью или невозможностью 
инвестирования в инновации. 

Целесообразность ускорения интеграции научно-технической, инновационной и инвестици-
онной деятельности обусловлена: продолжающимся застоем в отечественной науке и в иннова-
ционной сфере предприятий (вклад России в мировую науку в 2013 году составил лишь 2%, а 
вклад США – 35%) и необходимостью его преодоления; объективной необходимостью повыше-
ния конкурентоспособности национальной экономики на уровне ее ведущего звена – предприя-
тия; стремлением к преодолению чрезмерной распыленности финансовых ресурсов между мно-
жеством инновационно-инвестиционных проектов; недостаточной эффективностью реализуемых 
ныне инвестиционных проектов, которые зачастую носят неинновационный характер [2]. 

Можно выделить факторы, благоприятствующие интеграции в инновационной, научно-
технической, инвестиционно-строительной сферах: 

− наличие достаточно образованных и профессионально обученных кадров высококвалифи-
цированных рабочих, специалистов и исследователей; 

− приемлемая (для стартовых условий) материально-техническая и научно-производственная 
база на предприятиях, выпускающих наукоемкую продукцию и в крупных научно-
образовательных центрах; 

− имеющийся в отечественной промышленности опыт разработки и эффективного использо-
вания высоких технологий (на предприятиях оборонного комплекса и смежных отраслей); 

− достаточно богатая (в недавнем прошлом) практика успешного осуществления масштабных 
инвестиционных и инновационных проектов; 

− определенный опыт интеграции науки, техники и производства, накопленный в прежней 
хозяйственной системе; 

− психологическая готовность части собственников и топ-менеджеров к ведению жесткой 
конкурентной борьбы посредством объединения усилий партнеров по «технологической цепоч-
ке»; 

− нарастание стремления в обществе к проведению более глубоких институциональных пре-
образований и ведению цивилизованного бизнеса – действительно инновационного, честного и 
привлекательного. 

Существующая классификация видов экономического анализа требует уточнений, наиболее 
важными из которых сводятся к следующему: 

− определены и конкретизированы три иерархических уровня экономического анализа – мик-
ро-, мезо- и макроуровень; 

− управленческий анализ трактуется как результат дальнейшего развития технико-
экономического и внутрифирменного анализа в рыночных условиях; 

− проведена дифференциация видов управленческого анализа посредством включения в его 
состав логистического анализа, анализа социально-трудовых отношений, анализа потенциала 
фирмы, конкурентного, маркетингового и других локальных видов анализа. Эти дополнения 
углубляют понимание и расширяют границы применения управленческого анализа в информа-
ционном обеспечении управленческих решений. 

Новизна классификации состоит в выделении интегрированного управленческого анализа и 
системного анализа экономики предприятия с внешним окружением, а также пяти особенностей 
этих видов анализа: 

− в основу системного анализа экономики предприятия и внешнего окружения положен си-
стемный подход к экономике фирмы. При этом в качестве объекта анализа выступает (в отличие 
от комплексного анализа) предприятие в неразрывной связи с его микро- и макросредой; 

− в системном анализе органично соединены финансовый анализ, носящий внешний характер 
и подразделяемый на текущий и перспективный, а также интегрированный управленческий ана-
лиз, который может быть внутренним и внешним, текущим и перспективным; 

− управленческий анализ носит в системном анализе экономики предприятия и внешнего 
окружения интегрированный характер, то есть он представляет собой симбиоз текуще-
го/перспективного внутрифирменного анализа и текущего/ перспективного анализа внешнего 
окружения; 

− расширен перечень видов анализа по объектно-функциональному назначению, включаемых 
в состав интегрированного управленческого анализа. Помимо известных видов в интегрирован-
ный анализ вошли также следующие три внешних по отношению к предприятию вида анализа, 
порожденных развитием и усложнением рыночных отношений: маркетинговый, конкурентный и 
стратегический; 

− десять частных видов управленческого анализа можно дифференцировать по сочетанию 
направленности каждого из них (внутренняя либо внешняя) и временному горизонту (текущий 
либо перспективный). 

Наряду с интенсификацией процесса совершенствования частных видов управленческого 
анализа (продолжения дифференциации аналитической деятельности), по нашему мнению, сле-
дует переходить к процедурам частичной, а затем и все более полной интеграции локальных ви-
дов анализа. При этом в качестве «интеграционного ядра» может выступать инновационно-
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инвестиционный анализ как средство информационно-аналитического обеспечения эффективно-
го перехода на инновационный путь развития. 

К программно-методологическим вопросам интегрированного анализа инновационно-
инвестиционной деятельности можно отнести следующие: 

− идентификация объекта и предмета интегрированного анализа; 
− выявление целевых установок и методологических принципов анализа; 
− разработка системы аналитических показателей; 
− нахождение форм, способов и источников исходной информации; 
− установление совокупности методов проведения анализа; 
− определение направлений использования аналитических результатов. 
В качестве предмета интегрированного анализа инновационно-инвестиционной деятельности 

выступает совокупность процессов формирования ресурсов, затрат и результатов в ходе осу-
ществления рассматриваемого вида деятельности.  

В предмет частично интегрированного анализа инновационно-инвестиционной деятельности 
необходимо включить, по нашему мнению, также наиболее важные процессы, происходящие на 
потребительском рынке и в конкурентном окружении предприятия. 

К специфическим принципам частично интегрированного анализа инновационно-
инвестиционной деятельности относятся: 

− принцип «ведущего звена» – он позволяет выделить инновационно-инвестиционный анализ 
как ведущий, конкурентный и маркетинговый; 

− принцип сбалансированности – заключается в проведении оценки пропорциональности 
между собой различных стадий научно-инновационной деятельности, а также между собствен-
ными и заимствованными инновационными разработками. 

В состав локальных показателей инновационно-инвестиционной деятельности следует вклю-
чить показатели прогрессивности инноваций, их научно-технического уровня, инновационной 
активности, стимулирования инновационной деятельности, коммерческой востребованности ин-
новаций, а также финансовые и инвестиционные показатели. 

К показателям конкурентного анализа целесообразно отнести следующие показатели: конку-
рентоспособности, интенсивности создания инноваций, правовой защищенности инноваций, 
насыщенности процесс-инновациями, технологической зависимости и длительности их создания. 

Среди показателей маркетингового анализа могут быть выделены следующие аналитические 
коэффициенты:: 

− востребованности процесс-инноваций;  
− применяемости передовых технологий;  
− универсальности использования передовых технологий. 
К основным источникам информационного обеспечения частично интегрированного управ-

ленческого анализа инновационно-инвестиционной деятельности необходимо отнести:  
− действующую статистическую отчетность;  
− данные управленческого (внутреннего) учета предприятия;  
− результаты специально организованного экспертного опроса наиболее компетентных про-

фессионалов в анализируемой отрасли;  
− данные конкурентной разведки;  
− результаты социологических опросов потребителей и клиентов. 
В состав методов интегрированного анализа инновационно-инвестиционной деятельности 

могут быть отнесены: неформализованные (логические) методы анализа; элементарные методы 
микроанализа; традиционные методы экономической статистики; методы математической стати-
стики; методы принятия решений; методы финансовых вычислений. Наиболее перспективными 
для анализируемого объекта представляются неформализованные (логические) методы анализа. 

Двумя основными направлениями использования полученных аналитических результатов в 
сфере развития теории и методологии экономического анализа являются:  

1. Обоснование выбора альтернативных инновационных проектов, отвечающих критериям 
того или иного вида локального анализа.  

2. Выявление возможностей неформализованных методов анализа при проведении интегра-
ционных процедур и выборе наиболее успешного инновационного проекта. 

В сфере улучшения информационно-аналитического обеспечения управленческих решений 
результаты частично интегрированного инновационно-инвестиционного анализа могут быть ис-
пользованы для:  

− получения всесторонней оценки состояния инновационно-инвестиционной деятельности, 
тенденций и факторов ее развития; 

− выявления неиспользованных резервов и возможностей роста; 
− разработки совокупности экстраполяционных и изыскательских нормативных прогнозов на 

кратко-, средне- и долгосрочную перспективу;  
− разработки концепций развития и совершенствования управления инновационно-

инвестиционной деятельности на обозримый период (от 3-х до 5-ти лет);  
− выработки альтернативных стратегий реализации намеченных целей в сфере инновационно-

инвестиционной деятельности;  
− разработки целевых программ государственной поддержки развития приоритетных направ-

лений в инновационно-инвестиционной деятельности;  
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− построения системы показателей-индикаторов и организации мониторинга инновационно-
инвестиционной деятельности. 

В настоящее время среди ученых и специалистов нередко наблюдается подмена анализа сози-
дательной работы по созданию новых (обычно инновационного характера) объектов инвестици-
онно-строительной деятельности другим анализом – анализом операций с ценными бумагами на 
фондовом рынке. Негативные последствия такой подмены проявились в период финансового 
кризиса, начавшегося в августе 2008 г. 

В инвестиционно-строительном комплексе современной России и его отдельных частях 
прежде всего необходим анализ собственно строительной деятельности – ее ресурсов, затрат, 
результатов, имеющихся резервов и т.п. Таким образом, инвестиционный управленческий анализ 
может быть идентифицирован как оценка, диагностика и прогнозирование ресурсов, затрат и 
результатов инвестиционно-строительной деятельности каждой фирмы, входящей в инвестици-
онно-строительный комплекс, и этого комплекса в целом. 

Формирование «объединенного» инновационно-инвестиционного анализа представляет собой 
первый шаг и своеобразную основу интеграционных процессов. Предпосылки для его создания 
вполне созрели, по существу они предопределены успешным ходом интеграции двух соответ-
ствующих видов деятельности. Можно утверждать, что концептуальное положение «инвестиции 
– только в инновации» становится руководством к действию и одним из важнейших правил эф-
фективного управления инновационно-инвестиционными проектами. 

Необходимость проведения инновационно-инвестиционного анализа объясняется тем, что он 
позволяет произвести сравнительную оценку эффективности инновационных и чисто коммерче-
ских проектов, показать совокупность выгод, которые несут с собой инновационные проекты 
(как для общества и государства, так и для бизнес-сообщества). Его возможность обусловлена 
наличием выполненной разработки основных программно-методологических и организационных 
вопросов проведения инновационно-инвестиционного анализа (идентификацией объекта и пред-
мета этого анализа; выявлением целевых установок и методологических принципов анализа; раз-
работкой системы аналитических показателей; нахождением форм, способов и источников полу-
чения исходной информации; установлением совокупности методов проведения анализа; опре-
делением направлений использования аналитических результатов). Целесообразность его инте-
грации определяется тем, что основные экономические функции управления интегрированной 
инновационно-инвестиционной деятельностью (планирование, учет, анализ и нормирование) 
должны быть адаптированы к потребностям информационно-аналитического обеспечения сферы 
принятия управленческих решений. 

Экономический механизм многоступенчатой интеграции анализа инновационно-
инвестиционной деятельности включает в себя следующие элементы:  

− организацию управленческого учета инновационно-инвестиционной деятельностью;  
− закрепление основных экономических функций управления (прежде всего анализа, а также уче-

та и контроля) за специальным отделом – с его включением в структуру управления предприятием;  
− внедрение системы дополнительного стимулирования специалистов, совмещающих основ-

ные функции с обязанностями по анализу инновационно-инвестиционной деятельности;  
− разработку положения об отделе управления инновационно-инвестиционной деятельно-

стью, форм внутренней отчетности по этому объекту управления;  
− включение в программу проведения внутреннего аудита раздела по проверке нового вида 

деятельности. 
Поскольку автономные группы аналитиков, выполняющие инновационный, инвестиционный, 

конкурентный и маркетинговый анализ, нередко приходят к диаметрально противоположным 
выводам, необходимо разработать и внедрить в практику аналитической деятельности предприя-
тий так называемые «объединительные» процедуры, т.е. процедуры согласования разноречивых 
мнений. В противном случае они не смогут обеспечить сферу управления аналитической инфор-
мацией, нужной для принятия эффективных решений текущего и стратегического характера. 

В рыночной экономике инновационно-инвестиционный анализ следует дополнять маркетин-
говым анализом, который представляет собой процесс изучения рынка товаров и услуг, спроса и 
предложения, поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен для лучшего 
продвижения всех своих товаров (в особенности инновационной продукции) на рынок. Результа-
ты маркетингового анализа, напрямую связанные с их целями и задачами, формируют основу для 
принятия текущих и перспективных управленческих решений в области инновационной деятель-
ности предприятия. 

На втором шаге интеграции анализа инновационно-инвестиционной деятельности целесооб-
разно включить в него также и конкурентный анализ. Он представляет собой исследование кон-
курентной среды предприятия, выполняемое путем проведения оценки индивидуальных характе-
ристик и тактики соперников. В условиях турбулентного характера экономического развития и 
мегаконкуренции невозможно ограничиваться исследованием лишь внутренних возможностей 
предприятия, пренебрегая его конкурентами и изучением способов их действий. 

Получение исходной информации для проведения конкурентного анализа обеспечивается с 
помощью конкурентной разведки, которая представляет собой целенаправленный сбор инфор-
мации о соперниках для принятия управленческих решений по стратегии и тактике ведения биз-
неса. При этом центральное место в конкурентной разведке и анализе занимает оценка индиви-
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дуальных характеристик тех лиц в конкурирующей организации, которые принимают ответ-
ственные управленческие решения. 

Дополнение анализа инновационно-инвестиционной деятельности маркетинговым и конку-
рентным анализом (то есть двумя внешними видами управленческого анализа) представляет со-
бой второй шаг в развитии интеграционных процессов. 

Наиболее сложным вопросом при интеграции локальных видов управленческого анализа 
остаются сами интеграционные процедуры. Без их разработки и внедрения в управленческую 
практику объективная необходимость и целесообразность синтезирования результатов локаль-
ных видов управленческого анализа могут не состояться. 

Разработанные к настоящему времени технологии применения неформализованных методов 
анализа могут быть успешно использованы при проведении интеграционных процедур в управ-
ленческом инновационно-инвестиционном анализе.  

Среди этих методов следует особо выделить специально организованный экспертный опрос 
наиболее компетентных профессионалов в анализируемой отрасли (метод коллективной экспер-
тизы), специфические особенности которого достаточно хорошо разработаны. 

Метод коллективной экспертизы может быть охарактеризован как обобщение оценок специа-
листов, которые касаются наиболее сложных сторон идентификации того либо иного объекта 
или перспектив развития его производства. Применение методов коллективной экспертизы в 
настоящее время слагается из ряда процедур: 

− формирования репрезентативной совокупности наиболее компетентных экспертов; 
− многоступенчатый опрос этих специалистов; 
− математико-статистическая обработка результатов опроса. 
При использовании метода коллективной экспертизы предлагается широкое применение метода 

ретроспективных экспертных оценок (при формировании репрезентативной совокупности наиболее 
компетентных экспертов), а также метода вариационного анализа (при математико-статистической 
обработке результатов опроса, а также выполнении всех вышеперечисленных процедур). 

При определенных обстоятельствах (в конкретных условиях места и времени) могут быть 
продолжены объединительные процедуры уже частично интегрированного (на предыдущих ша-
гах) анализа также и с шестью другими локальными видами управленческого анализа, что пред-
ставляет собой третий шаг в интеграционных процедурах. 

Многоступенчатая (шаговая) интеграция инновационного анализа с другими локальными ви-
дами управленческого анализа является объективной необходимостью. В ходе осуществления 
реальных подвижек по переходу к инновационной экономике появляется потребность в новых 
видах управленческого анализа и их интеграции с инновационным анализом. На наш взгляд, в 
настоящее время наиболее актуальной для значительной части предприятий представляется ин-
теграция инновационного, инвестиционного, маркетингового и конкурентного анализа, выполня-
емая на первом и втором шагах интеграции. 

Заключение. 
Современное состояние теории и практики отечественного управленческого учета и анализа 

характеризуется начальным движением в сторону методологического обоснования и практиче-
ского применения. Отправной точкой в обосновании предназначенности управленческого учета 
и анализа является решение внутренних задач управления предприятием, прежде всего, на осно-
ве его собственных инновационных разработок. Существенное различие управленческого учета и 
анализа с финансовой учетно-аналитической системой заключается в их конфиденциальности и 
субъективности. Это предопределяет сферу их ответственности за обеспечение качественной 
информацией системы принятия управленческих решений. Традиционная отечественная бухгал-
терия в большинстве случаев занимается текущими вопросами бухгалтерского учета и анализа 
финансово-хозяйственной деятельности, касающимися уже произошедших событий. Управленче-
ский учет и анализ ведется, как правило, под воздействием специфических факторов, например, по 
настоянию иностранных инвесторов или для решения какого-либо неординарного конкретного 
вопроса. Однако частота проявления таких факторов возрастает, закрепляется в тенденцию, так как 
цивилизованные рыночные отношения требуют безальтернативного решения проблемы совершен-
ствования управления. Естественным атрибутом прогрессивно развивающейся рыночной экономи-
ки является регулируемая в цивилизованных рамках конкуренция, прежде всего, в области иннова-
ций, обеспечивающих востребованное качество и низкую себестоимость продукции. 

Совершенствование управленческого учета и анализа становится формой проявления конку-
рентных отношений. В странах с развитой рыночной экономикой в затратах на учетную деятель-
ность превалирует управленческий, а не финансовый аспект, что противоположно отечественно-
му положению вещей. 

Объективная необходимость становления и совершенствования отечественного управленче-
ского учета и анализа подтверждается многочисленными обсуждениями в практических и науч-
ных кругах. Развитие теоретико-методологических и прикладных основ управленческого анализа 
в современных трансформационных условиях представляет собой важную и актуальную задачу, 
решение которой необходимо российским коммерческим фирмам. 

Практическое значение проведенного исследования заключается в следующем: 
− интерпретация инновационного анализа как частично интегрированного анализа инноваци-

онно-инвестиционной деятельности позволяет в практике управленческо-аналитической работы 
рассматривать их как единое целое, что порождает синергетический эффект;  
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− разработанная система показателей инновационно-инвестиционного, конкурентного и мар-
кетингового анализа дает возможность обеспечить менеджеров и аналитиков инструментарием 
для проведения аналитических процедур оценки, диагностики и прогнозирования текущей и пер-
спективной производственно-хозяйственной деятельности предприятий;  

− основные программно-методологические вопросы интегрированного анализа инновацион-
но-инвестиционной деятельности включают в себя идентификацию объекта и предмета интегри-
рованного анализа; выявление целевых установок и методологических принципов анализа, раз-
работку системы аналитических показателей, нахождение форм, способов и источников исход-
ной информации, установление совокупности методов проведения анализа. Это позволяет перей-
ти к разработке рабочих методик интегрированного анализа и определить направления использо-
вания аналитических результатов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
Аннотация: одним из наиболее значимых экономических институтов в эпоху расцвета ры-

ночных отношений является финансовый рынок, который представляет собой сложно органи-
зованную систему, основной целью которой является распределение и перераспределение финан-
совых ресурсов. Формы данного распределения представлены в виде процессов спецификации 
прав собственности на финансовые ресурсы, начиная с выдачи кредитов и заканчивая выпуском 
производных финансовых инструментов. Возникающие денежные распределительные отноше-
ния являются следствием отношений товарно-денежных, следовательно, между ними имеется 
устойчивая связь. Джон Мейнард Кейнс в своём главном труде «Основы теории занятости, 
процента и денег» в 1936 году установил эту связь: изменения в финансовом секторе экономики 
влияют на реальный сектор, и наоборот, то есть налицо устойчивая взаимозависимость. Таким 
образом, очевидно, что финансовый рынок имеет экономическую природу через влияние на ре-
альные экономические процессы. В работе рассмотрено влияние рынка ценных бумаг как важно-
го компонента финансового рынка на реальные экономические процессы. 

Ключевые слова: ценные бумаги, инвестиции, акции, Рынок ценных бумаг, спекуляции. 
Рынок ценных бумаг является частью финансового рынка наряду с кредитным рынком и име-

ет собственную экономическую природу через влияние на реальные экономические процессы. 
Рынок ценных бумаг имеет огромное значение не только для внешних инвесторов, но и для 

внутреннего социально-экономического развития страны, поскольку совершенное управление 
экономикой осуществляется только теми людьми, которые могут владеть собственностью, в том 
числе и частью акций на рынке ценных бумаг. 

Целью данной работы является изучение сущности и экономической природы рынка ценных 
бумаг, а так же проблемы использования данного института. Разобраться в экономической при-
роде РЦБ, обозначить важность и исключительную безальтернативность данного института. Дать 
интродукцию к насущным проблемам. 

Основными задачами работы, базирующимися на цели, будут выступать: 
− рассмотреть понятие и функции рынка ценных бумаг; 
− рассмотреть значение рынка ценных бумаг в экономике; 
− ознакомиться с классификацией и функциями ценных бумаг; 
− проанализировать особенности регулирования рынка ценных бумаг; 
− рассмотреть проблемы и перспективы дальнейшего развития рынка ценных бумаг в совре-

менной России и мире. 
Предметом исследования является изучение сущности рынка ценных бумаг и дальнейших 

перспектив его развития как экономического института, влияющего на реальные экономические 
процессы. Объектом исследования выступает рынок ценных бумаг и его влияние на экономику. 

Рынок ценных бумаг является экономическим институтом, решающим задачу перераспреде-
ления временно свободных финансовых ресурсов с целью финансирования государства, органи-
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заций и предприятий. В свою очередь субъекты (инвесторы), вкладывающие временно свобод-
ные средства, ожидают получения дохода с определённой долей риска. 

Данный рынок имеет общерыночные черты, благодаря чему данный институт и занимает своё 
место в современной рыночной экономике. В то же время он имеет и характерные признаки и 
выполняет незаменимые функции, такие как перераспределение средств и хеджирование рисков. 

Рынок ценных бумаг обладает сложной структурой, центральным элементом которой являют-
ся фондовые биржи. Ряд профессиональных участников рынка, таких как регистраторы, клирин-
говые палаты, брокеры, дилеры, депозитарии, управляющие компании, призван обеспечить со-
блюдение прав инвесторов, снижение трансакционных издержек, обеспечения порядка проведе-
ния торгов. 

Многообразие видов ценных бумаг позволяет инвесторам осуществлять как прямые, так и 
портфельные инвестиции. Специфика эмитируемых ценных бумаг зависит от организационно-
правовой формы организации и целей, преследуемых организацией. Основным объектом торгов 
на рынке ценных бумаг выступают долевые, долговые ценные бумаги и производные финансо-
вые инструменты. Последний вид в начале XXI века получает всё более широкое распростране-
ние и оказывает влияние на реальные экономические процессы. 

Каждый инвестор, опираясь на собственные возможности и предпочтение, стремится макси-
мизировать свой потенциальный инвестиционный доход в соответствии с моделью «риск-
доходность». С этой целью он формирует инвестиционный портфель, который выступает как 
целостный объект управления. При этом базой для осуществления инвестиций являются сбере-
жения и жертвование текущим потреблением, следовательно, инвестор ожидает получения дохо-
да в будущем, инвестируя сейчас. Выделяют череду факторов, на которых должен опираться ин-
вестор: реальная ставка, рассчитанная в соответствии с эффектом Фишера, ставка дисконтирова-
ния, инвестиционный климат, риски и т.д. В зависимости от формируемого портфеля инвесторы 
делятся на активных инвесторов, которые стремятся получить больший доход, и пассивных ин-
весторов, который стремятся получать стабильный доход при минимальных рисках. 

Регулирование рынка ценных бумаг необходимо для поддержания равновесия национальной 
экономики в рамках делового цикла, антимонопольного регулирования, защиты участников от 
недобросовестной конкуренции. Данную операцию выполняет Центральный Банк, Служба Банка 
России по финансовым рынкам, саморегулируемые организации, уполномоченные органы госу-
дарственной власти и т.д. 

В то же время данный экономический институт имеет ряд характерных проблем. Одной из 
центральных проблем рынка ценных бумаг является спекуляция, которая, раздувая экономиче-
ские пузыри, усиливает фазы экономических циклов, способствуя более сильным «перегревам» и 
более глубоким рецессиям. С развитием рынка ценных бумаг выделилась особая каста спекулян-
тов, который рассчитывают свои сделки на основе изменения цен на финансовые активы, не опи-
раясь на реальный экономический опыт, что свидетельствует об их чувстве личной безответ-
ственности за экономические последствия. Одними из инструментов ценового прогнозирования 
спекулянтов выделяют волновые теории Эллиотта и Доу. Метод спекулятивных расчётов, в том 
числе на основе волновых теорий, получает название технический анализ. Способствуют спеку-
ляции маржинальные займы, которые стали одной из причин Великой депрессии в 1929 году. 
Характерным видом спекуляции для рынка ценных бумаг являются «короткие» продажи финан-
совых инструментов, потенциальный риск по которым выше риска «длинных» продаж, а доход-
ность ниже. Другой проблемой рынка является развитие конкуренции среди предприятий разных 
отраслей за средства инвесторов. Благодаря этому феномену могут конкурировать также ценные 
бумаги частного сектора экономики с государственными, что, в свою очередь, вызывает эффект 
замещения частных инвестиций, которые могли бы быть направлены на увеличение валового 
продукта, а не на финансирование долгов государства. Асимметрия информации, выражающаяся 
в существовании инсайдеров, влечёт повышенные риски для инвесторов.  Так же рынок ценных 
бумаг сильно зависит от политических факторов, так как любая нестабильность и директивное 
нарушение торговых связей негативно сказывается на материальных и финансовых потоках как 
внутри страны, так и на международном уровне. 

Несмотря на конгломерат взаимосвязанных проблем, немаловажной частью экономической 
природы рынка ценных бумаг является то, что данный институт играет важную роль в первона-
чальном накоплении капитала не только предприятия, но и экономики в целом, выступая в каче-
стве альтернативы банковскому сектору экономики. Именно поэтому в современных условиях 
рынок ценных бумаг является конкурентом банковской системы, вступая в борьбу за сбережения 
населения и временно свободные финансовые ресурсы.  
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РОЛЬ ОЛИГОПОЛИИ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Аннотация: в статье говорится об олигополии как о самой преобладающей стратегии или 

рыночной структуре, рассказывается о роли олигополии в России. 
Ключевые слова: олигополия, рыночные отношения, модель, олигополисты. 
С переходом России к рыночным отношениям, когда предприятия приобрели настоящую эко-

номическую самостоятельность, появилась проблема демонополизации экономики. Освободив-
шиеся от зависимости вышестоящих органов – предприятия получили полное право устанавли-
вать объемы производства и цены отпускаемой продукции и вследствие данного феномена нача-
ли действовать как классические рыночные монополии. Однако монополия как часть рынка в 
чистом виде сохранилась лишь в немногих отраслях экономики. При этом лидирующее положе-
ние структуры современного рынка занимает олигополия. 

Целью данной работы выступает исследование роли олигополии в Российской экономике. 
Для лучшего рассмотрения данного вопроса нужно выделить следующие задачи: Во-первых, 
рассмотреть понятие олигополии и изучить особенности олигополистического рынка и особен-
ности его возникновения, как в целом, так и в России. Во-вторых, рассмотреть теоретические 
модели олигополии и дать характеристику компаний-олигополистов в России опираясь на дан-
ные структурные модели. В-третьих, провести экономический анализ рынка олигополии в Рос-
сии на примере различных отраслей и сделать сравнительный анализ российской и зарубежной 
олигополии. В заключении, подвести итоги проделанной работы. 

В ходе данного исследования можно выявить основные теоретические аспекты появления 
олигополии, а так же лицезреть основные модели олигополии различных ученых. Слово «Олиго-
полия» появилось на рубеже 15 и 16 века, и было введено в обиход Томасом Мором. Сама кон-
цепция такого рынка предполагает под собой ряд факторов: немногочисленность фирм на рынке, 
жесткая диверсификация выпускаемого продукта, значимые барьеры для входа в отрасль\на ры-
нок, эффект слияния для монополизации, взаимозависимость фирм, при этом данный тип рыноч-
ной структуры должен всегда учитывать поведение как конкурентов, так и потребителей. 

Многообразие форм поведения олигополий и особенности их взаимоотношений в конкретных 
рыночных ситуациях предопределяют существование большого количества разнообразных мо-
делей олигополии, только взятые в целом – они могут дать достоверную информацию о рынке. 

Самый распространенный пример – модель Курно – при данной модели фирмы максимизи-
руют свою прибыль, имеют некую рыночную власть, отсутствие входа и выхода с рынка. Данная 
модель не учитывает изменение объема и цены конкурентов. Однако в практической деятельно-
сти поведение компаний-олигополистов может быть различным, поэтому стоит рассмотреть мо-
дель ассиметричной олигополии, которая была представлена экономистом из Германии Г. фон 
Штакельбергом. Данная модель учитывает, что каждая компания может установить собственные 
объемы производства, однако при этом на рынке могут присутствовать только компания, зани-
мающее лидирующее положение. 

Так же существует модель Чамберлина, она отличается от предыдущих моделей тем, что в 
ней предполагается, что дуополисты не столь наивны, как в модели Курно, что они способны 
сделать конкретные выводы на основании своего предыдущего опыта – они знают, что объемы 
производства конкурента колеблются в ответ на их собственные решения. Так по мере роста чис-
ла продавцов цена равновесия будет снижаться ниже монопольной цены равновесия и дойдет до 
чисто конкурентного уровня, когда число продавцов будет стремиться к бесконечности. Суще-
ствующая модель Бертрана использует совершенно иной принцип, согласно которому компании 
определяют цены на свой выпуск и производство продукции, исходя из установленного на рынке 
объема продаж. Рассматриваемая модель предполагает, что компания при установлении цены 
должно угадывать цену, которую выставит иное конкурирующее компания на схожий товар. При 
этом каждое компания стремится сделать выбор, который позволит максимизировать прибыль 
компании при установленной цене на схожую продукцию у другой компании. 

В ходе анализа было выявлено, что олигополий на Российском рынке значительное кол-во в 
«технологическом секторе» газодобыча, почта, трубопроводный транспорт, железнодорожный 
транспорт, военно-промышленный комплекс. То есть практически все отрасли, на которые опи-
рается современная российская экономика. По объему реализации олигополистические фирмы в 
России занимают лидирующее положение – порядка 60%. В большинстве своем олигополисты, 
являются основной движущей силой экономического роста России, не смотря на многие пробле-
мы данной структуры: высокий уровень коррумпированности чиновников, криминализацию об-
щества, «нерыночную» конкуренцию. 
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Взяв в рассмотрение западные компании, мы увидим, что в хорошо развитых странах так же 
развита олигополистическая рыночная структура – там не существует крайних состояний рынка. 
Так же можно сделать вывод о том, что доля малого и среднего бизнеса преобладает, а следова-
тельно развита конкуренция, что говорит о присутствии «больших слонов» даже на узкоспециа-
лизированных рынках. Переплетение монополий и конкуренции характерно для мирового рынка, 
особенно в отраслях рынка новых наукоемких товаров, когда число производителей-
поставщиков ограничено. 

Говоря о собственных выводах, можно констатировать тот факт, что с одной стороны олиго-
полия – это хорошо, а с другой стороны плохо. Данную позицию принимать могут как фирмы, 
так и потребители. Конечно, существует разное кол-во стратегий т.е. огромное кол-во разных 
рыночных структур, но одна из самых преобладающих – олигополия и она имеет право на жизнь. 
Говоря о роли олигополии в России, можно сказать, что она достаточно высока, так как огромное 
количество высокоразвитой промышленности олигополизированы, но главная задача правитель-
ства на данном этапе создать все необходимые условия для того, чтобы данные фирмы не всту-
пили в сговор и не появились монополизированные отрасли в РФ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ ДЕНЕГ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ 
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: актуальность данной работы обусловлена финансово-экономическим кризисом 
в мировой экономике, приводящим к сужению функций денег и их современной роли. Авторы рас-
сматривают характер ведения рыночных реформ, способствующий развитию социально-
экономического кризиса в России. 

Ключевые слова: деньги, современные функции, российская экономика. 
Целью данной работы является выявление функций денег в современной экономике, а также 

предложение путей совершенствования денежной политики в России. 
На сегодняшний день невозможно представить общество без каких‐либо товарно‐денежных 

отношений. Деньги являются одним из наиболее значительных элементов экономической жизни 
общества. Они появились на определенном этапе развития хозяйственной жизни общества, но не 
посредством какого‐либо законодательного акта государства, а как результат хозяйственной 
жизни людей и развития экономических отношений между ними. Существует видимая связь 
между функционированием денежной системы и экономическим развитием страны. Без стабиль-
ной и бесперебойной работы денежной системы невозможно достичь стабильности в экономиче-
ском развитии какой‐либо страны. 

Деньги являются на сегодняшний день, пожалуй, одним из главных достижений человече-
ства. Развитие денег имеет длительную историю, начиная с простого бартера и заканчивая все-
возможными разновидностями денег и платежей. Движущей силой развития денег служит про-
гресс товарных отношений. С экономической точки зрения деньги можно определить как сред-
ство выражения стоимости товаров, меру стоимости, всеобщий эквивалент множества стоимо-
стей товаров. Используя деньги в качестве всеобщего эквивалента, мы можем измерить стоимо-
сти всех товаров, присутствующих на рынке, и сравнить их между собой. 

Обычно выделяют следующие функции денег, отражающие их сущность: 
− функция денег как меры стоимости – способность денег соизмерять стоимость всех товаров; 
− функция денег как средства обращения – деньги как выражение цены товаров; 
− функция денег как средства накопления – способность денег аккумулироваться в фонды; 
− функция денег как средства платежа: деньги как основные расчетные средства. 
Часто выделяют пятую функцию денег – мировые деньги. Эта функция проявляется на меж-

дународном рынке и обслуживает международный товарообмен. 
В современной экономике функции денег практически не изменились, но видоизменились 

сами денег. Если раньше между контрагентами осуществлялись прямые платежи, то сейчас рас-
четы в основном происходят через посредников – банки. По моему мнению, современные кре-
дитные деньги хотя и продолжают выполнять все свои основные функции, но все же в большей 
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степени они выполняют две функции – средство платежа и средство сохранения и накопления. В 
связи с тем, что у кредитных денег нет масштаба цен и собственной стоимости, они не могут в 
полной мере выполнять функцию меру стоимости и средства обращения (они выполняют функ-
цию меры ценности). Кроме того, кредитные деньги не выполняют функцию мировых денег, так 
как не обладают свойством действительных денег. 

Хочу отметить, что динамично развиваются электронные деньги. С одной стороны, они являют-
ся средством платежа, а с другой – обязательством эмитента. Но, однако, электронные деньги еще 
не сумели завоевать большую аудиторию из‐за небезопасного использования и неполного распро-
странения ввиду отсутствия современных технологий. В перспективах развития предпринимается 
охватывание электронными деньгами большей аудитории, увеличение объемов рынка платежных 
систем.. 

Для того, что повысить эффективность развития российской экономики нужно усилить роль де-
нег посредством принятия соответствующих законов, нормативно‐правовых актов России. В связи 
с санкциями, наложенными на нашу страну, и неконкурентоспособности российского рубля на 
международной арене роль денег падает и для устранения этой, на мой взгляд, важнейшей пробле-
мы России стоит направить все свои силы на анализирование недостатков рыночных реформ. 
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КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос конкуренции среди предприятий обществен-

ного питания, который неумолимо растет. Указывается, что руководству заведений необходи-
мо предъявлять особые требования к своим сотрудникам. Знания, которыми они обладают, 
уровень их квалификации, насколько они ответственны, – все это отражается в успешности 
заведения, поэтому подбор сотрудников очень важный этап в развитии пищевой индустрии. 

Ключевые слова: пищевая индустрия, пищевая промышленность, повышение квалификации, 
кадры, профессиональная гигиена. 

Пищевая индустрия с каждым годом набирает обороты, на это влияет улучшение благососто-
яния населения. Если растет производство, то и растет спрос на квалифицированные кадры. Ква-
лифицированные является ключевым словом, так как от каждого человека зависит работа пред-
приятия и соответственно конечный результат. Работник должен четко представлять круг своих 
обязанностей, быть образованным и ответственным. Начальство же, в свою очередь, должно 
умело ими управлять, уметь организовать, направить и сплотить коллектив. 

Сейчас же даже в самом маленьком населенном пункте найдется заведение подобного рода. 
Работодатель хочет привлечь к себе как можно больше новых талантов, привлекая их высоким 
окладом, перспективами. 

В октябре 2014 года состоялся форум «Кадры в пищевой промышленности», на котором об-
суждался вопрос о предстоящем кризисе, о поиске путей оптимизации бизнеса и о преодолении 
кадрового голода. Это мероприятие для генеральных директоров пищевой промышленности, 
менеджеров и специалистов по персоналу, которые не хотят допустить дефицита работников. 
Ведь напрямую от их подготовки, умений, знаний и опыта зависит рентабельность и успешность 
самой организации. 

В последнее время кадровая ситуация только ухудшается, молодых специалистов с каждым 
годом все меньше. 

Во время форума были озвучены важные факторы отраслевого рынка труда: 
1. В 2014 г. количество вакансий в пищевой промышленности выросло на 74%. 
2. С 1,2 млн (2006 г.) до 600 тыс. (2014 г.) в России сократилось количество восемнадцатилет-

ней молодежи. 
3. 75% трудоустроенных сотрудников готовы рассмотреть предложения по смене работы, при 

этом 69% готовы и на изменение сферы деятельности. 
4. Из‐за разногласий с начальством каждый седьмой сотрудник покидает компанию из‐за раз-

ногласий с начальством. 
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Удивительным и не понятным в этой ситуации остается то, что 54% работодателей дают объ-
явления о вакансиях в печатные СМИ, когда только 2% потенциальных работников обращаются 
к этому источнику. 

К специалистам пищевой индустрии предъявляются дополнительные требования по поводу 
повышения квалификации и прохождения профессиональной гигиены. 

Работники, чья профессия связана с хранением, транспортировкой, обработкой пищевых про-
дуктов должны регулярно проходить аттестацию и профессионально гигиеническую подготовку. 

Эту подготовку работники проходят при приеме на работу, а за тем регулярно. С какой пери-
одичностью зависит от той сферы деятельности, в которой они задействованы. 

Ежедневно должны проходить сотрудники предприятия, которые связаны с хранением, 
транспортировкой и обработкой мясных, молочных изделий, кремово‐кондитерской продукции, 
детского питания, так как эти работники представляют большой риск заражения населения. 

Один раз в два года проходят подготовку остальные категории работников. 
Аттестация проходит в виде тестов или собеседования в государственных санитар-

но‐эпидемиологических центрах. 
Перед профессионально гигиенической подготовкой проводится медосмотр, результаты ко-

торого заносятся в медицинскую книжку работника, а после проходят аттестация. 
К персоналу всех категорий на предприятиях пищевого типа предъявляются общин требования: 
− знание основ технологии и организации производства продукции общественного питания, 

основ рационального питания для организованных контингентов питающихся, в т. ч. лечеб-
но‐профилактического и диетического питания, правил и техники обслуживания потребителей (в 
соответствии с занимаемой должностью с учетом специфики предприятия); 

− соблюдение должностных инструкций, тарифно‐квалификационных характеристик и пра-
вил внутреннего трудового распорядка предприятия; 

− соблюдение требований санитарии, правил личной гигиены и гигиены на рабочем месте; 
− знание и соблюдение мер пожарной и электробезопасности; 
− соблюдение культуры и этики общения с коллегами по работе т потребителями; 
− знание рациональной организации труда на рабочем месте и умение четко планировать работу. 
Персонал должен быть одет в чистую одежду и обувь, иметь головной убор. 
Что касается профессий в пищевой промышленности, так их большое множество, самых раз-

ных направлений. Они все работают в одной сфере, но их умения отличаются друг от друга. 
Специфика профессии определяет, что должен уметь, знать и какими навыками должен обладать 
работник, специалист. 

Теперь немного о самих профессиях. Винодел (технолог), на официальном языке это человек 
является технологом виноделия и бродильных производств. Специальность требует множества 
знаний, но также и творческого подхода. Составление своего напитка винодел начинает в уме, 
для этого он должен помнить все вкусы, которые когда‐либо пробовал, запахи, которые чувство-
вал. Таким образом, создается новый купаж вина или коньяка, то есть смесь, где каждый сорт 
занимает определенную долю. 

Знания и навыки: винодел должен обладать знаниями органической химии, так как в основе 
создания купажа лежат химические процессы, разбираться в сортах вин, а также знать организа-
цию производства. 

Места обучения: 
1. Московский государственный университет пищевых производств. 
2. Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева. 
3. Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского. 
Кондитер, профессиональный повар, который занимается изготовлением десертов, хлебобу-

лочных изделий, кремовых начинок. Уровень квалификации определяется 6‐ю разрядами. Сразу 
после окончания учебного заведения: училища, колледжа, повар получает 3‐й или 4‐й разряд, 
затем он может повышать свою квалификацию на специализированных курсах. Но для того что-
бы работать в престижном ресторане или на крупном предприятии, кондитер обязательно должен 
иметь 6‐й разряд. 

Специалист должен обладать хорошей памятью, взглянув на рецепт, представлять его вкус и 
вид. Ему необходима хорошая моторика рук, глазомер, тонкое обоняние и вкус. 

Знания и навыки: кондитер должен знать рецептуру изделий, сроки и условия хранения гото-
вых продуктов, а также ингредиентов, их калорийность, пищевую ценность. Также должен уметь 
оформлять готовые блюда, обладать навыками использования дополнительного оборудования. 

Места обучения: для работы необходимо начальное профессиональное образование (2–3 раз-
ряд). Специальность кондитера можно получить, пройдя платные курсы, а для поднятия своего 
разряда есть курсы для повышения квалификации. 

Обвальщик – специалист‐технолог мясной промышленности, отвечающий за отделение мяса 
от кости. Он работает я сырым мясом, его задача с помощью ножа правильно разделать тушу. 
Это требует больше точности движения, чем силы, поэтому в этой специальности можно встре-
тить как и мужчин, так и женщин. В их оборудовании находятся острые ножи и быстро вращаю-
щиеся циркулярные пилы, так как уровень опасности высок, работники должны надевать коль-
чужные перчатки и фартуки. 

Знания и навыки: обвальщик должен знать правила и технологию разделки туши и уметь 
пользоваться инструментами. Соблюдать правила гигиены и технику безопасности также техно-
лог должен быть физически подготовлен, иметь хорошее зрение и моторику. 
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Всего существует 6 разрядов. 6‐й разряд дается работникам, способным выполнять все виды  
работ. 

Места обучения: некоторые мясокомбинаты сами подготавливают специалистов, но также эту 
профессию можно освоить и в колледже. 

Пивовар – специалист, знающий технологию пивоварения. Спрос на них достаточно высок, 
так как сейчас зарабатывать на пивоварении стало возможно и в домашних условиях, главное 
придерживаться инструкции, выбирать качественное сырье. Ну а если специалист работает на 
большом предприятии, то он следит за соблюдением рецептуры, разрабатывает свои рецепты и 
дорабатывает чужие. Также технолог обязан следить за качеством сырье, ведь напрямую от него 
зависит качество конечного продукта. 

Знания и навыки: важно, чтобы у пивовара не было склонности к злоупотреблению алкого-
лем, пиво – это продукт. Он должен знать технологию приготовления пива (кваса), знать крите-
рии, по которым оно оценивается. 

Места обучения: пивовар‐технолог должен иметь высшее образование по специальности 
«Биотехнологии бродильных производств», а стать пивоваром можно и пройдя трехмесячные 
курсы. 

Повар – специалист по приготовлению пищи. Он готовит блюда по готовым рецептам, но 
может что‐то корректировать, привносить какие‐либо изменения, поэтому профессия повара тре-
бует фантазии, знания ингредиентов. 

В России существует квалификация поваров, отличная от европейкой или американской: 
1. Шеф‐повар – главный по кухне. Следит за качеством, сроком годности исходных продук-

тов. Следит за правильностью приготовлением блюд и соблюдением технологий и за соблюдени-
ем сотрудниками санитарных правил. Составляет ежедневное меню, ориентируясь на спрос посе-
тителей. 

2. Повар‐кондитер – специалист по кондитерским изделиям. 
3. Повар‐технолог – следит за качеством сырья, рассчитывает его количество на блюдо с уче-

том калорий. Составляет технологическую карту, инструктирует работников. 
4. Повар‐кулинар – осуществляет приготовление блюд, их оформление, разделение на  

порции. 
Знания и навыки: творческий подход к делу, отвечать за несколько дел сразу, физическая вы-

носливость. Многие качества важны и необходимы для повара, но не многие могут обладать ими 
в совершенстве. Поэтому на рынке труда большой спрос на квалифицированные кадры этой спе-
циальностью. 

Места обучения: 
1. Академия кулинарного искусства Эксклюзив. Ведущая кулинарная школа России, создан-

ная для обучения поваров и поваров‐кондитеров и повышения квалификации. 
2. Высшая школа поварского искусства. 
Технолог общественного питания – это специалист по контролю за качеством кулинарной и 

кондитерской продукции на пищевых предприятиях. Его работа осуществляется на первичном 
этапе приготовления конечного продукта. Он отвечает за качество исходного сырья. 

Знания и навыки: должен быть добросовестен и объективен, знать особенности продуктов, 
условия их хранения. Но чтобы продвигать по карьерной лестнице и занимать руководящие 
должности, специалист должен иметь высшее образование. 

Места обучения: 
1. Московский кооперативный техникум МСПК им. Г.Н. Альтшуля. 
2. Торгово‐технологический колледж. 
3. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
Что касается образования за границей, то в Европе очень распространено кулинарное образо-

вание и существует множество кулинарных школ, но есть особо популярные и престижные, пре-
подаватели, которых являются известными шеф‐поварами ресторанов, обладающих звездами 
Мишлен. Эти школы находятся в Европе. 

Название одной них Le Cordon Bleu. У нее есть 2 филиала в Париже и в Лондоне. Филиал во 
Франции считается более престижным, так как с него началась история школы, и он был основан 
больше 100 лет назад, а в Великобритании около 80 лет. Это школа является одной из самых ста-
рых в мире, традиции Le Cordon Bleu былы заложены еще в XIX веке и сохранились до наших 
дней, но она и не отстает от современных тенденций и инноваций. 

Еще одна школа находится в Италии, Академия Barilla. Была открыта в 2004 году компанией 
Monini, которая известна изготовлением макарон и оливкового масла. Эта фирма также распро-
странена и популярна в нашей стране. 

Академия находится в городе Парма, которая известна своей ветчиной. В этом небольшом 
уголке страны создаются новые вкусы и шедевры, они задают новые тенденции не только для 
Италии, но и для всего мира. 

Эта школа напоминает университет со своими факультетами, ярмарками и фестивалями еды. 
Преподаватели имеют статусы профессоров. У Академии Barilla есть своя библиотека с редчай-
шими изданиями, которые находятся в единичном экземпляре. 

Обучение в таких школах, академиях стоит не малых денег, но и дают они сполна. Такие кур-
сы помогают набраться опыта, повышается уровень знаний, подготовки. Ученик сможет лично 
пообщаться с великими людьми гастрономического мира. Такие мастер классы даются как и для 
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начинающих поваров, так и для тех у кого уже есть опыт и стаж, так что любой может научиться 
готовить. 

Можно подвести итог, что профессии в пищевой индустрии при высокой квалификации яв-
ляются очень востребованными, но тем не менее работник должен обладать соответствующими, 
не мало важными качествами. Но если обратить внимание на текучесть кадров, то можно сделать 
вывод, что работодателем следует улучшить условия работы и найти способ привлечь новые 
кадры в пищевую индустрию. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются понятия «человеческие ресурсы» и 
«социально-трудовые отношения». Рассмотрен системный подход к управлению человеческими 
ресурсами и состояние системы социально-трудовых отношений в российских организациях. 

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, человеческие ресурсы, систем, системный 
подход. 

Многие руководители до сих пор не принимают во внимание тот факт, что человеческие ре-
сурсы являются одними из важнейших ресурсов, которые способствуют достижению поставлен-
ных целей организации и в целом успеха на рынке. Видимо они забывают, что все держится на 
конкретных людях, которые и будут анализировать рынок, просчитывать шаги конкурентов, 
обеспечивать конкурентоспособность производимой продукции и реализовывать конкретные 
планы. 

Исследования в этой области не оставляют сомнений в том, что человеческие ресурсы в си-
стеме социально‐трудовых отношений определяют необходимость усовершенствования суще-
ствующих моделей управления и занимают ключевое место в становлении организации как це-
лостного организма. 

Понятие «человеческие ресурсы» является начальным для всего комплекса наук, связанных с 
изучением человека и его влияния на производственную, общественную и социальную сферы. 
Именно человеческие ресурсы во всем многогранном понимании, значении и проявлении явля-
ются объектом и предметом изучения и развития. 

Социально‐трудовые отношения представляют собой существующие взаимозависимость и 
взаимодействие субъектов этих отношений в процессе трудовой деятельности, нацеленные на 
регулирование (улучшение) качества трудовой жизни. В то же самое время социально‐трудовые 
отношения скорее субъективны, в сравнении с другими системами организации, так как отража-
ют потребности, интересы, намерения и действия участников этих отношений. Социаль-
но‐трудовые отношения сопряжены с совершенствованием управления человеческими ресурса-
ми, что отражается в изменении условий труда, лояльности сотрудников и требований к их  
качеству. 

Социально‐трудовые отношения являются важнейшим фактором, в формировании системно-
го подхода к управлению человеческими ресурсами организации. Это связано с тем, что именно 
социально‐трудовые отношения отражают и фиксируют все изменения и волнения, происходя-
щие во всей организационной системе, создают основу для белее эффективного и совершенного 
использования трудового и интеллектуального потенциала сотрудников. 

Системный подход к управлению человеческими ресурсами заключается в интеграции всех 
функций, ориентированных на человеческий фактор в организационной системе. 

Человеческие ресурсы и управление ими находятся в одной из центральных областей данного 
подхода. Главная цель системы управления человеческими ресурсами современной организации 
определяется как рациональное переформирование, использование и развитие трудового и твор-
ческого потенциала сотрудников для достижения организационных социально‐экономических 
целей и удовлетворения их личных потребностей, что способствует становлению гибкой системы 
социально‐трудовых отношений. 

Традиционная модель российских социально‐трудовых отношений представляет собой доми-
нирование по вертикали. В свою очередь отношения в коллективе между работниками часто 
имеет неформальный характер (доверие, взаимное товарищеское поддержку и т.д.). 

Данная модель социально‐трудовых отношений в России сформулирована на основе значений 
периода 1990–2000 годов, в период рыночных реформ. Такие ценности, как индивидуальность, 
свобода, уверенность в себе и ответственность в работе и за свою семью сейчас становятся 
наиболее важным для россиян. 

Российское трудовое законодательство в значительной степени было разработано с использо-
ванием зарубежного опыта. Анализ системы социально‐трудовых отношений на нормативном 
уровне показывает, что современное трудовое законодательство в России создает ориентиры для 
системы социально‐трудовых отношений на основе социального партнерства с равными интере-
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сами, направленными как на достижение целей, сотрудников так и на выполнение поставленных 
задач руководством компании с равными приоритетами. С другой стороны, данное трудовое за-
конодательство не предусматривает и не предлагает никаких механизмов для реализации изло-
женной системы социально‐трудовых отношений. 

В настоящее время руководство в российских компаниях стремится к новой системе социаль-
но‐трудовых отношений, которая будет основываться на множестве взаимовыгодных показате-
лей и значений. 

Таким образом, управление человеческими ресурсами осуществляемое в системе социаль-
но‐трудовых отношений выходит на новый уровень развития как организаций, так и экономики в 
целом. 
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процессов. 

Ключевые слова: государственная поддержка, инновационная деятельность, федеральные 
целевые программы, нормативно-правовое регулирование. 

Экономическое развитие в современном мире строится на формировании экономики, основой 
которой является генерация, распространение и использование знаний, а главными движущими 
факторами стабильного мирового экономического развития являются инновации и инновацион-
ная деятельность. Активные действия со стороны государства являются основным условием 
осуществления перехода экономики на инновационный путь развития. 

Федеральный закон РФ от 7 мая 2013 г. определяет государственную поддержку инновацион-
ной деятельности как совокупность мер, принимаемых органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Россий-
ской Федерации в целях создания необходимых правовых, экономических и организационных 
условий, а также стимулов для юридических и физических лиц, осуществляющих инновацион-
ную деятельность [1]. Данное определение уточняет, что меры должны приниматься не только на 
федеральном уровне, но и на региональном. 

Государство осуществляет регулирование инновационной деятельности с помощью прямых и 
косвенных методов. Прямое регулирование в первую очередь включает в себя бюджетное фи-
нансирование научно‐исследовательской деятельности, а также стимулирование НИОКР путем 
распределения бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов между различными сферами 
научных исследований и разработок. Важную роль здесь играют Федеральные целевые програм-
мы. Федеральные целевые программы и межгосударственные целевые программы, в осуществ-
лении которых участвует Российская Федерация (далее – целевые программы), представляют 
собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс науч-
но‐исследовательских, опытно‐конструкторских, производственных, социально‐экономических, 
организационно‐хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 
системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и 
культурного развития Российской Федерации. 

В целях формирования конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора 
прикладных научных исследований и разработок в 2014 году начата реализация федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науч-
но‐технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» (далее – Программа). Программа 
преемственна по отношению к ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлени-
ям развития научно‐технологического комплекса России на 2007‐2013 годы» и является про-
граммно‐целевым инструментом реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие науки и технологий». Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 
14 января 2014 г. №Пр.‐46 в части прекращения финансирования фундаментальных и поисковых 
научных исследований за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию 
федеральных целевых программ» в Программу были внесены изменения. В рамках Программы 
финансирование прикладных научных исследований и экспериментальных разработок осуществ-
ляется на условиях внебюджетного софинансирования, поддерживаются проекты, имеющие кон-
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кретного потребителя результата, который принимает на себя обязательство полностью или ча-
стично обеспечить внебюджетное софинансирование работ, а также обеспечить дальнейшее 
практическое использование результатов работ (коммерциализацию). 

Основным источником финансирования инновационной деятельности являются собственные 
средства предприятий. Совокупное бюджетное финансирование обеспечивает лишь 4% общих 
затрат на инновации. Половина средств федерального бюджета сосредоточена в высокотехноло-
гичных отраслях. Доля внебюджетных фондов, иностранных инвестиций и венчурных фондов 
составляет около 0,1–0,6%. 

В последнее время в России идёт работа по развитию институтов венчурного финансирова-
ния. Первые венчурные фонды, созданные в России в 1990‐е годы, на которые возлагались боль-
шие надежды относительно финансирования технологичных проектов, не оправдали ожиданий 
во многом из‐за того, что наука и бизнес не смогли представить друг другу чётких бизнес – про-
ектов. В результате большинство созданных фондов к 2000 году переквалифицировалось из вен-
чурных в фонды прямых инвестиций [3]. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ в 2006 году была создана Российская 
венчурная компания (РВК). Государство относит РВК к институту развития РФ. РВК выступает в 
рамках своей инвестиционной программы как фонд фондов – учредитель и финансовый участник 
инвестиционных фондов, инвестирующих в инновационные проекты, а в рамках других про-
грамм своей деятельности – как организация, развивающая консультационную и менторскую 
работу на венчурном рынке. 

Задачей косвенных экономических методов является формирование общественных условий 
инновационной деятельности. Традиционно к косвенным методам можно отнести налоговое и 
амортизационное регулирование, кредитную политику, ценовое регулирование, которое включа-
ет в себя проведение политики ценообразования, способствующей росту предложения на рынке 
инноваций. Важную роль здесь играют налоговая и кредитная политики. Кредитная политика 
регулирует объем финансовых ресурсов, доступных для финансирования нововведений, а также 
осуществляет управление уровнем ссудного процента. Но сложность кредитования заключается 
в том, что инновационные предприятия могут рассчитывать на необеспеченные кредиты. Для 
банков менее рискованно кредитовать компании, имеющие достаточные активы для обеспечения 
кредита. В итоге, банки закладывают в процентную ставку риски невозврата кредита и это при-
водит к тому, что процентные ставки становятся очень высокими [2, с. 14]. 

Налоговой политикой могут быть предусмотрены налоговые субсидии на определенные виды 
деятельности, в частности, исключение из суммы дохода, облагаемой налогом, части, связанной 
с созданием и внедрением нового оборудования и т.д. Российские государственные науч-
но‐исследовательские институты и университеты освобождены от уплаты налога на добавлен-
ную стоимость. Это распространяется на исследования, финансируемые государством, а также 
исследования, выполняемые по контрактам с бизнесом. Налоговые льготы на прибыль не рас-
пространяются на государственные научные учреждения, так как целью их деятельности не яв-
ляется получение прибыли. В 2013 году Правительство не стало увеличивать фискальную 
нагрузку на бизнес. Кроме того, регионы получили право на введение двухлетних налоговых ка-
никул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. 

Одной из важных составляющих инновационной политики является нормативно‐правовое 
обеспечение инновационной деятельности. Оно включает в себя установление правовых основ 
взаимоотношений субъектов инновационной деятельности, охрану прав интеллектуальной соб-
ственности, развитие договорных отношений. 

1 января 2008 года вступила в силу часть четвертая Гражданского кодекса РФ, которая состо-
ит из раздела VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуали-
зации». Часть 4 ГК РФ представляет собой консолидацию норм права, содержащихся в законах, 
действовавших до введения ее в действие. Среди таких законов, в частности, закон «Об автор-
ском праве и смежных правах», Патентный закон Российской Федерации, закон «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара», закон «О правовой 
охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», закон «О селекцион-
ных достижениях». В часть четвертую Гражданского кодекса РФ включено множество норм ад-
министративного права. Ряд ученых поддерживает позицию, согласно которой, «в России выбран 
самый худший вариант кодификации норм об интеллектуальной собственности из тех, которые 
были предложены для обсуждения». 

В то же время, следует обратить внимание на ряд новаций, привнесенных в законодательство 
об интеллектуальной собственности: 

1. В часть четвертую ГК РФ вошли положения об отдельных средствах индивидуализации: 
фирменных наименованиях и коммерческих обозначениях. 

2. Введен новый вид результата интеллектуальной деятельности – ноу‐хау. 
3. Появились нормы, регулирующие создание и использование такого сложного объекта, как 

единая технология. 
Таким образом, усилия государства, в первую очередь, направлены на формирование спроса 

на научно‐техническую и инновационную продукцию, а также на активизацию инновационной 
деятельности предприятий. Тем не менее, эффект от инновационной деятельности в стране почти 
незаметен, что свидетельствует о необходимости ускоренного осуществления государственной 
стратегии поддержки НИОКР и инноваций в России. 
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В данный момент во многих странах мира происходит замедление экономического развития. 
Экономики многих стран выходят из привычного равновесия. Остро встает вопрос модернизации 
современной постиндустриальной экономической модели развития. Чтобы понимать, как и куда 
направлять трансформационные ресурсы современной экономики нужно хорошо понимать её 
структуру, сущностные характеристики и особенности. 

Целями исследования были: анализ основных теоретических концепций постиндустриальной 
экономики и перспектив её развития; затем выявление основных базовых структурных черт; и на 
заключительном этапе были проанализированы современные постиндустриальные экономики 
стран Запада и России, с целью обозначения проблем в их экономике и перспектив для транс-
формации экономики. 

В ходе исследования удалось выявить основные теоретические концепции постиндустриаль-
ной экономики от различных ученых, занимавшихся анализом современной модели экономики. 
Оказалось, что истоки теория постиндустриальной экономики берет от работ Торстейна Веблена, 
в которых он говорит о «технологическом детерминизме», то есть решающей роли техники и 
технологий в развитии социально-экономических структур. Далее исследование Белла в 
1973 году, в котором он высказал мысль, что в американском обществе происходит переход к 
постиндустриальному обществу, основанному на науке и знании, которое характеризуется быст-
рым развитием компьютерных технологий. При этом владение знаниями и технологиями обеспе-
чивает успех экономики и общества. Дальше работы Тоффлера, Кейнса, Шумпетера, Лэша и Ур-
ри, концепция «фордизма» от Генри Форда. Каждый из этих ученых занимался описанием эко-
номики новой формации, которая придет на смену индустриальной экономики. 

Важно, что предпосылкой качественных и структурных преобразований индустриальной эко-
номики стала «Великая депрессия». Кризис перепроизводства, который являлся следствием 
несовершенности индустриальной модели экономики. В результате этого появились определен-
ные механизмы регуляции экономики, например, монетарная политика, с помощью которой гос-
ударство должно управлять денежной массой, дабы не допускать сильных кризисов перепроиз-
водства и как следствие дефляции. 

Далее, исследование выявило, что в постиндустриальной экономики смещен акцент с произ-
водства товаров на производство услуг, а главными ресурсами стали информация, технология и 
знания. То есть определяющим фактором развития постиндустриальной экономики становится 
уровень научно-технического развития. Он определяет конкурентоспособность экономики, пер-
спективы роста. Также постиндустриальными странами обычно называют те страны, в которых 
на третичный сектор, то есть на сферу услуг, приходится более половины ВВП. Удалось выде-
лить следующие структурные особенности: 

− основная доля в ВВП приходится на малый и средний бизнес; 
− цикличность экономики из-за «раздутости» финансового сектора; 
− высокое значение инновационной деятельности в структуре экономике; 
− огромная роль «человеческого капитала» и его качества в экономике; 
− отход от гегемонии монополий к олигополийному рынку; 
− средний и малый бизнес как основа для экономики; 
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− государственный сектор сосредоточивается в стратегически важных отраслях. 
Также постиндустриальная экономика – экономика знаний, открытий в науке. Человечество 

подошло к тому, что самыми важными вещами, служащими источниками экономического роста 
и развития, стали являться умственные и творческие способности человека, его умение создавать 
новое знание, применять их на практике. Именно поэтому понятие современной экономики 
неразрывно связано с инновациями, это в первую очередь инновационная экономика. 

К слову, предпосылкой для образования постиндустриальной экономики явился процесс де-
индустриализации, который хорошо проявился в США в период «Рейганомики». В результате 
этого процесса уменьшилась доля реального сектора в экономике, производство начали выводить 
за рубеж. Рост экономики происходил в основном из-за нарастания сферы услуг и финансового 
сектора. 

На заключительном этапе исследования удалось разобрать национальные особенности пост-
индустриальной экономики для стран Запада (США и страны ЕС) и России, проанализировать 
проблемы и перспективы для развития. 

В странах Европейского Союза хорошо выделяется социальная составляющая экономики: для 
европейских стран характерна более активная роль государства по сравнению с США (контроль 
за рынком и его регуляция). Европа также лидирует и по степени развития социального обеспе-
чения. Модель европейских стран отличается высокой активностью и важной ролью малого биз-
неса. На его долю приходится около половины стоимости ВВП и общего объема занятости насе-
ления. Модели стран ЕС также подразделяются на следующие отдельные модели со своими 
национальными особенностями: 

− континентально-европейская модель; 
− англосаксонская модель; 
− северная (или скандинавская) модель; 
− средиземноморская модель. 
В США же большая либерализация экономики, по сравнению со странами ЕС и меньшая со-

циальная нагрузка. 
Важно также то, что общая для всех стран Запада (США и страны ЕС) проблема – глубокая 

реиндустриализация, которая уже не приводит к прежнему экономическому росту. Выходом из 
такой ситуации видится будущий процесс реиндустриализации, в ходе которого создастся высо-
котехнологичное производство, с высокой степенью автоматизации. Это позволит вдохнуть но-
вую жизнь в экономику развитых стран и уменьшить влияние третичного сектора, так как увели-
чится доля реального сектора. 

Экономика России также не лишена своих особенностей. После развала СССР у нас прошел 
стремительный переход к рыночной экономике. Многие институты, доказавшие свою эффектив-
ность в условиях рыночной экономики, были в форсированном режиме импортированы. При 
этом получилось так, что многие заимствованные правила, институты и законы, работающие на 
западе, не работают у нас, как ожидалось, они приобретают своеобразные черты и нуждаются в 
дополнительной стимуляции, зачастую со стороны государства. 

В нашей экономике также ярко выражена проблема деиндустриализации. Поэтому основная 
цель будущей трансформации нашей экономики лежит в политики реиндустриализации, так как 
с развалом советского союза произошло невероятно быстрое угасание промышленности. Пред-
приятия командно-административной системы были нежизнеспособны в условиях свободного 
рынка. Соответственно наша промышленная база быстро и сильно уменьшилась, произошло 
наращивание доли сектора услуг в ВВП страны. При этом с угасанием промышленности проис-
ходило и разрушение научно-технической базы. 

Начать процесс модернизации российской экономики нам необходимо с крупных структур-
ных реформ, подведения законодательства под условия рыночной экономики, усиления специ-
фикации прав собственности. Основной упор сделать на развитие интеллектуального и человече-
ского капитала, широко спонсировать образование, здравоохранение 

В этом смысле логично будет позаимствовать у стран ЕС их основные успешные стратегии 
развития: 

1. Европейские реформы в области оплаты труда и социальной сфере. 
2. Улучшение качества государственного управления. 
3. Технологии должны стать основой экономического роста. 
4. Последовательное стратегическое планирование. 
Конечно, данные стратегии должны вырабатываться при общей устойчивости общественных 

институтов, и что не менее важно – содействовать развитию рыночной экономики. России нужна 
либерализация, которая должна выразиться в реформировании законодательства. Также необхо-
димо уменьшение коррупционной составляющей, спецификация прав собственности для защиты 
частной собственности. 

Помимо этого, необходимо выстраивать политику реиндустриализации с ориентацией, как на 
Запад, так и на Азию. Временный спад в отношениях с Европой и США, в свете последних собы-
тий, не должен стать преградой к европейской интеграции России. Европа – хороший и выгод-
ный рынок сбыта для российских производителей. 

В последнее время ведутся разговоры не о реиндустриализации, а об импортозамещении в от-
раслях, которые пострадали от санкций. Но это абсолютно неправильная тактика, субсидии и 
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излишняя «тепличность» не помогут в создании глобальной конкурентной промышленности и 
агрокультурного комплекса. Также основной упор нужно сделать на развитие таких отраслей 
как, станкостроение, машиностроение. У нас имеется потенциал для их развития, и даже некото-
рые наработки еще советского периода. Конечно, мы достаточно сильно отстали и без импорта 
западных технологий не обойтись 

В заключение важно сказать, что постиндустриальная экономика - закономерная формация, 
которая пришла на смену индустриальной экономике. Современная информационная экономика 
отвечает вызовам современного общества, открывает новые перспективы для развития и транс-
формации экономической модели. При этом первопричина появления постиндустриальной эко-
номики – деиндустриализация, в последние года является и одной из главных проблем в ряде 
экономик, так как она стала глубинным процессом, влияющим на устойчивость экономики. Гря-
дущая же трансформация нынешней постиндустриальной модели экономики видится в процессе 
реиндустриализации с ориентацией на создание высокотехнологичного, малоотходного произ-
водства с высокой степенью автоматизацией, с целью уменьшения влияния сферы услуг на эко-
номику. 
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РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу молодежного предпринимательства. Как счи-
тают авторы, деятельность местных властей должна быть направлена на создание и поддер-
жание благоприятной среды для развития молодежного предпринимательства. В работе подчер-
кивается значимость малого предпринимательства, а также содействие вовлечению молодежи в 
реализацию планов ускоренного социально-экономического развития региона. Рассмотрены основ-
ные барьеры, мешающие становлению малого и среднего бизнеса. Авторы видят решение пробле-
мы в разработке и реализации мер поддержки на местном уровне. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, молодежное предпринимательство, пробле-
мы развития предпринимательства, общегосударственная проблема. 

Одним из центральных институтов и главной движущей силой рыночной экономики является 
малый и средний бизнес. Без него не может гармонично развиваться ни одна территория, ведь 
именно предпринимательство определяет темпы экономического роста, структуру и качество 
национального валового продукта, а предприниматели соответственно являются доминирующим 
субъектом, центральной фигурой функционирования и развития рыночного хозяйства. 

Как социально‐экономическое явление предпринимательство известно современному россий-
скому обществу почти два десятилетия. Различные аспекты предпринимательства привлекают 
внимание не только ученых‐экономистов, но и философов, психологов, социологов, политиков. 
Сегодня актуальны проблемы, связанные с процессом вовлечения в предпринимательскую дея-
тельность молодого поколения на местном уровне для обеспечения самозанятости, роста реаль-
ных доходов населения и снижения социальной напряженности. Активизация и становление хо-
зяйственных отношений обусловливает структурное реформирование местной экономики, опе-
ративное насыщения рынков товарами и услугами, ослабление монополизма и усиление конку-
ренции, обеспечение занятости населения и создание благоприятного инвестиционного климата. 
Развитие молодежного предпринимательства на местном уровне выступает как катализатор эко-
номического роста муниципальных образований в контексте реформирования системы местного 
самоуправления. 
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Субъекты малого и среднего бизнеса сегодня имеют возможность получить довольно не-
плохую поддержку в рамках софинансирования бюджетов трех уровней: федерального, регио-
нального и местного уровней. Создание благоприятных условий, стимулирующих молодёжь зани-
маться предпринимательской деятельностью, рассматривается в различных программах общегосу-
дарственного и регионального уровня. При этом поддержка на уровне муниципалитетов значи-
тельно хуже, хотя данный уровень управления наиболее близок к рассматриваемому сектору эко-
номики. А чем выше уровень власти, тем меньше шансов у предпринимателей стать участником 
той или иной социальной поддержки. Важным аспектом является и то, что понятие «молодежное 
предпринимательство» не закреплено законодательно, а значит, для такой категории населения не 
существует особых преференций в общем конкурсном потоке. Считаем, что именно муниципаль-
ным органам власти должны быть делегированы полномочия решать конкретные задачи, связанные 
с развитием сектора малого предпринимательства с отдельным направлением поддержки молодых 
предпринимателей до 35 лет. 

Необходимость разработки мер поддержки молодежного предпринимательства на местном 
уровне обусловливается также важностью проведения адекватной и эффективной политики со-
действия развитию молодежного предпринимательства на местном уровне с учетом специфики 
рыночных отношений и экономического развития Дальневосточного региона. В условиях боль-
шого оттока молодых людей, созданные государством своевременные условия для саморазвития 
и организации своего дело, могли бы стать хорошим стимулом для развития личности дальнево-
сточника и базой для обоснования и создания семьи именно на нашей территории. 

Основным направлением государственной политики в отношении молодежи в субъектах Рос-
сийской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ должно стать содействие 
вовлечению молодежи в реализацию планов ускоренного социально‐экономического развития 
данных территорий, в том числе поддержка молодежного предпринимательства. 

Что касается последнего, то здесь хотелось бы предложить следующее: 
− предоставление на конкурсной основе субсидий молодым предпринимателям, в том числе, 

молодым предпринимателям, переехавшим из других субъектов Российской Федерации для ор-
ганизации и осуществления предпринимательской деятельности на территории Дальневосточно-
го федерального округа, естественно по приоритетным направлениям предпринимательской дея-
тельности; 

− поддержка и развитие государственно‐частного партнерства с целью вовлечения молодежи 
в развитие территорий опережающего социально‐экономического развития Дальнего Востока; 

− обеспечение участия молодых предпринимателей в межрегиональных, общероссийских 
площадках по тематике молодежного предпринимательства; 

− обеспечение участия наиболее успешных молодых предпринимателей в межрегиональных, 
региональных выставочных мероприятиях, в том числе, организуемыми странами Азиат-
ско‐Тихоокеанского региона; 

− создание Дальневосточного делового центра по развитию молодежного предпринимательства; 
− организация окружного и региональных этапов конкурса молодежных проектов по пропа-

ганде и популяризации предпринимательской деятельности на территории макрорегиона; 
− организация стажировок в целях обмена опытом, в том числе на действующих малых пред-

приятиях стран Азиатско‐Тихоокеанского региона с целью получения практического опыта  
работы. 

Меры финансово‐кредитной поддержки молодежного предпринимательства на местном 
уровне должны быть конкретными: 

− установление оптимальных размеров местных налогов и сборов; 
− осуществление финансовой поддержки молодого незанятого населения при организации 

стартапов; 
− создание системы доступных кредитов; 
− отсутствие информации о мерах поддержки тоже тормозит процесс развития данной сферы. 
Информационная поддержка молодежного предпринимательства на местном уровне должна 

предусматривать: 
− обеспечение эффективного использования Интернет‐ресурсов в целях информирования мо-

лодых предпринимателей и усиление продвижения инвестиционной привлекательности города; 
− повышение уровня информированности о незадействованных производственных площадей, 

свободных нежилых помещений, незавершенного строительства и содействие в передаче их мо-
лодым предпринимателям; 

− освещение на официальных сайтах информации о проектах нормативно‐правовых актов, их 
изменений и дополнений и перечня документов разрешительного характера, которые выдаются 
на местном уровне; 

− размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о проведении 
встреч, выставок, ярмарок на местном и государственном уровнях. 

Еще одна вещь, препятствующая увеличению количества малых предприятий, это отсутствие 
понимания у молодого человека как правильно организовать бизнес, что порождает страх дей-
ствовать. Для устранения этого пробела, считаем необходимым усилить профориентационную 
работу органов местного самоуправления среди молодежи по популяризации предприниматель-
ской деятельности с последующей организацией обучения субъектов хозяйствования по актуаль-
ным вопросам создания, развития и ведения бизнеса. 

Направление деятельности местных властей должны быть направлены на создание и поддер-
жание благоприятной среды для развития молодежного предпринимательства, формирование и 
внедрение эффективной государственно‐общественной системы его поддержки и защиты, что 
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будет способствовать укреплению его потенциала и повышению роли в структурной перестройке 
экономики конкретного муниципального образования, что позволит повысить социальное значение 
малого бизнеса путем активного включения молодого населения в процесс повышения уровня 
жизни, создания новых рабочих мест, повышение уровня трудоустройства незанятого населения, 
наполнения местных бюджетов, насыщения товарного рынка высококачественной отечественной 
продукцией. 
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Аннотация: в данной статье автор поднимает тему проблематики набора и отбора кад-
ров на работу. Рассказывает о произошедших изменениях в кадровой политике организаций, о 
сложностях и проблемах работодателей при подборе персонала. 

Ключевые слова: персонал, наем, методы, вакансии, организация. 
Целью написания моей работы является выявление проблематики по данному вопросу. 
В ходе работы мною были поставлена следующая задача: 
− рассмотрение правильных систем и процедур, новых методов управления, набора и отбора 

кадров, которые зависят уже от конкретных людей, от их знаний, компетентности, квалифика-
ции, дисциплины, мотивации и т.д. 

Актуальность выбранной мною темы заключается в произошедших изменениях в сфере 
управления персоналом, связанных с переменами в Российском обществе за последнее десятиле-
тие. За этот период произошли заметные изменения в кадровой политике организаций. 

Наем – это сложная процедура привлечения персонала на вакантные места, должности, 
нахождение нужных кандидатов, определение их пригодности (или непригодности) через систе-
му отбора, заключение контракта или принятие решения об отказе. Проверяет, подходит ли дан-
ный человек на эту должность. Это комплекс организационных мероприятий, включающий эта-
пы набора кадров, также подбор кадров и прием их на работу. 

Методы набора персонала по внутренним источникам. 
Внутренний конкурс. Служба персонала рассылает  в подразделения информацию о вакансиях, 

чтобы  известить об этом всех работающих, просят порекомендовать на работу своих друзей и знако-
мых. 

Совмещение профессий. В этих случаях целесообразно использовать и совмещение должно-
стей самими работниками фирмы (если исполнитель требуется на короткое время, для выполне-
ния небольшой работы). 

Ротация. Ротация кадров – (горизонтальные) перемещения работников с одного рабочего ме-
ста на другое, предпринимаемые с целью ознакомления работников с различными производ-
ственными задачами организации. Весьма эффективным для некоторых организаций, особенно 
для находящихся в стадии роста, такое использование внутренних источников комплектования 
управленческих кадров считается, как перемещение руководителей. 

К внешним источникам подбора персонала относится все то неопределенное количество лю-
дей, способных работать в организации, но не работающих в ней в настоящий момент. Среди них 
могут быть люди, с которыми руководители организации и работники службы персонала раньше 
встречались по вопросу трудоустройства, и специалисты, с которыми подобные встреч еще не 
было. 

Выделяют три способа формирования персонала по внешним источникам. 
Центры занятости. Многие фирмы и компании используют  центры занятости в качестве ис-

точника для найма людей. Они  могут помочь найти малоквалифицированный персонал. 
Кадровые агентства. Многие менеджеры по персоналу пользуются услугами агентств по 

найму, чтобы сэкономить время и избежать трудностей при поиске нового персонала. Агентству 
представляется заявка на специалистов с указанием должности, оклада, содержания деятельно-
сти, ориентировочных критериев поиска и отбора. 
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Самостоятельный поиск через средства массовой информации. Многие серьезные фирмы 
предпочитают самостоятельно искать и отбирать кандидатов на работу. В этом случае очень 
важно хорошо представлять себе, к каким средствам массовой информации они обращаются. 

Необходимо правильно сформулировать информационное объявление, чтобы привлечь вни-
мание наиболее подходящих кандидатов. Целесообразно в объявлении отметить некоторые осо-
бенности интересующего вас персонала. 

Найти наиболее подходящего для занятия имеющейся вакансии человека, который согласится 
выполнять данную работу на предлагаемых организацией условиях ее оплаты – вот цель процес-
са поиска и отбора персонала. Однако на пути достижения этой идеальной цели у отечественных 
работодателей возникает целый ряд препятствий. В ряде случаев это препятствия, которые пред-
приятия создают себе сами. К числу наиболее часто повторяющихся проблем, возникающих пе-
ред многими организациями в области поиска и отбора новых работников, можно в первую оче-
редь назвать следующие: 

1. Нет разработанной, подкрепленной соответствующими процедурами и документами систе-
мы поиска и отбора персонала. 

2. Во многих организациях не разработаны процедуры отбора новых работников. 
3. Не хватает финансовых ресурсов для организации работы в области поиска и отбора персонала. 
4. Недостаточен опыт и уровень квалификации работников, занимающихся отбором кадров. 
5. Отделы кадров многих организаций не проводят систематическую работу по изучению по-

требности подразделений предприятия в кадрах. 
6. Не разработаны положения и инструкции, регламентирующие работу в области поиска и 

отбора кадров. 
7. При отборе новых работников часто не используются четкие критерии, увязанные с требо-

ваниями профессии и рабочего места. 
Вывод: Таким образом, поиск и подбор работников в самых разных организациях затрудняет-

ся тем, что отсутствуют по разным причинам соответствующие процедуры, методические и до-
кументальные обеспечения. Еще одной из серьезнейших проблем является нехватка квалифици-
рованных специалистов, которые способны организовать работу по поиску и подбору персонала. 
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БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы несостоятельности предприятий в 
Российской Федерации. Проанализированы сущность института банкротства, выявлены и 
обоснованы конкретные причины. Особое внимание обращается на различные точки зрения о 
влиянии банкротств на экономику страны в современных условиях. Формулируются основные 
характеристики и основные определения их роли в процессе экономического развития страны на 
примере Российской Федерации. 

Ключевые слова: банкротства, несостоятельность, экономика, финансы, неплатежеспо-
собность, макроэкономические проблемы, нерентабельные хозяйствующие субъекты. 

Тема банкротства предприятий является достаточно актуальной на сегодняшний день. Банк-
ротство как социально-экономическое явление характеризуется высокой степенью конфликтно-
сти, в основе которой лежит противоречие интересов должника и кредитора. Исходя из этого, в 
любой цивилизованной стране с развитой экономической системой одним из основных элемен-
тов механизма правового регулирования рыночных отношений является законодательство о 
несостоятельности (банкротстве). Мировая практика банкротства показывает, что данный про-
цесс является болезненным, но подтверждает, что непродуктивность превращения производителя 
в банкрота не всегда очевидна. Поэтому ликвидация неэффективных предприятий, выпускающих 
невостребованную продукцию, абсолютно оправдана. Данную проблематику в своих работах 
рассматривали Минакова И.В. [1], Байкина С.Г. [2], Булава И.В. [3], Родионова Н.В. [4], Абрамов 
Н.М. Бежовец А.А. [5]. 

Целью данной статьи является исследование сущности банкротства и определение их роли в 
процессе экономического развития страны на примере Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 №127–Ф3 в Российской федерации под несостоятельностью (банкротством) – пони-
мается признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей. 

Сущность явления несостоятельности может быть раскрыта через выявление ее глубинных 
причин. 



Экономика 
  

373 

Западноевропейскими экономистами выделено шесть категорий факторов банкротства: сокраще-
ние объемов производства; снижение рентабельности производственной деятельности; проблема де-
фицита наличных денежных средств (проблемы финансового характера); проблемы управления и 
дефицита информации; неблагоприятное стечение обстоятельств; макроэкономические факторы. 

Проблемы финансовой несостоятельности предприятия стала достаточно актуальной в России. 
Огромные взаимные неплатежи, долги по заработной плате – все это происходит сегодня. В связи с 
этим, следует отметить причины банкротства российских предприятий разнообразных организацион-
но-правовых форм собственности. Они берут свое начало в непродуманности экономической страте-
гии развития предприятия в условиях рыночных отношений и в отсутствии управленческих способ-
ностей у руководящего звена. Существует ряд других причин несостоятельности организаций: 

− прекращение экономических отношений между странами, входящими в состав СНГ и 
субъектами РФ; 

− отсутствие обоснования и спешки в проведении приватизации; 
− заторможенное продвижение организационно-правовых основ развития экономики; 
− не восприимчивость к переходу к рыночным отношениям ввиду существования социально-

психологических стандартов; 
− возникновение неблагоприятного финансово-экономического положения в стране; 
− недостаточные темпы в развитии инновационной базы; 
− довольно высокий темп инфляции. 
На данный момент нам известно два различных взгляда на то, какую роль банкротства играют 

в экономике отраслей и государства в целом. Как заявляют ряд экспертов, банкротства оказыва-
ют положительное воздействие и оздоравливающе влияют на экономику страны. Так, исходя из 
слов представителей Первого апелляционного суда, «ликвидация безнадежно неплатежеспособ-
ных предприятий является положительной мерой, выводящая предприятие, которое оказалось 
неэффективным, из ряда действующих. Стоит отметить, что процедура банкротства нередко ста-
новится положительной мерой и для предприятия-должника. Данная процедура дает возмож-
ность погасить свои обязательства благодаря оставшемуся имуществу и далее, избавившись от 
долгов, начать новое дело». Высказывания такого рода укладываются в рамки распространенной 
с конца 80-х годов XX века теории глобального эволюционизма. В основу этой теории заложены 
законы выживания и приспособления Ч. Дарвина, но, как оказалось, не берут во внимание глу-
бинных экономических причинно-следственных связей и общественно-социальной роли финан-
сов хозяйствующих субъектов. 

Существует и другое мнение, противоположное данному. Сторонники этого подхода утвер-
ждают, что ввиду высокого уровня темпов роста банкротств хозяйствующих субъектов может 
возникнуть рецессия экономики. В ситуациях, когда в компании наблюдается экономический 
спад, чтобы избежать банкротства, руководители предприятий концентрируют максимум внима-
ния на поддержание уровня ликвидности, необходимого для своевременного погашения обяза-
тельств и в итого ведущего к уменьшению спроса на инвестиции на рынке. Компании, стремя-
щиеся избегать риска и уменьшить капитальные затраты, тем самым сокращают способность к 
расширенному воспроизводству и будущему экономическому росту.  

Кроме того, большое количество банкротств влияют на повышение уровня безработицы, 
уменьшение платежеспособного спроса, увеличение бюджетных расходов, которые связаны с 
социальными выплатами, а также на снижение объема налоговых поступлений. Необходимо учи-
тывать также тот факт, что финансы хозяйствующих субъектов обслуживают сферу материаль-
ного производства, в которой создаются совокупный общественный продукт, национальный до-
ход и национальное богатство. В конечном счете, массовые банкротства предпринимательских 
структур и, самое главное промышленных предприятий, является важной макроэкономической 
проблемой, которая не дает возможности эффективно проводить преобразования, включая 
направленные на уход от сырьевой ориентированности экономики России. 

На 1 февраля 2015г., по сведениям организаций (не относящихся к субъектам малого пред-
принимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов 
экономической деятельности составила 2507 млн рублей и по сравнению с 1 января 2015 г. уве-
личилась на 457 млн рублей (на 22,8%). 

 

 

Рис. 1 
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Выводы. Банкротство, по своей сути, являет собой факт прекращения существования органи-
зации в прежнем виде. Для разработки программ развития неплатежеспособных предприятий на 
принципах минимизации кризисных издержек несомненный интерес и значимость приобретает 
изучение генезиса законодательства о несостоятельности в Российской Федерации. Институт 
банкротства является одним из мощнейших инструментов государственной экономической по-
литики. Он служит для устранения из гражданского оборота нерентабельных хозяйствующих 
субъектов, учитывая тот факт, даст ли это какую-то прибыль государству. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Аннотация: в работе рассмотрены проблемы оценки эффективности государственного 
финансового контроля, объективные основания и возможности повышения его эффективности. 
Анализируются виды государственного финансового контроля – промежуточного и конечного, 
широкого и узкого с выделением составляющих экономического и социального эффектов. Пред-
ложена инновационная методика определения экономической эффективности государственного 
финансового контроля. 

Ключевые слова: финансовый контроль, оценка эффективности финансового контроля, 
бюджетный кодекс РФ, бюджетный процесс, методика, критериальные показатели. 

В рыночной экономике основным косвенным методом управления экономикой, используе-
мым государством, является бюджетное регулирование. Бюджет РФ, утверждаемый Президен-
том в качестве закона, обязательного для исполнения всеми участниками бюджетного процесса, 
приобретает статус одного из важнейших инструментов, обеспечивающих успешное экономиче-
ское развитие государства. В отечественной литературе теоретические аспекты оценки эффектив-
ности государственного финансового контроля не достаточно освещены, поскольку основными 
проблемами, до настоящего времени, были формирование бюджетной системы, бюджетного феде-
рализма и вопросы соблюдения финансовой дисциплины, а не вопросы повышения эффективности 
использования тех или иных форм организации бюджетных процедур и управления ими. 

Бюджетный кодекс РФ трактует бюджетный процесс как «регламентируемую законодатель-
ством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению про-
ектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осу-
ществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению 
бюджетной отчетности» [1]. 

Из этого определения следует, что контроль присутствует только на стадии исполнения бюд-
жета, что и на наш взгляд не совсем верно, поскольку контроль должен осуществляться на всех 
этапах бюджетного процесса. И на всех этапах он должен отвечать критериям эффективности. 
Внимательное рассмотрение статьи 265 БК РФ показывает, что кодексом предусмотрен предва-
рительный, текущий и последующий финансовый контроль исполнения бюджета законодатель-
ными (представительными) органами финансового контроля. В бюджетном процессе не преду-
сматривается участие представителей общественности, экспертов, других заинтересованных сто-
рон, что, безусловно, приводит к возникновению информационного дефицита, феномена рацио-
нального неведения и, как следствие, высокой вероятности превышения бюджетных расходов по 
отдельным направлениям и программам и снижению, в результате, социальной эффективности 
государства [2]. 

Создание единой эффективной системы оценки эффективности государственного финансово-
го контроля обусловлено следующими требованиями времени: 

− усложняются финансовые аспекты деятельности государства; 
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− активно привлекаются коммерческие структуры для удовлетворения общественных нужд; 
− используется банковская инфраструктура для обслуживания государственных задач; 
− государство участвует на рынке в качестве собственника имущества и производителя това-

ров и услуг. 
В науке о финансах отсутствуют единые нормативно-правовые и методологические основы 

оценки эффективности государственного финансового контроля, где рассматривались бы сфера 
применения, задачи и функции этого контроля, а так же правовые механизмы взаимодействия и 
четкого разграничения функций и полномочий контрольных органов. 

Бюджетный кодекс РФ (ст. 270) определяет финансовый контроль как «контроль за операци-
ями с бюджетными средствами получателей средств соответствующих бюджетов, средствами 
администраторов источников финансирования дефицита соответствующих бюджетов, а также за 
соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных и 
муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств» [1]. 

А.Г. Грязнова определяет государственный финансовый контроль как «контроль за исполне-
нием федерального бюджета, федеральных внебюджетных фондов, организацией денежного об-
ращения, использованием кредитных ресурсов, состоянием государственного внутреннего и 
внешнего долга, государственных резервов, предоставлением финансовых льгот и преимуществ, 
финансовыми результатами, полученными от использования государственного имущества, за-
крепленного за государственными органами, организациями, предприятиями и учреждениями и 
иного имущества, находящегося в собственности» [2]. 

 

 

Рис. 1. Цели государственного финансового контроля. 
 

Российские ученые [3–8], позицию которых мы разделяем, указывают на необходимость ко-
ординации финансовых и денежно-кредитных инструментов, позволяющих сформировать це-
лостную взаимообусловленную систему бюджетного, налогового, валютного, таможенного, ин-
вестиционного и других направлений государственного регулирования, отвечающего требовани-
ям рыночной экономики и включающею в себя современные элементы: финансовые институты и 
финансовые инструменты, развивающиеся в вертикальном и горизонтальном направлениях. В 
сущности, это определяет параметры осуществления государственного финансового контроля 
через наличие обратных связей, активно воздействующих на рациональное использование фи-
нансовых ресурсов во всех сферах и звеньях финансовой системы страны. 

Эффективность финансового контроля – сложная экономическая категория, которая характери-
зуется определенными критериями и показателями. Критерии эффективности финансового кон-
троля целесообразно определять соотношением достигнутого контролирующим органом результа-
та к поставленной цели, которые принято определять в широком и узком смысле (рис. 1) [3]. 

Таким образом, достижение вышеуказанных целей будет являться главным критерием эффек-
тивности государственного финансового контроля, определяющим достижение положительного 
результата, полученного вследствие проведенных контрольных мероприятий с обязательным 
учетом сопровождающих затрат (длительность проверок, число участвующих в проверках и до-
стоверность их, полноту предоставленных сведений, различного рода расходов (на транспорт, 
командировки) при выезде на место и т. п. Степень эффективности контроля будет тем выше, 
чем меньше усилий и средств затрачивается на достижение положительного результата. В этой 
связи возникают сложности выделения критериев оценки эффективности государственного фи-
нансового контроля, которая, на наш взгляд, должна включать промежуточную оценку эффек-
тивности деятельности органов государственного финансового контроля и оценку их макроэф-
фективности. 

Промежуточная эффективность деятельности органа государственного финансового кон-
троля – это соотношение экономических результатов (ЭР) исполнения представлений и предпи-
саний с затратами на содержание органа государственного финансового контроля (З). 

Промежуточная эффективность деятельности органа государственного финансового контроля 
рассчитывается по формуле: 
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Социальный эффект финансового контроля проявляется в том, что по его результатам приме-
няются меры к лицам, допустившим нарушение финансового законодательства, включая их 
увольнение и привлечение к уголовной ответственности. В результате финансового контроля, 
таким образом, улучшается социальная структура коллективов, руководящие должности зани-
мают более квалифицированные, ответственные люди. Таким образом, в обществе в целом со-
здается большее доверие к власти, поскольку оно (общество) видит действенность власти, а это 
является одной из основ социальной стабильности в государстве. Кроме того, финансовый кон-
троль за исполнением бюджета не позволяет отвлекать средства, предусмотренные на социальные 
программы, на другие цели, что обеспечивает развитие таких социальных институтов как образо-
вание, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, пенсионное обеспечение и др. 

Организационный эффект заключается в том, что по итогам контрольных мероприятий пред-
лагаются и реализуются меры по улучшению структуры органов власти, в результате повышает-
ся управляемость в государстве, сокращаются излишние звенья или создаются новые, необходи-
мые для роста эффективности экономики, повышается оперативность управления. Экономиче-
ский эффект достигается в результате улучшения качества деятельности органов исполнительной 
власти. 

Таблица 1 
 
Критериальные показатели оценки эффективности государственного финансового контроля 
 

Наименование критерия
результативности действенности экономичности интенсивности динамичности 

выявленный 
объем средств, ис-
пользованных с 
нарушениями зако-
нодательства; 

количество испол-
ненных постанов-
лений и предписа-
ний; 

объем средств, 
затраченных на 
осуществление 
финансового кон-
троля; 

количество кон-
трольных меропри-
ятий  (на одного 
контролера-
ревизора;

уровень результа-
тивно-сти кон-
трольных меропри-
ятий; 

выявленный объем 
неэффективно ис-
пользованных 
средств; 

объем средств, 
возвращенных в 
бюджет и на бюд-
жетные счета орга-
низаций; 

объем средств, 
затраченных про-
веряемым субъек-
том контроля на 
подготовку мате-
риалов для прове-
ряющих;

объем проверенных 
средств (одним кон-
тролером-
ревизором, инспек-
тором, отделом, 
контрольным орга-
ном);

уровень эффектив-
ности контрольно-
го мероприятия; 

выявленный объем 
средств, использо-
ванных не по целе-
вому назначению; 

увеличение доход-
ной части бюджета 
или экономии его 
расходной части, 
полученным по 
результатам кон-
троля; 

 количество 
проверенных объ-
ектов (одним кон-
тролером-
ревизором, инспек-
тором, отделом, 
контрольным орга-
ном).

уровень жесткости 
контроля: отноше-
ние объема штраф-
ных санкций к объ-
ему средств, ис-
пользованных не по 
целевому назначе-
нию; 

количество подго-
товленных пред-
ставлений и пред-
писаний. 

количество реше-
ний, принятых по 
результатам дея-
тельности;

 уровень действен-
ности представле-
ний (предписаний; 

 количество уголов-
ных дел, открытых 
по материалам про-
верок.

 уровень эффектив-
ности представле-
ний (предписаний); 

   уровень макроэф-
фективности кон-
трольной деятельно-
сти. 

 

Количественная оценка макроэкономической эффективности 
финансового контроля может быть определена по следующей формуле: 
 

 
 

где Э эф. – экономическая эффективность; 
Э с. – денежное выражение социального эффекта; 
Э о. – денежное выражение организационного эффекта; 
Э э. – денежное выражение экономического эффекта; 
3. – затраты на содержание органа финансового контроля. 
Как видно из формулы, не все показатели и не всегда можно оценить количественно и в де-

нежной форме, поэтому в практической деятельности наиболее приемлем упрощенный расчет 
экономической эффективности [4]: 
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где Э б. – средства, возвращенные в бюджет; 
Э с. – средства, полученные в результате улучшения деятельности объекта контроля. 
Основываясь на изложенных выше теоретических положениях и существующих точках зре-

ния [2; 3; 6], предложим для практической оценки эффективности государственного финансового 
контроля следующие критериальные показатели (таблица 1). 

Таким образом, предлагаемые многокритериальные методические подходы к оценке эффек-
тивности государственного финансового контроля, позволят оценивать эффективность государ-
ственного финансового контроля как с позиции управленческого действия (функции), так и с 
позиции деятельности органов финансового контроля в интересах государства и общества в це-
лом. Кроме того, они дадут возможность осуществления сквозной оценки, т. к. они приемлемы 
на различных уровнях управления органов государственного финансового контроля. Показатели 
критериев количественно определимы, что позволяет оценивать деятельность органов финансо-
вого контроля в динамике и, что очень важно, управлять ею. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕСУРСНОГО ПОТОКА 

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
Аннотация: в статье рассматриваются процессы формирования и учета информационной 

составляющей ресурсного потока в системе управления предприятием. Определяется специфи-
ка различных видов потоков (информационного потока, обслуживающего движение материаль-
ного и нематериального потока; информационного потока, обслуживающего процесс управле-
ния). В работе обосновывается необходимость рассмотрения «финансовых отношений» с пози-
ции бухгалтерского учета на основе методов ситуационно-матричного моделирования, что поз-
воляет строить и учитывать модели не только финансовых отношений, но и строить модели 
для результатов этих отношений, а именно для учета финансовых ресурсов и источников их 
формирования. 

Ключевые слова: ресурсный поток, финансовые отношения, управление ресурсным потоком, 
ситуационно-матричное моделирование. 

В современных условиях компаниям необходимо не только освещать свои стратегические наме-
рения, но и публиковать нефинансовые отчеты в области управления корпоративной социальной от-
ветственности и устойчивого развития, что позволяет им быть более информационно открытыми  
[12, с. 115]. 

Данные этой процедуры необходимы как для внешних пользователей, так и для внутренних. 
Фактически, внутренняя открытость влияет на повышение конкурентоспособности компании, 
привлечение новых инвесторов и взаимодействия с внешними стейкхолдерами компании, а так-
же воздействует на улучшение координации деятельности между подразделениями и отдельны-
ми сотрудниками фирмы [14, с. 123] и т. д. 

В процессе управления предприятием формируется и используется различная информация. 
Это могут быть сведения и сообщения об операциях, действиях и процессах производства, кото-
рые отражают изменения состояния системы в соответствии с ее сложностью и структурными 
особенностями [10 с. 211]. Полученные информационные потоки можно разбить на два вида: 
во‐первых, информационный поток, обслуживающий движение материального и нематериально-
го потока; во‐вторых, информационный поток, обслуживающий процесс управления. 

Рассмотрим каким образом происходит воспроизводство ресурсных потоков на предприятие 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Формирование и учет ресурсного потока в системе управления предприятием [15] 
 

Отметим что, поток обслуживающий процесс управления задан в неявном виде. К нему мы будем 
относить финансовую и нефинансовую отчетность. Так как по своей сути этот поток обслуживает 
основные функции управления предприятием: прогнозирование, планирование, организацию, регу-
лирование, координацию, контроль, принятие решений и т. д. Для этого он выдает информацию о 
движении материального потока, но не в виде первичных документов, а в виде полученных на их 
основе сводных (агрегированных) показателей хозяйственной деятельности предприятия. А это и есть 
данные бухгалтерского(финансового) и управленческого учета. Тогда очевидна связь управленческо-
го учета как части информационной системы бухгалтерского (финансового) учета [11, с. 167]. 

Как было сказано выше, информационный поток можно разделить по сферам обслуживания, 
при этом потоки будут интегрироваться. Так информационный поток, обслуживающий движение 
материального и нематериального потока двигаясь от нефинансовых ресурсов к рынку товаров и 
услуг, через производство преображается в финансовый поток. И на этом этапе сформированная 
информация сопровождается первичной документацией, которая фиксируется на регистрах бух-
галтерского учета и содержат информацию о состоянии материального потока. На этом этапе 
бухгалтерский учет наиболее близок к управленческому(производственному) [1, с. 23]. После 
прохождения этапа производства часть информации уходит в информационный поток направ-
ленный на обслуживающий процесс управления, а часть продолжает оставаться материальным по-
током, нуждающимся в постоянной регистрации операций и сопроводительных документах. Фи-
нансовый поток так же сопровождается первичной документацией, но дает основу отчетности. 

Регистрация данных позволяет связать данные потоки со вторым информационным потоком 
предприятия, который обслуживает процесс управления. При этом связующим звеном являются 
данные бухгалтерского учета в виде отчетной документации. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что формирование и учет ресурсного потока не 
возможен без бухгалтерского и управленческого учетов. Но сам ресурсный поток образуется из 
финансовых отношений, которые являются объектом финансового менеджмента [8, c. 48]. 

Очевидно, что финансовые отношения являются основой деятельности любого предприятия, 
так как они состоят из финансовых ресурсов и их источников. Финансовые отношения – это не 
только взаимодействие с внешней средой, например, расчеты с банками, поставщиками и поку-
пателями, но с их помощью можно рассматривать финансовые потоки внутри предприятия. В 
сложившейся ситуации, налицо необходимость использования современных подходов к управ-
лению и учету финансовых отношений с целью повышения эффективности бизнеса и сохранения 
конкурентоспособности [6, с. 38]. 

Как уже было сказано бухгалтерский учет является основой для получения и передачи ин-
формации по ресурсному потоку, но на наш взгляд не существует математической модели, кото-
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рая бы явно отображала переходы по потоку. В значительной степени это связано с тем, что при 
построении моделей учетных ситуаций и формирования на их основе балансовых отчетов при-
меняется традиционная методика, основанная на обычной записи бухгалтерских проводок: «Де-
бет счета X, Кредит счета Y – Сумма», в условиях которой невозможно записывать математические 
формулы и алгоритмы формирования сумм проводок. [2 c. 42]. Традиционные модели не обладают не-
обходимой общностью и логической воспроизводимостью, поскольку они базируются исключительно 
на числовых примерах и таблицах, в которых представлены результаты расчетов [12, с. 176]. Универ-
сальность метода ситуационно‐матричного моделирования предложенного Кольвахом О.И [4–6,] поз-
воляет использовать его для моделирования финансовых отношений любого уровня сложности. 

В работах Кольваха О.И. предложен не только метод моделирования, но и язык ситуационно-
го моделирования (ЯСМ) [5–7]. Данный язык позволяет одновременно с бухгалтерскими провод-
ками записывать формулы и алгоритмы расчета их сумм. 

Построим модель финансовых отношений трех основных участников, отношения между ко-
торыми строятся парами. Назовем этих участников A, B, C и есть некто четвертый, который бу-
дет регистрировать обязательства возникающие между участниками например бухгалтер. Реги-
стрировать факт обязательств события будем с помощью хронологического регистра – журнала 
регистрации операций (табл. 1) [15]. 

Таблица 1 
Журнал операций участников A, B, C за сентябрь  

 

№ п/п Дата Обязательства Сумма, д.е. К получению К оплате
1 4.09 c B 20 
2 4.09 C A 10 
3 7.09 B A 5 
4 15.09 A C 8 
5 17.09 B C 10 
6 24.09 C B 30 
7 28.09 A B 5 
8 30.09 C A 2 

Итого: 90 
Подсчитаем итоговые суммы обязательств («выигрышей‐проигрышей»), используя для запи-

си проводки следующее обозначение: S (X, Y) = Sx, y, где слева в общем виде записаны обяза-
тельства: X – к получению, Y – к оплате, а справа – величина этих обязательств Sx, y в денежном 
выражении. 

В нашем примере итоговая сумма обязательств «А – к получению, В – к оплате» будет равна: 
S (A, B) = S1 (A, B) + S7 (A, B) = 20 + 5 = 25 д.е. 
Соответственно: 
S (С, A) =S2 (С, А) +S8 (С, A) = 10 + 2 = 12 д.е. 
S (В, A) =S3 (В, А) = 5 д.е. и т. д. 
Результаты заносим в Главную книгу (табл. 2) [15], которая в нашем случае представляет со-

бой систематический регистр итоговых (сводных) обязательств – проводок. 
Таблица 2 

Главная книга участников A, B, C за сентябрь месяц 
 

№ 
Обязательства

Сумма, д.е. 
К получению К оплате

1 A B 25 
2 A C 8 
3 B A 5 
4 B C 10 
5 C A 12 
6 C B 30 

Итого: 50 
 

Данных Главной книги достаточно для решения задачи взаиморасчетов между участниками 
А, В, С. Окончательные расчеты можно провести путем взаимозачета долгов. 

Для этого необходимо рассчитать разности (сальдо) по формуле: ∆S (X, Y) = S (X, Y) – S (Y, X), 
где X, Y:= А, В, С. 

В нашем примере: 
∆S (А, В) = S (А, В) – S (В, А) = 25 – 5 = +20 д.е., 
∆S (А, В) = S (А, В) – S (В, А) = 25 –  5 = +20 д.е> 0, 
∆S (В, А) = S (В, А) – S (А, В) = 5 – 25 = ‐25 д.е.< 0 
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Данные главной книги можно представить так же в виде матрицы дебетовых оборотов (МДО) 
что отражено ниже (табл. 3) [15]. 

Таблица 3 
Матрица дебетовых оборотов 

 

 К получению К оплате Итого к получению  A B C
МДО = A 0 25 8 33
 B 5 0 10 15
 C 12 30 0 42
 Итого к оплате 17 55 18 90

 

Если матрицу к получению транспонировать, т.е. переставить ее строки и столбцы, то полу-
чим матрицу обязательств к оплате, которую здесь и в дальнейшем будем назвать матрицей кре-
дитовых оборотов (МКО) (табл. 4). 

Таблица 4 
Матрица кредитовых оборотов 

 

 К получению К оплате Итого к получению  A B C
МКО = A 0 5 12 17
 B 25 0 30 55
 C 8 10 0 18
 Итого к оплате 33 15 42 90

 

Теперь из матрицы к получению (МДО) вычтем матрицу к оплате (МКО), и в результате по-
лучим матрицу сальдо (МС) 

Результат вычитания – значение матрицы сальдо, по данным нашего примера представлен 
ниже.(табл. 5) (составлена автором). 

МДО – МКО = МС      (1) 
 

Таблица 5 
Матрица кредитовых оборотов 

 

  К получению К оплате Итого к получению   A B C
МС  = A 0 +20 –4 +16

  B –20 0 –20 –40
  C 4 +20 0 +24
  Итого к оплате –16 +40 –24 0

 

При рассмотрении реальной ситуации матрицы дебетовых оборотов МДО могут быть значи-
тельно больше, в зависимости от количества участников отношений и денежных сумм, участву-
ющих в оборотах. Но все рассмотренное выше справедливо и для матриц больших размеров, 
главное, чтобы количество участников было конечным. Основное уравнение, которое предложе-
но Кольвахом О.И. (1), имеет одну и ту же форму вне зависимости от размера, содержания и 
структуры входящих в него матриц. Из данного уравнения могут быть получены любые балансо-
вые отчеты заранее определенной структуры. Для этого достаточно только произвести соответ-
ствующую группировку или перегруппировку данных матрицы шахматного баланса МДО в со-
ответствии с целями анализа. 

Таким образом ситуационно‐матричное моделирование позволяет с одной стороны, произво-
дить необходимые расчеты и прогнозы и, с другой стороны, одновременно из них формировать 
учетные записи в виде бухгалтерских проводок. Все это позволяет формировать результаты не в 
виде отдельных показателей, а в форме отчетов, где изменения одного показателя влечет измене-
ния других, связанных с ним. Так же мы можем с помощью ситуационного моделирования стро-
ить и учитывать модели не только финансовые отношения, но и строить модели для результатов 
этих отношений, а именно для учета финансовых ресурсов и источников их формирования. 
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В ДОТАЦИОННОМ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация:в статье представлена развёрнутая оценка состояния муниципальных бюдже-
тов. Выявлены проблемы, препятствующие повышению возможностей органов местного само-
управления влиять на решение социальных вопросов. Указывается, что дефицитность местных 
бюджетов порождает несправедливое закрепление налогов и сборов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации. В работе сообщается, что в последние годы в силу 
объективных причин произошло перераспределение совокупных налоговых поступлений в пользу 
федерального бюджета Российской Федерации. Поэтому налоговые поступления не обеспечи-
вают в должной мере финансовую самостоятельность муниципалитетов. Данная проблема 
требует дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: доход, безвозмездные поступления, муниципальное образование, налогооб-
ложение, земельный налог. 

Доходная база местных бюджетов формируется за счет налоговых и неналоговых поступле-
ний, а также от финансовой помощи вышестоящих бюджетов. Такая финансовая помощь осу-
ществляется в виде безвозмездных перечислений в форме трансфертов, субсидий, дотаций, суб-
венций. Кроме того, формирование названных бюджетов осуществляется с помощью отчислений 
от федеральных и региональных налогов. 

Высокая доля финансовой помощи не означает неэффективное управление муниципальными 
доходами. Размер финансовой помощи определяется различными факторами, в числе которых 
могут быть особенности методики распределения межбюджетных трансфертов, общий объем 
средств, выделяемых властями на цели межбюджетного выравнивания и другие факторы. 

Закрепленные федеральным законодательством Российской Федерации за муниципальными 
образованиями отчисления по единым нормативам от федеральных и региональных налогов и 
сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет, составляют большую долю в структуре 
налоговых доходов местных бюджетов, чем доля местных налогов (земельного налога и налога 
на имущество физических лиц). 

Представим нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов в бюд-
жеты муниципальных образований на 2015 год (таблица 1). 
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Таблица 1 
Распределение налогов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год 

 

Вид налога в том числе: МБ в том 
числе БМР БП БГО 

Налог на доходы 
физ. лиц 

Из 100% 15 5 10 15 
НДФЛ, взимаемый на межселенных 
территориях 15 15 – 20 

Государственная 
пошлина 

ГП, подлежащей зачислению по месту 
госрегистрации совершение юридиче-
ски значимых действий в БМР

100 100 – – 

ГП, за предоставление лицензий на 
розничную продажу алкогольной 
продукции ОМС

100 – – 100? 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (ЕСХН) 100 50 50 100 

Система налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход (ЕНВД) 100 100 – 100 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения (ПСН) 100 100 – 100 

 
Источник: Бюджетный кодекс РФ, 2015 г. ст. 56 или 58, ст. 61, 61.1, 61.2. 
 

По данным таблицы 1 видно, что в местные бюджеты (МБ) отчисляются следующие виды 
федеральных и региональных налогов: налог на доходы физических лиц; государственная по-
шлина; ЕСХН; ЕНВД; ПСН. Причем, федеральный НДФЛ поступает в бюджет городского окру-
га (БГО), бюджеты поселений (БП) и бюджет муниципальных районов (БМР). Таков же порядок 
распределения ЕСХН. Государственная пошлина, так же, как ЕНВД и ПСН, поступает только в 
бюджет муниципальных районов и бюджет городского округа. 

Главная, но не единственная причина дотационности и дефицитности местных бюджетов со-
стоит в том, что закрепленные за муниципальными образованиями доходы, не связаны с произ-
водственной деятельностью предприятий, находящихся на их территории, что отчуждает внима-
ние местных органов управления в развитии экономики муниципальных образований с целью 
увеличения собственной налоговой базы. 

В данном контексте важно обеспечивать полную управляемость налоговыми доходами и эф-
фективное администрирование всех налоговых потоков. Кроме того, причиной дефицитности 
местных бюджетов является то, что, в настоящее время продолжается реформирование системы 
налогообложения [5]. 

Рассматривая проблемы, препятствующие высокому уровню собираемости налогов, нужно 
отметить, что в рамках развития налогового федерализма необходимо ускорить решение вопроса 
о существенном повышении роли имущественного налогообложения, так как именно эти налоги 
формируют собственную базу бюджетов муниципального образования. В частности, следовало 
бы ускорить вопрос о целесообразности введения налога на недвижимость [6]. 

Между тем, в 2015–2017 годах планируется продолжить работу в разрезе оптимизации льгот 
по местным налогам. Считают целесообразным включить в перечень объектов налогообложения 
по земельному налогу участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд. В настоящее время указанные земельные участки не являются объектом налогообложения 
по земельному налогу. 

Что касается налога на имущество физических лиц, то здесь следует отметить следующее. 
Учитывая введение налога на недвижимость, заменяющего налог на имущество физических лиц, 
вопрос об оптимизации налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц следует рас-
сматривать в рамках планируемого налога на недвижимость [4]. 

Порождает дефицитность местных бюджетов несправедливое закрепление налогов и сборов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. В последние годы в силу объек-
тивных причин произошло перераспределение совокупных налоговых поступлений в пользу фе-
дерального бюджета. Поэтому налоговые поступления не обеспечивают в должной мере финан-
совой самостоятельности муниципалитетов. 

Проведем анализ роли доходов местных бюджетов субъекта. Представим динамику доходов 
местного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2013–2015 гг. (таблица 2). 

Таблица 2 
Показатели доходов местного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2012–2014 гг. 

 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Факт млн руб. Факт млн руб. Факт млн руб. 

Доходы бюджета всего 
в том числе: 125,95 133,8 155,2 

Неналоговые доходы 7,1 7,2 7,6 
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Налоговые доходы 59,9 61,6 76,4 
Безвозмездные поступления 58,9 65,0 71,2 

 
Источник: данные Министерства финансов РС (Я) за 2013–2015 гг. а также Государственного собра-

ния «Ил Тумэн» РС (Я) за 2013–2015 гг. 
 

Данные таблицы 2 показывают, что за 2013–2015 гг. доходы бюджета имеют тенденцию к по-
вышению. В числе доходов бюджета наибольший объем поступлений имеется по налоговым до-
ходам и по безвозмездным перечислениям. 

Таким образом, проведенный анализ позволил определить менее значительную роль местных 
налогов и достаточно весомое значение безвозмездных поступлений, перечисленных в местный 
бюджет. 

Еще одной проблемой собираемости местных налогов, и как следствие, дефицитности мест-
ных бюджетов выступает проблема кадрового резерва для создания органов местного само-
управления. На уровне поселений часто отсутствуют квалифицированные кадры. Кадровая про-
блема усугубляется и повышенными требованиями к руководителям финансовых органов муни-
ципальных образований. Если на уровне муниципального района кандидатуры, отвечающие этим 
требованиям, еще можно найти, то на уровне поселения в большинстве случаев – нет. Кроме то-
го, сбор налогов не входит в компетенцию органов местного самоуправления, возможность упла-
ты местных налогов в кассу местной поселковой администрации сопряжена с трудностями их 
дальнейшего администрирования настолько, что практически позволяет рассматривать данную 
возможность как исключение, нежели как норму. 

Таким образом, повышение устойчивости и эффективности формирования бюджета муници-
пального образования – остается одной из приоритетных задач государства. Доходы местного 
самоуправления даже с учетом помощи из бюджетов вышестоящих уровней не соответствуют 
его потребностям. 

Важно отметить, что за 2012–2014 гг. доходы бюджета формируются в основном за счет от-
числений от федеральных и региональных налогов и в немалом количестве за счет финансовой 
помощи в виде безвозмездных перечислений. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам оптимизации источников финансирования инве-

стиционных проектов. Особое внимание обращается на финансовые инвестиции, которые 
определены сравнительно самостоятельной формой инвестиций, и в то же время являются еще 
и связующим звеном на пути превращения капиталов в реальные инвестиции, а также на при-
влечение инвестиций, что является одним из важнейших факторов успешного роста и процве-
тания бизнеса. На сегодняшний день данная тема актуальна для успешного функционирования 
организации. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, рентабельность, финансовая устой-
чивость предприятия. 

Инвестиции подразумевают вложение капитала на длительное время, исчисляемое также го-
дами. Вклады бывают как в реальные активы – недвижимость, авторские права, объекты бизнеса, 
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так и в финансовые – акции, паи фондов, облигации. Бывают долевые инвестиции – в акции, доля 
в бизнесе и долговые инвестиции – облигации, займы, кредиты. В соответствии с этой точкой 
зрения, гражданин, взявший банковский кредит, автоматически становится его объектом инве-
стиции, приносящем ему прибыль. Вложения в акции на длительное исчисление времени с 
большей вероятностью принесут прибыль, а не убыток. Инвестируя, вкладываются главным об-
разом деньги, и в наименьшей степени – время и усилия. 

Инвестиционный проект – это положение, подкрепленное убедительными доводами об эко-
номической целесообразности, объема и сроков реализации капитальных вложений, в том числе 
необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодатель-
ством РФ и утверждёнными в установленном порядке стандартами, а также определение практи-
ческих действий по осуществлению вложений, так называемый бизнес-план. Инвестиционным 
проектом можно называть план или программу действий, связанных с совершением капитальных 
вложений и их возмещением и получением прибыли в будущем. Определение «инвестиционный 
проект» можно рассматривать в двух ракурсах: 

− это набор документов, содержащих формулирование цели будущей деятельности и опреде-
ление комплекса действий, направленных на достижение этой цели; 

− это сам комплекс действий – работ, услуг, покупок, управленческих операций и решений, 
направленных на достижение поставленной цели. 

Составленный по всем правилам инвестиционный проект, в итоге, должен отвечать на во-
прос: рентабельно ли вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно доходы. Очень важно со-
ставить инвестиционный проект в соответствии с определенными требованиями и провести спе-
циализированные расчеты – это поможет наперед оценить будущие осложнения и понять, пре-
одолимы ли они и можно ли их предотвратить. Предназначение инвестиционного проекта состо-
ит в том, чтобы оказать помощь предпринимателям и экономистам в разрешении нескольких 
актуальных вопросов: 

− изучение объема и ориентации будущего рынка сбыта; 
− оценка тех затрат, которые будут необходимы для выпуска и сбыта нужной, на данный мо-

мент, рынку продукции, и сопоставить их с теми расценками, по которым можно будет сбывать 
свою продукцию, чтобы определить теоретическую рентабельность запланированной деятельно-
сти; 

− выявление всех возможных чрезвычайных обстоятельств, подстерегающих бизнес в начале 
становления; 

− определение сигналов и показателей, на базе которых можно будет систематически произ-
водить оценку деятельности предприятия. 

Объемность (общественная значимость) инвестиционного проекта сформировывается под 
воздействием итогов его реализации на хотя бы один из внутренних или внешних рынков: фи-
нансовых, услуг и продуктов, а также ориентируется на экономическое и общественное положе-
ние в стране. В зависимости от значимости (объемности) проекты подразделяются: 

− глобальные – это проекты, исполнение которых значительно влияет на экономическое, со-
циальное или экологическое положение на всей планете; 

− народно-хозяйственные – это проекты, исполнение которых имеет большое значение 
для экономического, социального или экологического положения в стране; 

− крупномасштабные – это проекты, исполнение которых значительно влияет на экономиче-
ское, социальное или экологическое положение в отдельном регионе или же в отдельной отрасли 
страны; 

− локальные – это проекты, исполнение которых не оказывает кардинального влияния на эко-
номическое положение в регионе и не изменяет уровень и структуру ценообразования на товар-
ных рынках. 

Оптимизация структуры источников привлекаемых инвестиций для финансирования является 
основной проблемой использования смешанной формы финансирования. Она появляется как при 
проработке отдельно взятого проекта, так и при обосновании инвестиционной программы. Необ-
ходимость такой оптимизации в том, что рассмотренные источники финансирования неравно-
ценны, и потом изначально сформированная структура капитала в целом по предприятию может 
не соответствовать требованиям финансовой стратегии предприятия и снижать уровень ее фи-
нансовой устойчивости. Первой ступенью на пути обозначения соотношения различных источ-
ников финансирования является определение стоимости каждого из них. Расчеты должны опи-
раться на информацию, показывающую развитие предприятия в будущем, так как задача состоит 
в том, чтобы определить будущую стоимость привлекаемого капитала. Предшествующие стои-
мости не оказывают влияния на стоимость нового финансирования. 

Определение стоимости отдельных компонентов капитала предприятия основано на концеп-
ции фондового рынка. Ее суть состоит в том, что ресурсы, представленные на рынке капиталов, 
требуют ту или иную норму возврата (или дохода), которая образовывается под воздействием 
факторов спроса и предложения. Что же касается стоимости данных видов финансовых ресурсов 
для реципиента, то она должна рассчитываться на пост налоговой базе. Это делает ее связанной с 
потоками денежных средств (чистых потоков), также исчисляемых после налоговых выплат и 
участвующих таким образом в формировании экономической эффективности проекта. Такой 
подход дает возможность сравнить и оценить стоимость всех инвестиционных ресурсов. 

Требуемая инвесторами норма возврата – это цена вкладчика за право предприятием исполь-
зовать его деньги. Вместе с тем, цена капитала конкретного ресурса является действительной 
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стоимостью долга предприятия. Требуемая инвесторами норма дохода достаточно хорошо из-
вестна, она должна содержать в себе компенсацию временной стоимости денег и риска. Всегда 
существует зависимость: чем больше риска готов принять на себя инвестор, тем большую норму 
дохода он рассчитывает получить. Таким образом, проблема оптимизации сводится к установле-
нию приемлемого соотношения между двумя источниками привлечения капитала, акциями и 
кредитом. При рассмотрении проблемы финансирования инвестиционного проекта на действу-
ющем предприятии принципиально важно принять во внимание уже имеющееся соотношение 
собственного и заемного капитала в базисном периоде. 

Обоснование структуры источников финансирования связано с анализом сложившейся струк-
туры капитала предприятия и влияния на будущие доходы и интересы акционеров различных 
вариантов ее реконструкции. Если отвлечься от других характеристик кредита как источника 
финансирования, кроме его специфической стоимости, то он имеет несомненные преимущества 
перед акционерным капиталом. Однако если фирма уже имеет большую сумму долга, то она мо-
жет оказаться не в состоянии платить еще и по новым долгам. Кроме того, с возрастанием долга 
увеличивается риск для предприятия, который в определенной ситуации приводит к банкротству. 
В то же время нулевые обязательства не оцениваются на финансовых рынках слишком благоже-
лательно. Несмотря на то, что предприятие, не имеющее долгов, будет вести свои дела с мини-
мальным финансовым риском, это не гарантирует максимальной цены ее акций. Наоборот, рын-
ки капитала предпочитают определенный уровень долга в структуре капитала. 

Подводя итоги, можно сделать заключение: инвестиции – это временное воздержание вклад-
чика от использования, имеющегося в его распоряжении капитала и использование этого капита-
ла для приумножения в будущем своего благосостояния. Инвестиционный проект – план или 
программа действий, связанных с реализацией капитальных вложений с целью их последующего 
возвращения и получения прибыли. 

Финансовые инвестиции, определены сравнительно самостоятельной формой инвестиций, в 
то же время являются еще и связующим звеном на пути превращения капиталов в реальные ин-
вестиции. Ввиду того, что основной организационно-правовой формой предприятий становятся 
акционерные общества, производства которых развиваются и расширяются с применением заем-
ных и привлеченных средств – выпуска долговых и долевых ценных бумаг, финансовые вложе-
ния образуют один из каналов вливания капиталов в реальное производство. При учреждении и 
организации акционерного общества, в случае увеличения его уставного капитала, сначала стар-
тует выпуск новых акций, после чего следуют реальные инвестиции. Следовательно, финансовые 
инвестиции играют важнейшую роль в инвестиционном процессе. 

Важно отметить, что привлечение инвестиций является одним из важнейших факторов 
успешного роста и процветания бизнеса. Недостаток денежных средств может не только услож-
нить развитие предприятия, но и полностью остановить его деятельность. Одним из методов 
привлечения инвестиций может стать проектное финансирование. Проектное финансирование – 
это совокупность мероприятий, направленных на привлечение денежных средств и других мате-
риальных средств в активы и денежные каналы организации. 

Перед тем, как начать заниматься привлечением инвестиций, нужно составить подходящий 
качественный инвестиционный проект, то есть бизнес-план. По имеющемуся бизнес-плану 
вкладчик проанализирует, стоит ли осуществлять инвестирование капитала в ваш проект. Поэто-
му без доброкачественного бизнес-плана привлечь вливания капитала будет довольно сложно. 
Инвестиционный проект поспособствует в понятии и определении максимально оптимальных 
методов и способов привлечения инвестиций. Думаю, проектное финансирование – прогрессив-
ный инструмент будущего. Через проектное финансирование значительно возрастают размеры 
привлекаемых инвестиций в производственные и инфраструктурные области деятельности. 

Экономическая не информированность влечет максимальный риск принятия неверных инве-
стиционных решений. Всегда есть вероятность того, что проект, признанный рентабельным, в 
действительности окажется не рентабельным, поскольку достигнутые по ходу инвестиционного 
процесса значения параметров отклонились от запланированных показателей, или же какие-либо 
факторы вообще не были зафиксированы. Вкладчик никогда не будет обладать всесторонней 
оценкой риска, так как огромное количество разнообразных внешних факторов всегда превыша-
ет управленческие возможности принимающего решения менеджера, и обязательно обнаружится 
неожиданный поворот развития событий (любое чрезвычайное происшествие), которое, будучи 
не зафиксированным в проекте, все ж таки, может произойти и сорвать весь инвестиционный 
процесс. Тем временем, в обязанности инвестора входит повышение уровня своей информиро-
ванности и анализирование рискованности своих инвестиционных решений, и в стадии составле-
ния проекта, и в ходе всего инвестиционного процесса. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены понятия активов и пассивов организации, их 

элементы, выявлена необходимость использования программы по их реструктуризации. В ходе 
исследования был разработан комплекс мероприятий по реструктуризации средств и источни-
ков формирования имущества. 

Ключевые слова: активы, пассивы, реструктуризация, комплекс мероприятий, средства, 
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В плане эффективности функционирования предприятия основные средства и материальные 
активы подразделяются на две большие группы, используемые в производстве и неиспользуемые 
в таковом. В свою очередь, используемые в производстве объекты основных средств и нематери-
альные активы подразделяют на две подгруппы, используемые в рентабельном и нерентабельном 
производствах. Неиспользуемые в производстве объекты основных средств подразделяют на 
находящиеся в ремонте, консервации или модернизации; сданные в аренду; выставленные на 
продажу; утилизируемые по причине полного износа. 

Особую группу неиспользуемых в производстве основных средств составляют объекты соци-
альной сферы. Как правило, предприятия стремятся от них избавиться, передав в муниципаль-
ную собственность, поскольку содержание таких объектов обходится весьма недешево. 

Программа реструктуризации внеоборотных активов предприятия должна включать оценку 
их состояния и использования с целью определения: стоимости и структуры внеоборотных акти-
вов; финансовой нагрузки в виде незавершенного капитального строительства; стоимости и 
структуры основных средств предприятия и их динамики; доли неиспользуемых основных 
средств в сопоставлении с затратами на их содержание; показателей эффективности использова-
ния основных средств [4]. 

Однако при проведении указанной оценки можно столкнуться с рядом трудностей, вызван-
ных расхождениями в налоговом и финансовом законодательствах. В частности, согласно Поло-
жению по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 коммерческая организация 
может не чаще одного раза в год переоценивать группы однородных объектов основных средств 
путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. 
Налоговый кодекс РФ такого права не дает. 

Трудности могут возникнуть на этапе идентификации объекта основных средств или немате-
риальных активов, поскольку классификация основных средств определяется централизованно 
(согласно ст. 258 Налогового кодекса Правительства РФ), а по поводу нематериальных активов 
имеются существенные разногласия между Положением по бухгалтерскому учету «Учет немате-
риальных активов» ПБУ 14/2000 и Налоговым кодексом РФ (ст. 257) [3]. 

В частности, согласно ст. 257 Налогового кодекса «ноу‐хау», секретные формулы и процессы, 
а также информация в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта могут 
относиться к нематериальным активам. В то же время данных объектов нет в перечне нематери-
альных активов ПБУ 14/2000. И наоборот, согласно ПБУ 14/2000 в составе нематериальных ак-
тивов учитывается деловая репутация организации – объект, отсутствующий среди активов, 
определяемых Налоговым кодексом. 

Главное противоречие, содержащееся в обоих упомянутых документах, состоит в подходе к 
оценке стоимости нематериальных активов. 

Основное условие для отнесения какого‐либо объекта к нематериальным активам состоит в 
его способности приносить предприятию экономическую выгоду (доход). Укрупненным показа-
телем эффективности использования активов является их доходность, определяемая как отноше-
ние прибыли к среднегодовой стоимости активов. 

Движение основных средств предприятия характеризуется коэффициентами их обновления и 
выбытия. Эти коэффициенты характеризуют «быстроту» замены устаревших производственных 
фондов новыми. 

Оборотные активы предприятия являются ликвидной частью имущества и основным источ-
ником погашения кредиторской задолженности. Это определяет задачи оценки их состояния и 
использования: оценка динамики стоимости и структуры оборотных активов; анализ ликвидно-
сти; оценка эффективности использования оборотных активов [2]. 

Эффективность использования оборотных активов характеризуется показателями их обора-
чиваемости, основными из которых являются: коэффициент оборачиваемости всех оборотных 
активов (отношение выручки от продаж за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей к стоимости всех оборотных активов); коэффициент обора-
чиваемости дебиторской задолженности (отношение выручки от продаж за минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей к сумме дебиторской 
задолженности со сроком ожидаемых платежей до года и краткосрочных финансовых вложений); 
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коэффициент оборачиваемости запасов (отношение себестоимости проданных товаров, продук-
ции, работ, услуг к стоимости запасов в сумме с налогом на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям). 

Анализ состояния и эффективности использования активов должен служить основой для вне-
сения кардинальных изменений в их структуру с целью повышения рентабельности производ-
ства. В связи с этим программа реструктуризации активов должна базироваться на финансо-
во‐экономической и технологической стратегиях развития предприятия. 

Наиболее кардинальными мерами по реструктуризации активов являются: ликвидация нерен-
табельных производств с выбытием ряда объектов основных средств (продажа, сдача в аренду и 
др.); освобождение от объектов социальной и непроизводственной сферы; консервация незавер-
шенного строительства; дробление имущества крупных предприятий на более мелкие, создание 
дочерних компаний; продажа, сдача в аренду, передача в залог не-используемых активов; приоб-
ретение, получение в аренду (в пользование) новых объектов основных средств (нематериальных 
активов); переоценка основных средств; модернизация и реконструкция производственных фон-
дов; снижение запасов сырья и готовой продукции на складах; продажа ценных бумаг по финан-
совым вложениям (передача в доверительное управление); возврат дебиторской задолженности 
путем формирования механизмов факторинга и страхования выполнения финансовых обяза-
тельств. 

Ликвидация нерентабельных производств подразумевает не только прекращение выпуска 
определенной продукции, но и селекцию объектов основных фондов на предмет их возможного 
использования для производства иного рода. При этом селекцию необходимо проводить с пози-
ций стратегии технологического развития предприятия. В случае выбытия каких‐либо объектов 
основных фондов изменяется и структура запасов, нематериальных активов и финансовых вло-
жений. 

Наряду с реструктуризацией активов, имеющей исключительно важное значение в осуществ-
лении процедуры реформирования предприятия, составной частью программы реструктуризации 
являются мероприятия по реструктуризации пассивов. Для предприятий, находящихся в трудном 
финансовом положении, вопрос реструктуризации пассивов может вообще оказаться ключевым. 

Оценка пассивов предприятия включает изучение структуры и динамики источников форми-
рования его имущественного комплекса. Их анализ осуществляется на основе информации, со-
держащейся в пассиве бухгалтерского баланса предприятия [2]. 

В процессе анализа структуры пассивов необходимо учитывать, что отдельные статьи балан-
са, отраженные в разделе «Краткосрочные обязательства», относятся, по существу, к собствен-
ным источникам средств и в целях повышения точности расчетов собственных средств предпри-
ятия должны добавляться к итогу раздела III пассива баланса [2]. 

На следующем этапе анализа источников формирования имущества предприятия рассматри-
ваются структура и динамика текущей задолженности (краткосрочные кредиты банков, задол-
женность перед бюджетом, внебюджетными фондами, персоналом, поставщиками и подрядчи-
ками), а также показатели оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Структура пассивов отражает финансовую устойчивость и автономность предприятия, харак-
теризуемые следующими основными показателями: коэффициент автономии, определенный как 
удельный вес собственных средств в валюте баланса; отношение заемных и привлеченных 
средств к собственным; коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными сред-
ствами, определяемый как отношение собственных оборотных средств к стоимости всех оборот-
ных активов; коэффициент маневренности, равный отношению чистых собственных оборотных 
активов к собственному капиталу; коэффициент инвестирования – отношение собственного ка-
питала к внеоборотным активам [1; 2]. 

Структура пассивов предприятия определяет его платежеспособность, то есть способность 
предприятия оплачивать краткосрочные обязательства в установленные сроки. Оценка платеже-
способности проводится на основе анализа ликвидности оборотных активов. Чем выше доля ак-
тивов, которые легко могут быть превращены в денежные средства, тем выше платежеспособ-
ность предприятия [1]. 

Подготовке мероприятий по реструктуризации пассивов должен предшествовать анализ воз-
можностей воздействия на тот или иной источник. В частности, предприятие обладает достаточ-
но широкими возможностями реструктуризации источников собственных средств. Что же каса-
ется заемных и привлеченных, то здесь у субъекта хозяйственной деятельности весьма ограни-
ченная степень свободы. 

Достаточно простой и эффективной мерой реструктуризации пассивов является увеличение 
уставного капитала. Положительный результат она заведомо может принести в случае увеличе-
ния уставного капитала равно пропорционально всеми вкладчиками без привлечения новых 
участников. При этом предприятие получает дополнительные финансовые ресурсы, дающие ему 
возможность рассчитаться с кредиторами, приобрести новое оборудование, освоить новые тех-
нологии без увеличения своих обязательств. 

Увеличение уставного капитала возможно и за счет привлечения новых вкладчиков. Однако 
этот путь сопряжен с трудностями, обусловленными уменьшением доли изначальных собствен-
ников предприятия в уставном капитале, на что последние идут весьма неохотно. 

Одной из самых острых проблем является реструктуризация кредиторской задолженности 
предприятия. Это в первую очередь, задолженность по кредитам банков; поставщикам и подряд-
чикам; по векселям; перед персоналом; внебюджетным фондом; перед бюджетом. 
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По долгам в федеральный, региональные и местные бюджеты регулярно разрабатываются и 
принимаются нормативные документы, позволяющие проводить их реструктуризацию. Относи-
тельно реструктуризации других видов задолженностей нормативной базы практически не суще-
ствует. Предприятия вынуждены, поэтому решать свои проблемы в индивидуальном порядке. В 
частности, возможно решение путем проведения так называемых взаимозачетов. В простейшем 
варианте взаимозачеты осуществляются между предприятием и его дебиторами и кредиторами, 
имеющими прямые финансовые отношения. 

Ликвидацию задолженности перед персоналом стоит рассматривать скорее как предпосылку 
для дальнейшей реструктуризации пассивов, поскольку задолженность по оплате труда не спо-
собствует созданию благоприятного психологического климата у сотрудников реформируемого 
предприятия. Наиболее действенная мера – это погашение долга выпускаемой продукцией. 

Разработка мер по реструктуризации пассивов должна осуществляться в комплексе с мерами 
по реструктуризации активов предприятия, поскольку изменения в структуре активов приводят к 
изменениям в структуре пассивов, и наоборот. Например, средства от продажи активов могут 
быть направлены на погашение кредиторской задолженности. Другим примером служат описан-
ные взаимозачеты. 

Таким образом, эффективное решение проблемы реструктуризации активов и пассивов пред-
приятия может быть найдено на пути проведения своеобразных комплексных «бинарных» меро-
приятий, влекущих одновременно изменение структуры как активов, так и пассивов. 
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НЕГАТИВНЫЕ И ПОЗИТИВНЫЕ ЧЕРТЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Аннотация: в данной статье поднимается тема сущности рынка и рыночной экономики, 

раскрывается ее понятие, положительные и отрицательные факты ее сторон. 
Ключевые слова: рынок, рыночная экономика, экономическое развитие, сущность. 
Рыночная экономика – это система экономических отношений, в которой роль основного регу-

лятора отношений экономики играет рынок. В данной системе формирование пропорций и распре-
деление ресурсов, которые удовлетворяют общественные потребности, осуществляется с помощью 
рыночных механизмов, а именно через движение предложения и спроса, через систему прибылей и 
цен. 

Современное социально-экономическое развитие России – это многофакторное и многоас-
пектное явление. Только в России рыночную модель можно так же назвать и смешанной, т.к. в 
стране происходит слияние рынка с государственным управлением. 

Цель представленной курсовой работы – изучение товарно-рыночных отношений, определе-
ния их роли в экономике, сравнительный анализ модели рыночной экономики. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
− раскрыть понятия и сущность рыночно экономики; 
− рассмотреть положительные и отрицательные способы рыночной модели, наряду с другими 

моделями экономики; 
− изучить способы и методы управления товарно-рыночными отношениями в условиях ры-

ночной экономики. 
Объектом исследования являются экономические риски. 
Предмет исследования – рыночная модель на примере экономики России. 
Всеми известный факт: нет ни одной фидеальной финансовой системы. оּдּна иּз сּистеּм, 

заּнּиּмаюּщּихсּя фּиּнаּнсаּмּи не суּщестּвует в иּдеּлаּьּноּм вּиּде. Каждой системе присущи свои 
преимущества и недостатки. Поּэтоּму нуּжּно иּметּь и соּзּдаּватּь иּмеּнּно ту сּистеּму, котоּраּя 
сּмоּжет соּзּдатּь наּиּлучּшּие усּлоּвּиּя жּиּзּнּи дּлּя насеּлеּнּиּя всеּй стּраּнּы. 
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В последствии, на основе моей научной работы можем выделеить основные факты как 
положительных сторон рыночной системы так и отрицательных: 

− рыночной модели присуще экономическая демократия; 
− рыночная система обладает эластичность и высокой адаптацией к быстрым измениням 

экономики; 
− при условии рыночной ситемы происходит продуктивное распределение ресурсов; 
− рыночной экономике присуща проблемаполучения доходов не трудовым путём; 
− деּйстּвּиּя в рּыּночּнּых отּноּшеּнּиּях сּвּяּзаּнּы с нּраּвстּвеּнּнּыּмּи иּзּдеּрּжּкаּмּи; 
− соверменная рыночная модель имеет недостаток в виде наличия неполной информации; 
− в нּыּнеּшּнеּй эּкоּноּмּиּке соּдеּрּжּитсּя оּпасּность беּзּработּиּцּы и неּщּитּы. 
Рּыּноּк – неотּъеּмּлеּмּыּй эּлеּмеּнт рּыּночּноּй эּкоּноּмּиּкּи. Саּм по себе оּн не соּзּдает тоּваּроּв и 

тоּваּрּноּго мּноּжестּва. Это лּиּшּь оּдּиּн иּз иּнструментов, воздействующих на воспроизводство и 
экономические интересы хозяйствующих субъектов. Рынок осуществляет реализацию 
социально-экономических взаимосвязей, экономически отделенных разделением труда 
хозяйствующих субъектов. Он формируется и может функционировать в определенной 
рыночной среде. Создание товаров и услуг обеспечивается рыночной экономикой, работающей 
по законам товарно-денежных отношений. 

Суּщּностּь рּыּнּка нахоּдּит сּвое вּыּраּжеּнּие в гּлаּвּнּых еּго эּкоּноּмּичесּкּих фуּнּкּцּиּях, 
вּыּраּжаюּщּих осּноּвּное наּзּначеּнּие даּнּноּй катеּгоּрּиּи и отּраּжаюּщּих ее суּщּност. 

Буּдучּи обּщеּй эּкоּноּмּичесּкоּй сּистеּмоּй, рּыּночּнаּя эּкоּноּмּиּка раּзּвּиּваетсּя по еּдּиּнּыּм дּлּя 
всех стּраּн заּкоּнаּм. Их уּнּиּвеּрсаּлּьּностּь оּпּреּдеּлּяет обּщую пּрּиּроּду рּыּночּноּй эּкоּноּмּиּкּи, 
пּроּяּвּлּяюּщуюсּя в обּщּностּи не тоּлּьּко пּреּдּпосּыּлоּк, но и ее фуּнּкּцּиּй и мехаּнּиּзּмоּв на всех 
этаּпах раּзּвּитּиּя. Вּместе с теּм в заּвּисּиּмостּи от коּнּкּретּнּых истоּрּичесּкּих усּлоּвּиּй каּжּдоּй 
стּраּнּы даּнּнּые обּщּие заּкоּноּмеּрּностּи реаּлּиּзуютсּя в раּзּнообּраּзּнּых стּраּноּвּых моּдеּлּях 
ּрּыּночּноּй эּкоּноּмּиּкּи. 

Рыночная экономика – на данный момент самая надежная экономическая система из-за своей 
гибкости и эластичности. Когда у рынка возникают проблемы, и он не может справиться с той 
или иной задачей, на помощь рынку приходит государство, т.е. (как на примере с Россией) ры-
ночная система имеет возможность частично преобразоваться в смешанную. 
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Разница между руководителями, которые принимают верные и неверные решения, огромна. 
Первые относятся к принятию решения как к процессу и соответствующим образом управляют 
им. Вторые, напротив, убеждены, что решение – это разовое, подвластное только им событие. 

Как сделать процесс принятия решений эффективным и управляемым? Как выработать критерии 
оценки качества процесса и, как следствие, качества принятого решения и его шансы на реализацию? 

Существует два метода принятия решений: «исследование» и «защита» [1, с. 15]. На первый 
взгляд у обоих подходов много общего, люди, предлагая в дискуссиях самые убедительные до-
воды, пытаются сформулировать верное решение. Но, несмотря на схожесть, методы «исследо-
вание» и «защита» приводят к разным результатам. «Защитники» дозируют информацию, дока-
зывая свою точку зрения, и скрывают факты, противоречащие их мнению. У них одна цель, ко-
торая состоит в том, чтобы убедить окружающих в своей правоте, а не объективно оценить ситу-
ацию, что приводит к столкновению характеров и ущемлению самолюбия, а попытка найти луч-
шее решение переходит на второй план. В результате разногласия улаживаются в поединке среди 
сильных личностей, либо в неявной борьбе. 

В группе, где преобладает исследовательский подход, сотрудники пристально изучают раз-
ные варианты и вместе ищут лучшее решение. На прочность проверяются сами идеи, а не пози-
ции тех или иных людей. Чтобы принять окончательно решение, отбирают лучшую из предло-
женных идей [2, с. 74]. 
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Следует отметить, что если руководитель заинтересован в обучении своих сотрудников эф-
фективному принятию решений, то в этом случае ему необходимо начать с простой задачи: как 
можно быстрее отказаться от принципа защиты в пользу исследования. Но отказаться самому и 
научить свою организацию – разные вещи. Как управлять процессом перехода от принятия ре-
шений по принципу защиты к принципу исследования? Существует несколько практических ме-
тодов [3, с. 70]. 

1. Конструктивный конфликт. 
Прежде всего, необходимо создать условия, при которых яростные споры, становятся прави-

лом, а не исключением. Конфликт в любом случае неизбежен, он бывает по существу и касается 
самой работы, также бывает межличностным и провоцируется эмоциями. Теоретически один от 
другого отличить несложно, однако в жизни провести грань между одним и другим бывает не-
просто. 

Задача руководителя чтобы конфликтов по существу стало больше, а эмоциональных – мень-
ше. Такой ситуации можно достичь, используя следующие приемы управленческой работы: 

а) задавать жесткие вопросы и требовать развернутые ответы; 
б) задавать неожиданные вопросы; 
в) группам, отстаивающим различные точки зрения поручить защиту позиций друг друга; 
г) перемешивать составы групп (сторонников и противников – в одну); 
д) предложить одному сотруднику взглянуть на проблему с иной точки зрения (руководитель 

на место маркетолога, рядовой сотрудник на место директора); 
е) делать паузы, чтобы участники остыли [3, с. 86–87]. 
2. Внимательность. 
Когда из всех вариантов будет выбран только один, окончательное решение наверняка устро-

ит не всех. От чего зависит, насколько охотно сотрудники возьмутся за реализацию принятого 
решения? В первую очередь – от субъективного ощущения справедливости, ведь многие руково-
дители понимают чувство справедливости как возможность высказаться. Однако для подчинен-
ных важно, чтобы начальник внимательно их выслушал и, прежде чем принять решение, учел их 
мнение. Сотрудник разочаровывается, если до его слов никому нет дела. Во время обсуждения 
руководителю необходимо внимательно слушать других, используя следующие методы: 

а) задавать вопросы; 
б) требовать подробных разъяснений; 
в) повторять комментарии; 
г) смотреть в глаза оратору и терпеливо слушать выступающих [3, с. 96]. 
Сделав окончательный выбор, руководителю крайне важно отметить, как аргументы каждого 

из участников обсуждения повлияли на принятое решение, или объяснить, почему окончатель-
ный вердикт не соответствует их точке зрения. 

3. Прекращение споров. 
В случае поспешного принятия решения сотрудники не хотят критически и вдумчиво анали-

зировать высказанные идеи, и вся группа с радостью принимает первое мало‐мальски убедитель-
ное решение. Такой настрой называют коллективным мышлением. Опасность коллективного 
мышления не только в том, что оно мешает рассмотреть все возможные варианты, но и в том, что 
невысказанные разногласия появятся в критический момент, когда особенно необходимы со-
трудничество и взаимодействие [4, с. 27]. Споры могут начаться уже во время реализации проек-
та, и в результате важные инициативы будут выдвинуты с опозданием на несколько месяцев. 

Если вовремя не прекратить спор, он может длиться бесконечно. В этом случае руководителю 
нужно сделать волевое усилие и, поставив вопрос ребром, принять решение. 

4. Проверка результатов. 
Нужно постоянно следить за процессом принятия решений. И удачный опыт в одной сфере 

должен распространяться и на другие виды деятельности. 
Процесс выработки решения можно считать правильным, если есть: 
а) альтернативы; 
б) оценка погрешностей; 
в) четкие критерии; 
г) разногласия и споры; 
В конечном итоге, привлечение сотрудников к обсуждению – ключевой фактор для выработ-

ки верного решения и его воплощения. Это главная обязанность руководителя и она требует 
уникального набора лидерских качеств [4, с. 5]. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы поиска альтернатив увольнению и 

смягчения процесса расставания как для персонала, так и для самой компании, если предотвра-
тить увольнение не получилось. С помощью методов анализа документов, литературы, интер-
вью выводятся альтернативы увольнению. В работе также выявляются и исследуются меро-
приятия по поддержке и адаптации к новым условиям увольняемых и оставшихся работников. 
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Неблагоприятная и нестабильная экономическая ситуация в России подталкивает компании к 
затягиванию поясов. И тогда неизбежно всплывает тема увольнений персонала [7]. Происходит 
сокращение рабочих во всех регионах в металлургии, машиностроении, строительной и других 
отраслях. Увольняют офисных и торговых работников[6]. 

При этом увольнение персонала является крайне болезненным процессом, как для персонала, 
так и для самой компании. Этой проблеме посвящена большая группы научных исследований и 
статей в сфере HR. Так, E. Бизерг, А.Я. Кибанов, М Михайлов и ряд других авторов в своих ста-
тьях рассматривают практику увольнения в мире и в России, выявляют негативные стороны про-
цесса увольнения и их болезненные последствия для сотрудников и организаций [1; 2; 4]. 

Поэтому одни из наиболее важных вопросов, требующих ответа в данных условиях, являются 
вопросы поиска альтернатив увольнению и смягчения процесса расставания как для персонала, 
так и для самой компании, если предотвратить увольнение не получилось. 

Существуют альтернативы увольнению в кризисные времена для организации, причем абсо-
лютно не противоречащие законодательству РФ [3]. 

Альтернативные способы: 
1. Оформление простоя. Плюс – процедура проста в оформлении. Огромный минус – нет эко-

номии затрат на персонал, которая в кризисный период так необходима. 
2. Изменение системы оплаты труда. Данный вариант позволяет сохранить штат и решить за-

дачу с экономией фонда зарплаты. 
3. Изменение режима работы, введение неполного рабочего времени (снижения продолжи-

тельности рабочего дня и (или) рабочей недели), отмены или сокращения масштабов внутренне-
го совместительства и сверхурочных работ, разделения должностей и другое. 

4. Пересмотр и изменение функционала, а также переквалифицирование. 
5. Подбор нового места внутри организации. 
6. Обеспечение трудоустройства своих сотрудников в другие организации (аутстаффинг). 
На наш взгляд, сначала нужно попробовать использовать наиболее приемлемые варианты 

кадровой оптимизации, написанные ранее, а если уже невозможно их применить прибегать к 
крайней мере ‐к увольнению. 

Если все варианты перебраны, а увольнения не миновать тогда появляется вопрос: а как сде-
лать процесс расставания безболезненным? Этого можно добиться только посредством деталь-
ной разработки программы деятельности администрации при увольнении сотрудников, которая 
будет предполагать проведение специальных мероприятий по поддержке и адаптации к новым 
условиям увольняемых работников. 

Стоит отметить, что эти мероприятия, также должны быть направлены ни только на кандида-
тов на увольнение, но и на тех, кто дальше будет продолжать трудиться в организации. Так как 
оставшиеся сотрудники становятся невольными свидетелями разворачивавшейся драмы в орга-
низации, а полученные за счет такого наблюдения сведения влияют на их дальнейшую трудовую 
мотивацию, часто не лучшим образом. 

Итак, приведем мероприятия, проводимые администрацией при увольнении [1; 3]: 
В первую группа мероприятий, которая используются при увольнении по желанию сотрудни-

ка, входят: 
− анализ текучести кадров. 

Данное мероприятие позволяет сформировать общий портрет увольняющихся и выявить сово-
купность причин их ухода. 

Сбор тех или иных сведений (параметры увольняющихся, причины увольнения) для анализа 
зависит от возможностей организации: смогут ли они понести те или иные расходы, выделить на 
эту работу то или иное количества персонала, имеются ли информационные системы, которые 
смогут обработать информацию; 

− проведение выходного собеседования (заключительное интервью). 
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Позволяет проанализировать «узкие» места в организации, т.е. получить дополнительную 
информацию о состоянии дел в компании через установление обратной связи с работником. 
Также помогает освободиться от претензии друг к другу для обеих сторон, частично или полно-
стью. 

Данный тип интервью можно провести сразу после увольнения. Этот вариант использовать 
объективно лучше, если вы хотите предотвратить увольнение сотрудника. 

Но многие практики, занимающиеся этим вопросом, советуют отложить его проведение на 
некоторое время, конечно же в том случае, если вы хотите расстаться с работником Это целесо-
образно так, как причины увольнения и общая ситуация в организации будут восприниматься 
бывшим сотрудником взвешенно и объективнее [2]. 

Проводится в устной форме оно может быть, как стандартизовано, так и полустандартизовано. Однако 
недостатком устного проведения является то, что накопление значительного объёма информации потребу-
ет немало времени для выявления причин текучести или для решения той или иной проблемы. Ускорить 
можно с помощью применения печатных анкет при увольнении, онлайн‐интервью, онлайн‐опросника. 

Вопросов не должно быть слишком много, потому что работники просто не захотят отвечать 
на них из‐за огромной траты времени. Они должны быть грамотно отобраны, а именно касаться 
наиболее актуальных для компании проблем, которые она хочет решить. 

Вторая группа мероприятий направлена на смягчение последствий увольнения по инициативе 
работодателя. В нее входят: 

− стимулирование ухода по собственному желанию. 
Позволяет избежать увольнение по иным статьям (мирное разрешение). 
Это мероприятие достаточно затратно так, как в большинстве случаев требуется уплата от ра-

ботодателя добровольно предложенной денежной компенсации за расторжение трудового дого-
вора (чаще всего на уровне 2 – 3 окладов). 

Этот способ организации выбирают чаще всего в тех случаях, когда необходимо стимулиро-
вание досрочного выхода на пенсию в рамках политики «омоложения» трудового коллектива. 
Уплаченное дополнительное вознаграждение работнику-пенсионеру в практике HR, в этом слу-
чае, называют «золотым парашютом»; 

− outplacement (аутплейсмент). 
Это форма бесконфликтного увольнения работников. Применяется с целью минимизации нега-

тивных эмоций и ощущений у работников, таких как отчаяние беспомощность, страх, злость, оби-
да. Он направлен на оказание помощи в адаптации к новой ситуации, а также трудоустройстве. И 
дополнительно его проведение способствует снижению стресса у менеджеров при выполнении 
неприятной миссии (увольнении). Процедура имеет 7 этапов, которые были выделены А.Я. Киба-
новом [3]; 

Проведение комплекса типовых процедур при увольнении: 
− включает: выбор кандидатов, подлежащих сокращению; соблюдение установленного по-

рядка увольнения; учет гарантий, установленных законодательством для работников при уволь-
нении; обеспечение соблюдения трудового законодательства; 

− юридические консультации по поводу возникающих претензий и компенсаций. 
Позволяют освободить от претензий друг к другу обеих сторон частично или полностью; 
− профессиональные и психологические консультации как для увольняющихся работников, 

так и для оставшимися на предприятии работниками. 
Для увольняющихся проводятся с целью минимизации негативных эмоций и ощущений у ра-

ботников. Для оставшихся сотрудников применяются с целью восстановления психологического 
равновесия в коллективе. 

И последняя группа мероприятий относится к тому виду увольнения как выход на пенсию. 
Она направлена на осуществление обеспечения максимально эффективного перехода сотрудни-
ков в то положение, в котором они могут проработать проблемы, связанные с пенсионированием, 
а также могут познакомиться с характерными чертами нового жизненного этапа. 

Она включает: 
− проведение курсов подготовки к выходу на пенсию. 
Примеры курсов: перспективы осуществления второй карьеры как в рамках самой организа-

ции, так и вне ее, экономические и финансовые аспекты и нюансы дальнейшего существования и 
т.д.; 

− осуществление «скользящего пенсионирования». 
Представляет собой систему мероприятий по последовательному переходу от полноценной тру-
довой, к неполной занятости, связанной с определенными изменения в оплате труда, а затем и к 
окончательному уходу на пенсию с установлением порядка выплаты пенсионной страховки, а 
также дополнительного пенсионного обеспечения; 

− работа по дополнительному пенсионному обеспечению. 
Итак, прежде чем увольнять, сначала нужно попробовать использовать наиболее приемлемые 

варианты кадровой оптимизации, альтернативы увольнению, а если невозможно их применить, 
то прибегать к крайней мере. Но тогда необходимо сделать так, чтоб расставание было безболез-
ненным. А этого можно достичь, используя при увольнении мероприятия по поддержке и адап-
тации к новым условиям работников. 
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ПРОЦЕССЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается роль и функции малого бизнеса в процессе импорто-

замещения. Описываются проблемы малого бизнеса и приоритетные направления развития в 
условиях политики импортозамещения. Обосновывается необходимость государственной под-
держки малого бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, импортозамещение, государственная поддержка. 
Вопрос о роли малого бизнеса в процессе импортозамещения и изменения сырьевой направ-

ленности экономики России является, бесспорно, актуальным. Импортозамещение – это замеще-
ние товаров, произведенных зарубежом товарами, произведенными отечественными предприя-
тиями, внутри страны, способными конкурировать на внешнем рынке. На сегодняшний день 
экономика нашей страны сильно зависит от импортной продукции, в некоторых отраслях этот 
показатель составляет 80%, таблица 1 [7]. 

Таблица1 
Импортозависимые отрасли российской промышленности 

 

Отрасль Доля импорта в потреблении продукции  
с учетом полных затрат, % 

Легкая промышленность 82 
Машиностроение и оборудование 27 
Химия и нефтехимия 21 
Пищевая 20 
Производство стройматериалов 18 
Производство сельхозпродукции 12 

 

Попытки поменять зарубежную продукцию на высокотехнологичную продукцию отечествен-
ного производства продолжаются уже давно, однако, как видно из таблицы 1, их результаты не 
утешительны. В условиях современной экономической ситуации, когда страны Евросоюза ввели 
экономические санкции ситуация с импортозамещением обострилась и Россия вынуждена экс-
тренно решать эту задачу. Не маловажную роль в решении этой проблемы может сыграть малый 
бизнес, потому что именно он является благоприятной средой для развития инноваций во всех 
сферах жизнедеятельности. Он быстрее адаптируется к новому, сам генерирует новаторские 
идеи, выступает полигоном для тестирования новых технологий [1, c. 9]. Кроме этого, малый 
бизнес не требует большого вложения инвестиций, создает новые рабочие места, обеспечивает 
занятостью население, участвует в формировании бюджетов всех уровней за счет налогов с при-
были компаний и налогов с физических лиц. 

Основная роль малого бизнеса для решения проблемы импортозамещения заключается в про-
ведении НИОКР, разработке промышленных образцов, их изготовление небольшими партиями. 
Малые предприятия могут выступать в качестве партнеров крупномасштабных предприятий, 
предлагающих проекты инновационного характера. Малые предприятия могут представлять 
опытные полигоны для опробации новинок рекламировать новые образцы и проводить их диа-
гностику [2, c. 312]. Кроме этого, малый бизнес может выступать в качестве консультанта по 
разработке программных продуктов, формированию политики многообразия в сфере инноваций. 
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В своем выступлении директор Департамента предпринимательства и услуг ТПП РФ Анна 
Палагина отметила, что основными отраслями, в которых возможно развитие малого и среднего 
бизнеса для решения задачи импортозамещения, ТПП РФ считает сельское хозяйство, фармацев-
тику, производство медицинского оборудования и ОПК (оборонно‐промышленный комплекс) 
[5]. 

Однако на сегодняшний день доля малого бизнеса в экономике России очень мала, она со-
ставляет 20%, по сравнению со странами Запада, где малый бизнес формирует более 50% ВВП. 
Всего же в настоящее время среди МП инновационных малых предприятий меньше 10% [4]. Ос-
новные показатели инновационной деятельности малых предприятий приведены в таблице 2 [6]. 

 

Таблица 2 
Основные показатели инновационной деятельности малых предприятий России 

 

№ 
Отрасль 

Показатели 

Удельный вес пред-
приятий, осуществ-
ляющих технологи-
ческие инновации 

Объем инновационных 
товаров млн руб. 

Удельный вес иннова-
ционных товаров, 

работ услуг в общем 
объеме отгруженных 

товаров, выполненных 
работ, услуг, % 

года 2011 2013 2011 2013 2011 2013 

1 производство пищевых 
продуктов, включая напит-
ки, и табака 

4,78 4,40 1496,1 2437,7 0,73 1,04 

2 текстильное и швейное 
производство 3,32 3,10 274,0 365,0 0,68 0,86 

3 производство машин и 
оборудования 4,37 5,60 1829,1 3452,7 1,73 2,76 

4 производство кокса и 
нефтепродуктов 6,56 3,30 – 103,2 – 1,75 

5 химическое производство 13,01 10,70 1276,7 2477,3 2,49 3,68 
6 Производство транспорт-

ных средств/оборудования 6,72 5,30 313,6 664,4 0,89 1,72 
 

Анализируя статистические данные по показателям инновационной деятельности малых 
предприятий можно сделать вывод о том, что у малого бизнеса много проблем, без решения ко-
торых он не может в полной мере осуществлять свои функции по внедрению эффективных инно-
вационных проектов и диверсификации производства. 

Рассмотрим основные проблемы, препятствующие развитию малого бизнеса в условиях им-
портозамещения. Среди наболевших проблем главной является проблема кредитования малых 
предприятий. В настоящее время доступность кредитов еще сильнее обострилась. Это связано с 
тем, что из‐за взаимных экономических санкций и падения цен на нефть, произошло удешевле-
ние российской валюты по отношению к евро и доллару США, и ЦБ РФ для ограничения деваль-
вационных и инфляционных рисков увеличил ключевую ставку до 17% [3]. Увеличение ключе-
вой ставки привело к увеличению процентной ставки по кредитам для малого бизнеса. На 5 мая 
2015 года, благодаря взвешенной денежно‐кредитной политике ЦБ РФ, ключевая ставка состав-
ляет 12,5%. С помощью снижения ключевой ставки планируется увеличить количество банков и 
кредитных организаций, берущих кредиты у ЦБ. По мнению руководителей Центробанка, рубль, 
таким образом, станет более дешевым и это активизирует банковский рынок кредитных услуг 
[8]. Ведь сегодня банки предлагают кредиты под 25–35%, что неприемлемо для малых предприя-
тий. Как правило, малым предприятиям нечего предложить в качестве залога по кредитам. Нема-
ловажной является проблема налогообложения, так как малый бизнес может развиваться только 
тогда, когда он платит государству посильный налог. Кроме этого очень актуальными являются 
следующие проблемы: наличие административных барьеров, нарушение законных прав; корруп-
ция; нехватка производственных помещений и оборудования, причем эта проблема усугубляется 
недостатком лизинговых компаний; отсутствие квалифицированных кадров; низкий уровень ор-
ганизационно‐экономических и правовых знаний предпринимателей; неэффективность механиз-
ма государственной поддержки. 

Развитию малого бизнеса мешает также недостаточное внимание крупных предприятий к ин-
новационным отечественным разработкам. Наличие этих проблем говорит о том, что если госу-
дарство не поддержит малый бизнес, то о развитии импортозамещения не может быть и речи. 
Развитие малого бизнеса будет благоприятствовать разумному решению проблемы импортоза-
мещения, если государство сможет: предоставить выгодные кредиты под низкие проценты, под 
госгарантии; снизит налоги для малых предприятий занятых в основных производственных от-
раслях, в которых необходимо импортозамещение; предоставит экспортные таможенные льготы; 
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существенно увеличит список предприятий под льготное фондирование инвестиционных проек-
тов; улучшит возможность фондирования для микрофинансовых организаций, которые финанси-
руют малый бизнес; обеспечит малый бизнес государственными закупками; особое внимание 
уделит развитию венчурного финансирования; усовершенствует законодательство, которое поз-
волит создавать новые венчурные инвестиционные фонды; увеличит число бизнес инкубаторов и 
бизнес парков. 

При разработке механизмов поддержки малого предпринимательства важно: не приводить в 
противоречие интересы государства и бизнесменов; помогать установлению кооперационных 
связей малых и крупных предприятий; осуществлять поддержку, на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. 

В заключении можно сделать вывод, если государство поможет развиваться малому бизнесу, 
то малый бизнес поможет государству освободиться от импортозависимости, что будет способ-
ствовать оздоровлению экономики страны. 
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экологического каркаса курортно-туристической территории как основа рационального приро-
допользования в контексте устойчивого развития. С этой целью осуществлена формализация 
методологического базиса построения экологического каркаса курортно-туристической тер-
ритории посредством оценки и систематизации функций, методов и принципов экологического 
каркаса. 
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нальное природопользование, курортно-туристическая территория, принципы, методы, функции. 

Основным условием обеспечения устойчивого развития территории в контексте рационально-
го природопользования является экологический каркас, использование которого позволяет уста-
новить экологические зоны территории с учетом природоохранных норм, направленных на со-
хранение природной емкости, а также определить режим природопользования и функциональное 
назначение территории, что в целом обеспечит ее экологическую устойчивость. 

Так, Э.Н. Сохина, Е.С. Зархина рассматривают экологический каркас как сомкнутую систему 
зон максимальных напряжений reo‐ и биопотоков территорий, а также их максимальных гради-
ентов. Согласно данного подхода в рамках экологического каркаса, как системного объекта, воз-
можно выделить такие элементы, как биосферные заповедники, экоядра, буферные зоны на гло-
бальном, региональном, бассейновом и локальном уровнях, что в целом позволит создать систему 
особо охраняемых территорий, главной функцией которых является сохранение экобаланса окру-
жающей среды. 

В развитие данного подхода H.A. Соболев рассматривает экологический каркас как систему 
функционально взаимосвязанных природных территорий, использование которых регулируется 
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правовыми нормами. Это обосновывает необходимость определения регламента природопользова-
ния, учитывая природную емкость окружающей среды, что позволит обеспечить реализацию глав-
ной функции экологического каркаса – сохранение экологической устойчивости природной среды. 

Таким образом, основываясь на теоретических аспектах научных работ ученых М.Е. Кулешо-
ва, Ю.Л. Мазурова, И.М. Георгицы, автор считает, что экологический каркас обеспечивает реа-
лизацию таких функций, как средоформирующая, средообразующая, средозащитная, средоста-
билизирующая, ресурсоохранная, ресурсовоспроизводственная, информационно‐эталонная и 
объектозащитная функции, а также функция поддержания устойчивости природной среды 
(рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Методологическая основа построения экологического каркаса территории 
 

Следует отметить, что реализация вышеперечисленных функций экологического каркаса тер-
ритории создаст условия для обеспечения рационального природопользования и позволит сохра-
нить экологическое равновесие окружающей среды в условиях интенсификации темпов социаль-
но‐экономического развития. При этом реализация данных функций предполагает использование 
таких пространственно‐эколого‐географических методов, как экологическое зонирование, соци-
ально‐экономическое и географическое районирование, ландшафтное проектирование, простран-
ственное планирование, экологическое моделирование, мониторинг окружающей среды, а также 
картографический, статистический, исторический, экономико‐математический методы и др. Сле-
довательно, методологическая основа построения экологического каркаса территории должна 
включать биоэкологические и географические принципы, что позволит разработать оптимальную 
пространственную структуру экологического каркаса с учетом требований сохранения природ-
ной емкости и особенностей организации эффективной экономической деятельности. При этом 
автор предлагает рассматривать биоэкологические принципы в качестве основополагающих 
принципов формирования экологического каркаса территории. Это объясняется тем, что целевой 
установкой биоэкологических принципов является обеспечение экологического равновесия 
окружающей среды посредством сохранения природных ландшафтов и центров биоразнообразия 
территории. 

Вместе с этим, необходимо отметить, что экологический каркас является результатом дефор-
маций взаимодействия существующего природно‐ресурсного потенциала территории и социума, 
характер которого зависит от уровня антропотехногенного воздействия, формирующегося в про-
цессе реализации хозяйственной деятельности. Поэтому с целью минимизации данных деформа-
ций необходимо учитывать особенности организации экономической деятельности, что позволит 
локализовать конфликт интересов, возникающий в процессе взаимодействия природы и социума 
с учетом природной емкости территории и особенностей организации экономической деятельно-
сти. В этой связи актуализируется необходимость разработки научных положений по формиро-
ванию экологического каркаса территории, реализация которых позволит обеспечить регенера-
цию природной емкости окружающей среды, стабилизацию и сохранение участков природы по-
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средством обеспечения рационального использования природных ресурсов в контексте сохране-
ния экологического равновесия территории. В наибольшей степени реализация вышеперечис-
ленных функций обеспечивается функционированием курортно‐туристических территорий 
(КТТ), поскольку ими являются земли лечебно‐оздоровительных местностей и курортов, к кото-
рым относятся территории, характеризующиеся наличием природных лечебных ресурсов (место-
рождениями минеральных вод, лечебных грязей, рапой лиманов и озер), благоприятного клима-
та, других природных факторов и условий, использующихся для профилактики и лечения забо-
леваний человека, а также земли рекреационного назначения. которые используются для органи-
зации отдыха, туризма, физкультурно‐оздоровительной и спортивной деятельности населения. В 
этой связи в рамках КТТ необходимым является формирование активаторов экологического рав-
новесия в окружающей среде как основного условия создания качественной курорт-
но‐туристической услуги. Это позволит сохранить рекреационные ресурсы территории с учетом 
функционального значения природных зон и социально‐экономических зон территории, которое 
проявляется в наличии объектов курортно‐туристической инфраструктуры, рекреационного 
ландшафта и компонентов рекреационного природно‐ресурсного потенциала территории. Таким 
образом, формирование экологического каркаса КТТ, с одной стороны, должно предусматривать 
сохранение экологического равновесия территории посредством рационального использования 
природных ресурсов, а, с другой, – эффективную реализацию экономической деятельности по-
средством учета функционального значения природных зон, выделяя при этом экоядро террито-
рии, буферную и переходную зоны, что позволит сохранить естественное биоразнообразие при-
родных ресурсов территории. 
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формированию и развитию риск-ориентированной системы внутреннего контроля предприятия. 
Рассматриваются различные подходы организационного проектирования основных компонентов 
системы внутреннего контроля, использующиеся в международной и отечественной практике. В 
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системы внутреннего контроля, что позволяет идентифицировать элементы внутренних управ-
ленческих рисков предприятия с учетом отечественного и международного опыта. 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, риск-ориентированный подход к контро-
лю, управление рисками. 

Проблема проектирования системы внутреннего контроля актуализируется в связи с возрос-
шей рискогенностью внешней и внутренней среды предприятия. Это связано с тем, что руково-
дителям важно получать достоверную и полную информацию о финансовом состоянии фирмы, 
своевременно опознавать риски и принимать управленческие решения, направленные на мини-
мизацию выявленных угроз. 
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Руководители, которые не осознали необходимость внедрения системы внутреннего кон-
троля, задумались об этом после вступлению в силу федерального закона № 402‐ФЗ «О бухгал-
терском учете» [1]. Согласно ст. 19 данного закона «экономический субъект обязан организовать 
и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни». 

На этапе планирования внедрения системы внутреннего контроля выявляется проблема стан-
дартизации целей, задач, элементов системы внутреннего контроля. 

В международной практике существуют несколько документов, которые являются своего ро-
да стандартами по организации и усовершенствовании внутреннего контроля. Это такие доку-
менты, как COBIT, SAC, COSO и SAS (таблица 1 составлена авторами). 

Таблица 1 
Обзор международных концепций внутреннего контроля 

 

Параметр COBIT SAS COSO SAC 
Полное 
название 
стандарта 

«Цели контроля 
при использовании 
информационных 
технологий» 

Указание о рассмот-
рении структуры 
внутреннего контроля 
при аудите финансо-
вой отчетности 

Управление рисками 
организации: инте-
грированный подход 
 

Контроль и аудит 
систем 

Автор  
документа 

Ассоциация ауди-
та и контроля ин-
формационных 
систем ISACA 

Американский Инсти-
тут дипломированных 
бухгалтеров 

Комитет спонсор-
ских организаций 
Комиссии Тридуэя 

Исследовательский 
фонд Института 
внутренних ауди-
торов 

Год выхода 
документа 

1996 SAS 55 (1986)
SAS 78 (1995)

2001 1991 

Целевая 
аудитория 

Менеджмент, ИТ-
аудиторы, пользо-
ватели 

Внешние аудиторы Менеджмент Внутренние ауди-
торы 

Подход к 
определе-
нию внут-
реннего 
контроля 

Нормы, процеду-
ры, приемы и ор-
ганизационные 
структуры 

Процесс 
 

Процесс
 

Совокупность про-
цессов и подсистем 

Цель внут-
реннего 
контроля 

Эффективные и 
результативные 
операции 
Конфиденциаль-
ность, целостность 
и доступность 
информации 
Достоверная 
финансовая отчет-
ность 
Соблюдение 
действующего 
законодательства  

− эффективные и ре-
зультативные опера-
ции 
− достоверная финан-
совая отчетность 
− соблюдение дей-
ствующего законода-
тельства  

− эффетивные и
результативные опе-
рации 
− достоверная фи-
нансовая отчетность 
− соблюдение дей-
ствующего законо-
дательства 

− эффективные и 
результативные 
операции  
− достоверная фи-
нансовая отчет-
ность 
− соблюдение дей-
ствующего законо-
дательства  

Элементы  − планирование и 
организация 
− приобретение и 
внедрение 
− доставка и под-
держка 
− мониторинг 

 

− контрольная среда
− оценка риска 
− контрольные дей-
ствия 
− информация и ком-
муникация 
− мониторинг 
 

Внутренняя среда
Постановка целей 
Определение собы-
тий  
Оценка рисков 
Реагирование на 
риск 
Средства контроля 
Информация среда и 
коммуникации 
Мониторинг

− среда контроля 
− ручные и авто-
матические систе-
мы  
− процедуры кон-
троля 

Зона  
действия  

Информационная 
система 

Финансовая отчет-
ность 

Организация в це-
лом 

Информационная 
система 

Ответ-
ственное 
лицо  
за систему 
внутренне-
го кон-
троля 

Руководство Руководство Руководство Руководство 
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Особенно-
сти кон-
цепции 

Уделяет особое 
внимание роли и 
влиянию ИТ кон-
тролей, очерчивает 
область примене-
ния независимых 
целей ИТ контроля 

Акцент на средствах 
контроля, которые 
влияют на проверку 
надежности финансо-
вой отчетности 

Подчеркивает, что 
система внутреннего 
контроля представ-
ляет собой инстру-
мент, а не замени-
тель управления, и 
что средства кон-
троля должны быть 
встроены в операци-
онную деятельность 
предприятия

Подчеркивает роль 
и влияние инфор-
мационных систем 
на систему средств 
внутреннего кон-
троля, акцентирует 
внимание на необ-
ходимости оцени-
вать риски, срав-
нивать затраты и 
результаты 

 

Как видно из таблицы 1, каждый из рассмотренных документов частично создан на основе 
предыдущих. Стандарт COBIT содержит определение внутреннего контроля и его целей, указан-
ных в более ранних документах – COSO и SAC. Стандарт COSO берет за основу концепцию 
внутреннего контроля, описанную в SAS 55 и SAC. 

Рассматривая элементы СВК, особое внимание стоит уделить методике COSO, так как данная 
методика, наиболее полно и точно описывает составные части системы внутреннего контроля 
риск‐ориентированной направленности. 

Согласно подходу, COSO система внутреннего контроля представляется в виде трехмерной 
матрицы, имеющей форму куба. Первая ось этого куба – это компоненты внутреннего контроля. 
Вторая ось этого куба – это уровни контроля: корпоративный и уровень процессов. Третья ось – 
это цели внутреннего контроля – стратегические, тактические, операционные, цели финансовой 
отчетности и соответствие деятельности компании действующему законодательству 
(рис. 1 составлен авторами) [6]. 
 

 

 

Рис. 1. Трехмерная матрица COSO 
 

Трехмерная матрица COSO, изображенная на рис. 1, демонстрирует наличие прямой связи 
между целями, которые организация планирует достичь, и элементами процесса управления рис-
ками, являющимися действиями, выполнение которых необходимо для достижения поставлен-
ных целей. 

Характеристика элементов процесса управления рисками, согласно модели COSO‐куба, пред-
ставлена на рис. 2 (составлен авторами). 

 

 

 

Рис. 2. Характеристика элементов процесса управления рисками 
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Модель COSO показывает, что процесс управления рисками и контроля не является линей-
ным, в котором первый элемент влияет на второй. Данный процесс представляет собой цикличе-
ский процесс, в котором компоненты оказывают влияние друг на друга. 

В отечественной практике элементы и цели системы внутреннего контроля рассматриваются в 
рамках стандартов внешнего аудита, а именно в федеральном правиле стандарте аудиторской дея-
тельности №8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, 
и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти» [2]. 

Согласно ФПСАД №8 система внутреннего контроля включает следующие элементы: 
− контрольная среда; 
− процесс оценки рисков; 
− информационная система; 
− контрольные действия; 
− мониторинг. 
Под контрольной средой понимается позиция, осведомленность и действия представителей 

собственника и руководства относительно системы внутреннего контроля аудируемого лица, а 
также понимание значения такой системы для деятельности аудируемого лица [2]. 

На практике контрольная среда представлена этическими ценностями, процессом принятия 
решений, кадровой политикой, компетентностью и профессионализмом сотрудников, отношени-
ем руководства компании к внутреннему контролю. 

Процесс оценки рисков, согласно ФПСАД №8, процесс выявления и, по возможности, устра-
нения рисков хозяйственной деятельности, а также их возможных последствий. 

Процесс оценки рисков, его структура и применение являются также элементами процесса 
управления рисками. А в условиях всеобщего перехода к риск‐ориентированной концепции яв-
ляется основой эффективного управления организацией [3]. 

Информационная система представляет собой систему показателей, регламентированных руко-
водством хозяйствующего субъекта, поддерживаемая техническими, программными средствами, 
персоналом соответствующей квалификации и специальными процедурами обработки данных. 

Функционирование информационных систем обеспечивается: 
а) техническими средствами; 
б) программным обеспечением; 
в) персоналом; 
г) соответствующими процедурами; 
д) базами данных. 
В условиях стремительной информатизации данному элементу СВК уделяют особое внима-

ние. Зависимость от информационных технологий, включая ИТ системы, задействованные в ве-
дение бухгалтерского учета и составления отчетности, многих компаний оценивают как высо-
кую. При этом для оценки эффективности информационных систем в большинстве случаев необ-
ходимо привлекать ИТ специалистов. 

Контрольные действия – это политика и процедуры, которые помогают удостовериться, что 
распоряжения руководства выполняются. 

Важным элементом системы внутреннего контроля является мониторинг. Мониторинг СВК 
представляет собой процесс по оценки эффективности функционирования средств контроля во 
времени. 

Мониторинг СВК может выполняться руководством экономического субъекта, службой 
внутреннего аудита, контрольно‐ревизионной службой. 

Основной целью мониторинг СВК, согласно ФПСАД №8, является обеспечение непрерывной 
эффективной работы средств контроля. 

Таким образом, система внутреннего контроля, согласно отечественным стандартам, состоит 
из пяти взаимосвязанных элементов. 

Для сравнительного анализа процесса управления рисками, описанного в методике COSO, и 
системы внутреннего контроля, рассмотренной в ФПСАД №8, необходимо сопоставить элемен-
ты указанных объектов (таблица 2 составлена авторами). 

Таблица 2 
Матрица соотношения компонентов процесса управления рисками COSO и элементов системы 

внутреннего контроля, закрепленных в ФПСАД №8 
 

ФПСАД 
№8/COSO 

Контрольная 
среда 

Процесс 
оценки рис-

ков 
Информационная 

система 
Контрольные 

действия Мониторинг 

Внутренняя 
среда +     

Постановка 
целей +     

Определение 
событий + +    

Оценка  
рисков  +    
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Реагирование 
на риск  + + +  

Средства  
контроля    +  

Информация и 
коммуникация   +   

Мониторинг     + 
 

Из таблицы 2 видно, что некоторые элементы системы внутреннего контроля, согласно ФПСАД 
№8, шире компонентов, описанных в методике COSO. Однако, основная сущность, описанных в 
рассматриваемых подходах процессов, совпадает, что позволяет сделать вывод о том, что норма-
тивно закрепленный отечественных подход к определению составных частей системы внутреннего 
контроля риск‐ориентированной направленности, не противоречит международной практике. 

Определив составные части системы внутреннего контроля, возникает логичный вопрос от-
носительно последовательности и содержания действий по проектированию и внедрению СВК. 

Один из алгоритмов описан в книге Скатерщикова С. «Прививка от Enron: Практическое ру-
ководство по организации комитета по аудиту, внутреннего контроля и внутреннего аудита в 
акционерных обществах» [4]. 

Согласно подходу, описанного в вышеуказанной книге, первоначальным шагом на пути к эф-
фективно функционирующей системе внутреннего контроля является описание бизнес‐процессов 
организации. 

Необходимо иметь четкое представление о точке инициации процесса, точке завершения, сущно-
сти и цели бизнес‐процесса, включая ответственных сотрудников. Кроме этого особое внимание сто-
ит уделить отражению бизнес‐процессов в бухгалтерском учете, а именно идентифицировать вводи-
мые в учетную систему данные и получаемый результат, а также имеющий место документооборот. 

Следующим шагом проектирования СВК, согласно Скатерщикову С., является построение 
карты рисков. Во‐первых, необходимо описать все риски, присущие организации, а также их вза-
имосвязь. Во‐вторых, следует оценить материальность и вероятность выявленных рисков. 

Таким образом, карта рисков представляет собой иерархию рисков, оцененных с точки зрения 
вероятности и максимального ущерба. 

Данный этап имеет большое значение, так как полная и грамотно построения карта рисков, 
является основой системы внутреннего контроля. Кроме этого карта рисков способствует внед-
рению контрольных действий, охватывающих максимальное количество рисковых зон с мини-
мальными затратами. 

Следующим этапом является проектирование и внедрение контрольных мероприятий, 
направленных на минимизацию существенных рисков. 

При этом необходимо производить мониторинг уровень существенности выявленных рисков, 
и, исходя из полученных данных, корректировать контрольные мероприятия. 

К направлениям мониторинга следует добавить эффективность средств контроля, так как не 
всегда внедренные контрольные мероприятия функционируют эффективно. А также существует 
риск того, что внедренные средства контроля на практике не покрывают тот объем рисков, на 
который они нацелены или достаточно минимизируют вероятный ущерб. 

Вышеописанный алгоритм проектирования СВК представлен на рис. 3 (составлен авторами). 

 

Рис. 3. Алгоритм проектирования системы внутреннего контроля 
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Описанный алгоритм проектирования риск‐ориентированной системы внутреннего контроля 
способствует идентификации всех элементы СВК, а также позволяет выявить возможные риски и 
разработать комплекс контрольных мер, направленных на минимизацию вероятности рисков и 
материальности ущерба. 

Таким образом, в соответствии с международной и отечественной практикой организацион-
ное проектирование риск‐ориентированной системы внутреннего контроля строится на модели-
ровании бизнес‐процессов, построении карты рисков, разработке контрольных мероприятий и 
мониторинге рисков, что позволяет повысить эффективность принятия управленческих решений 
на предприятии. 
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В нынешней ситуации Россия еще полностью не перешла на инновационный путь развития. 
Немалое количество организаций, имея проблемы, связанные с оптимизацией издержек, 
по‐прежнему экономят на развитие инноваций, откладывают научные проекты, а также затраты 
на перевооружение. 

Согласно исследованиям Министерства экономического развития Российской Федерации, у 
современных предприятий еще не сложилось понимание значимости и эффективности иннова-
ций технологического характера [1]. 

На сегодняшний день развитию конкурентоспособности любого предприятия, роста его ими-
джа, расширения доли рынка способствует использование технологических, технических, орга-
низационных, логических и правовых нововведений. Необходимость развития инновационной 
деятельности выступает объективной закономерностью современных рыночных реалий. 

В современных условиях фирмы получают конкурентные преимущества за счет: совершен-
ствования технологий; развития логистических взаимосвязей; диверсификации и улучшения ка-
чества предоставляемых услуг; мониторинга и своевременной адаптации к пожеланиям покупа-
телей; внедрения в новые отрасли природохозяйствования; развития нормативно-правового ре-
гулирования и множества других факторов [2]. 

Инновационную деятельность также можно рассматривать как сложную динамическую 
структуру. Она призвана реализовывать следующие функции и задачи [3]: 

− функция научного катализатора, что способствует созданию качественно новых продуктов 
и услуг, разработке оборудования и предметов труда, форм и методов осуществления производ-
ственной, управленческой деятельности; 

− планирование, координация и финансирование научно‐технического прогресса; 
− создание условия для ускоренного совершенствования экономических рычагов и стимулов; 
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− разработка мероприятий, способствующих углублению реализации социальной значимости 
инвестиций, их экономической эффективности; 

Инновационная деятельность призвана обеспечить проникновение научных открытий и ново-
введений в коммерческую отрасль экономики, что благотворно скажется на расширении номен-
клатуры, увеличении ее качества, рентабельности выпуска, позволит использовать новые техно-
логии производства. Все эти факторы в совокупности будут способствовать выводу отечествен-
ного продукта на внутренний и зарубежные рынки. 

При организации инновационной деятельности организации можно отметить ряд основных 
принципов [4]: 

− целевую ориентацию, т. е. организация инновационной деятельности должна способство-
вать непрерывному протеканию инновационного процесса. Под непрерывностью здесь понима-
ется целостность инновационной системы, которая должна способствовать преодолению нега-
тивных аспектов при передаче информации по стадиям инновационного цикла; 

− системность инновационной деятельности, т. е. наличие четко обозначенных функций, их 
исполнителей и взаимодействий между ними; 

− адаптивность как наиболее адекватно отражающая влияние факторов внешней, внутренней 
среды предприятия на процессы создания инноваций, учитывающая тенденции их изменения; 

− оптимальное сочетание полномочий и ответственности подразделений; 
− экономичность, т. е. организация инновационной деятельности должна способствовать оп-

тимальной результативности инновационного процесса путем сокращения инновационного цик-
ла, повышения конкурентоспособности новых изделий, своевременного реагирования на запросы 
потребителей и т. п.; 

− иерархичность, т. е. обеспечение иерархического взаимодействия между элементами инно-
вационной деятельности на любых вертикальных и горизонтальных уровнях системы. 

Также при организации инновационной деятельности организации следовало бы выделить 
ключевые задачи: 

1. Создание планов реализации инновационных проектов. Данная задача реализуется путём 
определения миссии, которая вытекает из специфики функционирования предприятия. Следом 
необходима выработка стратегии в целом и по видам деятельности, а также постановка целей и 
задач в каждом из них. Из представленных программ реализуется наиболее рентабельная и эконо-
мически оправданная. На основе таких инновационных действий формируется краткосрочное, 
среднесрочное и долгосрочное планирование, осуществляемое на основе принципе непрерывности. 

2. Непосредственное решение задач организации инновационной деятельности. Определяется 
круг лиц, ряд структур и процессов, подлежащих инновационному развитию. На сегодняшний 
день можно часто видеть отделы, которые занимаются формированием стратегий, способствую-
щих развитию инновационной активности, но вот исключительных структур, способствующих 
управлению такими инновациями, весьма мало. 

3. Создание мотивационных условий работы участников инновационной деятельности. Со-
здание корпоративного единого духа, социальной политики на предприятии, развитие эффектив-
но системы оплаты труда, – всё это задачи мотивации персонала. 

4. Регулярный анализ эффективности реализации инновационной деятельности. Необходимо 
своевременно понимать и оценивать суть влияния используемых нововведений и на основе этого 
производить корректировки. 

Общая цель любого предприятия, использующего инновации, – это выживание и развитие ор-
ганизации в рыночных условиях путём выпуска новой продукции, услуг, создания инновацион-
ных характеристик своего продукта. 

Если рассматривать предприятие с позиции его внутренней среды, то важным является разви-
тие его научного, научно‐технического, интеллектуального и ряда других потенциалов, создания 
инновационных производственных систем. 

Важно понимать, что повышение конкурентоспособности возможно осуществлять не только 
благодаря внедрению новых технологий производства, но и с помощью создания концептуально 
новых моделей управления. 

Из всего сказанного мы можем отметить, что слишком большое значение играет постановка 
грамотных и эффективных задач в инновационном процессе. Именно от качества принятых це-
лей и их решений зависит появление новых производственных, управленческих и технологиче-
ских процессов, новые формы организации производства и т.п. 

Конкретные задачи инновационной деятельности организации определяются ресурсными 
возможностями самой организации. А ресурсные возможности влияют на масштабы инноваци-
онной деятельности, полноту охвата социально‐экономических проблем, очередность их реше-
ния и получения конечных результатов. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие о некоммерческих организациях, проанализиро-
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ской Федерации. 
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Развитие рыночных отношений в России предполагает не только развитие числа и совершен-
ствование деятельности коммерческих организаций, увеличение их прибыли и конкурентоспо-
собности. Рыночные отношения требуют также увеличения количества и возрастания роли не-
коммерческих организаций, оказывающих различные виды социальных услуг. В Стратегии 2020 
НКО названы социально значимыми элементами гражданского общества. 

В Федеральном законе «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7 – ФЗ в статье 2 не-
коммерческая организация определяется как организация, не имеющая извлечение прибыли в каче-
стве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участни-
ками [1]. 

Невозможно переоценить роль некоммерческих организаций как в России, как и в любой дру-
гой стране, огромного разнообразия их типов, форм и задач, которые они ставят перед собой. 
НКО являются своеобразным «авангардом» в решении социально значимых проблем. Улучшая 
социальный климат в стране, они способствуют обеспечению общественной, социальной и поли-
тической стабильности. Поэтому исследование принципов, структуры и особенностей финансов 
некоммерческих организаций представляется актуальным и теоретически, и практически для 
создания более благоприятных условий существования, эффективной деятельности и дальнейше-
го развития некоммерческого сектора в экономике страны [2]. 

Также актуальным является решение проблем, существующих в современном российском 
«третьем секторе». Прежде всего, отсутствует единый системный подход к развитию НКО на 
федеральном уровне и в субъектах РФ [3]. Следует инициировать разработку четкого перечня 
организационно-правовых форм некоммерческих организаций. На законодательном уровне нуж-
но внедрить отраслевой подход к развитию некоммерческого сектора, при котором организации 
будут системно поддерживаться отраслью, в которой они осуществляют свою деятельность. 
Надо законодательно закрепить в полномочиях органов исполнительной власти всех уровней 
пункт, связанный с разработкой и реализацией мер поддержки некоммерческих организаций, 
направленных на их развитие, осуществление соответствующих целевых программ. 

Важно отметить, что благодаря деятельности ряда НКО в стране были проведены эффектив-
ные антикоррупционные экспертизы, повысилась степень прозрачности информации о заработ-
ках госслужащих и о госзакупках. На наш взгляд, следует расширить возможности участия НКО 
в вопросах государственного управления, повысить открытость органов публичной власти. 

НКО так же нуждаются и в имущественной поддержке. Государству следует разработать ме-
ханизмы выделения нежилого имущества, являющегося собственностью субъектов РФ и муни-
ципальных образований, которое возможно будет выделить для осуществления деятельности 
некоммерческих организаций. 

Доработки требует также вопрос об изменении налогового законодательства в сфере неком-
мерческих организаций. Следует значительно уменьшить взносы в государственные внебюджет-
ные фонды, а также значительно уменьшить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для со-
трудников НКО. Эти меры окажут значительную поддержку в деятельности этих организаций, а 
также окажутся дополнительным стимулом для граждан РФ к работе в «третьем секторе». 

В качестве дополнительного стимула авторы предлагают проработать вопрос о снижении 
налога на добавленную стоимость (НДС) для социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций. Возможно создание в стране специальных зон для социальных предприятий, где они 
могли бы быть частично или полностью освобождены от уплаты отдельных видов налогов. 
Необходимо частично или полностью освободить социально ориентированные некоммерческие 
организации от уплаты налога на недвижимое имущество, используемое в социально полезных 
целях. 
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Лесной комплекс занимает ведущие позиции в экономике Республике Карелия, его удельный 
вес в промышленности республики составляет более 20%. 

По данным статистики лесозаготовками в 2013 году занималось в республике около 450 ор-
ганизаций, из них 63 – арендатора лесных участков, получивших лесные участки в долгосрочную 
аренду по итогам лесных конкурсов и аукционов.  

Деревообработкой занимаются около 500 организаций, из них 6 крупных лесозаводов (ЗАО 
«Соломенский лесозавод», ООО «Сведвуд Карелия», ООО «Сетлес», ООО «Промлес», ЗАО 
«Карлис Пром», ООО «ЛДК Сегежский»), два плиточных предприятия, 3 крупных предприятий 
по производству топливных гранул и брикетов (ООО «Русский Лесной Альянс», ООО «Сетлес», 
ООО «Сведвуд Карелия»). 

Крупнейшими предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности являются 4 предпри-
ятия: ОАО «Кондопога», ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «ЦЗ «Питкяранта», ООО «Сегежская 
упаковка». 

Ежемесячный мониторинг по крупным лесозаготовительным и деревообрабатывающим 
предприятиям и трем ЦБК позволяет Министерству контролировать ситуацию на предприятиях 
лесопромышленного комплекса. 

По итогам работы лесопромышленного комплекса Республики Карелия за 2013 год индекс 
производства по видам деятельности составил: 

− лесозаготовки – 104,7% (что выше общероссийского – 97,2%); 
− обработка древесины и производство изделий из дерева – 109,5% (выше общероссийского – 

101,4%); 
− производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них ЦБП – 78,8% 

(ниже общероссийского – 94,8%). 
В 2013 году по всем основным видам продукции, за исключением бумаги газетной, достигнут 

рост объёмов производства. 
Так рост объёма древесины необработанной по итогам 2013 года составил 4,1%, пиломатери-

алов – 10,1%, плитной продукции – 29,6%, целлюлозы товарной – 3,8%, бумаги мешочной – 
3,2%, мешков бумажных – 3,8%. 

Снижение темпов роста целлюлозно-бумажного производства в прошедшем году связано с не-
стабильной работой 1 полугодии 2013 года ОАО «Кондопога». 

С 2009 года в лесопромышленном комплексе республики наблюдается тенденция снижения 
численности работников предприятий. 

В 2013 году количество работников составило 16,5 тыс. человек, сократилось к уровню 
2012 года на 1,4 тыс. человек. 

− лесное хозяйство, включая лесозаготовки – 5,0 тыс. человек (снижение на 0,3 тыс. человек); 
− в деревообработке – 3,43 тыс. человек (сохранилась на уровне 2012 года). 
Снижение численности работающих прошло на ООО «Медвежьегорский ЛПХ» – на 46 чело-

век, ООО «Бумэкс-Лес» – на 82 человека.  
В тоже время увеличение прошло на ООО «ЛДК «Сегежский» – на 94 человека. В июне 

2013 года запущен завод по производству ориентированно-стружечных плит ООО ДОК «Калева-
ла», было создано 234 новых рабочих мест; 

− в целлюлозно-бумажном производстве – 8,2 тыс. человек. 
Снижение численности работающих к уровню 2012 года на 1,1 тыс. человек связано с сокра-

щением численности работников ОАО «Кондопога», а также сокращением работников 
ЗАО «Картонная фабрика «Суоярви». 
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В 2013 году ОАО «Кондопога» были выведены подразделения комбината (автотранспортный 
цех, цех готовой погрузки, железнодорожный цех) на аутсорсинг, создано ООО «Кареллестранс» 
(транспортные услуги). 

Кроме того, проведена реорганизация Центра культуры, отдела по пожарной и промышлен-
ной безопасности, цеха управления. С декабря 2013 года находится в консервации бумагодела-
тельная машина №1. 

Среднемесячная заработная плата в 2013 году в лесозаготовках составила 25,8 тыс. рублей 
(101% к уровню 2012 года), в деревообработке – 19,3 тыс. рублей (117% к уровню 2012 года), в 
ЦБП – 24,1 тыс. рублей (100,4% к уровню 2012 года), что ниже средней заработной платы по 
республике. 

Средняя заработная плата в 2013 году по республике – 27,8 тыс. руб. 
Выше средней заработной платы по республике выплачивается заработная плата на предпри-

ятиях Стора Энсо, ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», ООО «Сведвуд Карелия», ООО 
«ДОК «Калевала». 

В 2013 году осуществлялось взаимодействие с предприятиями лесопромышленного комплек-
са, реализующими инвестиционные проекты по строительству новых и модернизации действу-
ющих производств.  

По данным Карелиястат объем инвестиций предприятий лесного комплекса в 2013 году со-
ставил 1,53 млрд руб., в том числе: 

− лесозаготовки – 0,21 млрд руб.; 
− деревообработка – 0,86 млрд руб.; 
− целлюлозно-бумажная промышленность – 0,46 млрд. руб. 
В республике четыре инвестиционных проекта получили статус приоритетных инвестицион-

ных проектов в области освоения лесов – проекты ООО ДОК «Калевала», ООО «Костомукшская 
строительная компания», ОАО «Сегежский ЦБК» («Белый Медведь»), ООО НПО «ФинТек» 
(приказ Минпромторга РФ от 19.07.2013 года №1169). 

Продолжается работа с заявителями, реализующими и планирующими реализовать проекты, 
которые могут быть признаны приоритетными в области освоения лесов (ЗАО «Карлис Пром», 
ЗАО «Соломенский лесозавод»). 

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Карелия за 2013 год от 
предприятий лесного комплекса Республики Карелия выросли на 2,3% к уровню 2012 года и со-
ставили 1,1 млрд руб., в том числе в лесозаготовках увеличились на 28,6% и составили 0,4 млрд 
руб., в деревообработке увеличились на 45,1% и составили 0,1 млрд. руб., в ЦБП снизились на 
15% и составили 0,6 млрд руб. (за счет снижения поступлений по НДФЛ и налогу на имущество 
организаций). 

Лесопромышленный комплекс остается убыточной отраслью.  
По предварительным данным сальдированный убыток по лесозаготовительным и лесоперера-

батывающим предприятиям республики в 2013 году составил 3,9 млрд руб. 
Наиболее значительное снижение финансового результата допустили предприятия целлюлозно-

бумажной промышленности, что обусловлено неудовлетворительным финансовым состоянием ОАО 
«Кондопога» и ОАО «ЦЗ Питкяранта» и признание их банкротами. 

Необходимо отметить, что, начиная с 2012 года деятельность ОАО «Сегежский ЦБК» и ООО «Се-
гежская упаковка» является рентабельной. 

Расчетная лесосека по республике составила 11,5 млн куб. м, установленный отпуск –  
8,2 млн куб. м, заявлено по лесным декларациям и заключенным договорам купли-продажи лес-
ных насаждений (с учетом переходящего остатка за 2012 г.) – 8,3 млн куб. м. 

Объём производства древесины необработанной по республике по данным Карелиястат в 
2013 году увеличился к 2012 году на 4,1% и составил 5,8 млн куб. м. 

Процент освоения установленного отпуска составил 73%. 
По данным Министерства объём заготовки древесины с учетом заготовки древесины по до-

говорам купли-продажи лесных насаждений составил 6,0 млн куб. м. 
По темпам роста древесины необработанной в 2013 году Республика Карелия занимает пер-

вое место (104,1%) среди других регионов Северо-Западного федерального округа (Вологодская 
область – 102,5%, Архангельская область – 99,1%). 

Лесозаготовительная отрасль является основой для обеспечения лесопромышленного ком-
плекса сырьем. 

Одним из самых главных потребителей древесного сырья является целлюлозно-бумажное 
производство, потребность составляет 3,5 млн куб. м. балансов хвойных пород. 

К потребителям балансов хвойных пород в 2013 году добавился ООО «ДОК «Калевала», спо-
собный перерабатывать порядка 0,6 млн куб. м. древесины. 

Общая не закрываемая потребность в балансах хвойных пород на сегодняшний день состав-
ляет 2,7 млн куб. м. 

Не закрываемая потребность в хвойных балансах традиционно восполняется за счет поставок 
из соседних регионов. От общего объема поставок это составляет 60% для балансов. 

На втором месте идут деревообрабатывающие предприятия, потребляющие 1,5 млн куб. м. 
пиловочника хвойных пород. 

В пиловочнике (сырье для лесозаводов) в настоящее время имеется профицит порядка  
0,5 млн куб. м. 



Экономика 
  

407 

Кроме того на территории Карелии существует потребность в древесине для топливных нужд 
и биоэнергетики, которая удовлетворена в полном объеме. 

Лиственная древесина, заготавливаемая на территории республики, поставляется на экспорт и 
в соседние регионы, т.к. единственный крупный потребитель ООО «ЛФК «Бумэкс» в настоящее 
время не осуществляет свою деятельность. 

За 2013 год экспорт круглого леса в натуральном выражении увеличился к уровню 2012 года 
на 54% и составил 1422 тыс. куб. м. При этом в 4 квартале 2013 года на экспорт было поставле-
но 47% от общего объема поставок на экспорт в 2013 году. Доля поставки на экспорт от общего 
объема заготовки составила 25%. 

Одной из причин роста объемов экспорта в 4 квартале прошлого года явилось принятие по-
становления Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 г. №946, в соответствии с кото-
рым экспортная лицензия на вывоз хвойной древесины за пределы Российской Федерации может 
быть выдана кому угодно, независимо от того, есть ли у него право на заготовку этой древесины 
в России, купил ли он эту древесину у того, кто обладает таким правом, и были ли внесены 
арендные платежи. 

Минпромторгом РФ подготовлены изменения в постановление Правительства РФ от 
30.07.2012 №779, в соответствии с которыми лицензии на право экспорта выдаются участникам 
внешнеэкономической деятельности, которые являются арендаторами лесных участков, облада-
ющими правом на заготовку ели и сосны обыкновенной, и не имеющих задолженности по аренд-
ным платежам (первоначальная редакция постановления). 

Объем поставок в 2013 году на экспорт хвойных лесоматериалов увеличился на 60% и составил 
453,1 тыс. куб. м., экспорт лиственных лесоматериалов увеличился на 51% и составил  
968,8 тыс. куб. м. 

В 2013 году средняя цена на лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки увеличи-
лась по сравнению с 2012 годом на 4% и составила 1882,9 руб./куб. м. 

Средняя цена на лесоматериалы круглые хвойных пород для производства целлюлозы и дре-
весной массы в 2013 году составила 893,5 руб./куб. м. 

В 2013 году отмечена положительная динамика по виду деятельности «обработка древесины 
и производство изделий из дерева» – по итогам года индекс производства составил 109,5%, что 
выше среднероссийского показателя (101,4%), в стоимостном выражении отгружено продук-
ции на сумму 5,9 млрд рублей, или 121,2% к уровню 2012 года. 

В 2013 году наблюдался стабильный спрос на продукцию лесопиления. 
По итогам 2013 года объем производства пиломатериалов увеличился на 10,1% к уровню 

2012 года и составил 680,1 тыс. куб. м. (выше общероссийского темпа роста – 99,8%, а также 
темпа роста по СЗФО – 99,7%). 

Объем производства плитной продукции в 2013 году по республике составил 155,8 тыс. куб. 
м. или 129,6% к уровню 2012 года (выше общероссийского темпа роста – 98,9%, а также темпа 
роста по СЗФО – 99,5%).  

Объем производства древесностружечных плит ОАО «Карелия ДСП» в 2013 году составил 
112,6 тыс. усл. куб. м или 93,7% к уровню 2012 года. 

Рост объемов производства плитной продукции в 2013 году связан с выпуском нового вида 
продукции – ориентированно-стружечных плит. 

В июне 2013 года в рамках реализации инвестиционного проекта, включенного в Перечень 
приоритетных инвестиционных проектов в Северо-Западном федеральном округе, запущен завод 
по производству ориентированно-стружечных плит (проект ООО ДОК «Калевала»). В реализа-
цию проекта инвестировано 8,0 млрд рублей. На сегодняшний день создано 253 новых рабочих 
мест. В 2013 году произведено 43,2 тыс. усл. куб. м плит. Выпускаемая предприятием продукция 
поставляется на рынок России. 

Правительство Республики Карелия совместно с инвестором продолжит работу по дальней-
шей реализации проекта и обеспечения его древесным сырьем. 

Индекс по виду деятельности «производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 
изделий из них» в 2013 году составил 78,8%, в стоимостном выражении отгружено продукции на 
сумму 17,1 млрд рублей, или 78% к уровню 2012 года. 

Объем производства бумаги по республике в 2013 году составил 711 тыс. тонн или 77% к 
уровню 2012 года (ниже общероссийского темпа – 98,9%, СЗФО – 96,9%). 

Снижение объемов производства бумаги в 2013 году обусловлено сокращением производства 
газетной бумаги ОАО «Кондопога» на 32,5% к уровню 2012 года, при этом ОАО «Сегежский 
ЦБК» увеличил объем производства мешочной бумаги на 3,2% к 2012 году. 

Определением Арбитражного суда Республики Карелия по заявлению ОАО «Кондопога»  
с 6 марта 2013 года в связи с неудовлетворительным финансовым положением в отношении 
предприятия введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение. 

В декабре 2012 года ОАО «Кондопога», крупнейший налогоплательщик Карелии, произво-
дящий 37% газетной бумаги в стране, был практически остановлен. Около двух тысяч работни-
ков ОАО «Кондопога» были отправлены в бессрочные вынужденные отпуска. 

В 2013 году принимались меры, направленные на стабилизацию ситуации на ОАО «Кондопо-
га». С июля 2013 года ОАО «Кондопога» переведена на давальческую схему работы с ООО «Ка-
релия Палп», что позволило возобновить работу всех бумагоделательных машин, сохранить тру-
довой коллектив и не допустить массовых высвобождений работников комбината. Кроме того, в 
2013 году сменилось руководство и менеджмент предприятия. 
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Объём производства бумаги ОАО «Кондопога» за 2013 год составил 460,93 тыс. тонн 
(67,7% по отношению к 2012 году), в том числе газетной – 452,24 тыс. тонн (67,5%). 

ОАО «Сегежский ЦБК» работало в плановом режиме, объем производства мешочной бумаги 
за 2013 год составил 250,0 тыс. тонн (103,2% к уровню 2012 года). 

Объём производства мешков бумажных ООО «Сегежская упаковка» в 2013 году составил 
382,7 млн шт. (103,8% к 2012 году). 

С 2012 года ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта» находится в процедуре банкротства. 
Определением Арбитражного суда Республики Карелия от 29.04.2013 года в отношении 
ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта» введена процедура конкурсного производства. 

С целью сохранения производственной деятельности и трудового коллектива предприятия с 
августа 2013 года имущество ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта», задействованное в про-
изводственном процессе передано по договору аренды на ООО «Питкяранта палп», работники 
комбината трудоустроены на ООО «Питкяранта палп». По итогам 2013 года достигнут рост объ-
емов производства товарной целлюлозы к уровню 2012 года. 

Объём производства товарной целлюлозы в 2013 году составил 69,5 тыс. тонн (103,8% к 
2012 году). 

В 2014 году в лесозаготовительной отрасли наблюдается положительная динамика произ-
водства древесины необработанной.  

Так, объём производства древесины необработанной за январь-февраль 2014 года увеличился 
к аналогичному периоду прошлого года на 11,8% и составил 1,0 млн куб. м. 

С ростом объемов производства в январе-феврале 2014 года работали крупнейшие арендато-
ры лесных участков: ОАО «ЛХК «Кареллеспром», ЗАО «Шуялес», ЗАО «Запкареллес», ООО 
«Сведвуд Карелия», ООО «Лесэко Норд», ОАО «Ладэнсо». 

В 2014 году наблюдается рост цен на древесину необработанную. 
Средняя цена реализации пиловочника составляет 2400 руб./куб. м., средняя цена реализации 

балансов – 1100 руб./куб. м. 
В 2014 году объем производства древесины необработанной оценивается на уровне  

6,0 млн куб. м. или 104,2% к уровню 2013 года. 
Индекс производства в деревообработке за январь-февраль 2014 года составил 100% , в сто-

имостном выражении отгружено продукции на сумму 1,24 млрд рублей, или 157% к соответ-
ствующему периоду 2013 года. 

Объём производства пиломатериалов в январе-феврале 2014 года увеличился на 2,2% к соот-
ветствующему периоду 2013 года и составил 103,1 тыс. куб. м. 

Ведущие деревообрабатывающие предприятия в текущем году работают стабильно. 
ООО «КЛЭЗ – Астар» 
С 10 февраля 2014 года запущен, остановленный в 2010 году Кондопожский лесопильно-

экспортный завод (ООО «Кондопожский лесопильно-экспортный завод – Астар»). Завод работа-
ет в 1 смену, численность работников на 20.03.2014 года составляет 30 человек. Древесным сы-
рьем предприятие обеспечено, в настоящее время готовая продукция предприятия поставляется 
на экспорт. 

К июню 2014 года планируется выход предприятия на 100% загрузку производственных 
мощностей, объем производства пиломатериалов – 15 тыс. куб. м. в месяц (2 смены работы). 

Кроме того, в ближайшие два года планируется перенос петрозаводской деревообрабатыва-
ющей площадки ООО «Астар» в г. Кондопога, численность работников увеличится до 130 чело-
век. 

Средняя заработная плата составит 35–40 тыс. руб. (квалифицированные специалисты),  
18–27 тыс. руб. (неквалифицированные специалисты). 

Суоярвский лесозавод ЗАО «Запкареллес» 
12 февраля 2014 года проведено совещание с участием руководства и учредителей ООО «Се-

верЛесЭкспорт», а также представителей Карельского регионального филиала ОАО «Россель-
хозбанк». 

Новый собственник завода, учитывая высокую готовность по завершению реконструкции ле-
созавода в г. Суоярви выразил готовность завершить в 2014 году реконструкцию за счет привле-
чения собственных (10 млн. руб.) и заемных средств (25 млн. руб.). 

Заявка на получение кредита ООО «СеверЛесЭкспорт» в настоящее время находится на рас-
смотрении в ОАО «Россельхозбанк». 

ООО «СеверЛесЭкспорт» планирует ввести завод в эксплуатацию до 1 августа 2014 года. Бу-
дет создано 30 новых рабочих мест. 

В 2014 году с учетом запуска остановленных лесозаводов планируется произвести  
720 тыс. куб. м. пиломатериалов или 105,9% к уровню 2013 года. 

Объем производства плитной продукции в январе-феврале 2014 года по республике составил 
36,6 тыс. куб. м. рост в 2,3 раза к соответствующему периоду 2013 года. 

Рост объемов производства обусловлен стабильной работой ОАО «Карелия ДСП», а также 
ООО «ДОК «Калевала» (в январе-феврале 2014 года произведено 21,9 тыс. куб. м. ориентирова-
но-стружечных плит). 

Объем производства ориентировано-стружечных плит ООО «ДОК «Калевала» в 2014 году 
оценивается на уровне 185 тыс. куб. м. Планируется создать 80 новых рабочих мест, численность 
работников предприятия на конец 2014 года составит 314 человек. 
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Объем производства плитной продукции по республике в 2014 году оценивается на уровне 
300 тыс. куб. м. (192,5% к уровню 2013 года). 

В 2014 году индекс производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева 
оценивается на уровне 102%. 

В 2014 году принято постановление Правительства РФ от 11.02.2014 №97, в соответствии с 
которым организациям лесопромышленного комплекса будет оказываться новая мера государ-
ственной поддержки – предоставление субсидий из федерального бюджета по компенсации ча-
сти затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных не ранее 01.01.2014 по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2014–2016 годах, и направленных на реали-
зацию инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышлен-
ных биотехнологий. 

Индекс производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них за ян-
варь-февраль 2014 года составил 178,9%, в стоимостном выражении отгружено продукции на 
сумму 2,7 млрд рублей, или 146% к соответствующему периоду 2013 года. 

Объем производства бумаги по республике в январе-феврале 2014 года вырос в 2 раза к соот-
ветствующему периоду 2013 года и составил 131,7 тыс. тонн. 

ОАО «Сегежский ЦБК» работает стабильно, с ростом объемов производства, за январь-
февраль 2014 года выработано 40,8 тыс. тонн мешочной бумаги (107,4% к аналогичному периоду 
2013 года). 

За январь-февраль 2014 года объем производства бумаги по ОАО «Кондопога» составил  
90,9 тыс. тонн, в том числе газетной – 89,3 тыс. тонн (рост в 3раза к аналогичному периоду 
2013 года).  

В настоящее время на комбинате работают все шесть действующих бумагоделательных ма-
шин, из них пять – по производству газетной бумаги и одна – по выпуску оберточной бумаги. С 
января по май 2013 года на комбинате работало две бумагоделательные машины. 

С 1 по 18 марта 2014 года выработано 34,2 тыс. тонн бумаги (в 3,3 раза больше показателя 
аналогичного периода 2013 года), в том числе газетной – 33,5 тыс. тонн (в 3,3 раза больше пока-
зателя соответствующего периода 2013 года).  

По состоянию на 12 марта 2014 года списочная численность ОАО «Кондопога» составила 
4479 человек, что на 30 человек меньше уровня начала 2014 года. 

За период март-июнь 2014 года планируется к высвобождению 85 работников ОАО «Кондо-
пога». 

Средняя заработная плата на предприятии в январе-феврале 2014 года – 24,0 тыс. руб. Задол-
женность по заработной плате отсутствует. 

По состоянию на 12 марта 2014 года в простое с оплатой 2/3 средней заработной платы нахо-
дятся 33 работника ОАО «Кондопога». 

Судебное разбирательство по рассмотрению отчета временного управляющего ОАО «Кондо-
пога» отложено до 25 мая 2014 года. 

Объем производства бумаги по республике в 2014 году оценивается на уровне 800 тыс. тонн 
(110% к уровню 2013 года). 

Объём производства мешков бумажных ООО «Сегежская упаковка» в январе-феврале 
2014 года составил 51,5 млн шт. (84,3% к соответствующему периоду 2013 года). 

В 2014 году объем производства мешков бумажных оценивается на уровне 390 млн шт. 
(101,9% к 2013 году). 

Объём производства товарной целлюлозы за январь-февраль 2014 года составил 8,8 тыс. тонн 
(76,4% к аналогичному периоду 2013 года). 

Объем производства товарной целлюлозы оценивается на уровне 70 тыс. тонн (101% к 2013 году). 
Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 24.10.2013 срок конкурсного произ-

водства года ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта» продлен до 23.04.2014 года. 
Численность работников ООО «Питкяранта палп» составляет 817 человек, численность ра-

ботников ОАО «ЦЗ «Питкяранта» составляет 4 человека. 
В настоящее время работникам ООО «Питкяранта палп» за февраль 2014 года выплачен толь-

ко аванс. 
Индекс производства по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бу-

маги, картона и изделий из них» в 2014 году оценивается на уровне 107%. 
В сфере лесопромышленного комплекса Правительство республики будет решать задачи: 
− по повышению эффективности работы лесозаготовительных предприятий в условиях дол-

госрочной аренды лесных участков; 
− формированию оптимальной структуры баланса производства и потребления древесины с 

целью обеспечения древесным сырьем лесоперерабатывающих предприятий; 
− содействию в создании условий стабильной работы ведущих предприятий лесопромышлен-

ного комплекса, привлечению профильных инвесторов для реализации инвестиционных проек-
тов по модернизации действующих предприятий республики, а также открытию новых произ-
водств по глубокой переработке древесины и биоэнергетике; 

− продолжится работа по передаче в пользование лесных участков для различных видов ис-
пользования лесов, контролю за исполнением арендаторов лесных участков обязательств догово-
ров аренды, повышению эффективности системы предупреждения, обнаружения и тушения лес-
ных пожаров, проведению лесоустройства на землях лесного фонда. 
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В России усилилось внимание проблема лесного комплекса [1–4; 6–8]. Исследования показа-
ли, что особое внимание для анализа представляет граничащий с Финляндией лесной комплекс 
Республики Карелия [5; 9; 10]. 

Расчетная лесосека в 2013 г. по республике составлял 11,5 млн м3, установленный отпуск – 
8,2 млн м3, заявлено по лесным декларациям и заключенным договорам купли-продажи лесных 
насаждений (с учетом переходящего остатка за 2012 г.) – 8,3 млн м3. 

Объём производства древесины необработанной по республике в 2013 г. увеличился к 2012 г. 
на 4,1% и составил 5,8 млн м3. Процент освоения установленного отпуска составил 73%. Объём 
заготовки древесины с учетом заготовки древесины по договорам купли-продажи лесных 
насаждений составил 6,0 млн м3. По темпам роста древесины необработанной в 2013 г. респуб-
лика занимает первое место (104,1%) среди других регионов СЗФО РФ (Вологодская область – 
102,5%, Архангельская – 99,1%). 

Одним из самых главных потребителей древесного сырья является целлюлозно-бумажное 
производство, потребность 3,5 млн м3. балансов хвойных пород. К потребителям балансов хвой-
ных пород в 2013 г. добавился ООО «ДОК «Калевала», способный перерабатывать порядка 
0,6 млн м3. 

Общая не закрываемая потребность в балансах хвойных пород на сегодняшний день состав-
ляет 2,7 млн. м3. Не закрываемая потребность в хвойных балансах традиционно восполняется за 
счет поставок из соседних регионов. От общего объема поставок это составляет 60% для балан-
сов. На втором месте идут деревообрабатывающие предприятия, потребляющие 1,5 млн м3 пило-
вочника хвойных пород. В пиловочнике (сырье для лесозаводов) в настоящее время имеется 
профицит порядка 0,5 млн м3. 

Кроме того на территории Карелии существует потребность в древесине для топливных нужд 
и биоэнергетики, которая удовлетворена в полном объеме. 

Лиственная древесина, заготавливаемая на территории республики, поставляется на экспорт и 
в соседние регионы, единственный крупный потребитель ООО «ЛФК «Бумэкс» не осуществляет 
свою деятельность. 

За 2013 г. экспорт круглого леса в натуральном выражении увеличился к уровню 2012 г. на 
54% и составил 1422 тыс. м3. При этом в 4 квартале 2013 г. на экспорт было поставлено 47% от 
общего объема поставок на экспорт в 2013 г. Доля поставки на экспорт от общего объема заго-
товки составила 25%. 

Одной из причин роста объемов экспорта в 4 квартале 2013 г. явилось принятие постановле-
ния Правительства РФ от 24.10.2013 г. №946, в соответствии с которым экспортная лицензия на 
вывоз хвойной древесины за пределы РФ может быть выдана кому угодно, независимо от того, 
есть ли у него право на заготовку этой древесины в России, купил ли он эту древесину у того, кто 
обладает таким правом, и были ли внесены арендные платежи. 

Минпромторгом РФ подготовлены изменения в постановление Правительства РФ от 
30.07.2012 №779, в соответствии с которыми лицензии на право экспорта выдаются участникам 
внешнеэкономической деятельности, которые являются арендаторами лесных участков, облада-
ющими правом на заготовку ели и сосны обыкновенной, и не имеющих задолженности по аренд-
ным платежам (первоначальная редакция постановления). 

Объем поставок в 2013 г. на экспорт хвойных лесоматериалов увеличился на 60% и составил 
453,1 тыс. м3, экспорт лиственных лесоматериалов увеличился на 51% и составил 968,8 тыс. м3. 

В 2013 году средняя цена на лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки увеличи-
лась по сравнению с 2012 годом на 4% и составила 1882,9 руб./куб. м. Средняя цена на лесома-
териалы круглые хвойных пород для производства целлюлозы и древесной массы в 2013 г. 
893,5 руб./куб.м. 

В 2013 году отмечена положительная динамика по виду деятельности «обработка древесины 
и производство изделий из дерева» – по итогам года индекс производства составил 109,5%, что 
выше среднероссийского показателя (101,4%), в стоимостном выражении отгружено продук-
ции на сумму 5,9 млрд руб., или 121,2% к уровню 2012 г. 

В 2013 г. наблюдался стабильный спрос на продукцию лесопиления. По итогам 2013 г. объем 
производства пиломатериалов увеличился на 10,1% к уровню 2012 г. и составил 680,1 тыс. м3 
(выше общероссийского темпа роста – 99,8%, а также темпа роста по СЗФО – 99,7%). 

Объем производства плитной продукции в 2013 году по республике составил 155,8 тыс.куб.м. 
или 129,6% к уровню 2012 года (выше общероссийского темпа роста – 98,9%, а также темпа ро-
ста по СЗФО – 99,5%). 
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Объем производства древесностружечных плит ОАО «Карелия ДСП» в 2013 году составил 
112,6 тыс. усл. м3 или 93,7% к уровню 2012 года. 

Рост объемов производства плитной продукции в 2013 году связан с выпуском нового вида 
продукции – ориентированно-стружечных плит. 

В июне 2013 года в рамках реализации инвестиционного проекта, включенного в Перечень 
приоритетных инвестиционных проектов в Северо-Западном федеральном округе, запущен завод 
по производству ориентированно-стружечных плит (проект ООО ДОК «Калевала»). В реализа-
цию проекта инвестировано 8,0 млрд рублей. На сегодняшний день создано 253 новых рабочих 
мест. В 2013 г. произведено 43,2 тыс. усл. м3 плит. Выпускаемая предприятием продукция по-
ставляется на рынок России. 

Индекс по виду деятельности «производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 
изделий из них» в 2013 г. составил 78,8%, в стоимостном выражении отгружено продукции на 
сумму 17,1 млрд руб., или 78% к уровню 2012 г. Объем производства бумаги по республике в 
2013 г. составил 711 тыс. т или 77% к уровню 2012 г. (ниже общероссийского темпа – 98,9%, 
СЗФО – 96,9%). Снижение объемов производства бумаги в 2013 г. обусловлено сокращением 
производства газетной бумаги ОАО «Кондопога» на 32,5% к уровню 2012 г., при этом ОАО «Се-
гежский ЦБК» увеличил объем производства мешочной бумаги на 3,2% к 2012 г. Определением 
Арбитражного суда Республики Карелия по заявлению ОАО «Кондопога» с 06.03.2013 г. в связи 
с неудовлетворительным финансовым положением в отношении предприятия введена процедура, 
применяемая в деле о банкротстве – наблюдение. 

В декабре 2012 г. ОАО «Кондопога», крупнейший налогоплательщик Карелии, производящий 
37% газетной бумаги в стране, был практически остановлен. Около двух тысяч работников 
ОАО «Кондопога» были отправлены в бессрочные вынужденные отпуска. В 2013 г. принимались 
меры, направленные на стабилизацию ситуации на ОАО «Кондопога». С июля 2013 года 
ОАО «Кондопога» переведена на давальческую схему работы с ООО «Карелия Палп», что поз-
волило возобновить работу всех бумагоделательных машин, сохранить трудовой коллектив и не 
допустить массовых высвобождений работников комбината. Кроме того, в 2013 году сменилось 
руководство и менеджмент предприятия. 

Объём производства бумаги ОАО «Кондопога» за 2013 год составил 460,93 тыс. тонн 
(67,7% по отношению к 2012 году), в том числе газетной – 452,24 тыс. тонн (67,5%). 

ОАО «Сегежский ЦБК» работало в плановом режиме, объем производства мешочной бумаги 
за 2013 год составил 250,0 тыс т (103,2% к уровню 2012 г.). Объём производства мешков бу-
мажных ООО «Сегежская упаковка» в 2013 году составил 382,7 млн шт. (103,8% к 2012 году). 

С 2012 года ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта» находится в процедуре банкротства. 
Определением Арбитражного суда Республики Карелия от 29.04.2013 года в отношении 
ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта» введена процедура конкурсного производства. С целью 
сохранения производственной деятельности и трудового коллектива предприятия с августа 
2013 года имущество ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта», задействованное в производ-
ственном процессе передано по договору аренды на ООО «Питкяранта палп», работники комби-
ната трудоустроены на ООО «Питкяранта палп». По итогам 2013 года был достигнут рост объе-
мов производства товарной целлюлозы к уровню 2012 года. 

Объём производства товарной целлюлозы в 2013 году составил 69,5 тыс. тонн (103,8% к 
2012 году). 

В 2014 году в лесозаготовительной отрасли наблюдается положительная динамика произ-
водства древесины необработанной. Объём производства древесины необработанной за январь-
февраль 2014 г. увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 11,8% и составил  
1,0 млн м3. С ростом объемов производства в январе-феврале 2014 года работали крупнейшие 
арендаторы лесных участков: ОАО «ЛХК «Кареллеспром», ЗАО «Шуялес», ЗАО «Запкареллес», 
ООО «Сведвуд Карелия», ООО «Лесэко Норд», ОАО «Ладэнсо». 

В 2014 г. наблюдается рост цен на древесину необработанную. Средняя цена реализации пи-
ловочника составляет 2400 руб./м3., средняя цена реализации балансов – 1100 руб./м3. В 2014 г. 
объем производства древесины необработанной оценивается на уровне 6,0 млн м3. или 104,2% к 
уровню 2013 г. Индекс производства в деревообработке за январь-февраль 2014 г. составил 
100%, в стоимостном выражении отгружено продукции на сумму 1,24 млрд руб., или 157% к со-
ответствующему периоду 2013 г. Объём производства пиломатериалов в январе-феврале 2014 г. 
увеличился на 2,2% к соответствующему периоду 2013 года и составил 103,1 тыс. м3. 

Ведущие деревообрабатывающие предприятия в текущем году работают стабильно. С 
10.02.2014 г. запущен, остановленный в 2010 году Кондопожский лесопильно-экспортный завод 
(ООО «Кондопожский лесопильно-экспортный завод – Астар»). Завод работает в 1 смену, чис-
ленность работников на 20.03.2014 г. составляет 30 чел. Древесным сырьем предприятие обеспе-
чено. К июню 2014 года планируется выход предприятия на 100% загрузку производственных 
мощностей, объем производства пиломатериалов – 15 тыс. м3. в месяц (2 смены работы). Плани-
руется перенос петрозаводской деревообрабатывающей площадки ООО «Астар» в г. Кондопога, 
численность работников увеличится до 130 чел. Средняя заработная плата составит  
35–40 тыс. руб. (квалифицированные специалисты), 18–27 тыс. руб. (неквалифицированные спе-
циалисты). 

12.02.2014 года проведено совещание с участием руководства и учредителей ООО «Север-
ЛесЭкспорт», а также представителей Карельского регионального филиала ОАО «Россель-
хозбанк». Новый собственник завода, учитывая высокую готовность по завершению реконструк-
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ции лесозавода в Суоярви, выразил готовность завершить в 2014 г. реконструкцию за счет при-
влечения собственных (10 млн. руб.) и заемных средств (25 млн. руб.). Заявка на получение кре-
дита ООО «СеверЛесЭкспорт» в настоящее время находится на рассмотрении в ОАО «Россель-
хозбанк». ООО «СеверЛесЭкспорт» планирует ввести завод в эксплуатацию до 01.08.2014 г. Бу-
дет создано 30 новых рабочих мест. 

В 2014 г. с учетом запуска остановленных лесозаводов планируется произвести 720 тыс. м3 
пиломатериалов или 105,9% к уровню 2013 г. Объем производства плитной продукции в январе-
феврале 2014 г. по республике составил 36,6 тыс. м3. рост в 2,3 раза к соответствующему периоду 
2013 г. Рост объемов производства обусловлен стабильной работой ОАО «Карелия ДСП», а так-
же ООО «ДОК «Калевала» (в январе-феврале 2014 г. произведено 21,9 тыс. м3 ОСБ плит). Объем 
производства ориентировано-стружечных плит ООО «ДОК «Калевала» в 2014 г. оценивается на 
уровне 185 тыс. м3. Планируется создать 80 новых рабочих мест, численность работников пред-
приятия на конец 2014 г. составит 314 чел. Объем производства плитной продукции по республи-
ке в 2014 году оценивается на уровне 300 тыс. м3 (192,5% к уровню 2013 года). 

В 2014 году индекс производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева 
оценивается на уровне 102%. 

В 2014 г. принято постановление Правительства РФ от 11.02.2014 №97, в соответствии с ко-
торым организациям лесопромышленного комплекса будет оказываться новая мера государ-
ственной поддержки – предоставление субсидий из федерального бюджета по компенсации ча-
сти затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных не ранее 01.01.2014 по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2014–2016 годах, и направленных на реали-
зацию инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышлен-
ных биотехнологий. 

Индекс производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них за ян-
варь-февраль 2014 года составил 178,9%, в стоимостном выражении отгружено продукции на 
сумму 2,7 млрд рублей, или 146% к соответствующему периоду 2013 года. 

Объем производства бумаги по республике в январе-феврале 2014 года вырос в 2 раза к соот-
ветствующему периоду 2013 года и составил 131,7 тыс. тонн. ОАО «Сегежский ЦБК» работает 
стабильно, с ростом объемов производства, за январь-февраль 2014 г. выработано 40,8 тыс. т ме-
шочной бумаги (107,4% к аналогичному периоду 2013 г.). За январь-февраль 2014 г. объем про-
изводства бумаги по ОАО «Кондопога» составил 90,9 тыс. тонн, в том числе газетной – 89,3 тыс. 
т (рост в 3раза к аналогичному периоду 2013 г.). В настоящее время на комбинате работают все 
шесть действующих бумагоделательных машин, из них пять – по производству газетной бумаги 
и одна – по выпуску оберточной бумаги. С января по май 2013 г. на комбинате работало две бу-
магоделательные машины. С 1 по 18 марта 2014 года выработано 34,2 тыс. тонн бумаги (в 
3,3 раза больше показателя аналогичного периода 2013 года), в том числе газетной – 33,5 тыс. 
тонн (в 3,3 раза больше показателя соответствующего периода 2013 года).  

По состоянию на 12 марта 2014 года списочная численность ОАО «Кондопога» составила 
4479 человек, что на 30 человек меньше уровня начала 2014 года. 

За период март-июнь 2014 года планируется к высвобождению 85 работников ОАО «Кондо-
пога». Средняя заработная плата на предприятии в январе-феврале 2014 года – 24,0 тыс. руб. За-
долженность по заработной плате отсутствует. По состоянию на 12.03.2014 года в простое с 
оплатой 2/3 средней заработной платы находятся 33 работника ОАО «Кондопога». 

Судебное разбирательство по рассмотрению отчета временного управляющего ОАО «Кондо-
пога» отложено до 25 мая 2014 года. 

Объем производства бумаги по республике в 2014 году оценивается на уровне 800 тыс. тонн 
(110% к уровню 2013 года). 

Объём производства мешков бумажных ООО «Сегежская упаковка» в январе-феврале 
2014 года составил 51,5 млн шт. (84,3% к соответствующему периоду 2013 года). 

В 2014 году объем производства мешков бумажных оценивается на уровне 390 млн шт. 
(101,9% к 2013 году). Объём производства товарной целлюлозы за январь-февраль 2014 года со-
ставил 8,8 тыс. тонн (76,4% к аналогичному периоду 2013 года). 

Объем производства товарной целлюлозы оценивается на уровне 70 тыс. тонн (101% к 
2013 году). Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 24.10.2013 срок конкурсного 
производства года ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта» продлен до 23.04.2014 г. Числен-
ность работников ООО «Питкяранта палп» составляет 817 чел., численность работников 
ОАО «ЦЗ «Питкяранта» составляет 4 чел. Работникам ООО «Питкяранта палп» за февраль 
2014 г. выплачен только аванс. 

Индекс производства по виду деятельности «Производство целлюлозы, древесной массы, бу-
маги, картона и изделий из них» в 2014 году оценивается на уровне 107%. 

В сфере лесопромышленного комплекса Правительство республики будет решать задачи: по 
повышению эффективности работы лесозаготовительных предприятий в условиях долгосрочной 
аренды лесных участков, формированию оптимальной структуры баланса производства и по-
требления древесины с целью обеспечения древесным сырьем лесоперерабатывающих предприя-
тий, содействию в создании условий стабильной работы ведущих предприятий лесопромышлен-
ного комплекса, привлечению профильных инвесторов для реализации инвестиционных проек-
тов по модернизации действующих предприятий республики, а также открытию новых произ-
водств по глубокой переработке древесины и биоэнергетике; продолжится работа по передаче в 
пользование лесных участков для различных видов использования лесов, контролю за исполне-
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нием арендаторов лесных участков обязательств договоров аренды, повышению эффективности 
системы предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, проведению лесоустройства 
на землях лесного фонда. 
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СПЕЦИФИКА РИСКОВ  
ПРИ КРЕДИТОВАНИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Аннотация: в настоящей работе с использованием методов системного и статистического 
анализа, а также анализа литературных источников рассмотрен такой элемент экономики, 
как малый бизнес, с позиции его кредитования коммерческими банками. Проанализированы клю-
чевые особенности субъектов малого бизнеса, а также дана классификация рисков, с которыми 
могут столкнуться банки при его кредитовании. Автором работы предложены меры по стиму-
лированию и активизации процессов кредитования малого бизнеса в России. 

Ключевые слова: банковское кредитование, малый бизнес, риск, предпринимательская дея-
тельность, государственная поддержка. 

Функционирование рыночной экономики невозможно без развитого малого бизнеса. Опыт 
развитых стран показывает, что малый бизнес производит основную часть ВВП, обеспечивает 
занятость большинства населения, в его сфере осуществляется подавляющая часть всех иннова-
ций. Роль малого бизнеса в развитии экономики абсолютно всех стран трудно переоценить. Ма-
лый бизнес – это важнейший элемент экономики, развитие которого обеспечивает как экономи-
ческую, так социальную и политическую стабильность страны, а наличие развитого сектора ма-
лого бизнеса является обязательным условием успешного функционирования национальной эко-
номики. Малый бизнес проник во все сферы производства, науки, сервиса, обслуживания, и стал 
органичной, неотъемлемой частью экономики нашей страны. Именно малые предприятия вы-
полняют ряд важнейших социально‐экономических функций, таких, как обеспечение занятости, 
увеличение налоговой базы, формирование конкурентной среды среди предприятий, а также – 
формирование инновационной экономики за счет инвестируемых средств в становление новых 
направлений науки и техники. Владельцы малых предприятий составляют основу среднего клас-
са общества, который служит гарантом стабильного и успешного развития государства. 

Несмотря на все усилия государства создать благоприятные условия для развития малого 
бизнеса на своей территории, в России все еще существует перечень проблем, сдерживающих 
этот процесс. Одна из основных сложностей – это недостаток собственных средств у малых 
предприятий, что во многом обусловлено высокими барьерами для доступа малого бизнеса к 
банковскому кредитованию. Таким образом, для успешного функционирования малого бизнеса 
требуется соответствующее финансовое обеспечение. 

Сегодня наиболее острыми проблемами, сдерживающими развитие субъектов малого пред-
принимательства, как уже отмечалось выше, являются отсутствие финансовой поддержки. Серь-
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езным препятствием для увеличения объемов кредитования малого бизнеса являются высокие 
риски, отчасти обусловленные непрозрачностью малого бизнеса, и проблемы залогового обеспе-
чения сделки. В последнее время, в условиях экономической нестабильности, и без того слабый 
интерес крупных банков к кредитованию субъектов малого предпринимательства значительно 
упал (рисунок 1). 

Это объясняется, во‐первых, высоким уровнем просроченных кредитов, выданных малому 
бизнесу и, во‐вторых, желанием банков снизить активность кредитования в целом и, тем самым 
минимизировать риски. 

 

 

 

Рис. 1. Доля банков из ТОП‐30 по активам в выдаваемых кредитах  
МСБ 2012–2014 гг. [8] 

 

Это объясняется, во‐первых, высоким уровнем просроченных кредитов, выданных малому 
бизнесу и, во‐вторых, желанием банков снизить активность кредитования в целом и, тем самым 
минимизировать риски. В данной ситуации, драйвером развития субъектов малого предпринима-
тельства могут стать малые и средние банки, кредитный портфель которых преимущественно 
состоит из кредитов малым предприятиям.  

В контексте формирования делового климата и традиционных экономических отношений, а 
также необходимости эффективного воспроизводства капитала в национальной экономике кри-
тическое значение имеет система кредитования субъектов малого бизнеса. В этих условиях необ-
ходимо рассмотреть риски, связанные кредитованием субъектов малого бизнеса, как важнейшего 
элемента экономики. 

Перед тем, как рассмотреть риски, с которыми сталкиваются банки при финансировании ма-
лого бизнеса, необходимо рассмотреть его особенности. 

Малый бизнес (МБ) – это предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами 
рыночной экономики в пределах определенных критериев, установленных законами или госу-
дарственными органами [2, с. 46]. При этом предпринимательство в масштабе малого предприя-
тия обладает рядом принципиальных особенностей. К ним относятся:  

1) единство права собственности и непосредственного управления предприятием;  
2) ограниченность масштабов предприятия вызывает особый характер отношений между хо-

зяином и работником на личностном уровне, что позволяет добиваться действительной мотива-
ции работы персонала и более высокой степени его удовлетворенности трудом;  

3) относительно небольшие рынки ресурсов и сбыта, которые не позволяют МБ оказывать до-
статочно серьезное влияние на цены и общий объем реализации товара по отрасли;  

4) персонифицированный характер отношений между малым предприятием и его клиентами, 
поскольку малое предприятие рассчитано на обслуживание сравнительно узкого круга потреби-
телей;  

5) ключевая роль руководителя в хозяйственной деятельности предприятия (он полностью от-
ветственен за результаты хозяйствования вследствие своей непосредственной вовлеченности в 
производственный процесс и все связанное с его организацией);  

6) высокий экономический риск в сфере малого бизнеса (жизненный цикл малых предприя-
тий обычно короче, чем крупных компаний);  

7) характер финансирования (если большие предприятия черпают необходимые ресурсы че-
рез прямые инвестиции, банковский кредит, фондовые биржи, то малые и средние предприятия 
полагаются на сравнительно небольшие кредиты банков, собственные средства и так называемый 
неформальный рынок капиталов (деньги друзей, родственников и т.д.).  

Среди всех специфических особенностей малого бизнеса следует выделить высокую долю 
оборотного капитала по сравнению с основным [2, с. 46]. Несмотря на такую специфику, ма-
лые предприятия имеют недостаток ликвидных средств, поскольку объемы собственного капи-
тала сравнительно низок для успешного ведения бизнеса в современных рыночных условиях. 



Экономика 
  

415 

Вышесказанное обусловливает возникновение потребности в заемных ресурсах, а, следова-
тельно, объективно предполагает построение взаимоотношений с коммерческими банками в 
сфере кредитования. 

Учитывая особенности ведения малого бизнеса, традиционно, банки выделяют следующие 
препятствия при его кредитовании (таблица 1). 

Таблица 1 
Проблемы кредитования малого бизнеса в России [6, с. 47] 

 

 

 

До экономических потрясений существовала практика кредитования без обеспечения, а ана-
лиз деятельности предприятия ограничивался выездом специалиста и личной оценки деятельно-
сти заемщика. Современные условия заставляют банки тщательнее оценивать деятельность, по-
казатели финансово‐хозяйственной деятельности, а также более строго подходить к оценке рис-
ка. В этой связи возникает необходимость рассмотреть те специфические факторы деятельности 
субъектов малого предпринимательства, которые могут повлиять на оценку риска деятельности 
бизнеса коммерческим банком. 

В первую очередь, это многопрофильность хозяйственной деятельности субъектов малого 
бизнеса. Не секрет, что диверсификация бизнеса – это важное средство устойчивости и выжива-
ния предпринимателей в настоящих условиях. Многопрофильность и стремление к адаптации к 
постоянно меняющимся рыночным условиям делают невозможными долгосрочные инвестиции в 
сектор малого бизнеса. Не случайно, что строительство лидирует по объему привлеченных инве-
стиций, так как хозяйственная деятельность в этой сфере достаточно однородна. 

Еще одной зоной риска при кредитовании МБ является исторически сложившаяся оторван-
ность, изолированность малого бизнеса от крупных предприятий, которые в соответствии с ми-
ровым опытом выступают гарантом устойчивости взаимодействующих с ними малых форм хо-
зяйствования, а в ряде случаев – и прямыми гарантами по необходимым им кредит-
но‐инвестиционным ресурсам. Таким образом, у малых предприятий нету свидетельства о его 
платежеспособности на основе устойчивых взаимоотношений с крупными предприятиями [1]. 

Немаловажным фактором, который несет в себе риск, является неполное раскрытие информа-
ции субъектами малого бизнеса, а вследствие таких причин, как использование упрощенных 
форм бухгалтерского учета и отчетности и отсутствие необходимых кадров, способных предста-
вить адекватную информацию о предприятии в случае его обращения с кредитной заявкой в 
банк. Так же, на адекватность информации влияет тот факт, что доля расчетов наличными день-
гами достаточно высока в связи с чем, возникают сложности с подтверждением источника дохо-
дов малых предприятий, а также использование ими серых схем расчетов в целях уклонения от 
налогов. Собственники малого бизнеса и сами не всегда адекватно оценивают финансовое поло-
жение своего предприятия, не в состоянии спланировать и оценить его деятельность и финансо-
вое положение на длительную перспективу. 

Отсутствие стартового капитала и ликвидного обеспечения банковского кредита заставляет 
смотреть коммерческие банки на малый бизнес как на один из самых рискованных секторов фи-
нансовых вложений [8]. 

Последним, но не менее важным фактором, является финансовая неграмотность предприни-
мателей. Неумение планировать свою деятельность и грамотно оценивать текущее положение 
своих дел, также повышают уровень рискованности финансирования такого заемщика. 

На основании вышесказанного и сложившейся экономической, банки, в целях минимизации 
рисков, а также реструктуризации кредитного портфеля, банки начинают отказываться от креди-
тования малого бизнеса, как наиболее подверженного риску невозврата кредитного продукта [8]. 
Для банка, как коммерческой организации становится нерентабельным данный вид бизнеса, и 
они направляют свои ресурсы на устойчивые крупные организации. По мнению автора, в 2015 
году кредитование малого бизнеса без обеспечения сведется практически к нулю, это коснется и 
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предоставления в качестве залога товаров в обороте. Не секрет, что в момент возникновения 
проблем с платежами по задолженности оказывается, что залоговый товар уже реализован (что в 
общем‐то логично, откуда еще взять средства для исполнения своих обязательств, как не продав 
товар, превратив его в деньги). Так что тот максимум, на который сможет рассчитывать малый 
бизнес в этом году в части получения займов без залога – это овердрафты по расчетным счетам. 
Но здесь условия также будут ужесточаться. Вполне возможно, что банки уменьшат сроки обо-
рачиваемости, то есть придется полностью гасить овердрафты с определенной периодичностью, 
для чего будет необходимо переводить все расчеты на безналичную форму оплаты, что не пред-
ставляется возможным для большинства субъектов малого предпринимательства. 

В сложившейся ситуации государство должно принимать меры по стимулированию и активи-
зации кредитования субъектов малого бизнеса, а также минимизации рисков коммерческих бан-
ков, а именно: 

− увеличить в федеральном бюджете, а также бюджетах регионов объем финансирования на 
развитие системы гарантийных фондов, которые в мировой практике считаются наиболее дей-
ственной мерой государственной поддержки малого бизнеса. Гарантии должны обеспечивать 
только часть кредитных средств в целях самодисциплины МП; 

− увеличить в федеральном и бюджетах субъектов объем средств на субсидирование про-
центных ставок по кредитам; 

− развивать сотрудничество малых и крупных банков в целях расширения кредитования ма-
лого бизнеса и минимизации кредитных рисков. Конкретно, крупные банки могли бы открывать 
мелким банкам целевые кредитные линии. Таким образом, малые банки смогут эффективнее 
удовлетворять спрос на кредиты со стороны малого бизнеса, а крупные – получать маржу, не 
неся существенных издержек в части кредитования большого числа субъектов малого бизнеса. 

Конечно, на этом деятельность государства ограничиваться не должна, например, имеет ме-
сто несовершенство нормативно‐правовой базы, где не существует стандартизированных поло-
жений о кредитовании малого бизнеса. 

Реализация данных мер, по мнению автора, позволит активизировать кредитную деятельность 
банков в сегменте малого предпринимательства, обеспечит конкуренцию между ними, что при-
ведет к оптимизации условий кредитования предпринимателей. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
Аннотация: в статье рассмотрена проблеме создания эффективной системы управления 

инвестиционной деятельностью на разных уровнях, отраслях экономики, которая в связи с кри-
зисными ситуациями в мире приобрела все большую актуальность. В работе изучено и проана-
лизировано современное состояние и развитие инвестиционной привлекательности Якутии, а 
также рассмотрена определенная отрасль на примере строительной отрасли региона, которая 
является одной из важнейших составляющих экономики субъекта. В ходе изучения авторы про-
анализировали инвестиционную политику Республики Саха (Якутия), выявили основные пробле-
мы строительной отрасли, а также разработали меры по развитию инвестиционной привле-
кательности строительной отрасли. Сделан вывод о том, что развитие строительного ком-
плекса является одним из важных региональных комплексов для экономики России и определяет 
степень инвестиционной привлекательности не только страны, но и региона. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционная полити-
ка, инвестиционная деятельность, строительство, строительная отрасль. 

Рыночная ориентация строительного комплекса требует принятия эффективных инвестици-
онных решений в условиях высоких рисков хозяйственной деятельности. Она заключается в 
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необходимости создания эффективной методики управления инвестициями, отвечающей особен-
ностям развития российской экономики и учитывающей специфику отраслевых региональных 
хозяйственных комплексов для создания благоприятных условий, обеспечивающих рост эффек-
тивности строительной отрасли и объектов недвижимости. 

Механизм формирования инвестиционной привлекательности субъектов хозяйствования поз-
волит за счет принятия эффективных инвестиционных решений управлять уровнем своей инве-
стиционной привлекательности, обеспечит приток инвестиционных ресурсов и приведет к росту 
эффективности функционирования строительного комплекса в целом. 

Анализ степени изученности инвестиций в реальный сектор экономики нашел свое отражение 
в работах известных отечественных экономистов: В.М. Аньшина, И.А. Бланка, А.В. Вихрова, 
О.Е. Руденко, И.В. Сергеева, В. Стародубровского и многих других. Заметный вклад в разработ-
ку теоретических и методических положение по определению экономической эффективности 
инвестиций в строительство внесли такие ученые, как Л.Д. Гительман, М.И. Дли, А.Г. Зубкова, 
В.К. Лозенко, Е.С. Петровский, И.В. Ратникова, Н.Д. Рогалев и другие. Особое значение разра-
ботке методологии оценки и прогнозирования инвестиционной привлекательности отрасли при-
дают в своих исследованиях И. Ансофф, И.А. Бланк, В.Б. Дасковский, Б.М. Декранов и др. 

Избранная для исследования тема считается недостаточно изученной. Недостаточно внима-
ния уделено теоретическим положениям и практическим рекомендациям по совершенствованию 
экономического механизма создания инвестиционной привлекательности с учетом особенностей 
страны и отрасли, в которых они функционируют, повышению инвестиционной привлекательно-
сти в строительной сфере, разработке методических подходов обеспечения эффективности инве-
стиционной политики и привлечения инвестиций в строительный комплекс. 

Научная новизна заключается в развитии и в разработке мер по повышению инвестиционной 
привлекательности строительной отрасли Республики Саха (Якутия). 

Полученные меры помогут решить проблемы формирования, реализации, совершенствования 
инвестиционной привлекательности и обеспечить повышение ее эффективности. 

Инвестиционная политика является важнейшей составляющей частью экономической поли-
тики Республики Саха (Якутия). Ее результатом станет привлечение инвестиций в объемах, 
обеспечивающих диверсификацию производства и расширенное воспроизводство экономики, 
повышение качества жизни населения Республики Саха (Якутия). 

Формирование благоприятного инвестиционного климата определяется повышением инве-
стиционной привлекательности Республики Саха (Якутия) и развитием инвестиционной актив-
ности на ее территории. Инвестиционная привлекательность – это комплексный показатель, объ-
ективные предпосылки для инвестирования, количественно выражающиеся в объеме капиталь-
ных вложений, которые могут быть привлечены в регион, исходя из присущих ему инвестицион-
ного потенциала. 

Развитие инвестиционной активности характеризуется положительным темпом роста инве-
стиций как в целом по Республике Саха (Якутия), так и по частным и иностранным инвестициям; 
ростом количества инвестиционных проектов и т. д. 

Структура экономики Республики Саха (Якутия) на протяжении последних лет достаточно 
стабильна: наибольший удельный вес традиционно принадлежит добывающим отраслям про-
мышленности (52%), строительству (10,7%), транспорту и связи (8,8%), торговле (7%) [1]. 

Якутия является одним из лидеров в стране по запланированным на ее территории инвести-
ционным проектам. Инвестиции в основной капитал в начале 2014 года составили 128,5 млрд 
руб. или 103,7% к соответствующему периоду 2013 года. До конца года объем инвестиций соста-
вит 208 млрд руб. или 102,1% в сопоставимых ценах к 2013 году. Основной объем инвестиций 
вложен такими крупными компаниями как: ОАО «Сургутнефтегаз», АК «Алроса», ООО «Таас – 
Юрях – Нефтегазодобыча», ОАО «РЖД», ОАО «Транснефть» и т.д [1]. 

Одним из основных направлений развития инвестиций в регионах является совершенствование 
системы управления хозяйствующих субъектов, действующих в сфере строительства и недвижи-
мости. Исходя из развития рыночных отношений инвестиционная деятельность в регионе, связан-
ная с развитием недвижимости, строительства, является одним из наиболее перспективных направ-
лений. 

Строительство является важнейшей и самостоятельной отраслью экономики страны, которая 
предназначена для расширения и ввода новых, также реконструкции и обновления объектов. 
Увеличение объемов строительства определяет темп роста общественного производства, также 
свидетельствует о повышении уровня жизни населения. В настоящее время строительный ком-
плекс занимает главное место в области инноваций и является предпосылкой для социаль-
но‐экономического развития республики. 

Рост инвестиционной активности, реализация крупных инвестиционных проектов обусловили 
позитивную динамику в строительном секторе. Объем строительных работ составил 42,4 млрд 
рублей, что на 8,9% выше уровня прошлого года. Наблюдаются тенденции увеличения темпов и 
объемов строительства объектов коммерческого и жилого назначения, стимулирующие инвести-
ционную привлекательность республики. 

Одним из основных показателей, по которым сегодня оценивается деятельность строительной 
отрасли – ввод объектов жилья. Отмечается оживление в жилищном строительстве: введено 
213,5 тыс. кв. м жилья с ростом на 47,2% к прошлому году. При этом 39,5% жилья введено инди-
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видуальными застройщиками. Активно осуществляется переселение граждан из ветхих и ава-
рийных домов [3]. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Саха (Якутия) объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 
составил в 2013 году 64 740,7 млн рублей (87% к 2012 году). В 2014 году объем работ составил  
57 398,4 млн рублей (106% к 2013 году) [5]. 

В 2014 году всего введено 1874 жилых дома общей площадью 365,6 тыс. кв. метров, что на 
40% больше, чем в 2013 году, из них индивидуальными застройщиками построено 1801 дом об-
щей площадью 173,7 тыс. кв. метров. 

Строительный комплекс Республики Саха (Якутия) объединяет около 3000 организаций раз-
личной формы собственности, где 90% из которых являются частными предприятиями. Практи-
чески ежегодно наблюдается существенный рост числа введенных в строй зданий и сооружений 
всех типов (жилого назначения, промышленного, сельскохозяйственного, социального и т. д.). 

По количеству введенных в эксплуатацию зданий средних общеобразовательных учреждений 
Якутия на первом месте в Дальневосточном федеральном округе. 

В рамках развития Дальнего Востока на территории Республики Саха (Якутия) будут сфор-
мированы территории опережающего социально‐экономического развития. Помимо формирова-
ния территорий опережающего развития продолжится работа по созданию в республике сети 
индустриальных парков для малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, как отрасль материального производства строительство имеет ряд особенно-
стей, отличающих его от других отраслей. Особенности отрасли объясняются характером его 
конечной продукции, своеобразными условиями труда, рядом специфик применяемых техноло-
гий, техники, организации производства, управления и материально‐технического обеспечения. 

В качестве основных проблем в строительной отрасли республики можно назвать: 
1) технологические особенности строительства в сложных климатических условиях вечной 

мерзлоты; 
2) низкая оснащенность технической базой, дорогостоящее оборудование, которая требует 

больших капитальных вложений; 
3) высокие импортные пошлины на невыпускаемые в России оборудование и сырье для стро-

ительства; 
4) недостаток финансирования проектов; 
5) существует проблема обеспечения строительной отрасли специалистами рабочих профес-

сий. 
Снижение стоимости строительства с применением инновационных материалов имело бы 

большое значение для строительной отрасли Дальнего Востока, так и для выхода на рынок инно-
вационных материалов Азиатско‐Тихоокеанского региона в ближайшей перспективе. 

Низкий уровень квалификации и отсутствие необходимого персонала может привести к 
ухудшению состояния строительной отрасли. 

Дальнейшее развитие данной отрасли станет фактором повышения инвестиционной привле-
кательности республики, поэтому необходимо принять следующие меры: 

1) активно привлекать инвестиции в строительную отрасль; 
2) обеспечить необходимыми техническими оборудованиями; 
3) повысить престиж строительных профессий; 
4) снизить себестоимость строительства объектов, использовать инновационные материалы; 
5) расширить возможности финансирования строительства. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что инвестиционная деятельность Республики 

Саха (Якутия) находится на достаточно высоком уровне, ей уделено серьезное внимание. В 
Дальневосточном федеральном регионе Республика Саха (Якутия) является одной из наиболее 
инвестиционно привлекательных регионов. 

Также нельзя забывать о строительной отрасли республики, которая является одной из наибо-
лее динамично развивающихся отраслей экономики Республики Саха (Якутия), демонстрирую-
щей стабильные темпы роста. Она остается одной из привлекательных для инвестиций направле-
нием. Наблюдается рост объема работ в строительстве, также уменьшение доли убыточных 
предприятий. В республике активно ведется плановая работа по строительству жилья и объектов 
социально‐культурного назначения. Сегодня перед строительством поставлены новые сложные 
стратегические задачи: увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов, проектирование и строи-
тельство крупных промышленных и инфраструктурных объектов, что требует принятия карди-
нальных мер по разработке основных направлений привлечения инвестиций.  
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СТАНОВЛЕНИЕ «НОВОЙ ЭКОНОМИКИ» В РОССИИ 
Аннотация: статья посвящена осмыслению сущности «новой экономики» и ее становления 

и развития в России. Рассматривается вхождение новых информационных и иных технологий в 
экономическую деятельность человека и влияние, оказываемое происходящими процессами, на 
экономическую и социальную сферу общества. 

Ключевые слова: новая экономика, инновации, инновационное развитие, НИОКР. 
В последние десятилетия XX века человечество вступило в новую стадию своего развития – 

стадию построения постиндустриального общества, одним из этапов которого является «новая 
экономика». Данный феномен изучается в России с точки зрения готовности страны к ее по-
строению. 

Термин «новая экономика» был введен в оборот западными учеными‐экономистами в 90‐х 
годах прошлого столетия. Он характеризовал ситуацию, сложившуюся в этот период в странах 
«Большой семерки»: активный рост и развитие бизнес – компаний, занимавшихся разработкой и 
внедрением новейших информационных технологий, компьютерной техники, интернет-проектов, 
программных обеспечений для компьютеров и пр. Снижение значимости «осязаемых» ценно-
стей, интеллектуализация производства, скорость продвижения товаров и услуг, новые посред-
ники, индивидуализация и т.д. – всё это характеризует экономику нового времени. 

8 декабря 2011 года вышло распоряжение Правительства РФ №2227‐р «Об утверждении 
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» [1]. 

Данная стратегия была разработана для того, чтобы решить те проблемы и угрозы в области 
развития инноваций, с которыми сталкивается Россия, с помощью четко выстроенной системы 
целей и различных инструментов инновационной политики государства. Стратегия содержит 
долгосрочные ориентиры продвижения субъектам и регионам инновационной деятельности, а 
также органам государственной власти всех уровней. 

Стратегия 2020 ставит перед собой цель перехода России на новый инновационный путь раз-
вития. В ходе применения стратегии должны претерпеть изменение следующие показатели: доля 
предприятий промышленного производства; доля России на мировых рынках в сфере высокотех-
нологичных товаров и услуг; удельный вес экспорта российских высокотехнологичных товаров; 
удельный вес инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции; внутрен-
ние затраты на исследования и разработки; доля российских исследователей в общемировом чис-
ле публикаций в научных журналах [2]. 

Россия на сегодняшний день обладает неплохим интеллектуальным потенциалом, что поз-
воляет надеяться на успешное построение новой экономики при условии, что будут проведены 
меры, адекватные сложившейся в России ситуации. Однако российские предприятия не пока-
зывают высокий уровень активности, в то же время удельный вес высокотехнологической про-
дукции на мировом рынке также занимает низкие позиции. И в сложившейся ситуации, прежде 
чем применять меры по внедрению элементов новой экономики в России, необходимо понять, 
в чем причины ее отторжения [3]. 

К основным причинам можно отнести: 
− низкий уровень взаимосвязи и взаимодействия между бизнесом, наукой и образованием; 
− недостаточные затраты на научно‐исследовательские и опытно‐конструкторские работы 

(НИОКР); 
− недостаточное налоговое стимулирование инновационного бизнеса. 
Несмотря на ряд причин, способствующих торможению развития новой экономики, суще-

ствуют и предпосылки ее развития, к которым можно отнести: огромный человеческий капитал, 
высококачественный научный комплекс и интеграционный рынок. 

Чтобы не стать «сырьевым придатком» развитых стран, стратегической целью экономическо-
го развития нашей страны на ближайшие годы должно стать комплексное развитие отечествен-
ных инновационных технологий, увеличение количества НИОКР, развитие тесных взаимоотно-
шений между образованием, бизнесом и наукой. 

Внедрение «новой экономики» в России – стратегически важный вопрос, который требует 
скорейшего принятия существенных решений по дальнейшему экономическому развитию стра-
ны. Пора уйти от сырьевой зависимости и понять, что главное богатство России – не нефть и газ, 
а ее талантливый и умный народ, способный стать отличной базой для построения «новой эко-
номики» и опережения зарубежных стран в отдельных инновационных отраслях. 
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В ЭКОНОМИКЕ НА ПРИМЕРЕ МВФ 

Аннотация: в данной статье рассмотрено функционирование международных финансовых 
организаций, в частности МВФ. В статье раскрываются достоинства и недостатки Мирового 
Валютного Фонда и указывается на место МВФ в современной мировой экономике, типы и 
условия кредитования. 

Ключевые слова: экономика, финансы, МФО, МВФ, кредиты, займы. 
Функционирование международных финансов происходит посредством финансовых опера-

ций. В международных финансовых операциях участвуют две стороны: резидент и нерезидент. 
Финансовые операции могут быть связаны как с денежными платежами (расчеты, трансферт и 
т.п.), так и с движением капитала (лизинг, траст, кредит, франчайзинг и др.). Признаком финан-
совых операций служит целевая направленность их действия. По этому признаку финансовые 
операции подразделяются на: 

− операции по переводу денег; 
− инвестиционные операции; 
− спекулятивные операции; 
− операции по сохранению способности капитала приносить высокий доход [1, с. 107]. 
Операции по переводу денежных средств являются наиболее простыми, в тоже время не ме-

нее значительными. Их смысл заключается в перемещении капитала в виде расчетов и транс-
ферт. 

Инвестиционные операции заключаются в размещении капитала для получения последующе-
го дохода, превышающего размер инвестиций. 

Спекулятивные операции заключаются в извлечении прибыли в виде разнице между покуп-
кой и продажей различных активов в течение короткого промежутка времени. К ним относятся 
валютный и процентный арбитраж, операции своп, валютная спекуляция и др. 

Операции по сохранению способности капитала приносить высокий доход в основном выра-
жены в различных способах снижения и управления рисками. Влиянию внешних факторов под-
вержены практически все инвестиционные проекты, влияние которых предсказать почти невоз-
можно. Именно поэтому компании вынуждены хеджировать риски, проводить страховые опера-
ции, залоговые операции и другие. 

МВФ является ярким представителем МФО и применяет различные типы кредитования: 
1) резервная доля – выделение части средств при превышении величины квоты страны‐члена 

над суммой, находящейся на счете Фонда национальной валюты данной страны; 
2) кредитные доли – следующий этап кредитования, в случае полного расходования средств 

из «резервной доли»; 
3) договоренности о резервных кредитах стэнд-бай (англ. «Stand-by Arrangements») (с 1952 г.) 

обеспечивают стране-члену гарантию того, что в пределах определённой суммы и в течение сро-
ка действия договоренности при соблюдении оговоренных условий страна может беспрепят-
ственно получать иностранную валюту от МВФ в обмен на национальную; 

4) механизм расширенного кредитования – предоставление кредитов на длительные сроки и в 
больших размерах. Применяются при серьезном нарушении платежного баланса и в различных 
кризисных ситуациях. 

Часто МВФ сравнивают с Всемирным Банком, деятельность которого также заключается в 
помощи различным странам. Однако в отличие от МВФ Всемирный банк занимается долгосроч-
ными экономическими кризисами в исключительно бедных странах; МВФ же предоставляет 
кредиты любым странам. 

Помимо этого, МВФ критикуют за драконовские меры, которые обязаны вводить страны, по-
лучающие средства от МВФ. К таким мерам можно отнести: 

− существенное увеличение налогового бремени, которое ложится не только на самых бога-
тых представителей общества, но и на бедные слои; 

− сокращение государственных расходов на социально значимые проекты; 
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− фактически отказ или существенное сокращение расходов на здравоохранение, образова-
ние, пособия для населения и т.п.; 

− отказ от защиты окружающей среды; 
− сокращение зарплат в государственном секторе и др.  
Также одним из ярких примеров, иллюстрирующих некомпетентность МВФ в построении 

списка требований к стране-заемщику, является предоставлении кредитов Югославии. По утвер-
ждению Мишеля Чоссудовского (профессор экономики в Университете Оттавы, Канада) про-
граммы модернизации экономики страны со стороны МВФ последовательно уничтожали всю 
структуру: Югославия по совету МВФ отказалась от экономического выравнивания регионов, 
что в результате привело к распаду страны; помимо этого, был практически полностью уничто-
жен индустриальный сектор страны, курс национальной валюты ослаб [2]. 

Несмотря на все недостатки, МВФ продолжает оставаться одной из ведущих организаций, 
способствующих оживлению экономик стран мира. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
Аннотация: в статье рассматривается формирование средств на выплату пособий на де-

тей. А также влияние финансовой, социальной, демографической политики в воспроизводстве 
населения РС(Я) и анализ, динамика расхода на социальную помощь в виде пособий на детей из 
бюджета РС(Я). 

Ключевые слова: пособия на детей, социальная политика, демографическая политика, федераль-
ный бюджет, фонд социального страхования РФ, расходы на детские пособия из бюджета РС(Я). 

Актуальность статьи заключается в том, что пособия на детей наиболее интересна в изучении 
его сущности и финансирования в РС(Я). Республика Саха (Якутия) имеет огромную территорию 
с площадью 3 083 523 км², но с очень маленьким населением в количестве по данным 2015 года – 
956 896. Так как экономическое развитие и социальное благополучие страны определяется не 
только природными богатствами, но и человеческими ресурсами, которые напрямую связаны со 
сложившейся в стране демографической ситуацией, а пособие на детей одна из факторов влияю-
щих на демографию населения РС(Я), а финансовая политика играет огромную роль на размер 
пособии, и соответственно на демографию страны. 

Пособия являются одной из форм социального обеспечения в России. Это регулярные или 
единовременные выплаты из средств социального страхования или государственного бюджета. 

Так выясним, откуда поступают деньги на социальные обеспечения, в том числе и на детские 
пособия. 

Конечно самым основным источником поступления средств на пособия в бюджет РС(Я) это 
государственный бюджет. Средства выделяются из федерального бюджета, то есть из первого 
уровня. Федеральный бюджет является основным финансовым планом государства на финансо-
вый год, имеющий силу закона после его утверждения Федеральным Собранием в виде феде-
рального закона. Из федерального бюджета выделяются средства – субвенции, субсидии, дота-
ции на бюджеты субъектов РФ, в том числе и на РС(Я). 

Теперь рассмотрим второй источник поступления средств на бюджет РС(Я) для распределе-
ния социальной помощи в виде детских пособий. Вторым является бюджет государственного 
внебюджетного фонда, а именно фонд социального страхования РФ (ФСС РФ). Фонд социально-
го страхования РФ (ФСС) один из государственных внебюджетных фондов, созданный для обес-
печения обязательного социального страхования граждан России. Создан 1 января 1991 г. 

В итоге, можно сказать, что федеральный бюджет и бюджеты государственного внебюджет-
ного фонда, в нашем случае ФСС РФ, Российской Федерации предназначены для исполнения 
расходных обязательств Российской Федерации. И одно ветвь расходов средств это социальное 
направление, и в это социальное направление попадает наше пособие на детей. 

От социальной политики сильно зависит экономическое развитие и социальное благополучие 
страны. Поэтому очень много денежных средств выделяется на социальные пособия. 

Рассмотрим динамику расходов на все социальные помощи и уровень материнских пособий 
из общих расходов, включенных в социальную помощь в РС(Я). 
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Рис. 1. Динамика расходов на социальные помощи и на материнские пособия с 2010–2013 гг. 
 

Расходы на семейные и материнские пособия колеблются не сильно с года на год, можно ска-
зать, что они остаются на одном и том же уровне. Сказать, что стабильная постоянность расходов 
на пособия положительно, было бы неправдой. Экономика на то и рассчитано, чтобы был поло-
жительный скачок, только тогда и начнется процесс развития. 

Рассмотрим также данные рождаемости в РС(Я) с 1995–2014 гг. 
 

 

 

Рис. 2. Рождаемость, смертность и естественный прирост с 1995–2014 гг. в РС(Я) 
 

Можно сделать вывод, что уровень рождаемости в 2014 г. находится на одном уровне с уров-
нем рождаемости в 1995 г. В итоге, введение пособий на детей не сыграло большую роль в вос-
производстве населения. Но определенно положительно повлияло на качество жизни населения, 
имеющих детей 

В республике Саха (Якутия) работает сравнительно очень хорошая демографическая полити-
ка. Ее основной задачей являются: 

− поддержание современного уровня рождаемости для обеспечения, по крайней мере, просто-
го замещения поколений; 

− снижение смертности, особенно населения в трудоспособном возрасте и мужчин, увеличе-
ние ожидаемой продолжительности жизни. 

Демографическая и финансовая политика работают стабильно в нашей республике. На мой 
взгляд, в РС(Я) наиболее удачная демографическая политика сравнительно с другими субъекта-
ми РФ. В нашей республике наиболее высокие показатели естественного прироста населения. 

Все пособия на детей и социальная помощь семьям имеющим детей очень благоприятно вли-
яют на уровень жизни РС(Я). Если бы таких социальных поддержек не существовало, то ни про 
какие стабильность рождения, уровня жизни не говорилось бы. 

Судя по СМИ, по заявлениям депутатов материнский капитал и пособия будут расти. Основ-
ной причиной роста являются инфляция, состояние нынешней экономики России. 

Подводя итог данной статьи, можно сделать следующие выводы, в Республике Саха (Якутия) 
действует сравнительно хорошая демографическая, бюджетная и социальная политика. Уровень 
жизни в нашей стране стабильна, но все еще для такой территории очень мала. Для нашей рес-
публики расходуется много денежных средств с расчетами районных коэффициентов. 

Так как мы жители крайнего севера, каждая семья, домохозяйство расходует огромные сред-
ства каждый год. Поэтому на поддержание уровня, качества жизни не хватает только одной зар-
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платы. Благодаря социальной помощи мы можем сравнительно нормально жить. В дальнейшем 
государство планирует развить и воплотить еще много таких программ поддержки семей с детьми. 

В настоящее время наша экономика не стабильна, инфляция увеличивается, цены растут, а 
зарплата остается в одном же уровне. Но пособия на детей и другие социальные помощи увели-
чиваются в размерах. Но покроют ли они минимальные расходы семей. Государство делает все 
возможное, чтобы найти самый эффективный метод и воплотить эффективную социальную по-
литику. 
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Участники телекоммуникационного рынка готовы развиваться революционно, они ставят пе-
ред собой стратегические цели и готовы вкладывать в них средства. На российском телекомму-
никационном рынке можно отметить консолидацию таких крупных компаний, как «Комстар» и 
МТС, международные слияния «Мегафона» и Turkcell, «Вымпелкома» и «Киевстар» [2]. 

По прогнозам экспертов, до конца 2015 года мобильный трафик вырастет в 26 раз по сравне-
нию с 2010 годом. Это связано с тем, что появляется большое количество пользователей смартфо-
нами и планшетными компьютерами. Как предполагают эксперты, будет проявляться тенденция, 
направленная на сочетание социальных, мобильных и локальных сервисов, при этом социальные 
сети проявят наибольшую активность в этом направлении. Все больше будут пересекаться 
web‐приложения с мобильными. Таким образом, сервис‐провайдеры будут перемещать контент в 
«облака», чтобы он стал доступен для всех пользователей, независимо от используемой платфор-
мы [2]. 

В каждой отрасли, на любом рынке возникает конкуренция в результате деятельности, и ры-
нок инфокоммуникаций также не является исключением. В связи с появлением конкуренции и 
переходом на рыночные отношения, появились различные способы конкурентной борьбы, что 
благоприятно повлияло на рыночную ситуацию и качество товаров (работ, услуг), так как в кон-
курентной борьбе могут удержать свои позиции только способные компании. 

Историческое развитие термина конкуренция представлено в таблице 1. 
Таблица 1 

Понятие конкуренции различных представителей научных школ 
 

Автор Трактовка термина конкуренция
Э. Чемберлин … «большинство цен включают в себя элементы монополии (обычно числящиеся 

среди «несовершенств» конкуренции), сочетающиеся различным образом с конку-
ренцией, и что очень часто это приводит к установлению таких цен равновесия, ко-
торые не уравновешивают предложение и спрос» [3].

Дж. Робинсон цена инструмент воздействия на спрос и сбыт. Конкурирующие отраслевые рынки с 
большим числом продавцов, но реальные рынке предлагают большую часть продук-
ции, ограниченным числом фирм, которые так же конкурируют между собой [4]. 

А. Смит Есть координирующая деятельность участников рынков «невидимая рука» рынка. 
Она обеспечивает результат, не зависящий от воли и намерения индивида, но при 
этом это приносит выгоду обществу в целом. Цель – борьба за получение возможно 
большей прибыли [5].

К.Р. Макконел 
С.Л. Брю 

На рынке множество независимых продавцов и потребителей, свободное вхождение 
и выход для обоих [6].

Й. Шумпетер борьба старого и нового (товары, формы организации и т. д.) и с инновациями [7]. 
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Фрэнк Найт Множество независимых конкурирующих единиц [8].
П. Хайне Лучшее удовлетворение критериям доступа к редким благам [9].
К. Маркс 
Ф. Энгельс 
 

… «взаимодействие, взаимосвязь и борьба между предпринимателями на рынке для 
лучшего сбыта продукции, удовлетворения различных потребностей покупателей» 
[10; 11].

М. Портеру 
 

пять сил, анализ которых определяет уровень конкуренции: уровень борьбы между 
конкурентами, появления новых игроков рынка, появление продуктов-заменителей, 
власть поставщиков и покупателей. Совокупность этих сил определяют прибыль-
ность отрасли [12]. 

П. Самуэльсон … «производители могут выстоять в конкуренции цен и повысить до максимума 
свои прибыли, только снижая до минимума издержки, что в свою очередь достигает-
ся внедрением наиболее эффективных методов производства» [1].

А. Маршалл … «состязание одного человека с другим, особенно при продаже или покупке чего-
либо» [13].

Ф. Хайек … «централизованное планирование, осуществляемое множеством самостоятельных 
индивидов» [14]. 

 

Существует ещё множество различных определений конкуренции у многих авторов. Они в 
рамках данной статьи рассмотрены не будут. Представленные в таблице 1, на мой взгляд, явля-
ются самыми значимыми в становлении конкуренции. 

Как будет известно конкуренция – двигатель экономического прогресса. Потому как сопер-
ничество на рынке приведёт к успеху, в том случае, если производитель будет заботиться о про-
дукции, расширять объемы производства, или хотя бы сохранять, закупать более современное 
оборудование, улучшать качество, стремиться при всем при этом снижать затраты на производ-
ство одной единицы продукции, что приведет к снижению цены, расширить ассортимент това-
ров, наладить сервис и т. д. 

Всегда конкурентные отношения на рынке заключались в постоянной борьбе за более лучшие 
условия существования. За все время существования конкуренции, конкурентные отношения 
заключались в борьбе за лучшее условия существования. И как результат есть победители, те, 
кто выжил, увеличил свое состояние и проигравшие. Конкуренция, несомненно, влияет и на без-
работицу, также есть такие неблагоприятные стороны, такие как обеднение определенной части 
населения, инфляция, нестабильность, образование монополий и т. д. [14]. 

Следовательно, базой экономической конкуренции является равенство продавцов на рынке, 
их свобода в достижении определенных целей, например, прибыли, рынках сбыта. Все это, несо-
мненно, зависит от государственного вмешательства и законов, которые принимаются в отноше-
нии конкуренции и конкурентных отношений на рынке. 

С латинского языка «конкуренция» – значит «сталкиваться», когда на рынке множество ком-
паний, в одном сегменте рынка, возникает определенное столкновение между ними за покупате-
лей, где каждый видит свою цель естественно. Некоторые из конкурентов действует порой не 
самым честным образом, что и приводит к гибели более мелких и незащищенных компаний, ко-
торые и не успеют построить свой возможно успешный бизнес. Не смотря свои новые и отлич-
ные идеи от конкурентов идее. «Старички» рынка их просто проглотят. Следовательно, конку-
ренция это и есть соперничество в узком смысле. Если посмотреть на конкуренцию с точки зре-
ния маркетинга, то рыночной конкуренцией называется борьба фирм за ограниченный объем 
платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся фирмами на доступных им сегментах рынка. 

В поиске пути увеличения прибыли за счет снижения издержек производства, при конкурен-
ции с ведущими фирмами, это может обернуться для фирмы банкротством или даже переходом, 
к тем фирмам, которые существуют за счет дотации из государственного бюджета. 

Телекоммуникационный сектор как наиболее дифференцированная система является одной из 
наиболее приемлемых сфер для внедрения рыночных отношений. 

В заключение, хочется сказать, что в современных условиях на рынке конкуренция – это глав-
ная категория успеха в бизнесе. Каждая фирма обязана проводить оценку состояния отрасли, ис-
следовать состояние конкуренции, в которой ведет свой бизнес, в том числе и отрасли телекомму-
никаций. Конкуренция будет существовать на том рынке, где нет монополии. Также можно ска-
зать, что она комплементарно действует на экономику страны, и в том числе на отдельно взятую 
фирму (улучшается качество товаров, сервис, потребительские качества и прочее). Но решающая 
роль в регулировании конкуренции и конкурентных отношений должна принадлежать, все‐таки, 
государству. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы трудоустройства и развития моло-

дежного предпринимательства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проана-
лизированы статистические данные о численности и распределении по полу молодых людей с 
ограниченными возможностями. Выявлены и обоснованы проблемы создания новых рабочих 
мест и развития предпринимательства для людей с ограниченными возможностям. 

Ключевые слова: лицо с ограниченными возможностями здоровья, предпринимательство, 
трудоустройство. 

Для любого человека труд – это не только способ обеспечения существования, но и важнейший 
фактор реализации способностей и включения в систему человеческих ценностей. Для людей с 
ограниченными возможностями трудовая деятельность выступает как главный этап его профессио-
нальной реабилитации, который позволяет иметь достойный уровень жизни и быть полноценной 
частью современного общества. Однако в нашем государстве до сих пор не созданы адекватные 
условия для трудоустройства инвалидов, особенно данный вопрос актуален для молодежи с огра-
ниченными возможностями, перед которой дополнительно возникает проблема отсутствия опыта 
работы. 

Целью данного исследования является изучение организации и механизмов развития моло-
дежного предпринимательства для людей с ограниченными возможностями. 

Любая страна мира и любая группа общества сталкивается с инвалидностью. Численность 
людей с ограниченными возможностями в мире значительна и имеет тенденцию роста. 

Согласно статистическим данным по состоянию на 2014 год в России проживало 12,81 мил-
лионов инвалидов, что на 3,14% больше чем в предыдущем году. 30% инвалидов являются лица-
ми трудоспособного возраста, а около 16% из них – лица в возрасте 18‐30 лет (табл. 1). 

Молодые люди с ограниченными возможностями в России – это совершенно специфическая 
группа, которая, для того чтобы включиться в активную жизнь общества, преодолевает множе-
ство физических и психологических барьеров, сталкиваясь с той или иной формой дискримина-
ции, и которой требуется пристальное внимание и поддержка как со стороны государственных 
учреждений социальной защиты, так и всего государства в целом. 

Таблица 1 
Распределение инвалидов по полу и возрасту, тыс. человек 

 

 

на 1 апреля 2013 г. на 1 января 2014 г. 

Всего в том числе Всего в том числе 
мужчины женщины мужчины женщины

Всего инвалидов по основным 
возрастным группам: 12422 5153 7270 12813 5407 7405 

дети в возрасте до 18 лет 573 326 247 582 331 251 
в том числе:  
в возрасте 0–7 лет 206 115 92 210 117 93 

в возрасте 8–17 лет 367 211 155 372 214 158 
трудоспособного возраста) 3897 2418 1480 3896 2443 1453 
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в том числе: 
в возрасте 18–30 лет 627 372 256 613 362 251 

мужчины в возрасте 31–59 лет, 
женщины в возрасте 31–54 года 3270 2046 1224 3283 2081 1202 

старше трудоспособного возраста 7952 2409 5543 8335 2633 5701 
 

Рынок труда людей с ограниченными возможностями, в том числе и людей в возрасте  
18–30 лет, как специфический сегмент общего рынка труда характеризуется большой деформи-
рованностью: на фоне высокого спроса инвалидов на рабочие места практически отсутствует их 
предложение. 

В нашей стране по‐прежнему существует множество барьеров при трудоустройстве инвали-
дов, в том числе и среди молодежи: физическая недоступность многих предприятий и отсутствие 
информации по созданию специальных условий на рабочем месте; люди с инвалидностью 
по‐прежнему получают минимальную заработную плату и реально не работают (особенно это 
актуально для регионов, где приняты законы о квотировании рабочих мест); практически отсут-
ствует доступный транспорт; стереотипное отношение работодателей к возможностям инвали-
дов; люди с инвалидностью обладают низкой самооценкой и мотивацией – часто они не готовы 
начать работать, а если они все‐таки трудоустраиваются, то часто теряют работу из‐за отсутствия 
помощи и поддержки. 

Снижению напряженности на рынке труда, уменьшению уровня безработицы среди молодежи с 
ограниченными возможностями может способствовать создание ними собственного бизнеса. 

Организация развития молодежного предпринимательства инвалидов обеспечит выполнение 
функции государства по трудоустройству инвалидов и принесёт пользу территории, создавая 
рабочие места и уходя от иждивенческой позиции. 

Но несмотря на действующие международные нормативные акты Конвенцию ООН о правах 
инвалидов, ратифицированную Россией ФЗ‐46 от 3 мая 2012 г. Ст. 27 «Труд и занятость» и феде-
ральные нормативные акты ФЗ‐181 «О социальной защите инвалидов в РФ от 24 ноября 1995 Ст. 
20 п. 6 вопросам самозанятости и предпринимательским инициативам самих людей с инвалидно-
стью уделяется недостаточное внимание. 

Программой Минэкономразвития России предусмотрено более 20 видов субсидий на под-
держку и развитие малого и среднего бизнеса, но лишь в 2 видах субсидий предусмотрено выде-
ление в качестве приоритетной группы получателей инвалидов, будет или нет предоставляться 
конкретная субсидия зависит от субъекта РФ, подающего заявку. Также недоступна инфраструк-
тура для предпринимателей с инвалидностью. Коворкинг центры, дома предпринимательства, 
центры предпринимательства, бизнес‐инкубаторы не учитывают доступную среду для инвали-
дов. Человек с инвалидностью как гражданин получает помощь от государства, но если он реша-
ется открыть свое дело, то в этом случае он не имеет налоговых льгот и преференций, какого‐то 
особенного подхода, поддержки от государства. 

По нашему мнению, для развития молодежной предпринимательской практики среди лю-
дей‐инвалидов стоит ввести льготы по налогообложению и кредитованию молодых граждан с 
ограниченными возможностями. 

Для создания благоприятных условий для развития молодежного предпринимательства с уча-
стием инвалидов формировать базы данных правовой, справочной и коммерческой информации 
по вопросам применения труда инвалидов, производства товаров и услуг субъектами предпри-
нимательской деятельности инвалидов; организовывать обучение инвалидов, желающих зани-
маться предпринимательской деятельностью и повышать свою квалификацию. 

В рамках содействия молодежному предпринимательству среди людей с ограниченными воз-
можностями необходимо на местном уровне обеспечивать реализацию адаптационных проектов 
направленных на предоставление возможности молодежи с ограниченными возможностями, 
влиять на экономические ресурсы и управлять ими, справляться с рисками и неопределенностью; 
преодолевать правовые и психологические барьеры при формировании социальных навыков, 
содействовать выстраиванию правильного механизма в предпринимательской среде. 
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УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: СРАВНИВАЕМ МСФО И ПБУ 
Аннотация: статья посвящена вопросу особенностей ведения учета основных средств со-

гласно РСБУ и МСФО. Автор отмечает, что все большее количество компаний испытывает 
потребность в составлении финансовой отчетности по 2-м стандартам. 

Ключевые слова: МСФО, ПБУ, основные средства, амортизация. 
Правильная организация учета основных средств имеет важное значение для бухгалтерского 

учета предприятия и является одной из наиболее актуальных в современных условиях. Ведь от 
того, насколько правильно отражена операция с основными средствами, зависит достоверность 
текущего учета и бухгалтерской отчетности. 

В настоящее время в России учет основных средств регламентируется, и регулируется такими 
нормативными документами, как ПБУ 6/01 – Положение по бухгалтерскому учету «Учет основ-
ных средств» и «Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств». В зару-
бежной практике МСФО (IAS) 16 «Основные средства» отражает важнейшие положения по их 
учету. Сравнивая ПБУ 6/01 с зарубежной практикой МСФО (IAS) 16 «Основные средства», мож-
но сказать, что они во многом схожи, а в отдельных случаях содержат даже более подробные 
указания. В то же время говорить о полном соответствии этих документов невозможно. 

Существенное различие имеется в терминологии основных средств. В соответствии с МСФО 
(IAS) 16 под основными средствами понимаются материальные активы, используемые компанией 
для производства или поставки товаров, для сдачи в аренду другим компаниям или для админи-
стративных целей, которые предполагается использовать в течение более чем одного периода рав-
ного году. 

Отсюда можно сделать вывод, что самое главное отличие отечественного стандарта от меж-
дународного аналога состоит в том, что согласно МСФО (IAS) 16 для признания актива в каче-
стве основного средства недостаточно того, чтобы объект только лишь удовлетворял признакам 
основных средств, необходимо также, чтобы выполнялись два критерия его признания: 
во‐первых – имелась большая вероятность получения в будущем экономических выгод, и 
во‐вторых – первоначальная стоимость актива принимаемого к бухгалтерскому учету должна 
быть надежно оценена. 

Что касается первоначальной оценки основных средств, то в целом подход аналогичен МСФО 
(IAS) 16, однако проценты по займам включаются в первоначальную стоимость условных объек-
тов. В международном стандарте разрешены два подхода: в первом – проценты могут включать-
ся в первоначальную стоимость объектов, а в другом – относиться на расходы того периода, в 
котором они произведены. Однако проценты по займам включаются в первоначальную стои-
мость объекта лишь в том случае, если подготовка объекта к использованию требует значитель-
ного времени. Данное условие не предусмотрено в российском стандарте и подлежит совершен-
ствованию. 

Затрагивая переоценку ОС, согласно МСФО (IAS) 16, можно сказать, что ей подлежит вся 
группа основных средств, к которой относится переоцениваемый объект. Данная группа пере-
оценивается по скользящему графику и результаты переоценок постоянно обновляются. Суще-
ствующие 2 подхода к проведению переоценки ОС говорят о том, основные средства отражаются 
в отчетности по их первоначальной (фактической) стоимости за вычетом накопленной амортиза-
ции и убытков от обесценения. Переоценка осуществляется только тогда, когда возмещаемая 
сумма объекта основных средств, становится меньше его балансовой стоимости. В этом случае 
сумма уценки относится к расходам отчетного периода. Второй подход состоит в переоценке 
основных средств до их справедливой стоимости. Определить справедливую стоимость земли и 
зданий оценщики могут на основе рыночных цен. 

МСФО (IAS) 16 определяет также срок полезной службы как ожидаемый период использова-
ния актива компании или количество изделий, которое компания предполагает произвести с ис-
пользованием данного актива. Существуют бесспорные сходства между МСФО (IAS) 16 «Ос-
новные средства» и ПБУ 6/01 «Учет основных средств» в условиях определения срока полезного 
использования. Тем не менее, в отличие от международного стандарта российские правовые акты 
не содержат положений, позволяющих периодически пересматривать сроки полезного использо-
вания объектов основных средств. Российский стандарт предполагает пересмотр сроков полезно-
го использования лишь в случае проведенной реконструкции или модернизации. 

Что же касается амортизации, то согласно МСФО 16 амортизации подлежит первоначальная 
или восстановительная стоимость объекта основных средств за вычетом ликвидационной стои-
мости, т.е. сумму, которую ожидается получить за актив в конце срока его полезной службы, за 
вычетом затрат по выбытию. Международный стандарт предусматривает требование пересмотра 
метода начисления амортизации в отличие от отечественного стандарта, когда один из способов 
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начисления амортизации по группе однородных объектов основных средств, применяется в тече-
ние всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

Таким образом, по международным и отечественным правилам амортизационные отчисления 
за каждый период признаются расходами, если они не включаются в балансовую стоимость дру-
гого актива. 

Согласно международному стандарту, объект основных средств должен быть списан с балан-
са при его выбытии, а также в случае, когда от его дальнейшего использования не ожидается по-
лучения экономических выгод. Разность между суммой чистых поступлений и балансовой стои-
мостью, возникающая при выбытии объекта основного средства, признается прибылью или 
убытком отчетного периода. Подобный порядок описан и в отечественном стандарте. 

Если списание объекта основных средств, производится в результате его продажи, то выручка 
от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре. 

Одним из главных отличий международного и отечественного стандартов является то, что 
МСФО содержат исчерпывающий перечень информации, подлежащей рассмотрению в финансо-
вой отчетности, а ПБУ, к сожалению, минимальный объем информации с учетом уровня суще-
ственности, подлежащей раскрытию в бухгалтерской отчетности. 

Подводя итог всего вышеизложенного, подходы к учету ОС по МСФО и в национальной си-
стеме бухгалтерского учета имеют много общего. Главные различия касаются порядка учета 
предметов аренды и выявления обесценения. Принятый Приказ Минфина РФ от 12 декабря 2005 
г. №147н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01» не внес существенных изменений в порядок учета основных средств, кото-
рые приблизили бы российские стандарты к международным, а по ряду вопросов, наоборот, от-
далил РСБУ от МСФО. 
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КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ  
КАК ИСТОЧНИК КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос маркетинга территорий как один из ин-

струментов определения источников конкурентного преимущества, дающего территории воз-
можность привлечения дополнительной прибыли, инвестиций, внимания предпринимателей. 

Ключевые слова: территориальное образование, конкурентное преимущество, маркетинг 
территорий, маркетинг отношений, территориально-производственные системы. 

Роль территориально‐производственных систем в развитии народного хозяйства постоянно 
возрастает. Значение территории как базисной составляющей экономики страны с переходом к 
новым структурам управления усиливается. Территориально‐производственные системы разных 
типов, представляющие собой конкурентные формы территориальной организации обществен-
ного производства формируются в рамках определенной пространственно‐ограниченной терри-
тории. 

По мнению Васякиной Т.С. «под определенностью территории понимаются не только рамки 
пространственной выраженности территории, но и социальное, экономическое, историческое и 
природное своеобразие данной местности» [1, с. 23]. В своей работе, Т.С. Васякина выделяет 
такие своеобразия территории как социальные, экономические, природные и исторические. 

Под социальным своеобразием территорий подразумеваются типы отношений, которые скла-
дываются между людьми, населяющими определенную местность, в процессе производства ма-
териальных благ, т. е. производственные отношения. Под экономическим своеобразием террито-
рии – региональные особенности в уровне развития производственных сил (наличие производ-
ственных и непроизводственных фондов, средств транспорта и путей сообщения, уровень квали-
фикации рабочей силы, уровень развития науки и т.д.). Под природным своеобразием территории 
– региональные особенности, характеризующие природные условия, состав и распределение 
природных ресурсов. Под историческим своеобразием территории – особенности, характеризу-
ющие этапы и последовательность освоения данной местности. 
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На наш взгляд, понятие территории должно включать еще и маркетинговое своеобразие. Под 
маркетинговым своеобразием территории понимается субъект, отводящий роль потребителя сво-
их возможностей не только самому себе, но и другими субъектами (внешними и внутренними по 
отношению к территории). Именно благополучное потребление ими ресурсов территории, про-
дуктов, услуг и возможностей позволяет ей построить или увеличить собственное благополучие. 
Все эти социальные, природные, экономические, исторические и маркетинговые своеобразия 
данной местности являются условием, в разной мере отражающемся в процессе формирования и 
развития территориальных образований. 

Под территориальными образованиями (подчеркнуто мною. – Н.Т.) понимается территори-
альная структура территориально‐производственной системы, разделяющей территории в рамках 
пространственной выраженности, используя социальное, экономическое, маркетинговое, исто-
рическое и природное своеобразия данной местности. К такому роду территориальным образо-
ваниям относятся разного уровня и вида регионы, экономические зоны и районы, промышленные 
группировки и комплексы, центры и узлы и т.п. [3]. 

В территориальной структуре современного мирового хозяйства можно выделить несколько 
иерархических уровней и соответствующих им видов территориальных образований. Это, преж-
де всего, региональный (международный) уровень, охватывающий самые крупные, самые об-
ширные территориальные части мирового хозяйства – континенты, их отдельные части – страны. 
Этому уровню территориальной организации хозяйства соответствуют такие территориальные 
образования, как регион, субрегион, страна. Другой уровень территориальной структуры миро-
вого хозяйства – районный – связан с территорией каждой отдельной страны. В России осново-
полагающими принципами разделения территориально‐производственной системы на террито-
риальные образования являются экономический и административный. 

Исходя из экономического принципа, территориальное образование рассматривают как спе-
циализированную территориальную часть единого целого народного хозяйства страны с опреде-
ленным набором вспомогательных и обслуживающих производств. Согласно этому принципу 
специализацию территориального образования должны определять отрасли, в которых затраты 
труда и средств на производство продукции и ее доставку потребителю, по сравнению с затрата-
ми другими территориальных образований будут наименьшими. Основные контуры границ тер-
риториальных образований определяются ареалом размещения специализирующихся отраслей. 

Административный принцип предусматривает полное соответствие выделенных территори-
альных образований, образуемых административными объединениями (республиками, краями и 
т.д.), в интересах укрепления их единства как целостных территориально‐хозяйственных систем. 

На наш взгляд, также необходимо учитывать маркетинговый принцип разделения территори-
ально‐производственных систем на территориальные образования. Он предусматривает разделе-
ние содержания маркетинга территорий по критерию нахождения интересующихся территорией 
субъектов – вовне или внутри ее. Внешние субъекты заинтересованы в благополучии территории 
преимущественно потому, что хотят вывезти часть этого благополучия (физических ресурсов, 
«мозгов», продуктов труда дешевой рабочей силы, возможностей реализации финансовых 
средств и др.) за пределы данной территории, преобразовав ее благополучие в благополучие лич-
ное, своей компании своей (т.е. иной) территории. Внутренние субъекты связывают свое личное 
и корпоративное благополучие с благополучием своей «родной» территории. Каждая из этих 
двух позиций может быть интересна для территории, но по‐разному, а потому и подходы к этим 
двум критериям потребителей должны быть разными. 

Поиск и формирование конкурентного преимущества территориальных образований основа-
но на взаимодействии внутренних и внешних субъектов маркетинга территорий. К числу основ-
ных субъектов маркетинга территорий в любой сфере деятельности относятся производители 
того или иного продукта (товаров, услуг и др.), его потребители (покупатели, пользователи) и 
посредники. Соучаствовать в маркетинговых отношениях и действиях по повышению или созда-
нию конкурентоспособности могут органы управления, целые сферы экономики (например, тор-
говля), средства массовой информации, учебные и научные учреждения, организации и их си-
стемы. Наиболее активными участниками традиционно выступают производители продуктов, а 
субъектами, пользующимися особым вниманием к себе, – потребители. Группы потребителей 
территории могут быть классифицированы по ряду признаков, критериев. Наиболее крупные из 
них составляют пары: резиденты‐нерезиденты (критерии территориальной принадлежности, по-
стоянного проживания, расположения): физические и юридические лица (критерии юридическо-
го статуса). Вместе с тем надо учесть, что потребители в маркетинге территорий могут, при 
определенных условиях, становиться субъектами, заинтересованными в дальнейшем продвиже-
нии или, наоборот, непродвижении территорий. 

Маркетинг территорий можно представить также и как программно‐целевой подход к управ-
лению деятельностью территориальных образований на рынке. Целью этой, как и любой другой, 
системы управления в условиях рыночных отношений является прибыль. Происходящие сейчас 
значительные изменения в технологии производства, торговле, науке и технике в соединении с 
ростом масштаба и сложности производства диктуют необходимость выбор такой концепции 
маркетинга в качестве основы их деятельности, которая обеспечивала бы синергетический эф-
фект прибыли, сбыта и коммуникаций. 

Маркетинг отношений – современная концепция маркетинга, направленная на формирование 
долгосрочных отношений с потребителями и другими участниками маркетингового процесса за 
счет возрастания ценности каждого звена в цепочке создания ценностей. Маркетинг отношений 
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предполагает осуществление непрерываемых коммуникаций организации таким образом, чтобы 
они способствовали формированию обратной связи – канала доверия [2]. 

Подходя к стратегическим решениям в маркетинге территорий, важно определить все компо-
ненты, которые принято называть элементами комплекса маркетинга (продукт, цена, распределе-
ние, продвижение). Основные характеристики продукта применительно к территории – это ре-
сурсы территории, востребованные ее потребителями: ее географическое положение, население, 
качество жизни, инфраструктура, способность работать с высокими технологиями, сырьевые 
ресурсы, уровень деловой активности, уровень развития сферы поддержки бизнеса, в том числе 
консалтинговых и информационных услуг, рекламного рынка, аудита и т.д. Ассортимент и каче-
ство этого продукта, а точнее комплекса продуктов, определяется запросами как внутренних 
(внутритерриториальных), так и внешних (в том числе потенциальных) потребителей ресурсов, 
благ территории. 

Цена продукта территории – это затраты, которые несут потребители территории. Она скла-
дывается из возможных статей расходов, включая как привычные, так и непривычные. Для жи-
телей территории – это прежде всего стоимость жизни как интегральный показатель, уровень 
доходов, пенсий, социальных льгот, а также стоимости конкретных товаров и услуг на террито-
рии. Для корпоративных потребителей (фирм, предприятий – производственных, финансовых, 
строительных и других организаций) на предварительном этапе – это транспортные расходы, 
питание и проживание, время и усилия, затраченные покупателем для получения полного пакета 
необходимой информации, доступность и достоверность информации о возможных площадках, 
предварительный отбор. На следующем этапе – неизбежные расходы – стоимость проекта. Здесь 
и далее особую роль играют налоговые льготы и освобождения, правила раздела продукции и 
вывоза прибыли и др. 

В маркетинге отношений важную роль играют кампании продвижения, в основе которых ле-
жат коммуникационные мероприятия по формированию имиджа, формированию бренда, форми-
рованию лояльности маркетингового окружения. Кампания продвижения должна содержать ме-
роприятия, ориентированные на коммуникации с обратной связью. Продвижение территории – 
это прежде всего рекламная кампания и PR‐кампании. Продвижение территории может быть как 
общим, так и целевым. Общее продвижение направлено на обеспечение расфокусирования дея-
тельности – такой, как распространение общей, многоцелевой информации, рекламные действия 
по «созданию имиджа», описание инвестиционных проектов в расчете на случайное появление 
спонсоров, инвесторов и т.д. 

Целевое продвижение, напротив, сфокусировано и более активно по своей природе. Целевые 
стратегии продвижения направлены на прямой выход и взаимодействие с уже определенными, 
идентифицированными и исследованными инвесторами. Деятельность по целевому продвиже-
нию может включать в себя прямые визиты к инвесторам, презентации и семинары для специ-
ально подобранной аудитории, адресную Интернет‐рассылку электронной информации. Бюджет 
такого рода программ продвижения обычно достаточно ограничен, но нацеленное продвижение, 
как правило, результативнее общего. В России подобные программы, к сожалению, пока не столь 
распространены, хотя они позволяют лучше определить, идентифицировать, понять «потребите-
ля» территории (туриста, инвестора, переселенца) и его запросы, обеспечить его нужной и доста-
точной информацией, убедить в соответствии его потребностям именно данной территории и не 
дать разочароваться с первых шагов. 

Субъектами, активно осуществляющими продвижение, и, условно говоря, «продажу террито-
рий», выступают территориальные органы власти и управления, местные экономические 
агентства развития, туристические операторы и агентства, торговые дома, спортивные комитеты 
и федерации, а также любые другие структуры, локализованные на территории и проявляющие 
активность с целью привлечения внимания к ней возможных потребителей (заказчиков продук-
ции) и удержания уже имеющихся. Важнейшей целью этих субъектов выступает создание, под-
держание или изменение мнений, намерений и поведения субъектов – потребителей. 

В конкурентной борьбе за получение прибыли, привлечение инвестиций и удовлетворение 
потребителей участвуют и территориальные образования как элементы территориальной струк-
туры территориально‐производственных систем народного хозяйства. В основу их конкурентной 
борьбы заложены такие факторы, как природные ресурсы, географическое положение, трудовые 
ресурсы, развитая инфраструктура транспорта, информационное обеспечение, обслуживания 
своих потребителей. Все эти факторы формируют конкурентное преимущество территориально-
го образования и являются его стратегическим потенциалом в конкурентной борьбе. 

Конкурентное преимущество влияет в первую очередь на выбор стратегии дальнейшего раз-
вития территориального образования. А также на повышение уровня конкурентоспособности, 
который необходим для создания условий лучшего развития и продвижения территориального 
образования на внутреннем и внешнем рынках. 
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РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу повышения инновационной активности про-
мышленных предприятий России. Авторы отмечают факт становления экономики на иннова-
ционный путь развития и выделяют условия для инновационной активности и развития отече-
ственной промышленности. 

Ключевые слова: инновационная активность, промышленные предприятия, инновация, про-
мышленность. 

В нынешних условиях продолжается реформирование устоявшихся условий, направленное на 
создание обоснованной и эффективной системы хозяйствования. На низшем уровне, а именно в 
сфере предпринимательства эти изменения оказались самыми сложными. Это обусловлено не-
стабильностью экономики, как в стране, так и в мире, обострением конкурентной борьбы внутри 
государства и с зарубежными фирмами. В целом это ведет к тому, что российские предприятия 
стараются освоить новые способы и инструменты современного менеджмента. 

Приток рабочей силы, наличие дешевых ресурсов в современных условиях давно не рассмат-
риваются как абсолютное конкурентное преимущество. Ключевым аспектом в достижении успе-
ха становится развитие науки, достижений и их использование на практике. 

В условиях рыночного функционирования предприятия стабильность осуществляемой дея-
тельности фирмы проводится путём реструктуризации производства, использовании инноваций 
и достижений науки, расширении номенклатуры, и, что более важно, способностью активно и 
оперативно реагировать на изменения рынка. 

Использование инноваций и открытий стало новым проявлением в деятельности предприятий 
промышленного сектора. Создание же эффективной системы управления инновационной дея-
тельностью составляет важнейшую цель, которую ставит перед собой фирма в современных 
условиях. 

В наши дни зачастую можно слышать понятия: «нововведение», «новация», «инновация», – 
что неудивительно. Различные новые предметы, товары или услуги признаются в обществе толь-
ко после их серийного выпуска или распространения. И уже тогда в новых качествах и формах 
они являются новациями. Также можно заметить, что инновации весьма различны и достаточно 
многообразны. Существует множество форм трактовки этого термина, что говорит о заинтересо-
ванности различных сфер жизнедеятельности. 

Рост такого внимания к данной проблеме во многом связывается со становлением экономики 
на инновационный путь развития. Преодоление технического отставания России предполагает 
усиление инновационного характера производственной деятельности, формирование особой ин-
новационной сферы. Но ключевой аспект, естественно, должен делаться на базовые наукоёмкие 
отрасли экономики страны. 

Большинство экономических субъектов рынка пришли к выводу, что стоит вести разработку 
новых товаров и услуг, а также развивать свою инновационную активность. 

Изучая более подробно трактовку термина «инновационная активность», можно из тысячи 
определений выбрать одно. По нашему мнению, это комплексная характеристика деятельности 
фирмы, которая содержит в себе факторы возможности мобилизовать свой капитал, показатели 
интенсивности осуществляемых действий, эффективность и значимость реализуемых мероприя-
тий, а также рациональность технологии инновационного процесса. 

Следовало бы отметить ряд предпосылок, оказывающих влияние на развитие инновационной 
активности. 

Первой можно выделить наличие конкуренции в условиях рыночной системы. С развитием 
производственных мощностей и выходом на новые уровни сбыта продукции, активность конку-
рентов оказывает все большее влияние. Соперники устанавливают свои требования к выпускае-
мой продукции, что заставляет более чутко относиться к покупателю и его предпочтениям. 

Из сказанного плавно вытекает второй критерий – изменяющийся спрос. Можно отметить 
рост грамотности и осведомленности российского покупателя из года в год. Это во многом сказы-
вается в знании законодательства в сфере торговли, получении информации о качестве продукции. 
Желания потребителей весьма изменчивы и нужно стремительно реагировать на колебания пред-
почтений. 

Следующим фактором выступает диверсификация не только продукции, но и новых техноло-
гий. Реализуя эти предпосылки, многие продукты становятся реальностью, хотя еще вчера были 
плодом воображения. Но порой цена на эти новинки столь высока, что покупатели не в состоя-
нии её приобрести. 
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Названные факторы стимулируют предприятия к поиску новых идей и развитию инновацион-
ной активности, они подходят практически ко всем отраслям экономики. Но более четко ощу-
щаются в молодых динамичных структурах. В последние 20–30 лет количество продаваемых 
товаров возросло в несколько раз, так же, как резко возросло и количество разновидностей одних 
и тех же товаров. 

Но если рассматривать развитие инновационной активности в современных условиях, то про-
гнозы не слишком утешительны. Одной из возможных причин можно отметить отсутствие опыта 
реализации такой деятельности в рыночных условиях. Если обратиться к прошлому, то можно 
увидеть, что инновации, если и были, то ориентировались на реализацию государственных зака-
зов и не распространялись на импортную продукцию. К тому же не существует, либо слишком 
незначительна практика реализации новаций на мировой рынок. Во многом также ключевые ас-
пекты инновационной деятельности не имеют значения из‐за отсутствия интеграции между про-
мышленными предприятиями и научными центрами, их взаимосвязи. Важную роль играют об-
щие финансово‐экономические трудности, так же «утечка мозгов» и старение научных кадров. 

Такие отрасли экономики как машиностроение, металлургия, химическая и пищевая про-
мышленность отличаются наивысшей инновационной активностью. Предприятия этих отраслей 
охватывают более 70% всех инвестиционных экономических субъектов и отличаются макси-
мальным уровнем инновационной активности, в 2–3 раза превосходящей средний показатель по 
промышленности. 

Развитие инновационной деятельности можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, 
это заинтересованность государства и методы его регулирования, а, с другой стороны, это инте-
грация рыночных субъектов, заинтересованных во внедрении научных достижений. 

Постоянство, сложность и разнообразие конкурентного противостояния выступает объективным 
аспектом необходимости реализации и развития инновационной деятельности фирмы. Для эффек-
тивной работы предприятия в условиях конкуренции ему необходимо формировать и постоянно об-
новлять конкурентные преимущества, которые вследствие смогут укрепить его положение на рынке. 

Желательно, чтобы на каждом предприятии существовали специфические отделы, занимаю-
щиеся разработкой инноваций, что послужило бы одним из конкурентных преимуществ. Сегодня 
фирмы все больше понимают значимость нововведений. Во многих случаях эти разработки рас-
сматриваются единственной возможностью получения конкурентных преимуществ, ускоренного 
темпа развития. Поэтому предприятия, преодолевая экономические трудности, начали своими 
силами вести разработки в области продуктовых и технологических инноваций. 

Но на сегодняшний день не решены ряд главных проблем: отсутствие тесной связи между создате-
лями и ключевыми потребителями инноваций; дезинформация и непрозрачность взаимоотношений, что 
ведет к снижению интереса в развитии инновационной активности. Помимо этого, главными трудно-
стями становятся различные финансово‐экономические вопросы, а также старение научных кадров. 

Важно понимать, что повышение конкурентоспособности, возможно, осуществлять не только 
благодаря внедрению новых технологий производства, но и с помощью создания концептуально но-
вых моделей управления. Для совершенствования предприятия в целом важно иметь четкие планы 
развития, принимать взвешенные, обоснованные управленческие решения. Этот аспект также позво-
лит своевременно, а, главное, точно получать и отдавать необходимую информацию, позволит более 
четко делегировать полномочия. Практический опыт показывает, что в ситуациях при незначитель-
ных экономических показателях, но грамотном планировании и управлении можно добиться успеха. 

Можно заключить, что мало только заниматься разработкой инноваций, необходимо иметь 
четкую ориентацию «кто» и «для кого». Именно подобная взаимосвязь оказывает положительное 
влияние на совокупный инновационный потенциал, как фирмы, так и государства. Однако про-
блема состоит не столько в самих технологиях и в способности общества генерировать научные 
знания, сколько в умении передавать их в промышленность и быстро превращать в нужные по-
требителям продукты и услуги. 

Можно заключить, что для инновационной активности и развития отечественной промыш-
ленности России следует обеспечить: 

− создание обоснованной и взаимосвязанной системы инновационного цикла, начиная от по-
иска, создания идеи, до ее воплощения в жизнь, в промышленность; 

− создание качественно новых условий обучений и переобучения специалистов для работы в 
инновационном рыночном обществе; 

− создание мировой системы финансирования инновационных проектов; 
− создание и совершенствование инновационных инфраструктур в регионах; 
Важно не забывать, что эффективность реализации государственного инновационного потен-

циала напрямую зависит от сознания и мышления граждан, формированиях рыночных механиз-
мов и институциональных преобразований. Именно в этой сфере заключены возможности обес-
печения долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности национальной экономики. 

В конце хотелось бы еще отметить необходимость развития и появления новых технопарков, 
бизнес‐инкубаторов, инновационно‐внедренческих зон, которые в своей совокупности стимули-
руют и саму инновационную активность в стране. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В РОССИИ ДЛЯ ОСНОВНЫХ СУБЪЕКТОВ РЫНКА 

Аннотация: в статье представлен анализ и проведена оценки значения корпоративной со-
циальной ответственности для ключевых субъектов рынка, в частности для бизнеса, государ-
ства и общества. При этом обозначены негативные и положительные оценки роли КСО для 
каждого из ключевого субъекта рынка. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, государство, бизнес, обще-
ство, эффективность экономической системы, репутация бизнеса, благосостояние общества, 
устойчивость бизнеса. 

Роль функционирующих институтов (государства, предпринимательских структур, норм и 
правил и т.п.) сводится к достижению целей общества. В качестве приоритетных целей в насто-
ящее время выступают такие, как повышение качества жизни, развитие человеческого капитала, 
устойчивое развитие социально-экономических систем. Корпоративная социальная ответствен-
ность – это деятельность довольно модная в настоящее время, с одной стороны, с другой сторо-
ны, она призвана решить представленные задачи на уровне компании и на уровне государствен-
ной социально-экономической системы. Целью данной статьи явился синтез различных мнений 
по поду роли корпоративной социальной ответственности (КСО) в российских условиях. 

Роль КСО невозможно формулировать бессубъектно. Поэтому нами проведено изучение роли 
КСО для предпринимательских структур, для государства, для домашних хозяйств. 

С точки зрения бизнеса, роль КСО для самих предприятий заключается в следующем. 
1. Благоприятные для бизнеса долгосрочные перспективы. По мнению авторов [1], в долго-

срочной перспективе активная социальная позиция способствует усилению конкурентных пози-
ций, устойчивости бизнеса. В социально ориентированном обществе с высоким уровнем качества 
жизни «уютнее» не только людям, но и бизнес-структурам. Издержки социального характера 
позволяют мультиплицировать прибыль и завоёвывать устойчивое место в бизнес-среде. 

2. Изменение потребностей и ожиданий широкой публики. С 60х годов, с началом социаль-
ной активности ожидания общественности относительно бизнес-структур переходят в каче-
ственную иную плоскость. От компаний ожидают социальной активности, с одной стороны, с 
другой стороны, общественность сама готова принимать участие в социальной жизни общества, 
тем самым, реализуя свои потребности более высокого уровня. 

3. КСО способствует повышению репутации фирмы в обществе и её долгосрочному сохране-
нию. Репутация – динамическая характеристика компании, представляет собой объективно 
сформировавшуюся совокупность мнений о компании представителей заинтересованных сторон, 
так или иначе связанных с данной компанией (сотрудников, инвесторов, кредиторов, потребите-
лей, представителей власти, аналитиков, СМИ и т.д.). Деловая репутация на практике выглядит 
как «доброе имя» компании, она формируется под влиянием множества факторов и оценивается 
по различным параметрам [5]. 

4. КСО увеличивает продолжительность получения максимального дохода (эффект отсрочки). 
Клиенты стараются поддерживать долгосрочные отношения с фирмой, реализующей принципы 
КСО, что позволяет им занимать перспективные рынки. 

5. КСО позволяет сократить время фирме, которое требуется для достижения средних показа-
телей (эффект ведущего показателя). Партнеры дают более выгодные условия при поставках ма-
териалов, сырья, услуг, работ. 

6. Реализация принципов КСО позволяет компаниям привлекать более квалифицированную 
рабочую силу, что, в свою очередь, повышает как производительность труда, так и его качество. 

Минусы в реализации КСО для бизнеса следующие: 
1. Отсутствие четко прослеживаемой связи КСО – прибыль как в краткосрочном, так и в дол-

госрочном периоде. 
2. Недоверие российского общества в реализации принципов КСО со стороны компаний. От-

рицательные эффекты от «нечестной игры» в российской среде низкие, положительные эффекты 
их превышают. В Российской бизнес-среде только крупные компании реализуют КСО, т.к. ин-
формирование об их деятельности активное, формирует репутацию компании. Малые компании 
не ощущают выгоды от КСО, напротив, это для них лишние траты. Намного выгоднее нарушать 
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закон, нежели брать на себя дополнительную ответственность. По данным исследований [3], ма-
лые компании активнее вовлечены в теневую деятельность, нежели крупные фирмы. Так, теневая 
активность малых компаний с оборотом до 20 млн. руб. в год, составляла в 2009 году 30–40% от 
оборота, для крупных компаний доля была ниже и составляла 5–15% от оборота. 

3. Работа смежных компаний в теневом секторе «заставляет» бизнес-структуры также работать 
с неучтенными доходами. Так, по исследованию российских ученых, 69% предприятий готовы пе-
рейти на полностью официальные расчеты, если это сделают их партнеры и покупатели [2]. 

4. Провоцируется неравномерность распределения издержек между фирмами-конкурентами. 
5. КСО требует специальных навыков, профессиональных компетенций, на данном этапе раз-

вития которые отсутствуют у бизнеса. 
6. Социальная отчетность, генерируемая компаниями, противоречит принципам прозрачности 

и достоверности. Зачастую отсутствует как таковая. 
7. КСО перекладывает ответственность с индивидуумов на корпорацию в целом. 
Для государства плюсы в реализации КСО следующие. 
1. Предпринимательские структуры берут на себя часть социальных функций государства и 

исполняют их более эффективно. 
2. Повышается эффективность исполнения нормативно-правовых актов, что укрепляет пози-

ции государства в обществе. 
3. Повышение имиджа российских компаний на международном рынке укрепляет позиции 

России в мире. 
4. Бизнес вовлекается в формирование институциональной среды более высокого порядка, 

что повышает качество различного рода институтов. 
5. Бизнес становится более инвестиционно-привлекательным, что открывает новые горизонты 

для его развития. 
Для современного государства на данном этапе развития российского общества минусы в ре-

ализации КСО предприятиями, по нашему мнению, заключается в следующем. 
1. Предпринимательские структуры на данном этапе развития российского общества «игра-

ют» в социальную ответственность, подрывая сущностное значение данной деятельности. Это 
негативно отражается на предпринимательском климате, на имидже российского государства, на 
репутации предпринимательства. 

2. Слишком высокая степени влияния бизнеса на общество, что подрывает государствен-
ность. Это, в свою очередь, влечет к приближению наиболее значимого бизнеса в структурах 
власти. 

Со стороны общества в качестве преимуществ реализации КСО можно назвать следующие: 
1. Социальная защищенность, более высокое качество рабочих мест в компаниях. 
2. Активизация деятельности общества, трудового коллектива в направлении решения соци-

альных проблем. 
С точки зрения негативных последствий реализации КСО для общества можно назвать. 
1. Увеличение скрытых издержек общества, перекладываемых на плечи бизнеса. 
2. Появление внутренней путаницы и необоснованных социальных ожиданий общества, что 

ведет, в свою очередь, к конфликтам. 
Выше представленные аргументы относительно КСО необходимо учитывать в деятельности 

как органов власти, так и бизнеса, находя «золотую середину», разумный баланс, учитывая ситу-
ационные факторы, влияющие на функционирование системы. 

Российские предпринимательские структуры, хотя и вовлечены в КСО, но до тех пор, пока 
они находятся на стадии выживания, об эффективной реализации данной деятельности речи идти 
не может. На современном уровне развития теневой бизнес выгоднее социально ответственного 
бизнеса, несмотря на все преимущества последнего. Требуется институциональная перестройка, 
которая позволит повысить качественно деятельность предпринимательских структур и устойчи-
вость их функционирования. 
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ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос политики предприятия в области 

качества. В работе описывается система качества с учетом конкретной деятельности пред-
приятия, а также представлена система качества компании Toyota. 
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стандарт. 

Современная политика передовых отечественных и зарубежных предприятий в области каче-
ства заключается во взаимосвязанности и неотделимости ее от общей политики предприятия. 
Техническая, экономическая и социальная политика рассматриваются как естественный резуль-
тат или средство решения задач качества. К таким задачам относятся: расширение или завоева-
ние новых рынков, достижение технического уровня продукции, превышающего уровень веду-
щих предприятий, улучшение важнейших показателей качества продукции, снижение уровня 
дефектности изготовляемой продукции, развитие сети сервисных услуг, увеличение сроков га-
рантии на выпускаемую продукцию [1, c. 214]. Для успешной реализации этих задач существуют 
основные направления и необходимо определиться в общих принципах действий в области каче-
ства. Качество продукции формируется на всех этапах ее жизненного цикла. Свойство продукции 
выражается показателями качества, т.е. количественными характеристиками свойств продукции, 
входящих в качество и рассматриваемых применительно к определённым условиям ее создания и 
эксплуатации или потребления [3, c. 228]. Политика в области качества Toyota сформирована 
таким образом, что охватывает деятельность каждого работника и ориентирована на весь коллек-
тив предприятия на достижение поставленных целей. Формирование и документальное оформ-
ление руководством предприятия политики в области качества является первичным актом при 
создании системы качества. При подходе к решению вопросов к управлению качеством на дан-
ном предприятии применяются следующие стандарты. ИСО 9000‐94 – стандарты по общему ру-
ководству качеством и его обеспечения. Основное назначение стандарта – помочь предприятию в 
выборе и применении стандартов ИСО 9000. Стандарт содержит также ряд положений о совре-
менных системах качества. ГОСТ Р ИСО 9001‐96 – системы качества. Модель обеспечения каче-
ства при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании. ГОСТ Р ИСО 
9002‐96 – системы качества. Модель обеспечения качества при производстве, монтаже, обслужи-
вании. ГОСТ Р ИСО 9003‐96 – системы качества. Модель обеспечения качества при окончатель-
ном контроле и испытаниях [2, c. 134–135]. Система качества разрабатывается с учетом конкрет-
ной деятельности предприятия, но охватывает весь жизненный цикл продукции (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Управление качеством продукции 
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По характеру воздействия на этапы «петли качества» в системе качества предприятие выделя-
ет три направления. Направления в области качества по существу и являются стратегией разви-
тия, разработка которой даст возможность предприятию хорошо взвесить реальные возможности 
в осуществлении своих планов. На предприятии Toyota разработано руководство по администра-
тивному управлению качеством, включающее в себя: политику в области качества, ответствен-
ность, полномочия и взаимоотношения персонала, который исполняет, проверяет или анализиру-
ет работу, влияющую на качество, методики системы качества и инструкции, положения по пе-
ресмотру и корректировке руководства. Структуру системы качества отражают следующие до-
кументы: руководство по качеству для всей фирмы, включающее, кроме описанного выше, орга-
низационную структуру производства; методические документы общего характера; мероприятия 
и последовательность операций по обеспечению качества; рабочие инструкции, справочники. 
Таким образом, система качества данного предприятия обеспечивает управление качеством на 
всех участках «петли качества», участие всех работников в управлении качеством, неразрывную 
связь деятельности по повышению качества с деятельностью по снижению затрат, проведение 
профилактических проверок по предупреждению несоответствий и дефектов, обязательность 
выявления дефектов и устранения их в производстве. Система качества также устанавливает от-
ветственность руководителей, порядок проведения периодических проверок, анализа и совер-
шенствования системы, порядок документального оформления всех процедур системы. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
Аннотация: в статье дается оценка существующих определений понятия «электронная 

коммерция», ее сути и истории становления. Анализируется роль электронной коммерции в со-
временном мире и описываются перспективы ее развития в ближайшем будущем. 

Ключевые слова: электронная коммерция, электронный бизнес, электронная торговля, пер-
спективы, история становления. 

Своим рождением первые системы и методы электронной коммерции обязаны появлению 
технологий автоматизации продаж и внедрению автоматизированных систем управления корпо-
ративными ресурсами. В 1960 году американские компании American Airlines и IBM приступили 
к созданию системы автоматизации процедуры резервирования мест на авиарейсы. Таким обра-
зом, система SABRE (Semi-Automatic Business Research Environment) сделала воздушные перелё-
ты более доступными для рядовых пассажиров, помогая им ориентироваться в тарифах и рейсах, 
число которых постоянно росло. За счёт автоматизации процесса расчёта тарифов при резерви-
ровании мест была снижена стоимость услуг. Это стало первым опытом создания системы элек-
тронной коммерции. 

В настоящее время существуют такие виды электронной коммерции, как: 
1. Торговля информацией. К ней можно отнести, например, подписки на базы информацион-

ных данных, функционирующие в режиме реального времени. Этот вид услуг достаточно распро-
странен в Российской Федерации: базы данных «Гарант», «ЮСИС» «Консультант Плюс», «Россия-
Online» и др. 

2. «Электронные магазины». Как правило, «электронный магазин» представляет собой Web-
сайт с подробным каталогом товаров или услуг, виртуальной «корзиной» покупателя и указани-
ем принимаемых средств оплаты покупок – номера банковской карточки, мобильного телефона и 
другие. Клиент получает соответствующий товар по почте, а в случае покупки электронных то-
варов (например, программных продуктов) доставка осуществляется непосредственно через 
Web-сайт или по каналам электронной почты. 

3. Аренда разного рода программных комплексов и система «микроплатежей» в ситуациях, 
когда за использование какой-либо составляющей программного обеспечения с потребителя 
взимается чисто символическая плата. В настоящее время это направление электронного бизнеса 
развивается в связи с массовым распространением технологии Java, предоставляющей пользова-
телям возможность скачивания программных компонентов, необходимых для выполнения соот-
ветствующих задач, непосредственно с Web-сервера. 

4. Электронные банки. Среди их основных преимуществ можно отметить низкую себестои-
мость организации бизнеса (отсутствуют затраты на аренду здания, хранилища ценностей и т.д.) 
и массовый охват клиентов (по сути любой пользователь сети интернет является потенциальным 
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клиентом электронного банка). За счет небольших издержек электронный банк предоставляет 
более выгодные условия, по сравнению с условиями обычного банка, а также более широкий 
спектр финансовых услуг по более низкой стоимости. 

Было много попыток сгруппировать и стандартизировать категории и понятия об электронной 
коммерции. Существует большое количество определений, так или иначе раскрывающих ее суть. 
Однако можно отметить, что многие авторы в своих работах опираются больше на прикладную 
сторону вопроса и придают малое значение теоретической. 

Одним из первых авторов, уделивших должное внимание теоретической стороне вопроса, и 
создавшим первое определение электронной коммерции, считается американский экономист Дэ-
вид Козье. Он является исследователем, рассматривающим электронную коммерцию на примере 
электронной торговли. Основой электронной коммерции Козье считает структуру традиционной 
торговли, уточняя, что использование электронных сетей придает ей гибкость [5]. Он считает, 
что электронная коммерция и электронная торговля имеют одинаковое значение. 

В то же время Л.С. Климченя дает определение электронной коммерции как составной части 
электронного бизнеса, а электронную торговлю описывает, как составляющую часть электрон-
ной коммерции [3]. О.А. Кобелев считает так же, он рассматривает электронную торговлю как 
основную и очень важную часть электронной коммерции, описывая ее как «предприниматель-
скую деятельность по осуществлению коммерческих операций с использованием электронных 
средств обмена данными» [4]. Электронную коммерцию как интернет торговлю, рассматривают 
западные экономисты, такие как Д. Эймор [11] и И. Голдовский: «Под электронной коммерцией 
подразумевается продажа товаров, при которой как минимум организация спроса на товары осу-
ществляется через Интернет» [2]. 

С.В. Пирогов говорит о электронной коммерции как о «технологии совершения коммерче-
ских операций и управления производственными процессами с применением электронных 
средств обмена данными» [7]. Включение понятия «управление производственными процесса-
ми» автор обусловливает большим значением системного подхода к проблемам управления тор-
говыми и инвестиционными потоками и соответствующими финансовыми рисками, а электрон-
ная коммерция позволяет увеличить свою эффективность при данном подходе. Достоинство дан-
ного подхода состоит в упоминании управления производственными процессами, что позволяет 
включить в предметную область такие системы, как MRP, MRP II, ERP и др. 

Многие экономисты, кроме понятия «электронная коммерция», рассматривают такое понятие 
как «электронный бизнес». И. Успенский характеризует электронный бизнес как «любую дело-
вую активность, использующую возможности глобальных информационных сетей для преобра-
зования внутренних и внешних связей с целью создания прибыли». 

Учитывая специфику электронной экономической сферы, а также появление новых форм 
экономической деятельности, новых услуг и товаров, предлагаемых в данной сфере, такое опре-
деление, на наш взгляд, не полностью соответствует понятию электронного бизнеса. То же отно-
сится и к определению данному этим автором электронной коммерции: «Под электронной ком-
мерцией (е-коммерция) подразумеваются любые формы деловых сделок, при которых взаимо-
действие сторон осуществляется электронным способом вместо физического обмена или непо-
средственного физического контакта и в результате которого право собственности или право 
пользования товаром или услугой передается от одного лица другому» [10]. И. Успенский кон-
кретизирует: электронная коммерция, является важнейшей составляющей электронного бизнеса. 

С.Н. Смирнов считает иначе. Его трактовка содержит понятие «маркетинг», включение кото-
рого вполне справедливо, хотя, в этом случае, следует вспомнить и другие бизнес-процессы, та-
кие, как интернет-трейдинг (покупка/продажа ценных бумаг на электронных биржах), функцио-
нирование электронного предприятия, электронные услуги бизнес-консультирования и др. [9]. 

На основе анализа рассмотренных определений, а также согласно эмпирическому и этимоло-
гическому подходам, мы можем утверждать, что термин электронная коммерция может употреб-
ляться в двух смыслах, широком и узком. В широком смысле электронная коммерция – это лю-
бая экономическая деятельность, включающая использование электронных информационных 
технологий. В узком смысле – это коммерческая деятельность по купле (продаже) товаров или 
услуг в сети Интернет с целью получения прибыли. С точки зрения употребления термина «элек-
тронная коммерция» в широком смысле, можно рассматривать ее идентичной термину «элек-
тронный бизнес», поскольку Большой экономический словарь трактует бизнес, как «любую эко-
номическую деятельность, направленную на получение прибыли» [1]. 

Употребление понятия «электронная торговля» соответствует термину «электронная коммер-
ция» в узком смысле, подразумевая только покупку (продажу) товаров или услуг в сети Интер-
нет, заменяя и дополняя традиционные способы взаимодействия покупателей и продавцов, пере-
нося их в электронное пространство. Исходя из того, что на данный момент в большинстве слу-
чаев понятие «электронная коммерция» применяется к любой экономической деятельности, свя-
занной с использованием информационных технологий и интернета, следует уточнять, в каком 
смысле его следует употреблять в том или ином контексте. 

Доступ к электронному информационному обмену позволяет существенно повысить эффектив-
ность деятельности экономических субъектов за счет снижения транзакционных издержек. Сокра-
щает время для организации сделки, а также обеспечивает быстроту и точность получения инфор-
мации, высокую скорость финансовых расчетов, позволяет уменьшить расходы на доставку (глав-
ным образом для товаров, которые могут быть получены электронным способом), улучшить анализ 
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рынка и стратегическое планирование, дает большие возможности для маркетинговых исследова-
ний. Открывает одинаковый доступ к рынку, как для крупных корпораций, так и для небольших 
фирм. 

Рамки электронной коммерции определяются не географическими или национальными гра-
ницами, а распространением компьютерных сетей. Поскольку самые важные сети являются гло-
бальными, электронная коммерция позволяет даже самым мелким предприятиям достигать гло-
бального присутствия и заниматься бизнесом в мировом масштабе. 

Помимо несомненных преимуществ, осуществление электронной коммерции несет на себе ряд 
недостатков, как для отдельного потребителя, так и для общества в целом. К ним относятся: функ-
ционирование в рамках несовершенной законодательной базы, привлекательная среда для мошен-
ничества, необходимость обеспечения достаточного уровня безопасности, снижение конкуренто-
способности коммерческих предприятий, возможность уклонения от уплаты налогов в бюджет 
государства. 

Для развития электронной коммерции и увеличения ее роли в экономике важным фактором 
является рост числа интернет пользователей. По данным мировой статистики на 2014 г. в мире 
насчитывалось 3,3 млрд чел., использующих интернет-технологии. В России эта цифра составля-
ет 70,7 млн чел., что соответствует 43 процентам распространения Интернета среди российского 
населения. В целом по России интернет-аудитория за последние 8 лет увеличилась в 5 раз. 

Способствуя глобализации, размытию национальных границ, ускорению информационного 
обмена, электронная коммерция представляет собой одну из главных мировых тенденций эконо-
мического развития. Экономический эффект от использования технологий электронной коммер-
ции имеет положительный рост, и несомненно, уже сейчас данная сфера деятельности стала 
неотъемлемой частью жизни общества. 

Электронная коммерция бурно развивается в последние годы, появляется все больше элек-
тронных платежных систем, таких как: Яндекс Деньги, Webmoney, Qiwi. Все большее число 
граждан используют безналичный расчет вместо наличного. Уже сейчас идет активная агитация 
со стороны банков, побуждающая совершать покупки при помощи их электронных карт, предла-
гая различные бонусы за это. Уверены, что в будущем потребность в наличном расчете пропадет 
вовсе, и любой человек сможет приобретать и оплачивать необходимые ему товары и услуги при 
помощи специализированных web-сервисов, а деньги будут существовать только в электронном 
виде. 

Список литературы 
1. Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, – 

2008. – с. 856. 
2. Голдовский И. Безопасность платежей в Интернете. СПб.: Питер, – 2001. – 240 с. 
3. Климченя Л.С. Электронная коммерция: Учеб. пособие. Мн.: Высш. шк., – 2004. – 191 с. 
4. Кобелев О.А. Электронная коммерция: Учеб. пособие / Под ред. С.В. Пирогова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К», – 2008. – 684 с. 
5. Козье Д. Электронная коммерция / Пер. с англ. М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», – 1999. – С. 2. 
6. Хэйг М. Основы электронного бизнеса / Пер. с англ. С. Косихина. М.: ФАИР-ПРЕСС, – 2002. – 208 с. 
7. Пирогов С.В. Электронная коммерция: Учеб. пособие / Под ред. С.В. Пирогова М.: Издательский Дом «Социаль-

ные отношения», Изд-во «Перспектива», – 2003. – 428 с. 
8. Саммер А., Дункан Гр. E-COMMERCE. Электронная коммерция. Маркетинг: Пятая волна. – М., – 1999. 
9. Смирнов С.Н. Электронный бизнес. М.: ДМК Пресс; М.: Компания АйТи, – 2003. – 240 с. 
10. Успенский И. Энциклопедия Интернет-бизнеса. СПб.: Питер, – 2001. – с. 61. 
11. Эймор Д. Электронный бизнес. Эволюция и/или революция. М.: Вильямс, – 2001. – 320 с. 
12.  Gary P. Electronic Commerce, Ninth Edition, Schneider, Ph.D., CPA. Printed in the United States of America, – 2011. – С. 4. 
13. Кубкина Ю.С. Электронная коммерция: роль, понятие, направления развития. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://cyberleninka.ru/article/n/elektronnaya-kommertsiya-rol-ponyatie-napravleniya-razvitiya 
 

Фирюлина Оксана Викторовна 
аспирант 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ В ФИНЛЯНДИИ 

Аннотация: в работе рассмотрены некоторые особенности финской стратегии, направ-
ленной на увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем балансе энергетических 
ресурсов. Особенное внимание в этой стратегии уделено вопросам развития биоэнергетики с 
использованием энергетического топлива. 

Ключевые слова: биоэнергетика, возобновляемые источники энергии, финская стратегия, 
щепа, энергетические ресурсы. 

Для широкого рассмотрения энергетической и климатической политики, повышения нацио-
нального взаимопонимания, укрепления долгосрочной и прогнозируемой политики парламент-
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ский комитет по энергетике и климату подготовил для Финляндии дорожную карту, достигаю-
щую 2050 года, которая будет служить руководством по стратегии на пути к достижению угле-
родно‐нейтрального общества [6–8]. 

В работе [8] рассмотрены некоторые особенности финской стратегии, направленной на уве-
личение доли возобновляемых источников энергии в общем балансе энергетических ресурсов. 
Особенное внимание в этой стратегии уделено вопросам развития биоэнергетики с использова-
нием энергетического топлива. 

Целью Финляндии является увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем 
балансе энергетических ресурсов до 38% к 2020 году. 

Наиболее значительным цель роста установлена для древесной щепы. 
Леса Финляндии имеют потенциал для того, чтобы вдвое увеличить использование древесной 

щепы. 
В 2012 году почти на четверть от общего объема потребляемой в Финляндии энергии получе-

но из энергетической древесины. Большинство энергии из энергетической древесины произво-
дится из отходов лесного хозяйства, включая порубочные остатки, древесную щепу, кору и 
опилки. 

Специалисты НИИ леса Финляндии подсчитали, что, если леса вырубать в соответствии с 
наибольшей устойчивого потенциала рубок по отношению к производству древесины и эконо-
мики, энергетическая древесина в ближайшие десятилетия будет примерно в 22 миллионов ку-
бических метров в год. 

Вышеизложенное подтверждает правильность выбранного ПетрГУ направления по развитию 
исследований, направленных на формирование карельского биоэнергетического кластера [1–5]. 
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Аннотация: в статье раскрывается роль показателей платежного баланса страны, прово-
дится анализ его современного состояния и динамики в России, выделены их ключевые проблемы 
и риски на современном этапе. 
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операций, счет операций с капиталом, операции с финансовыми инструментами, риски пла-
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Углубление интеграционных процессов и влияние экономических кризисов на их фоне обу-
славливают необходимость отслеживания диспропорций внешнеэкономических процессов для 
своевременного принятия решения по нейтрализации их негативного влияния. По сути, состояние 
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платежного баланса позволяет оценить комплексное состояние экономики страны, уровень реали-
зации ее потенциала. По этим причинам возникает необходимость в детальном анализе состояния и 
динамики платежного баланса, а также выделение ключевых проблем и рисков на современном 
этапе. 

В данном контексте особую актуальность приобретают данные вопросы для экономики и раз-
вития финансового системы Российской Федерации ввиду осложнений на фоне геополитической 
напряженности, ощутимого влияния санкционного воздействия. Все это обуславливает актуаль-
ность выделения проблемных точек и рисковых областей в российской экономике на основании 
изучения данных платежного баланса в разрезе отдельных его статей. 

Вопросам оценки состояния и динамики платежного баланса страны, а также анализа риско-
образующих факторов ввиду его состояния посвящен ряд научных работ, среди них исследова-
ния: Леоновой О.В., Шалашовой Н.В. [1], Новак А.Е., Шульгина А.Г. [2], Орловой Н. [3], Тимо-
феевой В.И. [6] и других. 

В настоящее время роль и необходимость составления платежного баланса уже не вызывает 
сомнений. Большинство исследований сводятся к реальному анализу положения дел в стране на 
основании показателей платежного баланса. И только отдельная их часть рассматривает влияние 
современного его состояния на перспективы развития экономики и финансовой системы. 

Платежный баланс страны представляет собой финансовый документ, который отражает 
движение денежных средств (приток и отток) отдельного государства. Учет этих денежных по-
токов осуществляет Центральный банк, а сам баланс служит основой анализа внешнеэкономиче-
ской ситуации страны. 

В настоящее время Банк России пользуется шестым изданием «Руководства по платежному 
балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ6)» Международного валютного фонда 
(2008 г.) [5]. Эта методика применяется в России с 2012 года. 

В соответствии с данным документом под платежным балансом подразумевается статистиче-
ский отчет, отражающий в суммарном виде экономические операции между резидентами и нере-
зидентами за определенный период времени. Он включает в себя счет товаров и услуг, счет пер-
вичных доходов, счет вторичных доходов, счет операций с капиталом и финансовый счет. 

Счет товаров и услуг (отражает потоки товаров, услуг, первичных доходов и вторичных до-
ходов между резидентами и нерезидентами). 

Счет операций с капиталом (отражает кредитовые и дебетовые проводки по операциям с не-
производственными и нефинансовыми активами и капитальными трансфертами между резиден-
тами и нерезидентами). Финансовый счет (отражает чистое приобретение и выбытие финансовых 
активов и обязательств). 

Причем в соответствии с системой двойной записи, на которой основан учет платежного ба-
ланса, каждая операция отражается в равной сумме как по кредиту, так и по дебету. Такое пред-
ставление баланса называется аналитическим и представляет собой перегруппировку статей 
нейтрального баланса с учетом специфики экономики страны. 

Не смотря на то, что счета платежного баланса должны быть сбалансированными, в реаль-
ности возникают несоответствия, вызванные несовершенством исходных данных и методов 
составления статистики. Эта несбалансированность отражается в разделе «Чистые ошибки и 
пропуски» [5]. 

Платежный баланс Российской Федерации на протяжении последних лет (табл. 1) характери-
зуется положительным сальдо счета текущих операций и финансового счета, хотя и с тенденцией 
к значительному сокращению (особенно на временных интервалах 2013–2014 гг.). Динамика 
сальдо счета операций с капиталом имеет неустойчивую динамику как положительного, так и 
отрицательного характера.  

Однако за 2014 год отрицательное сальдо по данной статье баланса ушло значительно вниз. 
Таким образом, статья «Чистые ошибки и пропуски» носит преимущественно отрицательное 
значение за исключением 2014 года. 

Таблица 1 
Платежный баланс РФ (по методологии РПБ6), млн долл. США 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменения 2014 г. к 2010 
г. 

абсолют-
ные, млн 
долл. США 

темп  
прироста, 

% 

Счет текущих 
операций 

67 452 97 274 71 282 34 801 59 462 –7 990 –11,8 

Экспорт товаров, 
услуг, получен-
ные первичные и 
вторичные дохо-
ды 

487 155 629 903 653 991 652 907 628 192 141 037 29,0 
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Импорт товаров, 
услуг, выпла-
ченные первич-
ные и вторичные 
доходы 

419 703 532 630 582 709 618 106 568 730 149 027 35,5 

Товары  146 995 196 854 191 663 181 939 189 737 42 743 29,1 
Экспорт 392 674 515 409 527 434 523 275 497 763 105 088 26,8 
Импорт 245 680 318 555 335 771 341 337 308 026 62 346 25,4 
Услуги –26 120 –33 456 –46 587 –58 259 –55 240 –29 121 111,5 
Экспорт 49 159 58 039 62 340 70 123 65 798 16 639 33,8 
Импорт 75 279 91 495 108 927 128 382 121 039 45 760 60,8 
Первичные до-
ходы 

–47 105 –60 399 –67 661 –79 604 –67 182 –20 077 42,6 

К получению 38 064 42 687 47 758 42 177 46 909 8 845 23,2 
К выплате 85 168 103 086 115 419 121 781 114 090 28 922 34,0 
Прямые инве-
стиции 

–30 248 –39 529 –41 619 –48 864 –43 154 –12 907 42,7 

Портфельные 
инвестиции 

–4 767 –7 427 –10 603 –10 453 –9 573 –4 806 100,8 

Прочие инвести-
ции 

–8 389 –8 291 –7 335 –9 049 –5 881 2 508 –29,9 

Резервные акти-
вы (к получе-
нию) 

4 663 4 217 2 719 1 850 1 370 –3 292 –70,6 

Вторичные до-
ходы 

–6 318 –5 725 –6 133 –9 274 –7 853 –1 535 24,3 

К получению 7 258 13 768 16 459 17 332 17 722 10 464 144,2 
К выплате 13 577 19 493 22 592 26 607 25 576 11 999 88,4 
Счет операций с 
капиталом 

–41 130 –5 218 –395 –42 012 –41 971 102118,9 

Чистое кредито-
вание (+)/чистое 
заимствование (–
) (сальдо счета  
текущих опера-
ций и счета опе-
раций 
с капиталом) 

67 411 97 404 66 065 34 406 17 450 –49 961 –74,1 

Финансовый 
счет  

   

Чистое креди-
тование 
(+)/чистое  
заимствование 
(–) (сальдо  
финансового 
счета) 

58 276 88 748 55 693 24 136 26 218 –32 057 –55,0 

Прямые инве-
стиции 

9 449 11 767 –1 765 17 288 35 480 26 032 275,5 

Портфельные 
инвестиции 

1 495 15 277 –17 031 11 011 39 869 38 374 2566,5 

Производные 
финансовые 
инструменты 

1 842 1 394 1 356 346 4 779 2 938 159,5 
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(кроме резервов) 
и опционы на 
акции для ра-
ботников 
Прочие инвести-
ции 

8 739 47 679 43 117 17 567 53 637 44 898 513,7 

Резервные акти-
вы 

36 751 12 630 30 017 –22 077 –107 547 –144 298 –392,6 

Чистые ошибки 
и пропуски 

–9 136 –8 655 –10 371 –10 270 8 768 17 904 –196,0 

 
Примечание. В отдельных случаях возможны незначительные расхождения между итогом и суммой сла-

гаемых, что связано с округлением данных. 
Источник: составлено автором на основании официальных данных ЦБ РФ [7] 
 

Значительное ослабление рубля за последний год обусловило существенное сокращение импор-
та товаров и услуг, выплаченных первичных и вторичных доходов (за 2013–2014 гг. на 49,4 млрд 
долл. или 8,0%). Такая тенденция на фоне усиления геополитической и внешнеэкономической 
напряженности являлась ожидаемой и лежит в основе программ по импортозамещению РФ.  

Однако на современном этапе прослеживается и негативная тенденция по экспорту и выпла-
ченным доходам (за аналогичный период на 24,7 млрд. долл. или 3,8%). Такое соотношение тем-
пов сокращения пока не является критичным и в 2014 году по отношению к 2013 году заметна 
положительная тенденция роста активного сальдо счета текущих операций (на 24,7 млрд. долл. 
или 71,0%). Профицит счета текущих операций при такой тенденции позволит обеспечить фи-
нансирование погашения корпоративного внешнего долга. 

Крайне негативная ситуация отмечается по показателю динамики капитального счета: общее 
снижение отрицательного сальдо за 2010–2014 гг. составило около 42,0 млрд. долл. (более чем в 
1000 раз), причем только на 2014 год приходится 41,6 млрд. долл. Такая ситуация обусловлена как 
снижением доверия к национальной валюте, так и негативными ожиданиями по отношению к оте-
чественной экономике и финансовой системе со стороны внутренних и внешних экономических 
субъектов. Так, только в 2014 г. домохозяйства перевили за границу $20 млрд., что говорит об 
ослаблении доверия у населения [3]. Дальнейшее сохранение подобной тенденции недопустимо и 
может повлечь не только еще большее ослабление рубля, но и глубокие кризисные явления. 

Состояние финансового счета в совокупности со счетом текущих операций на данном этапе 
позволяет сбалансировать отрицательное сальдо капитального счета. Однако высокая зависи-
мость экономики России от внешнего капитала позволяет констатировать факт об отсутствии 
влияния сокращения импорта при ослаблении рубля на рост экспорта страны. Все это в комплек-
се приводит к повышению рисков дальнейшего оттока капиталов. 

Таким образом, главными ориентирами улучшения состояния финансовой и экономической 
систем России на ближайшую перспективу должны стать структурные изменения в самой эконо-
мике и пересмотр денежно-кредитной и фискально-бюджетной политики государства. Причем 
ввиду их взаимозависимости такие мероприятия должны носить точечный селективный харак-
тер, ориентированный, прежде всего на приоритетные отрасли народного хозяйства (АПК, ма-
шиностроение, нефтеперерабатывающая промышленность, легкая промышленность). Кроме то-
го, мероприятия кредитной экспансии и налогового смягчения для поддержки отечественного 
товаропроизводителя должны быть сбалансированными и последовательными для недопущения 
дальнейшего ослабления российского рубля. 
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Аннотация: в данной работе предложена концепция реализации интегрированной системы 

управления конкурентоспособностью экономики региона путем интеграции усилий повышения 
конкурентоспособности предприятия, территориально-отраслевого кластера и региона в це-
лом. В статье обоснована актуальность темы, перечислены основные предпосылки для форми-
рования интегрированной системы управления конкурентоспособностью региона. 

Ключевые слова: конкурентоспособность региона, программно-целевой метод, интегриро-
ванная система, управление конкурентоспособностью, экономика региона. 

Важнейшим условием поступательного социально‐экономического развития региона стано-
вится непрерывное повышение стратегической конкурентоспособности, динамика которой тре-
бует постоянного поиска новых подходов ее формирования. Кроме того, последствия кризиса 
2008–2009 гг. показали необходимость интенсификации экономического развития регионов на 
основе повышения конкурентоспособности ее экономики, которая должна осуществляться путем 
эффективного использования существующих и создания новых конкурентных преимуществ. По-
этому проблема создания конкурентоспособного региона, способного обеспечить его долгосроч-
ный экономический рост, является актуальной не только для теоретических исследований, но и 
для дальнейшего практического решения. В этой связи реализация интегрированной системы 
управления конкурентоспособностью региона (ИСУКЭР) становится важной комплексной про-
блемой, вытекающей из результатов анализа современного состояния экономики региона, его 
природно‐экономических особенностей, высоких целевых установок и приоритетных направле-
ний стратегии социально‐экономического развития территорий на период до 2020 года. При этом 
на первый план решения обозначенной проблемы выступает задача изыскания и обоснования 
метода, дающего возможность практического воплощения ИСУКЭР. Здесь особое внимание сле-
дует обратить на то, что результативность и эффективность реализации ИСУКЭР будет опреде-
ляться именно методом ее практического осуществления. 

Одним из инструментов достижения поставленной цели, может служить реализация интегри-
рованной системы управления конкурентоспособностью экономики региона, которая должна 
представлять собой комплекс инновационно‐организационных, управленческих, экономических, 
социальных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение данной проблемы. 

В качестве основных предпосылок и условий выбора программно-целевого метода для фор-
мирования концепции ИСУКЭР можно назвать: 

− существование объективной потребности в практическом решении проблемы повышения 
уровня конкурентоспособности экономики исследуемого региона; 

− актуальность и приоритетность проблемы развития конкурентоспособности региона, тре-
бующей комплексного решения; 

− межфункциональный характер выше обозначенной проблемы, требующей координации её 
управления на уровнях хозяйствующих субъектов, территориально‐производственных кластеров 
и региона в целом; 

− необходимость концентрации всех имеющихся региональных ресурсов для решения про-
блемы развития конкурентоспособности региона, способного обеспечить производство конку-
рентоспособной продукции, пользующейся успехом как на отечественном, так и зарубежных 
рынках. 

Кроме того, в условиях экономической нестабильности значимость программно‐целевого ме-
тода для формирования концепции ИСУКЭР возрастает, так как именно этот метод (подход) поз-
воляет при рациональном использовании имеющихся региональных ресурсов обеспечить их мак-
симальную результативность и эффективность. Эта возможность принимает ещё большее прак-
тическое значение при финансовом дефиците, который испытывает в настоящее время большин-
ство российских регионов. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно констатировать, что программно‐целевой 
метод к разработке и реализации комплексной проблемы развития региональной конкурентоспо-
собности в новых условиях, обусловленных новыми целями и задачами, ещё больше усиливает 
своё практическое значение. 

Актуальность формирования концепции ИСУКЭР также продиктована усилением конкурент-
ной борьбы на региональном, национальном и мировом уровнях. В связи с этим необходим учёт 
всех негативных последствий вступления России в ВТО и принятия упреждающих действий в 
развитии региональной конкурентоспособности. При этом целевая программа формирования 
концепции ИСУКЭР должна базироваться на системном подходе и принципах стратегического 
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управления, координирующих и фокусирующих управляющие решения на ключевых вопросах, 
вносящих основной вклад в конечные результаты и включать следующие этапы: 

− научно-методического обоснования остроты проблемы повышения уровня конкурентоспо-
собности экономики региона в условиях мировой финансовой нестабильности и первоочередной 
необходимости её решения; 

− принятия высшим исполнительным органом власти региона стратегического решения о 
разработке целевой программы формирования ИСУКЭР; 

− методической проработки алгоритма разработки программы; 
− комплексного анализа и оценки существующего конкурентоспособного потенциала регио-

на, как исходного состояния для разработки программы; 
− формирования целей и задач программы для их дальнейшего решения; 
− анализа и проработки методических и ресурсных вопросов технологии и организации раз-

работки и управления мероприятий для реализации программы; 
− организации разработки содержания программы, включающего основные ее направления и 

разделы, а также их детализация по мероприятиям с указанием конкретных исполнителей, сроков 
выполнения, требуемых ресурсов и их источники; 

− согласование содержания программы с её основными исполнителями и с органом ее управ-
ления; 

− формирование механизма реализации программы с органом её управления; 
− экспертизы реализации программы и её проектов на основе функционально-стоимостного 

анализа; 
− организации мониторинга контроля и корректировки программы при её реализации; 
− определение взаимосвязи и комплементарности подпрограмм и оценка социально-

экономической эффективности реализации программы в целом в достижении главной цели раз-
вития конкурентоспособности региона – повышения уровня качества жизни его населения. 

Согласно требованиям порядка разработки и реализации целевых программ на первом (за-
явочном) этапе предусматривается формирование концепции, суть которой должна отражать её 
единый определяющий замысел, обоснование необходимости и пути решения проблемы и другие 
предложения для ее эффективной разработки и реализации. В настоящее время возникает необ-
ходимость разработки и практической реализации целевых программ развития конкурентоспо-
собности экономики регионов, отражающих нелинейность подхода к процессам изменения усло-
вий внешней среды на основе принципов: 

− учёта эффективного управления взаимодействием разномасштабных хозяйствующих субъ-
ектов региона; 

− формирования синергии взаимодействия органов государственной власти с субъектами 
бизнеса различного масштаба. 

Формирование концепции формулируется как организация разработки и реализации про-
граммы ИСУКЭР, позволяющая решить проблему повышения конкурентоспособности региона 
путем интеграции усилий повышения конкурентоспособности субъектов трех уровней: предпри-
ятия, как основного хозяйствующего звена региональной экономики, территориаль-
но‐отраслевого кластера и региона в целом. При такой формулировке формирование концепции 
ИСУКЭР отражает системный и комплексный подходы решения проблемы развития конкурен-
тоспособности региональной экономики, охватывающей три ее иерархических уровня. 

Кроме того, трехуровневая система программы позволит более четко осуществить принцип 
комплементарности при ее формировании, т.е. когда подпрограммы каждого уровня будут до-
полнять друг друга с целью получения интегрированного результата достижения конечной цели. 

Особенности предлагаемой концепции ИСУКЭР заключаются: 
− в комплексной взаимосвязи развития конкурентоспособности трех ее иерархических уров-

ней: предприятий, территориально‐отраслевых кластеров и региона в целом; 
− стратегической направленности динамики развития (обобщающего) интегрального показа-

теля конкурентоспособности региона, охватывающего период до 2020 года; 
− системности решения сложной проблемы, путем создания интегрированной системы управ-

ления, обеспечивающей непрерывность процесса повышения уровня конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов региона на основе развития их инновационной деятельности; 

− использовании метода прогнозирования при определении индикаторов развития конкурен-
тоспособности субъектов управления всех трех иерархических уровнях и формирования системы 
их прогнозов. 

Естественно предложить, что при разработке конкретной программы формирования ИСУКЭР 
могут проявиться ее специфические особенности, вызванные сложным характером решаемой 
проблемы в условиях мировой финансовой нестабильности и других факторов внешней среды. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема трудоустройства граждан с физически-

ми отклонениями, довольно распространенная в Российской Федерации. В данной работе это 
связывается с неполноценностью законодательства в данной сфере и отсутствия у частных 
предпринимателей инициативы трудоустраивать инвалидов. 

Ключевые слова: трудовые отношения, маломобильные граждане, рынок труда, трудо-
устройство. 

Общемировая тенденция гуманизации общественных отношений стремительно повышает 
внимание к проблемам наименее защищенных слоев населения, среди которых ведущее место 
занимают маломобильные граждане – инвалиды. Динамика развития нашего государства не сто-
ит обособленно к данным проблемам, ввиду чего одной из важнейших задач социальной полити-
ки России является проведение комплекса мер по их интеграции в социум. Первоочередным фак-
тором, который способствует достижению этого, является трудоустройство. 

Целью данного исследования выступает изучение современного состояния трудоустройства 
инвалидов в нашем государстве. 

Важным показателем качества жизни населения является уровень инвалидности. Неуклонный 
рост бытового и производственного травматизма, слабый уровень здравоохранения, нахождение 
значительной части населения за чертой бедности, неблагополучная экологическая обстановка, 
высокая степень криминогенности, наркомании и алкоголизма в нашем государстве способству-
ют тому, что данный показатель ежегодно растет. 

Общая численность инвалидов, в том числе по группам инвалидности за последние 6 лет по-
казана в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 
Общая численность инвалидов по группам инвалидности 

 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Всего инвалидов, 
тыс. человек 13074 13134 13209 13189 13082 12946 

в том числе: 
I группы 1912 1920 1540 1515 1496 1451 

II группы 7248 7086 7306 7076 6833 6595 
III группы 3399 3609 3822 4038 4185 4320 
дети-инвалиды 515 519 541 560 568 580 
Общая численность 
инвалидов, приходя-
щаяся на 1000 человек 
населения 

91,6 92,0 92,5 92,2 91,3 90,1 

 

По данным таблицы видно, что численность инвалидов начиная с 2012 года имеет тенденцию 
снижения, однако показатель общей численности инвалидов, приходящаяся на 1000 человек 
населения, имеет высокий уровень – порядка 9%. Согласно сведений о работающих инвалидах, 
состоящих на учете в системе пенсионного фонда Российской Федерации численность инвали-
дов, стоящих на учете имеет динамику роста, одновременно возросла и доля таких инвалидов в 
численности всех инвалидов (рис. 1) [2]. 

 

Рис. 1. Динамика численности и доля работающих инвалидов, стоящих на учете в Пенсионном фонде 
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По данным Федеральной службы по труду и занятости можно сделать вывод о положитель-
ной динамике изменения обеспечении трудоустройства инвалидов за счет роста доли инвалидов, 
нашедших работу среди тех, кто обратился за содействием в поиске занятости (рис.2) [3]. 

 

 

Рис. 2. Динамика численности и доли инвалидов, нашедших работу среди тех, 
кто обратился за содействием в поиске занятости 

 

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда государственные гарантии трудовой 
занятости инвалидов предусматривают комплекс мер. Одной из наиболее эффективных – являет-
ся квотирование рабочих мест. Согласно Закону о занятости, государство обеспечивает дополни-
тельные гарантии гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, путем разработки и 
реализации программ содействия занятости, создания дополнительных рабочих мест и специали-
зированных организаций (включая рабочие места и организации для труда инвалидов), установ-
ления квоты для приема на работу инвалидов, а также путем организации обучения по специаль-
ным программам и другими мерами [4]. При этом квота для приема на работу инвалидов уста-
навливается в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» [5]. 

Анализ доли инвалидов, трудоустроенных за счет квот за последние годы имеет динамику ро-
ста (рис. 3). 

 

Рис. 3. Динамика численности и доли инвалидов, трудоустроенных за счет квот 
Таким образом, можно сделать вывод, что применение системы квот способствует трудо-

устройству инвалидов. Одновременно в нашем государстве действует система обязательных вы-
плат и субсидий по финансовому выравниванию неравенства между работодателями, которые 
готовы брать на работу инвалидов, и теми, кто от этого уклоняется. Производимые работодате-
лями выплаты содействуют накоплению средств для дальнейшего финансирования профессио-
нальной реабилитации инвалидов и стимулирования работодателей. Работодатели, которые не 
заполняют всю квоту рабочих мест для инвалидов выплачивают дополнительные налоги и сбо-
ры, которые распределяются государством для создания и улучшения уже созданных рабочих 
мест для инвалидов на предприятиях и организациях государственного сектора. 

Таким образом, проведенный анализ трудоустройства инвалидов показал, что, не смотря на 
высокий уровень общей численности инвалидов в нашей стране, осуществляются мероприятия 
по решению проблемы их занятости. За последние годы намечены положительные изменения в 
этих вопросах. Поэтому политика государства должна и в дальнейшем способствовать решению 
проблем трудоустройства инвалидов и прежде всего за счет создания в стране полноценной си-
стемы комплексной реабилитации инвалидов и интеграции их в общество. 
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Аннотация: проведен исторический экскурс, направленный на оценку особенностей органи-
зационных и технологических трансформаций, происшедших в лесном секторе экономики Рос-
сии в 1917–1930 годы. 
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Для лесных трансформаций 1917–1921 гг. характерны: перевод лесных ресурсов в государ-

ственную собственность, бесконтрольность лесопользования, экстенсивная система ведения лес-
ного хозяйства, первые «лесные законы», начало создания советской системы лесоуправления, 
борьба с «топливным голодом», ввод трудовых повинностей, включая трудовую мобилизацию и 
трудовые армии. 

В числе мер государственного воздействия на трансформации системы управления лесной 
промышленностью и лесным хозяйством, направленные на обеспечение промышленности и 
население деловой древесиной и дровами, в 1917–1921 гг. можно выделить важнейшие. 1917 год 
– Декрет о земле изменил форму собственности, российские леса перешли в пользование госу-
дарства; леса, принадлежащие помещикам, церквям и монастырям перешли в управление зе-
мельным советам волостей и уездным советам крестьянских депутатов; управление заготовкой и 
потреблением топливом возложено на входившее в Всероссийский совет народного хозяйства 
(«ВСНХ») «Особое совещание по топливу». Оно стало основной позднее для организации отдела 
топлива «ВСНХ» и топливных главков. 1918 год – принят Декрет «О лесах» («Основной закон о 
лесах») согласно которому леса, принадлежавшие частным лицам и обществам, были объявлены 
без выкупа общенародным достоянием Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики. 1918 г. – введена государственная монополия на торговлю лесом и лесными матери-
алами. Сформировано Центральное управление лесами на базе Лесного департамента в структу-
ре «Наркомзема». Центральному управлению лесами подчинили лесные отделы губерний. Были 
сформированы лесничества. Контрольные функции возложили на лесных ревизоров. Было при-
нято Постановление СНК «Об усилении вывозки дров», дано предписание лесным подотделам и 
земельным подотделам губернским исполкомов беспрепятственно и безвозмездно отпускать лес-
ные материалы Комитету государственных сооружений и общественных работ для дорожных 
стратегических работ. Принято Постановление Совета обороны об отсрочке от воинской повин-
ности «лесорубов и лесовозов» и о мобилизации населения для «лесных работ». На «Главлес» 
(Главный комитет лесной политики и деревообрабатывающей промышленности) было возложе-
но управление отраслью, включая организацию заготовки топливных дров (в декабре 2018 года 
«Главлес» реорганизовали в, возложено на «Главлеском» (Главный лесной комитет при «ВСНХ», 
которому подчинили «Главлес», Лесную коллегию и Лесоинженерное отделение Центрального 
лесного отдела с предприятиями по химической и механической обработке древесины. 1919 год – 
Советом обороны приостановлен призыв в Красную армию и резервные части лиц, занятых заго-
товкой топлива; с 01.03.1019 г. для обеспечения заготовки и поставок дров железным дорогам 
Советом народных комиссаров была введена всеобщая трудовая повинность, рабочих и служа-
щих учреждений, отвечающих за заготовку дров Постановлением Совета Обороны, были объяв-
лены призванными на воинскую службу. Серьезным организационными изменением стало вве-
дение с 01.03.1019 г. всеобщей трудовой повинности по заготовке и доставке дров для железных 
дорог. Была введенная государственная повинность: натуральной древесиной, трудовой,  
гужевой. 

Лесосечный фонд с примерным запасом древесины 6 млн. кбм, расположенный вдоль желез-
ных дорог был передан «Главкомлесу». Топливная проблема в стране была акцентирована опуб-
ликованием Циркулярным письмом Центрального комитета РКП(б) «На борьбу с топливным 
кризисом». 1920 г. – ужесточены меры, направленные на обеспечение местными Советами стра-
ны необходимыми объемами дров (решение VII Всероссийского Съезда Советов), включая вве-
дение трудовой повинность для вырубки и вывозки дров в городах и деревнях. Части «красноар-
мейских отрядов» реорганизованы в «трудовые части» («трудармии»). Постановлением Совета 
Рабочей и Крестьянской Обороны все работники и лесных комитетов и подведомственных им 
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предприятий и учреждений мобилизованы. Был принят Декрет СНК «О государственной моно-
полии на лесные материалы (Положение)», единственным распорядителем лесного фонда стал 
Государственный лесной комитет ВСНХ 1920 г. – Советом труда и обороны издан Декрет «О 
сплаве дров и лесоматериалов по водным путям республики в сезон 1920 года», положивший 
начало государственной организации лесосплава. 

Для трансформаций 1917–1921 гг. были характерны: начало централизации управления лес-
ной отраслью, экстенсивная эксплуатация лесов, попытки либеризации экономики, лесные кон-
цессии, введение платы за лес на корню, организация торгов и «соревнований» за выделение 
лесных участков, появление мелких лесозаготовителей, создание лесопромышленных трестов. 

В числе мер государственного воздействия на трансформации системы управления лесной 
промышленностью и лесным хозяйством в 1920–1927 гг. можно выделить важнейшие. 

В 1920 г. было начато формирование законодательства о концессиях, принят Декрет о концес-
сиях, начато формирование смешанных лесопромышленных акционерных обществ «Руссангло-
лес», «Русснорвеголес», «Руссголландолес». В 1921 году «Желескомы» реорганизованы в службы 
лесных заготовок, затем в топливные лесные отделы. Была начата организация лесозаготовитель-
ных трестов и упразднен институт райуполсплавов по набору рабочих на лесозаготовки. Был со-
здан первый в стране лесной трест «Северолес». Было запланировано строительство в городе Кон-
допоге лесоперерабатывающего комплекса: целлюлозно-бумажного и деревообрабатывающего 
предприятий. В 1922 г. был утвержден, организован лесопромышленный трест «Кареллес». 

В 1923 году введен в действие Лесной Кодекс РСФСР. Согласно постановлению «О порядке 
отпуска леса на корню» введен платный отпуск леса по таксе. Леса страны были разделены на 
леса «общегосударственного значения» и леса «местного значения», которые в дальнейшем ста-
ли колхозными. 

В 1924 г. принято Постановление ВЦИК «Об изменении порядка финансирования лесного хо-
зяйства и мерах поднятия лесного дохода», предусматривающего финансирование лесного хо-
зяйства по госбюджету в сметном порядке. Было разрешено проводить соревнования и торги за 
выделение леса на корню (в 1929 г. эта система была отменена). В 1926 году была утверждена 
«Инструкция для отпуска леса из общегосударственных лесов РСФСР». 

Для трансформаций 1928–1930 гг. характерны: введение жесткого директивно-командного 
планирования, включающего принудительный труд и репрессии, свертывание НЭПа, отрицание 
рыночного подхода к лесопользованию и концентрация использования и распределения лесных 
ресурсов в руках государства, переход к организованному набору рабочих, принудительный труд 
колхозников, заключенных ГУЛАГа, спецпереселенцев, создание крупных лесозаготовительных 
и лесопромышленных предприятий, интенсификация заготовки древесины, первые шаги инду-
стриализации. 

В числе мер государственного воздействия на трансформации системы управления лесной 
промышленностью и лесным хозяйством, в 1928–1930 гг. можно выделить важнейшие. 

В 1928 году прекращено заключение концессионных договоров (к середине 1930-х гг. пере-
стали действовать заключенные договоры). 

В 1929 году ОГПУ поручено организовать лагеря для заключенных в отдаленных районах 
страны для их колонизации и эксплуатации их природных богатств путем применения труда ли-
шенных свободы. В массивах долгосрочного пользования с наличием лесосырьевых баз лесниче-
ства и лесозаготовительные конторы начали реорганизовать в леспромхозы, входящие в лесоза-
готовительные тресты, а в остальных массивах – в лесхозы. ВЦИК утвердил постановление Со-
вета Труда и Обороны Совнаркома РСФСР о реорганизации лесного хозяйства и лесной про-
мышленности. Лесозаготовительные конторы по набору рабочей силы реорганизованы в лес-
промхозы и механизированные пункты, подчиненные трестам на правах самостоятельных пред-
приятий. Принято «Положение о советских лесных хозяйствах», права и обязанности, связанные 
с лесом, переданы ВСНХ. 

В 1930 году введена платная повинность для крестьян по работе на лесозаготовках. Колхозы 
обязали брать «самообязательства» на заготовку и вывоз леса. Было принято «Положение о со-
ветских лесных хозяйствах». Права и обязанности, связанные с лесом, были переданы ВСНХ. 
Для крестьян по работе на лесозаготовках была введена платная повинность. Колхозы обязали 
брать «самообязательства» на заготовку и вывоз леса. Управление лесной промышленностью и 
лесным хозяйством СССР возложено на Всесоюзное объединение лесной промышленности и 
лесного хозяйства «Союзлеспром». Леса местного значения переданы в ведение райисполкомов 
(райлесхозы). В Наркомземе РСФСР создан лесомелиоративный трест «Агролес» для облесения 
и закрепления непродуцирующих земель, оврагов и песков на юге и юго-востоке страны. Про-
изошло слияние лесного хозяйства и лесной промышленности. Организован целенаправленный 
набор рабочей силы на лесозаготовки, преимущественно из сельского населения. Расширяется 
принудительный труда на лесозаготовках, включая труд заключенных и спецпереселенцев. Ве-
дущиеся в широких масштабах концентрированные рубки древесины были направлены на обес-
печение развивающегося при индустриализации страны внутреннего рынка в деловой древесине 
и дровах, а также на получение валюты от поставок древесины на экспорт. Предусматривалось 
создание леспромхозов, осваивающих конкретную сырьевую базу концентрированными рубками 
в течение 20–40 лет. Лесозаготовками интенсивно вырубались лесные массивы, расположенные 
вдоль железных дорог и крупных рек. 
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Лесозаготовительная отрасль страны за счет организационных изменений и принудительного 
труда из года в год увеличивала объемы заготовки и вывозки леса. Появились первые ледяные и 
тракторные дороги, началось применение тракторов, внедрение машин для сплотки бревен в 
пучки и в плоские сплоточные единицы. Развивалась углубленная переработка древесины на ле-
сопильно-деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятиях, была расширена под-
сочка леса. Началось создание отечественной машиностроительной базы для производства лесо-
пильных и деревообрабатывающих станков.  

Значительно вырос внутренний рынок лесоматериалов, развивались действующие и создава-
лись новые лесоперерабатывающие предприятия: лесопильные и целлюлозно-бумажные, став-
шие центрами экономики регионов, основными потребителями древесины на внутреннем рынке, 
обусловившими развитие лесозаготовок как гарантию обеспечения их древесным сырьем. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ФИРМЫ:  
СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ 

Аннотация: неопределенность различных факторов играет очень большую роль в российской 
экономике, а также мировой экономики в целом. Это может быть неизвестность в принятии 
человеком дальнейших решений, технологическая неопределенность, непредсказуемость поведения 
«рынка» и т.д. Риск присущ любой форме человеческой деятельности, будь то коммуникативная 
деятельность, игровая деятельность либо другой вид человеческой деятельности. На исход (как 
положительный, так и отрицательный) любого события влияет множество условий и факторов. 
Среди прочих рисков, происходит выделение именно тех экономических рисков, которые сопро-
вождают финансово-хозяйственную деятельность фирмы (предприятия). 

Ключевые слова: экономические риски, риск-менеджмент, управление рисками, неопределен-
ность. 

Нельзя опровергнуть тот факт, что в любом бизнес-предприятии не присутствует риск. Благо-
даря различным мерам, можно спрогнозировать некое событие, которое произойдет в будущем, 
подготовиться и принять необходимые действия по минимизации степени риска. Поэтому имен-
но сегодня анализ, прогнозирование, оценка и снижение риска приобретают все большую акту-
альность. 

Цель представленной курсовой работы – изучение сущности и видов экономических рисков, 
методов и способов их оценки и снижения. 

Поскольку рыночные отношения не стоят на одном месте – а развиваются, то хозяйственную 
деятельность приходится проводить все в более и более нарастающей неопределенности ситуа-
ции и изменчивости экономической среды. Другими словами, в получении ожидаемого конечно-
го результата появляется некая неуверенность и неясность, а, следовательно, увеличивается риск, 
опасность неудачи или же незапланированных потерь. 

При заходе на рынок, приходится взаимодействовать с неопределенностью и повышенным 
риском. Поскольку возможности полностью оградиться от риска просто нету, то приходится ис-
ходить из того, что есть – а именно, грамотно и эффективно оценивать вероятность появления 
риска, его возможную степень и допустимые пределы. Говоря об ожидаемых исходах, стоит от-
метить то, что они чаще всего описываются в виде некоторых потерь (или приобретений), при-
чем их стоимостное выражение, естественно, не является единственно возможным. Риск наступ-
ления возможного желательного (или нежелательного) события описывается двумя основными 
характеристиками: вероятностью его осуществления и значимостью последствий при его осу-
ществлении. Хотелось бы также отметить, что наличие риска, который сопровождает деятель-
ность экономического субъекта, нельзя назвать недостатком рыночной экономики. Более того, 
отсутствие риска, т.е. нежелательных и непредвиденных последствий для предприятия от приня-
тия им собственных решений, как правило вредит экономике (в целом), поскольку подрывает ее 
собственную динамичность и эффективность. 

Благодаря, анализу и систематизации многих научных публикаций, касающихся вопросов 
управления рисками, можем сделать вывод, что на сегодняшний день: 

− не существует единого общепринятого определения термина «риск»; 
− не создана такая формализация, которая позволит точно и правильно исчислять показатель 

риска, который всеми бы принимался; 
− не существует научно доказанных рекомендации по определению допустимого (приемлемо-

го) уровня риска; 
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− не существует такой нормативно-правовой концепция, на основе которой можно бы было 
формировать правила и нормы, базирующиеся на количественных оценках риска. 

В работе отражено несколько примеров определений понятию «риск». 
Например: 
«Риск – это неопределенность наших финансовых результатов в будущем». 
«Риск – шанс неблагоприятного исхода, опасность, угроза потерь и повреждений». 
«Риск – это ситуативная характеристика любой деятельности, связанной с преодолением не-

определенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность коли-
чественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи 
и отклонения от цели». 

В период своего существования предприятия взаимодействуют с различными видами рисков. 
Зачастую, каждый отдельный вид рисков влияет, как и на другие виды рисков (т.е. взаимосвязан 
между собой), так и на деятельность самой фирмы. 

Классификация рисков позволяет систематизировать все то множество рисков на основании 
определенных признаков и критериев, которые в свою очередь позволяют объединить подмно-
жества рисков в общие понятия. Это позволяет более эффективно управлять рисками. 

В работе затронута макроэкономическая сторона экономических рисков. Было отражено, как 
глобальные рисковые события влияют на деятельность отдельной компании или же всего госу-
дарства. Были представлены: классификация рисков с макроэкономической точки зрения; влия-
ние кризиса, в период которого сеть супермаркетов Tesco получила рекордный убыток за 96 лет 
своего существования, уровень экономических рисков в РФ. 

На риски, связанные с экономикой можно повлиять многочисленным способами и методами. 
Воздействие на риски может быть представлено в виде ухода от риска (избежание), удержание 
риска, передача его другим субъектам (или объектам) или же минимизация степени риска. Мож-
но сделать вывод, что минимизация степени рисков в деятельности компании до приемлемого 
уровня – один из главных инструментов в процессе управления рисками. 

Существуют различные способы минимизации риска: 
1. Диверсификация. 
2. Приобретение дополнительной информации. 
3. Лимитирование. 
4. Страхование (в том числе хеджирование). 
Был проведен анализ по управлению экономическими рисками открытым акционерным об-

ществом «Газпром». На данном примере мы смогли увидеть разнообразие экономических рис-
ков, с которыми сталкивается Газпром (их оказалось множество), методы и способы по их мини-
мизации и устранению. Мы на примерах увидели, насколько эффективно в Газпроме действует 
риск-менеджмент, что позволяет оставаться Газпрому на лидирующих позициях топовых компа-
ний страны. 

Подводя итог по проделанной работе, хочется сказать, что все те задачи, которые автор ста-
вил в введении, успешно выполнены. 

Автор считает также, что цель работы (изучение сущности и видов экономических рисков, 
методов и способов их оценки и снижения) была достигнута. В проделанной работе были рас-
смотрены также: 

− причины и источники возникновения экономического риска; 
− различные классификации экономических рисков. 
Подвоя общий итог данной работы, автор считает, что если компания заинтересована в том, 

чтобы занять лидирующее положение и оказаться в числе топовых компаний в различных отрас-
лях, то им следует перенимать опыт уже достигших высоких результатов компаний (таких как 
ОАО «Газпром», ОАО «Аэрофлот», ОАО «Сбербанк») и в частности использовать знание по 
риск-менеджменту. Почему именно таких компаний? Потому что данные компании являются 
одними из тех, то стоит в верхних строчках успешных компаний. Как они умудряются так эф-
фективно функционировать? Отчасти и за счёт грамотного управления рисками. Поэтому не сто-
ит полагаться на судьбу, а следует заранее обеспечить эффективный риск-менеджмент для пред-
приятия. 

Список литературы 
1. Швец И.Ю. Швец Ю.Ю. Социальная и гуманитарная политика РФ. Симферополь, – 2013 
2. Пименов, Н.А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности: учебник и практикум / 

Н.А. Пименов; под общ. ред. В.И. Авдийского. – М.: Издательство Юрайт, – 2014. – 413 с. 
3. Межова, Л.Н. Управление рисками: [учебное пособие], – 2014. 
4. Советова, Е.А. Сущность риска как экономической категории //Бизнес Информ – 2012. – №3 – С. 12–16. 
5. Годовой отчет Газпрома за 2013 г. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gazprom.ru/f/ 

posts/52/479048/gazprom-annual-report-2013-ru.pdf (Дата обращения: 03.05.2015) 
6. Авдийский, В.И. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методологии анализа, прогнозирования 

и управления: Учебное пособие / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных. – М.: Альфа-М:НИЦ ИНФРА-М, – 2013 –368 с 
 
 
 
 



Юриспруденция 
  

451 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Васильева Сайыына Ивановна 

инженер 
Максимова Капиталина Лиусуновна 

заведующая лабораторией 
Егоров Иван Данилович 
канд. геогр. наук, доцент 

 

Финансово-экономический институт 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

НОРМАТИВНО‐ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА  
В ФОРМЕ ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы законодательного регу-
лирования предпринимательской деятельности в сфере франчайзинга на территории РФ. В ас-
пекте изучения законодательных нормативно-правовых актов разработаны рекомендации для 
оптимизации работы в вышеуказанной сфере деятельности. 
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В настоящее время существует ряд факторов, влияющих на развитие международного бизне-
са, таких как необходимость расширения реализации продукции, увеличение эффективности 
производительности предприятия, а также появляются сложности при сотрудничестве малого и 
крупного бизнеса. В современной экономической системе для решения данных проблем суще-
ствуют специальные механизмы, одним из которых является франчайзинг. Франчайзинг является 
одним из способов реализации продукции или услуг, в котором сотрудничество франчайзи и 
франчайзера, объединенное под одним товарным знаком, может принимать большой размах от-
носительно деятельности индивидуального предпринимателя. Данный вид бизнеса в современ-
ной мировой экономике обладает высокой степенью привлекательности в том смысле, что он в 
свою очередь позволяет создать единую сеть с высокой эффективностью распределения капита-
ловложений, а также с минимальным риском для новых участников системы. 

В России официальной статистики по рынку франчайзинга не ведется, потому что он не вы-
деляется как отдельный вид бизнеса в нашей стране. Такую информацию порой предлагают не-
который компании, которые ведут свои каталоги, но зачастую информация в них не всегда явля-
ется беспристрастной. Эта проблема связана с тем, что множество компаний просто не заявляют 
о себе, развивая свои франчайзинговые сети, заменяя единый контракт с франчайзи рядом других 
договоров (индивидуально оформленных для конкретной системы франшизы). Согласно оценке 
Торгово‐промышленной палаты России, в стране реально действуют не более 150 франшиз, из 
них около сорока успешны. Тем не менее, рынок франчайзинга в России оценивают в 5 млрд 
долларов, но развитие данного бизнеса в России стало немного снижаться из‐за перенасыщения 
рынка новыми предложениями [Национальный реестр, Официальный вебсайт – rusfranch.ru/nfr/]. 
Более того, стоит отметить, что до сих пор не существует необходимого законодательства имен-
но по франчайзингу. 

Франчайзинг в России регулируется рядом статей ГК РФ, которые предполагают использова-
ние на практике договоров коммерческой концессии (франшизы). В соответствии со ст. 1027 ГК 
РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоста-
вить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право 
использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных 
прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и/или 
коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а так-
же на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав – товарный знак, знак 
обслуживания и т. д. Договор коммерческой концессии предусматривает использование ком-
плекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в 
определенном объеме (в частности, с установлением минимального и/или максимального объема 
использования) с указанием или без указания территории использования применительно к опре-
деленной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правооб-
ладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, вы-
полнению работ, оказанию услуг). Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть 
коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме, 
иначе он считается недействительным (ничтожным). Договор регистрируется по месту регистра-
ции правообладателя, а если правообладателем является иностранное лицо, то договор регистри-
руется по месту регистрации пользователя – российского резидента. По договору коммерческой 
концессии передаются, как правило, на длительный срок права на использование ноу‐хау (секре-
ты производства, фирменные технологии) и права на использование объектов промышленной 
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собственности (товарные знаки, промышленные образцы, изобретения) [Глава 54; Статья 1027. 
Договор коммерческой концессии]. 

Приобретаемые по договору коммерческой концессии имущественные права на использова-
ние объектов исключительного права должны оформляться, оцениваться, учитываться в бухгал-
терском учете и отражаться в бухгалтерской отчетности как объекты нематериальных активов. 
Если предметом договора коммерческой концессии является объект, охраняемый патентным за-
конодательством, то он подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти в 
области патентов и товарных знаков. При несоблюдении этого условия договор считается ни-
чтожным (ст. 1028 ГК РФ). Например, первым договором коммерческой концессии, содержащим 
объекты промышленной собственности и зарегистрированным в Патентном ведомстве России 
(Роспатенте) в июне 1996 г., стал договор между американской компанией «Колгейт‐Палмолив» 
(правообладатель) и российским АО «Колгейт‐Палмолив» (пользователь), по которому наряду с 
правом использования фирменного наименования российскому пользователю было передано 
право на использование 35 изобретений, 7 промышленных образцов в области производства 
предметов и средств гигиены, около 60 товарных знаков, техническое, технологическое, коммер-
ческое ноу‐хау [Сосна С.А., Васильева Е.Н., Франчайзинг. Коммерческая концессия, 2005.]. 

 

 

 

Рис. 1. Схема работы франчайзинга 
 

Как указывалось ранее, в современной правовой системе России термин франчайзинга встре-
чается только один раз, в 54 главе Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), где утверждается: «ком-
мерческая концессия» является синонимом франчайзинга. Однако самый поверхностный анализ 
этой главы позволяет утверждать: коммерческая концессия значительно уже понятия фран-
чайзинга; франчайзинг в России приходится базировать на комплексном договоре, основанном 
на ряде статей ГК РФ и законодательных актов, то есть на обходных правовых схемах. 

Все это затрудняет использование франчайзинга в отечественной экономике. Повышение эф-
фективности и развитие франчайзинга в России требует внесения изменений в законодательство. 
Ими необходимо достичь следующих целей: 

1. Создание условий для реальной конкуренции франчайзинговых систем с традиционно сло-
жившимися механизмами реализации товаров. 

2. Обеспечение удобства применения законодательных актов для участников франчайзинго-
вой системы. 

3. Создание прозрачности франчайзинговой системы и ее элементов для контролирующих ор-
ганов. 

Все три цели тесно связаны между собой. Для реализации поставленных целей необходимо 
создать систему законодательных актов, фиксирующих все необходимые действия при создании 
франчайзинговой системы, включающих образцы договоров и перечень документов (по макси-
муму), применяемых при различных видах франчайзинга. 

В результате у предпринимателей будет достаточный нормативный материал для заключения 
договоров, где они в зависимости от выбранной схемы работы будут применять те или иные 
нормативные документы и подбирать образцы договоров. 
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В современных российских условиях повышается значение подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов. Одно из направлений повышения качества этого процесса связано с со-
вершенствованием межличностного взаимодействия преподавателей и студентов. Однако в уста-
новлении толерантных отношений в системе взаимодействия «преподаватель-студент», немало-
важную роль играют сами студенты. 

По словам А.А. Вербицкого, в вузе студент выступает не только как субъект познавательной 
деятельности, хотя она и является для него ведущей, но и как субъект общения. Преподаватель 
обязан при осуществлении трудовой функции вести себя так, чтобы не нарушать, честь, достоин-
ство личности обучающегося, не вторгаться в личностное пространство студента, не использо-
вать в профессиональной деятельности методы нарушающее основные моральные нормы. Тру-
довой кодекс РФ (п. 8 ст. 81) предусматривает возможность увольнения в связи с совершением 
преподавателем аморального проступка, несовместимого с продолжением его педагогической 
деятельности. Применение преподавателем вуза, в том числе однократного, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося является 
основанием для его увольнения по п. 2 ст. 336 ТК РФ [1]. Законодатель закрепил санкции в от-
ношении педагогических работников, но, к сожалению, нет четкой правовой регламентации за-
щиты прав преподавателя от недостойного поведения со стороны обучающихся. 

Исследователи высшего профессионального образования отмечают многочисленные факты 
девиантного поведения студентов: несоблюдение общепринятых норм морали и нравственности, 
включая предосудительное поведение в общественных местах; грубость и хамство по отноше-
нию к студентам, преподавателям и другим сотрудникам образовательного учреждения; исполь-
зование нецензурных и бранных слов и выражений речи; демонстрация различных форм публич-
ного выражения агрессии [2, с. 35]; 

Исследуя Уставы вузов, правила внутреннего распорядка в указанных локальных актах со-
держатся положения определяющие правила поведения студентов. 

Закон об образовании в РФ (ст. 47 п. 3. пп. 13) [3] содержит норму, о том, что педагогические 
работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

− право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

Вопросу защиты чести, достоинства и деловой репутации посвящены положения статьи 152 
Гражданского кодекса РФ [4], согласно которой: 

«Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или 
деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соот-
ветствуют действительности». 

Гражданское законодательство не определяет понятий «честь», «достоинство», «деловая ре-
путация». Эти нематериальные блага защищаются в порядке, установленном ГК РФ. В юридиче-
ской науке же принято рассматривать честь как общественную оценку личности, меру духовных 
и социальных качеств гражданина, достоинство – как самооценку собственных качеств и способ-
ностей, а деловую репутацию – как такое качество, которое проявляется в профессиональной 
деятельности. В современной судебной практике перечисленные понятия почти не разделяются, 
во всяком случае, честь и достоинство охраняются фактически как единое нематериальное благо. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 года. N3 «О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

454   Новое слово в науке: перспективы развития 

юридических лиц» [5], если субъективное мнение было высказано в оскорбительной форме, 
унижающей честь, достоинство или деловую репутацию истца, на ответчика может быть возло-
жена обязанность компенсации морального вреда, причиненного истцу оскорблением. 

Основанием для применения предусмотренных ст. 152 ГК РФ мер защиты является распро-
странение ложных, порочащих гражданина сведений. Следовательно, первым условием является 
факт распространения указанных сведений. Как указано в Постановлении под распространением 
сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридиче-
ских лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и те-
левидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой ин-
формации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телеком-
муникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заяв-
лениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, 
форме хотя бы одному лицу. 

Второе условие, предусмотренное статьей 152 ГК РФ – порочащий характер сведений. Речь 
идет об оценке морально‐нравственных качеств личности. Критерии, которым отвечали бы поро-
чащие гражданина сведения, не установлены законом, да и не могут быть им установлены, по-
скольку общественная мораль – чрезвычайно динамичная категория. 

Верховный Суд РФ представил свое толкование порочащих сведений в Постановлении от 24 
февраля 2005 г.: «…порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о 
нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении 
нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или полити-
ческой жизни, недобросовестности при осуществлении производственно‐хозяйственной и пред-
принимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, кото-
рые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юриди-
ческого лица». 

Третьим условием, о котором идет речь в ст. 152 ГК РФ, является ложный характер распро-
страненных о гражданине сведений. Как указывает Верховный Суд РФ, не соответствующими 
действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели 
места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. 

Таким образом, защита нематериальных благ регламентирована ГК РФ, но в отношении про-
фессорско‐преподавательского состава в целях предотвращения причинения студентами (обуча-
ющимися) ущерба чести, достоинству и деловой репутации преподавателей, целесообразно раз-
работать локальный нормативно‐правовой акт – регламент приема, рассмотрения и разрешения 
жалоб студентов на преподавателей, а также знакомить под роспись обучающихся при зачисле-
нии в вуз. 
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Аннотация. статья посвящена актуальным теоретическим и практическим проблемам по 
вопросам оспаривания отцовства (материнства) при применении искусственных методов ре-
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В XXI веке с развитием новейших достижений медицины в брачно‐семейных отношениях до-
вольно распространенным явлением стало применение искусственных методов репродукции че-
ловека. Однако действующие правовые нормы российского законодательства, регулирующие 
правоотношения, возникающие при использовании методов искусственной репродукции, не со-
вершенны, противоречивы, затрагивают лишь отдельные аспекты возникающих проблем. На 
практике возникает множество правовых и моральных вопросов, связанных с новыми репродук-
тивными технологиями. По мнению авторов Законопроекта «О вспомогательных репродуктив-
ных технологиях и гарантиях прав граждан при их осуществлении» – это «…и право на занятие 
практикой данного рода, правовой и этический статус эмбриона, правовой и моральный статус 
искусственного оплодотворения, правомерность замораживания эмбрионов, яйцеклеток, сперма-
тозоидов, сроки их хранения и использование их для реципиентов, права и обязанности доноров 
половых клеток, правовые и этические особенности суррогатного материнства и др.» [5]. В своей 
статье мы попытаемся рассмотреть только один аспект проблем – оспаривание отцовства (мате-
ринства) при применении искусственных методов репродукции человека. 

Семейный кодекс Российской Федерации (далее СК РФ) допускает возможность оспаривания 
отцовства в тех случаях, когда в книге записей рождений отцом ребенка записано не то лицо, 
которое является им в действительности (п. 1 ст. 52 СК РФ) [3]. Требования об исключении запи-
си об отце, произведенной в актовой записи о рождении, рассматриваются судом в исковом по-
рядке (п. 3 ст. 47 ГПК РФ) [2]. 

Статья 52 СК РФ [3] содержит некоторые ограничения в реализации права на оспаривание за-
писи об отцовстве, направленные на защиту интересов детей, родившихся в результате примене-
ния методов вспомогательных репродуктивных технологий. Супруг, давший письменное согла-
сие на применение его жене метода искусственного оплодотворения и имплантацию эмбриона, 
не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства (п. 3 ч. 1 ст. 52 СК РФ) 
[3]. Данная норма, предусмотрена для случаев, когда при производстве искусственного оплодо-
творения используются донорские мужские половые клетки. Предполагается, что супруг, кото-
рый дал согласие на применение этого метода жене, в момент регистрации ребенка, знает, что не 
является «кровным отцом» ребенка, поэтому никакого нарушения права не происходит. Как вер-
но отмечено И.А. Диковой, положение, закрепленное в п. 3 ст. 52 СК, является частным случаем 
общего правила, предусмотренного п. 2 ст. 52 СК, согласно которому лицо, знавшее в момент 
записи, что оно не является отцом ребенка, не вправе впоследствии оспаривать отцовство [6]. 
Однако в отличие от п. 2 ст. 52 СК п. 3 этой статьи не запрещает оспаривать запись об отцовстве 
из‐за отсутствия кровной связи, а запрещает ссылаться при этом на факт применения методов 
искусственной репродукции. Иными словами, супруг может оспорить свое отцовство, но основа-
ния предъявления иска должны быть иные, например, наличие доказательств того, что ребенок 
родился не в результате применения методов вспомогательных репродуктивных технологий. 

В соответствии с п.1. ст. 52 СК РФ запись родителей в книге записей рождений может быть 
оспорена по требованию лица, фактически являющегося отцом ребенка. Таким лицом может 
быть донор половых клеток, чей генетический материал использовался при проведении искус-
ственного оплодотворения [3]. Данное лицо может быть известно родителям ребенка в случае, 
если в качестве донора привлекались их родственники или знакомые, либо – неизвестно им – 
когда анонимный донор самостоятельно смог установить личность реципиентов и ребенка. Мо-
тивом для установления отцовства со стороны донора может явиться отсутствие или гибель соб-
ственных детей, чувство привязанности, любви к ребенку и т.д. Анализируя положения СК РФ, 
можно прийти к выводу, что никаких препятствий для признания своих родительских прав у до-
нора нет. 

Статья 52 СК РФ запрещает при оспаривании отцовства ссылаться на факт применения мето-
да искусственного оплодотворения только супругу. Таким образом, сведения об использовании 
донорских половых клеток при оплодотворении, предоставленные донором, могут рассматри-
ваться судом в качестве доказательства, подтверждающего происхождение ребенка от донора. 
Еще одним бесспорным доказательством биологического родства донора и ребенка могут слу-
жить данные судебно-биологической экспертизы, проведенной методом геномной или генетиче-
ской дактилоскопии. Следовательно, действующее семейное законодательство допускает спор о 
действительном происхождении ребенка, при зачатии которого использовались донорские поло-
вые клетки. 

Требования об исключении записи об отце, рассматриваются судом в исковом порядке, по-
скольку в силу п. 3 ст. 47 Гражданского кодекса РФ аннулирование записи акта гражданского со-
стояния полностью либо в части может быть произведено только на основании решения суда [1]. 

Таким образом, в целях защиты прав и интересов родителей, давших свое согласие на приме-
нение методов вспомогательных репродуктивных технологий, а также ребенка, рожденного в 
результате их применения, необходимо дополнить ст. 52 СК РФ п. 4 в следующей редакции: 
«Лица, являющиеся донорами репродуктивных тканей (спермы, яйцеклетки, эмбрионов), не 
вправе при оспаривании отцовства (материнства) ссылаться на факт генетического родства с ре-
бенком, рожденным в результате применения метода искусственного оплодотворения, если при 
его применении использовались репродуктивные ткани данных лиц». 

Согласно п. 2 ч. 3 ст. 52 СК РФ супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой 
женщине, а также суррогатная мать не вправе при оспаривании материнства и отцовства после 
совершения записей родителей в книге записи рождений ссылаться на эти обстоятельства [3]. 
Между тем необходимо учитывать, что согласно ст. 35 «Основ законодательства Российской Фе-
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дерации об охране здоровья граждан» правом на искусственное оплодотворение, в том числе и на 
применение метода суррогатного материнства, обладает «каждая совершеннолетняя женщина» 
независимо от ее семейного положения [4]. 

В этой связи дефиницию п. 2 ч. 3 ст. 52 Семейного кодекса РФ необходимо дополнить слово-
сочетанием «женщина, не состоящая в браке», изложив ее в следующей редакции: «Супруги 
(женщина, не состоящая в браке), давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а 
также суррогатная мать не вправе при оспаривании материнства и отцовства после совершения 
записей родителей в книге записи рождений ссылаться на эти обстоятельства». Таким образом, 
если суррогатная мать после рождения ребенка дала письменное согласие на передачу его лицам, 
заключившим с ней договор, то отозвать свое согласие в дальнейшем, а также оспорить запись 
этих лиц в качестве родителей ребенка она не вправе. По мнению А.В. Кристафоровой: «Лица, 
давшие согласие на вынашивание эмбриона, обязаны записать себя в качестве родителей ребенка 
и не вправе при оспаривании отцовства или материнства ссылаться на применение метода сурро-
гатного материнства» [7]. В случае если суррогатная мать решит воспользоваться правом, предо-
ставленным ей п. 2 ч. 4 ст. 51 СК РФ, и откажет в передаче рожденного ребенка генетическим 
родителям, последние не смогут оспорить родительские права суррогатной матери и ее супруга. 
А с другой стороны, чтобы защитить права ребенка, необходимо закрепить обязанность лиц, со-
стоящих в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эм-
бриона другой женщине в целях его вынашивания не вправе отказаться от записи в качестве ро-
дителей родившегося ребенка от суррогатной матери. 

Однако ничем не ограниченное право суррогатной матери быть записанной в качестве юри-
дической матери рожденного ребенка порождает две трудноразрешимые с правовой точки зре-
ния проблемы, связанные с установлением происхождения детей, ¬ защита прав супруга сурро-
гатной матери и генетического отца ребенка в случае, если суррогатная мать решит оставить ре-
бенка себе. По мнению О.Ю. Лебедевой: «… если суррогатная мать, состоящая в браке, восполь-
зуется своим правом оставить ребенка себе, то, исходя из предусмотренного п. 2 ст. 48 СК РФ 
принципа презумпции отцовства, отцом совершенно чужого ему ребенка будет зарегистрирован 
супруг вынашивающей матери, при том, что он мог возражать против того, чтобы его жена вы-
ступала в роли суррогатной матери, либо мог вообще не знать об этом» [8]. 

Регистрация мужа суррогатной матери в качестве отца ребенка повлечет наложение на него 
обязанностей, предусмотренных СК РФ для родителей, и прежде всего обязанности по содержа-
нию ребенка. Нарушение прав мужчины в данном случае очевидно. По нашему мнению, отцов-
ство супруга суррогатной матери может быть оспорено им в судебном порядке, и чтобы гаранти-
ровать соблюдение его прав, необходимо закрепить в семейном законодательстве правило об 
обязательном получении письменного согласия супруга суррогатной матери на участие его жены 
в программе суррогатного материнства. 

Вторая юридическая проблема, вытекающая из отказа суррогатной матери передать ребенка, 
касается генетического отца ребенка, предоставившего свои половые клетки. Если суррогатная 
мать не состоит в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца 
ребенка, происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) может быть установлено в 
судебном порядке (ст. 49 СК РФ). Иными словами, оставив ребенка себе, суррогатная мать мо-
жет подать заявление в суд о признании отцом ребенка мужчины, сперма которого была исполь-
зована при оплодотворении. Одновременно с иском об установлении отцовства может быть 
предъявлено требование о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. 

При рассмотрении дела об установлении отцовства суд принимает во внимание любые дока-
зательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица (ст. 
49 СК РФ) [3]. Таким доказательством могут быть данные судебно-биологической экспертизы, 
результат которой полностью подтвердит генетическое родство ребенка и ответчика. При этом 
оспорить свое отцовство в соответствии с действующим законодательством супруг пациентки не 
сможет. Учитывая вышесказанное, в целях правовой защиты генетических родителей, участву-
ющих в программе суррогатного материнства, а также пресечения возможных злоупотреблений 
со стороны суррогатной матери ст. 49 «Установление отцовства в судебном порядке» СК РФ 
необходимо дополнить нормой, лишающей суррогатную мать, не давшую согласие супругам на 
запись их родителями ребенка, права требования признания отцовства. 

При наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что подача совместного заявления 
об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруд-
нительной, родители будущего ребенка, не состоящие в браке между собой, вправе подать такое 
заявление в орган Загса во время беременности матери. В таком случае запись о родителях ре-
бенка производится после его рождения. Однако российская норма применяется только в том 
случае, если мать не состоит в зарегистрированном браке. 

В заключении можно сделать вывод о том, что оспаривание отцовства (материнства) вслед-
ствие применения методов вспомогательных репродуктивных технологий заслуживает особого 
внимания со стороны законодателя. С одной стороны, супруг, давший письменное согласие на 
искусственное оплодотворение, не вправе оспаривать запись об отцовстве, ввиду того, что не 
является биологическим отцом ребенка. С другой стороны, аналогичная ситуация складывается и 
при применении суррогатного материнства. Но здесь уже суррогатная мать может воспользо-
ваться своим правом и не передавать ребенка родителям (заказчикам), а записать его на свое имя, 
и, соответственно, отцом ребенка согласно презумпции отцовства, будет муж суррогатной мате-
ри. Кроме того, следует упомянуть о морально‐этической стороне вопроса применения вспомо-
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гательных методов репродукции человека. В частности, о правовом положении мужа суррогат-
ной матери, который, фактически, будет являться отцом не родного, по крови, ребенка, и, соот-
ветственно, возьмет на себя все обязанности по его обеспечению и воспитанию. 

Таким образом, недостатки механизма правового регулирования оспаривания отцовства (ма-
теринства) при применении искусственных методов репродукции человека крайне негативно 
сказываются на обеспечении прав и законных интересов российских граждан. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ  
КАК ФОРМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ,  

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Аннотация: статья посвящена актуальным теоретическим и практическим проблемам 

приемной семьи как формы семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
Выявлены факторы, тормозящие развитие института приемной семьи в социально-
экономических условиях современной России. 

Ключевые слова: приемная семья, опека, попечительство, дети, оставшиеся без попечения 
родителей. 

Приемная семья – довольно новая для современной России форма семейного воспитания. Она 
была узаконена в 1996 году с момента принятия Семейного кодекса Российской Федерации (да-
лее – СК РФ) [1]. Одним из важнейших принципов российского семейного законодательства яв-
ляется предоставление ребенку права жить и воспитываться в семье, так как именно семья явля-
ется той необходимой средой, которая дает возможность ребенку в будущем адаптироваться к 
окружающей действительности [2]. В соответствии с Конституцией РФ родители до достижения 
детьми совершеннолетия, имеют право и обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их 
здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии. Однако, на сегодняшний день, в 
России в соответствии с официальными статистическими данными насчитывается около 118 ты-
сяч детей‐сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Именно эти дети требуют 
особенно внимательного подхода к вопросам, связанным с их воспитанием, в том числе и на пра-
вовом уровне [5]. По состоянию на 1 января 2014 года в Чувашской Республике проживали 
3536 детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 3140 детей‐сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывались по различным семейным формам, что со-
ставляет 88,8% (в 2012 г. – 3095 чел. и 82,6% соответственно). По оперативным сведениям, на 
1 июля 2014 года в республике проживает 3435 детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них 90,2 процента воспитывается в семьях [4]. 

Основными формами устройства таких детей, согласно ст. 123 п. 1 СК РФ [1], являются: усы-
новление (удочерение), опека и попечительство над детьми, приемные семьи. Следует отметить 
при этом, что количество детей, оставшихся без попечения родителей в стране – один из показа-
телей ее благополучия и стабильности. Поэтому исследование эффективности форм устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей в плане их характеристики с законодательной и 
практической точек зрения представляется нам достаточно важным. 

Постановление о приемной семье более мягкое, нежели правовая основа для усыновления. 
Конечно, главным требованием для приемных родителей были и остаются их добропорядочность 
и огромное желание взять на воспитание неродного ребенка. Первостепенное значение в этом 
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плане приобретает семья, защита прав детей и в, первую очередь, детей оставшихся без попече-
ния родителей [3]. 

Между приемными родителями и детьми практически складываются родственные отношения, 
и препятствовать этому было бы неправильно. Поэтому следует узаконить эти отношения, 
предусмотреть права и обязанности уже взрослых приемных детей и престарелых приемных ро-
дителей, приравняв их к какой‐то мере к усыновителям. Необходимо было бы предусмотреть 
норму в СК РФ, закрепляющую при определенных условиях обязанность бывших приемных де-
тей содержать нетрудоспособных и нуждающихся приемных родителей, при условии, что, 
во‐первых, последние добросовестно выполняли обязанности приемных родителей, а во‐вторых, 
если бывший воспитанник в состоянии оказывать материальную помощь. 

Нежелание создавать приемную семью на практике в немалой степени связано с недостаточ-
ной государственной поддержкой этого социального института. Государственная поддержка 
приемной семьи должна выражаться, прежде всего, в предоставлении материальной помощи ли-
цам, взявшим на себя заботу о ребенке [7]. Однако, например, размер оплаты труда приемных 
родителей и льготы, предоставляемые приемной семье, зависят от числа взятых на воспитание 
детей, что устанавливается законом субъекта Российской Федерации, на территории которого 
создана приемная семья. Это тормозит создание и развитие приемных семей, так как не каждый 
регион России может гарантировать сегодня своевременное и достаточное финансирование при-
емной семьи. Нам представляется, что должно быть федеральное финансирование таких семей. 
Целесообразно установить гарантированный минимум оплаты труда приемных родителей, для 
чего следовало бы внести изменения в п. 2 ст. 152 СК РФ, изложив его в следующей реакции: 
«Размер оплаты труда приемных родителей и льготы, предоставляемые приемной семье в зави-
симости от количества принятых на воспитание детей, устанавливаются в порядке и размере, 
определенных Правительством РФ. Субъекты РФ вправе устанавливать дополнительный размер 
оплаты труда приемных родителей и дополнительные льготы приемным семьям за счет средств 
бюджетов субъектов РФ». 

Проблемой приемной семьи некоторые граждане, желающие стать приемными родителями, 
называют трудности со статусом ребенка, покидающего приемную семью: если для воспитанни-
ка, покидающего государственное учреждение по возрасту, предусмотрена возможность бес-
платно проживать и питаться в этом учреждении еще один год, то выплаты, по достижении ре-
бенком совершеннолетия, приемным родителям прекращаются. Их отношения носят в последу-
ющем добровольный характер. 

При наличии требований к здоровью, материальной и жилищной обеспеченности приемного 
родителя, некоторые авторы предлагают включить требования к образовательному уровню роди-
теля, его моральным и нравственным характеристикам [2]. Другие авторы предлагают преду-
смотреть выявление с помощью психологов совместимости ребенка с родителями, родительских 
качеств. Это позволит, по их мнению, заранее избежать возвратов детей, насилия над ними [6]. 

Недостаточна и система государственных гарантий: например, устройство приемного ребенка 
в детское общеобразовательное учреждение происходит на общих основаниях [7]. 

Следующей проблемой также может стать то, что передача ребенка в приемную семью не 
разрывает его связей с родственниками. В некоторых случаях это обстоятельство может служить 
помехой для более прочного слияния с вновь обретенной семьей. 

Также необходимо решать вопросы финансирования приемной семьи из средств федерально-
го бюджета. Ценность любой нормы заключается в возможности ее реального исполнения, в ее 
обеспеченности. Передача функций по непосредственному устройству детей на воспитание орга-
нам местного самоуправления является не чем иным, как делегированием полномочий по защите 
прав, однако без соответствующего финансирования. В результате все финансовое бремя по под-
держанию приемной семьи (а оно немалое) полностью ложится на местный бюджет. 

Таким образом, проанализировав проблемы, возникающие при определении ребенка в прием-
ную семью, можно констатировать, что факторами, тормозящими развитие института приемной 
семьи, являются: 

1. Несовершенство федерального законодательства, ограничивающего права приемных роди-
телей в трудовой и социальной сферах. 

2. Отсутствие механизма реализации нормативно‐правовых актов, принятых как на федераль-
ном уровне, так и на уровне субъектов федерации. 

3. Ограничение финансовых ресурсов региональных бюджетов для оплаты труда приемных 
родителей. 

4. Отсутствие необходимого жилищного фонда для предоставления жилплощади приемным 
семьям. 

5. Отсутствие рекламы и пропаганды в средствах массовой информации о такой форме се-
мейного воспитания как приемная семья. 
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Глобализация информационных процессов не только открыла новые возможности для 
прогрессивного развития человечества, но и вызвала ряд качественно новых глобальных угроз, в 
том числе уязвимость мирового сообщества перед преступными посягательства‐ми в сфере 
информационной безопасности. Актуальность противодействия террористическим угрозам, 
основанным на новых технологиях, обуславливает тот факт, что вопросы возможного 
использова‐ния террористами ресурсов сети Интернет постоянно находятся в поле зрения 
компетентных органов государств‐участников СНГ. Широкое использование ПЭВМ, а также 
созданных на их основе компьютерных сетей, увеличение объемов обрабатываемой информации, 
постепенное вытеснение бумажной технологии обработки документации, расширение круга 
пользователей привело к качественно новым возможностям несанкционированного доступа к 
конфиденциальной информации и данным информационных сетей, к их высокой уязвимости. 
Появилось совершенно новое явление в сфере информационных технологий, как «компьютерный 
или кибер‐терроризм». 

Сложность противостояния терроризму в Интернете обусловлена рядом факторов: 
− во‐первых, пространство Интернета крайне обширно – предугадать характер информации, 

время, место, автора и ее цель практически невозможно. Современные технологии позволяют 
лишь частично отследить первоочередную информацию. Однако ряд программных средств, 
доступных обычному пользователю, позволяют обойти и эти технологии; 

− во‐вторых, террористы могут использовать для загрузки своих материалов ресурсы, не 
требующие регистрирующих данных, и, кроме того, популяризировать ссылки на них через 
социальные сети. В этом случае появляется масса пользователей, которые, просматри‐вая 
новостные ленты, случайно получают доступ к тому или иному материалу; 

− в‐третьих, вероятность того, что опубликованный где‐либо материал сразу же обнаружат и 
удалят, крайне мала; 

− в‐четвертых, единой законодательной базы, регулирующей содержание контента 
Интернета, пока не существует, хотя попытки ее создания предпринимались уже не раз. 

В противовес этому со стороны государства требуется постоянная модернизация и 
совершенствование программ борьбы с террориз‐мом. Более того, регулярный контроль 
интернет‐пространства дол‐жен стать неотъемлемой частью противодействия. 

Между тем, мировым сообществом в данное время наработан определенный положительный 
опыт борьбы с кибертерроризмом 

В частности, в Великобритании недавно вступил в действие закон о терроризме, который 
ставит компьютерных хакеров в один ряд с боевиками Ирландской республиканской армии. 
Данный норматив‐ный акт призван ужесточить борьбу с различными группировками, которые 
используют территорию Соединенного Королевства для своей деятельности. В соответствии с 
ним, в случае взлома хакерами компьютерной системы, обеспечивающей национальную 
безопасность страны, а также попыток с их стороны каким‐либо образом оказать воздействие на 
государственные структуры или угрожать обществу, они могут быть обвинены в терроризме со 
всеми вытекающими последствиями [1]. 

Соединенные Штаты Америки достигли значительных успехов в сфере борьбы с терроризмом 
в сети Интернет. Количество организа‐ций и ведомств, задействованных в работе по оказанию 
противо‐действия, довольно велико, что позволяет в более полной мере, чем в ряде других стран, 
контролировать интернет‐пространство. 

С 11 сентября 2001 года руководство США обратило внимание на появление в сети 
пропагандистских материалов террористической направленности. После трагических событий 
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американские спецслужбы начали ограничивать доступ к страницам талибов, а именно 
блокировать их. Выяснив, что экстремисты поддерживали контакт друг с другом через 
электронную почту из места общественного пользования с доступом в Интернет, президент Дж. 
Буш в 2001 году утвердил закон «Об объединении и укреплении Америки путем за‐действования 
полномочий и инструментов, необходимых для борьбы с терроризмом». После принятия данного 
документа любое действие, которое ведет к нарушению работы ПК или незаконному 
проникновению в компьютер, классифицируется как терроризм, а првайдер (компания, 
представляющая доступ в Интернет) обязан по требованию ФБР предоставить всю известную 
ему информацию о пользователе. 

В США в общественных местах доступа во «всемирную паутину», таких как библиотеки и 
школы, применяются фильтры, которые ограничивают доступ к сайтам, содержащим 
ненадлежащую информацию, в том числе экстремистские материалы. 

В опубликованную в 2007 году «Национальную стратегию внутренней безопасности» 
администрацией президента Дж. Буша был внесен раздел «Защита государственного и частного 
секторов Интернета в США», в котором отмечается необходимость защиты 
интернет‐пространства от действий террористов. 

В Евросоюзе в качестве мер по противодействию пропаганды терроризма разработана 
Конвенция о киберпреступности, принятая комитетом министров Совета Европы в ноябре 
2001 года. Она охватывает широкий круг вопросов, в том числе такие аспекты 
киберпреступности, как незаконный доступ к компьютерным системам, оказание воздействия на 
данные, на работу систем, противозаконное использование устройств, подлог и мошенничество с 
использованием компьютерных технологий и возможностей, правонарушения, связанные с 
терроризмом. Документ предусматривает также общие для интернет‐провайдеров правила 
хранения личной информации их клиентов и пользователей на тот случай, если подобные 
сведения будут затребованы при расследовании нарушений в сфере кибер‐безопасности. 

Согласно последним данным, конвенцию подписали 46 стран (38 государств – членов Совета 
Европы, а также Канада, Япония, ЮАР и США), хотя ратифицировали лишь 24 из них. К не 
подписавшим ее странам относятся Китай, несколько латиноамериканских государств и Россия. 

В апреле 2008 года в Европейском союзе было принято решение об ужесточении 
законодательства по борьбе с терроризмом. Согласно поправкам, преступлением стало считаться 
любое побуждение к подобной деятельности, в том числе пропаганда терроризма в Интернете, а 
также вербовка террористов с помощью интернет‐сайтов. 

В Китайской Народной Республике система контроля глобальной сети представляет собой 
системный и эффективный комплекс мер. Фильтрация контента осуществляется как 
программными, так и аппаратными средствами. Кроме того, власти оказывают прямое давление 
как на самих пользователей, так и на владельцев сайтов и провайдеров. 

С самого начала своего появления Интернет в Китае находится под тотальным контролем со 
стороны властей. Правительство имеет технические возможности блокировать сайты, на которых 
появляется информация, идущая вразрез с законами КНР. Периодически в этот «черный список» 
попадают и некоторые иностранные электронные СМИ, в основном тайваньские и американские. 

В республике введена обязательная регистрация пользователей в интернет-кафе, а также 
действует интернет‐полиция, которая выявляет противозаконный контент, появляющийся в сети. 

В 2005 году новостные сайты прошли перерегистрацию, согласно которой лично отвечают за 
публикуемую информацию. Общая цель правил – защита национальной безопасности и 
общественных интересов. Подобного рода меры китайских властей получили соответствующее 
название Great Firewall of China («firewall» – программное средство защиты от 
несанкционированных подключений к компью‐теру). 

С 1 июля 2009 года в Китае предусматривалась установка на все компьютеры интернет-
фильтров, которые должны отсеивать сайты с ненадлежащим содержанием. Изначально фильтры 
должны были устанавливаться на все компьютеры, продающиеся в стране, еще до того как они 
покинут завод. Программа также должна интегрироваться в компьютеры, ввезенные в КНР и 
предназначенные для про‐дажи. Однако насколько тщательно это контролируется, неизвестно. 

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев в 2009 году подписал закон, приравнивавший 
все интернет‐ресурсы к СМИ, которые стали нести уголовную и гражданскую ответственность 
наравне с традиционными средствами массовой информации. Действие закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
информационно‐коммуникационных сетей» распространилось на сайты, блоги, чаты, 
интернет‐магазины, электронные библиотеки и др. 

Введение этой меры позволяет судебным органам требовать от владельцев сайтов удаления 
материалов, противоречащих законодательству. Кроме того, в казахстанский суд можно 
обратиться с жалобой на любой интернет‐ресурс вне зависимости от того, где он расположен. 

Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко 1 февраля 2010 года подписан указ №60 «О 
мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет», 
призванный защитить прежде всего рядовых пользователей от деструктивного воздействия 
экстремистских и аморальных сайтов [2]. 

В 2007 году в РФ по фактам совершения киберпреступлений было возбуждено почти 4,6 
тысяч уголовных дел. Более половины из них по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к 
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компьютерной информации»). На втором месте – создание, распространение и использование 
вредоносных компьютерных программ, а также нарушение авторских прав. 

Ежегодно МВД России выявляется около 150 ресурсов, содержащих материалы 
террористической и экстремистской направленности. Больше всего подобных сайтов было 
обнаружено в российском сегменте сети, их оказалось более 70. Мониторингом 
интернет‐пространства круглосуточно занимаются специализированные подразделения МВД 
России, в соответствии с законодательством закрываются сайты с негативным контентом, а лиц, 
размещающих на них информацию, привлекают к уголовной ответственности. Однако около 
15% закрытых сайтов появилось вновь под другими именами на хостинговых ресурсах как 
российских, так и зарубежных провайдеров. Чаще всего сайты, вытесненные из российского 
сегмента сети, мигрируют в другие страны. Поэтому повышение уровня международного 
сотрудничества в данной сфере представляется весьма актуальным [3]. 

В Турции закон №5651 «О порядке трансляции информации в сети Интернет и борьбе с 
совершаемыми в сети Интернет преступлениями» был принят в мае 2007 года. К преступлениям 
в виртуальном пространстве, за которые может последовать наказание, в данном законе отнесено 
распространение в сети Интернет информации, содержащей призывы к самоубийству, 
сексуальное насилие над детьми, поощрение использования наркотических и психотропных 
средств, распространение опасных для здоровья человека веществ, порнографические 
материалы, способствующие развитию проституции, сведения и возможности для организации 
азартных игр, а также любые акции и инициативы против основателя Турецкой республики 
Мустафы Кемаля Ататюрка. 

Компьютерные преступления упоминаются также в ст. 345 и ст. 350 УК Турции, 
предусматривающих различные наказания за «неправомерный доступ к компьютерной 
информации, осуществляемый для модификации, уничтожения указанной информации и/или для 
совершения мошенничества, в том числе с банковским счетами и кредитными картами». 

Как считают турецкие эксперты, немаловажное значение для успешного противодействия 
проявлениям компьютерного терроризма имеет уровень информированности рядовых граждан 
по данному вопросу и отношение общества в целом к этой проблеме. В связи с этим в Турции 
особое внимание уделяется контролю над интернет-кафе, которые рассматриваются 
спецслужбами как возможный фундамент для подготовки экстремистами крупной 
террористической кибератаки. По состоянию на 31 декабря 2007 года, в Турции насчитывалось 
более 8 тыс. таких заведений. 75% турецких пользователей получают доступ в сеть Интернет 
именно из интернет‐кафе. МВД Турции постоянно обновляет циркуляры и директивы 
относительно предоставления и получения этих услуг. Главные принципы – недопущение к 
сайтам, содержание которых направлено на подрыв конституционных устоев государства, и 
запрет использования сети для нанесения вреда другим пользователям Интернета [4]. 

Ряд организационных и практических мер, позволивших создать определенные заделы для 
создания эффективной системы противодействия кибертерроризму принят и в Республике 
Казахстан. К примеру, в Уголовный кодекс РК внесены изменения, предусматривающие 
уголовную ответственность за совершение компьютерных преступлений, в частности, по статье 
227 «Неправомерный доступ к компьютерной информации, создание и распространение 
вредоносных программ для ЭВМ» предусмотрены штраф либо исправительные работы до одного 
года, либо лишение свободы на срок до пяти лет. За сравнительно короткий срок 
правоохранительными органами Казахстана возбуждено порядка 20 уголовных дел по 
несанкционированному использованию компьютерных систем. Во избежание нанесения ущерба 
от кибератак на важные сетевые инфор‐мационные ресурсы принято постановление 
Правительства РК, прямо предписывающее обязательное отделение сетей государственных 
органов и организаций от сети Интернет [5]. 

Исходя из вышеизложенного необходимо подчеркнуть, что вопросы отсутствия единого 
подхода без использования двойных стандартов при организации противодействия 
международному преступлению, каковым является кибертерроризм, остается открытой, а это не 
позволяет в полной мере организовать надежный заслон данной угрозе. Соответственно, решение 
проблемы борьбы с кибертерроризмом на сегодняшний день – это задача, которая требует 
объединения усилий всего мирового сообщества. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы определения понятия «юриди-
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Реформы, проводимые в России в последние годы, одной из основных своих задач ставят 

формирование эффективно действующей правовой системы и надлежащего правопорядка. При 
этом зачастую принимаемые законодателем правовые акты содержат множество техни-
ко‐юридических недостатков, что объективно препятствует достижению названных целей. 

Термин «юридическая техника» был введён в науку права Р. Иерингом [3, с. 317–384.]. До 
настоящего времени, несмотря на большое количество работ общетеоретического и отраслевого 
характера, посвящённых исследованию юридической техники, в науке не сложилось единого 
подхода к пониманию данного феномена. В свою очередь отсутствие единства взглядов на про-
блему содержания понятия юридической техники приводит к возникновению различий во мне-
ниях относительно способов классификации и значения юридической техники в праве. 

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость дальнейшего изучения феномена 
юридической техники, осмысления его значения для юридической доктрины и практики. 

Анализируя существующие подходы к определению понятия «юридическая техника», представ-
ляется целесообразным выделить существование двух основных подходов – узкого и широкого. 

Представителями узкого подхода можно назвать С.С. Алексеева и А.Ф. Черданцева. По мне-
нию С.С. Алексеева, юридическая техника представляет собой совокупность средств и приемов, 
используемых в соответствии с правилами при выработке и систематизации правовых (норма-
тивных) актов [1, с. 483.]. С точки зрения А.Ф. Черданцева, юридическая техника – это совокуп-
ность правил, приемов, способов подготовки, составления, оформления юридических докумен-
тов, их систематизации и учета [7, с. 366.]. Как видим, в рамках узкого подхода юридическая 
техника понимается исключительно как прикладная составляющая правотворческого процесса. 

Сторонником широкого подхода является Т.В. Кашанина, по мнению которой юридическая 
техника включает в себя технику правотворчества, технику интерпретации, технику правореали-
зации и правоприменения [4]. 

Противником отождествления правотворческой и юридической техники выступает 
Л.Л. Кругликов, отмечающий, что юридическая техника имеет отношение не только к право-
творческой, но и к правоприменительной деятельности [5, с. 3.]. 

По мнению М.Л. Давыдовой, юридическая техника – это система профессиональных юриди-
ческих правил и средств, используемых при составлении правовых актов и осуществлении иной 
юридической деятельности в сферах правотворчества, правоинтерпретации, властной и невласт-
ной реализации права, обеспечивающих совершенство его формы и содержания [2, с. 380.]. 

С учётом изложенного широкий подход к пониманию юридической техники представляется 
более обоснованным, поскольку в конечном счете эффективность правовых предписаний зависит 
не только от правильности составления юридических документов. 

В условиях романо‐германской правовой традиции выделение юридической техники толко-
вания права в качестве самостоятельного вида юридической техники связано с необходимостью 
конкретизации абстрактных правовых предписаний. В этом смысле юридическая техника толко-
вания правовых норм имеет важное значение для механизма правового регулирования и эффек-
тивности правового воздействия. 

Являясь сложным составным процессом, включающим в себя определённый набор приёмов, 
способов, методов и правил, толкование права неизбежно должно соотноситься с таким феноме-
ном правовой действительности как юридическая техника. 

Выделение правоинтерпретационной юридической техники в качестве отдельного вида юри-
дической техники обусловлено тем, что толкование права свойственно в той или иной мере всем 
субъектам права и проявляется на всех уровнях юридической деятельности; потребности в тол-
ковании права появляются в равной степени, как на уровне правотворчества, так и на уровне реа-
лизации права. 

О.Г. Соловьёв справедливо отмечает, что акты официального толкования норм права, при-
званные обеспечить единообразие правоприменительной практики, внося изменения в правовое 
регулирование общественных отношений, служат примером пересечения правоинтерпретацион-
ной и правоприменительной деятельности [6, с. 67–69.]. Примером такого пересечения могут 
являться постановления Пленума Верховного суда РФ. 

Юридическая техника толкования правовых норм может быть классифицирована по различ-
ным основаниям: способ, субъектный состав, содержание полученных в результате толкования 
результатов. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что комплексное изучение вопросов юридической тех-
ники толкования правовых норм способствует повышению эффективности воздействия правовых 
предписаний, в частности, может быть использовано в работе над законопроектами о норматив-
но‐правовых актах, в особенности в отношении дополнительных и вспомогательных актов. 
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Аннотация: в статье дан сравнительный анализ рассмотрения проблемы эффективности 
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Устойчивый интерес к проблеме эффективности правовых норм появился и сложился в отече-

ственной правовой науке только в начале 70‐х гг. прошлого века, когда в обществе усилились т.н. 
«явления застоя». Исследователи этих явлений обнаружили, что социальная система начинает вы-
ходить из-под административного контроля; в этой ситуации стало ясно, что административ-
но‐командный нажим необходимо ослабить. И это пришлось делать за счет привнесения в соци-
ально‐экономическую и социально‐политическую жизнь «собственно правового начала» [1, с. 656]. 

Но доминировавшая в то время «советская» теория эффективности законодательства основы-
валась на инструменталистском (марксистском) подходе к праву. Право понималось как вспомо-
гательное средство достижения внешних по отношению к праву экономических, политических и 
социальных целей. Эффективность правовых норм рассматривалась как «соотношение между 
фактическим результатом их действия и теми социальными целями, для достижения которых эти 
нормы были приняты. Юридические цели всегда лишь одно из самых низших звеньев в той цепи 
непосредственных целей, которым служат данные нормы и институты» [2, с. 37]. Насколько же 
сильно подобный подход к праву был обусловлен принципами самого марксизма? 

Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к генезису самой марксистской философии. 
Как хорошо известно, на ее зарождение оказали значительное влияние не только «внешние» – 
социально‐экономические, социально‐политические и социокультурные – условия, но и «внут-
ренние» предпосылки. 

Как типичная неклассическая теоретическая система, марксизм возник из жесткой оппозиции, 
из зеркально‐диаметрального противопоставления себя классическим философским системам 
Канта и Гегеля. В лежащем в основе классической немецкой философии кантовском дуализме 
между действительностью и человеческими идеалами, или, в кантовской терминологии, между 
«сущим» и «должным», зияла бездонная пропасть. Высшие человеческие стремления находятся, 
по Канту, в непримиримом противоречии с действительностью. При этом человек принадлежит 
одновременно двум мирам – ноуменальному и феноменальному. Как эгоистическое существо, он 
является частью «низменной» природы, преследуя свои собственные, «низменные» цели. Но, как 
носитель идеального, духовного начала, он относится к сверхъестественному миропорядку, от-
куда и переносит на грешную землю суровые нравственные законы, воплощенные в категориче-
ском императиве. 

Постулированная Марксом в рукописи «К критике гегелевской философии права» (1843 г.), 
первичность общественного бытия по отношению к политическим и правовым формам является 
отправным положением марксистского мировоззрения. «Ваше право, – писали Маркс и Энгельс, 
имея в виду действующее буржуазное право, – это возведенная в закон воля вашего класса, воля, 
содержание которой определяется материальными условиями жизни вашего класса…» [4, с. 438]. 

Для правовой концепции Маркса было характерно различение права и закона. Возникновение 
правовых отношений Маркс связывал с развитием отношений обмена, по мере упорядочивания 
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которых складывались определенные договорные формы взаимоотношений между людьми по 
поводу обмена товарами. Эти договорные формы взаимоотношений между равными друг другу и 
независимыми друг от друга участниками обмена Маркс и называл юридическими отношениями, 
или правом. «Юридическое отношение, формой которого является договор, – все равно, закреп-
лен ли он законом или нет, – писал Маркс, – есть волевое отношение, в котором отражается эко-
номическое отношение» [5, с. 94–95]. 

В противовес юридическому позитивизму, признающему реальность только позитивного пра-
ва, марксизм считает позитивное право лишь вторичной реальностью, отражением положения 
дел, выражающегося в определенных общественных отношениях. С марксистской точки зрения, 
право как мера свободы определяется экономическими отношениями, в которых коренится «пра-
вовая природа вещей», то есть социальная норма, обладающая в силу своей объективной приро-
ды общеобязательностью и требующая законодательного закрепления. 

В основе марксистской философии права лежит тезис о том, что право есть закрепление воли 
экономически господствующего класса. Как и государство, оно является продуктом классового 
общества. 

Как и всякая классика, ортодоксальный марксизм был тщательно проанализирован предста-
вителями различных дисциплин и направлений, в результате чего была выявлена его «ограни-
ченность». Как и всякая «Большая Социальная Теория» (Лиотар), марксистская система идей 
отражала «дух» своего собственного времени – XIX в. с его «материализмом» («Бог умер»), т.е. 
позитивизмом, цинизмом и практицизмом. 

Поэтому одна из серьезнейших проблем марксизма – это проблема оценки статуса и степени 
влияния духовных факторов. «Отягощенность духа материей» (К. Маркс, Ф. Энгельс) выража-
лась, прежде всего, в той незавидной роли, которая была уготована духу в классической истори-
ко‐материалистической теории. 

Правда, и самими классиками подчеркивалось, что такие формы общественного сознания, как 
философия, наука и искусство, находятся на весьма далеком расстоянии от общественного бы-
тия. Влияние материальной жизни общества с ее экономическими интересами значительно опо-
средуется такими формами общественного сознания как сознания политическое и правовое. 

Тем не менее, большинство критиков марксизма склонялось к тому, что один из самых оче-
видных недостатков марксизма – это т.н. «проблема человека». Так, согласно русскому религиоз-
ному философу Сергею Булгакову (в прошлом марксисту), «в области теории эта черта выразит-
ся в недостатке внимания к конкретной, живой человеческой личности, иначе говоря, в игнори-
ровании проблемы индивидуальности…Это упразднение проблемы личности есть основная чер-
та марксизма, и она так идет к волевому властному душевному складу создателя этой системы»  
[6, с. 24, 25]. Эта черта, по мнению С. Булгакова, коренится в неклассическом характере марксо-
вой социальной теории, т.е. в том, что марксизм «вырос на почве окончательного разложения 
идеализма…Вершина немецкого идеализма закончилась отвесным обрывом. Произошла, вскоре 
после смерти Гегеля, беспримерная философская катастрофа…» [7, с. 28]. 

Но из указанного недостатка марксизма, как и из многих других, еще не следует, что эту си-
стему можно в будущем игнорировать как «атавизм индустриального общества» с его неприми-
римой классовой борьбой, что между понятиями «марксизм» и «тоталитарная идеология» можно 
ставить знак равенства. Как отмечает один из ведущих современных российских философов акад. 
В.С. Степин, «в марксистском наследии, в его понимании общественного прогресса имеется не-
сколько смысловых пластов, которые необходимо сепарировать для того, чтобы определить его 
дальнейшие перспективы» [8, с. 301]. 

В марксизме необходимо различать т.н. «ортодоксальный пласт», который был связан с кон-
фронтационной культурой эпохи индустриализма и впоследствии стал основой сталинистской 
тоталитарной идеологии и практики сталинизма, и иной пласт, «гуманистический», который дол-
гое время оставался на заднем плане марксизма. Но он, тем не менее, всегда существовал и стал 
более явным с обнаружением и публикацией в 1930‐х гг. XX в. «Экономическо‐философских 
рукописей» – с одной стороны, и развитием современного постиндустриального общества – с 
другой. 

Так получилось, в силу конкретных социально‐политических условий (холодная война между 
Западом и Востоком), что «гуманистическая» составляющая марксизма оказалась развитой 
прежде всего западными «евромарксистами», одним из наиболее видных представителей кото-
рых был американский философ и социолог Эрих Фромм. Последний отмечал, что, пожалуй, 
самым распространенным заблуждением является идея т.н. «материализма» Маркса, согласно 
которой Маркс якобы считал главным мотивом человеческой деятельности стремление к матери-
альной выгоде, к максимальной прибыли. «Следует отметить сразу, что это расхожее представ-
ление о марксовом «материализме» совершенно ошибочно. Цель Маркса состояла в духовной 
эмансипации человека, в освобождении его от уз экономической зависимости, в восстановлении 
его личной целостности, которая должна была помочь ему отыскать пути к единению с природой 
и другими людьми» [9, с. 578]. 

Истинная цель Маркса, по Фромму, состояла в освобождении человека от давления экономи-
ческой нужды, с тем чтобы он мог развиться как полноценный человек, т.е. как гармоничная 
личность. При этом «это факт, что советские коммунисты и реформ‐социалисты считаются вра-
гами капитализма, но сами они понимают коммунизм или социализм именно в духе капитализ-
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ма» [10, с. 580]. Но, по Марксу, «истинный социализм» означает освобождение от отчуждения, 
возврат человека к себе самому, его самореализацию. Отчуждение же означает, что человек пе-
рестает узнавать себя в качестве первоисточника, в качестве творца, и мир начинает казаться ему 
чужим, посторонним по отношению к нему. Отчуждение – это пассивное, разорванное, в отрыве 
субъекта от объекта восприятие мира. Как метко замечал Эрих Фромм, психологически миро-
ощущение отчужденного человека напоминает психологию (религиозного) фанатика. Сам фана-
тик пуст и подавлен, но, чтобы преодолеть состояние депрессии, он «творит себе кумира» в виде 
государства, нации, партии, «руководящей Идеи», Бога или церкви. 

Тем не менее, в отличие от Гегеля, для Маркса процесс отчуждения коренится в труде; снача-
ла он неразрывно связан с разделением труда. Для Маркса труд – это «живая связь с природой». 
Но с появлением частной собственности и разделением труда труд утрачивает свой первоначаль-
ный характер выражения «человеческих творческих сил». Он становится отчужденным, посколь-
ку перестает быть частью «природы рабочего». 

При этом коллективный капиталист, «государство‐капиталист» ничуть не лучше капитали-
ста‐индивидуалиста. И даже равенство доходов для Маркса самодовлеющим значением не обла-
дает. Для него главное – подлинное освобождение человека от такого труда, который разрушает 
его личность, превращает его в вещь, делает «рабом вещей». В действительности не сам капита-
лист превращает рабочего в раба, но и рабочий, и капиталист превращаются в рабов тех предме-
тов и обстоятельств, которые они сами же и создают. 

Не ограничивая свою цель освобождением только рабочего класса, Маркс мечтал об осво-
бождении «всей человеческой сущности» за счет возвращения всем людям неотчужденного и 
свободного труда; он мечтал об обществе, живущем ради человека, но не ради производств това-
ров. Именно «непосредственным следствием того, что человек отчужден от продуктов своего 
труда, от своей жизнедеятельности, от своей родовой сущности, является отчуждение человека 
от человека» [11, с. 94]. Отчужденный человек не только чужд другим людям, он лишен чело-
вечности как в природном, так и в духовном смыслах. В данном случае Маркс действительно 
использует кантовский принцип, согласно которому человек должен быть сам себе целью и ни-
когда не должен быть средством достижения цели. Но Маркс идет дальше, настаивая на том, что 
человеческое существо не должно становиться средством не только чужих целей, но и средством 
своего индивидуального бытия. 

В итоге «гуманистический пласт» марксистского наследия не был в должной мере задейство-
ван советскими правоведами, что и послужило фактором весьма одностороннего и неудовлетво-
рительного решения проблемы эффективности права и правовых норм в советском правоведе-
нии. С нашей точки зрения, задача должного освоения этого наследия должна лечь на плечи со-
временного, постсоветского правоведения. Как отмечает акад. В.С. Степин, «время идеологизи-
рованного, полурелигиозного отношения к марксизму закончилось…. Началось время пере-
осмысления марксизма как теории и мировоззренческой концепции, которая взаимодействует с 
другими учениями и социальными теориями в развивающейся мировой культуре» [12, c. 302]. 
Еще Поль Рикер в докладе, сделанном на международном философском конгрессе в Брайтоне в 
1988г., подчеркивал, что именно взаимодействие трех основных течений современной филосо-
фии – философии жизни, аналитической философии и марксизма – определит облик философии 
XXI века. Это высказывание в неменьшей мере относится и к проблеме эффективности правовых 
норм. 
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СОВЕТСКИЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ 
Аннотация: в статье анализируются основные этапы развития конституционализма в 

России. Автор стремится подчеркнуть наличие ряда позитивных конституционно-правовых 
тенденций в условиях советской государственности. Вместе с тем, в работе обращается вни-
мание на развитие российских идей конституциoнализма в XIX – нач. XX в., которые характери-
зуются переходом от правительственной формы (сосуществующей с революционно-
демократическим общественным движением) к либеральной, а также формированием основ 
конституционной монархии.  

Ключевые слова: конституционный строй, конституция, конституционализм, советское 
государствоведение. 

С принятием Конституций 1918, 1924 и 1937 годов. произошло оформление вектора консти-
туционного воздействия на общественные отношения. По мнению Н. В. Варламовой, оно отож-
дествляется с правилами поведения, установленными государством и обеспеченными его прину-
дительной силой, рассматривается как инструмент социального управления, орудие в руках со-
циалистического государства  

Так, Конституция РСФСР 1918 г. оформила, закрепила новый строй и была нацелена на бу-
дущее. Сам В.И. Ленин говорил об этой Конституции: «Она концентрирует то, что уже дала 
жизнь, и будет исправляться и дополняться практическим применением ее в жизни». Особенно-
сти же Конституции Союза ССР 1936 г. состояли в том, что: 

− СССР провозглашался как социалистическое государство рабочих и крестьян (ст. 1), вводи-
лось понятие его политической основы – Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в 
результате свержения власти помещиков и капиталистов. завоевания диктатуры пролетариатом 
(ст. 2); власть формально принадлежала трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов 
трудящихся (ст. 3); 

− указывалось на победу социалистических форм хозяйствования и общественной собствен-
ности, вводилось понятие экономической основы ‐социалистическая система хозяйства и социа-
листическая собственность на орудия и средства производства (ст. 4): к государственной соб-
ственности, как всенародному достоянию были отнесены земля, недра, предприятия промыш-
ленности, транспорта, крупные сельхозпредприятия, коммунальные предприятия и жилищный 
фонд в городах и крупных населенных пунктах (ст. 5, 6 кооперативно‐колхозной собственности 
(ст. 5–7); допускалось «мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, основанное 
на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда» (ст. 9); право личной собственно-
сти граждан распространено лишь на трудовые доходы и сбережения, жилой дом и подсобное 
домашнее хозяйство, предметы домашнего хозяйства и обихода, личного потребления и удобства 
(ст. 10); вводился принцип плановой экономики (ст. 11), а труд был объявлен обязанностью и 
делом чести каждого способного к нему гражданина (ст. 12); 

− государственное устройство указывалось как союзное государство, образованное на основе 
добровольного объединения равноправных советских республик (ст. 13), при федеративном 
устройстве закреплялась сверхцентрализация, руководство осуществлялось на уровне СССР; 

− устанавливалась новая система органов государственной власти (Верховный Совет СССР и 
его Президиум, аналогичные органы в республиках, Советы депутатов трудящихся); 

− расширен перечень социально‐экономических, политических и личных прав граждан, за-
креплено социальное, политическое равноправие граждан, в т. ч., женщины и мужчины; установ-
лено всеобщее, равное, прямое избирательное право при тайном голосовании; 

− оформлялась однопартийная политическая система: «Наиболее активные и сознательные 
граждане из рядов рабочего класса и других слоев, трудящихся объединяются во Всесоюзную 
Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их 
борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее ядро 
всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных» (ст. 126). 

В анализируемый период развития конституционное регулирование привносит в обществен-
ные отношения, основанные на юридических нормах, закрепляет такие конституционные идеи, 
как устойчивость и гарантированность, классовая направленность и государственная охрана дик-
татуры пролетариата, установление правопорядка в качестве единственно верного пути развития 
для Российской Республики. 

Конституция СССР 1977 г. опирается на предшествовавшее ей обновленное законодательство 
и имеет следующие особенности: 
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− в ст. 1 отражена природа СССР как общенародного государства, выражающего волю и ин-
тересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны, в пре-
амбуле перечислены задачи общенародного государства, а в гл. 2–5 соответствующие хозяй-
ственно‐организаторские, социально‐культурные, внешнеполитические и оборонные функции; 

− в ст. 9 особо указано, что основным направлением развития политической системы совет-
ского общества является дальнейшее развертывание социалистической демократии; принцип 
законности зафиксирован как элемент политической системы (ст. 4); в ст. 6 отражены направле-
ния осуществления руководящей роли Коммунистической партии; 

− наряду с государственной (общенародной) и колхозно‐кооперативной собственностью как 
основой экономической системы СССР признается имущество профсоюзных и иных обществен-
ных организаций, необходимое им для осуществления уставных задач (ст. 10), руководство эко-
номикой осуществляется на основе принципа государственного планирования, предполагает со-
четание централизованного управления с хозяйственной самостоятельностью и инициативой 
предприятий, использование хозяйственного расчета, прибыли, себестоимости, других экономи-
ческих рычагов и стимулов (ст. 16), допускается индивидуальная трудовая деятельность в сфере 
кустарно‐ремесленных промыслов, сельского хозяйства, бытового обслуживания населения и 
др., основанная исключительно на личном труде граждан и членов их семей (ст. 17); 

− впервые в ст. 2 отражено, что «вся власть в СССР принадлежит народу», также закреплены 
государственные и общественные формы народовластия; предусматриваются участие в управлении 
государственными и общественными делами общественных организаций и трудовых коллективов 
(ст. 7–8), возможность (в ст. 5) вынесения наиболее важных вопросов государственной жизни на 
всенародное обсуждение, а также постановки их на всенародное голосование (референдум); 

− особая роль Советов обусловила введение специального четвертого раздела «Советы 
народных депутатов и порядок их избрания» и главы о народном депутате; 

− закрепление принципов всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном го-
лосовании; снижение возраста пассивного избирательного права, права граждан и общественных 
организаций активно участвовать в подготовке и проведении выборов; возможность избрания 
гражданина, как правило, не более чем в два Совета; 

− дополнение перечня прав граждан новыми составляющими (на охрану здоровья, жилище, 
пользование достижениями культуры, свобода научного, технического и художественного твор-
чества, право вносить в государственные органы и общественные организации предложения об 
улучшении их деятельности, и т.д.); расширение содержания ряда обязанностей граждан появле-
ние категории долга; гарантия ст. 57, по которой уважение личности, охрана прав и свобод граж-
дан – обязанность государственных органов, общественных организаций и должностных лиц; 

− расширение раздела III «Национально‐государственное устройство», в самом определении 
СССР (ст. 70) как единого союзного многонационального государства, основанного на принцип 
социалистического федерализма; 

− наличие специальной главы 4, посвященной основам внешней политики государства, и за-
крепляющей принципы отношений с другими государствами, учитывающей и традиции, и меж-
дународные документы. 

Начало развития теории конституционного регулирования в ее современном значении приня-
то связывать с именами С.А. Авакьяна, С.Л. Зивса, А.И. Кима, Н.А. Михалевой, Ю.А. Тихомиро-
ва. В 60–70 гг. XX в. развернулась полемика по вопросу, связанному с ролью теоретических раз-
работок в области конституционного регулирования общественных отношений с позиции суще-
ствовавших точек зрения ученых‐юристов. 

В конце 70–х – начале 80–х гг. советские теоретики и государственные деятели отмечали 
необходимость возврата к проблеме конституционного регулирования общественных отноше-
ний. Яркими представителями, внесшими огромный вклад в исследование конституционного 
регулирования, являлись С.А. Авакьян, С.Л. Зивс, А.И. Ким, Ю.А. Тихомиров, Е.И. Фарбер, 
Н.А. Михалева, В.А. Ржевский. Многие из них продолжили традиции в исследовании конститу-
ционного регулирования, заложенные в 60‐х годах, развили их в своих трудах, актуализировав их 
с учетом происходивших изменений. Во многом такой интерес был обусловлен процессом под-
готовки и принятия Конституции СССР 1977 г. и конституций союзных республик, входящих в 
ее состав, и, как следствие, повышенным вниманием к этому процессу в научных кругах, обсуж-
дающих направленность изменений конституционного развития государства. 

Так, анализируя соотношение конституционного права и конституционного законодательства 
в различные периоды, профессор М. Г. Кириченко отмечал, что «Конституция СССР 1977 г. в 
сравнении с Конституциями 1918, 1924 и 1936 гг. охватывала неизменно более широкий круг 
общественных отношений – 174 их вида». В 1974 г. Е.И. Фарбером был проведен серьезный 
комплексный анализ конституционного регулирования. В своей работе «Конституционное регу-
лирование в советском обществе» он охарактеризовал понятие конституционного регулирования, 
определил его социальное назначение, свойства и функции. В 1976 г. В.А. Ржевский, продолжая 
научную традицию, заложенную Е.И. Фарбером, исследуя конституционное регулирование, ука-
зывает на необходимость творческого решения, в частности, характера, видов, пределов консти-
туционного регулирования общественных отношений. Он, в частности, указывал, что «в дей-
ствующую Конституцию включено гораздо больше, чем прежде, правовых норм, обладающих 
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высокой степенью обобщенности и предназначенных не для детального урегулирования соответ-
ствующего круга общественных отношений для обеспечения политико‐правовой базы всего 
юридического регулирования». Эти работы получили резонанс в юридической литературе; на их 
основе проводят исследования понятия, признаков, форм, пределов, конституционного регули-
рования общественных отношений. 

Также, было создано большое количество работ, обосновывающих значимость именно кон-
ституционного регулирования общественных отношений в сфере закрепления и защиты права 
социалистической собственности, общественного строя в государстве, основ его политики. На 
практике, это означало переосмысление функционирования государства и природы конституци-
онного регулирования, связанное с расширением границ, основанным на объективном процессе 
развития норм Конституции. 

В период с 1980 по 1990 г. проблема конституционного регулирования исследовалась 
Н.А. Кудиновым, Ю.И. Скуратовым, В.А. Ржевским, О.О. Мироновым, Л.А. Морозовой, С.С. 
Кравчуком, Ю.П. Еременко, М.А. Шафиром и мн. др. Была заложена основа теории конституци-
онного регулирования, расширился теоретический анализ элементов конституционного регули-
рования, анализ их содержания. Все большее значение приобретало исследование учеными на 
основе анализа действовавшей Конституции СССР понятия, признаков, форм, пределов консти-
туционного регулирования. Так, например, впервые о необходимости исследования новых видов 
общественных отношений пишет В.А. Ржевский, указывая на то, что «в действующую Консти-
туцию включено гораздо больше, чем прежде, правовых норм, обладающих высокой степенью 
обобщенности и предназначенных не для детального урегулирования соответствующего круга 
общественных отношений для обеспечения политико‐правовой базы всего юридического регу-
лирования». 

В период с 1982 по 1985 г. издаются работы Л.А. Морозовой и О.О. Миронова, которые были 
посвящены комплексному исследованию конституционного регулирования общественных отно-
шений в СССР. В них отражены вопросы, касающиеся понятия, характерных черт, социального 
назначения конституционного регулирования, основных его направлений в развитом социали-
стическом обществе, методов конституционного регулирования и его значения правотворческой 
деятельности в СССР и механизма конституционного регулирования. 

Возобновление интереса к проблеме конституционного регулирования приходится на вторую 
половину 90‐х гг. XX в. Причиной этого явились объем и глубина расхождений между текстом 
Конституции РСФСР и реальными отношениями. Это связано с устранением нестабильности 
действия Конституции Российской Федерации, внесением многочисленных поправок, работой 
Конституционного Совещания – органа, призванного создать проект нового Основного закона 
Российского государства. 

Конституционное развитие России в конце 1990 г. было предопределено широкомасштабны-
ми преобразованиями общественных сфер, результатом которых явилось принятие в 1993 г. 

Таким образом, формирование и развитие конституционализма в России и СССР многогран-
но, на что указывает его содержание и периодизация, а результатом является наличие теоретиче-
ской и практической основы для создания Конституции Российской Федерации 1993 г. Обеспе-
чение такой преемственности, учета исторического опыта при последующем правовом регулиро-
вании, толковании конституционных норм является важнейшей задачей законодателя. 
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Сегодня, когда конфликты играют столь важную роль в жизни как отдельного человека, так и 
общества в целом, необходимо знать закономерности их возникновения, развития и разрешения. 

Для определения природы и сущности конфликта как основной категории конфликтологии 
необходимо разобраться в причинах данного процесса. Большинство учёных причины всех кон-
фликтов условно подразделяют на биологические и социальные факторы, влияющие на антиоб-
щественное поведение. К биологическим факторам относятся, прежде всего, особенности кон-
фликтующего. Однако, в отечественной науке выделяются две основные позиции. Сторонники 
одной из них на первое место выдвигают социальные факторы, а именно их влияние на индиви-
да. По их мнению, условия общественной жизни являются первопричиной конфликтов. Сторон-
ники другой позиции видят причину конфликтов в биологическом факторе [1, с. 56]. 

По нашему мнению, правильнее выделять социально‐биологический фактор в качестве. ос-
новной причины конфликта. Социально‐биологический фактор – это личностные качества субъ-
екта, имеющие свои социальные начала [2, с. 18–19]. 

Необходимо отметить, что в научной литературе делаются и другие попытки определения 
причин конфликтов. Политолог Б. И. Краснов считает, что основным источником конфликтов 
является несовместимость претензий сторон при ограниченности возможностей их удовлетворе-
ния. Мы полностью согласны с мнением учёного, ведь именно нехватка средств к существова-
нию является основой всех экономических конфликтов [4, c. 19]. 

Конфликты могут иметь не только негативный, но и позитивный характер, поэтому необхо-
димо конструктивное к ним отношение. Иными словами, конфликты – это вполне управляемые 
явления и главная проблема должна заключаться не в их уничтожении, «а в поиске способов бес-
кризисного существования и процветания в конфликтных условиях» [3, с. 86]. 

Конфликт – это противоборство сторон с противоречивыми интересами. Данный подход к 
определению конфликта заключается в понимании конфликта как столкновения противоположно 
направленных целей, интересов, позиций, мнений и взглядов оппонентов или субъектов взаимо-
действия. Под конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения значимых противо-
речий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов 
конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями. 

Таким образом, конфликтология как отдельная дисциплина исследует все группы конфлик-
тов, с точки зрения анализа их субъектных и объектных составляющих в их взаимодействии, вы-
являет факторы формирования и развития конфликта с применением специализированных мето-
дов к изучению природы возникновения конфликтов как системной закономерности. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОПУСКА (ИСТЕЧЕНИЯ) ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ: 
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов последствия пропуска (истечения) 
исковой давности. Некоторые ученые делают попытку разрешить этот логический конфликт 
путем различных рассуждений. Автором анализируются различные мнения и подходы к этому 
вопросу. 

Ключевые слова: право, сроки исковой давности, субъективное право. 
Пропуск исковой давности выступает одним из элементов сложного фактического состава, 

который прекращает право на судебную защиту либо на судебную реализацию охраняемого за-
коном интереса, т.е. право на иск. 

В цивилистической литературе о последствиях истечения срока исковой давности имеются 
различные подходы. 

М.М. Агарков, М.А. Гурвич, О.С. Иоффе считают, что истечение срока исковой давности 
прекращает существование материального субъективного права, т.к. прекращается возможность 
его принудительного осуществления, без которой субъективное право существовать не может 
[10]. Такая конструкция правопрекращающего действия исковой давности приводит к противо-
речию со ст. 206 ГК РФ, т.к. трудно объяснить факт возникновения утраченного права. 

Некоторые ученые делают попытку разрешить этот логический конфликт путем различных 
рассуждений. Ю.К. Толстой считает, что лицо, которое пропустило срок исковой давности, теря-
ет субъективное право, но получает возможность снова стать его обладателем при условии доб-
ровольного совершения действия другим лицом, обязанность которого перед управомоченным 
субъектом погашена истечением исковой давности [11]. 

Г.Ф. Деревянко считает, что это право возникает в силу одного факта получения имущества, 
платежа после истечения исковой давности бывшего должника – бывшему кредитору [5]. 

В свое время О.С. Иоффе предлагал решение этой проблемы. По его мнению, суть исковой 
давности заключается в ограничении возможности применения мер государственного принужде-
ния определенным сроком, если же исполнение должником своей обязанности происходит доб-
ровольно, то надобность в принуждении отпадает, следовательно, отсутствует та причина, по 
которой времени придается юридическое значение [6]. 

Субъективное право бесследно не исчезает, а превращается из элемента правоотношения в 
элемент фактического отношения. По истечении исковой давности фактическое отношение при 
исполнении должником становится юридическим фактом. Значение его в том, что он парализует 
факт истечения исковой давности. М.П. Ринг считал, что истечение срока давности прекращает 
существование субъективного материального права и что с восстановлением срока исковой дав-
ности одновременно восстанавливается и субъективное право [9]. О.С. Иоффе утверждал, что 
если есть уважительные причины восстановления пропущенного срока, то оно равносильно при-
знанию, что исковая давность не истекла и вследствие этого выносится решение обоснованно 
предъявленного иска [6]. 

Н.А. Безрук считал, что если имеются уважительные причины, то восстановление срока иско-
вой давности означает что, несмотря на то, что прошло время, равное по продолжительности ис-
ковой давности, она не истекла. Исходя из этого он делал вывод, что субъективное право и право 
на иск в материальном смысле не погашены, т.к. имелись уважительные причины, которые пре-
пятствовали истечению исковой давности [1]. В данной позиции восстановление срока давности 
приравнено к случаям приостановления течения давностного срока. Со временем он изменил 
данную точку зрения и признал, что при восстановлении срока исковой давности восстанавлива-
ется и погашенное субъективное право т.к. снова приобретает способность к защите. Такого же 
мнения придерживался И.М. Болотников [2]. 

М.Я. Кириллова с такой позицией не согласна. Она считает, что восстановление срока иско-
вой давности не может означать одновременно восстановление субъективного материального 
права, т.к. исковая давность и субъективное материальное право представляют собой две само-
стоятельные правовые категории. Законом суду предоставлено право восстанавливать сроки дав-
ности, но в законе нет указаний на полномочия по восстановлению материальных прав. М.Я. Ки-
рилова считает: «Восстановление материального права лица означало бы практически наделение 
правом (предоставление материального права) что не соответствует действительности» [7]. 

М.Я. Кириллова также не согласна с позицией О.С. Иоффе, который утверждал, что при вос-
становлении судом срока исковой давности она не истекает. При рассмотрении дел, суды обяза-
ны выяснять каждый конкретный случай: какой срок давности, с какого момента исчисляется 
срок по данному требованию и истек ли срок по данному требованию. В решении (или определе-
нии) должны быть отмечены и одновременно указаны причины, которые препятствовали свое-
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временному обращению с иском, должна быть дана их оценка и вынесено решение о восстанов-
лении срока. Суд в своих решениях (определениях) не может признать то, что исковая давность 
не истекла из‐за уважительных обстоятельств. 

Нельзя считать обоснованным и суждение, по которому восстановление срока давности при-
равнивается к его приостановлению. Цель и того и другого теоретического объяснения одна. За-
ключается она в том, что в случаях восстановления давности в принудительном порядке защища-
ется имеющееся субъективное материальное право. Это правильно, т.к. само по себе истечение 
срока исковой давности не прекращает существование материального права. 

Другая группа цивилистов (Т.Е. Абова, С.И. Вильнянский, Д.М. Генкин, С.И. Гусев, И.Б. Но-
вицкий, В.А. Тархов, Б.Б. Черепахин и др.) [3] предполагают понимать, что истечение давностно-
го срока погашает возможность в принудительном порядке требовать исполнения обязанности 
должником, и тем самым защиты материального субъективного права кредитора, само же мате-
риальное право последнего сохраняется и в порядке, который предусмотрен законом, хотя и по-
лучает менее действенную защиту. Так, например, И.Б. Новицкий утверждал, что по истечении 
исковой давности обязательства остаются, так как законодатель, устанавливая эти сроки не пре-
следовал цели освобождения обязанного лица от ответственности, которая на нем лежала, как бы 
этим самым поддерживая неисполнение им своей обязанности рассчитывая на то, что кредитор 
пропустит срок на предъявление иска. В связи с этим, закон, хотя и отказывает в защите его пра-
ва исковым порядком, но продолжает считаться с самим материальным и соответствующей ему 
обязанностью на другой стороне. И.Б. Новицкий считал, что санкция в форме иска – не является 
единственным способом осуществления и защиты гражданских прав, вероятна и более слабая 
санкция, которая состоит в признании юридической силы за произведенному по данному долгу 
исполнению [8]. 

Д.М. Генкин, заявляя, что субъективное право не может существовать, если оно не опирается 
на принудительную санкцию со стороны государства. Он также утверждал, что данная санкция 
возможна и в другой форме – в форме возражения, противопоставленного иску [12]. 

М.Я. Кириллова, критически оценивая предыдущие мнения, утверждает, что истечением сро-
ка давности материальное субъективное право не прекращает свое существование автоматиче-
ски. Поэтому она предлагает в случаях пропуска срока исковой давности по уважительным при-
чинам судам, восстанавливать этот срок для защиты имеющегося нарушенного субъективного 
материального права [7]. 

Если у лица при предъявлении иска наличествует нарушенное материальное право, но срок 
для защиты его истек, то задача суда состоит в выяснении всех обстоятельств, которые необхо-
димы и достаточны для решения основного вопроса о защите материального права. Если суд вы-
носит положительное решение, то срок давности восстанавливается, исковые требования подле-
жат удовлетворению, а отказ в защите права означает отказ в иске по причине пропуска давност-
ного срока. 

Норма ст. 206 ГК РФ служит подтверждением того, что должник или иное обязанное лицо, 
исполнив обязанность, не вправе требовать исполненное обратно. При этом не имеет значения, 
знало ли обязанное лицо об истечении срока исковой давности или не знало. 

Можно предположить, что указание закона исходит из того, что истечением срока давности 
не прекращается гражданское правоотношение. Обязанность должника является правовой обя-
занностью, а не моральной. 

Н.И. Коршунов критически оценивает суждения М.П. Ринга, Ю.К. Толстого и некоторых дру-
гих цивилистов. Не согласен он и с точкой зрения О.С. Иоффе, который считал, что можно ис-
полнить долг после истечения срока давности. Н.М. Коршунов заявляет, что если законом преду-
смотрена возможность передачи имущества должником после истечения срока давности, то это 
говорит о том, что речь идет о существующем правоотношении, а давностный срок признается 
истекшим [3]. 

Не вполне точным является суждение И.М. Болотникова, который считал, что обязанность 
произвести исполнение не превращается по истечении исковой давности в ничто: она продолжа-
ет существовать, но определяется и регулируется уже не нормами права, а нормами морали [2]. 
Получается, что обязанность по истечении срока исковой давности регулируется нормами мора-
ли. Такая конструкция не соответствует содержанию норм института исковой давности, т.к. если 
фактические отношения урегулированы нормами права, то они являются правовыми. 

Такой же позиции придерживается А.Н. Безрук. Он утверждает, что, несмотря на то, что юри-
дическая обязанность погашена, моральная обязанность остается [1]. По утверждению И.М. Бо-
лотникова и А.Н. Безрука оказывается, что закон (ст. 89, 474 ГК РФ) подразумевает только мо-
ральное обязательство, моральную обязанность [1]. С данным мнением согласиться нельзя, по-
тому что закон (ст. 89, 474 ГК РФ) имеет в виду гражданско-правовые обязательства, а не мо-
ральные обязанности. Общественные отношения регулируются правом и поэтому не могут быть 
моральными, они являются правовыми, но не противоречащими нормам морали. 

Из изложенного видно, что теории, относящиеся ко второй группе большей частью основы-
ваются на том, что возможность принудительного осуществления – это не единственный и не 
определяющий признак субъективного права. Установленные государством меры возможного 
поведения не являются достаточным признаком для признания этого акта нормой права, незави-
симо от того, насколько она подкреплена мерами принуждения. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что если первая группа теорий затрудняется объяснить 
факт возникновения прекратившегося права, то вторая – факт сохранения прав после прекраще-
ния возможности принудительной реализации в порядке искового производства. 

В.П. Грибанов, оценив критически вышеизложенные недостатки рассмотренных теорий, сде-
лал попытку найти выход из создавшегося положения. Разделив мнение тех авторов, которые 
считают, что моментом прекращения принудительного осуществления субъективного права бу-
дет прекращен момент самого права, он по-своему понимает значение исковой давности для 
определения этого момента: истечение исковой давности еще не означает прекращения возмож-
ности принудительного осуществления субъективного права. Он предлагает считать таким мо-
ментом момент вынесения судом решения об отказе в иске по мотиву пропуска исковой давности 
(а также некоторые другие юридические факты). Например, решение суда о признании права 
собственности по давности владения. Отсюда исполнение, произведенное до вынесения такого 
решения, будет основано не на мнимом либо прекратившемся, но на действительном праве [4]. 

Мы согласны с этой точкой зрения, но при этом следует отметить, что исполнение обязатель-
ства может состояться и после того, как суд вынесет свое решение об отказе в иске по мотиву 
пропуска исковой давности. В.П. Грибанов предлагал понимать такое исполнение сделкой, кото-
рая не предусмотрена законом и не противоречит ему. В свое время с этим трудно было согла-
ситься, так как действовавшее в то время гражданское законодательство еще не знало института 
приобретательной давности, поскольку должник, обязанность которого была погашена исковой 
давностью (или решением об отказе в иске по данному мотиву), не приобретал каких‐либо прав 
на имущество и соответственно был не вправе распоряжаться им. 

Большинством современных цивилистов разделяется взгляд, согласно которому пропуск (ис-
течение) исковой давности прекращает право на иск, но не прекращает самого нарушенного пра-
ва. Данная точка зрения представляется нам наиболее удачной. 

Список использованной литературы: 
1. Безрук А.Н. Советское гражданское право. Т. 1. – М., 1965. 
2. Болотников И.М. Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности // Советская юстиция. – 1964. – №23. 
3. Гражданское право / Под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. – Ч. 1. – М., 2009. 
4. Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. – М., 2000. 
5. Деревянко Г.Ф. Последствия истечения исковой давности // Ученые записки ВЮЗИ. вып. 5: Вопросы гражданского 

права. – М., 1958. 
6. Иоффе О.Ф. Советское гражданское право. Ч. 1. – М., 1967. 
7. Кириллова М.Я. Исковая давность. – М., 1966. 
8. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. – М., 1954. 
9. Ринг М.П. Восстановление сроков исковой давности // Ученые записки ВИЮН, вып. 12. – М., 1961. 
10. Терещенко Т.А. Исковая давность: Проблема переосмысления традиционного представления // Правоведение. – 

2006. – №3. 
11. Толстой Ю.К. Исковая давность // Правоведение. – 1992. – №4. 
12. Гражданское право /Под ред. М.М. Агаркова, Д.М. Генкина. – М., 1998. – С. 255. 
 

Шилина Евгения Борисовна 
студентка 

Ярмонова Елена Николаевна 
канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой 

 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 
г. Армавир, Краснодарский край 

ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  
И ИСТОРИКО‐ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 

Аннотация: в данной статье изучается и раскрывается проблема развития понятия право-
вой системы в контексте развития современного общества. Методологическую основу исследо-
вания составляют такие научные методы исследования, как сравнительно‐правовой, историче-
ский; анализ изучаемых явлений и синтез полученных результатов исследования, индукция и де-
дукция, системно‐структурный, и др. Результатами проведенного исследования являются: вы-
явление сущности и содержания развития понятия правовой системы, теоретическое обосно-
вание условий возникновения и развития различных подходов к понятию правовой системы. 

Ключевые слова: правовая система, система права, принципы, целостность. 
Правовая система государства – система, которая как минимум включает нормы внутригосудар-

ственного права (систему права), принятые или санкционированные государством, международ-
но‐правовые положения, правовую культуру, идеологию, сознание, практику реализации правовых 
норм, иные элементы, обусловливающие правовую действительность в государстве [5, с. 158]. 

Конституция Российской Федерации в ч. 4 ст. 15 провозгласила общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации составной 
частью ее правовой системы. 

В современной российской юридической литературе отсутствует какое‐либо единое мнение 
по вопросу о понятии «правовая система» [2, с. 110]. 
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Часть авторов ставит знак равенства между правовой системой и системой права, подразуме-
вая под последней систему внутригосударственных правовых норм, принятых и действующих в 
данном государстве [6, с. 656]. Другие рассматривают понятие правовой системы через совокуп-
ность черт, характерных для правовых систем нескольких государств. 

А.Б. Венгеров различает понятия «система права» и «правовая система». Однако он отмечал, 
что понятие «правовой системы» «используется в теории права как раз для того, чтобы охаракте-
ризовать историко‐правовые и этнокультурные отличия разных государств, разных народов»  
[3, с. 449]. Аналогичной позиции придерживается и коллектив авторов учебника «Теория госу-
дарства и права» под редакцией М.Н. Марченко [10, с. 559]. 

Отдельные авторы рассматривают понятие «правовой системы» через систему, охватываю-
щую несколько элементов, которые связаны с правовой действительностью, существующей в 
пределах юрисдикции конкретного государства. В правовую систему включают следующие вза-
имосвязанные элементы: правовые нормы, институты и принципы, юридические учреждения, 
правовое сознание, правовую культуру. Правовая система – весьма «сложное собирательное, 
многоплановое явление, не совпадающее ни с системой права, ни с системой законодательства, а 
объединяющее и эти, и другие понятия» [7, с. 180]. 

«В правовую систему должны входить взаимодействующие основные элементы, имеющие 
конститутивное значение, – собственно право, правовая идеология и юридическая практика, со-
стоящая из правоприменительной и правотворческой деятельности, а в качестве результатов по-
следней и система нормативных актов» [1, с. 87]. 

Несмотря на наличие в литературе противоречивых суждений, касающихся определения по-
нятия «правовая система», необходимо отметить, что большинство авторов склоняются к следу-
ющему определению. 

«Правовая система» – сложное, многоаспектное явление, не тождественное понятиям систе-
мы законодательства и системы права, включающее различные явления правовой действительно-
сти в конкретном государстве [5, с. 65]. 

Представляется, что, анализируя объём «правовой системы», целесообразно согласиться с по-
нятием, которое было дано С.Ю. Марочкиным. 

Правовая система России – «комплекс всех проявлений правовой действительности – не 
только внутригосударственных, но и связанных с международным правом. Она (правовая систе-
ма) включает правовые нормы, действующие в стране (право РФ, а также нормы международно-
го права и иностранного права с санкции государства), правовую деятельность (деятельность 
всех органов, учреждений и иных субъектов по созданию и/или реализации действующих в 
стране правовых норм) и правовые идеи, представления, теории, взгляды, доктрины (правосозна-
ние в широком смысле)» [8, с. 31]. 

Традиционно под термином «система» понимается целое, составленное из частей. Это мно-
жество элементов, взаимосвязанных между собой, т. е. объединенных внутренними связями и 
отношениями, которые характеризуются определенными качественными свойствами [9, с. 788]. 
При определении понятия системы учитывается его взаимосвязь с понятиями целостности, 
структуры, связи, элемента, отношения, подсистемы [4, с. 160]. 

Обычно выделяют следующие системные принципы: 
− целостность (несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов и 

невыводимость из последних свойств целого; зависимость каждого элемента, отношения систе-
мы от его места и функции внутри целого); 

− структурность (возможность описания системы через установление ее структуры); 
− взаимозависимость системы и среды (система формирует и проявляет свои свойства в про-

цессе взаимодействия со средой, являясь при этом ведущим активным компонентом взаимодей-
ствия); иерархичность (каждый компонент системы в свою очередь может рассматриваться как 
система, а исследуемая в данном случае система представляет собой один из компонентов более 
широкой системы); 

− множественность описания каждой системы (в силу сложности каждой системы ее адекват-
ное познание требует построения множества различных моделей, каждая из которых описывает 
лишь определенный аспект системы) и др. 
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