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Предисловие 

 
Центр научного сотрудничества «Ин-

терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего професси-
онального образования «Чувашский госу-
дарственный университет имени И.Н. Уль-
янова», Актюбинским региональным госу-
дарственным университетом имени К. Жу-
банова и Харьковским национальным педа-
гогическим университетом им. Г.С. Сково-
роды представляют сборник материалов по 
итогам VII Международной студенческой 
научно-практической конференции «Науч-
ное сообщество студентов». 

По итогам проведенной конференции 
«Научное сообщество студентов» выяв-

лены победители объявленных номинаций. Приоритет отдавался той 
работе, автор которой проделал исчерпывающее и увлекательное ис-
следование, тем не менее, были очень хорошие работы, связанные с 
анализом теоретического материала: 

1. «За новаторские решения» (за решение новой научной задачи; 
статья содержит новые разработки, расширяющие существующие гра-
ницы знаний в определенной отрасли науки): 

Рабаев Герман Робертович («Лазерная корреляционная спектро-
скопия: перспективы повышения качества лабораторной диагностики 
в медицине критических состояний»). 

2. «За лучшую научную работу» (за глубокое исследование акту-
ального проблемного вопроса): 

Лашутина Анна Геннадьевна («Номинативное поле концепта 
«Птица» в сборнике М.И. Цветаевой «Вёрсты» и его переводе на ан-
глийский язык»). 

3. «За эффективную исследовательскую деятельность» (за участие с 
наибольшим количеством научных статей в рамках одной конференции): 

Курзякова Анастасия Андреевна («Взгляд из компьютера: источ-
ники самообразования», «Дистанционное образование: преимущества 
для обучающихся», «Мультимедиа в образовательном процессе: пре-
имущества и недостатки»). 

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком особых 
успехов в научной деятельности, который может быть предъявлен в 
учебном заведении для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников VII Международной 
студенческой научно-практической конференции, посвященные при-
оритетным направлениям развития науки и образования. В 106 публи-
кациях 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. Искусствоведение и культурология. 
4. Исторические науки. 
5. Медицинские науки. 
6. Педагогические науки. 
7. Политологические науки. 
8. Психологические науки. 
9. Социологические науки. 
10. Технические науки. 
11. Физико-математические науки. 
12. Филологические науки. 
13. Философские науки. 
14. Химические науки. 
15. Экономические науки. 
16. Юридические науки. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абакан, Арма-
вир, Архангельск, Белгород, Владивосток, Дивногорск, Дубна, Екатерин-
бург, Казань, Краснодар, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Мурав-
ленко, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Орёл, Оренбург, Орск, По-
кровск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь, Сыктывкар, 
Томск, Тула, Тюмень, Чебоксары, Челябинск, Чита, Якутск) и Респуб-
лики Казахстан (Алматы, Караганда). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Курская государственная сельскохозяй-
ственная академия им. профессора И.И. Иванова, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), 
университеты и институты России (Армавирский государственный педа-
гогический университет, Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Владивостокский государственный уни-
верситет экономики и сервиса, Дальневосточный федеральный универ-
ситет, Забайкальский государственный университет, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, Казанский национальный исследо-
вательский технологический университет, Кубанский государственный 
университет, Курганский государственный университет, Липецкий госу-
дарственный педагогический университет, Липецкий государственный 
технический университет, Магнитогорский государственный техниче-
ский университет им. Г.И. Носова, Международный университет при-
роды, общества и человека «Дубна», Московский государственный ма-
шиностроительный университет (МАМИ), Московский государствен-
ный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Мос-
ковский государственный областной университет, Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский государствен-
ный университет информационных технологий, радиотехники и электро-
ники, Московский педагогический государственный университет, Ниж-
невартовский государственный университет, Омский государственный 
педагогический университет, Оренбургский государственный педагоги-
ческий университет, Оренбургский государственный университет, Ор-
ловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Пятигорский 



 
государственный лингвистический университет, Российский государ-
ственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Россий-
ский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,  
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский 
государственный медицинский университет, Ростовский государствен-
ный строительный университет, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсо-
юзов, Саратовский государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского, Северный (Арктический) федеральный универси-
тет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, Си-
бирский государственный университет телекоммуникаций и информа-
тики, Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина, 
Томский государственный архитектурно-строительный университет, 
Тульский государственный университет, Тюменский государственный 
нефтегазовый университет, Тюменский государственный университет, 
Уральский государственный архитектурно-художественный универси-
тет, Финансовый университет при Правительстве РФ, Хакасский госу-
дарственный университет им. Н.Ф. Катанова, Челябинский государствен-
ный педагогический университет, Чувашский государственный педаго-
гический университет им. И.Я. Яковлева, Юго-Западный государствен-
ный университет, Южно-Уральский государственный университет, Юж-
ный федеральный университет) и Республики Казахстан (Карагандин-
ский государственный технический университет, Новый экономический 
университет им. Т. Рыскулова). 

Небольшая группа образовательных учреждений представлена 
колледжами и техникумами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров и доцентов, магистрантов и студентов до преподавателей 
вузов и техникумов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в VII Междуна-
родной студенческой научно-практической конференции «Научное со-
общество студентов», содержание которой не может быть исчерпано. 

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творческих по-
бед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
 

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

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     Научное сообщество студентов 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Турсунмагамбетова А., Даулбаева А.Н. Особенности загрязнения 
почвенного покрова тяжелыми металлами на примере г. Алматы .......... 12 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Ищук А.В., Садиров А.Н. Характеристика подземных вод ................ 15 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
Козлов А.И., Саенко Н.Р. Влияние техницизма коммуникации 

на социокультурное ускорение ................................................................... 19 
Шахова И.М., Саенко Н.Р. Ускорение динамики культуры: 

онтологические и социальные аспекты ...................................................... 24 
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Дьяконова О.Н. Социально-экономическое положение России 
с XVII по XXI века ....................................................................................... 27 

Ибрагимова Г.Ш. Проблема фальсификации событий Великой 
Отечественной войны .................................................................................. 29 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
Авдеева Е.Д. Остановка кровообращения: особенности развития 

и течения раннего постагрессивного периода ........................................... 32 
Бойкова Е.В., Авдеева Е.Д. Эволюция ингаляционных анестетиков 35 
Олейник Д.С., Макишева Р.Т. Анализ жалоб, анамнеза, биохимических 

показателей и сахароснижающей терапии у пациентов с гипогликемией ....... 39 
Рабаев Г.Р. Лазерная корреляционная спектроскопия: перспективы 

повышения качества лабораторной диагностики в медицине критических 
состояний ...................................................................................................... 42 

Середин А.И. Гистологическое строение рукоятки грудины у детей 
в возрасте от одного года до трех лет ......................................................... 45 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Банникова Е.В. Формирование психолого-педагогической 

информированности родителей в воспитании школьника ....................... 48 
Вартанян М.С., Вартанян Х.С., Дозорова Л.В. Дидактическая игра 

как средство умственного развития ............................................................ 51 
Ветчинкина Ю.А. Применение мультимедийных презентаций 

в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья ............... 53 
Гаврильева К.Н. Инновационный вектор развития образовательной 

среды в Республике Саха (Якутия) ............................................................. 55 



Оглавление 
 

7 

Горева М.В. Актуальность организационно-управленческих условий 
обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 
образования ................................................................................................... 57 

Гринкевич А.В., Квашнина А.Ю. Развитие воображения детей 
дошкольного возраста .................................................................................. 61 

Давыденко В.С. Иерархия ценностей в инклюзивном образовании.. 62 
Дьяконова О.Н. Важность изучения иностранных языков: эффективные 

методы педагогики английского языка ........................................................................ 64 
Зыков М.А. Реализация проблемного обучения на уроках обще-

ствознания ..................................................................................................... 66 
Кудрявцева А.В. Причины конфликтов между учениками и учителями 

в школьном социуме .................................................................................... 68 
Курзякова А.А. Дистанционное образование: преимущества 

для обучающихся.......................................................................................... 70 
Курзякова А.А. Взгляд из компьютера: источники самообразования 72 
Курзякова А.А. Мультимедиа в образовательном процессе: 

преимущества и недостатки ........................................................................ 74 
Люфт Л.В., Вертейко Е.А., Дорофеева Е.Н. Формирование качеств 

личности в процессе занятий физической культурой ............................... 76 
Мандаева Г.Ж. Патриотическое воспитание молодежи на основе 

воспоминаний родительской семьи о Великой Отечественной войне .... 79 
Михайлова Е.А. Физкультурно-спортивный комплекс ГТО 

для повышения физической подготовленности студентов ....................... 81 
Михалев А.С. К вопросу о традиционной и инновационной парадигме 

образования ................................................................................................... 83 
Мурадова А.М. Визуализация преподавания в высшем учебном 

заведении ....................................................................................................... 85 
Нелепко К.С. Проблема адаптации молодого учителя в современной 

школе ............................................................................................................. 86 
Нестеров В.А. Круговые тренировки как метод физического развития 

студентов ....................................................................................................... 89 
Павлова Е.А., Фисенко Я.А., Айвазова Е.С. Физическая культура 

в системе общекультурных ценностей ....................................................... 91 
Понамарева Т.П. Современные научные подходы к проблеме развития 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников ...................... 93 
Понамарева Т.П. Понятия «одарённость», «художественная одарённость» 

в современной психолого-педагогической литературе ............................................ 95 
Редькина В.В. Ценностно-смысловая структура патриотического 

воспитания .................................................................................................... 97 
Саркисян Д.А. Педагогические идеи Джона Локка о физическом 

воспитании .................................................................................................... 98 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     Научное сообщество студентов 

Сединкина А.А., Архипова Е.С. Особенности освоения процесса 
письма у старших дошкольников с дизартрией ...................................... 101 

Сокольникова И.В. Значение формирования профессиональной 
готовности старшего воспитателя к инновационной деятельности ...... 103 

Фандеева Д.А. Риски педагогической профессии ............................. 105 
Юдина Д.А. Системно-деятельностный подход как источник нравственного 

воспитания младших школьников ............................................................................... 108 
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Григорьева К.В. Сопряжение ЕАЭС и «экономического пояса 
Великого Шелкового пути» как фактор дальнейшей интеграции России 
и Китая ........................................................................................................ 111 

Ситникова Ю.А. PR и GR в системе государственного управления ...... 113 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ботнарь О.В. Возрастные особенности слуховых функций у работников 
инженерно-технической сферы с высшим образованием ............................. 116 

Вартанян М.С., Вартанян Х.С., Дозорова Л.В. Влияние СМИ 
на развитие личности подростка ............................................................... 119 

Гельт Л.А. Особенности общения подростков в современном 
информационном обществе ....................................................................... 121 

Ким В.В., Проскурина Е.Ф. Роль мотивации студентов к занятиям 
физической культурой ............................................................................... 124 

Кожемяченко А.А. Свобода и спонтанное творчество .................... 127 
Назарова А.С. Человеческие эмоции и особенности их проявления .... 129 
Панагушина Ж.В. Влияние дельфинотерапии на психоэмоциональное 

состояние детей .......................................................................................... 132 
Русенко О.А. Мотивационная готовность ребенка к школе как психолого-

педагогическая проблема ................................................................................... 134 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Апухтина А.С. Смертность на дорогах: пути решения этой проблемы 
в России на примере Швеции .................................................................... 136 

Аршанов С.Ю., Сапронов А.В. Безопасность дорожного движения 
в социуме ..................................................................................................... 138 

Бабина А.С. Представления о любви, семье и браке в студенческой 
среде ............................................................................................................ 140 

Баранова А.А. Осознанное материнство ............................................ 144 
Безрученко Е.Е. Проблемы социализации молодежи в современном 

обществе ...................................................................................................... 147 
Гелястанова А.А., Проскурина Е.Ф. Российский студенческий спорт 

на современном этапе и его реформы ...................................................... 149 
Гурьева Е.Ю. Инновационные тенденции развития социообразовательного 

пространства в Республике Саха (Якутия) ........................................................... 153 



Оглавление 

9 

Михайлец М.А. Проблема молодежных субкультур в современном 
обществе ...................................................................................................... 155 

Резанова О.В. Средний класс в структуре населения крупного города: 
ценностные ориентации и поведение на примере г. Курска .................. 157 

Селимян К.А. Терроризм как социальное явление ........................... 161 
Ситникова Ю.А. Внутриличностный конфликт по З. Фрейду 

и С.Н. Шпильрейн ...................................................................................... 164 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Аноприева И.Л. Теплоизоляционные материалы .............................. 166 
Бородулин С.В., Кочковская С.С. Лабораторный практикум 

в программно-ориентированной среде Matlab как одно из инновационных 
направлений в образовании ....................................................................... 168 

Буйских А.С. Металл Юпитера (олово) ..............................................171 
Карманович И.И., Модин В.С. Обзор современных СУБД .............174 
Крюков М.Ю. Использование технологии ОРС для промышленных 

АСУ ТП .......................................................................................................176 
Ламов И.В., Дедяев Г.С., Матченко Н.А. Исследование свойств 

пенополиуретана с целью применения его в строительстве ..................178 
Матченко Н.А., Дедяев Г.С., Ламов И.В. Исследование свойств 

геополимерного бетона с целью применения его в строительстве ........181 
Попелло Е.С. Актуальные вопросы организации проектирования . 183 
Поплавская В.А. Регулирование химического реактора с непрерывным 

перемешивающим устройством, в котором протекает экзотермическая 
реакция A → B ....................................................................................................186 

Цыбжитова Е.С. Основные стандарты PON ....................................191 
Эприков С.Р. Использование симулятора V-REP для моделирования 

робототехнических систем ........................................................................194 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Аленова М.-Г.К. Физические основы электрокардиографии ........... 196 
Макаренко В.А. Исследование процесса остывания смеси жидкостей ... 202 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Губа А.И. Доктор Кто – «Чужой» или «Другой»: анализ речевых 

способов создания образа .......................................................................... 205 
Лашутина А.Г. Номинативное поле концепта «Птица» в сборнике 

М.И. Цветаевой «Вёрсты» и его переводе на английский язык ............. 208 
Овсий Е.С. Противоречивость художественного стиля Оскара Уайльда .. 211 
Почаева Л.Х., Галинская Т.Н. Менталитет французов как объект 

лингвистического исследования ............................................................... 215 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

10     Научное сообщество студентов 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
Киселев К.С. Ценностное содержание образования в течение всей 

жизни ........................................................................................................... 218 
Ларина А.А. Статистическое опровержение лженаучных фактов ... 220 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Пинчук В.С., Болбеков В.О., Задёра М.И. Молекулярная кулинария – 

высокие технологии на кухне ................................................................... 222 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Алексеева Л.В. Развитие методов сбора аудиторских доказательств ....... 225 
Бацаева О.В. Сравнительный анализ эффективности контекстной 

рекламы поисковых систем Яндекс.Директ и Google AdWords ............ 227 
Булычева А.С. Трудовая адаптация: особенности и механизм ........ 230 
Валиуллина Г.Р. Увеличение прибыли как важный фактор развития 

предприятия ................................................................................................ 232 
Валойс П. Внешнеторговый потенциал Мексики и России ............. 235 
Вильданова Г.Ф., Хамзина И.И. Проблема взаимосвязи метода target-

costing, бюджетирования и системы сбалансированных показателей (ССП) ... 240 
Ганьжин С.А. Обоснование мероприятий по повышению эффективности 

управления персоналом ........................................................................................... 244 
Давыдова К.В. Особенности развития безбарьерного туризма 

в Российской Федерации ........................................................................... 247 
Дорохина А.И. Управление кредитным портфелем банка как инструмент 

совершенствования кредитной политики коммерческого банка ......................... 250 
Емельянова Е.Ю. Модуль Workflow SAP R/3 ................................... 253 
Корякин А.М., Бавина П.А. О проблемах, влияющих на развитие 

въездного туризма в России ...................................................................... 255 
Купина В.А. Анализ изменения спроса на туристические услуги 

в современной России ............................................................................... 257 
Ломовцева О.К., Бавина П.А. Анализ информационно-коммуникационных 

технологий в системе управления человеческими ресурсами .......................... 260 
Лукьянова А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Федеральных казенных учреждений ........................................................ 262 
Оконешникова И.А. Таможенное декларирование товаров............. 271 
Петровский Д.А. Оценка эффективности использования упрощенной 

системы налогообложения ........................................................................ 272 
Подкорытова А.А. Возможности проведения пространственной 

ценовой дискриминации и дискриминации 3 степени ............................ 277 
Сафронова Е.О. Особенности рынка кейтеринговых услуг в России .. 279 
Сафронова Е.О. Особенности продвижения кейтеринговых услуг 281 
Чайка А.А. Взаимосвязь мировых финансовых кризисов ................283 



Оглавление 
 

11 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Кафарова Г.Ф. Стадии законодательного процесса в Российской 

Федерации и США: сравнительно-правовое исследование .................... 286 
Лемза М.А. К вопросу об ответственности государственных служащих 

за совершение дисциплинарных коррупционных проступков ............... 290 
Орлова Л.М., Андреева Н.А. Проблема защиты персональных данных: 

право на забвение ....................................................................................... 293 
Пайлеванян А.С. Организация и проведение выборов парламентариев 

РФ и стран АТР (на примере Японии и КНР) .......................................... 295 
Сальников А.Д. К вопросу о профессионализме депутатов ............. 299 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12     Научное сообщество студентов 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Турсунмагамбетова Аксулу 

студентка 
Даулбаева Альмира Нурлановна 

д-р философии 
 

АО «Новый экономический 
университет им. Т. Рыскулова» 

г. Алматы, Республика Казахстан 

ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЕННОГО 
ПОКРОВА ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ  
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема 

загрязнения почвенного покрова тяжелыми металлами, выявляются ос-
новные источники загрязнения почв свинцом и цинком. В работе просле-
живается также зависимость загрязнения почв от уровня загрязнения 
атмосферного воздуха. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, валовое содержание, ПДК, фо-
новое содержание. 

Антропогенные нарушения почвенного покрова приводят к серьезным 
нарушениям и деградации всего природного комплекса, что в конечном итоге 
создает угрозу здоровью и жизни человека в городе. Для почв, находящихся 
в условиях техногенеза необходима оценка их экологического состояния, 
прежде всего, определения уровня загрязнения тяжелыми металлами [3]. Тя-
желые металлы аккумулируются почвой на определенный срок и, входя в 
миграционные циклы природного комплекса, создают новые техногенные 
аномалии. Загрязнение тяжелыми металлами почвы создает во многих 
районах мира постоянный фон, обеспечивающий их стабильную концен-
трацию в растительности [4]. Поэтому изучение загрязненности почв тя-
желыми металлами является актуальной проблемой для урбанизирован-
ной территорий, где идет комплексное загрязнение за счет разных источ-
ников. 

В связи с выше сказанным появилась необходимость изучения этой 
проблемы. Объектом исследования является влияние основных видов со-
временной тепловой энергетики на биосферу, а именно на воздушный 
бассейн и загрязнение почвы тяжелыми металлами. 

Поэтому в задачи исследования входило выявить зависимость загряз-
нения почв от особенностей источников загрязнения, а именно такого ис-
точника как теплоэнергоцентрали, вносящие весомый вклад в загрязнения 
города Алматы. В связи с этим, нами были обследованы территории, кото-
рые в равной степени удалены от ТЭЦ–1 в северном и южном направлениях 
(рисунок 1). 
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Рис. 1. Точки распределения от источника загрязнения 

 
Как видно из рисунка 1 были выбраны 7 основных точек, где произво-

дился отбор почвенных образцов. Пробы брались на содержание в почвах 
таких тяжёлых металлов как свинец и цинк. Если обратиться к норматив-
ной документации [2], то установленные допустимые концентрации 
свинца в почве составляют 32,0 мг/кг, цинка 23,0 мг/кг (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Нормативы допустимых концентраций вредных веществ, 
загрязняющих почву 

 

Наименование вещества Предельно-допустимая концентрация
(ПДК) мг/кг в почве

Свинец (валовая форма) 32,0
Цинк (валовая форма) 23,0

 
В результате исследования выяснилось, что в различных районах го-

рода, содержания тяжелых металлов в почве различное [5] и они намного 
завышают нормативы, приведённые в таблице 1. Так содержание тяжёлых 
металлов в различных направлениях от ТЭЦ – 1, сильно варьирует, но все-
гда превышает ПДК (таблица 2). 

Таблица 2 
Содержание тяжёлых металлов в почве от ТЭЦ–1 

 

Точки отбора Расстояние от 
ТЭЦ-1 в км 

Содержание тяжёлых металлов мг/кг 
свинец цинк

а 0 65 43
б 3 98 53
в 5 89 56
г 10 60 26
д 3 70 50
е 5 41 32
ж 10 28 17

 
Как видно из таблицы наиболее загрязненная почва в точке – б, так 

содержание свинца в ней составило 98 мг/кг, при ПДК 32 мг/кг и содер-
жания цинка 53 мг/кг при ПДК 23 мг/кг. Такое высокое содержание тяжё-
лых металлов в почве можно объяснить, тем что данная точка находится 
недалеко от ТЭЦ–1 и в центральной части города, где интенсивное транс-
портное движение. 

Точки – а, д, находятся так же в центральных районах города, где 
очень интенсивное транспортное движение. При этом на пересечении 
этих улиц почва сильно загрязняется выбросами от автомобильного 
транспорта в особенности свинцом. Так содержание свинца в точке а со-
ставило 65 мг/кг, цинка 43 мг/кг, в точке д, которая удалена от ТЭЦ – 1 на 
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3км в южном направлении количество свинца составило 70 мг/кг, цинка 
50 мг/кг. 

В точке в содержание свинца и цинка также значительное и составляет 
89 мг/кг и 56 мг/кг, хотя эта точка удалена от теплоэнергоцентрали на 
5 километров. А в точке е, которая удалена от ТЭЦ на том же расстоянии 
что и точка в, концентрации этих тяжелых металлов значительно ниже. И 
содержания свинца уже в пределах 41 мг/кг, цинка 32 мг/кг. 

Точка ж находится в районе пересечения улиц Аль-Фараби и Навои, 
где атмосферный воздух не содержит большого количества поллютантов, 
а, следовательно, и тяжелых металлов в почве этого района. И концентра-
ции исследуемых металлов находятся в пределах нормы. 

Если обратится к таблице 2, то можно заметить, что уменьшения кон-
центрации тяжелых металлов в южном направлении идет значительно ин-
тенсивнее. Так в точках, удаленных в южном направлении от тепло-
энергоцентрали, содержание свинца резко снижается, в отличие от точек, 
расположенных к северу. Причем на расстоянии 3 км в северном направ-
лении содержание свинца значительно выше, по сравнению с южным 
направлением, хотя все точки одинаково расположены от ТЭЦ–1. 

Если проанализировать розу ветров для города Алматы, то можно за-
метить, что в городе преобладают ветра юго-западной и юго-восточной 
направленность. И уровень загрязнения атмосферного воздуха в северной 
части города значительно выше [1]. 

Поэтому можно заключить следующие, что концентрация тяжелых ме-
таллов в почвах на территории города в целом имеет четко выраженную 
направленность, в зависимости от загрязненности атмосферного воздуха. 
А в районе ТЭЦ–1 загрязнение идет в основном от автотранспорта и вы-
бросов теплоэнергоцентрали. 
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Аннотация: в данной статье представлена классификация и харак-

теристика подземных вод. Авторами рассмотрены возникновение, свой-
ства и функции этой части гидросферы. 

Ключевые слова: подземные воды, растворы, типы подземных вод. 
Подземные воды, воды, находящиеся в толщах горных пород верхней 

части земной коры в жидком, твёрдом и парообразном состоянии. В зави-
симости от характера пустот водовмещающих пород подземные воды де-
лятся на поровые – в песках, галечниках и др. обломочных породах, тре-
щинные (жильные) – в скальных породах (гранитах, песчаниках) и кар-
стовые (трещинно-карстовые) – в растворимых породах (известняках, до-
ломитах, гипсах и др.). 

Подземные воды, перемещающиеся под влиянием силы тяжести, 
называются гравитационными, или свободными, в отличие от вод, связан-
ных, удерживаемых молекулярными силами, – гигроскопических, плё-
ночных, капиллярных и кристаллизационных. Слои горных пород, насы-
щенные гравитационной водой, образуют водоносные горизонты, или 
пласты, объединяющиеся в водоносные комплексы. Подземные воды об-
ладают различной степенью водопроницаемости и водоотдачи (способно-
стью вытекать из водоносной породы под влиянием силы тяжести). Пер-
вый от поверхности Земли постоянно существующий безнапорный водо-
носный горизонт называется горизонтом грунтовых вод. Непосред-
ственно над их поверхностью (зеркалом грунтовых вод) распространены 
капиллярные воды, которые могут быть и подвешенными, т. е. несообща-
ющимися с зеркалом грунтовых вод. Всё пространство от поверхности 
Земли до зеркала грунтовых вод называется зоной аэрации, в которой про-
исходит просачивание вод с поверхности. В зоне аэрации на отдельных 
разобщённых прослоях пород, обладающих меньшей фильтрационной 
способностью, в период питания грунтовых вод образуются временные 
скопления подземных вод, называются верховодкой. Водоносные гори-
зонты, залегающие ниже грунтовых вод, отделяются от них пластами во-
донепроницаемых (водоупорных) или слабопроницаемых пород и назы-
ваются горизонтами межпластовых вод. Они обычно находятся под гид-
ростатическим давлением; реже имеют свободную поверхность и без-
напорны. Область питания межпластовых вод находится в местах выхода 
водовмещающих пород на дневную поверхность (или в местах их неглу-
бокого залегания); питание происходит также и путём перетекания воды 
из других водоносных горизонтов. 

Подземные воды – природные растворы, содержащие свыше 60 хими-
ческих элементов (в наибольших количествах – К, Na, Са, Mg, Fe, Al, Cl, 
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S, С, Si, N, О, Н), а также микроорганизмы (окисляющие и восстанавли-
вающие различные вещества). Как правило, подземные воды насыщены 
газами (CO2, O2, N2, C2H2 и др.). По степени минерализации подземные 
воды подразделяют (по В.И. Вернадскому) на пресные (до 1 г/л), солоно-
ватые (от 1 до 10г/л), солёные (от 10 до 50 г/л) и подземные рассолы (св. 
50 г/л); в более поздних классификациях к подземным рассолам относят 
воды с минерализацией свыше 36 г/л. По температурным данным (в °С) 
различают переохлажденные подземные воды (ниже 0), весьма холодные 
(от 0 до –4), холодные (от –4 до –20), тёплые (от 2 до 37), горячие (от 37 
до 50), весьма горячие (от 50 до 100) и перегретые (свыше 100). 

По происхождению выделяется несколько типов подземных вод. Ин-
фильтрационные воды образуются благодаря просачиванию с поверхно-
сти Земли дождевых, талых и речных вод. По составу они преимуще-
ственно гидрокарбонатно-кальциевые и магниевые. При выщелачивании 
гипсоносных пород формируются сульфатно-кальциевые, а при растворе-
нии соленосных – хлоридно-натриевые воды. Конденсационные подзем-
ные воды образуются в результате конденсации водяных паров в порах 
или трещинах пород. Седиментационные воды формируются в процессе 
геологического осадкообразования и обычно представляют собой изме-
ненные захороненные воды морского происхождения – хлоридно-натри-
евые, хлоридно-кальциево-натриевые и др. К ним же относятся погребён-
ные рассолы солеродных бассейнов, а также ультрапресные воды песча-
ных линз в моренных отложениях. Воды, образующиеся из магмы при её 
кристаллизации и при метаморфизме горных пород, называются магмато-
генными, или ювенильными (по терминологии Э. Зюсса). 

Одним из показателей природной обстановки формирования подзем-
ных вод является состав растворённых и свободно выделяющихся газов. 
Для верхних водоносных горизонтов с окислительной обстановкой харак-
терно присутствие кислорода, азота для нижних частей разреза, где пре-
обладает восстановительная среда, типичны газы биохимического проис-
хождения (сероводород, метан). В очагах интрузий и термометаморфизма 
распространены воды, насыщенные углекислым газом (углекислые воды 
Кавказа, Памира, Забайкалья). У кратеров вулканов встречаются кислые 
сульфатные воды (т. н. фумарольные термы). Во многих водонапорных 
системах, которыми являются часто крупные артезианские бассейны, вы-
деляют три зоны, различающиеся степенью интенсивности водообмена с 
поверхностными водами и составом подземных вод. Верхние и краевые 
части бассейнов заняты обычно инфильтрационными пресными водами 
зоны активного водообмена (по Н.К. Игнатовичу), или активной циркуля-
ции. В центральных глубоких частях бассейнов выделяется зона весьма 
замедленного водообмена, или застойного режима, где распространены 
высокоминерализованные воды. В промежуточной зоне относительно за-
медленного или затруднённого водообмена развиты смешанные воды раз-
личного состава. 

Закономерности распространения подземных вод зависят от многих 
геологических и физико-географических факторов. В пределах платформ 
и краевых прогибов развиты артезианские бассейны и склоны (на терри-
тории СССР, например, Западно-Сибирский артезианский бассейн, Мос-
ковский артезианский бассейн, Прибалтийский артезианский бассейн). 
На платформах встречаются большие по площади участки с высокопод-
нятым докембрийским кристаллическим фундаментом, характеризую-
щиеся развитием трещинных вод (Украинский кристаллический массив, 
Анабарский массив и др.), в горно-складчатых областях – подземные 
воды трещинного типа. 
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Своеобразные гидрогеологические условия, определяющие характер 
циркуляции и состав подземных вод, создаются в областях развития мно-
голетнемёрзлых горных пород, где формируются надмерзлотные, 
межмерзлотные и подмерзлотные воды. 

Подземные воды – часть водных ресурсов Земли; общие запасы подземных 
вод суши составляют свыше 60 млн км3. Подземные воды рассматриваются 
как полезное ископаемое. В отличие от других видов полезных ископаемых, за-
пасы подземных вод возобновимы в процессе эксплуатации. Участки водонос-
ных горизонтов или их комплексов, в пределах которых имеются условия для 
отбора подземных вод, определённого состава, отвечающего установленным 
кондициям, в количестве, достаточном для экономически целесообразного их 
использования, называются месторождениями подземных вод. По характеру 
использования подземные воды подразделяются на: хозяйственно-питьевые, 
технические, промышленные, минеральные воды и термальные воды. К 
подземным водам хозяйственно-питьевого типа относят пресные воды, от-
вечающие кондициям (с определёнными вкусовыми качествами, не содержа-
щие вредных для здоровья человека веществ и микроорганизмов). Промышлен-
ные воды с повышенным содержанием отдельных химических элементов (I, 
Br, В, Li и др.) представляют интерес для различных отраслей промышленно-
сти. Подземные воды, содержащие специфические компоненты (газы, микро-
компоненты), используются в лечебных целях и в качестве столовых напит-
ков. 

В некоторых случаях подземные воды вызывают заболачивание и под-
топление территорий, оползни, осадку грунтов под инженерными соору-
жениями, затрудняют проведение горных выработок, ведение горных ра-
бот в шахтах и на карьерах. Для уменьшения притока подземных вод в 
район промышленных объектов применяются дренаж, водоотлив, осуше-
ние месторождений. 

Многие качественные и количественные показатели параметров под-
земных вод (уровня, напора, расходов, химического и газового составов, 
температуры и др.) подвергаются кратковременным, сезонным, многолет-
ним и вековым изменениям, которые определяют режим подземных вод. 
Последний отражает процесс формирования подземных вод во времени и 
в пределах определённого пространства под влиянием различных есте-
ственных режимообразующих факторов: климатических, гидрологиче-
ских, геологических, гидрогеологических и факторов, создаваемых в ре-
зультате деятельности человека. Наибольшие колебания элементов ре-
жима наблюдаются в неглубоко залегающих подземных водах. 

В СССР имеется свыше 100 гидрогеологических станций, включаю-
щих более чем 25 000 наблюдательных пунктов, которые являются источ-
никами информации о режиме подземных вод. Изучение режима произ-
водится для составления его прогноза при проектировании строительства; 
разработки мероприятий по предупреждению и ликвидации засоления и 
заболачивания; составления прогноза водно-солевого режима на орошае-
мых массивах, для оценки и прогноза водопритоков в горные выработки 
шахт, карьеров и рудников и др. 

В СССР ежегодно выпускаются прогнозы режима подземных вод 
предвесеннего минимального, максимального и осеннего положения 
уровня вод зоны интенсивного водообмена. Прогнозы выпускаются в 
виде карт, на которых показываются изменения уровня подземных вод. 

Исследованием подземных вод занимается гидрогеология. 
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Человек проходит все стадии самопознания, чтобы соответствовать 
условно настоящему времени. «Человек ускоренный» или иначе – «чело-
век ускоряющийся» – это символ современного мира. 

Развитие научно-технического прогресса является потребностью раз-
вития самого индивида. Взаимосвязь «человек – техника» движет спираль 
развития: «Социокультурный смысл техники как степени развития чело-
века (личности) состоит в том, что, во-первых, техника расширяет чело-
веческие возможности, создает условия для развития его способностей, а 
во-вторых, служит средством реализации природных задатков» [6, с. 186]. 

На смену медленным процессам институционализации прошлого, ко-
гда у людей было ощущение постоянства культурной среды, пришло ее 
производство. В определенном смысле сейчас происходит необычное 
смещение культуры как среды в сторону культуры как горизонта. 

«Постфигуративная культура – это классический вариант традицион-
ного общества. Каждое изменение протекает в ней настолько медленно и 
незаметно, что «деды, держа в руках новорожденных внуков, не могут 
представить для них никакого иного будущего, отличного от их собствен-
ного прошлого» [8]. Прошлое взрослых – схема будущего для их детей. 
«Данный тип культуры основан на реальном присутствии в обществе 
представителей трех поколений, на чувстве вневременности всепобежда-
ющего обычая и предполагает успешную передачу из поколения в поко-
ление неистребимых штампов определенных культурных форм» [1]. Ско-
рость в принятии нового у разных поколений проявляется по-разному. 
«Деды и отцы» основной жизненный опыт проходят в реальной жизни. 
Скорость восприятия нового весьма ограничена, не столько способно-
стями, сколько привычками, опытом. В данном случае опыт является чем-
то «зацементированным». «Дети» в большей степени погружены в кибер-
пространство. Знания и уже большой опыт в скорости овладения вирту-
альным пространством создает дисбаланс скорости получения бытового, 
реального опыта. Внутри поколений существует внутрипоколенческий 
баланс восприятия мира, который, в свою очередь, стремится к гармони-
зации общепоколенческой. 
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Скорость восприятия культурного времени, усвоения и принятия но-
вых правил, позволяет выйти на более высокий уровень и социального, и 
индивидуального развития. «Социологи считают, что интеллектуальные 
и технические инновации – это ответ на запросы общества» [6, с. 32]. 
Например, веянием времени стало введение в качестве эксперимента уже 
с декабря 2013 года в Москве оснащения некоторых остановок городского 
транспорта вай-фай, а также запуск ночных маршрутов городского транс-
порта. То есть высокая скорость коммуникации в виртуальности и пере-
движения в реальном пространстве, во-первых, осознаются как каждо-
дневная необходимость для каждого; а во-вторых, уравниваются в значи-
мости друг с другом. 

Индивид является микро-отражением макромира. Следовательно, все 
характеристики современной культуры являются свойствами самого ин-
дивида. У. Эко, описывая современную ситуацию, пишет: «Согласно 
книге Маршалла Маклюэна «Галактика Гутенберга» (1962), после изоб-
ретения печати преобладал линейный способ мышления, но с конца 60-х 
ему на смену пришло более глобальное восприятие – гиперцепция – через 
образы телевидения и другие электронные средства. И если не Маклюэн, 
то его читатели как бы тыкали пальцем в Манхэттенскую дискотеку, по-
том в печатную книгу со словами: «Это убьет то». Средства массовой ин-
формации довольно скоро установили, что наша цивилизация становится 
image-oriented, ориентированной на зрительный образ…» [13]. Далее ита-
льянский философ оспаривает прямую зависимость деградации личности 
от скорости технических нововведений в его жизнь. Наоборот, убеди-
тельно показывает, что визуализация восприятия делает более интенсив-
ным и восприятие слова. 

Восприятие себя как одинокого существа среди одиноких, все больше 
отторгающих человеческое общение и замещающее его виртуальным, яв-
ляется органической встраиваемостью «человека ускоренного» в совре-
менный мир. «Человек ускоренный» становится синонимом «человека 
одинокого». Сегодня все более престижным становится приобретать ро-
ботов – помощников по дому, интерактивные игрушки для детей. Это яв-
ляется как символом успешности, так и возможностью дистанцирования 
от других индивидов. Адаптируя под себя роботов, индивид стремится из-
бежать эмоциональной включенности в мир других индивидов. Напри-
мер, причинами приобретения системы «Умный дом» очень часто явля-
ется нежелания присутствия другого человека – прислуги (которая, 
кстати, обходится дешевле системы, но наш современник готов платить 
за одиночество). В современном мире «…виртуальная реальность не си-
мулирует, а замещает актуальную, становится более убедительной»  
[11, с. 143], что приводит к сужению круга человеческого общения. 

Индивид расширяет границы своего виртуального общения, ища без-
опасного и более простого (знакового) подтверждения своего присут-
ствия в мире, что он «есть», подтверждения, что он «существует». Мо-
бильность в реагировании на научно-технический прогресс влечет встра-
ивание индивида во вновь формирующиеся обстоятельства. П. Вирильо 
обращает внимание на этот факт: «Увеличивающиеся скорости переме-
щения и коммуникации, развиваемые современными технологиями, ведут 
к потере непосредственного присутствия и к ослаблению опыта вопло-
щенности. Способ пересекать мир на высокой скорости, будь то скорост-
ной транспорт или телекоммуникации, приводит к мироотрицанию»  
[11, с. 137–138]. Индивид стремится внутренне обогнать себя внешнего, 
свою человеческую оболочку, вместить больше событий в свою челове-
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ческую жизнь. Занятия экстремальными видами спорта (альпинизм, мо-
тогонки, дельтапланеризм, парашютный спорт и т. д.) позволяют окра-
сить «серые будни» в яркие краски эмоций, того, от чего в повседневной 
жизни индивид убегает. 

Адаптация к ускоряющейся реальности является парадоксальной ос-
новой стремления к обособленности индивида, одиночеству. Одиноче-
ство, вместе с тем, конфликтует со стремлением к выживанию индивида. 
Так характеризует человека социолог А.В. Здравомыслов: «Человек не 
может жить в одиночку… С самого начала обстоятельства жизни чело-
века складываются таким образом, что он как бы обречен на сотрудниче-
ство с другими людьми. Более того, человек как личность развивается че-
рез это сотрудничество, благодаря тому, что он усваивает навыки сов-
местной деятельности в своем сообществе» [5, с. 23–24]. Потребность в 
общении «человек ускоренный», «человек одинокий» реализует через 
технические средства. Так, Хьюберт Дрейфус описывает ситуацию: «Бла-
годаря развитию новых технологий коммуникации люди могут поддер-
живать связь со всем миром, заниматься научными исследованиями, де-
лать покупки и развлекаться, не выходя из своей комнаты» [11, с. 143]. 

Каждое время выбирает свои символы и бесполезно сетовать, что 
«трава была зеленее раньше». Изменение форм общения через экран стало 
объективной реальностью культурного времени, дающее возможность 
быстрого получения информации, а также, реагирования на нее. А.Н. Си-
доров в своей работе пишет: «Вирильо утверждает, что технологии ско-
рости приводят к упадку живого пространства и телесного опыта и кри-
зису репрезентации реальности» [11, с. 137]. Индивид стремится скрыть 
свою уязвимость и через технические инструменты иметь возможность 
«ускользнуть», то есть «нажать на клавишу» и перейти на «другую 
волну». Например, экранное общение внутри социальных сетей привле-
кательно еще и тем, что у коммуниканта существует возможность в лю-
бую секунду «выйти» из сети, уйти в «off-line» или вообще закрыть акка-
унт [9]. 

Новые модели техники позволяют постоянно находиться в пределах 
досягаемости для общения. Расхожая фраза «на связи» характеризует по-
стоянную включенность индивида в дистанционное общение. Об этом пи-
шет и исследователь И. А. Филина: «Экранная» культура создается и со-
вершенствуется на основе аудиовизуальной техники и соединении компь-
ютера с новейшими способами связи. Производство, сохранение, пере-
дача и использование информации происходит на принципиально иной 
технологической основе, что приводит к коренным изменениям во всех 
отраслях и сферах современного общества» [12, с. 22]. 

Возникновение новых условий ускоренного восприятия и реагирова-
ния на изменения реальности, приводит, как утверждает Поль Вирильо, к 
тому, «что телетопология ведет к отделению того, что воспринимается в 
визуальном поле, от нашей способности дотронуться и иметь дело с уви-
денным» [11, с. 141]. 

В увеличивающихся скоростях культурного времени и научно-техни-
ческого прогресса индивид, через адаптацию к виртуализации общества, 
из «человека ускоряющегося» трансформируется в «человека ускользаю-
щего». Поль Вирильо в работе «Тело, скорость и современное искусство» 
утверждает: «Сегодня, на пороге автоматизации восприятия, распро-
странения искусственного зрения – возложения задачи анализа объектив-
ной реальности на плечи машины – необходимо вернуться к вопросу о 
природе виртуального образа, изображения без основы, не сохраняюще-
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гося нигде, за исключением ментальной или инструментальной зритель-
ной памяти. В самом деле, говоря об эволюции аудиовизуальных средств, 
мы не можем не затронуть одновременно тему эволюции виртуальной об-
разности и ее влияния на поведение, не можем не констатировать инду-
стриализацию видения, возникновение целого рынка синтетического вос-
приятия, которое поднимает комплекс вопросов этического свойства – не 
только вопросы о контроле и наблюдении вкупе с предполагаемой ими 
манией преследования, но прежде всего философский вопрос о раздвое-
нии точки зрения, о разделении задач по восприятию окружающего мира 
между живым, одушевленным субъектом, и неодушевленным объектом, 
машиной зрения» [3, с. 106–107]. 

Человек в процессе ускорения научно-технического прогресса сам 
стал заложником этого ускорения. При создании все более совершенных 
машин, замещающих присутствие человека, появилась проблема конку-
ренции с машиной за быстроту восприятия и реагирования на реальность 
и виртуальность. 

Индивид ищет инструменты преимущества перед другими людьми для 
достижения успеха, что подтверждает Т. Гоббс: «из равенства надежд на 
достижение целей возникает взаимное недоверие, которое является непо-
средственной причиной обозначенного естественного состояния, 
т.е. войны всех против всех» [5, с. 18]. Чтобы быть быстрее, сильнее, об-
разованнее, необходимо хорошее самочувствие. Как следствие, появле-
ние на рынке новых продуктов питания, повышающих и удлиняющих 
время активности в течение суток и сокращающих время для отдыха 
(энергетические напитки, пищевые добавки и т. д.) Косметическая инду-
стрия разрабатывает все более новые и совершенные способы внешнего 
омоложения и усовершенствования внешности индивида. «Действи-
тельно, тело не сомневается, не трансцендирует (за исключением извест-
ных инициаций), не «уходит в себя», тело фактично-зримая явленность 
«Я» в мире, постоянная константа присутствия вне условий сложных мен-
тальных состояний. Тело «заставляет» присутствовать «Я» в мире даже в 
состоянии глубокой интроверсии; в ситуации глухой полночи экзистен-
ции именно тело становится единицей самоидентификации» [7, с. 74]. По-
этому успешные и активные (читай «ускоренные») индивиды уделяют 
особое внимание состоянию своего тела, своего здоровья. 

Автоматизация быта человека (микроволновые печи, автоматизиро-
ванные стиральные, посудомоечные машины, мультиварки и т. д.) высво-
бождают время (энергию), которое индивид использует для получения об-
разования, общения, работы. «Одной из фундаментальных социокультур-
ных черт техники является то, что она есть средство преобразования 
среды, природы и самого человека» [6, с. 185]. Человек стремится расши-
рить границы своего воздействия на современный мир для достижения 
успеха в процессе движения к своей цели. 

Мегаполисы притягивают стремящихся к социальному росту индиви-
дов. «К 2030 году в городах будет жить более половины мирового населе-
ния» [2, с. 44]. Люди пребывают в постоянном движении, в дороге. «Не-
которые города не могут расширяться в силу своего географического по-
ложения. В результате рост их населения ведет к увеличению этажности 
застройки или превращению промышленных зон в жилые районы. Од-
нако, многие города расползаются, захватывая окружающую территорию, 
которая постепенно урбанизируется, становится сначала спальной, а за-
тем все более деловой пригородной зоной» [2, с. 44]. Угроза личному про-
странству индивида, а также стремление «успеть состояться в жизни», по-
родили в городах рост кардиологических заболеваний (индивид боится 
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«не успеть» за ритмом города). Города, «…предоставляя людям возмож-
ность получить образование, работу, лучшее медицинское обслуживание 
и социальное обеспечение, … остаются центрами научно-технического и 
культурного прогресса» [2, с. 45]. Индивид стремится к научно-техниче-
ским достижениям, которые делают его быт проще, при этом компенси-
рует реальное человеческое общение – экранным. 

«Еще одна важнейшая социокультурная характеристика техники со-
стоит в том, что она есть средство, изменяющее самого человека и задаю-
щее проблему человека в мире техники» [6, с. 185]. Индивид, ускоряясь, 
вступает в соревнование за успех не только с другими индивидами, но те-
перь и с машинами. Например, «С недавних пор на американском сайте 
Forbes стали появляться статьи, автором к которым указан Narrative 
Science (дословно «рассказывающая наука»). Это технология, которая 
позволяет создать связный текст без участия человека, причем, если 
раньше роботы-журналисты работали только с мертвой статистикой и пи-
сали о результатах спортивных матчей или финансовых прогнозах, то те-
перь они могут составлять и околополитические тексты. Западные ав-
торы, которым теперь приходится рассматривать роботов как своих кон-
курентов, активно обсуждают, какие плюсы и минусы приносит в журна-
листику эта технология». Стремление индивида к обособленному суще-
ствованию от других индивидов, ускользание от реального социума, со-
здает спорную иллюзию безопасности машин и плавно ставит вопрос о 
«человеке-киборге», использующим все преимущества человека и ма-
шины и не нуждающегося в реальном общении с другими индивидами. 

«Человек вплотную столкнулся с тем фактом, что время, ход которого 
он замечал лишь тогда, когда происходили какие-то события, не останав-
ливается и в том случае, если нет событий. Следовательно, время необхо-
димо беречь, разумно использовать и стремиться наполнить поступками, 
полезными для человека» [4, с. 115]. Современные технические возмож-
ности позволяют человеку дистанционно получать информацию, развле-
чения, общение с другими индивидами, насыщаться эмоциями, используя 
максимальное время бодрствования. Синтезирование ускорения культур-
ного времени и научно – технического прогресса стало объективной необ-
ходимостью успешной реализации индивидом своих стремлений в тече-
ние человеческой жизни. 

Мощное развитие техники повлияло в основном на скорость общения, 
передачи информации и другие формы коммуникации и, как следствие, 
вызвало ускорение социокультурного времени как такового. 
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УСКОРЕНИЕ ДИНАМИКИ КУЛЬТУРЫ: 
ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
Аннотация: темой статьи является увеличившийся темп социаль-

ного времени и, как следствие, изменения статуса индивида. Показано 
соотношение ускорения социального времени и скорости индивидуаль-
ного бытия. Авторы предлагают рассматривать скорость культурной 
динамики как автономный и новый феномен современной культуры, ак-
тивно влияющий на самоощущения и самосознание индивида. 

Ключевые слова: время культуры, индивидуальное время, социокуль-
турная динамика, ускорение, скорость. 

Понятие «скорость» перенесено из физики в гуманитарные и обще-
ственные исследования вместе с некоторыми физическими аспектами, 
принадлежащими ей. В частности, скорость не является автономным фе-
номеном, она связана с движением, являясь степенью интенсивности пе-
редвижения в пространстве или изменения обстоятельств, вещей, качеств 
и т. д. Причиной изменения скорости является сила. В физической реаль-
ности на движущееся тело воздействуют несколько разнонаправленных 
сил (сила трения, тягловая сила, гравитация и др.) Также и скорость куль-
турного времени сложена из множества факторов: с одной стороны, внеш-
них социальных изменений, с другой, внутренних интенций каждого ин-
дивида-субъекта культуры. 

Использование инструментария физики для анализа культуры обу-
словливает наше внимание к онтологии скорости социокультурных изме-
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нений, ведь «предметом онтологии выступает само по себе сущее или бы-
тие, содержание которого раскрывается в таких категориях, как нечто и 
ничто, возможное и невозможное, определенное и неопределенное, коли-
чество и мера, качество, порядок и истина, а также в понятиях простран-
ство, время, движение, форма, становление, происхождение, переход  
и др.» [4, с. 3]. 

«Культура есть развитие (улучшение, совершенствование, формирова-
ние) всего того, что изначально существует в виде природного задатка, 
естественной склонности или врожденной способности. Культура охва-
тывает собой все, что создано, развито человеком, причем главным таким 
созданием является сам человек» [3, с. 26]. Скорость времени культуры 
видится нам имманентной характеристикой самой культуры. Смена тра-
диций инновациями (то есть изменения, движения в определенный отре-
зок времени) – суть культурогенеза. Культурогенез – не однократное про-
исхождение культуры, а совокупность постоянно протекающих процес-
сов в культуре всех времен и всех народов. Поэтому можно выделять 
культурные формы, которые появились в современную эпоху. Мы пред-
полагаем, что скорость социокультурной динамики – это новая культур-
ная форма, а не модус времени или пространства. 

Эта новая культурная форма родственна хроносу и топосу. Согласно 
М. Эпштейну, «… ход истории не только не приостановился, но даже 
ускорился. Новости о событиях и прорывах, «делающих историю», извер-
гаются горячей лавой со всех страниц и экранов. А в России история, соб-
ственно, «оттаяла» и возобновила течение только в последние 15 лет по-
сле многолетних заморозков. По всем данным, мы только выходим из ты-
сячелетий протоистории, которая двигалась рывками, то замирая на деся-
тилетия и даже столетия, то взрываясь бунтами, войнами, массовыми ко-
чевьями, падениями империй. Мы привыкли считать историей большие 
потрясения, тогда как в быстро меняющемся обществе история – это не 
трясущаяся земля, а текущая вода, которая обновляется ежеминутно и 
ежедневно, – она не застаивается, а потому и не производит грохота про-
рванной плотины» [6]. 

В физике учитывается не только дифференциация и разная мощность 
сил, воздействующих на тело, но и их разнонаправленность. Направления 
сил (векторы) в пространстве также становятся формами метафор для 
культурологического исследования. «Непредсказуемость» будущего от-
ражена в хорошо известной формулировке А. Тофлера – «шок будущего», 
разработанной им в трилогии, последняя часть которой – «Смена вла-
сти» – посвящена раскрытию понятия контроля над грядущими измене-
ниями [7]. Именно изменение, быстрое и драматичное, идущее в непред-
сказуемом направлении, становится основной чертой жизни человечества 
«на краю XXI века», влияет как на общество в целом, так и на индивиду-
альные судьбы. 

Индивид на протяжении всей истории человечества претерпевает 
внутренние изменения. Размышления, обвинения человека в том, что он 
стал бездуховным придатком машин современности порождено страхом 
и непониманием, что индивид адаптируется к среде обитания. «Склады-
вается, в отличие от человека индустриального общества «многомерный» 
человек, «метакультурная индивидуальность», проявляющая себя прояв-
ляющую способность к отказу от привычных матриц поведения и воспри-
ятия и выходу за рамки привычного видения мира. Данный тезис также 
весьма близок к марксистскому гуманистическому идеалу целостного, 
всесторонне развитого человека» [1]. 
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Адаптация к скорости (индивидуальное ускорение) является основ-
ным условием наиболее безопасного существования в современной куль-
туре. Но в этой адаптации человеку всё чаще нужно подтверждение того, 
что он есть. Многомерность внутренних переживаний протеического 
(термин образован от имени Протея – древнегреческого бога морей и зы-
бей, способного принимать облик различных существ, превращаться в 
огонь, воду, дерево, животных) человека суть современного бытия инди-
вида. 

Р. Брэдберри в своем романе «451° по Фаренгейту» писал о внешнем, 
очень заметном изменении культурной реальности, обусловленном уве-
личившейся скоростью: «Вы видели на шоссе за городом рекламные 
щиты? Сейчас они длиною в двести футов. А знаете ли вы, что когда-то 
они были длиною всего в двадцать футов? Но теперь автомобили несутся 
по дорогам с такой скоростью, что рекламы пришлось удлинить, а то бы 
никто их и прочитать не смог». Нас же интересуют внутренние, духовные 
изменения личности в контексте социокультурного ускорения. В своем 
исследовании «Социальные практики адаптации: идентификационный 
дискурс» И. Довгалева пишет: «Современное время мобильности и мани-
пулятивности порождают идентичность личности как странника. Ролевое 
понимание личности, практика и технологии ролевой мобильности, пере-
ключение ролей и манипулирование собственной идентичностью – та-
ковы реалии» [2]. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема 
формирования сильного самодержавного государства. В работе пред-
ставлены социально-экономические положения России с XVII–XXI века, а 
также характеристика социально-экономического положения в целом. В 
исследовании дается определение терминам «урочные лета» и «капита-
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Во всем мире, в каждой стране основную роль в формировании силь-
ного и самодержавного государства играет ее социально-экономическое 
положение. Социально-экономическое положение затрагивает политиче-
ские, социальные, религиозные и экономические проблемы. Ключевую 
роль в экономике страны играют такие факторы, как уровень жизни насе-
ления, развитие производства, инфляция,проблемы безработицы и т. п. 

В XVII веке Россия восстанавливала разорённое хозяйство. Начина-
ется активное освоение земель, в основе социально-экономического поло-
жения лежала политика дальнейшего укрепления феодально-крепостни-
ческого уклада. Были отменены «урочные лета», установлен бессрочный 
сыск беглых крестьян и посадских людей. Происходит рост ремесленного 
производства. В XVIII веке Завершается формирование специализации 
районов на выпуске определённой сельско-хозяйственной продукции и 
обозначились торговая направленность: поставщик хлеба – Центрально-
черноземный район, и в Среднее Поволжье, потребители – Центрально-
промышленный район. В XIX веке в селе шел процесс социального рас-
слоения крестьянства. Появился класс предпринимателей, что ускорило 
развитие рыночных отношений. Государство начало активно поддержи-
вать помещичье хозяйство, раздавая дворянским предпринимателям 
крупные государственные заказы. В начале XX века Производство в 
стране выросло в 1,5 раза, а производство средств производства утрои-
лось. В конце 1899 г. в России начался экономический кризис, затронув-
ший в основном тяжелую промышленность. Обострение конкуренции по-
служило причиной разорения более 3 тыс. мелких предприятий и привело 
к укреплению монополий. Отмена крепостного права способствовала раз-
витию капитализма в России и дала толчок экономическому развитию 
страны. Капитализм – это социально-экономический строй, который ха-
рактеризуется наличием частной собственности на средства производства 
и эксплуатацией наемного труда свободных от личной зависимости рабо-
чих. Фактически сохранялась феодально-крепостническая зависимость 
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крестьян. В XX веке Россия, вступившая на путь капиталистических пре-
образований с большим опозданием, стремительно ликвидировала отста-
вание. Государственная политика финансирования крупных предприятий, 
интенсивное строительство железных дорог, повышенный спрос на ме-
талл, уголь, древесину свидетельствуют о начавшемся в 1893 г. экономи-
ческом подъеме. Предусматривались меры технического перевооружения 
тяжелой промышленности и активизации «человеческого фактора». Рас-
ширялись права предприятий, вводились элементы хозрасчета, матери-
альная заинтересованность. Для повышения качества продукции вво-
дился его контроль со стороны государства. Приоритет отдавался разви-
тию социальной сферы. Разрешалась индивидуальная и кооперативная де-
ятельность. На селе было признано равенство всех форм хозяйствования – 
совхозов, колхозов, агрокомбинатов, арендных коллективов и фермер-
ских хозяйств. 

В 2000–2003 гг. сделаны важные шаги к углублению рыночных преоб-
разований в секторах, которые называют «естественными монополиями». 
Уже осуществленные и намечаемые преобразования в управлении нефтя-
ной, газовой индустрией, электроэнергетикой, в системе железнодорож-
ного транспорта и сфере жилищно-коммунального хозяйства направлены 
на создание конкурентной среды, привлечение инвестиций, что должно 
привести к качественному улучшению положения в этих областях. 
Огромное экономическое, а также политическое значение имело приня-
тие Думой в сентябре 2001 г. нового Земельного кодекса, закрепившего 
право собственности на землю и определившего механизм ее купли-про-
дажи. Документ не затрагивал лишь земли сельскохозяйственного назна-
чения. Однако уже в июне 2002-го парламент одобрил закон «Об обороте 
земель сельхозназначения», который санкционировал куплю-продажу и 
этой категории угодий. Принятый акт сравнивали по значению с рефор-
мой Александра II. На улучшение ситуации в аграрной сфере направлено 
льготное кредитование аграрных предприятий, увеличение поставок тех-
ники, некоторые протекционистские меры. Таким образом можно сказать, 
что социально-экономическое положение играет большую роль в форми-
ровании сильного государства. Факторы как сельское хозяйство, произ-
водство, установление налогов являются неотьемлемой частью эконо-
мики любой страны. 
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Аннотация: в современном мире участились случаи фальсификации 
исторических событий, в особенности фактов, касающихся Великой 
Отечественной войны. Данная проблема является важной, так как иска-
жение исторических фактов ведет к негативным последствиям, таким 
как уничтожение ценностей людей, формирующих патриотизм нации. 
Статья посвящена данной проблематике и способам борьбы с этим яв-
лением. 

Ключевые слова: фальсификация, оккупация, патриотизм. 
В последнее время историки все чаще сталкиваются со случаями фаль-

сификации исторических событий. Данный вопрос часто поднимается в 
научной литературе, и последнее время стал одним из наиболее важных 
не только для ученых, но и для простых граждан. Одной из наиболее ост-
рых тем для фальсификации исторических фактов является Великая Оте-
чественная война [1]. 

В некоторых учебниках для школ и вузов делается попытка пересмот-
реть основополагающие выводы об итогах войны и их влиянии на судьбы 
не только европейских стран, но и мирового развития в целом; все чаще 
появляются предложения о необходимости «нового» прочтения истории 
Второй мировой и Великой Отечественной войн с целью дать ответы на 
вопросы: кто спровоцировал и начал войну, кто сыграл решающую роль 
в разгроме фашистской Германии. Отсюда вытекает одна из важнейших 
задач нынешних историков – противодействовать фактам фальсификации 
отечественной истории [1]. 

Если подробно остановиться на случаях фальсификации исторических 
событий Великой Отечественной войны, то начать стоит с того, кто яв-
лялся агрессором или инициатором данной войны. Для более взрослого 
поколения ответ на данный вопрос является очевидным, но и здесь неко-
торые историки расходятся во мнениях. Почвой для фальсификаций явля-
ются дискуссии, связанные с событиями 1939 – 1940 гг. в Прибалтике, в 
результате которых прибалтийские республики были присоединены к Со-
ветскому Союзу. Авторы учебников истории стран Балтии единодушно 
рассматривают события 1940 г. как факт «оккупации». Так, например, о 
пакте Риббентропа – Молотова как первоисточнике «советской оккупа-
ции» говорится во всех латвийских учебниках истории ХХ века, изданных 
после распада СССР [2]. 

Введение летом 1940 г. вооруженных сил СССР на территорию Лат-
вии рассматривается как «оккупация» Латвии, а последующие события 
включения Латвии в состав СССР как «аннексия». Близкие по характеру 
трактовки этих событий содержатся в учебниках Литвы и Эстонии. Так, в 
частности, в учебниках истории для гимназий Эстонии предлагаются три 
версии квалификации событий, связанных с изменением международно-
правового статуса Эстонии, – «оккупация, аннексия, инкорпорация», но 
при этом официальная позиция Эстонии выражается в признании этих со-
бытий как «оккупации» Советским Союзом. В современной российской 
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историографии есть определенные различия в трактовке этих событий. 
Часть российских историков акцентирует внимание на том, что в усло-
виях начала Второй мировой войны и агрессивных действий германского 
руководства у руководителей республик Прибалтики не было иного вы-
хода кроме определенного сближения с Советским Союзом. Другие рос-
сийские историки подчеркивают заинтересованность советского руковод-
ства в присоединении республик Прибалтики по причинам геополитиче-
ского и стратегического характера, а само присоединение этих стран рас-
сматривают в контексте противоборства с Германией [2]. 

Особого внимания заслуживают обвинения в адрес нашей страны в 
«совиновности» с нацистской Германией в развязывании Второй мировой 
войны, умаление роли СССР в достижении победы стран антигитлеров-
ской коалиции над государствами фашистского блока. В учебниках стран 
Балтии утверждается, что виновниками начала Второй мировой войны в 
равной степени являются Германия и Советский Союз [2]. 

Другой темой острых дискуссий является вопрос, кто победил в дан-
ной войне, и кто внес решающий вклад. Для миллионов россиян, оче-
видно, что основой победы в войне против фашизма явился массовый ге-
роизм самоотверженность советских воинов. Массовый героизм совет-
ских людей в годы войны был обусловлен тем, что люди всех националь-
ностей одной шестой части планеты выступили в этой войне как патриоты 
своей Родины и как интернационалисты. Однако западные историки и по-
литики нередко фальсифицирует исторические факты и во много раз 
уменьшают вклад русских солдат и всего русского народа [3]. 

Так, американский историк X. Болдуин считает, что исход Второй ми-
ровой войны решили 11 битв («великих кампаний»). В частности – опера-
ция «Маркет Гарден» в Голландии, высадка англо-американских войск в 
Нормандии, битва за атолл Мидуэй на Тихоокеанском театре военных 
действий. Из битв, выигранных советской армией, он упоминает лишь 
Сталинградскую битву. Аналогичный характер имеют концепции запад-
ногерманских историков Г. Якобсена и Г. Доллингера которые насчиты-
вают 7 «поворотных пунктов войны». Существуют и другие варианты 
«решающих битв» и «поворотных пунктов». И во всех этих концепциях 
западных историков предпочтение отдается Тихоокеанскому и Североаф-
риканскому театрам военных действий, а советско-германскому фронту 
отводится второстепенное место. И такие трактовки активно внедряются 
в учебную литературу для подрастающего поколения [3]. 

Профессор Е.Е. Вяземский в своей научной статье, посвященной про-
блеме фальсификации научных фактов, предлагает следующие пути ре-
шения данной проблемы. Он считает, что необходимо для противодей-
ствия попыткам фальсификации истории и проникновения фальсифици-
рованных версий истории в учебную литературу необходимо повысить 
статус исторического образования как ключевого направления социали-
зации школьников. 

Е.Е. Вяземский подчеркивает, что эффективность исторического обра-
зования можно обеспечить при условии формирования в школе целостной 
системы основного и дополнительного образования, урочной и внеуроч-
ной образовательной деятельности, фокусом которой будет создание пе-
дагогических условий для становления гражданина. Также профессор 
считает, что в преподавании истории необходимо стремиться к тому, 
чтобы сформировать у учащихся набор ключевых компетенций, к числу 
которых можно отнести умение отличать факты, достоверные научные 
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данные от их идеологических обоснований, умение критически воспри-
нимать различные версии истории, но при этом не разрушить целостность 
исторического, историко-культурного образа России [2]. 

Таким образом, проблема фальсификации исторических фактов явля-
ется актуальной в современное время. Для ее решения необходимо ста-
раться защищать истинные факты о Великой Отечественной войне, пере-
давать их из поколения в поколение, чтобы подрастающее поколение 
знало о подвигах нашего народа, гордилось им и стремилось не допустить 
тех ужасов войны, что пережили наши предки. 
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Наиболее распространенным видом острой остановки кровообраще-
ния при острых коронарных синдромах как вне стационара, так и в госпи-
тальном периоде является фибрилляция желудочков [3; 9]. 

Вне зависимости от этиологии острой остановки кровообращения, вы-
деляют фазы течения раннего постреанимационного периода: первые  
20 минут, период от 20 минут до 6–12 часов, период от 12 до 72 часов, 
период позднее 3-х суток. Положительный результат течения постреани-
мационной болезни определяется при достижении больным полного 
неврологического восстановления или инвалидности. У большого числа 
больных, которые перенесли острую остановку кровообращения, лечение 
в раннем постагрессивном периоде приносит положительный результат 
[8; 13]. 

Постреанимационное состояние значительно влияет на все органы и 
ткани, вызывая их ишемию, таким образом, патологические процессы, 
происходящие в организме в постреанимационном периоде, лишь усугуб-
ляют тяжесть течения заболевания. Основное действие происходит по не-
скольким направлениям: острая ишемия головного мозга, нарушение 
функций миокарда, системная ишемия органов и тканей с развитием по-
лиорганной недостаточности, обострение основного и сопутствующих за-
болеваний. Степень проявления данных нарушений строго индивиду-
альна и зависит от причины, по которой произошла остановка кровообра-
щения, а также продолжительности периода гипоперфузии [1; 2; 4; 13]. 

Показатели смертности больных определяются постреанимацион-
ными повреждениями головного мозга, возникающими вследствие эндо-
токсикоза, нарушения гомеостаза кальция и образования свободных ради-
калов, губительным образом влияющих на жизнеспособность клеток. 
Продолжительный период острой остановки кровообращения сопровож-
дается снижением микроциркуляции в определенных зонах головного 
мозга. Определенное значение имеет и окклюзия микрососудов головного 
мозга вследствие внутрисосудистого тромбоза с исходом в инфаркт мозга 
[1; 3; 5]. 

Патогенетические эффекты гипокапнии обусловлены снижением моз-
гового кровотока с последующим усилением ишемии головного мозга; 
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угнетение функций головного мозга при гиперкапнии обусловлено увели-
чением внутричерепного давления на фоне метаболического ацидоза  
[3; 4]. 

В последние годы активно проводятся исследования по поиску факто-
ров риска возникновения острой остановки кровообращения у больных с 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Одним из примеров может 
служить исследование A.Bardai, проведенное в 2014, целью которого яв-
лялось выявление связи фибрилляции предсердий и фибрилляции желу-
дочков – как наиболее частой причиной острой остановки кровообраще-
ния. Работа была выполнена на догоспитальном этапе в двух группах 
больных: основная, в состав которой были включены больные с высоким 
риском нарушения ритма сердца с документально подтвержденным эпи-
зод возникновения фибрилляции желудочков (1397 случая), и контроль-
ная – в которую вошли больные, имевшие высокий риск нарушения сер-
дечного ритма (3474 случая). Было установлено, что в основной группе 
фибрилляция предсердий имела место в 15,4% случаев, в контрольной – 
только лишь в 2,6% [3; 10]. 

В работе V. Thomson (2014) сформулирован вопрос о том, в каких слу-
чаях спазм коронарных артерий может стать причиной развития кардио-
генного шока и острой остановки кровообращения. Комплексное пораже-
ние коронарных артерий указывается в качестве одной из причин острых 
нарушений перфузии и критических нарушений ритма. Как правило, пер-
вично поражается одна коронарная артерия, спазм других артерий возни-
кает вторично. Таким образом, оперативность оказания экстренной меди-
цинской помощи имеет существенное патофизиологическое влияние  
[2; 4]. 

Острая ишемия миокарда, осложненная острой остановкой кровообра-
щения рассматривается в качестве показания к выполнению метода экс-
тракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в рамках комплекса 
мероприятий по сердечно-легочной реанимации. В литературе имеются 
свидетельства эффективности использования указанного метода при 
устойчивой к дефибрилляции постоянной форме фибрилляции желудоч-
ков; несмотря на продолжительный период острой остановки кровообра-
щения, применение ЭКМО позволяет преобразовать нарушенный сердеч-
ный ритм в правильный синусовый при последующем полном неврологи-
ческом восстановлении [3; 4; 12]. 

Даже незначительная отсрочка оказания экстренной медицинской по-
мощи ухудшает прогноз течения заболевания. По результатам исследова-
ния В.Л. Пайкова и Р.П. Ишметова, выполненного в Казани (2013), было 
установлено, что в 45,4% случаев острой остановки кровообращения, за-
фиксированной в присутствии бригады скорой медицинской помощи, 
было обусловлено заболеваниями сердечно-сосудистой системы (из них в 
65,3% случаев был выявлен инфаркт миокарда). Летальный исход от 
острого инфаркта миокарда происходил преимущественно в первые 3 ч от 
начала заболевания у мужчин моложе 60 в 60%, у мужчин старше 60 лет 
в 48,7% случаев; у женщин старше 60 лет острая остановка кровообраще-
ния в указанный период была установлена в 61,5% случаев. Несколько 
чаще летальный исход от острого инфаркта миокарда на догоспитальном 
этапе регистрировали зимой (33,3%) и весной (30,2%). По часам в течение 
суток пик приходился на периоды с 00:00 до 02:59 и с 09:00 до 11:59 
(32,3% летальных исходов от острого инфаркта миокарда) [6; 7; 9]. 

Заслуживают внимания данные, опубликованные P. Clemmensen и со-
авторами (2013), показавшие, что использование медицинской авиации с 
целью транспортировки больных с острыми коронарными синдромами 
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позволило обеспечить в течение первых 120 минут течения заболевания 
необходимый объем медицинской помощи (в первую очередь, выполне-
ние эндохирургических методов реваскуляризации миокарда) в 80% слу-
чаев [11]. 

Резюмируя настоящий обзор, считаем необходимым привести опубли-
кованное в журнале Circulation заключение аналитического исследования, 
выполненного R. Neumar [2008] и соавторами. Указанное исследование 
рассматривало вопросы этиологии, патофизиологии, лечения и прогнозов 
исходов постреанимационных состояний. Авторский коллектив делает 
акцент на необходимости объективности при проведении анализа про-
блемы и недопустимости клинических ситуаций, в которых прогнозиро-
вание неблагоприятного исхода течения патологического процесса может 
повлечь сокращение объема оказания медицинской помощи боль-
ному [13]. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос 

эволюции ингаляционных анестетиков. В работе изучаются основные 
этапы становления ингаляционной анестезии с точки зрения обнаруже-
ния, синтеза и внедрения в практику летучих соединений. 

Ключевые слова: ингаляционные анестетики, история анестезии. 
Ингаляционная анестезия – это вид общей анестезии, которая достига-

ется введением в организм летучих или газообразных наркотических ве-
ществ через дыхательные пути [4]. 

В древности боль считали эмоцией, а не чувством, а обезболивание яв-
лялось прерогативой шаманов и религиозных деятелей. Лечение боли со-
вершалось через заклинания и молитвы. Боль зачастую считали наказа-
нием за совершённые грехи или своеобразными страданиями за веру. 
Слово «боль» является общеславянским и имеет родственные слова в ин-
доевропейских языках: древне-восточно-немецкое balo переводиться как 
беда, болезнь; а деревне-индийское bhal означает мучить, умерщвлять [2]. 

Древние философы, размышлявшие на тему боли, полагали следую-
щее. Аристотель считал, что боль является эмоцией, исходящей из сердца, 
а Гален сделал замечание, что в процесс возникновения и проявления боли 
вовлечена работа мозга. Его концепция заключалась в существовании не-
видимой психической пневмы, которая распространялась по полым не-
рвам [2]. 

Гиппократ написал трактат по хирургии, в котором сострадание к па-
циенту не являлось основной мыслью. Он советовал пациентам «помо-
гать оперирующему... сохранять положение тела и оперируемого 
участка, стараться не падать, не дёргаться и не отворачиваться». Но 
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такие операции, проводимые без анестезии, оказывали чрезвычайно эмо-
циональные и болезненные воздействия, о которых пациенты не могли за-
быть в течение долгого времени. Поэтому ещё в средние века совершались 
попытки облегчить боль и страдания больных, которым предстояло хи-
рургическое вмешательство, применяли вдыхание паров спирта или же 
«снотворную губку».В документе, датированным 9 веком нашей эры, опи-
сывается рецепт указанной губки: «Гипнотическое средство или снотвор-
ное годится тем, кому предстоит лечение хирургическим путём: они спят 
и не чувствуют боли от разреза. Пропись: половина унции опиума, восемь 
унций сока из листьев мандрагоры, сок свежего болиголова, три унции 
сока белены перемешать с достаточным количеством воды. Полученную 
жидкость впитать свежей сухой губкой и тщательно её высушить. Когда 
же пользуешься этой губкой, то опусти её в тёплую воду, затем положи её 
на нос пациента и заставь его глубоко дышать до тех пор, пока он не за-
снёт. А когда станешь будить его, приложи к его носу другую губку, хо-
рошо пропитанную уксусом, и прекратишь сон» [2]. 

Парацельс, один из величайших врачей эпохи возрождения, был зна-
ком со снотворным действием эфира, который синтезировал Валериус 
Кордус из спирта и серной кислоты. Кордус дал легковоспламеняющейся 
и летучей жидкости название «Сладкая ветриоль», а в 1740 году Фробе-
ниуc назвал её эфиром [6; 8]. 

Но, несмотря на то, что методы проведения хирургических вмеша-
тельств с течением времени совершенствовались, сам пациент всё так же 
представлял собой проблему для хирурга, во многом потому, что физиче-
ски сопротивлялся, а также «из-за стона и криков, которые отвлекали хи-
рурга и истощали самого пациента эмоционально и физически». Всё это, 
в сочетании с неизбежным развитием сепсиса, являлось причиной высо-
кой смертности, по некоторым отчётам достигавшей почти 50% [2; 5–6]. 

Томас Мортон 16 октября 1846 года в Бостоне впервые публично про-
демонстрировал применение эфира для обеспечения хирургического вме-
шательства. Именно этот день считается Всемирным днём анестезии и 
анестезиолога. У пациента была сосудистая опухоль на шее, ему предсто-
яло удалить большие извилистые вены в положении сидя. В подобных 
случаях, опасаясь трудностей в обеспечении дыхания или воздушной эм-
болии, современный анестезиолог стал бы стремиться к использованию 
специального оборудования, интубации трахеи и катетеризации централь-
ной вены. Но в распоряжении Мортона был лишь примитивный ингалятор 
при отсутствии доступа в венозное русло. Подробное изучение обстоя-
тельств проведения этого эксперимента с использованием анестетика по-
казывает, насколько опасной и одновременно смелой была попытка Мор-
тона. Кажется, почти невероятным, что пары эфира могли эффективно по-
даваться пациенту во время операции, если учесть несовершенство инга-
лятора, который использовал Мортон. К счастью, свойства эфира обеспе-
чивают ему продолжительное действие, и поэтому пациент лишь вяло от-
реагировал на происходящее с ним в конце операции [2; 11]. 

Мортон хотел получить прибыль от своего открытия, и поэтому скры-
вал, запах, внешний вид и название используемого им вещества, но хи-
рурги отказались использовать это средство до ознакомления; Мортону 
пришлось раскрыть химическую природу эфира. После этого успешное 
выполнение хирургических операций продолжилось. В дальнейшем, при-
менение эфирного наркоза стало распространено во всём мире [3; 4]. 

Последующие исследования эфира показали, что он стимулирует сим-
патическую нервную систему на глубоких стадиях анестезии, и это свой-
ство препарата, а также его высокая растворимость в крови сделали эфир 
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удивительно безопасным средством, применение которого даже при са-
мых несовершенных навыках его использования, позволяло избегать пе-
редозировки. 

Но у эфира были и недостатки, такие как лёгкая воспламеняемость, 
длительный ввод в наркоз, неприятный стойкий запах, тошнота, рвота, ко-
торые часто возникали при его применении [4–5]. 

Юнг Симпсон, акушер из Эдинбурга, тоже применял эфир, но был 
намерен отыскать другое обезболивающее вещество, которое было бы ли-
шено недостатков эфира. И вот, в 1847 году, он устроил торжественный 
обед, на котором он и его друзья познакомились со свойствами хлоро-
форма. Обед закончился проведением эксперимента по вдыханию летучих 
веществ. Среди них был и хлороформ, вдыхание которого у нескольких 
участников эксперимента, включая самого Симпсона, вызвало ступор и 
кому. После этого он стал широко применять хлороформ в акушерской 
практике. Но медицинские власти и религиозные деятели считали обезбо-
ливание во время родов не безопасным и неприемлемым с религиозной 
точки зрения. Так в 1591 году по приказу короля Шотландии Джеймса VI, 
была заживо сожжена она молодая женщина в наказание за предпринятую 
ею попытку болеутоления во время родов. Но хлороформ всё же получил 
широкое распространение. Однако, споры по поводу безопасности хлоро-
форма не утихали. Создавались различные комиссии и комитеты, изуче-
ние хлороформа продолжалось [7]. 

В 1894 году стало известно о нескольких случаях отдалённого гепато-
токсического действия хлороформа у детей. И будущее хлороформной 
анестезии было окончательно обречено после исследований показавших, 
что у экспериментальных животных сочетанное применение адреналина 
и неглубокой анестезии хлороформом приводит к смертельно опасной 
фибрилляции желудочков [2; 11]. 

В 1867 году Колтон продемонстрировал ингаляцию закиси азота на 
Первом международном конгрессе по медицине в Париже, и с этого мо-
мента началось её широкое применение. До 1870 года закись азота приме-
нялась в смеси с воздухом, и вид пациентов был мертвенно бледный в 
следствие гипоксии, но потом стали применять закись азота в смеси с кис-
лородом, что позволило обеспечить обезболивание без цианоза [6; 8]. 

В начале 20 века к использованию был предложен ряд ингаляционных 
анестетиков, но их действие оказалось неудовлетворительным. Этилен, 
предложенный в 1923 году, обладал неприятным запахом, был взрывоопа-
сен и для достижения анестезии требовались высокие дозы этого анесте-
тика, т. е. он был не экономичен. Дивиниловый эфир очень легко воспла-
менялся и не нашёл широкого применения. Циклопропан, который неко-
торое время применялся достаточно широко, также был чрезвычайно 
взрывоопасен. Легковоспламеняющиеся анестетики не позволяли исполь-
зовать хирургическую электрокоагуляцию и электронный мониторинг со-
стояния пациента [5; 9]. 

В 1935 году был предложен трихлорэтилен, он не воспламенялся, но 
от него тоже пришлось отказаться, когда стало известно, что в присут-
ствии натронной извести, он разлагается до дихлорацитилена и стано-
вится нейротоксичным; при использовании электрокоагуляции препарат 
образует фосген – сильнейший раздражитель дыхательных путей [7]. 

В 1956 году в клиническую практику был введён Галотан, в нашей 
стране он более известен как Фторотан. У него был ряд преимуществ по 
сравнению с эфиром и циклопропаном. Он обладал более приятным запа-
хом и сильным действием. Галотан не горюч и низкотоксичен, поэтому 
применение галотана постепенно вытеснило и заменило собой примене-
ние прежних препаратов. Это был достаточно успешный, получивший ми-
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ровое признание ингаляционный анестетик. Однако его безупречная ре-
путация длилась всего несколько лет. Пока в 1958 году не появилось сооб-
щение о молниеносном некрозе печени, развившегося после применения 
галотанового наркоза. А в 1963 году сообщили ещё о 9 таких пациентах. 
Так «галотановый гепатит» превратился в общий клинический диагноз. 
Позже стало известно, что галотан в организме активно метаболизиру-
ется, и появились указания, что у некоторых людей токсичные метаболиты 
Галотана способны вызывать некроз печени. Но и другие галогенизиро-
ванные анестетики также обладают способностью интенсивно метаболи-
зироваться. Например, в результате процесса метаболизма метоксифлу-
рана высвобождается большое количество фтора, которое может привести 
к выраженной почечной недостаточности [1–3]. 

Более 40 лет назад в клинической практике стали применять Энфлуран 
и Изофлюран. Затем появился Десфлюран, но количество его паров для 
анестезии требовалось в 5 раз больше, чем Изофлюрана, однако выход из 
анестезии с его использованием происходит быстрее, чем при примене-
нии Изофлюрана или Энфлюрана [10]. 

В этот же период был синтезирован Севофлуран. Выход из анестезии 
с использованием Севофлурана происходит быстро, но по той причине, 
что это химическое соединение является неустойчивым в соприкоснове-
нии с натронной известью, его не применяли до конца 80-х годов про-
шлого века. Как в случае с Десфлюраном, решение о начале применения 
Севофлюрана было принято по причине быстрого выхода из наркоза, про-
водимого с использованием этого анестетика. Миллионы анестезий с ис-
пользование Севофлюрана были уже проведены без каких-либо явных 
осложнений, которые можно было бы ожидать под действием побочных 
продуктов, образующихся при соприкосновении Севофлюрана с поглоти-
телями углекислого газа. После того, как применение Севофлюрана вошло 
в медицинскую практику, в арсенале для клинического использования 
больше не добавлялось ни одного ингаляционного анестетика [7]. 

В течение нескольких лет исследовался инертный газ Ксенон, с целью 
его возможного использования в качестве анестетика, однако для дости-
жения анестезии с его использованием, требуется применение препарата 
в высоких концентрациях [7; 5]. 

В настоящее время сформулированы принципы использования ингаля-
ционных анестетиков, учитывающие особенности патофизиологических 
процессов критических состояний [1–6]. Указанная методология позво-
ляет обеспечить широкое применение препаратов в клинической прак-
тике. 

Таким образом, история развития специальности во многом определя-
лась технологическими возможностями синтеза ингаляционных анестети-
ков, а также совершенствованием методологии клинического применения 
препаратов. 
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ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПОГЛИКЕМИЕЙ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема обнаруже-

ния пациентов, имеющих высокий уровень риска заболеваемости сахар-
ным диабетом. В работе представлены результаты опроса 66 пациен-
тов с сахарным диабетом, проходивших лечение в стационар, отмеча-
ется, что показатели гликемического профиля улучшились. 

Ключевые слова: сахарный диабет, анкетирование, симптомы скры-
той гипогликемии, снижение терапии. 

Системы длительного мониторинга глюкозы пока малодоступны. Ис-
пользование простых методик анкетирования позволяет проводить отбор 
пациентов, имеющих высокий уровень риска для коррекции сахаросни-
жающей терапии [1; 2]. 

Проведен опрос 66 пациентов сахарным диабетом (СД), проходивших 
лечение в стационаре. Анкеты были распределены на группы: 1 группа 
(от 0 до 10 баллов) – признаки гипогликемии мало выражены – 19 чело-
век (28,8%); 2 группа (от 11 до 20 баллов) – признаки гипогликемий име-
ются – 18 человек (27,3%). 3 группа (более 20 баллов) – выраженные при-
знаки скрытых гипогликемий – 29 человек (43,9%). Проведен анализ ис-
торий болезни пациентов, прошедших анкетирование. Характеристика 
наиболее распространенных жалоб и данных анамнеза, их различий 
между группами представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Жалобы, 
анамнез 

1 группа (n = 19) 2 группа (n = 18) 3 группа (n = 29)
Число 
боль-
ных

% 
Число 
боль-
ных

% 
Число 
боль-
ных

% 

Слабость 5 26,3 7 38,8 24 82,7
Потливость 4 21 10 55,5 26 89,6
Приступы го-
ловной боли 7 36,3 9 50 26 89,6 

Сердцебиение 9 47,3 12 66,6 25 86,2
Сонливость 9 47,3 13 72,2 26 89,6
Разбитость 5 26,3 10 55,5 24 82,7
Неустойчи-
вость настрое-
ния 

6 31,6 11 61,1 23 79,3 

Слабость в 
ногах 6 31,6 8 44,4 27 93,1 

Приступы го-
лода 6 31,6 11 61,1 23 79,3 

Головокруже-
ние 7 36,8 6 33,3 25 86,2 

Преходящие 
нарушения 
зрения 

3 15,8 14 77,7 24 82,7 

Снижение 
трудоспособ-
ности 

6 31,6 12 66,6 24 82,7 

Дрожь в теле 3 15,8 4 22,2 18 62
Колебания са-
хара в течение 
дня 

5 26,3 10 55,5 25 86,2 

Кардиосклероз 
на ЭКГ 12 63,1 10 55,5 23 79,3 

Ретинопатия 7 36,8 7 38,8 23 79,3
Полинейропа-
тия с болями 
и парестези-
ями 

12 63,1 11 61,1 25 86,2 

Инсульт, ин-
фаркт 1 5,5 5 26,3 12 41,4 

 
Показатели холестерина, креатнина, триглицеридов, мочевой кислоты 

не имели достоверных различий между группами и представлены в таб-
лице 2. 
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Таблица 2 
 

Группы Холестерин Креатинин Триглицериды Мочевая 
кислота

1 5,63 ± 2,06 75,83 ± 20,88 2,9 ± 2,76 317,47 ± 76,75 
2 5,71 ± 2,91 65,44 ± 15,57 2,69 ± 2,7 242,66 ± 88,48 
3 5,79 ± 1,82 69,86 ± 20,9 2,35 ± 2,16 251,51 ± 85,99 

 
Проведен анализ терапии СД у пациентов третьей группы: трое муж-

чин, 26 женщин, с СД 1 типа – 5 человек, средний возраст 34,33 лет; с СД 
2 типа – 24 человека, средний возраст 62,56 лет. Впервые выявленный СД 
у двоих, стаж СД остальных в среднем составил 13,5 лет. Группы саха-
роснижающих препаратов и распределение числа получавших этот вид 
терапии пациентов до госпитализации и при выписке представлены в таб-
лице 3. 

Таблица 3 
 

 До госпитализации При выписке
Число % Число %

Инсулин 14 48,3 19 65,51
Препарат сульфонил-
мочевины (ПСМ) 9 31,03 7 24,13 

Комбинация инсулина
и ПСМ 2 6,89 7 24,13 

Метформин 11 37,93 6 20,68
Инкретины 3 10,34 2 6,89

 
Снижение интенсивности сахароснижающей терапии отмечено 

у 20 (68,96%) больных, увеличение дозы было проведено двоим (6,89%) 
пациентам, замена терапии была проведена четверым (13,79%), терапия 
осталась без изменений у двоих (6,89%). Среди пациентов, получавших 
инсулин доза была снижена у 13 (44,87%) человек на 2–24 ЕД от исходной 
дозы, в среднем на 12,6 ЕД (28,27%). Показатели гликемического про-
филя улучшались. 
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ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ В МЕДИЦИНЕ 
КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается метод лазерной кор-
реляционной спектроскопии, открывающий новые горизонты в клиниче-
ской диагностике различных по своей этиологии и патогенезу нозологий, 
что позволяет считать данный метод перспективным в области диагно-
стики, скрининга и мониторинга заболеваний. 

Ключевые слова: лазерная корреляционная спектроскопия, ЛКС, ги-
стограмма. 

Ведение реанимационного контингента больных и пострадавших диктует 
необходимость совершенствования методов объективизации интенсивности 
и степени выраженности патофизиологических процессов [1; 6–8]. 

С указанной целью, в дополнение к существующим методом лабора-
торной диагностики, может быть использован метод лазерной корреляци-
онной спектроскопии (ЛКС) [3; 13–15]. 

ЛКС – это метод, позволяющий исследовать нативные биологические 
жидкости и определять их спектральные характеристики. Суть метода ЛКС 
заключается в изучении интенсивности спектра флуктуаций, возникающего 
при квазиупругом рассеянии света исследуемой жидкостью [3; 13–15]. 

Метод ЛКС предполагает использование только нативных биопроб. 
Разные биологические жидкости и среды содержат частицы размером от 
1 до 10 000 нм. ЛКС используется для определения гидродинамических 
размеров молекул, степени их гидратирования и сольватации, коэффици-
ентов трансляционной диффузии белков. ЛКС-спектр предназначен для 
оценки гетерогенности состава белков в биологических жидкостях 
(плазма крови, моча, ликвор, экссудаты и транссудаты, носоглоточные 
смывы и конденсат выдыхаемого воздуха). Метод определения гидроди-
намического радиуса (размера) частиц в растворе основан на измерении 
параметров светорассеяния в прозрачном растворе монохроматичного 
света луча лазера с длиной волны 628,3 нм молекулами (частицами) 
белка. Это приводит к увеличению исходного спектра излучения – диф-
фузого расширения. ЛКС позволяет определить коэффициент диффузии, 
а, следовательно, и размер частиц, которые рассеивают свет. Таким обра-
зом получают информацию о наличии в оптической кювете частиц, кото-
рые способны рассеивать луч света в зависимости от их гидродинамиче-
ского радиуса, что адекватно отражает размеры и относительное соотно-
шение в растворе биосубстратов. В результате обработки данные свето-
рассеивания представляются в форме гистограммы. Каждая из гисто-
грамм распределения молекул белка по размерам состоит из 32 столбцов 
(регистров). Высота столбцов отражает соотношение разных по размерам 
молекул белка. В зависимости от особенности патогенеза заболевания в 
составе белков плазмы крови происходят дифференцированные измене-
ния, в межклеточной среде может происходить избирательное накопление 
молекул белка малой, средней или большой молекулярной массы. Эти из-
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менения достоверно отражает гистограмма ЛКС. Чувствительность ЛКС 
столь высока, что позволяет определить содержание белков и дифферен-
цировать их по величине гидродинамического радиуса в очень разбавлен-
ных растворах, смывах, конденсате выдыхаемого воздуха [3]. 

Метод ЛКС и гистограмма распределения молекул белка по размерам 
позволяют установить многопараметровый симптомокомплекс, который 
способен охарактеризовать анаболическую и катаболическую стороны 
метаболических процессов, гуморального иммунопоэза, наличие иммун-
ных комплексов. По выраженности и направленности сдвигов в молеку-
лах белка можно установить этапы патологического процесса: от стадии 
начальной интоксикации до выраженной иммунной реакции. Подтвер-
ждено, что ЛКС-метрия является чувствительным диагностическим кри-
терием, позволяющим с высокой степенью вероятности дифференциро-
вать патологический процесс по нозологиям [2]. 

Для детальной оценки диагностического значения гистограммы ЛКС, 
ее разделили на 5 дискретных зон в зависимости от гидродинамического 
радиуса белковых частиц в плазме крови: I – IV зоны включают белковые 
частицы с гидродинамическим радиусом 0–10, 11–30, 31–70, 71–150 нм; 
V зону составляют протеины с радиусом 151 нм [11]. 

I зона представлена преимущественно низкомолекулярными мономе-
рами белками с молекулярной массой, равной или ниже таковой альбу-
мина; ко II зоне относятся глобулярные белки и низкомолекулярные ли-
попротеины; III зону формируют высокомолекулярные протеины, РНК и 
ДНК, самые малые иммунные комплексы; в составе IV зоны входят кон-
ститутивные иммунные комплексы; V зона выявляется в случаях образо-
вания высокомолекулярных комплексов при аллергических и аутоиммун-
ных процессах [3]. 

Основные формы гистограмм классифицируются на основании их ди-
агностического значения с выделение следующих симптомокомплексов: 

− аллергизация – увеличение процентного содержания молекул белка, 
которые входят в IV зону гистограммы, а также ассоциаты белка V зоны; 

− интоксикация – увеличение процентного содержания молекул белка, 
которые входят в II зону гистограммы, с умеренным увеличением содер-
жания частиц III зоны; 

− катаболические сдвиги – значительное увеличение относительного 
содержания молекул белка в III зоне с некоторым повышением содержа-
ния молекул II зоны; 

− аутоиммунные процессы – увеличение процентного содержания мо-
лекул белка V зоны; 

− дегенеративно-дистрофические процессы – увеличение относитель-
ного содержания молекул белка I зоны; 

− аллергизация на фоне интоксикации – увеличение процентного со-
держания молекул белка в IV зоне с одновременным повышением содер-
жания молекул белка во II зоне; 

− аутоиммунные сдвиги на фоне интоксикации – увеличение процент-
ного содержания в плазме крови молекул белка в V зоне с одновременным 
повышением относительного содержания белков во II зоне; 

− аллергизация на дегенеративно-дистрофических изменений – увели-
чение относительного содержания белковых молекул в V зоне при одно-
временном повышении содержания белков малой молекулярной массы в 
I зоне [3]. 

Доказано, что нарушение окислительно-восстановительных процессов 
в крови у детей, больных инсулинозависимым сахарным диабетом, сопро-
вождается существенными изменениями свойств макромолекул сыво-
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ротки крови: образуются макромолекулярные комплексы вследствие де-
струкции определенных клеток и появления в сыворотке крови ДНК. При-
чем тяжесть клинических проявлений симптомов заболевания соответ-
ствовала степени выраженности этого патологического комплексообразо-
вания – коррекция схемы лечения приводила к снижению указанного ком-
пексообразования и улучшению состояния ребенка [9]. 

Метод высоко чувствителен в выявлении злокачественных опухолей 
человека. Для больных раком легкого чувствительность метода составила 
90%, при раке органов головы и шеи наличие опухоли лабораторным пу-
тем было подтверждено у 92,4% больных [5]. Высокая чувствительность 
метода (значительно превышающая чувствительность лабораторной диа-
гностики уровня тропонина I) также установлена у больных инфарктом 
миокарда [12]. Выявлены субклеточные распределения компонентов био-
логической жидкости в доклинической стадии заболеваний системы 
крови (железодефицитная анемия, аутоиммунная гемолитическая и B12-
дефицитная анемия, лимфогранулематоз, множественная миелома, хро-
нический лимфолейкоз, эритремия, идеопатическая тромбоцитопениче-
ская пурпура). Исследования больных с аутоиммунной миастенией, кон-
генитальными миастеническими синдромами и миастеническим синдро-
мом Ламберта-Итона показали, что у больных с легкой формой миастении 
возрастает вклад в светорассеивание иммуноглобулиновой фракции, то-
гда как у больных с тяжелым течением заболевания преобладают аутоим-
мунные компоненты. Наибольший рост содержания аутоиммунных ком-
плексов отмечается у больных с синдромом Ламберта-Итона. Конгени-
тальный миастенический синдром характеризуется резким повышением 
вклада сверхнизкомолекулярных компонентов [12]. 

ЛКС дает возможность мониторировать изменения тяжести состояния 
больного в ургентных клинических ситуациях (тяжелые механические 
травмы, острый пиелонефрит и др.) [1–3]. В частности, опубликованы 
свидетельства эффективности мониторинга с помощью ЛКС интенсивно-
сти патофизиологических изменений при остром панкреатите [4], заболе-
вания, дифференциальная диагностика клинических форм проявления ко-
торого имеет значительные ограничения в остром периоде [10]. 

Было показана высокая чувствительность метода при исследовании 
хронического бессимптомного вирусоносительства гепатита B, что позво-
лило конкретизировать серонегативные и серопозитивные варианты [11]. 

Таким образом, методов ЛКС имеет большие перспективы для широ-
кого применения в медицине критических состояний. 
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ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ  
РУКОЯТКИ ГРУДИНЫ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ  

ОТ ОДНОГО ГОДА ДО ТРЕХ ЛЕТ 
Аннотация: целью работы явилось микроскопическое изучение тканей, 

составляющих рукоятку грудины у детей раннего возраста. С помощью ме-
тода стереоморфологического морфометрирования были исследованы ги-
стологические препараты рукояток грудины, девяти детей раннего воз-
раста, погибших от причин, не связанных с заболеваниями грудной клетки. 
Установлено, что у детей раннего возраста рукоятка – это формирующа-
яся отдельно мультитканевая часть грудины, продолжающая свое разви-
тие и в постнатальном периоде. В ее составе определяется самостоятель-
ная органная структура – красный костный мозг с морфологическими при-
знаками митотической активности клеточных элементов. В рукоятке гру-
дины у детей с одного года до трех лет относительные объемы хрящевой 
ткани уменьшаются, костной увеличиваются, что синхронизировано с рас-
тущими объемами красного костного мозга. 

Ключевые слова: морфометрия, рукоятка грудины, дети. 
Введение. Актуальность проведенного исследования обусловлена по-

требностью современной детской хирургии в поиске оптимальных орга-
носохраняющих хирургических вмешательств, как на грудной клетке, так 
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и органах, ограниченных её компонентами [7]. В связи с этим различные 
аспекты исследования грудины у детей [2; 3], в том числе и гистологиче-
ского [4–6], являются в настоящее время востребованными. 

Целью исследования было микроскопическое изучение тканей, состав-
ляющих рукоятку грудины у детей раннего возраста. 

Материалы и методы исследования. Исследованы 9 рукояток грудин 
(трупный материал, взятый от детей 1–3 лет, погибших от причин, не свя-
занных с заболеваниями грудной клетки). Биологические объекты фикси-
ровались, декальцинировались, из них изготовлялись серийные срезы  
7–8 мкм, окрашенные впоследствии гематоксилином Вейгерта, железным 
гематоксилином, эозином и по модификации Маллори. Использовались 
методы светооптической микроскопии, с помощью цифровой камеры Le-
venhuk C-Series и морфометрический по Г.Г. Автандилову [1]. 

Результаты исследования. На серийных гистологических срезах, учи-
тывая возрастные особенности развития грудины, нами выявлены ниже-
перечисленные тканевые компоненты: межклеточное вещество плотной 
неоформленной и оформленной волокнистой соединительных; гиалино-
вой хрящевой, грубоволокнистой и пластинчатой костных тканей, попа-
дающие в поля зрения сосуды кровеносного, лимфатического русел и 
костные ячейки со структурами красного костного мозга. Периферию ор-
гана занимает плотная оформленная и неоформленная рыхлая волокни-
стая соединительная ткань. Из нее построены сухожилия соответствую-
щих крепящихся мышц и связочный аппарат. Основу рукоятки составляет 
хрящевая гиалиновая ткань – «модель», которая замещается на костную 
ткань от центральных точек окостенения к периферии. Костная ткань, в 
свою очередь, формирует участки – компактный краевой и трабекуляр-
ный центральный. Компактный слой представлен по передней поверхно-
сти уже сформированной пластинчатой костной тканью толщиной 0,5 см. 
Костные трабекулы образуют арки, дуги и сообщающиеся между собой 
ячейки, заполненные интенсивно кровоснабжаемым красным костным 
мозгом. Кровеносные сосуды, преимущественно микроциркуляторного 
русла, направляются из надкостницы в разрастающиеся точки окостене-
ния. 

Суставные поверхности прикрепления ключицы и первого ребра пред-
ставлены гиалиновым хрящом. Надкостница покрывает переднюю и зад-
нюю поверхности рукоятки, служа местом прикрепления сухожилий ске-
летных мышц. Нервная система представлена нервными окончаниями и 
ветвящимися нервными волокнами преимущественно в области надкост-
ницы. 

Определение относительного объема морфологических компонентов, 
составляющих рукоятку грудины у детей раннего возраста, с помощью 
морфометрического исследования дало следующие результаты. Среди 
морфологических компонентов в рукоятке грудины у детей раннего воз-
раста наибольший относительный объем (37 ± 2,5%) занимает гиалиновая 
хрящевая ткань, убывающая по мере замещения костной. Относительный 
тканевой объем костной ткани, располагающейся преимущественно в пе-
редней области рукоятки грудины, составляет 27 ± 2,8%. Он пролонгиро-
вано растет, и к 3 году составляет уже 34%. Очаги красного костного 
мозга занимают в рукоятке грудины у детей раннего возраста относитель-
ный объем 17 ± 1,9%. Сосуды микроциркуляторного русла в рукоятке 
грудины, наиболее выражены по её периферии, а их относительный объем 
равен 10 ± 0,7%. Остальная часть относительного объема морфологиче-
ских компонентов рукоятки грудины приходится на клеточные элементы. 
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Заключение. Таким образом, проведенное исследование рукоятки гру-
дины детей 1–3 лет жизни позволило установить: 

1. Рукоятка – это формирующаяся отдельно мультитканевая часть гру-
дины, продолжающая свое развитие и в постнатальном периоде. 

2. В составе рукоятки грудины у детей раннего возраста определяется 
самостоятельная органная структура – красный костный мозг с морфоло-
гическими признаками митотической активности клеточных элементов. 

3. В рукоятке грудины у детей с одного года до трех лет относитель-
ные объемы хрящевой ткани уменьшаются, костной увеличиваются, что 
синхронизировано с растущими объемами красного костного мозга. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в статье обосновывается важность психолого-педаго-
гического информирования родителей, которую поддерживали выдаю-
щихся педагоги (А. Адлера, Р. Дрейкурс, X. Джайнотт). Автором раскры-
вается сущность и социально-педагогический смысл процесса психолого-
педагогического информирования родителей в воспитании школьника. 

Ключевые слова: воспитание, формирование личности, компетент-
ность, психолого-педагогическая информированность. 

Анализируя современное общество и современную семью можно от-
метить, что родители довольно часто не знают, как создать подходящие 
условия для успешной социализации ребенка, а это влечет за собой разви-
тие разных социальных проблем. Многие родители осознают, что их вос-
питательная деятельность имеет проблемы, так как им не хватает базовых 
знаний в области психологии, чтобы решить их. Неверные тактики и 
ошибки, которые допускают родители в процессе воспитания и развития 
ребенка, могут оказаться непоправимыми и проявиться со временем в де-
виантном поведении ребенка, в проблемах его адаптации к общественной 
жизни, в разнообразных отклонениях личностного или психического раз-
вития. Именно поэтому данная проблема актуальна на сегодняшний день. 

Зачастую родители, не имея достаточной информации о возрастных и 
индивидуальных особенностях развития ребёнка, иногда реализовывают 
воспитание вслепую, на уровне собственной интуиции. Касательно этого, 
практика семейного воспитания аналогично разумным методам допускает 
достаточно много ошибок, и вопросов пропаганды психолого-педагоги-
ческого знания среди родителей, которым необходима помощь квалифи-
цированных педагогов, психологов и других специалистов. Поэтому 
практика семейного воспитания приобретает все большее значение. По-
скольку именно семья выступает первичным социальным институтом 
формирования личности. Академик И.П. Павлов дает следующее опреде-
ление воспитанию – это механизм, который обеспечивает сохранение ис-
торической памяти популяции. В обширном смысле термин воспитание 
обозначает передачу приобретенного опыта от поколения к поколению  
[1, c. 38]. В узком же смысле воспитание понимается как направленное 
влияние на человека со стороны социальных институтов с целью форми-
рования у него определенных знаний, взглядов и убеждений, нравствен-
ных ценностей, политической ориентации, подготовки к самостоятельной 
жизни. 

Семейное воспитание – обобщает процессы воздействия на детей со 
стороны родителей и других родственников для достижения желаемого 
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результата [4, c. 89]. Для ребенка семья выступает в качестве среды оби-
тания, а также средой его воспитания. 

В таком случае важно чтобы родители были компетентны в формиро-
вании личных качеств и развитии своего ребенка. Формирование компе-
тентности родителей – это довольно сложный и динамичный процесс, ко-
торый осуществляется как в процессе семейного самообразования, так и 
при прямом участии педагогов образовательных учреждений, психологов 
и других специалистов. 

Джон Равен дает такое определение термину компетентность – опре-
деленная способность, которая необходима для результативного выпол-
нения определенного действия в конкретной предметной области и вклю-
чающую узконаправленные знания, специфичные предметные навыки, 
способы мышления, а также осмысление ответственности за свои дей-
ствия [4, c. 113]. В общепринятом смысле компетентность (от лат. 
compettens – подходящий, соответствующий, надлежащий, способный, 
знающий) – 1) наличие знаний и опыта, которые необходимы для успеш-
ной деятельности в определенной предметной области [5, c. 10]; 2) потен-
циальная готовность решать задачи со знанием дела; постоянное обнов-
ление знаний, владение последней информацией для эффективного при-
менения этих знаний в определенных обстоятельствах, то есть обладание 
оперативным и мобильным знанием. 

В соответствии с современными требованиями психолог должен 
уметь: создавать в учебных классах (кружках, различных секциях и т. д.) 
детско-взрослые общности учащихся и их родителей; поддерживать вос-
питательные усилия родителей по отношению к ребенку-школьнику; при-
влекать семью к решению различных вопросов, в том числе и по воспита-
нию и развитию ребенка; плодотворно взаимодействовать со специали-
стами и родителями в решении задач духовно-нравственного развития ре-
бенка. Эффективное взаимодействие учителя или психолога с родителями 
учащихся возможно только при условии систематической работы между 
ними. 

В работе по психолого-педагогической информированности родите-
лей можно обозначить три типа деятельности: 

1) информационно-аналитический (здесь анализируются запросы ро-
дителей, сравнивают их с результатами проведенного тестирования, 
также идет сбор данных для составления социального паспорта семьи 
и пр.); 

2) познавательный (происходит обогащение родителей психолого-пе-
дагогическими навыками в вопросах воспитания и развития детей путем 
индивидуальных и групповых форм взаимодействия); 

3) наглядно-информационный (рассматривается возможность донести 
до родителей любую информацию в понятной для них форме, корректно 
напомнить о родительских обязанностях и ответственности, используя 
стенды с информацией, методические материалы и т. д.). 

Также стоит заметить, что работа психолога и других специалистов в 
данной области с семьей школьника может осуществляться в нескольких 
направлениях: педагогическое просвещение родителей; вовлечение роди-
телей в учебно-воспитательный процесс; вовлечение родителей в управ-
ление школой. 

Первый психолог, который предложил помогать родителям устанав-
ливать благоприятные взаимоотношения в семье, был А. Адлер (1870–
1937). В 1919 г. он стал основателем психопедиатрического центра в Вене 
и применял там позиции психогигиены в школах. Он впервые ввел науч-
ный термин «семейная терапия» и «психиатрия сообществ». Основная 
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цель А. Адлера заключалась в создании настоящее содружества едино-
мышленников, а именно: родителей, педагогов и других специалистов, 
которые бы способствовали развитию мужества и социальной ответствен-
ности у детей всех возрастов. 

Последователь А. Адлера – Р. Дрейкурс, главный организатор в 
1939 г. центра по консультированию родителей руководствовался тем, 
что его деятельность должна заключаться в том, чтобы помочь родителям 
изучить как можно больше различных типов взаимодействия, которые ос-
нованы на принципе равенства между детьми и взрослыми [2, c. 24]. 

В 1970-х гг. X. Джайнотт создал необычный подход к педагогическому 
образованию родителей. По его мнению, им нужно оказывать практиче-
скую помощь в семейном воспитании через процесс формирования у них 
определенных навыков, которые помогут в управлении поведением детей. 
В своих произведениях он предоставил описание трех разных видов груп-
повой работы с родителями: собственно психотерапия, психологическое 
консультирование, руководство личностью. 

В современное время педагоги и психологи должны: уметь организо-
вывать в учебных классах детско-взрослое единство учащихся, их роди-
телей; привлекать семью к решению вопросов воспитания ребенка; уметь 
эффективно взаимодействовать с другими педагогами. Решение этих за-
дач будет продуктивным, если взаимодействие педагога и родителей уча-
щихся будет системным. Одним из самых важных аспектов решения вы-
шеизложенных задач является работа учителя, которая направлена на 
формирование психолого-педагогической информированности родите-
лей. 

Психолого-педагогическую информированность родителей представ-
ляет собой комплекс определенных знаний, способов и методов реализа-
ции педагогической деятельности, а также профессионально важных лич-
ностных качеств, которые необходимы для воспитания и развития ре-
бенка. 

Работа учителя с семьей школьника может осуществляться в следую-
щих направлениях: педагогическое просвещение родителей, вовлечение 
родителей в учебно-воспитательный процесс. Имеющиеся в практике пе-
дагогов массовые, групповые и индивидуальные формы работы с родите-
лями и направлены на реализацию указанных выше направлений. 

Самым эффективным содержанием работы с родителями будет соеди-
нение педагогических и психологических методов и форм работы с роди-
телями для успешного формирования психолого-педагогической инфор-
мированности у них. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 
КАК СРЕДСТВО УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается роль дидактической игры 
как одного из факторов умственного развития детей и подростков. 

Ключевые слова: дидактика, обучение, игра, развитие. 
Дидактическая игра является игровой формой обучения, в которой од-

новременно действуют два начала: учебное, познавательное и игровое, за-
нимательное. Это обусловлено потребностью смягчения перехода от од-
ной ведущей деятельности к другой, а также тем, что в процессе игры дети 
легче усваивают знания, получают представления об окружающей жизни. 
В отличие от учебных занятий, в дидактической игре учебные, познава-
тельные задачи ставятся не прямо, когда педагог объясняет, учит, а кос-
венно – учащиеся овладевают знаниями, играя [1]. Обучающая задача в 
таких играх как бы замаскирована на первом плане для играющего, моти-
вом ее выполнения становится естественное стремление ребенка играть, 
выполнять определенные игровые действия. 

Дидактические игры весьма сложны для руководства. Чтобы дидакти-
ческая игра не превратилась в учебное занятие, в ней должны присутство-
вать такие структурные элементы, как: 

− обучающая задача; 
− игровое действие или игровой элемент и правила игры; 
− содержание игры и ее окончание (заключение). 
Отбор познавательных задач для дидактических игр осуществляется в 

соответствии с разделами программы обучения и воспитания, с учетом 
возрастных особенностей детей. 

Успех в решении дидактической задачи достигается путем использо-
вания разнообразных игровых действий и, как правило, одним из них яв-
ляется соревнование. Желание детей достигнуть игровой цели, выиграть 
заставляет лучше воспринимать окружающее, наблюдать, обследовать 
предметы, сравнивать их, подмечать незначительные различия в их при-
знаках (цвет, форма, величина, материал), подбирать и группировать 
предметы по общим признакам, различать и воспроизводить музыкаль-
ные звуки по высоте, динамике. 

Обязательное выполнение правил требует от детей совместных или 
последовательных действий, сосредоточенности, самостоятельности. В 
дидактической игре обучение тесно связано с задачами воспитания, когда 
совместно с усвоением знаний создаются условия для воспитания у ребят 
дружеских взаимоотношений, дисциплинированности, выдержки. 

Однако, чтобы игры полностью решали поставленные в них задачи, 
необходимо строго соблюдать методику их проведения. Объявление игры 
может проходить в обычной форме, когда педагог произносит ее название 
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и направляет внимание учащихся на имеющийся дидактический мате-
риал, объекты действительности. Названия многих игр говорят уже о том, 
что и как надо выполнять, например: 

− «Найди дерево по описанию» (5–8классы); 
− «Cчитай дальше» (6–9 классы); 
− «Выложи фигуру» (5–10 классы); 
− «Загадай, мы отгадаем» (5–8 классы) и др. 
Иногда название игры учащиеся узнают по костюмам тех персонажей, 

которые заходят в класс непосредственно перед началом игры. Очень 
важно создать в игре условия для умственной активности всех учеников. 
Например, в отдельных играх можно использовать мяч, который веду-
щий, стоящий в центре, посылает разным учащимся, стоящим по кругу, 
требуя ответа на поставленный вопрос. С этой же целью применяется па-
лочка-выручалочка. Хорошо, если сочетается умственная активность с 
двигательной (можно предложить учащимся имитировать полет и бег 
птицы, выполнять определенное число прыжков, хлопков и др.). 

Без заранее установленных правил игровое действие развертывается 
стихийно и дидактические задачи могут остаться невыполненными. По-
этому правила игры задаются воспитателем до ее начала и носят обучаю-
щий и организующий характер. Вначале объясняется ученикам игровое 
задание, а потом способ его выполнения. 

Обучающие правила направлены непосредственно на организацию по-
знавательной деятельности ребят, раскрывают перед ними характер и спо-
соб выполнения игровых действий. Организующие правила определяют 
порядок выполнения игровых и реальных отношений. Бывает, что дети 
нарушают правила игры, объясняя это тем, что не знают, как надо их вы-
полнять, или забыли о них. Воспитателю следует помнить, что усвоение 
правил не происходит быстро. Требуется многократное их повторение в 
последующих играх. 

В новых дидактических играх роль ведущего выполняет педагог. По 
мере усвоения игр эта роль может поручаться хорошо подготовленным 
ребятам, а воспитатель незаметно выполняет контролирующую функцию. 
Чтобы дидактическая игра вошла в самостоятельный фонд игровой дея-
тельности, учащийся должен овладеть умением объяснять игру. Как и в 
любой игре, дети договариваются, где и во что они будут играть, по сво-
ему усмотрению объединяются в группы, осуществляют нужные дей-
ствия, вступая при этом в игровые и реальные отношения в соответствии 
с содержанием и правилами игры, а также с желаниями ее участников. 

Заканчивая игру, воспитатель должен напоминать учащиеся название 
игры, отдельные игровые правила. При повторном проведении игры ре-
бята усваивают полный порядок, игровые правила и способы действий. 
Как правило, чтобы повысить активность детей в игре и сохранить к ней 
продолжительный интерес, при ее повторности дидактические и игровые 
задачи усложняются. Для этого педагогом используется внесение нового 
игрового материала, введение дополнительных ролей, замена наглядного 
дидактического материала на словесный и т. д. 

Руководя дидактической игрой, воспитатель должен помнить о добро-
вольности участия в ней учащихся. В этом отношении игра открывает 
большие, по сравнению с учебной деятельностью, возможности для про-
явления инициативы, творческого поиска, возникновения со стороны уча-
щихся вопросов, предложений по содержанию игры. Нельзя принуждать 
ребенка играть, можно только возбуждать у него желание играть, созда-
вать соответствующий игровой настрой и поддерживать его по ходу 
игры [2]. 
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Аннотация: в данной статье представлен опыт использования муль-

тимедийных презентаций в педагогическом процессе с детьми с ОВЗ. В 
работе анализируется значимость их применения. Материалы исследо-
вания могут быть интересны специалистам в области педагогики. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
мультимедийные презентации, дети с ОВЗ, коррекционно-развивающий 
процесс. 

С целью развития зрительного восприятия и образных представлений 
у детей с нарушением интеллекта в процессе их обучения и развития при-
меняются современные компьютерные технологии, которые дают воз-
можность представить учебный материал как систему ярких опорных об-
разов, что облегчает запоминание и усвоение изучаемого материала. 

ИКТ широко используются в коррекционно-педагогическом процессе 
в работе с детьми с ОВЗ. Это более активно способствует развитию ин-
теллектуальных и творческих способностей у детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, так как позволяет развивать речь, мышление, вос-
приятие и внимание воспитанников. 

Проведение комплексных занятий с широким применением презента-
ций дает возможность обогатить педагогический процесс, индивидуали-
зировать обучение детей с разным уровнем познавательного развития и 
повысить эффективность психолого-педагогической деятельности. 
Наглядность дидактического материала повышает его усвоение, создает 
положительную мотивацию, включает все каналы восприятия ребенка: 
зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. 

Одной из главных задач коррекционно-развивающего обучения явля-
ется активизация речевой и познавательной деятельности детей со слож-
ной структурой дефекта. ИКТ помогает педагогу самостоятельно струк-
турировать лексический материал, исходя из особенностей контингента 
детей, определять конкретную тему, задачи и выстраивать коррекционное 
занятие так, чтобы максимально добиваться обучающего эффекта. 

В процессе работы с применением мультимедийных презентаций 
были выделены такие преимущества, как: 

− презентации позволяют сделать учебный материал наглядным; 
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− облегчается процесс восприятия и запоминания информации с помо-
щью ярких образов; 

− использование анимации активизирует внимание детей, позволяет 
передать последовательность схем и рисунков; 

− при организации коррекционно-образовательной деятельности пре-
зентации могут быть использованы на различных этапах изучения лекси-
ческой темы; 

− процесс обучения выстраивается с учетом психолого-физиологиче-
ских возможностей детей с ОВЗ; 

− стимулируется познавательный интерес к обучению; 
− методы обучения (словесный, наглядный и практический) эффек-

тивно сочетаются, на любом этапе коррекционного занятия; 
− обеспечивается индивидуально-дифференцированный подход к ре-

бенку (использование разноуровневых заданий). 
Использование ИКТ в коррекционно-развивающей работе не только 

расширяет возможности обучения в передаче и получении информации, 
выполнении детьми практических заданий, но и позволяет осуществлять 
педагогический контроль за реакцией воспитанников, вовремя реагиро-
вать на их настроение и изменяющуюся ситуацию. Особенно это важно с 
детьми, уровень развития которых характеризуется недостаточностью по-
знавательной деятельности, сниженным уровнем работоспособности, 
недоразвитием внимания, памяти, эмоционально-волевой и личностной 
сферы. 

Визуальная насыщенность дидактического материала привлекает де-
тей, способствует его лучшему усвоению и запоминанию, делает занятия 
яркими и убедительными, так как на них создается обстановка совместной 
творческой деятельности и доверительного общения педагога с детьми. 
Сочетание рассказа с демонстрацией слайдов позволяет успешно реали-
зовать принцип пошагового введения тематического материала, с учетом 
«эффекта новизны». Для лучшего понимания воспитанниками изучаемого 
материала, большое внимание уделяется его содержанию, актуализации 
опорных знаний, количеству предъявляемой информации, выбору и 
включению серии упражнений с постепенным возрастанием уровня слож-
ности. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 
технологий является мощным стимулом развития детей со сложной 
структурой дефекта. Использование презентаций в коррекционно-разви-
вающей работе позволяет увеличить познавательную активность детей, 
облегчает усвоение программного материала, помогает формированию 
коммуникативных навыков, создает условия для овладения новым соци-
альным опытом, способствует творческой активности и самостоятельно-
сти детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
Аннотация: статья посвящена анализу инновационного вектора раз-

вития образовательной среды. Автором выявлено, что в Республике Саха 
(Якутия) поступательно, комплексно и системно проводятся мероприя-
тия по повышению качества образования и повышению профессиональ-
ного мастерства педагогов. Эти два критерия определяют эффектив-
ность инновационного вектора развития образовательной среды в Рес-
публике Саха (Якутия). 

Ключевые слова: система образования, инновационное развитие, 
тенденции развития социального пространства, инновационный вектор 
развития. 

В Республике Саха (Якутия) наблюдается поступательное, комплекс-
ное и системное развитие системы образования. Образования в Респуб-
лике Саха (Якутия) как в других субъектах Российской Федерации явля-
ется приоритетным и направлено на модернизацию основных элементов 
системы. Цель всех инновационных процессов в Республике Саха (Яку-
тия) – повысить качество обучения, сформировать успешную личность 
в современном обществе. 

Мы проанализировали тенденции развития системы образования в 
Республике Саха (Якутия) и согласны с авторами (А.В. Михайлова  
[1–9], Л.Н. Попова [8–10], Н.А. Барашкова [3] и другими), которые счи-
тают, что развитие социальной и социально-экономической сферы зави-
сит от социокультурного пространства и социально-экономического по-
ложения и развития РФ и РС (Я). Для взращивания конкурентоспособ-
ной личности необходима соответствующая социальная, культурная и 
экономическая среда. Одним словом, необходим курс на инновацион-
ный вектор развития образовательной среды в Республике Саха (Яку-
тия). 

Первый вектор, формирование компетентного педагога. 
Инновационным вектором в Республике Саха (Якутия) является про-

фессиональная оценка кадрового потенциала учителя и педагога 
А.В. Михайловой [11, с. 102; 2, с. 53; 3, с. 105; 4, с, 32; 7, с. 38; 7, с. 129], 
формирование механизмов профессиональной оценки. Компетентный 
учитель интегрирует в себе высокий уровень профессиональных, педа-
гогических, психологических, социальных качеств. Компетентный пе-
дагог – это личность, имеющая, определённый набор психологических 
качеств (характер, темперамент, тип нервной системы). Это стремление 
к новому творческому осмыслению своей работы, способность к разви-
тию творческого потенциала 

Второй вектор, нормативный свод, образовательные стандарты. 
А.В. Михайлова и другие авторы [9, с. 122; 5, с. 218] описываю мо-

дели нормативного и информационного обеспечения в решении задачи 
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инновационного развития. Основным на сегодняшний день является со-
ответствие федеральным образовательным стандартам, определяющим 
требования как кадровой среде, так и к образовательной среде, финан-
совым условиям, а главное формируют свод компетенций учащихся. 

Третий вектор, родительский контроль через родительский актив, 
родительский педсовет, родительскую ответственность. 

В Республике Саха (Якутия) регулярно проводятся родительские пе-
дагогические советы в разных формах, включая online. А.В. Михайлова 
[15, с. 134] показывает роль воспитания. 

Таким образом, мы выявили, что в Республике Саха (Якутия) наблю-
дается инновационные вектора развития образовательной среды и со-
циобразовательного пространства, направленные на реализацию соци-
альных программ развития общества и формирование целостной лично-
сти, которая гармонично отвечает современным требованиям информа-
ционного и инновационного общества Российской Федерации. 
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И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются организационно-управлен-
ческие условия оптимального обеспечения учебного процесса. Раскрыва-
ются понятия преемственности с позиции школы и с позиции детского 
сада. Подробно анализируются документы ФГОС НОО и ФГОС ДОО, а 
также перечисляются программы, в которых отражены условия преем-
ственности. В работе представлены достоинства и недостатки прак-
тики реализации преемственности на уровне дошкольного и начального 
образования. 

Ключевые слова: образование, качество образования, воспитание, 
преемственность, организационно-управленческие условия, ФГОС НОО, 
ФГОС ДОО. 

В современных условиях возрастает значимость организационно-
управленческих условий оптимального обеспечения учебного процесса. 

Под организационно-управленческими условиями оптимального обес-
печения учебного процесса мы понимаем теоретические и практические 
ориентиры, установки, способы, средства организации образовательного 
процесса. Оптимальность трактуется как один из наиболее эффективных 
вариантов взаимодействия участников образовательного процесса. 
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Вопросы организационно-управленческих условий образования и 
обеспечения качества в последнее время становятся предметом исследо-
вания ученых и практиков с позиции системного подхода (К.Ю. Белая, 
Л.М. Денякина, П.И. Третьяков, Л.И. Фалюшина, P.M. Чумичева и др.). 
Авторами изучались функции управленческой деятельности, качество де-
ятельности по ее результату, механизм, технологии качества образования. 
Достижение качества образования исследователи связывают с высоким 
уровнем профессионально-педагогической компетентности. В современ-
ных условиях достижение качества системы образования возможно лишь 
при наличии высокого уровня компетентности педагогов (Е.В. Бондарев-
ская, А.К. Маркова, Н.В. Матяш, А.В. Хуторской и др.) [8]. 

Вопросы преемственности дошкольного и начального общего образо-
вания всегда являлись актуальными для отечественной системы образо-
вания и постоянно обсуждались специалистами в области образования, 
учеными, практиками, родительской общественностью [4]. 

Преемственность – это принцип, лежащий в основе системы непре-
рывного образования. Преемственность предполагает понимание своеоб-
разия дошкольного и начального общего образования [2]. Преемствен-
ность с позиции школы – это опора на те знания, навыки и умения, кото-
рые имеются у ребенка, а пройденное осмысливается на более высоком 
уровне. 

Преемственность с точки зрения детского сада – это ориентация на 
требования школы, формирование тех знаний, умений и навыков, которые 
необходимы для дальнейшего обучения в школе. 

Анализ современных исследований показывает, что преемственность 
некоторыми учѐными рассматривается как необходимое условие органи-
зации образовательного процесса, способное обеспечить беспрепятствен-
ный переход ученика из класса в класс, с одной ступени обучения на по-
следующую (Ш.И. Ганелин, В.Д. Лысенко, О.В. Попова, И.В. Потапов  
и др.). Другие считают, что преемственность в педагогическом и психо-
логическом аспектах связана с проблемой развития личности (Л.И. Божо-
вич, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, 
Т.С. Комарова, А.Н. Леонтьев, В.Я. Лыкова, Л.А. Парамонова, С.Л. Ру-
бинштейн, А.П. Сманцер, Т.В. Тарунтаева, Ч. Хуа и др.) [2]. 

Серьёзным шагом к решению данной проблемы явилось принятие Фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. №1155). 

Появлению этого документа предшествовал приказ Министерства об-
разования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373, утвердивший Федераль-
ный государственный образовательный стандарт начального общего об-
разования. Таким образом, в настоящее время введены в действие два гос-
ударственных документа, обеспечивающих преемственность образова-
тельных программ и качество дошкольного и начального общего образо-
вания по всей Российской Федерации [1]. 

Главная цель этих документов – стандартизировать содержание до-
школьного образования, предоставляемого в учреждениях различной ор-
ганизационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, обес-
печить каждому ребенку дошкольного возраста «равный старт» – опти-
мальный уровень развития, который позволит ему быть успешным при 
обучении в школе. Документы определяют, какой должна быть про-
грамма дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) для достиже-
ния каждым ребенком оптимального для его возраста уровня развития. 
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Теоретико-методологическая основа Федерального стандарта дошколь-
ного образования сходна с ФГОС НОО, что позволяет реализовать глав-
ную цель преемственности в развитии детей двух смежных возрастов – 
создать условия для благополучной адаптации ребенка к школьному обу-
чению, развития его новых социальных ролей и новой ведущей деятель-
ности. Основой преемственности разных ступеней образовательной си-
стемы становится ориентация на ключевой приоритет непрерывного об-
разования – формирование у детей умения учиться. 

В России действуют четыре образовательные программы, которые 
прямо направлены на комплексное обеспечение преемственности до-
школьной и начальной ступеней: «Золотой ключик», «Из детства в отро-
чество», «Преемственность», «Сообщество». Определенные попытки ре-
шения проблемы отражены в программах «Радуга», «Развитие», «Дет-
ство» [3]. 

Если обратить внимание на содержательные стороны ФГОС дошколь-
ного образования и ФГОС начального общего образования, то можно убе-
диться в наличии преемственности между областями на дошкольной сту-
пени и ступени начальной школы. Пять образовательных областей, обо-
значенных в ФГОС дошкольного образования, имеют прямую проекцию 
на предметы основной образовательной программы начального общего 
образования [7]. 

Между, тем не менее, важно отметить и имеющиеся принципиальные 
отличия ФГОС дошкольного образования и ФГОС начального общего об-
разования. Результаты основной образовательной программы (ООП ДО) 
сформулированы как целевые ориентиры и не подлежат непосредствен-
ной оценке, не являются основанием для сравнения с реальными резуль-
татами детей. Результаты освоения ООП НОО: личностные (не подлежат 
индивидуальной персонифицированной оценке), метапредметные (уни-
версальные учебные действия) и предметные результаты подлежат про-
межуточной и итоговой индивидуальной оценке. 

Сравнивая целевые ориентиры ФГОС ДО и личностные требования 
портрета выпускника начальной школы со стороны социально-норматив-
ных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования, можно увидеть, что порт-
реты выпускника ДОУ и выпускника начальной школы во многом схожи, 
но результаты обучения в начальной школе предполагают качественно 
новый уровень развития компетенций, сформированных в детском саду. 

Такой подход реализации единой линии развития ребенка на этапах 
дошкольного и начального общего образования придает образователь-
ному процессу целостный, последовательный и перспективный характер. 
И позволяет двум ступеням образования действовать не изолированно 
друг от друга, а в тесной взаимосвязи, что позволяет школе опираться на 
развитие и образование ребенка, получаемое в дошкольном учрежде-
нии [6]. 

Однако можно выделить и недостатки практики реализации преем-
ственности на уровне дошкольного и начального образования: 

− механический перенос в детский сад школьных форм и методов обу-
чения, предметной системы образования; 

− тактика дублирования в начальной школе того, что уже получил ре-
бенок в детском саду; 

− ориентация педагогов на вербальные, информационные способы 
обучения, принципы послушания, подражания, повторения; 

− вытеснение из детского сада игры как самостоятельной детской дея-
тельности. 
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Как показывают психолого-педагогические исследования, сегодня в 
школу чаще приходят «недоигравшие» дети, умеющие читать, писать, но 
отстающие в развитии: не умеющие наблюдать, сравнивать, устанавли-
вать простейшие причинно-следственные связи, выполнять творческие 
задания, с недостаточно развитыми воображением, вниманием, произ-
вольностью психических процессов. У таких детей не сформированы во-
левая регуляция поведения, коммуникативные навыки. Выявлены такие 
проблемы современных детей, как недостаточное развитие личностно-мо-
тивационной сферы, наличие школьной тревожности и отрицательного 
отношения к школе [3]. 

Таким образом, можно отметить, что на современном этапе развития 
педагогической теории и практики проблема преемственности ФГОС до-
школьного и начального общего образования остается актуальной. Реали-
зация преемственности между дошкольным и начальным общим образо-
ванием осуществима специалистами, обладающими высоким уровнем 
профессиональной компетентности в данном аспекте [2]. 

Список литературы 
1. Андросова Ю.В. Психологическая готовность к школе и преемственность программ 

дошкольного и начального образования / Ю.В. Андросова // Начальная школа плюс: До и 
После. – 2012. – №12. 

2. Гасанова Р.Х. Преемственность ФГТ и ФГОС в системе дошкольного и начального 
общего образования / Р.Х. Гасанова, С.С. Пичугин // Начальная школа плюс: До и После. – 
2013. – №2. 

3. Гришина Г.Н. Реализация принципа преемственности дошкольного и начального об-
щего образования в условиях современного образовательного пространства / Г.Н Гришина // 
Вестник Московского государственного областного гуманитарного института. Серия: Педа-
гогика и психология. – 2012. – №2. 

4. Овечкина Т.А. Преемственность дошкольного и начального общего образования как 
условие реализации права ребенка на получение доступного и качественного образования / 
Т.А. Овечкина // Академический вестник. Вестник Санкт-Петербургской академии постди-
пломного педагогического образования. – 2014. – №2 (25). 

5. Петрова Ю.Ю. Преемственность ФГОС в системе дошкольного и начального общего 
образования / Ю.Ю. Петрова // Академический вестник. Вестник Санкт-Петербургской ака-
демии постдипломного педагогического образования. – 2014. – №2 (25). 

6. Степанова Н.А. Преемственность ФГОС дошкольного и начального общего образо-
вания / Н.А. Степанова, Е.П. Тарасова // Актуальные проблемы современной науки, техники 
и образования. – 2015. – №1. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС дошкольного образования) // Российская газета. – 2013. 

8. Миронова С.П. Организационно-управленческие условия оптимального обеспечения 
учебного процесса / С.П. Миронова // Современные проблемы подготовки специалистов по 
социальной работе. – Екатеринбург: Ризограф РГППУ, 2003. – Вып. 1. – 281 с. 

 

 

 

 

 



Педагогические науки 
 

61 

Гринкевич Анна Викторовна 
студентка 

Квашнина Алина Юрьевна 
студентка 

 

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

г. Архангельск, Архангельская область 

РАЗВИТИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития 
воображения у детей дошкольного возраста. В работе дается определе-
ние понятию «воображение», изучаются его виды, особенности. В иссле-
довании представлены также диагностические методики по определе-
нию уровня развития воображения. 

Ключевые слова: воображение, дети дошкольного возраста. 
Воображение является особой формой человеческой психики, стоя-

щей отдельно от остальных психических процессов и вместе с тем зани-
мающей промежуточное положение между восприятием, мышлением и 
памятью, но взаимосвязанной с ними. Оно дает возможность создавать 
что-то новое из обычных вещей и закладывается еще в детстве. Развитие 
воображения идет по линиям совершенствования операций замещения ре-
альных предметов воображаемыми и воссоздающего воображения. Ребе-
нок постепенно начинает создавать на основе имеющихся описаний, тек-
стов, сказок все более сложные образы и их системы. Благодаря вообра-
жению человек творит, разумно планирует свою деятельность и управ-
ляет ею. Почти вся человеческая материальная и духовная культура явля-
ется продуктом воображения. Существует несколько видов воображе-
ния – пассивное и активное воображение. Активное воображение вклю-
чает в себя воссоздающее и творческое воображение, а пассивное вклю-
чает непреднамеренное и непредсказуемое воображение. 

Значение воображения для человека огромно. Почти все разновидно-
сти культуры являются продуктом воображения. Но в дошкольном и 
младшем школьном возрасте воображение имеет особое значение для ре-
бенка, оно помогает лучше понять мир, расширить его границы, погружа-
ясь в условную реальность, так как воображение оказывает влияние на 
становление ведущего вида деятельности детей данного возраста, а 
именно игры. С течением времени и взрослением ребенка его воображе-
ние перерастает в фантазирование. Дошкольник осваивает различные 
формы построения новой действительности и учится их использовать, 
при этом постепенно отпадает необходимость в наличии реальных вещей, 
за основу для фантазирования которыми они были взяты [2]. 

Воображение развивается особенно интенсивно в возрасте от 5 до 
15 лет. И если в этот период его специально не развивать, в последующем 
наступает быстрое снижение активности этой функции. Вместе с умень-
шением способности фантазировать у человека обедняется личность, сни-
жаются возможности творческого мышления, гаснет интерес к искусству 
и науке. Ценность воображения в том, что оно позволяет принять решение 
и найти выход в проблемной ситуации, даже при отсутствии нужной пол-
ноты знаний [3]. 

Проблема изучения и развития воображения у детей дошкольного воз-
раста является актуальной, так как ее исследовали многие ученые, такие 
как А.В. Петровский, Р.Г. Натадзе, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и 
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другие. В своих трудах они пытались дать ответ на вопрос, что же такое 
воображение, какие свойства, характеристики и виды оно имеет, а также 
как развивать данный психический процесс на каждом возрастном этапе. 
Основные исследования были проведены в XX веке и продолжаются по 
сей день. Это говорит о том, что данный вопрос является актуальным и в 
настоящее время. 

Анализ литературы показал, что существует много определений вооб-
ражения как психологического процесса, но все они сходятся на том, что: 
воображение – универсальная человеческая способность к построению 
новых образов путем переработки прошлого опыта [1]. 

При проведении диагностики в подготовительной группе детского 
сада, был сделан вывод, что дети преимущественно имеют средний и вы-
сокий уровень развития. Для определения этого использовались методики 
по изучению уровня развития воображения таких авторов как О.М. Дья-
ченко – методика «Дорисовывание фигур», которая предполагала завер-
шение уже начатых рисунков различным образом; Г.Д. Кириловой – ме-
тодика «Особенности творческого воображения детей в изобразительной 
деятельности», в которой детям предлагалось нарисовать то, чего нет в 
жизни; и Е.Е. Кравцовой – методика «Где чье место?», в которой до-
школьникам было необходимо расставить фигурки на картинку так, 
чтобы они оказывались не на своих местах, а так же придумать рассказ. 
Данные методики позволяют определить уровень развития воображения: 
низкий, средний и высокий уровень. 

В завершение, следует отметить, что воображение ребенка значи-
тельно отличается от воображения взрослого и является важной составля-
ющей его дальнейшего развития. Хорошо развитое воображение является 
залогом успешного обучения в будущем. 
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Вопрос о ценностной парадигме образования относится к числу наибо-

лее обсуждаемых в научной среде, поскольку затрагивает проблемы не 
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только обучения, воспитания и развития подрастающего поколения, но 
непосредственно касается аксиологических основ российского общества. 
Общество, культурно-исторически опирающееся на духовные ценности 
гуманистической парадигмы, сегодня в поисках смыслов образования, от-
ражающих как национальное своеобразие и традиции, так и вызовы но-
вого времени. Стремление понять в чем состоит ценностно-смысловое ос-
нование образовательного дискурса свидетельствует о понимании важно-
сти миссии образования в обществе и его конечных целях [3]. 

По последним данным Организации Объединенных Наций 72 милли-
она детей (из них более половины девочки) в мире не посещают школу, 
из них одна треть инвалиды; причина в бедности, удаленности селений от 
цивилизации, кочевом образе жизни семей [1]. Отечественное образова-
ние откликнулось на вызовы нового времен. Система, главным образом, 
общего образования, ориентируется на минимизацию различного рода ор-
ганизационных и социально-психологических барьеров, поддержку каж-
дого особенного учащегося и максимальное раскрытие его личностного 
потенциала. Реализация основных идей инклюзивного образования осу-
ществляется посредством решения следующих задач: 

− психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка 
людей с ООП; 

− формирование инклюзивной компетентности педагогов образова-
тельных учреждений и вспомогательного персонала; 

− толерантность участников интегрированного образовательного про-
цесса, расширение сферы общения и досуга; 

− понимание инклюзии как постоянной, временной или эпизодиче-
ской и построение в соответствии с этим образовательно-воспитательного 
процесса [4]. 

Ценностную модель инклюзивного образования исследо-
вали В.В. Хитрюк, Е.А. Лапп, А.И. Гориславец (иеромонах Михей), 
П.Р. Егоров, Г.Ф. Егорова, З.Р. Нигматов, И.Т. Хайрулин, Д.Е. Ерова, 
Б.Н. Бубеева, которые отмечали необходимость особого внимания к фор-
мированию традиционных нравственных ценностей, разработке методо-
логических оснований и концептуальных идей, готовности педагога к вза-
имодействию с «особыми обучаемыми». Неверно было бы утверждать, 
что ранее не проводилась работа по образованию и развитию таких лю-
дей, главным образом, детей. Но как только инвалид выходил из поля зре-
ния образовательных учреждений и органов опеки, он чаще всего оста-
вался наедине со своими проблемами. Общество дистанцировалось от ин-
валидов, ограничиваясь выплатой пособий. Простое общение, поездка в 
магазин, на праздник или в гости часто оставалось неосуществимым же-
ланием. «Вступление цивилизации в новый этап своего развития – этап 
«информационного общества» – заставляет и философов, и педагогов за-
думаться над целями и содержанием образования, сформулировать новые 
цели и новые ценности, актуальные для современного общества. Прежний 
разрыв между философией и образованием, когда философия выдвигала 
некие глобальные проекты и умозрительные программы, а педагогика 
только принимала и конкретизировала эти проекты в своих разработках, – 
одна из угроз существования европейской культуры. Одной из форм пре-
одоления этого разрыва и является формирование новой исследователь-
ской области, объединяющей усилия философов, ориентирующихся на 
осмысление педагогической теории, и педагогов, готовых воспринять 
принципы и методы философствования для более глубокого постижения 
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собственной деятельности. Философия образования, таким образом, явля-
ется тематизацией общего поля работы философов и педагогов, рефлек-
сией» [2, с. 112]. 

В заключении следует отметить, что подлинное образование содержит 
в себе реальные взаимоотношения; каждый особенный ребенок имеет 
право на образование с учетом его уникальных особенностей, интересов, 
способностей и учебных потребностей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема изучения 

иностранных языков. В работе представлены определения понятия «ме-
тоды педагогики» и даны характеристики методов преподавания ан-
глийского языка, определены критерии и показатели, по которым оцени-
вается анализ. 

Ключевые слова: вуз, фундаментальный метод, лингвосоциокультур-
ный метод, коммуникативный метод, интенсивная методика, эмоцио-
нально-смысловой метод. 

Современный этап развития нашего общества требует глубокого изу-
чения иностранных языков. Современный человек должен уметь быстро 
ориентироваться в развивающей информационной среде, и для этого 
необходимо знание в первую очередь иностранных языков (английский, 
немецкий, французский и т. д). И поэтому необходимо улучшить подго-
товки молодых специалистов, выпускников ВУЗов, для овладения ими ос-
новами и методами изучения иностранных языков, в нашем случае ан-
глийского языка как первого международного языка всего человечества и 
успешного применения их на практике. 

В настоящее время существуют много разных методов преподавания 
английского языка, такие как фундаментальный метод, лингвосоциокуль-
турный метод, коммуникативный метод, интенсивная методика, эмоцио-
нально-смысловой метод. 
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В основе фундаментального метода лежит понимание языка как реаль-
ного и полноценного средства общения, а значит, все языковые компо-
ненты – устную и письменную речь, аудирование и др. – нужно развивать 
у обучающихся планомерно и гармонично. Фундаментальная методика 
отчасти превращает язык в самоцель, но это нельзя считать недостатком. 
Такой комплексный подход направлен, в первую очередь, на то, чтобы 
развить у студентов способности понимать и создавать речь. 

Один из самых серьезных и всеобъемлющих методов изучения ино-
странного языка – лингвосоциокультурный, предполагающий апелляцию 
к такому компоненту, как социальная и культурная среда. Лингвосоцио-
культурный метод включает два аспекта общения – языковое и межкуль-
турное. наш лексикон пополнился новым словом бикультурал – человек, 
легко ориентирующийся в национальных особенностях, истории, куль-
туре, обычаях двух стран, цивилизаций, если хотите, миров. Лингвосоци-
окультурный метод объединяет языковые структуры (грамматику, лек-
сику и т. д.) с внеязыковыми факторами. Тогда на стыке мировоззрения в 
национальном масштабе и языка, то есть своего рода способа мышления 
(не будем забывать о том, что человек принадлежит к той стране, на языке 
которой думает), рождается тот богатый мир языка, о котором писал линг-
вист В. фон Гумбольдт: «Через многообразие языка для нас открывается 
богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем...». 

Первую строчку в рейтинге популярности методик активно удержи-
вает коммуникативный подход. Коммуникативная методика, как следует 
уже из ее названия, направлена именно на возможность общения. Однако 
ошибкой было бы думать, что коммуникативный метод предназначен 
только для легкой светской беседы. Те, кто хочет быть профессионалом в 
конкретной области, регулярно читают публикации по своей тематике в 
иностранных изданиях. Обладая большим словарным запасом, они легко 
ориентируются в тексте, но поддержать беседу с иностранным коллегой 
на ту же тему им стоит колоссальных усилий. Коммуникативный метод 
призван, в первую очередь, снять страх перед общением. 

Особую популярность приобретает интенсивная методика обучения 
английскому. Она выручает всех, для кого фразы «время – деньги» и 
«деньги – время» равнозначны. Изучать английский интенсивно позво-
ляет высокая степень шаблонности – этот язык состоит из клише на 25%. 
Запоминая и отрабатывая определенный круг «устойчивых выражений», 
вы в принципе сможете объясниться и понять собеседника. Конечно, из-
бравшему интенсив не удастся получить удовольствие от чтения Байрона 
в подлиннике, но ведь и цели этого курса совсем иные. Интенсивный ме-
тод направлен на формирование «выразительного речевого поведения», и 
поэтому часто имеет языковой характер. На хороших курсах вам, скорее 
всего, обеспечат возможности неограниченного общения и максимальной 
реализации потенциала, а «в фокус» курса попадут ваши потребности. 
Каждый студент сможет почувствовать себя личностью. А учебными при-
емами, скорее всего, будут диалогическое общение и тренинги. 

У истоков эмоционально-смыслового метода изучения иностранных 
языков стоит Методика Шехтера, которая предполагает свободное языко-
вое общение преподавателя со студентами с первого занятия. Учащиеся 
выбирают себе второе имя, привычное для носителя изучаемого языка, и 
соответствующую «легенду» архитектор из Глазго, скрипачка из Палермо 
и т. д. Суть метода в том, что фразы и конструкции запоминаются есте-
ственно: помните про московских papan и maman? Общеизвестно, что 
многие столичные дворяне, жившие на рубеже XVIII–XIX вв., выражаясь 
словами Пушкина, «по-русски плохо знали». 
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Но как узнать, какой метод самый эффективный и дает положительные 
результаты? И для этого нами проведено массовое анкетирование среди 
горожан города Якутска. В анкетировании участвовали 100 человек. 
И среди опрошенных 60% считают, что именно коммуникативный метод 
является самым эффективным, 18% считают, что это эмоционально-смыс-
ловой метод, 13% думают, что это интенсивный метод, 5% думают, что 
это лингво-социокультурный и 4% считают, что это фундаментальный 
метод. Исходя из анкетирования можно выявить следующие выводы: 

Самым эффективным методом преподавания является коммуникатив-
ный метод, с помощью которого можно выучить английский язык с носи-
телями языков. По нашему мнению, такой метод изучения подходит 
только развития разговорной речи, и при написании выявляются трудно-
сти. Еще одним оптимальным способом изучения английского языка яв-
ляется эмоционально-смысловой способ, который выражается свободное 
языковое общение преподавателя со студентами с первого занятия. Далее 
идет интенсивный метод, который предполагает изучения английского с 
помощью «Устойчивых выражений», этот метод улучшает разговорный 
стиль речи. Лингвосоциокультурный метод включает себя и социальную 
культуру, и грамматику английского языка. И последним эффективным 
методом является фундаментальный метод. Он включает в себя изучения 
английского языка и устную, и письменную и даже аудирование. По 
нашему мнению, самым эффективным методом изучения английского 
языка является метод функционирования, так как этот метод не имеет на 
наш взгляд недостатков, охватывает и разговорный речь, и письменный 
речь, и даже аудирование. 

Знание иностранных языков, не только английского, но других ино-
странных языков дает много возможностей, помогает приобрести знания 
культуры и истории разных стран мира, помогает приспосабливаться в со-
временном развивающимся мире, одним словом творить и узнавать много 
интересного, нового, полезного. 
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В течение всей своей жизни человек решает какие-то задачи, в ходе 
решения которых формируется личность и характер человека. В школе, 
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для формирования будущего патриота и гражданина своей страны, кото-
рый б не избегал трудностей и решал их самостоятельно, важно приме-
нять метод проблемного обучения. 

В современной практике проблемное обучение определяют как «осо-
бый тип обучения, характерную черту которого составляет его развиваю-
щая по отношению к творческим способностям функция» [2, с. 117]. Под 
проблемным обучением понимаются определенные методы и средства, 
которые применяются во время обучения, которые предполагают созда-
ние под руководством учителя определенных проблемных ситуаций и ак-
тивную самостоятельную деятельность учащихся для их разрешения. 

В основе проблемного урока лежит какая-то определенная проблемная 
задача – это форма организации учебного материала с заранее заданными 
условиями и неизвестными данными. Одним из главнейших признаков 
проблемной задачи является ее противоречивый характер. Например, в 
9 классе на уроке обществознания можно задать следующий вопрос: «В 
Конституции РФ содержится статья о том, что Россия есть демократиче-
ское государство. Но ряд исследователей считают, что в РФ авторитарный 
режим. Докажите обе точки зрения». 

Структурными элементами проблемного урока являются: актуализа-
ция прежних знаний учащихся; усвоение новых знаний и способов дей-
ствия; формирование умений и навыков [1]. 

Средством, с помощью которых реализуется проблемное обучение, яв-
ляются методы. Под методами обучения часто понимают совокупность 
путей, способов достижения целей, решения задач образования [3, с. 204]. 
Я выдели три основных метода проблемного обучения, хотя на самом 
деле их намного больше: проблемное изложение, эвристическая беседа и 
исследовательский метод. Грамотное применение методов обучает детей 
способам решения проблемных задач и проблемных вопросов. 

При проблемном изложении самостоятельность детей невелика: учи-
тель ставит определенную проблемную ситуацию перед школьниками и 
сам же ее решает. При этом учащиеся следят за ходом его мыслей, усваи-
вая процесс решения проблемы. Например, учитель задает вопрос: «Су-
меет ли человечество когда-нибудь в будущем обходиться без государ-
ства?». Отвечая на этот вопрос, создается такая цепь рассуждений: обще-
ство без порядка является анархией; государство регулирует порядок в 
обществе с помощью законов, органов надзора и армии; человек сам ни-
когда добровольно не сдает налоги, а государство собирает налоги, кото-
рые идут на развитие общества и т. д. 

Эвристическая беседа – это метод диалога преподавателя с учащи-
мися, в процессе которого сами учащиеся находят решение обсуждаемой 
проблемы, при которой учитель не сообщает учащимся готовых знаний, а 
умело поставленными вопросами заставляет их самих на основе уже име-
ющихся знаний, наблюдений, личного жизненного опыта подходить к но-
вым понятиям, выводам и правилам. При использовании исследователь-
ского метода проблемные задачи решаются школьниками самостоя-
тельно. В ходе использования этого метода учитель должен ставить за-
дачи и координировать деятельность учащихся в ходе их решения. При-
мером применения исследовательского метода на уроках обществознание 
является работа на тему «Легко ли быть подросткам» в 7 классе, когда на 
уроке изучается тема «Подростковый период». Это исследование прово-
дится в течение 1,5 месяцев, по истечению которого мы проводим урок 
ознакомления с результатами исследования. 
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Задачами этого исследования являются: вывести на научный уровень 
представления о подростках и месте подростков в обществе; способство-
вать развитию критического мышления, формировать умения и навыки 
исследования; способствовать выявлению и осмыслению собственной по-
зиции. 

Темами исследования могут являться: «Изменения подросткового воз-
раста», «Особенности подросткового возраста», «Подросток в социаль-
ной среде» и др. 

Также существует метод частично-поисковой деятельности. Препода-
ватель придумывает систему проблемных вопросов, ответы на которые 
опираются на имеющуюся базу знаний, но при этом не содержатся в преж-
них знаниях, то есть вопросы вызовут интеллектуальные затруднения у 
учащихся и потребуют целенаправленного мыслительного поиска. 

Таким образом, применение методов проблемного обучения на заня-
тиях обществознания актуализировано тем, на уроках ученики учатся не-
стандартно мыслить, самостоятельно искать выходы из трудных ситуа-
ций. Сам по себе предмет обществознание является совокупностью раз-
личных наук: философия, право, социология, политология и др. Поэтому 
очень важно, чтобы учащиеся получили крепкие, прочные знание по дан-
ному предмету, так как обществознание очень пригодится в практической 
деятельности для будущего человека и гражданина. И поэтому имеет 
большое значение, чтобы закрепить знания у учащихся именно с помо-
щью метода инновационного обучения. 
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Педагогическая конфликтология – теоретическо-прикладное направ-
ление, призванное изучать природу педагогических конфликтов. 
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Педагогический конфликт – возникающий в результате профессио-
нального и межличностного взаимодействия участников учебно-воспита-
тельного процесса в форме обострившихся субъективных противоречий, 
вызывающих у них чаще всего отрицательный эмоциональный фон обще-
ния, и предполагающий конструктивный перевод столкновения сторон 
конфликта в заинтересованных в устранении его причин. 

Основные субъекты педагогических конфликтов – это учителя, уча-
щиеся и их родители. 

Основные причины конфликтов в пределах школьного социума можно 
разделить на макро и микроуровень. 

Макроуровень 
На данный момент около 75% педагогов учреждений среднего образо-

вания не удовлетворены своей заработной платой, а 25% – в целом не удо-
влетворены своим социальным и профессиональным положением. 

Низкий уровень дохода учителей является мощным фактором прово-
цирования конфликтов в среде школьного социума. У педагогов, как мо-
лодых, так и более опытных, отсутствует устойчивая мотивация к работе 
с детьми и применению новых инновационных методик в коммуникации. 

Вторая причина конфликтов в школе на макроуровне – неотрефлекси-
рованность формальных и неформальных отношений в школе. Молодые 
преподаватели часто стараются выстроить более демократические отно-
шения с учениками. Они подчеркивают неформальную обстановку в 
учебном процессе, апеллируют к свойским и близким контактам с учени-
ками, делая ставку на чувственно-эмоциональный аспект общения. 

С одной стороны, нельзя назвать подобную модель поведения в корни 
неверной. С другой, кардинальная разница в поведении учителей вызы-
вает диссонанс у учеников. Они не понимают, как им стоит вести комму-
никацию с преподавателями: что и в каких случаях уместно, как вообще 
стоит взаимодействовать в пределах школьного пространства и какие 
здесь принципы иерархии. 

Третья причина макроуровня – это низкая оценка учителями своих 
собственных знаний. 

Последние опросы показывают, что учителя оценивают свои знания в 
детской психологии и коммуникациях как довольно низкие. При возник-
новении конфликтов с учениками они не чувствуют в себе достаточной 
силы и компетенции для регулирования и управления конфликтными си-
туациями. 

Микроуровень 
Первая причина микроуровня заключается в том, что труд педагога 

протекает индивидуально. Разумеется, в целом педагогический коллектив 
может оказывать общее благотворное или негативное воздействие на 
школьную среду. Но относительно своего курса или предмета и взаимо-
действие с учениками в его пределах, педагог ведет индивидуальную ра-
боту, создавая атмосферу внутри вполне определенного пространства 
класса. 

Отсюда вытекает следующая причина конфликтов в школе на микро-
уровне – высокая степень стресса в работе учителя. Высокая степень от-
ветственности вызывает нервозность в работе. Постоянно существуя в 
поле напряжения, педагоги не всегда могут контролировать свои эмоции. 

Именно поэтому педагог остро реагирует на оценку его личностных 
данных – он убежден, что степень стресса на работе – это цена за призна-
ние и уважение со стороны других акторов. 
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Таким образом, можно проследить, что конфликтогенная среда школь-
ного социума во многом зависит от преподавательского состава: его эмо-
ционального, психологического и материального состояния. Для компе-
тентной и качественной работы с конфликтами педагогам необходима мо-
тивация и уверенность. Именно неудовлетворение учителей собой и соб-
ственными знаниями, недостаток из признания со стороны социума про-
воцирует конфликты в школьной среде и препятствует развитию куль-
туры их регуляции и разрешения. 
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Постоянное развитие является необходимым фактором для современ-
ного человека. Для взрослого человека, когда уже позади основное специ-
альное образование, но есть желание узнать что-то новое, а также, воз-
можно, сменить сферу профессиональной деятельности, можно заняться 
самообразованием или включится в систему дистанционного образова-
ния. В данной статье мы рассмотрим преимущества дистанционного об-
разования. 

Дистанционное образования выступает эффективным путем к получе-
нию необходимых знаний, позволяющим совместить ежедневные заботы 
и обучение. Для лиц, которые уже имеют основное образование, данный 
вид образования поможет углубить и расширить полученные ранее зна-
ния. 

Дистанционное образование также выступает одним из немногих спо-
собов получения интересующего образования для людей, которые по со-
стоянию здоровья, не способны учится по очной форме обучения [1]. 

И так, рассмотрим основные преимущества дистанционного образова-
ния. 

1. Гибкость – несомненное преимущество дистанционного образова-
ния [4], то есть мы сами можем выбрать способ и место получения новых 
знаний. Обучение может вестись параллельно с основной жизнедеятель-
ностью человека [7] (например, параллельно с работой или же получе-
нием другого образования). 
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2. Выбор собственного темпа обучения – так же преимущество дан-
ного образования. В дистанционном образовании отсутствует ограниче-
ние по времени, поэтому срок обучения можно как сократить, так и уве-
личить. Студент самостоятельно может выбирать время и объем изучае-
мых материалов. Кроме этого, студент имеет в какой-то степени террито-
риальную свободу. Он может выбрать любое место для получения обра-
зования, но должен быть доступ к передаче информации [5]. 

3. Выбор способа изучения нового материала – это весьма удобно, так 
как каждый по-своему усваивает информацию. 

4. Повышение технического уровня студента [2]. Использование со-
временных информационных технологий в дистанционном образовании 
требует постоянного совершенствования студента не только в образова-
тельном, но и в техническом плане. Студент тем самым получает новые 
знания и умения [6]. 

5. Получение знаний «под себя» [3]. Использование современного 
программного обеспечения, модульный принцип образования [7] позво-
ляют сформировать собственный учебный план, отвечающий индивиду-
альным требованиям студента. 

6. Экономическая выгода. Для студентов, данный способ получения 
новых знаний имеет стоимость в 2–3 раза меньшую по сравнению с очной 
формой обучения. Для учебного заведения, дистанционное образования 
обладает более высокой рентабельностью по сравнению с традицион-
ными формами образования, то есть является экономически выгодным. 

Перечисленные выше черты дистанционного образования раскрывают 
причину его возрастающей популярности. Несмотря на интенсивность 
ритма жизни, данный вид образования способен гармонично вписаться в 
жизнь современного человека. 

Список литературы 
1. Khairullina E.R., Valeyev A.S., Valeyeva G.K., Valeyeva N.S., Leifa A.V., Burdu-

kovskaya E.A., Shaidullina A.R. Features of the programs applied bachelor degree in secondary 
and higher vocational education // Asian Social Science. – 2015. – Т. 11. – №4. – С. 213–217. 

2. Torkunova J.V., Khairullina E.R., Komelina V.A., Volkova N.V., Ponomarev K.N. The pe-
culiarities of qualitative information, analytical maintenance innovative and educational activity 
technological projection in higher educational institution // Life Science Journal. – 2014. – Т. 11. – 
№ SPEC. ISSUE 8. – С. 498–503. 

3. Колобаева Н.А. Информационно-коммуникативные технологии как способ интенси-
фикации образовательного процесса бакалавров в технологическом университете / Н.А. Ко-
лобаева [и др.] // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – Т. 17. – 
№11. – С. 224–228. 

4. Курзякова А.А. Положительное влияние дистанционного образования на студентов // 
Materials of the XI International scientific and practical conference, «Science and Civilization». – 
2015. – Vol. 10. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and education LTD. – С. 7–9. 

5. Курзякова А.А. Дистанционное образование – это далеко или близко? / А.А. Курзя-
кова, Э.Р. Хайруллина // Воспитание и обучение: теория, методика и практика: Сборник ма-
териалов IV Международной научно-практической конференции. – Центр научного сотруд-
ничества «Интерактив плюс», 2015. – С. 63–64. 

6. Низамутдинова Г.Ф. Информационные технологии в профессиональном образовании 
бакалавров / Г.Ф. Низамутдинова, Э.Р. Хайруллина // Инновационное развитие современной 
науки: Сб. ст. науч.-практич. конф. – 2014. – С. 3–7. 

7. Спивакова В.В. Специфика дистанционной формы обучения в образовательном про-
цессе // Известия Российского государственного педагогического университета имени  
А.И. Герцена. Аспирантские тетради. – №36 (77). – СПб., 2008. – С. 391–394. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

72     Научное сообщество студентов 

Курзякова Анастасия Андреевна 
магистрант 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ВЗГЛЯД ИЗ КОМПЬЮТЕРА:  
ИСТОЧНИКИ САМООБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: данная статья содержит описание источников самооб-
разования с использованием компьютерных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, самообразование, об-
разование взрослых, повышение квалификации, профессиональная дея-
тельность, интернет, дистанционное образование, виртуальные универ-
ситеты, online-обучение, вебинары. 

Век информатизации требует от человека постоянного совершенство-
вания знаний. Умение работать с информацией и доступ к ней является 
ключевым в современных условиях. Таким образом, современный успеш-
ный человек должен постоянно совершенствоваться, заниматься самооб-
разованием, обладать многогранными интересами [2]. Чтобы оставаться 
востребованным специалистом – необходимо учиться. 

Самообразование – один из самых эффективных средств повышения 
мастерства. Самостоятельное образование на основании непосредствен-
ного личного интереса позволяет не только приобрести знания в конкрет-
ной области деятельности, но и расширить свой кругозор [6]. Самообра-
зование так же способствует выработке целеустремленности, настойчиво-
сти в достижении цели, внутренней организованности, трудолюбия и дру-
гих моральных качеств. С этой точки зрения, можно говорить о самовос-
питании личности [3]. 

В современном мире самообразованию сильно способствует примене-
ние информационных технологий. Они упрощают поиск и способы полу-
чения новых знаний [5]. 

Изучение литературы, например, теперь не сводится к поиску нужной 
книги в библиотеке, большинство книг сейчас можно найти и прочитать, 
или же заказать и купить с помощью интернета. И необходимую литера-
туру в данном случае доставят на дом. Согласитесь, это очень удобно. Ин-
тернет так же позволяет подобрать необходимую литературу опираясь на 
аннотации и отзывы читателей, позволяет сравнить несколько книг и вы-
брать для себя наилучший вариант. 

Просмотр научно-познавательных и документальных фильмов можно 
спокойно осуществить с помощью персонального компьютера, или же 
DVD-плеера и телевизора. Нет необходимости дожидаться трансляции 
нужной программы по телевидению. Многие фильмы различных направ-
лений можно приобрести на внешних носителях (чаще всего на DVD-
дисках), или же найти их в Интернете. 

Специальные развивающие и обучающие программы могут быть реа-
лизованы с использованием персонального компьютера. В большинстве 
случаев данные программы бывают на DVD-дисках, так же встречаются 
так называемые «on-line» версии. Такие программы включают в себя не-
который подбор литературы по теме курса, набор тестов и заданий для 
самопроверки и контроля знаний [4]. В некоторых сферах, например, изу-
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чение правил дорожного движения, можно встретить игровые симуля-
торы, направленные на в некотором роде практическое закрепление полу-
ченных знаний. 

Помимо всего вышеперечисленного, интернет может нам предложить 
и иные способы самообразования. В последние время набирают популяр-
ность мастер-классы (МК), которые обычные пользователи всемирной па-
утины выкладывают на тематических форумах или же на своих страницах 
в различных социальных сетях. В основном они связаны с хобби. Но не 
следует забывать, что для многих хобби становится профессиональной 
деятельностью. Таким образом, МК пользователей интернет-сообществ 
также служат могут служить источником самообразования. 

Интернет в последнее время изобилует таким понятием, как 
«лайфхак» (маленькая хитрость, полезный совет). Данные советы предна-
значены для решения бытовых проблем и экономии времени и средств. 
Даже самый маленький совет может упростить и профессиональную дея-
тельность. К тому же изучение данных советов позволяет шире смотреть 
на окружающие вещи и искать нестандартные способы решения проблем. 

Современный интернет позволяет так же окончить университет, не вы-
ходя из дома. И сейчас речь даже не о дистанционном образовании. На 
сегодняшний день существуют виртуальные университеты. Есть бесплат-
ные, например, Викиверситет (проект всем известной Википедии). В нем 
собраны знания по областям, они сгруппированы по курсам и предметам, 
представлены в виде лекций и заданий. Так же существуют платные вир-
туальные университеты. Записываясь в такой университет, интернет-сту-
дент получает доступ к литературе, заданиям, общению с педагогами и 
другими студентами. Самое интересное, что подобные университеты 
предоставляют своим обучающимся даже дипломы об образовании, кра-
сивые, яркие, но не имеющие юридической силы. Такие университеты 
также можно отнести к источникам самообразования. 

Не стоит забывать и об образовательных порталах, на которых можно 
найти интересующую информацию по нужной теме. 

Большую группу составляет также различные онлайн курсы (напри-
мер, курсы по изучению английского языка), совмещающие обычное 
представление информации с общением в режиме on-line с педагогами, 
которые могут внести коррективы в изучение выбранной области [7]. 
Весьма популярны стали вебинары – онлайн семинары, проходящие в ре-
жиме онлайн- встреч или интернет-презентаций. Если раньше подобные 
технологии использовались лишь для деловых переговоров, то сейчас ве-
бинары собираются для обсуждения социальных проблем или проведения 
мастер-классов и обучающих уроков от профессионалов. 

Постоянное самообразование – вот тот определяющий актив жизни со-
временного человека, который поможет не отстать от «поезда современ-
ности» [1]. Информационные технологии позволяют не только осуще-
ствить непрерывное обучение, но, так же, могут и стать источником но-
вых знаний. Умелое пользование интернет-пространством позволяет 
найти необходимую информацию, персональные компьютеры помогают 
нам в накоплении, хранении, обработке и использовании новых знаний. 
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В настоящее время средства мультимедиа востребованы в сфере образо-
вания. В широком смысле, термин «мультимедиа» означает спектр информа-
ционных технологий, использующих различные программные и технические 
средства с целью наиболее эффективного воздействия пользователя [2]. 

Применение мультимедиа в образовательном процессе несет в себя 
ряд несомненных преимуществ: 

1) возможность воздавать целостную обучающую среду; 
2) повышение наглядности изучаемого материала; 
3) активизация креативного подхода к обучению; 
4) формирование более полного образа; 
5) углубление знаний; 
6) сочетание различных средств обучения; 
7) насыщение занятия информацией; 
8) создание дополнительной мотивации к обучению; 
9) повышение скорости восприятия информации; 
10) увеличение глубины усвоения новых знаний [1]. 
Несмотря на большое количество преимуществ, применение средств 

мультимедиа в образовательном процессе имеет ряд недостатков [6]: 
1. Отсутствует единая методология применения средств мультимедиа. 
В каждом вузе имеются собственные разработки по созданию и при-

менению мультимедиа, но единого подхода для всех нет. Нет также и еди-
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ной большой сетевой системы, обеспечивающей мультимедийную связь 
образовательных технологий с доступом к информационным базам. Все 
имеющиеся мультимедийные технологии обучения – авторские [4]. В 
связи с этим следует выполнить огромную работу, чтобы определить, как 
наилучшим образом организовать учебный процесс при взаимодействии 
с большой информационной системой. 

2. Трудоемкость процесса по созданию элементов образовательного 
процесса с использованием средств мультимедиа. 

Не каждый преподаватель может создать компьютерную программу с 
учетом особенностей дизайна, психологического восприятия. Создание 
средств мультимедиа требует много времени. 

3. Грамотное использование готовых мультимедийный разработок. 
Некоторые студенты, а также и преподаватели, особенно в зрелом воз-

расте, не имеют навыков работы с различными средствами мультимедиа. 
Специальная команда дизайнеров, программистов и психологов не смо-
жет создать продукт, который будет содержать необходимую информа-
цию для осуществления образовательного процесса [7]. 

4. Рассеивание внимания из-за обилия материала. 
Некоторые обучающиеся не обладают умением сконцентрировать 

свое внимание на главном. Часто представление материалов бывает запу-
танным и сложным [3]. 

5. Ограничение «обратной связи» с пользователем. 
Обычно она представлена какими-либо формами контроля, не поддер-

живает возможности динамического выбора стратегий обучения. Такое 
средство обучения не в состоянии определить индивидуальные потребно-
сти и трудности обучаемому. Соответственно, мультимедиа не может 
стать единственным методом обучения ввиду своей ограниченности для 
изучения некоторых наук. 

6. Отсутствие необходимых аппаратных и программных ресурсов. 
Мультимедийные средства обучения предъявляют с каждым последу-

ющим шагом в своем развитии все более высокие требования к качеству 
используемых информационных и коммуникативных технологий. 

7. Технические сбои в работе. 
Недостаточная скорость передачи в сети Интернет приводит к низкому 

качеству получения информации. 
Информатизация образования изменила роль преподавателя, т.к. он 

уже не единственный источник знания, а становится помощником в обра-
зовательном процессе. Ему необходимо разрабатывать индивидуальные 
стратегии обучения, которые позволяют обучающемуся становится ак-
тивным участником учебного процесса. Чаще всего, мультимедиа исполь-
зуется как простое переложение с помощью компьютерных средств стан-
дартной программы обучения [5]. 

Использование мультимедийных средств обучения предоставляет но-
вые уникальные возможности развития умений и навыков, улучшения ка-
чества образования. Мультимедиа наряду с перспективами, вносит и ряд 
негативных моментов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Аннотация: в статье рассматривается роль физической культуры в 
формировании личностных качеств. Сопоставив выявленную в вузе мо-
дель управленца и систему физических упражнений, выполняемых сту-
дентами, авторы приходят к выводу, что физические упражнения спо-
собствуют развитию таких качеств, как дисциплинированность, упор-
ство, ответственность, работа в команде. 

Ключевые слова: личностные качества, физическая культура, про-
фессиональная подготовка, психологическая подготовка, спортивная 
этика. 

В последнее время всё чаще и чаще звучат слова о том, что необходимо 
формировать личностные качества у человека едва ли не с глубокого дет-
ства. Но не многие, к сожалению, понимают, для чего это нужно, зачем и 
вообще, почему именно сейчас этой проблеме уделяется всё больше вни-
мания. 

На самом деле, всё довольно просто. От того, на сколько в индивиде 
будут развиты и сформированы качества личности, зависит, какого в 
итоге человека получит общество. Доброго, ответственного и верного 
своему делу или того, кто действует в угоду своим желаниям, невзирая на 
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нравственные, этические нормы, кто готов ради достижения своих целей 
даже пойти на неправомерные действия. То есть, говоря простым языком, 
если приводить в пример тех же государственных служащих, которых го-
товят в нашем институте, то если в студентах не воспитывать положитель-
ные качества личности, в дальнейшем можно получить состоявшегося 
служащего, который погряз в коррупции и использовании служебного по-
ложения в личных целях. 

Мы определились с тем, для чего необходимо воспитывать в студентах 
качества личности и почему это так важно именно сейчас, в наше время. 
Теперь же предлагаю выяснить, благодаря чему возможно сформировать 
личностные качества и какова роль занятий физической культуры в их 
развитии. 

Прежде всего, если говорить о государственных служащих, а также о 
менеджерах, то немало важной является подготовка их на базе професси-
ональной и психологической сферы. Профессиональная подготовка 
включает в себя передачу студентам обширных знаний, навыков, умений, 
соответствующих профилю их деятельности. Психологическая подго-
товка важна тем, что студентам, как будущим управленцам, немало важно 
знать, как руководить людьми, которые находятся у них в подчинении, 
как найти подход к каждому члену коллектива и как заставить каждого 
работать на благо организации. А эти знания даёт именно психология. 
Кроме того, известно, что психологическая подготовка является синтезом 
нравственных, волевых и профессиональных качеств личности. 

В нашем вузе была разработана собственная модель управленца, од-
нако упор в ней всё-таки делается на развитие профессиональных качеств 
будущих управленцев. Практически не уделяется внимание развитию 
именно качеств личности. А всем известно, что именно фактор личност-
ных качеств играет большую роль в оценке пригодности конкретных ру-
ководителей и политической элиты в целом для государственной 
службы [3]. 

Для каждой личности типичен определённый стиль социального пове-
дения, который складывается в результате жизненных воздействий и вос-
питания, так называемый характер [1]. Высокий уровень развития лич-
ностных качеств составляет характер личности. Его существенными по-
ложительными чертами являются: моральность и целостность характера, 
сила и уравновешенность. Впрочем, стоит сказать, что в вуз приходят мо-
лодые люди с уже сложившимся характером. И потому требуется оценка 
качеств личности студентов, развитие, возможно, если будет необходи-
мость, коррекция. 

Итак, как же развить эти заветные «качества личности»? Есть много 
способов, но сегодня я предлагаю поговорить о роли занятий физической 
культурой в процессе формирования личностных качеств. 

Каждый из нас знает, что занятия физической культурой укрепляют 
здоровье, помогают достигнуть нужного уровня силы, реакции, выносли-
вости. Однако не каждый догадывается, что физическая культура, несо-
мненно, может влиять на формирование личности. В данном случае сту-
дент в процессе занятий может узнать больше о спортивной этике, об ос-
новах спортивной гигиены. У него также могут сформироваться устойчи-
вые привычки к выполнению регулярных физических упражнений (к при-
меру, каждое утро делать зарядку). Но это далеко не весь перечень того, 
что могут дать нам занятия физической культурой. 

По нашему мнению, физическая культура формирует в каждом умение 
работать в команде (игра в командные виды спорта – волейбол, баскетбол 
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и т. д.), что, несомненно, пригодится будущим управленцам. Она способ-
ствует развитию у студента или ученика взаимопомощи, взаимной ответ-
ственности за достижение общих целей, сопереживания. 

Важным элементом развития личностных качеств в процессе занятий 
физической культурой является усвоение знаний в данной области, а 
также формирование соответствующих убеждений, привычек поведения, 
развития физических и психических профессионально значимых качеств. 

Кроме того, стоит упомянуть, что черты, привитые в процессе занятий 
физической культурой, практически всегда становятся постоянными, что, 
естественно, позволяет всем, кто занимается физкультурой (ученики, сту-
денты) проявлять их в различных видах деятельности. Что же это за такие 
черты? К ним, по нашему мнению, можно отнести дисциплинирован-
ность, целеустремлённость, настойчивость, трудолюбие, чувство ответ-
ственности (как писалось выше), смелость и решительность, а также вы-
держка и самообладание [2]. 

Стоит также отметить, что это далеко не весь перечень черт, которые 
прививаются личности занятиями физической культурой и которые после 
становятся едва ли не основными. Эстетическое воспитание личности 
также формируется в процессе занятий именно физической культурой. 
Что же такое эстетическое воспитание личности? Во-первых, это умение 
воспринимать прекрасное в движениях. Во-вторых, это понимание совер-
шенства тела, его линий и форм. 

Однако физическая культура способна сформировать психическую 
устойчивость личности к различным ситуациям внешней среды. Под этим 
понимается проявление личностью устойчивости внимания и восприятия 
в условиях ограниченного времени. Немало важно и то, что личность, ко-
торая занимается регулярно физической культурой, может использовать 
её упражнения для улучшения работоспособности, для профилактики раз-
личных видов утомлений. 

Стоит отметить, что занятия физической культурой могут иметь свои 
особенности не только в стенах школы, академии или вуза. Особо значимо 
духовное самовоспитание личности. То есть это, прежде всего, творческая 
деятельность человека. Под этим подразумевается, прежде всего, способ-
ность человека выявлять собственные недостатки, «вести борьбу» против 
них, а главное – совершенствоваться [4]! 

Нам удалось определить, чем занятия физической культурой могут по-
мочь в формировании личностных качеств, почему физическая культура 
и её уроки так важны в университетах, школах именно в наше время. Хо-
телось бы сказать напоследок, что спорт достижений – это дело престижа 
страны, а массовый спорт направлен на обеспечение здорового досуга 
россиян и на формирование верных жизненных ориентиров, способству-
ющих гармоничному развитию каждого отдельного человека. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ  
НА ОСНОВЕ ВОСПОМИНАНИЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
СЕМЬИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
Аннотация: в данной статье поднимается проблема развития пат-

риотического воспитания молодежи. Данная тема актуальна тем, что 
в современном мире патриотическое воспитание не развивается и не 
пропагандируется. Жизнь и судьба участников Великой Отечественной 
войны являются ярким примером служению Отечеству, Родине и семье. 
Их послевоенная, подчас будничная жизнь, работа на благо государства, 
семьи явилась той основой, которая сохранила мир в нашей стране. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, патриотическое 
воспитание, современная молодежь. 

Это нужно – не мертвым! 
Это надо – живым! 

Роберт Рождественский 
Мой прадедушка Тайляков Аймак принимал участие в Великой Оте-

чественной войне, он был пехотинцем. У него было много друзей – каза-
хов. Он воевал недолго, как и его друзья. В начале войны многие из них 
погибли в первые месяцы сражений. Прадедушка вернулся домой после 
тяжелого ранения в области сердца. Ранение не позволяло о себе забывать 
еще долгое время. Бабушка (его дочь) рассказывала, что близкие очень 
бережно относились к нему, старались его не расстраивать, дома лишний 
раз никто не повышал голос. Она говорила, что прадедушка был сенти-
ментальным человеком, он часто напевал казахскую народную песню, ко-
торую любил петь со своими друзьями на фронте и плакал, вспоминая, 
своих погибших друзей, и в его исполнении эта песня превращалась в 
песню – плач. Бабушка, будучи девочкой – подростком, часто садилась 
рядом с отцом и пела с ним эту песню, выучила она только два куплета и 
потом, уже в зрелом возрасте, когда отца не стало, она сожалела, что так 
и не записала всю песню, не записала, не запомнила его воспоминания о 
войне. Это было трудно сделать, так как все рассказы о войне прадедушка 
рассказывал со слезами на глазах. Прадедушка трудился в колхозе, у него 
было три дочери и один сын, в конце пятидесятых годов прадедушка 
умер. 

Бабушка с дедушкой вырастили, трех сыновей и дочку. Всю жизнь они 
проработали в совхозе, последние годы бабушка сильно болела, не могла 
ходить. (Это были годы перестройки, в больницах лечение было, хоть и 
бесплатным, но не качественным.) Бабушка в молодости работала дояр-
кой и знала очень много песен и частушек, которые напевала нам, еще 
очень маленьким внукам. А прадедушкину песню, она напевала со сле-
зами на глазах своей уже взрослой дочери. И это уже была не песня, а 
плач – воспоминаний вырывавшийся из сердца моей бабушки. Ее дочь так 
и не смогла предложить матери записать эти два куплета. Уже давно нет 
бабушки, а тетя в минуты грусти, не зная слов, напевает только музыку и 
тоже со слезами на глазах. Бабушка часто говорила своей детям, чтобы 
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они не забывали дедушку и всегда поминали его в День памяти. Она го-
ворила, вы то поколение, которое еще помнит со слов старших о дедуш-
ках, о родственниках, участвовавших в тех великих сражениях, защищая 
нашу Родину. 

Рассказывает тетя: «Мне очень грустно, когда я напеваю этот мотив, в 
эти моменты я вспоминаю дедушку. Когда смотрю фильмы о войне, все-
гда, кажется, что этот фильм о нем и его друзьях. И я думаю, что в каждой 
советской семье есть своя реликвия – песня, песня – память. И все эти мо-
тивы вознеслись под небеса и превратились в песню «Журавли» (Расул 
Гамзатов). «Характер восприятия произведений искусства (включая юмо-
ристические), оказывает психологическое воздействие на процесс вос-
приятия и обогащает духовный мир человека» (М.В. Мусийчук) [3]. 

В современном мире среди людей уже давно сформировались товарно-
денежные отношения. Молодежь с детства осознает это, когда родители 
договариваются с ними, что за каждую пятерку или за уборку дома, им 
купят то, что они хотят. Не раз среди сверстников я замечаю фразу «А что, 
мне за это будет?». И в итоге мы видим, что не только родственные отно-
шения утратили свою значимость, но и как следствие нет былого патрио-
тизма у нашей молодежи. Поэтому напрашивается вопрос: а куда ушла 
наша товарищеская взаимовыручка? 

Многие представители нашей молодежи мечтают поскорее закончить 
учебу и уехать жить и работать за границу. Они считают, что в нашей 
стране нет условий для нормального развития. Но ведь и раньше наша 
страна, особо, ими не славилась. Так что же раньше было такого, что люди 
не то, чтобы уехать из страны, они даже думать об этом не хотели? В то 
время, когда мои родители были еще подростками, их поколение считало, 
что их страна самая лучшая и каждый гражданин того времени старался 
только улучшить свою Родину, принести какую-то пользу на благо разви-
тие своей страны. Они жили среди ветеранов и людей, которые не пона-
слышке знали, как пришлось людям, которые трудились в тылу. Это было 
то поколение, которое знало ценность той Великой Победы. Их патриоти-
ческий дух был основой воспитания молодежи. Каждый человек в нашей 
стране обязан знать о событиях Великой Отечественной войны и в каждой 
семье должна жить память о своем герое – дедушки. В моей семье этой 
памятью стала любимая песня моего прадедушки, от которой остался 
только мотив. К большому сожалению, с каждым годом наших героев 
остается все меньше и очень важно, чтобы эта память жила вечно. Как 
назидание потомкам о тех ужасных событиях войны. Наши прадеды тоже 
были когда-то молодыми. Они даже и не представляли, через что им при-
дется пройти. Молодые парни мечтали отучиться, завести семью и в своем 
доме растить маленьких детей. Но судьбу не выберешь и тысячи юных 
ребят позабыли о своих мечтах, им пришлось защищать нашу Родину. 
«Но раз мы люди и в такое время жить нам выпало – никуда не денешься» 
(В.П. Астафьев) [1]. В свои ранние годы они совершали настоящие геро-
ические поступки, жертвуя собой без остатка. Они не думали «Почему, 
именно, мы?», а говорили: «Кто, если не мы!». Наши герои верили в по-
беду нашей страны, они были настоящими патриотами. 

Мы не должны забывать о событиях той ужасной войны, которая 
унесла с собой миллионы невинных жизней. Мотив любимой песни моего 
прадедушки не будет забыт в нашей семье. Этот мотив песни – плача вы-
зывает у нас воспоминания о войне и, конечно же, о герое моей семьи – 
моего прадедушки. Пока мы помним о событиях Великой Отечественной 
войны и храним воспоминания – реликвии в наших семьях – наши герои 
и их великий подвиг будут жить. «Нет у нас запасной родины, нет другой 
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жизни, значит, надобно все вытерпеть и пережить ради того, чтобы оби-
ходить, спасти эту забедованную, ограбленную, почти убитую землю, на 
которой нам выпало жить, наладить жизнь, которой наградил нас Созда-
тель, – второй жизни не будет, сохранить в себе душу ради того, чтобы во 
всем и во всех она была веки вечные жива» (В.П. Астафьев) [1]. 
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В последние годы специалисты физической культуры и спорта обра-
щают внимание общественности на физическую деградацию подрастаю-
щего поколения. Современные юноши и девушки по развитию силовых 
качеств, выносливости и другим физическим кондициям значительно 
уступают своим сверстникам 60–80-х годов XX века. Это непосред-
ственно отражается на их низком уровне здоровья, отставании психофи-
зического развития организма от паспортного возраста. Болезненность 
возрастает во всех возрастных группах, начиная с ясельного периода. В 
результате в высшие учебные заведения поступает молодежь, из числа ко-
торой только 20–25% по заключению врачей относятся к основной меди-
цинской группе, т.е. практически здоровы. Остальная подавляющая часть 
выпускников средней школы имеет отклонения в состоянии здоровья или 
слабую физическую подготовленность. 

К большому сожалению, констатация состояния физического воспита-
ния молодежи в условиях вуза так же не вызывает положительных эмо-
ций. Как показала практика проведения смотров-конкурсов на лучшую 
организацию учебной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас-
совой работы среди вузов г. Москвы, в среднем уровень физической под-
готовленности за время обучения в вузе повышают около 20% студентов. 
Основной же контингент студентов, примерно, 80% снижают уровень фи-
зической подготовленности, а, следовательно, утрачивают резервные 
функциональные возможности, а с ними ухудшают и состояние здоро-
вья [1]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

82     Научное сообщество студентов 

Эти, на наш взгляд, вопиющие обстоятельства, возникшие в относи-
тельно хорошо экономически и политически развитом государстве, сле-
дует отнести, мягко говоря, к недостаточному вниманию к физическому 
воспитанию молодого поколения со стороны государства, а непосред-
ственно к Министерству спорта РФ, Минобрнауки РФ и Министерству 
здравоохранения РФ. 

Существующие приказы и постановления Минобрнауки РФ, направ-
ленные на реализацию положений Закона о физической культуре РФ, ка-
сающихся студенчества, в большинстве случаев не реализуются на ме-
стах, в частности почти повсеместно отсутствует мониторинг физической 
подготовленности студентов. Почти полное отсутствие контроля со сто-
роны Минобрнауки РФ за процессом физического воспитания студентов 
является одной из причин имеющего место на сегодняшний день низкого 
уровня здоровья россиян. Косвенным доказательством неблагополучного 
состояния со здоровьем россиян является использование ими многочис-
ленных лекарственных препаратов. Аптеки в нашей стране стали одними 
из самых востребованных торговых учреждений, динамика роста которых 
зашкаливает за разумные пределы. 

Отсутствие должного физического воспитания подрастающего поко-
ления неизбежно приводит к высокой заболеваемости, низкому уровню 
рождаемости и преждевременной смерти. Это печальная действитель-
ность сегодняшнего дня. Масштабы иррационального физического вос-
питания подрастающего поколения настолько критичны, что несовме-
стимы с понятием полноценного воспитания здорового, физически подго-
товленного, творчески активного специалиста и будущего долгожителя. 

Если исходить из понятия, что без государственной системы тестиро-
вания физической подготовленности населения невозможно объективно 
управлять процессом физического воспитания, как на региональном, так 
и государственном уровне [2], то возрождение системы оценки физиче-
ского состояния населения в виде Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО, основанного на современных объективных реа-
лиях, следует признать положительным явлением. Вместе с тем, физкуль-
турно-спортивный комплекс (ФСК) должен выполнять не только функ-
ции контроля за уровнем физического состояния населения, но и ориен-
тировать на разносторонний рост физической подготовленности моло-
дого поколения и сохранение физических кондиций в зрелом и пожилом 
возрасте. В этом плане наиболее актуальной для учащейся молодежи яв-
ляется решение задачи на выполнение того или иного норматива, а рост 
результативности в каждом упражнении ФСК, т.е. положительный мони-
торинг физической подготовленности. В этом случае у обучающихся, в 
том числе студентов вузов и среднетехнических учебных заведений воз-
никает мотивация для дальнейшего физического совершенствования. То-
гда как при успешном выполнении какого-либо норматива ФСК такой мо-
тивации может и не возникнуть. 

Другим, на наш взгляд, упущением в реализации внедрения ФСК ГТО 
является организация специализированных мест для приемов нормативов 
ГТО. Создание по всей стране оборудованных мест для приемов норма-
тивов потребует кадрового и материального обеспечения, тогда как выс-
шие учебные заведения, как правило, имеют необходимые собственные 
спортивные сооружения и высококвалифицированные педагогические 
кадры по физической культуре и спорту. Поэтому целесообразно в вузах 
не только проводить подготовку к выполнению нормативов ГТО, но и 
осуществлять прием этих нормативов. 

 



Педагогические науки 
 

83 

Список литературы 
1. Гилев Г.А. О стратегическом развитии физического воспитания студентов / Г.А. Ги-

лев // Физическое воспитание и спорт глазами студентов: Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием. Казань, 6–8 ноября 2015 г. / 
Под ред. Р.А. Юсупова, Б.А. Акишина, Т.Ю. Покровской. – Казань: КНИТУ-КАИ, 2015. – 
592 с. 

2. Уваров В.А. Некоторые аспекты научного обоснования ГТО и процесса его внедре-
ния в практику физкультурного движения на современном этапе / В.А. Уваров // Актуальные 
проблемы образования в сфере физической культуры и спорта в современной ситуации об-
щественного развития: Материалы Всероссийской научно-методической конференции с 
международным участием (25–26 сентября 2014 г.) / Под редакцией В.А. Уварова. – Чере-
повец: ЧГУ, 2014. – 179 с. 

 

Михалев Алексей Сергеевич 
студент 

ФГБОУ ВПО «Курская государственная 
сельскохозяйственная академия 
им. профессора И.И. Иванова» 

г. Курск, Курская область 

К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИОННОЙ  
И ИННОВАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье излагаются взгляды на сущность обучения и 

воспитания в условиях смены парадигмы образования в России. 
Ключевые слова: адаптивная среда, устойчивое развитие, компетен-

ции, технологии. 
К числу дискуссионных вопросов отечественного образования отно-

сится проблема парадигмальности, которая ясно обозначается в сравни-
тельной характеристике традиционных и новых подходов к пониманию 
теории и практики обучения, воспитания и развития подрастающего по-
коления. К новым направлениям педагогической деятельности относится 
непрерывное образование, образование в интересах устойчивого разви-
тия, гендерное и инклюзивное образование. Справедливости ради следует 
отметить, что многие педагогические феномены, рассматриваемые сейчас 
как инновационные, развивались и ранее, но не в таком объеме и не охва-
тывали широкие круги населения. Вышеназванным явлениям сегодня 
придается статус общемирового значения, как залог процветания и благо-
получия цивилизации. Исследованию парадигмы образования посвящены 
научные работы Л.Г. Абрамовой (2010), Е.И. Пургиной (2011), С.В. Бори-
сова, Т.П. Черемисиной, В.Б. Сапунова (2013), Т.А. Балашовой, Т.В. Лав-
ряшиной, В.М. Медведчикова, В.И. Понарина, В.Г. Шефель, Е.А. Рузан-
киной (2014). В условиях реформирования высшего профессионального 
образования актуальной выступает проблема ценностной проблематики и 
методологического обеспечения духовно – нравственного воспитания 
студенческой молодежи. Рассматривая в сравнении традиционную и но-
вую (инновационную) парадигмы образования можно заметить их содер-
жательное и сущностное отличие. Репродуктивный способ обучения, 
формирование знаний, умений и навыков, педагог – источник и трансля-
тор знаний – черты традиционного образования. Компетентностный под-
ход, инновационные технологии, учение как самостоятельное познание и 
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творчество при направляющей роли педагога, личноориентированный ак-
цент в развитии и воспитании – приметы новой парадигмы. Перед веду-
щими университетами страны поставлены глобальные задачи повышения 
практической эффективности научных исследований, которыми так сла-
вятся европейские высшие учебные заведения [3]. Отдельное место отве-
дено становлению духовно-нравственного потенциала личности на ос-
нове принципов гуманности и приоритета общечеловеческих норм и тра-
диций [1]. К числу ключевых вопросов системы образования относится 
создание комфортной адаптивной среды. Под адаптивной образователь-
ной средой понимается доступность аудиторий вуза, устранение барьеров 
для перемещения и пользования образовательными ресурсами, оснаще-
ние профессионального обучения техническими средствами комфортного 
и эффективного доступа, создание дружественной среды пребывания [5]. 
Первостепенное значение приобретает инклюзивное образование: 

− лица с особыми потребностями в области образования имеют право 
на доступ к обучению в обычных образовательных учреждениях, которые 
обязаны создать для этого все необходимые условия; 

− инклюзия – средство снижения степени изоляции детей с особыми 
образовательными потребностями и включения в активную социальную 
жизнь; 

− культура образовательных учреждений, правила и внутренние 
нормы должны быть приведены в соответствие с личными потребностями 
и особенностями развития особенных детей. 

Изменение парадигмы образования вызывает полемику в научном со-
обществе. Например, исследователь А.С. Фролов пишет: «В образова-
тельном пространстве современной России продолжается активное и 
настойчивое утверждение стратегии развития высшего образования, ко-
торая определяется ориентацией на опыт стран, представляющих запад-
ноевропейскую цивилизацию. Интересы национальной безопасности 
страны, перспектива ее успешного развития в условиях усиления мировой 
конкуренции настоятельно требуют глубокого, не ангажированного узко 
кастовыми интересами властвующей «элиты» осмысления этой стратегии 
и критической рефлексии в отношении ее целей [2, с. 22–23]. Действи-
тельно, основу европейской педагогики составляет обновленный прагма-
тизм Дж. Дьюи [4], отношение к которому в отечественном образовании 
варьируется от восторженного до негативного. 

Наша работа позволяет сделать вывод о том, что изменения в системе 
российского образования это настоятельное требование нового времени, 
которое всегда характеризуется противостоянием нового и устаревшего. 
Вместе с тем, следует внимательно отнестись к опыту прошлых поколе-
ний. 
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В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются авторские подходы 

к определению понятия «визуализация». Автор высказывает мысль о 
необходимости внедрения технологий визуализации в учебный процесс в 
высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: визуализация, визуализация учебного контента, ви-
зуальная модель. 

Интерес к визуализации, утверждает А.Г. Рапуто, диктуется ходом 
развития человеческой деятельности, нарастанием потока информации, 
для освоения которых традиционные методы и средства становятся не-
пригодными. Для накопления, освоения, хранения, переработки и пере-
дачи информации во всех сферах человеческой деятельности нужны но-
вые, мобильные средства отражения объективного мира в сознании субъ-
екта. Визуализация и является одним из этих средств [4, с. 138]. 

Е.А. Макарова под визуализацией понимает «способ фиксации и трансляции 
информации», которая является не только дополняющей, но и служит альтернати-
вой ранее «господствовавшей вербально-письменной коммуникации» [3, с. 3]. 

По мнению А.Г. Рапуто, визуализация – это «всякий способ обеспече-
ния наблюдаемой реальности». Результат визуализации или визуальная 
модель – это любая зрительно воспринимаемая конструкция, которая 
имитирует сущность объекта познания. Визуальная модель – итог опре-
деленного этапа формирования знания [4, с. 138]. 

Визуализацию можно представить как некое промежуточное звено 
между учебным материалом и результатом обучения [2, с. 56]. 

Обучение методам визуализации, по словам О.А. Горлицыной, воз-
можно путем диффузии способов визуализации в дидактический процесс, 
через специальный учебный курс по выбору. В первом случае студенты 
овладевают навыками визуализации непосредственно при изучении учеб-
ных дисциплин. А во втором – специально подготовленный учебный ма-
териал изучается автономно с последующим переносом знаний на про-
блемное поле других учебных дисциплин [1, с. 76]. 

Целенаправленное использование визуализации, уверен А.Г. Рапуто, 
может способствовать внушению студента уверенности в своих силах, 
успехе выполняемых им действий [4, с. 138]. 

Как отмечает О.А. Горлицына, самостоятельная визуализация знаний по-
могает не только эффективному усвоению студентами информации, но и акти-
визирует их познавательную деятельность, развивает способность связывать 
теорию с практикой, формирует навыки визуальной культуры, также воспиты-
вает внимание и аккуратность и, что важно, повышает интерес к учебе [1, с. 76]. 

Отметим, что в практике преподавания выделено несколько направле-
ний визуализации учебного контента, которые представляют примеры ор-
ганизации образовательной деятельности: 

− образное представление учебной информации как иллюстрации (в 
виде схем, таблиц, рисунков, графиков и т. д.); 

− закрепление учебного материала в виде либо как текста, либо графи-
ческого изображения; 
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− подготовка студентов к сохранению интеллектуальной собственно-
сти способами как самостоятельной, так и творческой деятельности по 
приобретению знания; 

− интерпретирование учебной информации, превращение учебного 
контента в удобные и для запоминания, и для хранения схемы и кон-
структы [3, с. 10]; 

− развитое визуально-образное мышление; 
− знание механизмов мышления методологии работы с мультиме-

диа [4, с. 139]. 
Согласно Е.А. Макаровой, при визуализации учебного контента нужно 

учитывать не только общие, но и дифференциальные психологические осо-
бенности, типы когнитивной деятельности обучаемых. Главное, что визуаль-
ные методы в обучении, учитывая психологические особенности обучаемых, 
позволяют решать разные развивающие задачи, такие как: зрительная память, 
образное мышление, наблюдательность и т. д. [3, с. 11]. 

В конце можно прийти к выводу, что использование визуализации в про-
фессиональном обучении – основа для продуктивной деятельности в инфор-
мационном пространстве, подготовка обучающих к будущей жизни, форми-
рование коммуникативной культуры в различных аспектах [2, с. 60]. 

Список литературы 
1. Горлицына О.А. Обучение студентов педагогических вузов: визуализации знаний // 

Психология и психотехника. – 2012. – №12. – С. 75–78. 
2. Дочкин С.А. Технологии визуализации знаний как необходимый аспект подготовки 

преподавателей университета / С.А. Дочкин, Е.С. Мичурина // Профессиональное образование в 
России и за рубежом. – 2014. – №3 (15). – С. 54–60. 

3. Макарова Е.А. Визуализация как способ структурирования знаний и формирования 
ментального пространства // НОУ ВПО ТИУиЭ. – 2009. – №5 (24). – С. 1–16. 

4. Рапуто А.Г. Визуализация как неотъемлемая составляющая процесса обучения преподава-
телей // Международный журнал экспериментального образования. – 2010. – №5. – С. 138–141. 

 

Нелепко Ксения Сергеевна 
студентка 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 
университет им. И.С. Тургенева» 

г. Орёл, Орловская область 
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В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме профессиональной 
адаптации молодых педагогов в современной социально-экономической си-
туации. В работе раскрыта сущность профессиональной адаптации начи-
нающих педагогов, сформулированы психолого-педагогические трудности, с 
которыми сталкивается молодой учитель, и их причины. Представлены 
также современные формы сопровождения молодого специалиста. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, психолого-педагоги-
ческие проблемы, молодые учителя, меры поощрения, начинающие педа-
гоги, наставничество, стимулирование учителей-новичков, государ-
ственный уровень. 

Учитель – это не просто профессия, это образ жизни, призвание. Нет 
профессии почетнее, чем профессия учителя, нет труда сложнее и ответ-
ственнее, чем труд преподавателя. 
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Современный ритм жизни требует от учителя постоянно продолжаю-
щегося профессионального роста, творческого отношения к работе, само-
отдачи. Сегодня, как и во все времена, учитель – это не только хранитель 
знаний, умений и навыков, образец поведения, подражания для детей, 
сколько мастер, способный научить обучающихся находить нужные зна-
ния в бездонном океане современных наук, приобретать опыт самообра-
зования и саморазвития. Учитель в первую очередь должен вдохновлять 
своих подопечных на учение. 

Но в любой профессиональной сфере с течением времени наступает 
период, когда обновление рабочего коллектива или, иными словами, есте-
ственная возрастная ротация, как норма успешного существования любой 
профессиональной группы, становится неизбежной. В противном же слу-
чае отрасль умирает без свежего притока. 

К сожалению, данный процесс наблюдается в современной школе. Ка-
ковы же причины? Наиболее распространенной причиной является не-
подготовленность молодого учителя к живой работе в школе. Этой про-
блеме и будет посвященная данная статья. 

Для начала давайте определим: Кто же это «молодой учитель»? Это 
бывший студент, отучившийся в вузе 4–6 лет и изучавший множество 
научных дисциплин, методик, прошедший педагогическую практику в 
школе или в ином образовательном учреждении. На первый взгляд может 
показаться, что все хорошо, вузы выпустили первоклассного специалиста, 
но любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испыты-
вает затруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Ста-
новление же учителя происходит труднее, сложнее, чем у представителей 
другой профессии потому, что педагогическое образование не гаранти-
рует успех начинающему учителю. Чтоб стать учителем недостаточно 
аудиторных программных знаний. А. Макаренко писал: «Нужны синтез 
научных знаний, методического мастерства и личных качеств педагога, 
умелое владение педагогической техникой и передовыми педагогиче-
скими достижениями» [3, c. 44–48]. Кроме того, учительское мастерство 
во многом надо передавать от педагога к ученику. 

Прежде чем перейти к методике, которая поможет молодому специа-
листу в педагогической сфере адаптироваться более успешно, хотелось 
бы рассмотреть наиболее часто встречающиеся проблемы, с которыми 
сталкиваются учителя-новички. 

Во-первых, это неумение точно рассчитать время на уроке. Молодой 
преподаватель не всегда способен произвести хронометрирование учеб-
ного времени, большее время урока он может потратить на проверку до-
машнего задания или объяснение нового материала, совершенно забыв о 
времени или о других этапах урока. Часто остается «за кадром» этап зада-
ния на дом и подведения итога урока, которые не менее значимы в струк-
туре современного урока. Во-вторых, молодой учитель сталкивается с за-
труднениями при объяснении материала. Это может выражаться в том, 
что учитель иногда отклоняется от темы урока, раскрывая внутри пред-
метные и межпредметные связи достаточно широко. Кроме того, отсут-
ствие взаимопонимания с коллегами оказывает достаточно негативное 
влияние на эмоциональное состояние молодого учителя, что напрямую 
отражается на его работе в классе с учениками. А также межличностные 
взаимодействия с учениками класса и с их родителями оказываются до-
вольно проблематичными из-за того, что родитель, являясь по возрасту 
старше учителя своего ребенка, психологически блокирует молодого пе-
дагога, не прислушивается к его мнению и советам. 
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Среди факторов, которые влияют на адаптацию молодых учителей, 
большинство исследователей на первое место ставят эмоциональное об-
щение. И не случайно, ведь профессиональная адаптация молодого учи-
теля, особенно в первые годы его работы, характеризуется высоким эмо-
циональным напряжением и даже истощением, так как глубоко пережи-
ваются как неудачи, так и радость от первых самостоятельных шагов [4]. 
Вот далеко не полный перечень невзгод, подстерегающих учителя-но-
вичка. 

Проблемой подготовки и адаптации педагогических кадров уже давно 
и тщательно занимаются ученые и практики. Многие аспекты профессио-
нальной деятельности учителя-новичка широко представлены в фунда-
ментальных работах К.А. Абульхановой-Славской, Ш.А. Амонашвили, 
Е.П. Белозерцева, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, А.К. Марковой, 
А.В. Мудрика, Б.П. Невзорова, В.А. Сластенина и других. Но к сожале-
нию, данная проблема не занимает приоритетного места в педагогике и 
психологии, хотя является достаточно актуальной на сегодняшний день, 
исходя из современной социально-экономической ситуации [2, c. 26]. 

Освоиться в новой профессии непросто, и к счастью, еще встречаются 
такие педагоги-наставники, которые желают помочь молодому специали-
сту. Однако не каждому учителю-новичку посчастливится встретить та-
кого педагога, который будет помогать ему на собственном энтузиазме, 
поскольку наставничество постепенно уходит из школ. 

Наставничество является наиболее значительным фактором в про-
цессе профессиональной адаптации молодого преподавателя, специфиче-
ской методикой, которая представляет собой постоянный диалог между 
опытным педагогом и начинающим учителем. Организация наставниче-
ства носит поэтапный характер и включает формирование и развитие 
функциональных и личностных (проектировочного, организационного, 
конструктивного, аналитического) компонентов деятельности преподава-
теля. Наставник проверяет уровень профессиональной компетенции мо-
лодого педагога, определяет степень его готовности к выполнению своих 
функциональных обязанностей [1, c. 35–36]. Молодой преподаватель дол-
жен чувствовать постоянную поддержку старших, опытных наставников: 
администрации, председателя методического объединения, учителей-кол-
лег, классных руководителей и психологов. Ведь все они могут и помочь 
«новичку» в календарно-тематическом планировании, и рассказать о спе-
цифике работы с детьми и поделиться опытом. 

Помимо этого, полезной мотивацией молодого учителей к работе 
в школе и совершенствовании своих навыков и умений являются меры 
государственной поддержки и стимулирования молодых учителей. 
Например, льготная ипотека для молодых учителей. Участником про-
граммы может стать молодой специалист, реализующий образовательную 
программу начального общего, основного общего и среднего образова-
ния, возраст которого не превышает 35 лет и стаж педагогической работы 
которого не менее 1 года. Кроме того, выплата единовременного денеж-
ного поощрения молодым специалистам из числа педагогических работ-
ников муниципальных образовательных учреждений. Данная выплата 
предоставляется педагогическим работникам, окончившим профессио-
нальную образовательную организацию или образовательную организа-
цию высшего образования и впервые принятым на работу по полученной 
специальности в муниципальное образовательное учреждение в год окон-
чания им образовательной организации. 
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Суммируя все выше изложенное, хотелось бы сказать, что проблема 
профессиональной адаптации молодых учителей приобретает особую ак-
туальность на современном этапе социально-экономического реформиро-
вания общества, так как именно в современных условиях общество предъ-
являет к учителю особые требования и в личностном, и в профессиональ-
ном плане. 
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Аннотация: современное образование включает в себя не только ум-
ственное, но и физическое развитие. Это позволяет формировать у сту-
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Заканчивая школу, доминирующее большинство молодого поколения 
страны ставит в приоритет продолжение своего образования в колледжах, 
училищах, высших учебных заведениях. Приобретая базовые знания по 
общеобразовательных предметам, ученики создают фундамент своего 
формирования, которое с пристрастием хотят развить, продолжая «стро-
ительство информационного особняка», который станет основой, веду-
щей их в светлое будущее. Но помимо мозговой деятельности, важно со-
хранять активную физическую деятельность. Закон триединства гласит: 
«Разум–тело–дух», следовательно, беречь свой организм – это правильно, 
и существует много способов, содержащих информацию о том, как 
именно этого можно достичь. Об одном из них (метод круговой трени-
ровки) и хочет рассказать автор данной статьи. 

Организационно – методическая форма занятий физическими упраж-
нениями, известная под названием круговая тренировка, обладает мно-
гими достоинствами и заслуживает самого широкого распространения в 
работе тренеров, преподавателей, и учителей физической культуры, а 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

90     Научное сообщество студентов 

также самих занимающихся, а потому на занятиях, которые включают в 
себя легкую атлетику, спортивные игры, гимнастику, лыжную подго-
товку, широко используется, как метод в целом. Однако данный вид тре-
нировок даёт эффект, если применять её правильно. 

Система круговой тренировки была разработана в университете Лидса 
на севере Англии после второй мировой войны. Она предназначалась для 
подготовки школьников старших классов, студентов колледжей и высших 
учебных заведений и даже спортсменов высшего класса. Спортсмены 
один за другим выполняли определённое количество упражнений на каж-
дой станции (место выполнения определённого упражнения), в то время 
как партнёр наблюдал за действиями и помогал подготовить оборудова-
ние. Станции включали лазанье по канату, прыжки на скакалке, приседа-
ния на наклонной скамье и многое другое. 

В современное время круговые тренировки не потеряли своей актуаль-
ности и являются методом, который активно используется как в России, 
так и за рубежом. В странах Европы, например, Швеции, весьма активно 
организована система физической подготовки для разных групп населе-
ния. В Англии и скандинавских странах круговые тренировки особенно 
распространены среди детей и взрослых. В других странах существуют 
специальные спортивные залы, где люди приходят потренироваться це-
лыми семьями. Каков результат? Возможно, именно благодаря этому фак-
тору продолжительность жизни в других странах (Швеция) выше на 
4 года, чем в Америке. 

Однако, как же подобное мероприятие может влиять на студентов и на 
весь образовательный процесс в целом? Ответ прост – положительно. 
Многие наивно полагают, что спорт – дело простое и незатейливое, од-
нако нельзя позволять себе так ошибаться. Круговые тренировки при-
учают студентов к развитию самостоятельного мышления, когда дело ка-
сается двигательных качеств, к собранности и организованности, к дисци-
плине и целеустремлённости, а также вызывает активный интерес к физи-
ческой культуре. И важно отметить, что всё это возможно лишь в случае, 
когда разработана чёткая методика выполнения упражнений. 

Как и в других видах тренировок, и здесь существуют особенности: 
1. Содержание программы по подготовке для вузов и обусловленность 

выбора упражнения возрастом и содержанием программы. 
2. Направленность комплексов круговой тренировки на решение задач 

разносторонней физической подготовленности студентов и гармоничного 
развития двигательных качеств [1, с. 4–5]. 

Среди характерных черт следует отметить: 
1. Последовательность выполнения упражнений в процессе прохожде-

ния «станций», расположенных «по кругу». 
2. Использование хорошо освоенных упражнений. 
3. Периодическая смена тренировочных упражнений на «станциях»  

[1, с. 5]. 
Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что данный вид 

физический активности является позитивно складывающимся методом 
развития студентов, что, в свою очередь, обеспечивает разносторонность 
молодого поколения, следовательно, образование становится более эф-
фективным. Авто данной статьи считает поднятую тему актуальной и 
имеющей право не оставаться без внимания. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают проблему фор-

мирования общекультурных ценностей. В работе отмечается, что в 
настоящее время физическая культура оказывает главенствующее воз-
действие на формирование личности, благодаря общекультурным ценно-
стям, которые заложены в ней с древности. 

Ключевые слова: физическая культура, общекультурные ценности, 
развитие личности, социальный феномен. 

Рассматривая словосочетание «физическая культура», стоит обратить 
внимание, что присутствует понятие «культура». Современные социо-
логи, при обращении к понятию «культура» определяют его через понятие 
«ценности». Ценности – это духовные и материальные феномены, имею-
щие социальные и личностные смыслы и являющиеся мотивом действий 
для каждого индивида. Если социальные феномены, рассматриваются ин-
дивидом (социальной группой или общество в целом), как положитель-
ные, полезные, значимые, то именно такие и будут поддерживаться, со-
храняться и передаваться из поколения в поколение. 

Изучение истории физической культуры и спорта способствует при-
знанию приоритета социально активной, духовно богатой, патриотично 
настроенной, физически развитой личности с учётом роли истоков наци-
ональной физической культуры и исторических традиций в воспитании. 
Изучение истории физической культуры и спорта России с древнейших 
времён до настоящего времени способствует расширению кругозора бу-
дущих специалистов. История физической культуры и спорта позволяет 
студенту узнать прошлое, настоящее и будущее отрасли и сформировать 
личное позитивное отношение и повысить уровень мотивации, создать 
потребность в занятиях физической культурой. 

Знания в сфере физического воспитания выступают не только средством 
трансляции культуры, но и сами формируют новую культуру, развивают об-
щество. Целью физического воспитания является формирование физической 
культуры личности и возможности использования различных средств освое-
ния физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки к будущей профессиональной дея-
тельности. Конкурентная среда обзывает образовательные учреждения повы-
сить требованию к уровню общего развития, воспитанности, социальной ак-
тивности молодёжи, подойти к системе образования, как к процессу социа-
лизации учащихся. Физическое воспитание рассматривают, как одно из 
средств поддержания высокой работоспособности человека. 

Физическая культура и спорт обладают следующими общекультур-
ными функциями: воспитательной, образовательной, познавательной, 
ценностно-ориентационной, коммуникативной и др. 
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Воспитательная. В рамках занятий физической культурой и спортом 
закладываются физические (сила, быстрота, выносливость и т. д.) и пси-
хические качества (воля, смелость и решительность, трудолюбие). Разви-
ваются гуманистические убеждения (достоинство, творчество, разносто-
роннее и гармоничное развитие личности) проявляется социальная актив-
ность (капитан, физорг). 

Образовательная. В процессе занятий физической культурой человек 
получает знания, умения и навыки, которые создают прецедент для раз-
вития личности. 

Оздоровительная. Физическую культуру и спорт рассматривают, как 
инструмент оздоровления нации. Физические упражнения являются эф-
фективным средством укрепления и поддержания здоровья людей и лече-
ния ослабленных. Данный вид лечения называют реабилитацией или вос-
становлением. 

Ценностно-ориентационная. Физическая культура стимулирует раз-
витие духовной и материальной деятельности общества, поскольку созда-
ются общественные потребности, и активизируется поиск, открытие но-
вых методик, новых технических средств. Это увеличивает потребности 
общества в строительстве сооружений и комплексов для занятий спортом, 
побуждает к созданию специализированного инвентаря и оборудования 
для занятия физическими упражнениями. Тем самым появляются новые 
материальные и духовные ценности. 

Коммуникативная. В процессе занятий и тренировок происходит об-
щения между участниками процесса, что оказывает на людей социализи-
рующее и интегративное воздействие. Человек нуждается в эмоциональ-
ном контакте для получения информации, ощущения включенности в де-
ятельность, ответного понимания правильности выполнения упражнений. 

Физическую культуру как целостный социальный феномен объединяет 
многокачественные, неоднородные элементы, пронизывающие все сферы че-
ловеческой деятельности. Психологи наравне с физиологами отмечают, что 
занятия физической культурой и спортом благоприятно влияют на формиро-
вание психических качеств и свойства личности, как ни одна другая деятель-
ность человека. Отмечается, что спортсмены легче общаются в коллективе, 
быстрее договариваются при решении спорных проблем, чем люди, не зани-
мающиеся спортом. Психологи утверждают, что такие качества, как друже-
любие, чувство коллективизма, трудолюбие, настойчивость, целеустремлен-
ность, формируются именно в спорте и нужны каждому человеку в его тру-
довой деятельности. Спортсменам также присуща быстрота реакции, вынос-
ливость, концентрация внимания – данные свойства необходимы для успеш-
ной профессиональной адаптации в ряде современных профессий, таких как 
оператор, диспетчер, летчик и многих других. 

Благодаря поддержке и развитию физической культуры и спорта на госу-
дарственном уровне, мы получим здоровую нацию. В наши дни уже невоз-
можно говорить о полноценном члене общества, не акцентируя внимания на 
физической культуре как общекультурной ценности. Физическое воспитание 
создаёт из индивида комплексно саморазвивающуюся личность. 
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подход, личностно-деятельностный подход, познавательно-исследова-
тельская деятельность. 

Познавательно-исследовательская деятельности и её сущность интере-
совала исследователей и педагогов на протяжении ни одного десятилетия. 
На современном этапе, рассматривая проблему развития познавательно-
исследовательской деятельности, учёные выделяют два основных под-
хода. 

Первый подход раскрыт в исследованиях Т.С. Баталиной [1], А.И. Са-
венкова [2]. Это исследовательский подход. 

Значение исследовательского подхода в развитии познавательно-ис-
следовательской деятельности связано с тем, что данный подход не пред-
полагает сообщение готовых знаний, не предлагает способы деятельно-
сти. Создается проблемная ситуация, решить которую ребенок сможет, 
если привлечет свой опыт, установит в нем иные связи, овладевая при 
этом новыми знаниями и умениями. 

Исследовательский подход подразумевает организацию исследова-
тельского обучения дошкольников. Как отмечает Т.С. Баталина, в рамках 
исследовательского подхода обучение идет с опорой на непосредствен-
ный опыт ребенка, на его расширение в ходе поисковой, исследователь-
ской деятельности, активного освоения мира [1]. 

По определению А.И. Савенкова «исследовательское обучение – это 
подход к обучению, построенный на основе естественного стремления ре-
бенка к самостоятельному изучению окружающего» [2, с. 134]. 
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Главная цель исследовательского обучения – формирование у дошколь-
ника способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать но-
вые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры. 

Основная особенность исследовательского обучения состоит в том, 
что ребенок познает объект в ходе практической деятельности с ним, осу-
ществляемые ребенком практические действия выполняют познаватель-
ную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая условия, в 
которых раскрывается содержание данного объекта. 

Познавательно-исследовательская деятельность ребёнка при таком 
обучении характеризуется общей направленностью на получение новых 
сведений о том или ином предмете. В процессе исследования нового объ-
екта ребенок может получить совершенно неожиданную для него инфор-
мацию, что часто ведет к изменению направленности деятельности, ее су-
щественной перестройке. 

Суть личностно-деятельностного подхода рассматривается H.П. Галь-
цовой [3], А.И. Пазухиной [4]. 

При личностно-деятельностном подходе к обучению дошкольников 
процесс обучения рассматривается как организация различных видов де-
ятельности (коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной), 
дошкольников, в которых субъект воспитания занимает активную пози-
цию, а деятельность является основой, средством и условием развития 
личности. 

Развитие ребенка возможно тогда, когда он воспринимает знания не в 
готовом виде, а в процессе его собственной деятельности. Личностно-де-
ятельностный подход означает, что личность дошкольника должна рас-
сматриваться как субъект деятельности, которая формируется в деятель-
ности и в общении [3]. 

Личностно-деятельностный подход ориентируется на восприятии до-
школьника как субъекта деятельности, посредством которой осуществля-
ется его самореализация, а не просто исполнителя. 

Итак, личностно-деятельностный подход в дошкольном образовании 
исходит из представлений о единстве личности и ее деятельности. Это 
проявляется в том, что деятельность в ее многообразных формах осу-
ществляет изменения в структуре личности; личность же, в свою очередь, 
одновременно осуществляет выбор адекватных видов и форм выполнения 
деятельности, удовлетворяющих потребностям личностного развития. 

Таким образом, среди современных научных подходов к проблеме раз-
вития познавательно-исследовательской деятельности детей старшего до-
школьного возраста можно выделить исследовательский и личностно-де-
ятельностный подходы. Интеграция этих подходов позволяет развивать 
познавательно-исследовательскую деятельность дошкольника посред-
ствам организации исследовательского обучения, в котором ребёнок вы-
ступает в качестве субъекта, активно познающего и преобразовывающего 
действительность. 
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Одарённость – системное, развивающееся в течение всей жизни, каче-
ство психической деятельности, которое определяет возможность дости-
жения данным человеком более высоких (необычных, незаурядных) ре-
зультатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 
другими людьми [1]. 

Основоположником теории об одарённости является Дж. Гилфорд, ко-
торый первым обозначил существование двух видов мышления: конвер-
гентного мышления и дивергентного мышления. Конвергентное мышле-
ние развивается в задачах, имеющих жесткую структуру и предполагаю-
щих единственно правильный ответ. Дивергентное мышление как вид 
мышления Дж. Гилфорд характеризует следующими факторами: нали-
чием семантической гибкости, которая выражается в способности выяв-
ления основополагающих качеств и свойств объектов либо явлений окру-
жающей действительности и предлагать оригинальные, не использован-
ные ранее способы их использования; наличием образной адаптивной 
гибкости, которая заключается в способности менять формы стимульных 
объектов таким образом, чтобы увидеть в них какие – либо новые при-
знаки и возможности их использования; наличием семантической спон-
танной гибкости, которая характеризуется способностью к продуцирова-
нию различного рода идей в нерегламентированных ситуациях; разви-
тием оригинальности, характеризующейся умением продуцировать отда-
ленные ассоциации, находить необычные решения и ответы; проявлением 
любознательности как чувствительности к ситуации окружающего ре-
бёнка мира; наличием способности к выдвижению гипотез и др. 

Дж. Гилфордом объединены все эти качества и дано им одно назва-
ние – дивергентное мышление, проявляющееся в том случае, когда про-
блемы еще только могут выявиться, сформулироваться и если нет ранее 
предписанных способов их разрешения (в отличие от конвергентного 
мышления, которое ориентируется на уже известные решения проблем). 

Интересен подход Л.М. Матюшкина к проблеме художественной ода-
ренности, который рассматривает её с точки зрения формирования твор-
ческого потенциала личности. Автором подчёркивается, что в основу ху-
дожественной одарённости положен не интеллект, а творческий потен-
циал личности. В качестве основной характеристики художественной 
одаренности может выступать креативность, которую следует понимать 
как одно из основных условий развития и фундаментальное свойство пси-
хики человека. Структурный компонент художественной одаренности – 
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доминирующая исследовательская творческая активность, выражающа-
яся обнаружением нового, постановкой и решением проблемы. Главным 
признаком творческой активности A.M. Матюшкин выделяет её устойчи-
вость и меру исследовательской активности, стимулирующую новизну, 
которую одаренный ребёнок сам может видеть и находить в окружающем 
его пространстве [2]. 

Л.В. Трубайчук под художественной одаренностью понимает творче-
ский потенциал, направленный на освоение ребенком достижений куль-
туры и искусства, на создание персональных незаурядных продуктов ху-
дожественного творчества через выражение индивидуальности [3]. 

И.А. Савенков выделяет следующие характеристики художественной 
одарённости: 

1. Продуктивность и беглость мышления, которые характеризуются 
способностью продуцировать максимально большое число идей. Этот по-
казатель может не являться специфическим в творчестве, но чем больше 
ребёнок продуцирует идей, тем больше возможность выбрать из них 
наиболее оригинальные. 

2. Гибкость мышления, которая выражается в способности с лёгко-
стью переходить от явлений одного к явлениям другого класса, которые 
часто очень далеки по своему содержанию. 

3. Оригинальность, которая характеризуется как один из основных по-
казателей художественной одарённости. Оригинальность выражается в 
способности выдвижения новых и неожиданных идей, которые отлича-
ются от тех, которые известны, общеприняты, банальны. 

4. Ещё одним показателем является «разработанность». Творцы 
условно делятся на две группы: первые лучше продуцируют оригинальные 
идеи, а вторые детально, и творчески могут разработать уже существую-
щие. Оба этих варианта творческой деятельности специалисты не ранжи-
руют, считая их разными способами реализации художественной одарён-
ности [4]. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что одарен-
ность – это сложное и многогранное явление, которое невозможно оха-
рактеризовать однозначно, поэтому и существует множество подходов и 
определений. 
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В условиях реформирования российской образовательной системы 
ценностная проблематика в рамках философии образования и аксиологии 
не теряет своей актуальности и дискуссионного характера. Одним из ос-
новополагающих вопросов выступает формирование четкой парадигмы 
обучения, воспитания и развития, базирующейся на философской методо-
логии. Среди обсуждаемых сторон особую значимость приобретает праг-
матизм образования, гендерные ценности и устойчивое развитие обще-
ства. Имеющиеся разночтения в понимании философско- педагогиче-
ского базиса отечественного образования свидетельствуют о разнообра-
зии творческого поиска и попытках получения интегрированного знания, 
а также о неопределенности направления движения и сведения понятия 
«парадигма» (концепция) к понятию «метод (прием) обучения и воспита-
ния [3]. 

Гуманитарное образование традиционно считается носителем общече-
ловеческих ценностей, в структуре которых нравственные и патриотиче-
ские ценности занимают особое место по социальной важности. Гумани-
тарное образование выступает проводником культурных ценностей, ми-
ровоззрения, идеалов и смысла жизни [2]. 

Благоприятной средой для развития и воспитания гражданской иден-
тичности является гражданское общество, о необходимости формирова-
ния которого так много говорится в последние десятилетия. Анализ веду-
щих характеристик гражданского общества показывает место граждан-
ской идентичности в этой структуре: 

− сочетание общественных и частных интересов на основе взаимоува-
жения и доверия; 

− общество и каждый индивид реализуют свои права и обязанности 
при условии обеспечения безопасности, социального порядка и законно-
сти со стороны государства; 

− партнерские отношения, в которых общество осуществляет кон-
троль использования государством природных ресурсов и национального 
дохода страны; 

− соблюдение гражданских свобод и социального равенства. 
Большинство исследователей рассматривают патриотизм, преимуще-

ственно, в рамках гуманитарных дисциплин во взаимосвязи с эстетиче-
скими и нравственными формами воспитания (С.И. Кожевников, 
В.Н. Устякин, К.Е. Надеина, Н.А. Гвоздева, Е.А. Чекунов, О.М. Дорошко, 
Т.А. Бадюкова и др.). В научной периодике отмечается понимание субъ-
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ектами образования ценности созидательного профессионального труда 
во благо государства, проявления этнической и религиозной толерантно-
сти. Таким образом, мы видим, что ценности воспитания гражданской 
идентичности тесно связаны с понятиями частной и государственной соб-
ственности, осуществлением контроля за деятельностью государства. 

Идентичность в широком контексте гражданственности характеризует 
личность и социальную группу как устойчивые, «тождественные самим 
себе» целостности, которые не выступают как свойства, присущие изна-
чально, а как изменчивые отношения, обусловленные социальным взаи-
модействием, связанные с осознанной ориентацией на определенную 
группу и аксиологические предпочтения, обладающие множественно-
стью характера [1]. 

Поведенческий элемент структуры – это выбор модели гражданского 
поведения из множества предлагаемых обществом, мотивация и целепо-
лагание. Подкрепляющим фактором для гражданской идентичности явля-
ется теория социальной идентичности в том виде, в котором последняя 
была представлена Г. Тэджфелом (1978, 1982): принадлежность человека 
к определенной группе является сама по себе фактором, социальным сте-
реотипом, сплачивающим межгрупповые отношения, усиливающим вос-
приятие группы принадлежности как референтной и определяющей для 
самооценки личности. 

Таким образом, можно заключить, что активизация в последнее время 
патриотического воспитания отвечает государственным и общественным 
интересам, обеспечивающим национальную безопасность. 
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Джон Локк является выдающимся английским философом и педаго-
гом. Педагогические воззрения Локка отражают его политические и фи-
лософские теории, а также огромный педагогический опыт, в качестве 
преподавателя и домашнего учителя-воспитателя. В конце XVII в. Локк 
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выступил с новой педагогическом системой, открывая тем самым педаго-
гическое движение нового времени – систему, выражающую стремления 
и идеи прогрессивного класса – буржуазии. 

Следует отметить что, изначально, трактат «Мысли о воспитании» 
предназначался не для широкой публики, а являлся серией писем, напи-
санных Локком другу, Эдварду Кларку, в качестве наставлений и советов 
при воспитании его сына. Только позже, в 1693 году, Локка убедили в 
необходимости опубликовать свои идеи так, чтобы они могли быть ис-
пользованы для помощи другим родителям. Основной целью воспитания, 
считал Локк, является создание и формирование «джентльмена» – дельца, 
умеющего «вести свои дела толково и предусмотрительно», личности 
принадлежащей к высшим слоям общества. Джентльмен – добродетель-
ный и деятельный человек, физически крепкий, умеющий владеть собой, 
обладающий ясной мыслью и жизненно необходимыми знаниями. Крите-
рий добродетельности – полезность, поэтому добродетельная деятель-
ность необходима для сохранения и процветания общества. Отрицая тра-
диционное школьное образование, в котором он видел опасность отрица-
тельного влияния на еще не сформировавшуюся личность, Д. Локк разра-
ботал методику домашнего воспитания. Исходя из практики аристократи-
ческих семейств, рекомендовалось поручать образование джентльмена 
хорошо подготовленному, солидному воспитателю. 

Джон Локк первый из педагогов обратил внимание на значимость фи-
зического воспитания и дал подробно разработанную теорию физиче-
ского развития, обосновав ее тем же принципом пользы, который лежит в 
основе способности легко переносить перегрузки, усталость, невзгоды и 
перемены. «Здоровый дух в здоровом теле – вот краткое, но полное опи-
сание счастливого состояния в этом мире... а тот, у кого тело нездоровое 
и слабое, никогда не будет в состоянии продвигаться вперед по этому 
пути» («Мысли о воспитании») [5, с. 76]. Новой идеей в воспитательном 
процессе, являлось то, что по мнению Джона Локка, необходимость хоро-
шей физической подготовки считается первым компонентом надлежа-
щего образования. 

Необходимо с раннего детства закалять ребенка, чтобы он с легкостью 
переносил усталость, невзгоды и перемены. Правильное физическое вос-
питание, по мнению философа, способствует также выработке таких 
качеств, как мужества и настойчивости. Также следует избегать приви-
вания детям лишних, ненужных привычек, например, к определенным ча-
сам приема пищи, к определенному устройству постели, для того, чтобы 
привычка не сделала ребенка рабом желания. Мысль, – которую позднее 
повторит Руссо в «Эмиле», но в несколько иной форме. Кроме того, с по-
мощью закалки организма достигается и дальнейшая цель физического 
воспитания, сближающая его с воспитанием духовным. Тело приучается 
сдерживать свои желания и потребности, уступая требованиям духа: тело 
становится «способным повиноваться приказаниям духа». 

Для физического воспитания важна и одежда ребенка, которая не 
должна стеснять естественное развитие тела, и пища, умеренная и про-
стая. Локк считал, что ребенок должен есть много овощей, но мяса в ма-
лых количествах. Локк, будучи врачом, понимал необходимость сохране-
ния правильной работы пищеварительной системы человека. Еду следо-
вало рассматривать как питание, а не роскошь. На тему сна, Локк придер-
живается мнения, что маленькому ребенку следует разрешать как можно 
дольше спать, но лишь до тех пор, пока ребенок не достигнет возраста от 
семи до четырнадцати лет, когда их сон должен быть ограничен до восьми 
часов в день. Локк считал, что люди, как правило, склоняются к грехов-
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ным вещам в ночное время. Именно поэтому ребенок должен рано ло-
житься спать дабы избежать воздействия этих вещей. Рассматривая во-
прос о способах физического воспитания, Локк особое место отводит тан-
цам. Они, с его точки зрения, «сообщают детям пристойную уверенность 
и умение держаться и, таким образом, подготовляют их к обществу стар-
ших». Танцы, по мнению философа, были равнозначны физической за-
калке, образованию и философской рефлексии, которые в своей совокуп-
ности при правильном применении дают искомый результат. Обучение 
танцам развивает грациозность, особенно у мальчиков, которых Локк 
идентифицирует как не естественно изящным. Также, плавание является 
превосходной формой физических упражнений, не говоря о том, что дан-
ное умение может спасти жизнь джентльмену. Большое значение Локк 
придает играм на свежем воздухе. «Все игры и развлечения детей должны 
быть направлены к развитию у них хороших и полезных привычек, иначе 
они будут приводить к дурным» [1, с. 44]. Только когда ребенку привили 
основы морали, когда обеспечено развитие его характера, когда добились 
нравственного и физического здоровья, тогда, по мнению Локка, следует 
позаботиться и о воспитании разума, т.е. приступить к обучению как под-
готовке к будущей практической жизни. 

Допуская телесные наказания, когда это требуется, педагог в то же 
время категорически против побоев, которые, по его мнению, углубляют 
в детях порочные наклонности, создают рабский характер, способны по-
родить лишь «душевную пришибленность ребенка» [3, с. 40]. Ребенок, по 
выражению Д. Локка, существо, обладающее собственной ценностью и 
потому требующее к себе уважения. «Избиение их, и все другие виды раб-
ских и телесных наказаний, дисциплина, не подходящая для воспитания 
тех, кого мы бы хотели видеть мудрыми, добрыми, бесхитростными 
людьми; и, следовательно, очень редко можно применять телесные нака-
зания, и что только в особых случаях, и случаях крайних» [4, с. 145]. Суть 
его советов можно изложить в следующем: отказаться от розг, за исклю-
чением крайних случаев; отказаться от нагоняев, угроз, правил, наград, 
аргументов и убеждений; воспитывать правильное мышление и правиль-
ное действие за счет использования одобрения и привязанности, когда 
дети ведут себя должным образом, и неодобрения, и отстраненности, ко-
гда дети плохо себя ведут. По мнению философа, необходимо было по-
нять, что насилие не решит проблему. Локк объясняет, что с помощью 
физического наказания можно изменить действия ребенка, если они нахо-
дятся под опекой родителя. Однако, они будут возвращаться к своей есте-
ственной тенденцией после наказания. Но, прежде всего, использовать 
эту воспитательную дисциплину разумно, то есть в непосредственной 
связи с мотивами вашего ребенка, к его воле в этом вопросе, не ссылаясь 
лишь на внешнюю силу своих действий. Дети должны «любить то, что 
они должны любить и ненавидеть то, что они должны ненавидеть» в 
начале по указанию, которое, со временем, станет привычкой: необхо-
димо, с самого начала, заставить детей действовать не просто в соответ-
ствии с внешними требованиями, но и с согласием принять стандарты со-
временного общества. Правильное физическое воспитание способствует 
и выработке мужества и настойчивости. «Джентльмен должен быть вос-
питан так, чтобы во всякое время быть готовым надеть оружие и стать 
солдатом» [2, с. 97]. 

Философские, социально-политические и педагогические воззрения 
Д. Локка составили целую эпоху в науке, оказав мощное воздействие на 
дальнейшее развитие передовых социальных и философско-педагогиче-
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ских идей. Его идеи были подхвачены и развиты передовыми мыслите-
лями многих западноевропейских стран, в частности, французскими ма-
териалистами XVIII в., в педагогической концепции Ж-Ж. Руссо, в педа-
гогической теории и практике швейцарского педагога И. Песталоцци, а 
также и у русских просветителей XVIII в., в частности, М.В. Ломоносов 
высоко отзывался о Д. Локке, называл его имя в числе «премудрых чело-
вечества учителей». 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формиро-

вания определенных функциональных систем, важных для освоения пись-
менной речи. Проанализированы особенности освоения письма. В работе 
также выявлена и обоснована необходимость предупреждения наруше-
ния процесса письма у ребёнка в старшем дошкольном возрасте. 
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Профилактика нарушений письма у детей дошкольного возраста с ре-
чевыми нарушениями является одним из актуальных направлений кор-
рекционной работы в системе специального дошкольного образования. 
Важность разработки этого направления обосновывается необходимо-
стью оказания своевременной помощи детям, испытывающим трудности 
в процессе обучения. Проблема формирования первоначальных навыков 
письма у детей с нарушениями речи является предметом исследования из-
вестных специалистов в области логопедии. Значительный вклад внесли 
в проблему обучения грамоте детей с дизартрией работы Р.Е. Левиной, 
Е.Н. Винарской, Л.С. Волковой, М.Е. Хватцева, Ю.Л. Чернявской [3]. 

Как показали исследования Л.В. Лопатиной, Н.В Серебряковой, у до-
школьников со стертой дизартрией существование нечетких артикулятор-
ных образов приводит к стиранию граней между слуховыми дифференци-
альными признаками звуков. Таким образом, создается помеха для их раз-
личения. Речедвигательный анализатор в данном случае играет тормозя-
щую роль в процессе восприятия устной речи, создавая вторичные ослож-
нения в слуховой дифференциации звуков. Нарушения письма могут быть 
обусловлены задержкой в формировании определенных функциональных 
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систем, важных для освоения письменной речи, вследствие вредностей, 
действовавших в различные периоды развития ребенка [2]. 

Частичное расстройство процесса письма обозначают термином дис-
графия. Применительно к младшим школьникам вернее говорить не о рас-
стройстве, а о трудностях овладения письмом. Их основным симптомом 
является наличие стойких специфических ошибок, возникновение кото-
рых у учеников общеобразовательной школы не связано ни со снижением 
интеллектуального развития, ни с выраженными нарушениями слуха и 
зрения, ни с нерегулярностью школьного обучения [2]. 

При анализе письма ребенка и тех ошибок, которые в нем обнаружи-
ваются, следует в первую очередь определить наличие или отсутствие 
специфических ошибок на замену согласных. Эти ошибки выделяются в 
качестве диагностического признака, способствующего выявлению де-
тей, представляющих интерес для логопеда. Опираясь на точные пред-
ставления о том, как проявляются нарушения письма, связанные с недо-
статочной готовностью речевых процессов, логопед может правильно 
квалифицировать дефект, отграничив его от сходных состояний. 

Ошибки письма не являются ни постоянными, ни идентичными для 
конкретного слова. Такая изменчивость нарушений показывает, что ни 
один из патогенетических факторов не является решающим, но каждый 
имеет значение в совокупности с другими. Невозможно найти универ-
сального объяснения, применимого ко всем случаям нарушений чтения и 
письма. Эти нарушения основываются на совокупности дисфункций: не-
достаточной сформированности речи, ручной умелости, телесной схемы 
и чувства ритма (Ж. Ажуриагерра, К. Лонай, Н. Гранжон, С. Борель-
Мэзонни). Многообразие патогенетических факторов рассматриваемых 
нарушений позволяет некоторым исследователям утверждать, что нет 
дислексии, есть дислексики (Рудинеско, Трела). Такое разнообразие науч-
ных толкований природы нарушений чтения и письма говорит о сложно-
сти данной проблемы [1]. 

Интерес к проблемам нарушения формирования письма обусловлен 
тем, что письмо играет важную роль в жизни человека: оно стимулирует 
психическое развитие, обеспечивает общеобразовательную подготовку, 
влияет на формирование личности. 

В связи с этим особую актуальность приобретает проблема выявления 
нарушения формирования предпосылок письменной речи у дошкольни-
ков. Для решения данной проблемы необходимы технологии диагно-
стики, направленные на выявление дошкольников «группы риска» по воз-
никновению нарушений письма. Комплексный характер диагностики 
необходимо обеспечить исследованием как вербальные, так и невербаль-
ные функции, лежащие в основе формирования навыка письма. Таким об-
разом, создание научно обоснованных комплексных методик диагно-
стики, направленных на выявление детей группы риска по возникнове-
нию нарушения формирования письма на сегодняшний день отвечает по-
требностям практики дошкольных образовательных учреждений. 
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Аннотация: в данной статье автор обращает внимание на необхо-
димость изменения процесса управления дошкольным образовательным 
учреждением, введение инноваций в деятельность старшего воспита-
теля дошкольного образовательного учреждения. Это позволит усовер-
шенствовать планирование и другие управленческие функции, что будет 
способствовать созданию благоприятных условий для профессиональ-
ного и творческого роста старших воспитателей и педагогов ДОУ и бу-
дет способствовать развитию конкурентоспособности дошкольного об-
разовательного учреждения на рынке образовательных услуг. 

Ключевые слова: инновации, новшество, нововведения, инновацион-
ные процессы, управление ДОУ, старший воспитатель. 

В настоящее время перемены в системе дошкольного образования 
внесли коррективы в представления о характере управленческой деятель-
ности старшего воспитателя в дошкольном образовательном учреждении. 
До сих пор вне поля зрения исследователей остается процесс внедрения 
инноваций в управленческую деятельность старшего воспитателя до-
школьного учреждения. При изменяющемся образовании не может быть 
устаревшей системы управления. В связи с этим одним из путей повыше-
ния эффективности управления дошкольным образовательным учрежде-
нием является внедрение инноваций в управленческую деятельность 
старшего воспитателя ДОУ. 

Характер инновационной деятельности старшего воспитателя до-
школьного образовательного учреждения зависит, прежде всего, от 
уровня его готовности к этой деятельности. Вопросы профессиональной 
готовности старших воспитателей в области инновационного менедж-
мента нашли отражение в трудах: А.М. Моисеева, Г.П. Новиковой, 
А.Н. Нурмухамедовой, М.С. Таратухиной, В.А. Розановой и других. Уче-
ные В.С. Лазарев, Г.П. Новикова и др. выделяют следующие компоненты 
готовности старшего воспитателя образовательного учреждения к инно-
вационной деятельности: наличие мотива включения в эту деятельность; 
комплекс знаний о современных требованиях к результатам образования 
и управления, инновационных моделях и технологиях образования, о до-
стижениях практики; компетентность в области педагогической иннова-
тики [4, с. 3–4]. 

Структура профессиональной готовности старшего воспитателя до-
школьного образовательного учреждения к инновационной управленче-
ской деятельности в нашем исследовании включает знания о сущности 
инноваций и о новшествах в управлении; инновационные управленческие 
умения (аналитические, планово-проектировочные, организационные, 
контрольно-экспертные); эмоционально-ценностное отношение к иннова-
ционному процессу. Рассмотрим подробнее выделенные компоненты. 
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Старший воспитатель, хорошо подготовленный к инновационной дея-
тельности, должен владеть комплексом понятий педагогической иннова-
тики: знать структуру, этапы внедрения инноваций, виды инновационной 
деятельности, понимать место и роль инновационной деятельности в об-
разовательном пространстве учреждения и т. д. Знания о природе иннова-
ций позволяют старшему воспитателю дошкольного образовательного 
учреждения на научной основе прогнозировать, планировать, организо-
вывать инновационную деятельность в образовательном процессе и в 
управлении ДОУ. 

Успешное внедрение инноваций невозможно без овладения старшего 
воспитателя дошкольного образовательного учреждения профессиональ-
ными умениями, которые были названы нами инновационными управлен-
ческими умениями. Ряд авторов: Е.В. Давыткина, О.В. Никифорова назы-
вают эти умения исследовательскими [2; 3], И.В. Тимофеева – професси-
ональными [6]. 

В психолого-педагогической литературе понятие «умение» трактуется 
разными, учеными неодинаково. Одни ученые определяют умение как 
«незавершенный навык», другие включают умения в структуру педагоги-
ческих способностей [1]. В решении вопроса о природе умений мы будем 
опираться на положения исследователей (Б.Ф. Ломов, Е.П. Тонконогая и 
др.), которые понимают под умениями владение способом выполнения 
системы действий на основе имеющихся знаний, при этом действия 
должны носить ярко выраженный характер [1]. 

В комплексе инновационных управленческих умений, необходимых 
старшему воспитателю для внедрения инноваций, мы выделили четыре 
группы умений: аналитические, планово-проектировочные, организаци-
онные, контрольно-экспертные умения. Проведенный анализ анкетирова-
ния старших воспитателей дошкольного образовательного учреждения 
показал, что очень важными для старшего воспитателя являются умения 
разрабатывать, прогнозировать, проектировать внедрение новшеств и но-
вые формы дошкольного образования, организовывать педагогический 
коллектив на внедрение инноваций, анализировать и оценивать иннова-
ционную деятельность педагогов образовательного учреждения. 

Большое значение в подготовленности старшего воспитателя до-
школьного образовательного учреждения к инновационной управленче-
ской деятельности имеет эмоционально-ценностное отношение к новов-
ведениям (мотивация, положительное отношение к инновациям, желание 
избавиться от устаревшего, стремление к обновлению). Очень важна мо-
тивация старшего воспитателя на внедрение инноваций в практику управ-
ления дошкольным учреждением. Мотив придает смысл деятельности для 
человека. В зависимости от содержания мотива инновационная деятель-
ность может иметь разные смыслы для разных людей: способ реализации 
своего творческого потенциала и саморазвития, способ достижения, при-
знания и уважения со стороны руководства и коллег, способ получения 
дополнительного заработка и другие. Отсутствие мотивации свидетель-
ствует о неготовности старшего воспитателя к инновационной деятельно-
сти с точки зрения его направленности. Материальный мотив или мотив 
избегания неудач соответствует слабой готовности к инновационной дея-
тельности. Высокому уровню готовности к инновационной деятельности 
соответствует зрелая мотивационная структура, в которой ведущую роль 
играют ценности самореализации и саморазвития [4, с. 3]. 

Мотивацией для внедрения инноваций на сегодняшний день может 
быть повышение эффективности управления учреждением как требова-
ния родителей и социальной среды по повышению уровня образователь-
ных услуг, оказываемых ДОУ. 
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Инновационная деятельность требует от старшего воспитателя новых 
сформированных качеств. Личностно-профессиональными качествами 
старшего воспитателя – инноватора современного дошкольного учрежде-
ния, с нашей точки зрения, являются его мобильность, способность к 
управленческой рефлексии. Эти качества можно развивать у старшего 
воспитателя через посещение тренингов, развивающих методических се-
минаров и самостоятельно через разные формы самообразования [5]. 

Таким образом, для формирования профессиональной готовности 
старшего воспитателя к инновационной деятельности следует проводить 
работу, которая как окажет влияние на уровень профессиональной подго-
товленности в области инновационного менеджмента старшего воспита-
теля дошкольного образовательного учреждения и повысит качество 
управления, так и будет способствовать развитию конкурентоспособно-
сти дошкольного образовательного учреждения на рынке образователь-
ных услуг. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема професси-

ональных рисков, которым подвержены преподаватели в процессе осу-
ществления своей деятельности, изучаются их основные причины и воз-
можные пути решения. В работе также приводится статистика забо-
леваний, разработанная специалистами кафедры общественного здоро-
вья Башкирского государственного медицинского университета. 
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яние учителя, физическая форма работника, здоровье педагога. 

Профессия педагога славится большими преимуществами в сравнении 
с другими специальностями: это и удобный рабочий график, и безуслов-
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ное ощущение значимости и собственного авторитета в обществе, а также 
относительная свобода действий и большие возможности для самосовер-
шенствования и самореализации. Однако нельзя недооценивать минусы 
этой профессии, которые для некоторых могут нести решающее значение 
при выборе будущей профессии. Главными недостатками принято счи-
тать невысокую официальную заработную плату в государственных об-
разовательных учреждениях, большой объем общественный нагрузки – 
так называемая «социальная ответственность» и зачастую монотонность, 
заключающуюся в необходимости повторять из года в год одну и ту же 
познавательную информацию. Но есть один существенный недостаток, о 
котором, как правило, забывают, рассматривая негативные аспекты педа-
гогической профессии. Это обусловлено тем, что проявление данного от-
рицательного момента отсрочено во времени на неопределенный срок, а 
также велика вероятность того, что и вовсе не произойдет. Я говорю, о 
профессиональных заболеваниях, к которым расположены преподава-
тели. 

Существует ряд факторов, оказывающих пагубное влияние на здоро-
вье педагога. В первую очередь, это значительная голосовая нагрузка. Не 
секрет, что для качественного выполнения своих профессиональных за-
дач учителю необходимо, чтобы его слышали и воспринимали наилуч-
шим образом. От четкой и правильной речи зависит успех всего образо-
вательного и воспитательного процесса. Именно поэтому к голосу педа-
гога предъявляются такие требования как: выносливость, сила, широта 
диапазона, разборчивость и ясность. Преподаватель со стажем, как пра-
вило, умеет рационально использовать свой голос, не подвергая его рис-
кам. Молодые педагоги в силу недостатка опыта часто страдают 
от острого фарингита, ларингита, пареза голосовых связок и т. д. Также 
отмечено, что больше всех страдает горло учителей начальных классов. 
Для снижения риска заболевания голосо-речевых органов педагог должен 
заниматься гимнастикой речевых связок и проходить систематический 
врачебный контроль у отоларинголога. Более того, администрации обра-
зовательного учреждения следует правильно планировать рабочий гра-
фик преподавателей с нагрузкой не более четырех часов в день, а также 
улучшать акустические возможности классов [1]. 

Следующим отрицательным фактором является большой объём ин-
тенсивной зрительной работы. Подсчитано, что через зрительный канал 
человек получает около 80–85% информации об окружающем мире, по-
этому недооценивать важность сохранения хорошего зрения для нормаль-
ного функционирования педагога и человека в целом категорически 
нельзя. Для педагога, зрительный канал – своеобразное «орудие труда», с 
помощью которого он может проверять письменные работы учащихся, 
читать методическую литературу, писать конспекты занятий и т. д. Не-
благоприятные условия освещения заставляют педагогов напрягать ор-
ганы зрения, что не только ведет к снижению работоспособности, но и к 
возникновению различных нарушений. Согласно исследованиям, только 
23% опрошенных учителей выполняют упражнения по профилактике 
утомления органов зрения, 10% респондентов даже не слышали о подоб-
ных методиках. 

Один из наиболее губительных факторов – повышенное психоэмоци-
ональное напряжение, связанное с необходимостью постоянного само-
контроля, внимания, эмоционального возбуждения. Оно трансформиру-
ется в психосоматические заболевания или в неврозоподобные состояния, 
первыми признаками которых являются нарушение сна, частые головные 



Педагогические науки 
 

107 

боли, повышение артериального давления. Примечательно, что длитель-
ное психоэмоциональное напряжение приводит к «эмоциональному вы-
горанию», под которым понимается состояние выраженного эмоциональ-
ного умственного и психологического истощения. Другими словами, 
наступает безразличие, апатия, ригидность поведения и обесценивание 
собственных достижений [2]. Проводимые исследования доказали, что 
около 41% преподавателей имеют заболевания нервной системы, осо-
бенно часто усиленное нервно-эмоциональное напряжение встречалось у 
преподавателей старше 45 лет или учителей начальных классов. Однако 
эта статистика не совсем точна, поскольку психические расстройства 
среди педагогов в медицинских картах не фиксируются. Как правило, 
оформляется лист нетрудоспособности по какому-либо «обычному» забо-
леванию. Для профилактики психоэмоционального напряжения суще-
ствует множество простых методик, таких как регулярные пешие про-
гулки, посещение спортивного зала, самомассаж и травяные отвары успо-
каивающего действия. Известны и более сложные способы снижения 
напряжения – так называемые приёмы психологической защиты. Они 
включают в себя выработку рационального подхода к внешним обстоя-
тельствам, овладение аутогенными тренингами, коррекция внутренних 
ценностных ориентиров и т. д. [1]. 

Весомым негативным фактором принято считать высокую плотность 
эпидемических контактов. Принимая во внимание тот факт, что в одном 
учебном помещении собирается большое количество детей, логично 
предположить, что в нем образуется высокая концентрация бактерий и 
микробов. Это, в свою очередь, увеличивает риск заболевания респира-
торными вирусными инфекциями в период эпидемий. Статистика пока-
зывает, что более половины всех опрошенных преподавателей болеют ви-
русными инфекциями, однако только треть из них проводит профилак-
тику. Отличными мерами по борьбе с инфекциями являются закаливание, 
приём витаминов, как в виде таблеток, так и виде продуктов питания, под-
держание в помещении определенной влажности воздуха и частое провет-
ривание помещений [1]. 

Следующий пагубный фактор заключается в малой двигательной 
нагрузке. Профессиональная деятельность учителя не дает больших воз-
можностей для проявления физической активности. На фоне неправиль-
ной позы при сидении это чревато развитием остеохондроза шейного и 
поясничного отделов позвоночника, радикулита, тогда как при длитель-
ном пребывании в вертикальном положении – хронической недостаточ-
ностью вен нижних конечностей. По данным исследования, только 
14% педагогов занимаются гимнастикой по предотвращению остеохон-
дроза, профилактикой венозной недостаточностью педагоги не занима-
ются вовсе [3]. Однако существует множество способов избежать гипоки-
незии. Их можно разделить на те, которые проводятся непосредственно в 
рабочее время, и те, которые возможны лишь в свободное от работы 
время. В рабочее время актуальны физкультминутки, выполняемые еже-
часно в течение 2–3 минут. Важна оптимизация статической позы в поло-
жении сидя и стоя, а также следует по возможности позаботиться об ин-
дивидуальном подборе рабочего стола и стула. Что касается внерабочего 
времени, здесь возможны регулярные массажи, работа на дачном участке, 
туристические походы, утренняя зарядка [1]. 

Наконец, последний негативный фактор – это отсутствие стабильного 
режима дня. Профессиональная деятельность учителя в современных 
условиях отличается непоследовательной, хаотичной чередой заданий. 
Ненормированный график способствует возникновению резких головных 
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болей, хронической усталости, недомоганий, и, наконец, появлению пе-
дагогических кризов, выражающихся в неудовлетворенности своим тру-
дом. Возможным решением данной проблемы являются так называемые 
«разгрузочные дни», позволяющие на строго установленный промежуток 
времени полностью абстрагироваться от работы и посвятить время семье, 
друзьям, хобби [2]. 

При регулярном соблюдении вышеупомянутых советов по профилактике 
тех или иных заболеваний преподаватель сохранит бодрость духа, ясность 
ума и крепкое здоровье на долгие годы. Недаром говорится, что в здоровом 
теле – здоровый дух. Учитывая то, что педагог по своему положению – обра-
зец для подражания, его внимательное отношение к себе и своему здоровью 
сподвигнет молодое поколение всерьез задуматься о значимости здоровья и 
роли спорта в их жизни. И, наоборот, неблагополучное психоэмоциональное 
состояние педагога и пренебрежительное отношение к себе, несомненно, мо-
жет стать следствием ухудшения психического здоровья детей и подростков, 
снизить их работоспособность и мотивацию [2]. 

Подводя итоги, следует сказать, что педагог должен быть таким, ка-
ким, по его мнению, должны стать ученики. Если наша цель – вырасти 
здоровое поколение, с гармоничным, соответствующим возрасту физиче-
ским, интеллектуальным, эмоционально-волевым, нравственным и соци-
альным развитием, мы, в первую очередь, должны сделать таким препо-
давателя. Пусть для этого потребуется немало сил, как со стороны госу-
дарства, так и самого педагога, главное, что все усилия будут направлены 
на единую верную цель – здоровье и благополучие граждан страны. 
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Социально-экономическая и социокультурная ситуация, сложившаяся 
в обществе, во многом характеризуется изменением традиционных нрав-
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ственных норм, снижением устойчивости нравственных убеждений и от-
ношений, что приводит к нежелательным последствиям в становлении 
подрастающего поколения России. Недостатки и просчеты нравственного 
воспитания обусловлены обострившимися жизненными противоречиями. 

Вопрос о проявлении высоких нравственных качеств рассматривается 
на каждом этапе развития России. C.И. Ожегов определял нравственность 
как внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 
этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами». 
Л.А. Григорович трактовал нравственность как личностная характери-
стика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядоч-
ность, дисциплинированность, коллективизм». Таким образом, нрав-
ственное воспитание – непрерывный процесс, он начинается с рождения 
человека и продолжается всю жизнь, и направлен на овладение правилами 
и нормами поведения. 

Согласно ФГОС второго поколения – нравственное воспитание под-
растающего поколения является первостепенной задачей современной об-
разовательной системы и представляет собой важный компонент социаль-
ного заказа для образования. Основой для успешной учебной деятельно-
сти, а соответственно формирования личностных качеств младших 
школьников согласно ФГОС лежит технология системно-деятельност-
ного подхода. Ведь, говоря о системно-деятельностном подходе в образо-
вании, нельзя оторвать это понятие от воспитательного процесса. 

При планировании внеурочной деятельности младших школьников 
определяется планируемый результат, которого могут достичь ученики 
соответственно их возрастным особенностям. Необходимо учитывать, 
что младший школьный возраст характеризуется доминированием эмоци-
ональных переживаний, чувствительностью, тревожностью ярко выра-
женным чувством справедливости поступков и действий, что создает бла-
гоприятные предпосылки для своевременного нравственного воспитания 
[3, с. 169]. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному 
знанию, стреляться понять новую для них школьную реальность. Поэтому 
на этом этапе обучения необходимо поддержать интерес к школе. В этот 
период проводится работа, которая направлена на приобретение школь-
ником социальных знаний, первичного определения своего места в окру-
жающем обществе и значение его для жизни каждого. Результатами этой 
работы становятся коллективные дела, в которых ученики выступают ак-
тивными участниками. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс раз-
вития детского коллектива, резко активируется межличностное взаимо-
действие младших школьников друг с другом, что способствует приобре-
тению опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценно-
стям общества. 

В четвертом классе ученики способны под руководством учителя са-
мостоятельно выполнять действия, полезные для окружающего их обще-
ства. Так как, только в самостоятельном общественном действии можно 
действительно стать гражданином, обогатить свой нравственный опыт. 
Младшие школьники активно участвуют в различных общественно-по-
лезных делах и акциях. 

Широкий спектр занятий, направленных на развитие младшего школь-
ника позволит: 

1) приобрести социальные знания (об общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
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поведения в обществе), понимания социальной реальности и повседнев-
ной жизни; 

2) получить опыт самостоятельного социального действия; 
3) сформировать позитивные отношения к основным ценностям обще-

ства (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 
Основные ценности должны быть отражены в содержании внеурочных 
воспитательных мероприятий (праздников, викторин, выставок, дискус-
сий, игр и т. д.), а также в деятельности кружков, секций, клубов и других 
форм дополнительного образования [1, с. 23–24]. 

Однозначно весь спектр занятий входит в структуру деятельностного 
подхода в построение образовательного процесса. В этой связи необхо-
дима организация нравственного воспитания, предусматривающего 
включение младших школьников в позитивные нравственные отношения, 
формирование нравственных знаний и представлений, обогащение опыта 
социально одобряемого поведения, развитие способности к рефлексии и 
нравственному развитию личности. 

Таким образом, сбалансированная деятельность общеобразователь-
ного учреждения с использованием системно-нравственного подхода как 
одного из главного источника нравственно воспитанию не должна быть 
оторвано от процесса образования, усвоения знаний, умений и навыков. 
Она должна быть включена в этот процесс до такой степени органично, 
что хорошая учеба станет одним из важнейших воспитательных результа-
тов. 
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На современном этапе мирового развития под влиянием процессов 
глобализации, для каждого государства очень важным является его эко-
номическое развитие. При этом ключевое значение в экономическом раз-
витии занимает транспортная система и международные транспортные 
коридоры. В XXI в. транспортные коридоры являются способом интегра-
ции в мировую транспортную систему и в мировое логистическое про-
странство [3, с. 7]. 

В настоящее время отношения между РФ и КНР развиваются на прин-
ципах дружбы, добрососедства и всестороннего стратегического партнер-
ства. Главы России и Китая высоко оценивают отношения между двумя 
государствами, а их развитие имеет огромное значение. В своем интервью 
китайскому информационному агентству Синьхуа президент России Вла-
димир Путин подчеркнул, что «в основе партнерства России и Китая ле-
жат чувства искренней дружбы и симпатии наших народов, глубокое вза-
имное уважение и доверие, учет ключевых интересов друг друга, заинте-
ресованность в процветании наших стран» [5]. 

Важным достижением в российско-китайском сотрудничестве явля-
ется углубление взаимодействия по двум крупным проектам: Евразий-
скому экономическому союзу (ЕАЭС) и «экономическому поясу Вели-
кого Шелкового пути». В мае 2015 г. главы двух государств подписали 
«Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства 
ЕАЭС и экономического пояса «Шелковый путь», что в свою очередь 
придало интеграционному процессу двух проектов реальную юридиче-
скую силу. Таким образом, главы России и Китая отметили необходи-
мость согласованного строительства ЕАЭС и «экономического пояса Ве-
ликого Шелкового пути» как основы для формирования общего пояса раз-
вития [6]. 

Для Китая идея создания «экономического пояса Великого Шелкового 
пути» не является новой: в течение многих лет руководители КНР посто-
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янно призывали к восстановлению древнего «Шелкового пути». В насто-
ящее время председатель КНР Си Цзиньпин, представляющий собой пя-
тое поколение руководителей Китая, впервые выдвинул эту инициативу 
на официальный уровень. На сегодняшний момент, идея восстановления 
и содействия экономическому процветанию и развитию «Великого Шел-
кового пути», является важным пунктом политики Китая [2, с. 58–59]. 

«Экономический пояс Великого Шелкового пути» представляет собой 
многовекторную концепцию, выдвинутую Китаем, основная идея кото-
рой заключается в развитии международной торговли и экономического 
сотрудничества, формировании структуры всесторонней открытости. 

По географическим меркам «экономический пояс Великого Шелко-
вого пути» состоит из трех субрегионов: 

1. Зона распространения первого субрегиона включает пять стран 
Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан 
и Туркменистан. 

2. Ключевой субрегион охватывает Россию, Пакистан, Индию и дру-
гие государства Западной Азии. 

3. Третий субрегион включает: Центральноазиатский регион, Европу, 
Северную Африку и другие территории. 

Для проведения экономической интеграции и расширения региональ-
ного сотрудничества, в рамках «экономического пояса Великого Шелко-
вого пути» была выдвинута концепция строительства «пяти коммуника-
ций (wutong)» между странами региона. Под «пятью коммуникациями» 
имеются в виду: политическая согласованность, транспортные связи, тор-
говые коммуникации, денежное обращение, а также гуманитарное со-
трудничество [4, с. 4–7]. 

ЕАЭС является одним из проектов, направленных на содействие реги-
ональной экономической интеграции. Создание ЕАЭС, прежде всего, 
необходимо для того, чтобы восстановить интеграцию на постсоветском 
пространстве. Основными целями, способствующими ускорению эконо-
мического роста, социальной стабильности, повышению занятости насе-
ления стран ЕАЭС, являются формирование общего рынка транспортных 
услуг и создание единой транспортной системы [1, с. 11]. 

Сопряжение проектов ЕАЭС и «экономического пояса Великого Шел-
кового пути» выводит отношения двух стран на новый уровень стратеги-
ческого партнерства. Реализация совместных проектов в рамках ЕАЭС 
и «экономического пояса Великого Шелкового пути» открывает большие 
возможности для двух стран, а также взаимодействия сторон на всем про-
странстве ЕАЭС. Необходимость интеграционных процессов в реализа-
ции двух крупных проектов также обуславливается и тем, что страны-
члены ЕЭАС территориально расположены на маршрутах «Нового Шел-
кового пути». Кроме того, совместное построение ЕАЭС и «экономиче-
ского пояса Великого Шелкового пути» окажет огромное влияние на эко-
номическую интеграцию в рамках ШОС, создаст условия для формирова-
ния зоны свободной торговли в рамках стран-членов ШОС. 

Перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках сопряжения «эко-
номического пояса Великого Шелкового пути» и ЕАЭС, во многом зави-
сят от расширения контактов между Россией и Китаем на государствен-
ном и региональном уровнях. На государственном уровне необходимо 
осуществлять развитие отношений между странами в таких областях как: 
энергетика, транспорт, экономика, наука и техника, коммуникация, куль-
тура. Региональный уровень, являясь важным компонентом для осуществ-
ления интеграции двух важных проектов, предполагает дальнейшее раз-
витие отношений по следующим отраслям: экономика и торговля, наука 
и техника, сельское хозяйство [2, с. 63, 66–67]. 
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Таким образом, реализация стратегии по сопряжению ЕАЭС и «эконо-
мического пояса Великого Шелкового пути» может коренным образом из-
менить структуру международных отношений в сфере политики и эконо-
мики. Расширение российско-китайского партнерства придаст мощный 
импульс развитию отношений между странами на обширном евразийском 
пространстве. 

Китаю и России необходимо объединить усилия в интеграции проек-
тов ЕЭАС и «экономического пояса Великого Шелкового пути» для того, 
чтобы обеспечить в регионе стабильность, безопасность и процветание. 
При этом главы России и Китая подчеркивают, что необходимо придер-
живаться принципов открытости и сотрудничества, поэтому все заинтере-
сованные государства могут принять участие в интеграционных процес-
сах построения ЕАЭС и «экономического пояса Великого Шелкового 
пути». 
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Для того, чтобы в России устойчиво развивалось демократическое 
гражданское общество, необходимо, чтобы общественные структуры, 
каждый гражданин в отдельности и бизнес могли оперативно получать 
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достоверную и объективную информацию по всем интересующим его во-
просам жизнедеятельности системы «общество – власть – бизнес» и сво-
бодно обмениваться информацией. Созданию атмосферы взаимного дове-
рия между гражданами и государством служит специализированная 
управленческая деятельность – Public Relations, а для взаимодействия 
бизнеса и государства существует специализированная управленческая 
деятельность – Government Relations. 

В последнее время в России наблюдается положительная тенденция со 
стороны, в первую очередь, федеральной власти к использованию меха-
низма взаимодействия с общественностью, а во вторую, между взаимо-
действием бизнеса и органов государственной власти. Достаточно замет-
ными являются PR-службы в Администрации Президента, Правительстве 
России, силовых структурах, а также PR-службы при администрациях 
субъектов РФ. Если говорить о взаимодействии бизнеса с органами вла-
сти, то тут пока не имеется должной развитой системы, потому что дан-
ный вид деятельности начал свою работу в России значительно позже де-
ятельности, чем PR в системе государственного управления. Но несмотря 
на это, крупнейшие компании РФ ведут активный диалог с государством, 
что дают надежду на развитие этого направления в дальнейшем [2]. 

PR (Public Relation) принято называть особым инструментом органи-
зации коммуникативного пространства современного общества, где PR в 
системе государственного управления – это важная составная часть госу-
дарственной управленческой деятельности [3]. 

GR (Government Relations) или отношения с властными структурами – 
это выстраивание и налаживание взаимоотношений с государственными 
органами власти, в том числе: с правительством, с региональными и мест-
ными органами власти. Можно сказать, что GR – это связи с обществен-
ностью, где под общественностью понимаются органы власти [3]. 

1. Основные направления деятельности PR в органах государственной 
власти: 

− установление, поддержание и расширение контактов с гражданами 
и организациями; 

− информирование общественности о принимаемых решениях; 
− изучение общественного мнения; 
− анализ общественной реакции на действия должностных лиц и ор-

гана власти в целом; 
− прогнозирование общественно-политических процессов; 
− обеспечение организации аналитическими разработками [4]. 
2. К основным методам выстраивания отношений с властными струк-

турами можно отнести: организацию встреч с чиновниками, привязку 
проектов компании к социально-значимым, участие в политических про-
граммах (например, оказание поддержки отдельным чиновникам на вы-
борах и т. д.). 

3. Деятельность PR-служб в органах власти (на примере PR-службы 
Президента РФ). 

Для того, чтобы в России сформировалось и устойчиво развивалось 
демократическое гражданское общество, необходимо, чтобы обществен-
ные структуры и каждый гражданин могли оперативно получать досто-
верную и объективную информацию по всем интересующим его вопросам 
жизнедеятельности системы «общество – власть» и свободно обмени-
ваться информацией [2]. 

Службы по связям с общественностью необходимы в государственном 
управлении. Опираясь на службы по связям с общественностью, государ-
ственная власть в более полной мере использует свои информационные, 
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коммуникативные возможности, обеспечивают устойчивую и планомер-
ную информационно-коммуникативную деятельность, определяющую 
эффективность всего управленческого процесса. PR деятельность в си-
стеме органов государственного управления помогает наладить диалог 
между обществом и властью, выстроить четкие позиции обеих сторон. 
Все это дает возможность развития активного гражданского общества в 
РФ [3]. 

Что же касается деятельности GR в системе государственного управ-
ления, то в современном мире государственная элита и бизнес-элита Рос-
сии нуждаются в диалоге. В отличие от PR деятельности в аналогичной 
сфере, GR деятельность имеет менее подготовленную основу для взаимо-
действия бизнеса и власти. 

Так, в современных реалиях подтверждается приоритетность выстра-
ивания взаимовыгодного сотрудничества между государством и бизнес-
сообществом. Однако, Россия в отношении становления, формирования и 
развития Government Relations имеет свой уникальный путь в силу сло-
жившейся государственной политики, финансово-экономических взаимо-
отношений и иных социальных факторов, что существенно отличает ее от 
практики других стран мирового сообщества [1]. 

Если же говорить об основном различии GR и PR деятельности в си-
стеме государственного управления, то стоит сказать, что главным отли-
чием GR-технологий от PR является то, что получателем сообщения в GR 
будет власть, тогда как в PR – общество. PR-деятельность нацелена на 
формирование политической элитой позитивного имиджа органа государ-
ственной власти в коммуникативном пространстве для создания благо-
приятного климата отношений «общество-власть». Применение же сово-
купности приемов GR обеспечивает расширение информационной базы 
для принятия решений, включает в себя «зондирование» субъектов, влия-
ющих на принятие решения, мобилизацию общественной поддержки или 
оппозицию готовящимся законопроектам, способствует повышению эф-
фективности деятельности государственных органов. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию состояния слуховых 
функций и их изменению под влиянием инволюционных процессов у работ-
ников инженерно-технической сферы труда с высшим образованием. Для 
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Все высшие психические функции подвергаются влиянию изменений, 
связанных с возрастом, и слуховые функции не исключение. Четкую кар-
тину начала этой инволюции можно проследить в период средней и позд-
ней взрослости. Переход с одного из этих этапов на другой, это время, 
когда изменения в слуховых функциях могут проявиться наиболее явно. 

Исследователи говорят следующее: у мужчин уже в средней взрослости 
ухудшается переработка слуховой информации. В то время как в поздней 
взрослости уже затрудняется оценка и воспроизведение неречевых слуховых 
стимулов, фонематический слух. Изменениям подвергается номинативная 
функция речи и способность к пониманию [2; 3; 5; 7]. Проблема актуальна и 
подробно еще не исследована в отечественной нейропсихологии. 

Было проведено исследование состояния слуховых функций у работ-
ников инженерно-технической сферы с высшим образованием в средней 
и поздней взрослости, основной задачей которого было их сопоставление 
и выявление возрастных особенностей данных функций. Мы ожидали, 
что состояние переработки слуховой информации у испытуемых в воз-
расте поздней взрослости будет хуже, чем у более молодых коллег, а 
также, что более подверженным инволюционным изменениям окажутся 
неречевые слуховые функции, обеспечивающиеся правым полушарием. 

Методологической основой исследования выступили: концеп-
ция Л.С. Выготского о социально-культурной обусловленности высших пси-
хических функций [1]; теория системно-динамической локализации высших 
психических функций в коре головного мозга А.Р. Лурия; модель трех функ-
циональных блоков А.Р. Лурия [4]. Методы исследования: пробы на иссле-
дование слуховых функций: запоминание двух групп по три слова; оценка и 
воспроизведение ритмических структур; пересказ текста; понимание слов 
близких по звучанию и значению. Взятых из батареи нейропсихологических 
методов, разработанных А.Р. Лурия и снабженных количественной оценкой 
Т.В. Ахутиной и др. [6]. Методы математической статистики: описательные 
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статистики; критерий Манна-Уитни. Статистическая обработка данных осу-
ществлялась на основе пакета программ SPSS for Windows. 

В исследовании приняли участие 50 человек, работников инженерно-тех-
нической сферы с высшим образованием. 25 в возрасте средней взрослости 
(25–40 лет, средний возраст – 31,04 года) и 25 в возрасте поздней взросло-
сти (41–55 лет, средний возраст – 47,72 года). Группы были уравнены по 
половому признаку. 

Как видно из таблицы 1 объем слухоречевой памяти у обоих групп ис-
пытуемых различается. Показатель первого воспроизведения позволяет 
оценить кратковременную непроизвольную память, более успешными в 
данном критерии были представители инженерно-технической сферы 
труда в возрасте средней взрослости. Но, при этом они оказались хуже 
более взрослых коллег по показателю второго воспроизведения. По дан-
ному критерию мы можем оценить состояние кратковременной произ-
вольной памяти. 

Таблица 1 
Объем слухоречевой памяти 

 

Показатель 
Ранги Уровень различий

1 – средняя
взрослость

2 – поздняя
взрослость  

1 воспроизведение 34,24 16,76 0,000**
2 воспроизведение 22,00 29,00 0,027*
3 воспроизведение 27,50 23,50
Отсроченное 
воспроизведение 32,10 18,90 0,001** 

 
Здесь и далее – р ≤ 0,05 – *; р ≤ 0, 001 – **; тенденция – ~. 
 
Кроме того, в отсроченном воспроизведении работники в средней 

взрослости также оказались успешнее. Это указывает на то, что в поздней 
взрослости снижается объем долговременной памяти и устойчивость к 
интерференции. 

Таблица 2 
Характер допускаемых ошибок 

 

Показатель 
Ранги 

Уровень различий 1 – средняя
взрослость

2 – поздняя
взрослость

Искажения слов 21,00 30,00 0,001**
Вплетения слов 21,00 29,00 0,006*
Пропуски слов 20,36 30,64 0,011*

 
Ошибки, которые были допущены испытуемыми в данной пробе, по-

казаны в таблице 2. Мы видим, в поздней взрослости ухудшается избира-
тельность следов, что проявляется в нарастании количества пропусков 
слов, вплетений посторонних слов, а также искажений слов. 

В пробе на воспроизведение и оценку ритмических структур более 
успешными были работники инженерно-технической сферы труда в воз-
расте поздней взрослости, в сравнении с более молодыми коллегами. Им 
точнее удавалось определить количество ударов в каждой предъявляемой 
пачке, даже когда пачки предъявлялись в быстром темпе. В целом, вся 
проба позволяет оценить качество переработки слуховой информации и 
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серийной организации движений. А именно показатель «оценки ритмиче-
ских структур» направлен на исследование сформированности процессов 
обработки неречевой слуховой информации. 

Имеются статистически значимые различия в показателях критерия 
лексического оформления текста в пробе на пересказ. Этот критерий поз-
воляет оценить состояние номинативной функции речи. Успешнее оказа-
лись испытуемые в возрасте поздней взрослости. Они лучше подбирали 
слова, реже использовали непродуктивную лексику, а также у них почти 
не встречалось близких словесных замен. 

Таблица 3 
Показатели импрессивной речи 

 

Показатель 
Ранги Уровень различий

1 – средняя
взрослость

2 – поздняя
взрослость  

Понимание слов, 
близких по звучанию 31,40 19,60 0,002* 

Понимание слов, 
близких по значению 30,96 20,04 0,006* 

 
Из данных, представленных в таблице 3 видно, что имеются статисти-

чески значимые отличия у работников инженерно-технической сферы 
труда в возрасте средней и поздней взрослости по показателям выполне-
ния пробы на понимание слов близких по звучанию и по значению. Спо-
собность к пониманию слов, близких по звучанию позволяет оценить фо-
нематический слух и слухоречевую память. Более успешно с данной про-
бой справились испытуемые в средней взрослости 

Таким образом, проведенное нейропсихологическое исследование 
слуховых функций у представителей инженерно-технической сферы 
труда с высшим образованием в возрастах средней и поздней взрослости 
выявило возрастные особенности. В поздней взрослости по сравнению со 
средней: 

− ниже объем непроизвольной кратковременной и долговременной слу-
хоречевой памяти, возрастает количество ошибок при воспроизведении слов; 

− хуже фонематический слух и семантические аспекты импрессивной 
речи; 

− лучше лексическое оформление текста. 
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Подростковый возраст – самый сложный из всех детских возрастов, 
это переходный период, во время которого у взрослеющего человека фор-
мируются собственные идеалы и ценности. Естественно, они влияют на 
его самооценку и психологическое здоровье. 

Актуальность этой проблемы вызвана тем, что в условиях трансфор-
мации современного общества возникает ряд социальных проблем, а 
именно рост численности беспризорных и безнадзорных детей, преступ-
ность и наркомания среди подростков, что в свою очередь вызывает серь-
езное беспокойство социальных учреждений. 

Подросток в наши дни растет и формируется не только под влиянием 
родителей, но и самого общества. Нередко интернет, телевидение заме-
няют подросткам общение с родителями, а это может привести к таким 
последствиям, которые не всегда удается предусмотреть или исправить. 

Одной из главных задач современного общества является воспитание 
растущего человека. Что же мы понимаем под воспитанием? Воспитание- 
это целенаправленное развитие человека как некой индивидуальности, со-
вершенствование его творческих и нравственных сил. Как показали со-
циологические исследования, на воспитание ребенка влияют: семья – 
50%, СМИ – 30%, школа – 10%, улица – 10%. 

Из этого видно, что СМИ оказывают большое влияние на подрастаю-
щее поколение, изменяя его сознания, потребности, интересы, морали и 
нравы. Согласно российским источникам, средства массовой информации 
имеют следующие признаки: массовость, периодичность, печать, прину-
дительность, телерадиовещание и др. 

Рассмотрим некоторую характеристику СМИ. 
Телевидение, по данным социологических исследований, занимает 

одно из ведущих мест по воздействию на подростка, так как современная 
молодежь большую часть своего свободного времени проводит за телеви-
зором. 

В настоящее время наблюдается снижение художественного и интел-
лектуального уровня ряда передач для подростков, а также вытеснение 
«взрослой» субкультурой детской, что приводит к снижению количества 
и качества передач для подростков. 
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В современном обществе остро поднимается проблема телевизион-
ного насилия. Просмотры передач, содержащие сцены насилия, приводят 
к проявлению жестокости у людей любого возраста. Сейчас мы можем 
наблюдать сцены насилия не только в современных сериалах и фильмах, 
но даже в мультфильмах. Все это приводит к негативным последствиям в 
развитии и воспитании подростка. Многочисленные исследования пока-
зали, что после просмотра фильмов, главные герои которых выступают с 
позиции силы, у подростков отмечается учащение случаев агрессии, в то 
время как после просмотра фильмов, не содержащих таких сцен, подоб-
ного явления не наблюдалось. 

Также одной из главных проблем на сегодняшний день является про-
блема подражания подростков любимым героям из кинофильмов. С са-
мого начала подросткового возраста у ребенка появляется желание и 
стремление быть похожим на них, причем, порой, это желание бывает 
настолько сильным, что подросток начинает требовать к себе обращения, 
соответствующего взрослому человеку, в то время как сам не во всем от-
вечает требованиям взрослости. Стремление подростков быть взрослыми 
усиливается и потому что сами взрослые начинают к ним относиться, как 
к взрослым, а значит и позволять им больше, чем детям, например, гулять 
дольше на улице. С 12–13 лет подростки начинают копировать поведение 
своих кумиров, которые пользуются у них авторитетом. У девочек это 
проявляется в моде, в манере общения, в развлечениях, у мальчиков – в 
поступках, особом лексиконе и т. д. Конечно, нельзя оградить подраста-
ющее поколение от влияния телевидения. И все зависит от того, что вы-
берет сам подросток. Его выбор может быть непредсказуемым, и поэтому 
важно, чтобы родители были рядом и направляли действия подростка в 
правильное русло. 

Конечно, говорить только о негативном влиянии глобальной компью-
терной сети на человеческое развитие будет неправильным. Плюсы Ин-
тернета заключаются в том, что правильное применение интернет-ресур-
сов может улучшить успеваемость ребенка в школе или в институте. Но и 
здесь есть свои недостатки, например, неточные данные, что является од-
ним из негативных эффектов глобальной компьютерной сети. Интернет 
влияет на физическое и психическое здоровье человека, способствует ро-
сту числа психических заболеваний и формирует морально – психологи-
ческую атмосферу в обществе. Согласно статистике, 9 из 10 детей в воз-
расте от 8 до 15 лет сталкиваются в сети с порнографией, около 17% ре-
гулярно заходят на запретные ресурсы, а примерно 5,5% готовы претво-
рить увиденное там в жизнь. 

Проблема зависимости человека от Интернета актуальна и по сей день. 
Так, в своей диссертации, А.В. Чистяков – доктор социологических наук 
писал, что, если в 2002 г. пользователей Интернета было зарегистриро-
вано около полумиллиарда, то в 2005 г. «население» глобальной сети пе-
ревалило за миллиардную отметку, из которых 845 млн человек являются 
частыми гостями сети Интернет. Первыми по максимальному числу ин-
тернет-пользователей занимают Соединенные Штаты (175 млн). В Латин-
ской Америке их насчитывается 70 млн, по Европе в целом – 233 млн, в 
Китае – 111 млн. Современное общество, по словам А.В. Чистякова, ста-
новится «обществом интернет-коммуникаций», в которых экономиче-
ское, информационное, социокультурное и образовательное пространства 
структурируются «вокруг» главного своего элемента – Интернета [1]. 

Т. о. СМИ оказывают огромное влияние на развитие личности под-
ростка. На сегодняшний день можно смело, без сомнения, говорить о гло-
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бальности данной проблемы, которая охватила каждый уголок земли. Мо-
лодое поколение перестало читать, намеренно игнорирует и устраняется 
от основных политических событий, не играет большой роли в политиче-
ской сфере и возможно, что все это только начало. Мы не можем преду-
гадать, что будет дальше, поэтому следует продолжать и расширять ис-
следования в данной области. 
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Настоящий период развития современного общества характеризуется ин-
тенсивной разработкой компьютерных технологий, которые применяются во 
всех сферах деятельности человека, образуя глобальное информационное 
пространство. В этом пространстве растет новое «информационное» поколе-
ние, которое наиболее активно впитывает формы новой информационной 
культуры и отражает их в своей коммуникативной деятельности. Каковы со-
временные дети, подростки? Значимо ли для них межличностное общение? 
Что и кто для них является источником информации? Эти и другие вопросы 
встают перед современными исследователям и отражаются в их работах  
[1; 2]. Особенно остро стоит вопрос о влиянии информационного общества 
на межличностное общение подростков. 

В настоящей статье мы хотели бы представить результаты исследова-
ния, проведенного в декабре 2015 года среди школьников 7–8 классов 
МБОУ СОШ №116 г. Челябинска. Цель исследования: выявить, меняется 
ли качество общения современных подростков в информационном обще-
стве. Для реализации цели были намечены следующие задачи: 

1. Изучить, остаётся ли межличностное общение приоритетным для 
подростков. 
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2. Выявить, какое общение приоритетно для подростков: непосред-
ственное или опосредованное интернетом. 

3. Определить, есть ли у современных подростков трудности в обще-
нии, какие и с чем связаны. 

Метод исследования: анкетирование. 
Выборка исследования: сплошная, в качестве респондентов выступило 

156 школьников 7–8 классов МБОУ СОШ №116 г. Челябинска. 
Качественный состав участников анкетирования следующий: предста-

вителей мужского пола 51,92%, женского 48,08%; большинство респон-
дентов в возрасте 14 лет (66,67%). 

Для решения первой задачи были предложены школьникам несколько 
вопросов. На вопрос анкеты «Любишь ли ты общаться?» 96,8% подрост-
ков ответили положительно, лишь 3,2% ответили «нет». Отвечая на во-
прос о продолжительности общения в реальной жизни, большинство под-
ростков указали, что общаются больше часа (55,47%), 28,2% дали свой 
вариант ответа: общаются «много», «очень много», «круглосуточно», 
«всегда». Только 14, 11% респондентов общаются в реальной жизни не 
больше или чуть больше 30 минут в день. Преимущественно подростки 
любят общаться в компании друзей (83,3%). Интересным оказался тот 
факт, что в социальных сетях предпочитает общаться только третья часть 
опрошенных учеников (30,13%), по телефону – 11,54% респондентов. 

Эти данные свидетельствуют о том, что у современных подростков ве-
дущий тип деятельности, как и у предшествующих поколений – межлич-
ностное общение: они любят общаться, общаются много и стремятся к 
контактному (непосредственному) общению. 

Для решения первой задачи подросткам также были предложены во-
просы, касающиеся наличия и количества друзей. Исследование показало, 
что 84% подростков считают себя общительными, у них в жизни очень 
много друзей. У большинства респондентов (51,92%) более двух друзей. 
38,47% подростков дали свой вариант ответа, где указали, что у них 10, 
12, 20, 25, 50, 100, 123, 144 друга. 9,61% опрошенных отметили, что у них 
в друзьях не более двух человек. 

Данные результаты говорят скорее всего о том, что, во-первых, под-
ростки, действительно, очень много общаются, а во-вторых, о том, что 
слово «друг» они не отличают от понятий «товарищ», «знакомый». В то 
же время на вопрос, касающийся наличия настоящего друга, 93,59% опро-
шенных ответили, что у них есть настоящий друг. 

Чтобы решить первую задачу, в анкету был включен вопрос об обще-
нии и количестве друзей в социальных сетях. До 10 друзей у 4,49% опро-
шенных, при этом 3 человека (1,92%) отметили, что у них нет друзей в 
сети. От 10 до 20 друзей также у незначительного числа подростков 
(3,85%). Почти половина опрошенных (46,79%) имеют более 20 друзей. 
Свой вариант ответа дали 42,95% респондентов, количество друзей в их 
ответах начиналось с 50 и доходило до 678 человек. 

Безусловно, такое количество друзей свидетельствует о широком об-
щении в интернете и, возможно, зачислении в разряд друзей просто зна-
комых или даже случайных людей. Кроме того, следует отметить, что в 
социальных сетях друзей у подростков намного больше, чем в реальной 
жизни. 

В рамках второй задачи выяснялась степень значимости для подрост-
ков разных видов общения. На первое место большинство подростков по-
ставило непосредственное общение со сверстниками 62,8%; второе и тре-
тье место поделили общение в сети и по телефону – по 42,95%. Это зна-
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чит, что межличностное непосредственное общение остается для совре-
менных подростков приоритетным, но, судя по выбору респондентов, об-
щение в сети и по телефону тоже занимает немалое место в их жизни, и 
возможно, интерес к ним будет увеличиваться, с появлением новых 
устройств, программ и других изобретений. 

В результате опроса было отмечено, что современные подростки по-
чти все «сидят» в социальных сетях (94,87%). 43,77% из них находятся 
там больше часа в день, 27,56% – неограниченное количество времени. 
Как показали ответы подростков, 60,9% опрошенных общаются в интер-
нете, 56,41% респондентов пользуются интернетом для поиска информа-
ции, 32,69% играют. 

Можно сделать вывод, что Интернет – это популярное место время-
препровождения подростков, предпочтительная деятельность – общение, 
но учебная заставляет значительную часть подростков пользоваться ин-
тернетом как источником информации, а также третья часть опрошенных 
подростков предпочитают учению и общению игру. 

Выясняя причину популярности общения в интернете, было выявлено, 
что 68,59% подростков привлекает возможность поговорить не выходя из 
дома. 

В исследовании целый блок вопросов был посвящен решению третьей 
задачи – проблемам в общении. Было выявлено, что менее половины 
(только 40,39%) считают, что у них нет проблем в общении, остальные 
ответы распределились следующим образом: 27,56% ответили, что скорее 
нет, чем есть; 23,08% опрошенных указали, что чаще проблемы в обще-
нии есть, чем их нет; 8,97% опрошенных честно признались, что у них 
есть проблемы в общении. 

Вообще подростки в большинстве своем придерживаются активной 
позиции в открытом диалоге (непосредственном общении) и готовы 
начать его первыми: 48,72% стараются сами завести общение; 
37,82% опрошенных значительное время присматриваются, оценивают 
людей и выбирают, с кем заговорить. Остальные 37,14% опрошенных не 
готовы сами начинать общение, 13,46% из них категорично против обще-
ния. 

Выбирая, с кем сложнее общаться, чуть более половины опрошенных 
подростков (64,1%) отметили, что с трудом находят общий язык с незна-
комыми людьми, незначительная часть подростков затрудняются в обще-
нии со сверстниками (14,74%), 10,9% – с родителями. При этом 
12,18% учеников ответили, что находят общий язык со всеми. 

Анализ ответов респондентов на последний блок вопросов показал, 
что у подростков все же есть проблемы в общении, в качестве причины 
чаще всего указывают стеснение (19%) или вообще затруднились отве-
тить на этот вопрос. 

Итак, результаты проведенного среди подростков опроса показали: 
1. Современные подростки любят общаться, общаются много и стре-

мятся к непосредственному общению, что подтверждает сохранение в ка-
честве ведущей деятельности межличностного общения. 

2. Для подростков понятие друзья стало более емким по смыслу. Бла-
годаря общению в интернете, друзьями считаются знакомые, нередко 
плохо знакомые (случайные) люди, зачисленные в разряд друзей. В соци-
альных сетях друзей у подростков намного больше, чем в реальной жизни. 

3. Почти все подростки «сидят» в социальных сетях, предпочитают в 
интернете учебной и игровой деятельности общение, преимущество кото-
рого заключается возможности поговорить не выходя из дома. 
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4. Более половины опрошенных подростков считают, что у них есть 
проблемы в общении и, несмотря на то, что в большинстве своем придер-
живаются активной позиции в диалоге, все же отмечают затруднения в 
общении с незнакомыми людьми и прежде всего из-за стеснения. 
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Физическая культура представлена в законодательной основе Россий-
ской Федерации как дисциплина и в тоже время, неотъемлемый элемент 
развития личностного потенциала. Физическое воспитание как катего-
рия – общая часть профессиональной подготовки студентов, которая при-
вивается в обязательном порядке на некоторую часть всего периода обу-
чения. Значимость культурной подготовки проявляется через развитие у 
человека духовной и физической культуры, формирование общекультур-
ных ценностей, так и психическое здоровье, и внешнее совершенство. 

Физическую культуру следует рассматривать как особый род деятель-
ности, результаты которой полезны для общества и человека. Физкуль-
турно- спортивная деятельность, в которую включаются студенты – один 
из эффективных механизмов слияния общественного и личного интере-
сов. Она является одним из эффективных средств повышения работоспо-
собности студентов в учебном процессе и их общественной активности. 

Мотивация к физической деятельности – особое состояние личности, 
направленное на достижение оптимального уровня физической подготов-
ленности и работоспособности.  Процесс формирования интереса к заня-
тиям физической культурой и спортом – это многоступенчатый процесс: 
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от первых простейших гигиенических знаний и навыков до глубоких пси-
хофизиологических знаний теории и методики физического воспитания и 
интенсивных занятий спортом. 

Приобщение студентов вузов к физической культуре и спорту начина-
ется, как правило, в первую очередь, с учета базовых особенностей их 
профессиональной прикладной физической подготовки. В настоящее 
время связь физической культуры и здоровья, работоспособности и про-
изводительности труда ощущается особенно отчетливо. Как учеба сего-
дня становится постоянным фактором жизни члена общества, так и физи-
ческая культура превращается в неотъемлемый атрибут жизни каждого 
человека любого возраста. Вследствие этого, необходимо вместе с учеб-
ным процессом прививать студенту стремление приобщения к спортив-
ной жизни, развивать в нём качества спортсмена – лидера. 

Система физического воспитания в условиях вуза должна способство-
вать, как правило, формированию личной физической культуры студента, 
выступая его, так называемым, интегральным качеством, как условие и 
предпосылка эффективной учебно-профессиональной деятельности, как 
обобщенный показатель профессиональной культуры будущего специа-
листа, и наконец, как цель саморазвития и самосовершенствования  
[1, с. 71–72]. 

В настоящее время, наблюдается такая тенденция, что студенты не ис-
пытывает никакого особенного интереса к занятиям или же не желают за-
ниматься вообще. Среди них превалирует, как правило, низкий уровень 
знаний о здоровье, здоровом образе жизни, правильном питании, профи-
лактике заболеваний и т. д. Именно систематические занятия физической 
культурой и спортом должны, в свою очередь, обеспечить достижение не-
обходимого уровня развития физических качеств и навыков. Данную цель 
можно достичь тогда, когда педагог по физической культуре направляет 
свою деятельность именно на формирование у студентов необходимой 
мотивации к занятиям физкультурой с учетом их интересов и предпочте-
ний, а также на выявление, как правило, тех видов двигательной активно-
сти, которые впоследствии способны вызвать у студентов интерес к дан-
ным занятиям. 

Для решения поставленной цели, необходимо, во-первых, учитывать 
индивидуальные возможности, а также предпочтения разных студентов, а 
во-вторых, следует формировать у студентов осознанную потребность в 
физической культуре, здоровом образе жизни и сохранении собственного 
здоровья. 

Из вышесказанного следует, что нужно максимально возможно разно-
образить занятия по физкультуре, например, посредством, включения в 
программу высших учебных заведений игрового или же соревнователь-
ного методов, нетрадиционных видов физической культуры, позволяю-
щих в процессе физической деятельности каждому студенту реализовать 
собственные потребности в движении. 

Наряду с этим, набольшее значение на сегодняшний момент приобре-
тает процесс донесения до студентов информации, необходимых сведе-
ний о взаимосвязи занятий физической культурой с главными объектами 
заботы о физическом состоянии, приоритетными ценностями здорового 
образа жизни. Это все в целом поможет сформировать у студенческой мо-
лодежи необходимую потребность заниматься физкультурной деятельно-
стью на протяжении всей последующей жизни, осознать, что это важно 
для их дальнейшей профессиональной деятельности [2, с. 43–45]. 

Таким образом, центральной целью занятий физической культурой, 
проводимых в учебных заведениях является формирование физической 
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культуры отдельной личности, подготовка к социально-профессиональ-
ной деятельности в будущем. Для этого следует развивать у студентов ву-
зов стремление к овладению системой определенных умений, а также 
навыков, которые могут обеспечить сохранение и укрепление здоровья, 
психологическое благополучие, развитие способностей, физических ка-
честв и свойств каждой личности. 

Стоит отметить, что мотивация основывается на мотивах. Под данным 
определением понимаются конкретные побуждения, а также стимулы, ко-
торые так или иначе заставляют личность действовать, совершать разного 
рода поступки. В качестве мотивов, как правило, могут выступать во вза-
имосвязи эмоции и стремления, интересы и потребности, а также идеалы 
и установки. Следовательно, мотивы – сложные динамические системы, в 
которых осуществляются выбор и принятие решений, анализ и оценка вы-
бора [4, с. 161]. 

Физкультурная деятельность студентов имеет следующую классифи-
кацию мотивов: 

− мотивы, связанные с удовлетворением результатом занятий (приоб-
ретение новых знаний, умений и навыков, овладение разнообразными 
двигательными действиями, испытание себя, улучшение результата  
и др.); 

− мотивы, связанные с видением конкретных перспектив занятий (фи-
зическое совершенство и гармоничное развитие, воспитание личностных 
качеств, укрепление здоровья, повышение спортивной квалификации  
и др.); 

− мотивы, связанные с удовлетворением процессом деятельности (ди-
намичность, эмоциональность, новизна, разнообразие, общение и др.). 

Процесс формирования мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом – это, как правило, не одномоментный, а многоступенчатый 
процесс: от первых элементарных гигиенических знаний и навыков (в дет-
ском возрасте) до глубоких психофизиологических знаний теории и мето-
дики физического воспитания и интенсивных занятий спортом [3, с. 90]. 

Мотивационно-ценностные ориентации личности, ориентированные 
на активное, положительное отношение к занятиям спортом во всех сфе-
рах жизнедеятельности отражают сформированную потребность в ней, 
систему знаний и убеждений, которые направляют на познавательную и 
практическую деятельность. 

Что касается повышения эффективности физического воспитания, то 
стоит отметить, что оно повысится, в том случае, если будет значительно 
повышен уровень положительной мотивации к регулярным занятиям фи-
зической культурой. Для каждого педагога физкультуры, а также для ру-
ководства вуза в целом, необходимо выработать потребность у студентов 
заниматься физическими упражнениями не только за период обучения, но 
и на всю жизнь. 

Таким образом, можно сделать выводы, что только при хорошем и ра-
циональном знании системы мотивов, побуждающих к физкультурно-
спортивной деятельности можно рассчитывать на положительное распо-
ложение студентов к физической культуре и спорту. Наряду с этим, си-
стема занятий физической культурой должна быть таковой, чтобы наибо-
лее полноценно реализовывать задачу развития систем внутренней и 
внешней мотивации личности. Исследование мотивационных особенно-
стей занимающихся может служить исходным основанием для дальней-
шего поиска и совершенствования организационных форм, способов, 
средств и процесса формирования здорового образа жизни и занятий фи-
зической культурой и спортом. 
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Тот факт, что сам я в момент письма не понимаю смысла своих картин, 
не значит, что они вообще лишены смысла: напротив, смысл их так глу-
бок, сложен, многозначен и непроизволен, что ускользает от простого 
анализа и определения с помощью логической интуиции. 

Сальвадор Дали 
Для человека творчество начинается с того момента, как он появился 

на свет, т. е. родился. В течение всей жизни человек приводит в порядок 
непрестанные впечатления, получаемые им извне. Он строит из них и мир, 
и других людей, и своё «я». 

Этот сложный, многогранный процесс и есть человеческое творчество. 
Творчество не зависит лишь от нескольких исключительных способно-
стей человека – важнейшим рабочим инструментом художника является 
его личность. Настоящий художник должен привносить оригинальные, 
т. е. новые, неповторимые и ценные художественные произведения, реа-
гирующие на свое время и обращающиеся к эпохе своего возникновения. 

Личность как субъект творческой деятельности является предметом 
многих психологических исследований. К творческим свойствам и спо-
собностям чаще всего относят гибкость ума, оригинальность, интуицию, 
быстроту работы, умение перерабатывать накопленный материал, синте-
зировать, анализировать и импровизировать. 
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Процесс творчества происходит на разных уровнях по отношению к 
сознанию: бессознательном, подсознания, сознания и сверх сознания. 
Каждый из уровней имеет свою специфику образования, механизмы про-
текания и характер выдаваемых художественных произведений. Высшим 
уровнем развития творчества является взаимодействие между ними, когда 
«креативное поле» захватывает все участки мозга в момент возникнове-
ния художественного произведения. 

В истолковании сложного вопроса о природе творческого воображе-
ния можно выделить два основных течения, относящихся к вопросу о со-
отношении между интуицией и интеллектом, как эмоциональной и интел-
лектуальной стихиями «творящей природы» художника: 

1. Интеллектуалистическая или рационалистическая концепция твор-
чества (П.К. Энгельмейер, М.А. Блох, Р. Грубер, Н.В. Гоголь, И.С. Турге-
нев), утверждающая приоритет рассудочной стихии духа перед художе-
ственной интуицией. 

2. Мистическая концепция творчества (Платон, Шеллинг, Гартман, 
А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой), выдвигающая приоритет интуиции или ало-
гической (иррациональной) стихии творческой психики художника, кон-
цепция эта признает первенство чувствующей сферы душевного мира ху-
дожника перед рассудком и опытом и рассматривает творчество как не-
произвольную и бессознательную деятельность духа, сравнивая творче-
ский экстаз художника со стихийной вспышкой интуиции. 

Изучая вопрос о влиянии «спонтанного бессознательного» на основе 
объективного изучения личности художника, психология выделяет че-
тыре типические формы проявления бессознательных форм его творче-
ской комбинаторики: 

− проявление бессознательных форм творчества во сне; 
− творчество под влиянием психотропных веществ; 
− бессознательный процесс зарождения и кристаллизации образов 

творческой фантазии художника; 
− бессознательные вспышки творческой интуиции («интуитивное 

мышление»). 
Следует отметить, что подсознание и сознание в творческой деятель-

ности художника находятся в тесной взаимосвязи, зачастую путь к твор-
ческому подсознанию идет через сознание. Если сознание включается в 
творческий поиск, то подсознание подключается к нему. Как писал аме-
риканский психолог К. Роджерс «Перед подсознанием надо ставить чет-
кие и ясные вопросы, на которые оно обязательно даст ответ» [3, с. 48]. 
Без логики, абстрактного познания, творчество художника становится 
бессмысленным, хаотичным. 

Таким образом, между рационалистической и мистической теориями 
творчества нет непримиримого внутреннего противоречия: творческий 
акт, по самой природе своей неразложим сполна на логические связи и 
отношения. Рассудочный и интуитивный факторы творчества – не две ис-
ключающих друг друга стихии духа, а два неразрывно спаянных элемента 
творческой психики художника. 

Рассматривая вопросы взаимодействия творческой личности и соци-
альной среды, в частности возможность творчества в условиях свободы и 
несвободы, наблюдаем различные ситуации: одном случае социальная 
среда подавляет индивидуальность и её творческие задатки, в другом – 
человек сохраняет свою творческую индивидуальность при благоприят-
ных социальных условиях, а в третьем случае – человек проявляет твор-
чество независимо от сложившихся обстоятельств. Здесь можно сделать 
вывод о том, что разная по форме адаптация к внешней среде находится в 
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прямой зависимости от индивидуальных характеристик творческой лич-
ности. 

Я согласна с высказыванием американского психолога В. Франкла о 
том, что «Человеческая свобода – это конечная свобода. Человек не сво-
боден от условий. Но он свободен занять позицию по отношению к ним. 
Условия не обусловливают его полностью. От него – в пределах его огра-
ничений – зависит, сдастся ли он, уступит ли он условиям. Он может 
также подняться над ними и таким образом открыться и войти в челове-
ческое измерение» [5, с. 34]. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению эмоционального яв-
ления человека, а также особенностям проявления некоторых эмоций. 
Автор приходит к выводу о необходимости гармоничного развития эмо-
циональной сферы каждого человека для полноценной жизни в обществе. 

Ключевые слова: эмоция, аффект, функции эмоций, личность. 
Под эмоциональными явлениями в современной психологии понима-

ется субъективные переживания человеком его отношения к предметам, 
явлениям, событиям, другим людям. Само слово «эмоция» происходит от 
латинского «emovere», что значит возбуждать, волновать, потрясать. Эмо-
ции тесно связаны с потребностями, поскольку, как правило, при удовле-
творении потребностей человек испытывает положительные эмоции и, 
наоборот, при невозможности получить желаемое – отрицательные. Каж-
дая эмоция своеобразна по своим источникам, переживаниям, внешним 
проявлениям и способам регуляции. Из своего опыта мы знаем, насколько 
богат репертуар человеческих эмоций. Он включает целую палитру раз-
личных эмоциональных явлений. Можно сказать, что человек – наиболее 
эмоциональное из живых существ, он обладает в высшей степени диффе-
ренцированными средствами внешнего выражения эмоций иi широким 
разнообразием внутренних переживаний. Большинство эмоциональных 
состояний отражается на особенностях поведения человека, и поэтому 
они могут быть изучены с использованием не только субъективных, но и 
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объективных методов. Например, покраснение или побледнение кожи че-
ловека в определенной ситуации может свидетельствовать о его эмоцио-
нальном состоянии. Об эмоциональном состоянии могут также свидетель-
ствовать изменения уровня адреналина в крови и многое другое. Эмо-
ции – это очень сложные психические явления. К наиболее значимым 
эмоциям принято относить следующие типы эмоциональных пережива-
ний: аффекты, собственно эмоции, чувства, настроения, эмоциональный 
стресс. Аффект – наиболее мощный вид эмоциональной реакции. Аффек-
тами называют интенсивные, бурно протекающие и кратковременные 
эмоциональные вспышки. Примерами аффекта могут служить сильный 
гнев, ярость, ужас, бурная радость, глубокое горе, отчаяние. Эта эмоцио-
нальная реакция полностью захватывает психику человека, соединяя 
главный воздействующий раздражитель со всеми смежными, образуя еди-
ный аффективный комплекс, предопределяющий единую реакцию на си-
туацию в целом. Одна из главных особенностей аффекта состоит в том, 
что данная эмоциональная реакция неодолимо навязывает человеку необ-
ходимость выполнить какое-либо действие, но при этом у человека теря-
ется чувство реальности. Он перестает себя контролировать и даже может 
не осознавать того, что делает. Это объясняется тем, что в состоянии аф-
фекта возникает чрезвычайно сильное эмоциональное возбуждение, кото-
рое, затрагивая двигательные центры коры головного мозга, переходит в 
двигательное возбуждение. Под действием этого возбуждения человек со-
вершает обильные и часто беспорядочные движения и действия. Бывает и 
так, что в состоянии аффекта человек цепенеет, его движения и действия 
совсем прекращаются, он словно лишается дара речи. 

В частности, принято выделять следующие эмоции: 
Радость – положительное эмоциональное состояние, связанное с воз-

можностью достаточно полно удовлетворить актуальную потребность. 
Удивление – не имеющая четко выраженного положительного или от-

рицательного знака эмоциональная реакция на внезапно возникшие об-
стоятельства. 

Страдание – отрицательное эмоциональное состояние, связанное с по-
лученной достоверной или кажущейся таковой информацией о невозмож-
ности удовлетворения важнейших жизненных потребностей. 

Гнев – эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, как пра-
вило, протекающее в форме аффекта и вызываемое внезапным возникно-
вением серьезного препятствия на пути удовлетворения исключительно 
важной для субъекта потребности. 

Отвращение – отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое 
объектами (предметами, людьми, обстоятельствами и т. д.), соприкосно-
вение с которыми вступает в резкое противоречие с идеологическими, 
нравственными или эстетическими принципами и установками субъекта. 

Презрение – отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в 
межличностных взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием 
жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта с жизненными пози-
циями, взглядами и поведением объекта чувства. 

Страх – отрицательное эмоциональное состоянии. 
Стыд – отрицательное состояние, выражающееся в осознании несоот-

ветствии собственных помыслов, поступков и внешности не только ожи-
даниям окружающих, но и собственным представлениям. 

На сегодняшний день принято различать несколько основных функ-
ций эмоций: приспособительную, сигнальную, оценочную, регуляторную 
и коммуникативную. Эмоции отражают значимость и оценку человеком 
различных ситуаций, поэтому одинаковые раздражители могут вызывать 
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самые непохожие реакции у разных людей. Именно в эмоциональных 
проявлениях выражается глубина внутренней жизни человека. Личность 
во многом формируется под воздействием прожитых переживаний. Эмо-
циональные реакции, в свою очередь, обусловлены с индивидуальными 
особенностями эмоциональной сферы человека. 

Таким образом, я, пришла к выводу, что эмоции играют очень боль-
шую роль в жизни каждого человека. С помощью эмоций мы определяем 
значимость внешних воздействий и оцениваем собственное поведение. 
Все наши победы и поражения окрашены эмоциями. Многие жизненные 
события запоминаются именно благодаря пережитым эмоциям. Воспита-
ние культуры эмоций и чувств учащихся составляет важное направление 
в общей воспитательной работе семьи и школы, является актуальной за-
дачей литературы, искусства, средств массовой информации. Неумение 
управлять своими эмоциями нарушает его межличностные взаимодей-
ствия с другими людьми, не позволяет адекватно строить производствен-
ные, семейные, дружеские отношения, становится препятствием для вы-
бора и успешного овладения многими профессиями. Гармоничное разви-
тие эмоциональной сферы необходимо каждому человеку для полноцен-
ной жизни в обществе, адекватного отношения к другим людям и самому 
себе, для сохранения своего здоровья. 

В эмоциях объективно переживаются, становятся внутренним собы-
тием отношения человека к миру и к самому себе, поэтому эмоции и чув-
ства так или иначе присутствуют во всей психологии личности. Практи-
ческие переживания есть у человека всегда, хотя и не обязательно выра-
жены, представлены его сознанию и самосознанию. 

Личность существует, функционирует и развивается во взаимодей-
ствиях, общении, в отношении с другими людьми. Эти отношения закла-
дываются в направленности личности, выражаются в ее характере, а пе-
реживаются в эмоциях, т. е. становятся для личности некоторым субъек-
тивно отмеченным фактом ее психической жизни, поэтому эмоции и чув-
ства по определению взаимодействуют со всей психикой человека. Они 
феноменологически и функционально пересекаются с деятельностями, 
потребностями, способностями, сознанием и самосознанием, темпера-
ментом и характером, психическим опытом и речью, с познавательной, 
оценочной, волевой и регулярной сферами психики. 
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НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ 

Аннотация: данная статья посвящена анализу влияния дельфиноте-
рапии на психоэмоциональное состояние детей. Метод дельфинотера-
пии – это система физических и психических воздействий, направленных 
на лечение больного, с использованием дельфинов. По мнению автора, в 
психоэмоциональном влиянии дельфинотерапии нуждаются также и 
здоровые люди, так как оно способствует укреплению взаимоотношений 
человека с окружающими, поддерживает нормальное функционирование 
организма. 

Ключевые слова: эмоции, психоэмоциональное состояние, дельфино-
терапия. 

Эмоциональное развитие детей тесно взаимосвязано с физическим и 
интеллектуальным: чем эффективнее эмоционально-волевая регуляция и 
стабильнее эмоциональный фон ребенка, тем гармоничнее его развитие в 
целом [5]. 

Психоэмоциональные состояния – это особая форма психических со-
стояний человека с преимуществом эмоционального реагирования по 
типу доминанты. Таким образом, это эмоциональное реагирование субъ-
екта на какое-либо действие, ситуацию или реакцию другого субъекта. 

Результативность дельфинотерапии во многом детерминирована ис-
ключительными способностями дельфинов. Они обладают высокой сте-
пенью социализации, которая выражается в четкой зооиерархии внутри 
стаи. К представителям других видов они относятся дружелюбно, играют 
с черепМетоад хами, дельфинос другитермиа жпии ив иотнз ывестен ми, с счелистемоовекй ом [3]. физических и психиче-
ских воздействий, обращенных на детей, с применением дельфинов. Це-
лью таких занятий является устранение болезненных отклонений, изме-
нение отношения ребенка к себе, своему состоянию и окружающей его 
среде, а также коррекции психоэмоционального состояния. Прямо или 
опосредованно происходит комплексное воздействие на суждения и само-
сознание, эмоции человека. 

Дельфинотерапия – это комплексное воздействие на организм ре-
бенка, включающее в себя ультразвуковые волны, которые излучает дель-
фин, двигательную активность, нахождение ребенка в морской воде, об-
ладающей определенными полезными свойствами. И, несомненно, значи-
тельного психологического эффекта. Дельфин подталкивает человека, 
пребывающего с ним в бассейне, к общению, т. е. коллективному плава-
нию, совместным играм, невербальному обмену информацией. А в итоге 
мы видим настолько действенное и благоприятное воздействие, которого 
не могут предоставить даже самые новейшие лекарственные препараты. 

Достаточно веское и психологическое влияние дельфина на детей. 
Дельфины удивительно коммуникабельные, любознательные и доброже-
лательные млекопитающие. При взаимодействии с дельфином дети чув-
ствуют себя в безопасности, общение с дельфином дает им чувство защи-
щенности. Значительную роль играет заинтересованность в умном живот-
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ном, но и восторг от контакта с ним, а также его моральные качества. Сов-
местные занятия детей с дельфинами показывают, что дельфин может 
быть и внимательным партнером и оказывать поддержку при взаимодей-
ствии с ним. Дельфины играют с детьми, плавают, катают их на спине, 
поглаживают и желают ласки в ответ. Все это разрушает барьеры пси-
хики, ошибочные психологические установки, и оказывает позитивное 
влияние на эмоциональное состояние детей [2]. 

Дельфинотерапия подразделяется на несколько направлений. 
Свободное взаимодействие с животным с минимальным участием спе-

циалистов (врача, тренера, психолога, психотерапевта). В этом направле-
нии ребенок сам строит свои отношения с дельфином, выбирает способы 
взаимодействия в рамках доступных возможностей. Роль специалистов в 
таком направлении сводиться лишь к обеспечению безопасности детей и 
дельфинов. 

Специально организованное общение. Контакт с дельфином соверша-
ется со специалистом (врачом, психотерапевтом, психологом), где взаи-
модействие со специалистом для ребенка несет психотерапевтическое 
значение, а общение с дельфином выступает как фон. Такой характер и 
тип дельфинотерапии предается поставленной цели. Психотерапевт, за-
нимающийся параллельно с дельфином, во время занятия дельфинотера-
пией применяет методы поведенческой, игровой и телесноориентирован-
ной терапии. Терапевт может подталкивать ребенка к проявлению адап-
тивного поведения, закреплять и поощрять конструктивные модели пове-
дения. Подобранный индивидуальный комплекс упражнений обращен на 
развитие моторной, сенсорной, познавательной и эмоциональной сфер ре-
бенка. Различные упражнения предлагаются ребенку в игровой форме и 
выполняются вместе с дельфином, который, благодаря природному лю-
бо Таким пытству, активнообразом, д включаеельфинотертся в ихапию  выпмоожлно онение [4тнести ]. к натуропсихотера-
пии. А так как воздействие природного объекта, т. е. дельфина, характе-
ризующегося целебными действиями и благоприятно сказывающимися 
на психоэмоциональном состоянии детей, то она может быть представ-
лена в качестве отдельного метода. Занятия по дельфинотерапии бывают 
индивидуальными, групповыми или семейными. 

Взаимодействие и контакт с дельфином заключает в себе такие полез-
ные факторы: положительные эмоции, седативный, отвлекающий, акти-
визирующий эффекты. 

Коммуникация с дельфином позволяет достичь: 
− стимулировать развитие интереса к внешнему миру; 
− устанавливать и корректировать социальные отношения с окружаю-

щими; 
− побуждать к вербальной экспрессии, способствуя речевому и сенсо-

моторному развитию, например, аутичных детей и детей со сниженным 
интеллектом; 

− стимулировать процесс развития личности; 
− компенсировать дефицит положительных эмоций и обеспечивать 

поддержку детям, переживающим одиночество или состояние дезадапта-
ции; 

− посредством тактильной стимуляции создавать условия для эмоцио-
нального реагирования детей. 

Положительные эмоции от общения с дельфином позволяют значи-
тельно стимулировать психическое, речевое и физическое развитие детей. 
В результате сеансов дельфинотерапии ребенок расширяет границы своего 
мира, приобретает новый опыт общения и получает огромный положитель-
ный заряд, делающий его жизнь более живой, творческой и яркой [4]. 
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Дельфины оказывают на детей положительное воздействие в сфере 
преодоления страхов, кроме того вызывают личностные высокоположи-
тельные переживания, способствующие созданию внутренних ресурсов. 
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холого-педагогическая проблема, как мотивационная готовность ре-
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Современная система образования предъявляет к детям особые услож-
нившиеся требования. Поступление в школу является очень важным и от-
ветственным моментом в жизни ребенка, в формировании его личности. 
Высокие требования жизни к организации воспитания и обучения застав-
ляют искать новые, более эффективные психолого-педагогические под-
ходы, нацеленные на приведение методов обучения в соответствии с тре-
бованиями жизни. 

Н.И. Гуткина пишет, что для ребенка поступление в школу является 
переломным моментом в его жизни, потому как наступает переход к си-
стематическому обучению в школе. Дошкольное детство ребенка завер-
шается, и начинается период школьного возраста. Одна из наиболее акту-
альных проблем в любой школе и во все времена – это проблема мотива-
ции учения. Важность ее решения определяется тем, что мотивация уче-
ния является необходимой для эффективного осуществления учебного 
процесса [2]. Очевидно, что именно отрицательное или безразличное от-
ношение школьника к учению может быть причиной его неуспеваемости 
или низкой успеваемости. В свою очередь советский психолог Л.С. Вы-
готский сформулировал мысль о том, что быть готовым к школьному обу-
чению – значит, прежде всего, обобщать и дифференцировать в соответ-
ствующих категориях предметы и явления окружающего мира. Исходя из 
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этого, можно сделать вывод о том, что подготовка детей к школе – это 
комплексная задача, включающая в себя все сферы жизни ребенка [1]. Пе-
дагоги подчеркивают значимость именно мотивационного компонента в 
структуре готовности к обучению. Важно, что мотивы, являясь струк-
турно начальным звеном деятельности, обнаруживают свое влияние на 
всех этапах и во всех структурных единицах деятельности. И.П. Подла-
сый, размышляя о движущих силах учения, сформулировал понятие мо-
тивация как «процесс изменения состояний и отношений личности осно-
вывается на мотивах, под которыми понимаются конкретные побужде-
ния, причины, заставляющие ученика учиться, действовать и совершать 
поступки» [3, с. 140]. Он же смог классифицировать мотивы, действую-
щие в системе обучения, по различным критериям. По видам он выделял: 
социальные и познавательные; по уровням: широкие социальные мотивы, 
к ним относятся ответственность, долг и узкие социальные мотивы, к та-
ким относится стремление получить признания окружающих, достойное 
вознаграждение. Самым важным личностным механизмом, формирую-
щимся в дошкольном возрасте, является соподчинение мотивов. 

Внутренняя позиция школьника, образующаяся из соединения позна-
вательной потребности и потребности в общении и воплощающая в себе, 
по сути дела, учебную мотивацию, позволяет ученику сознательно созда-
вать и исполнять намерение, что лежит в основе механизма произволь-
ного поведения. Понимание произвольности как функции мотивации за-
ставляет искать причину неуспеваемости первоклассников не в слабом 
развитии их произвольной сферы, а в недоразвитии мотивационной 
сферы, что существенно меняет направление развивающей работы с нуж-
дающимися в ней детьми. 

По С.Л. Рубинштейну «мотив» является тем самым «строительным» 
материалом, из которого складывается характер, потому мотивы выпол-
няют двоякую функцию: во-первых, они побуждают и направляют дея-
тельность ученика; во-вторых, они придают этой деятельности субъектив-
ный характер. Потому можно говорить, что смысл учебной деятельности, 
в конечном счете, определяется ее мотивами [4]. 

Таким образом, мотивационная готовность предполагает наличие у де-
тей желания учиться, выполнять определённые обязанности, связанные с 
новой позицией в системе социальных отношений – позицией школьника. 
От того, как сложится школьная жизнь у ребенка, а также насколько 
успешным будет начало школьного обучения, зависит успеваемость уче-
ника в последующие годы, его отношение к школе, и в конечном итоге 
благополучие во взрослой жизни. Если школьник плохо учится, это всегда 
отрицательно сказывается на отношениях со сверстниками или в семье. 

Подводя итог, можно сказать, что мотивационная готовность к 
школе – это показатель, определяющий уровень стремления ходить в 
школу, понимания школьных правил и степень их принятия, а также в мо-
тивации наибольшую важность представляет собой желание ребенка 
учиться, его отношение к школе и учебе как к серьезной деятельности. 
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Аннотация: в данной статье поднимается актуальная проблема вы-
сокого уровня ДТП в России. Автор, ссылаясь на эталон безопасности – 
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К сожалению, в современном мире проблема смертности на дорогах 
стоит особняком. По данным американского центра статистики Pulitzer 
общее количество погибших в результате дорожно-транспортных проис-
шествий в мире достигло 1 млн 240 тысяч смертей в год и, к сожалению, 
есть все шансы увеличить число втрое, до 3,6 млн в год к 2030 году. 
Смерть на дорогах стоит в одном ряду по количеству жертв с такими опас-
ными заболеваниями как ВИЧ, СПИД, малярия, туберкулез и многие дру-
гие (по данным Всемирной организации здравоохранения). Но начиная с 
70-х годов XX века (в период развития гуманизации) отрицательная ста-
тистика стала менять вектор направления в положительную сторону. Дан-
ным фактом может похвастаться США, но 11,4 смертей на 100 000 граж-
дан все же остается высоким уровнем смертности на дорогах. Также стоит 
отметить, что один из самых крупных городов Соединенных Штатов Аме-
рики – Нью-Йорк, добился высоких результатов в борьбе с ДТП и его 
улицы были признаны одними из самых безопасных в мире по версии ВОЗ 
(Всемирная организация здравоохранения). Если же взять во внимание 
Российскую Федерацию, то за январь – ноябрь 2015 г., на территории 
нашей страны произошло 133 тыс. ДТП, в результате которых погибло 
около 17 тыс. человек и примерно 168 тыс. людей было ранено. Стати-
стика, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Дабы уменьшить количе-
ство дорожно-транспортных происшествий, необходимо проанализиро-
вать и извлечь необходимые уроки и особенности из систем по борьбе с 
нарушением правил дорожного движения у коллег из других стран. Эта-
лоном безопасности на дорогах является скандинавская страна – Швеция. 
Действительно, если рассматривать смерть на дорогах как болезнь, то 
шведские ученые нашли нужную «вакцину» для ликвидации заболевания. 
Этой вакциной послужила система безопасности дорожного движения 
«Vision Zero» или «Нулевая цель». Основной принцип данной программы 
заключается в том, что вина за дорожно-транспортные происшествия (в 
том числе и с летальным исходом) лежит не только на водителе, но и на 
людях, отвечающих за строительство и обслуживание дорог, производ-
ство автомобилей. Разработчики системы понимают, что водители – жи-
вые люди, и ошибки неизбежны, поэтому делают ставку на безопасную 
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организацию дорожного движения, с минимальным уровнем риска и по-
стоянными ограничениями скорости. Средствами шведской разработки 
являются многие способы. Например, перекрестки с круговыми движени-
ями. Несмотря на то, что опасные места оборудованы современными све-
тофорами, это мало исключает аварий с тяжёлыми последствиями для 
здоровья водителей и пассажиров. Несомненно, круговое движение явля-
ется правильным решением в организации безопасного транспортного 
движения. Также достижением шведов являются и разделительные по-
лосы при помощи барьеров и иных сооружений (в Швеции применяется с 
1998 года), которые существенно предотвращают встречные автомобиль-
ные столкновения, ведь именно они являются самыми опасными на до-
роге. По правде говоря, в России также существует такой метод безопас-
ного обустройства дорог дальних назначений – преимущественно в Бел-
городской, Воронежской, Ростовской, Краснодарской и иных областях. 
Следующим способом является очистка прилегающих к дорогам террито-
рий. Для снижения риска серьезных последствий непредвиденного съезда 
автотранспорта с дороги были убраны различные опасные элементы: 
камни, деревья, бетонные постройки и т. д. К сожалению, в этом аспекте 
российские дороги отличились со знаком минус. Именно в России, на при-
легающей к дороге территории, не происходит очистка; различные опас-
ные объекты, такие как бетонные сооружения, оградки, памятники, 
плиты, столбы, мусорные баки находятся на минимальном расстоянии от 
трассы. Это может привести к неминуемым последствиям. Также система 
«Нулевая цель» предусматривает создание специальной комиссии, в пол-
номочия которой входят расследования ДТП со смертельным исходом. 
После расследования предлагаются различные решения, дабы такие ситу-
ации не повторялись. Конечно же, шведы не забыли о мерах безопасности 
самого транспорта. Например, отечественные автомобили оборудованы 
специальными функциями, такими как автоматическое напоминание о 
ремне безопасности, что приводит к высокому показателю использования 
ремня. Также автомобили оборудованы алкозамком – технологией, пред-
назначенной уменьшить количество нетрезвых водителей за рулем. Не за-
были и о велосипедах: Все дети до 15 лет обязаны использовать при езде 
велосипедный шлем. Кстати, если провести аналогию с Вьетнамом, то 
95% зарегистрированных транспортных средств в этой стране представ-
ляют мотоциклы и мопеды, но, несмотря на это, около 82% вьетнамцев 
используют при езде шлемы, не способные защитить и от мелких ударов. 

Результаты шведской программы действительно положительные: 
266 погибших в 2010 году – лучший показатель среди промышленно – 
развитых стран. 

Что же касается России.… Ввиду того, что в последнее десятилетие 
произошёл автомобильный бум, и на дорогах существенно возросло ко-
личество водителей, дорожно-транспортных происшествий стало 
намного больше. Их число примерно в пять раз выше, чем в странах Ев-
росоюза и примерно в два раза, чем в США. Проблемы данной статистики 
заключаются во многих обстоятельствах – начиная от безответственности 
водителей и заканчивая низким уровнем качества дорог. Но все это можно 
исправить и ликвидировать, учитывая международный (зарубежный) 
опыт по борьбе с ДТП. По моему мнению, в-первую очередь необходимо 
изменить процедуру получения водительского удостоверения – ужесто-
чить её. Во-вторых, требуются изменения в организации дорог. Необхо-
дима более широкая правовая (санкционная) база, а также изменения ПДД 
(яркий пример – Швеция). И в-третьих – необходимо повысить уровень 
правосознания субъектов движения на дорогах, правовую культуру. В 
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случае соблюдения вышеперечисленных факторов, ситуация на дорогах 
Российской Федерации несомненно станет лучше. 

Список литературы 
1. Официальный интернет сайт: электрон. путеводитель // Госавтоинспекция МВД Рос-

сии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gibdd.ru/index.html 
2. Официальный интернет сайт: свободная энциклопедия. Википедия [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/index.html 
3. Смерть на дорогах мира // Официальный интернет сайт: русская служба [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bbc.com/index.html 
 

Аршанов Сергей Юрьевич 
студент 

Сапронов Алексей Викторович 
канд. социол. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
г. Курск, Курская область 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ В СОЦИУМЕ 

Аннотация: в статье рассматривается содержание и смысловая 
нагрузка понятия «безопасность дорожного движения». Аналитический 
материал в виде социологических опросов и синтеза исследовательских 
работ позволяют выделить сущностные черты общего и частного со-
стояния обеспечения безопасности дорожного движения в России. При 
сопоставлении теоретических и практических способов улучшения ПДД 
авторами формулируется вывод о потребности в создании универсаль-
ной платформы взаимодействия государства и граждан страны при 
проведении реформ безопасности дорожного движения. 

Ключевые слова: дорожное движение, безопасность дорожного дви-
жения, обеспечение дорожного движения, дорожно-транспортные про-
исшествия. 

Эпоха за эпохой человечество пыталось выработать универсальный 
инструментарий жизнедеятельности, когда во главу угла была поставлена 
цель адаптации к изменяющимся условиям окружающей действительно-
сти. Казус заключается в том, что неоднородность предметно-вещного 
мира выводит на поверхность процессы трансформации общественных 
отношений. В итоге научно-технические достижения и увеличение мас-
штабов транспортной инфраструктуры в XX – начале XXI вв. привели к 
интенсификации дорожного движения, а современный человек одновре-
менно оказался и субъектом, и объектом этого явления. 

Возникает резонный вопрос: как и каким образом дорожное движение 
превращается в специфический символ человеческого бытия? Без-
условно, все мы привыкли к тому, что в каждой стране есть собственный 
транспортный базис. Однако же количественный рост автомобилей и 
иных средств передвижения приводил и приводит к противоречивым си-
туациям, когда возникает реальная потребность в регулировании взаимо-
действия водителей и пешеходов. В настоящее время индивидуальное и 
коллективное сознание впитало в себя достаточные объемы знаний каса-
тельно наработок в области создания и введения правил поведения, но раз 



Социологические науки 
 

139 

за разом возникает необходимость усовершенствования безопасности до-
рожного движения. В принципе, в этом нет ничего удивительного, так как 
расширение жизненного пространства ускоряет коммуникативное поле 
социума, нуждающееся в выверенных механизмах защиты всех и всего. 

Законодательно-нормативные акты определяют безопасность дорож-
ного движения как «состояние данного процесса, отражающее степень за-
щищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и 
их последствий», а обеспечение безопасности дорожного движения пони-
мается как «деятельность, направленная на предупреждение причин воз-
никновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их 
последствий» [3, с. 86]. Взаимообусловленность безопасности и его обес-
печения – это основная парадигма сохранения стабильного состояния до-
рожного движения на всех уровнях социального организма. Государ-
ственные и общественные институты власти стремятся минимизировать 
отрицательные последствия постепенного ускорения локального и регио-
нального дорожного движения, поэтому в странах действует писанный и 
неписанных свод правил, формирующий очерченный круг дозволенного 
и табуированного. В конце концов, безопасность дорожного движения 
предполагает приоритет защищенности от опасностей и угроз, способных 
насести вред или ущерб жизненно важным интересам человека [2, с. 21]. 

Одни видят в безопасности дорожного движения гарант спокойствия, 
другие отмечают слишком серьезные ограничения, а третьи настаивают 
на невозможности безопасного передвижения. Как бы то ни было, факт 
остается фактом: относительный утопизм поддержания безопасности до-
рожного движения приводит многих к выводам о несостоятельности лю-
дей в плане реализации и абсолютизации мероприятия по защите граждан 
от дорожно-транспортных происшествий. Ежедневно СМИ говорят и пи-
шут о многочисленных авариях и столкновениях, в результате чего про-
блема регулирования дорожного движения выходит на новый уровень. 
Если верить статистическим данным, то в России за период с 2004 по  
2013 гг. количество ДТП с пешеходами сократилось на 32%, количество 
погибших уменьшилось на 47%, пострадавших – на 30%, и при этом в 
2013 г. отмечается около 8 тыс. погибших [1, с. 101]. С одной стороны, 
можно говорить об эффективности российской политики обеспечения 
безопасности дорожного движения, но, с другой стороны, большое коли-
чество погибших свидетельствует о наличии просчетов в организации за-
щиты населения от ДТП. 

Как известно, в 2009 г. внутри России проводилась «ревизия» до-
рожно-транспортного законодательства, которая привела к реструктури-
зации безопасности дорожного движения. Увеличение штрафных санаций 
за нарушение тех или иных правил ПДД и усиление мониторинга ГИБДД 
не смогли сломить общее пессимистическое настроение граждан вслед-
ствие неоднозначных достижений страны в реформировании системы ре-
гулирования автомобильного и пешеходного движения. Социологические 
опросы 2009 г. показали, что почти половина опрошенных оценивают со-
стояние безопасности дорожного движения как плохое [5, с. 179]. В свою 
очередь, нужно дифференцировать степень обеспечения безопасности в 
огромном столичном городе и маленьком провинциальном городке, на 
федеральной трассе и сельской местности, так как социально-эконмиче-
ское развитие определяет логистику организации движения. Можно до 
бесконечности критиковать просчеты в дорожном движение, но методы 
воссоздания его безопасности должны сводится к следующим катего-
риям: повышение уважения к правовым нормам дорожного движения, 
обеспечение систематического сбора данных о состоянии безопасности, 
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управление скоростью и безопасность пешеходов, использование ремней 
безопасности и т.д. [4, с. 14–16]. 

Таким образом, безопасность дорожного движения является составной 
частью современного социума. Ценность человеческой жизни, гуман-
ность, толерантность – все эти качества уже давно вошли в обыденную 
повседневность людей и прочно впитались в традиции преобразования 
сферы ПДД. Мировое сообщество не останавливается на достигнутом, и 
за усложнением социальной организации следует выработка конкретных 
правил поведения в рамках безопасности дорожного движения. Строи-
тельство кодекса безопасности обязано осуществляться при тесном со-
трудничестве контролирующих органов и непосредственных участников 
дорожного движения. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема отношения моло-
дежи к семейной жизни. Автором исследуется трансформация пред-
ставлений о любви, семье и браке у студенческой молодежи, а также 
приведены результаты изучения субъективных представлений студен-
тов о семье. 
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Развитие современного российского общества невозможно предста-
вить без стабильных семейных отношений, которые во многом зависят от 
стабильности общества, от социальной политики, проводимой государ-
ством в отношении семьи. 

Сегодня молодое поколение делает трудный выбор: развлечения или 
ответственность, материальное благополучие или семья. Все это требует 



Социологические науки 
 

141 

от исследователей тщательной проверки и анализа формирования пози-
тивного семейного сценария и конструктивных брачно-семейных отно-
шений [4, c. 12]. 

На наш взгляд, развитие позитивного семейного сценария у современ-
ной молодежи должно включать в себя формирование у них правильных 
3 представлений о роли семьи, соотношении любви и брака, сексуальных 
взаимоотношений, воспитание реалистичности и цельности в восприятии 
себя и других. 

Целью нашего исследования стало изучение представлений о любви, 
семье и браке в студенческой среде. Всего в исследовании приняли уча-
стие 40 человек в возрасте от 18 до 25 лет. В ходе исследования все испы-
туемые студенты были разделены на две возрастные группы: юноши (от 
18 до 20 лет) и молодые люди (от 20 до 25 лет). 

Оказалось, что в представлении испытуемых современная любовь яв-
ляется нравственной ценностью (первый фактор). Такая любовь проявля-
ется в гармонии, поддержке, доверии, открытости в отношениях, взаимо-
понимании, поддержке. Это романтическая любовь, в основе которой ле-
жит дружба. Поэтому она прочная, сильная; для нее характерны предан-
ность, духовная близость, верность. При этом такая любовь, с одной сто-
роны, возвышенная, а с другой, она необходима для продолжения рода. В 
основе такой любви, в представлении юношей, лежит безопасность и ис-
кренность отношений, единство двух душ и постоянство. Правда для со-
временной любви не чужда и конфликтность. Такой любви респонденты 
противопоставляют самоотверженную любовь, которая для них больше 
похожа на одержимость и даже безумие, поскольку полностью поглощает 
человека как личность, который должен жертвовать собой, своими инте-
ресами, ставит его в зависимость от другого. И хотя в романтической 
любви, с их точки зрения, такие черты тоже присутствуют, но, тем не ме-
нее, эта ее сторона им не импонирует. Наиболее близкой и понятной для 
юношей является любовь бесконечная, активная, желанная. Мы обнару-
жили, что юноши противопоставляют счастливую семью семье современ-
ной. Счастливая семья в их представлении – это та семья, в которой царит 
духовная и эмоциональная близость, преданность, доверие, взаимопони-
мание, отношения построены на искренности. Такая семья вселяет уве-
ренность, дает поддержку, и именно такая семья нужна юношам. Счаст-
ливая семья, по мнению респондентов, основана на общих интересах, от-
крытости в отношениях и доверии друг к другу. Поэтому она прочная, 
чего нельзя сказать о семье современной, в которой присутствуют недо-
верие, ложь, поверхностность отношений, непостоянство. Возможно по-
этому, в их представлениях, современная семья опасная своей хрупко-
стью и слабостью. При этом она скучная, потому что жизнь такой семьи 
протекает в спокойной стереотипности. В какой-то степени такая семья 
напоминает юношам семью их родителей, где каждый стремится сохра-
нить независимость личного пространства. 

Интересно, что юноши, дистанцируя свою будущую семью от такой 
патриархальной семьи и считая, что такая семья их не устраивает, тем не 
менее определяют ее как идеальную семью, как ценность. Возможно, это 
обусловлено тем, что такая семья основана не только на телесной, но и 
духовной близости, имеет рациональную основу и поэтому является здо-
ровой в нравственном плане. 

Анализ показал, что современный брак противопоставляется браку без 
любви или вынужденному браку. В представлении респондентов совре-
менный брак – это тот брак, где есть сексуальная привязанность, общ-
ность интересов, поглощенность отношениями, поддержка, искренность. 
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Такой брак активный, бурный, он желанный, в отличие от брака без 
любви, построенном на лжи и недоверии. При этом современный брак мо-
жет выступать в форме гражданского брака, но это не мешает ему стать 
счастливым браком, а главное, это «устраивает» наших респондентов, так 
как он дает полноценное ощущение счастья и праздника, поскольку в нем 
есть эмоциональная и духовная близость, гармония отношений. Кроме 
того, в таком браке присутствуют доверие и свобода, искренняя привязан-
ность, а также, что важно для современных молодых людей, личная неза-
висимость и независимость личного пространства. А вот брак без любви – 
это брак по расчету. Респонденты характеризуют его как скучный, навя-
занный другими и поэтому больше похожий на рабство. Отношения в та-
ком браке носят поверхностный характер, часто провоцируя конфликты, 
которые могут его разрушить. При этом в обыденном сознании респон-
дентов заключение брака по расчету является «безумием» и ведет к «хруп-
кости» в отношениях. Главная же ценность брака, в представлении испы-
туемых, заключается в продолжении рода [3, c. 865]. Это то, что дает чув-
ство безопасности, стабильности и уверенности. 

Результаты второй группы испытуемых – 20–25 лет. Так, для 20-тилет-
них наиболее близка и понятна любовь как ценностная категория, которая 
является «постоянным убежищем», дает уверенность, взаимопонимание и 
гармонию, воспринимается как «сказка». Этой любви противопоставля-
ется эротическая любовь и любовь-игра, которые в представлении ре-
спондентов являются нестабильными, несущими разрушение из-за лжи, 
которая в этих отношениях может быть. Это «слабая» любовь. С другой 
стороны, респонденты признают значимость для себя и любви как флирта, 
которая может быть «бесконечной» и в некоторой степени «свободной». 
Такой же «свободной» представляется для них и романтическая любовь. 
Этим формам любви респонденты противопоставляют рациональную лю-
бовь, которая является «стереотипной» и «скучной». В представлении ре-
спондентов самоотверженная любовь – это любовь, которая требует от-
каза от себя и своих желаний, жертвенная, вызывающая зависимость, и 
поэтому им «не близка», поскольку для них более важно «сохранить не-
зависимость личного пространства». Интересно, что точно так же воспри-
нимается и романтическая любовь. 

Результаты «Брак». Анализ показал, что в представлении респонден-
тов брак является ценностью. Для них это счастливый брак, брак, который 
их устраивает. Такой брак противопоставляется браку по расчету, по-
скольку он «без любви». При этом брак по расчету воспринимается как 
«опасный», связанный с «ложью», «поверхностными отношениями». Та-
кой брак вызывает у респондентов «чувство стыда». В то же время счаст-
ливый брак – это «праздник», «убежище», в котором есть «эмоциональная 
близость», «стабильность». Он связан с продолжением рода, взаимной 
преданностью, духовной близостью и гармонией. При этом респонденты 
воспринимают 10 современный брак, как гражданский брак, брак по рас-
чету (в их понимании он противостоит традиционному браку). Такой 
брак, в представлении респондентов, обусловлен стремлением человека 
сохранить свою свободу и независимость, но это «безумие». Кроме того, 
современный брак вызывает «жалость», поскольку это «брак без любви». 

Результаты «Семья». Для респондентов идеальная семья – это здоро-
вая в духовном плане семья, к которой они стремятся. И в этом плане она 
противопоставляется современной семье и даже семье родителей (второй 
фактор «Постоянная самоотверженность – Нестабильная независи-
мость»). В такой семье царят верность, взаимопонимание, искренность, 
общность интересов, в то время как современная семья характеризуется 
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конфликтностью, поверхностными отношениями. Однако, в отличие от 
современной семьи, семья родителей является «безопасной». 

Таким образом, проведя эмпирическое исследование, мы можем сде-
лать следующие выводы: 

1. По итогам анализа представлений о любви, семье и браке первой 
группы испытуемых студентов-юношей можем сказать, что они предпо-
читают брак современный, приписывая ему свои характеристики. Лю-
бовь, которая близка юношам – это очень светлая любовь, которая явля-
ется ценностью и которая близка к любви в современном понимании. А 
вот семья для юношей должна быть счастливой. 

2. По итогам анализа представлений второй группы испытуемых – 
студентов-молодых людей, мы получили следующие результаты: для них 
11 близка любовь как ценность, которую они характеризуют высоконрав-
ственными качествами, которая им близка и понятна. Брак они рассмат-
ривают как ценность, идеализируют его, возвышают. А семья для моло-
дых людей – это нечто трепетное, обладающее высоконравственными ка-
чествами, что является для них ценностью. То есть, в представлениях мо-
лодых людей понятия брака, семьи и любви являются ценностью. 

3. В представлениях представителей обеих групп можно выделить сле-
дующие общие моменты: любовь для них должна являться ценностью, 
должна быть возвышенной. Семья – счастливой, в которой будет свобода. 
А в браке, как и в семье, будет присутствовать независимость личного 
пространства. 

4. Исходя из всего вышесказанного, можем сказать следующее: с воз-
растом происходит трансформация представлений о любви, семье и 
браке. В юношеском возрасте данные категории ориентированы на совре-
менность, современные тенденции. Но переходя в возраст молодости, у 
студентов происходит переоценка ценностей, ввиду чего любовь, семья и 
брак воспринимаются как ценности. 
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ОСОЗНАННОЕ МАТЕРИНСТВО 
Аннотация: в данной статье автором рассматриваются проблемы 

материнства. Исследователь изучает основные мотивы, побуждающие 
матерей к зачатию ребенка, с целью их осознания и изменения на поло-
жительные и благоприятные. В работе отмечается, что неосознанное 
материнство приводит к негативным последствиям в воспитании, ис-
следуется подход к материнству как к особой стадии идентификации. 

Ключевые слова: материнство, воспитание, осознанность, понима-
ние, семья, педагогика, психология, целеполагание, мотивация, счастье, 
любовь. 

Во все времена вопрос рождения детей очень актуален. Люди всту-
пают в пары, создают новые семьи, планируют детей, продолжение рода. 

Но к сожалению, часто так бывает, что молодые женщины планируя 
детей, ставят совершенно неправильные цели. Планирование детей и само 
материнство можно разделить на осознанное и неосознанное. 

Осознанное материнство, осознанная жизнь всегда тяжелее, чем про-
стая бездумная жизнь. Можно сравнить с плаванием – или вы гребете, или 
вы лежите, и вас несет течением. Правда, грести тоже можно по-разному. 
По течению или против. Если против, то получается и сложно, и неэффек-
тивно. 

То же самое с осознанной жизнью. Если вы осознаете, что делаете и 
зачем – это сродни тому, что вы плывете и видите, куда и зачем. Но если 
при этом вы наметили себе точку сзади – против течения – вы начинаете 
расходовать силы зря [2, с. 156]. 

Конечно, для материнства обычно не нужна причина, это считается 
естественным этапом жизни женщины. 

Но все же существует определенная мотивация женщины, которая 
движет ее к тому, чтобы стать матерью. 

И в этой статье мне хотелось бы рассмотреть самые распространенные 
виды целей, которые губительны в планирование, а в дальнейшем и в вос-
питании ребенка. 

«Уже пора» 
Женщины, ставящие цель родить ребенка, просто потому что пора и 

мне скучно живется, кладут огромную ответственность на ребенка, на его 
судьбу! 

Так как такие женщины, не имея своего дела в жизни, ждут «счастья и 
радости» только от своего ребенка. Они постоянно из него «вытягивают» 
радость. И ели до 6–9 лет ребенок еще зависим от мамы и постоянно с ней, 
радует ее своим присутствием, своим поведением, то в дальнейшем ребе-
нок идет в школу, у него появляются свои интересы, желания, которые 
могут противоречить материнским, и тогда женщина становится несчаст-
ной, агрессивной на своего ребенка. Ведь он как бы ее собственность, но 
«вдруг почему – то» делает не то, что она хочет. Это делает ее глубоко 
несчастной. 

И когда ребенок вырастает, уходит в собственную отдельную от ма-
тери жизнь, она остается не с чем. 
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И вред бы ребеночек нужен, но только этим «нужно» и руководству-
ются. Планирование детей происходит неосознанно. А вследствие этого и 
рождение, и воспитание – неосознанное. 

«Скучно и одиноко» 
Дети – воспринимаются как средство от одиночества. В таком случае 

материнство для того, чтобы не стать собой, спрятаться за ребенком, бы-
том по уходу за ним. Когда женщина боится столкнуться с собой, с раз-
ными гранями себя и остаться в своей зоне комфорта. 

«Быть хорошей для всех» 
Другой пример, когда женская мотивация стать матерью заключается 

в том, что у нее преобладает желание быть всегда и во всем «хорошей 
девочкой» – это очень распространённая мотивация. 

Это можно делать разными способами, например, родить много детей, 
потому что у моей мамы, условно говоря, это не получилось, но она всегда 
мечтала. 

Получается, что отношения происходят не между матерью и детьми, 
а между дочерью и матерью. Опять же, дети несут в данном случае какую-
то определенную функцию. Они становятся «детьми» этой бабушки, то 
есть происходит смешение ролей в этой семейной системе. В частности, 
распутыванием всяких этих узелков занимается метод семейных систем-
ных расстановок, разработанный Бертом Хеллингером. Женщина считы-
вает запрос всей семейной системы, бессознательно, конечно. Она чув-
ствует, что для того, чтобы быть в этой семье «своей», она должна соблю-
сти какие-то условия – например, родить много детей [1]. 

«Нарциссическое расширение» 
Еще часто встречаемый вид мотивации – достижение своих целей за 

счет ребенка. Некоторые родители мало чего достигли в жизни, и свои 
ожидания они перекладывают на детей. 

С одним не удалось, может быть, второй. 
Со вторым не удалось, а, может быть, третий? И так далее. 
В психологии такой тип мотивации рождения детей называют нарцис-

сическим расширением. Это как раз тот случай, когда родители возлагают 
огромную ответственность ребенка и ожидают от него конкретных ре-
зультатов: чтобы был богаче, чем они, чтобы имел конкретное образова-
ние, какое хочется не ему, а родителям. Достигнет более высокого соци-
ального статуса, и это начинается, к сожалению, чуть ли не с пеленок. Ро-
дитель сравнивает своего ребенка не с ним же самим, с собой и со своими 
родственниками.  Если человек себя чувствует очень ущемлено в области 
жизненных достижений, не реализованным, лишен радости удовлетворе-
ния потребности в признании – он эти ожидания транслирует ребенку в 
явной или неявной форме. 

«Проживание своего детства или зависимые отношения» 
Еще один очень интересный и мало осознаваемый вид мотивации 

(женщины могут и не догадываться, что эта цель у них в основе деторож-
дения, а чаще просто думают, что хотят ребенка). Он заключается вот в 
чем: каждый из нас прошел свое детство и у каждого из нас оттуда свои 
переживания, травмы, оставшиеся потребности и обиды. В каждом чело-
веке есть внутренний ребенок. И если мы о нем не заботимся, не прожи-
ваем детские травмы и эмоции, то на подсознание есть такой выход – 
можно создать зависимые отношения. Это может быть не обязательно ре-
бёнок, можно о муже или жене начать заботиться так, как хотел бы о себе 
заботиться. 

Если женщина не очень может себя любить, но потребность в любви у 
нее очень велика, и она реализует это через детей. 
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С каждым ребенком женщина проживет свои детские эмоции, свое 
детство. 

«Ребенок – все мое счастье…» 
Когда ребенок пуп вселенной, когда он король или королевна… К 

чему это приводит? Дети вырастают. А дети, которые чувствуют себя та-
кими важными, вырастают и уходят. Навсегда. Вместе со смыслом жизни. 
Или разочаровывают. Или разрушают сами себя. Такие дети обычно уже 
во взрослом возрасте разрывают связи с родителями, оставляя их в оди-
ночестве. И своим образом жизни они причиняют страдания. 

«Разрушение супружеских отношений» 
В продолжение темы детей-королей. Жертвами в этом случае часто 

становятся папы (мужья), потому как вся та любовь, которая должна бы 
остаться им – уходит к ребенку. Муж перестает быть мужчиной, люби-
мым, интересным. Он становится отцом. Он становится должен. И в ответ 
ему мало что должны. Радуйся, что кормят, хоть и самым последним и 
через раз. Его перестают хвалить, ему мало кто рад дома… Мало кто из 
мужчин может долго это выдерживать – без ущерба для собственной лич-
ности. Можно пить начать, можно любовницу завести, можно уйти в ра-
боту. Или просто уйти. У настоящей женщины и матери муж всегда оста-
ется номером один, самым важным человеком. Потому что супружество – 
это основа для гармоничного материнства. 

Все вышесказанные цели неосознанного материнства, в большей сте-
пени говорят о бегстве от ответственности. Ответственности за свою 
жизнь. 

Зрелая женщина однажды становится настоящей матерью. Когда она, 
наконец, свободна от своих детских страхов и сомнений, когда все обиды 
и предубеждения позади, когда она умеет любить…. 

Эта любовь начинает проливаться из ее сердца на всех вокруг. Беспо-
лезно пытаться любить весь этот мир, пока вы не вылечили раны своего 
сердца. Любовь не сможет жить в дырявом сосуде. Сначала – стать жен-
щиной. И только потом – матерью. Матушкой. И не только для своих де-
тей. Для всего мира. 

Настоящее осознанное материнство начинается с проживания преды-
дущих стадий, расчищения завалов в своем сердце. 

Методы могут быть различными. Начать можно с психологии – но не 
зацикливаться. Потому что следующим этапом оздоровления должна 
быть духовная практика. Без нее невозможно полное излечение, как не-
возможно и полностью открыть и наполнить свое сердце любовью. 

Одна из главных обязанностей матери – не накормить, не дать образо-
вание. А дать ребенку смысл жизни, объяснить ему законы этого мира, 
рассказать ему духовно-нравственных законах. Очень тонко. Мягко. На 
своем примере. Без этого невозможно стать настоящей Матушкой… 
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дежи. Проанализированы различные подходы к определению понятия 
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Актуальность проблемы. 
Поскольку сейчас активно происходят процессы трансформации об-

щественной жизни и модернизации национальной образовательной си-
стемы в соответствии с потребностями евроинтеграции, формируются но-
вые социальные институты, меняется роль студенчества в обществе, про-
блема социализации студенческой молодежи в современном обществе 
приобретает особую актуальность. 

В научную систему понятий термин «социализация» было введено 
американским социологом Ф. Гидингстоном, который в 1887 в работе 
«Теория социализации» употребил его в значении, близком к современ-
ному, – «развитие социальной природы или характера индивида, подго-
товка человеческого материала к социальной жизни» [3, с. 21]. 

В настоящее время процесс социализации наука рассматривает в ши-
роком и узком смыслах этого понятия. Социализация в широком понима-
нии – это определение происхождения и формирования родовой природы 
человека (речь идет об историческом процессе развития человечества), в 
узком – процесс вхождения индивида в общество, активного усвоения им 
социального опыта, социальных ролей, норм, ценностей, необходимых 
для успешной жизнедеятельности в определенном обществ. 

Молодежь сегодня рассматривается как социально-демографическое 
сообщество, отделенное на основе совокупности возрастных характери-
стик и особенностей социального положения. Молодость как определен-
ная фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее кон-
кретные возрастные рамки, связанные с ней, социальный статус и соци-
ально-психологические особенности имеют социально-историческую 
природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных дан-
ному обществу закономерностей социализации. 

Специфика молодежи заключается в том, что она находится в процессе 
перехода от детства к взрослой жизни и переживает этап семейной и вне-
семейной социализации, интерпретации норм и ценностей, создание со-
циальных ролей и статусов, профессиональных ожиданий. Поэтому этот 
процесс проявляется в специфически молодежных формах поведения и 
сознаниях, понятиях молодежной субкультуры, моды, музыки, языка и 
тому подобное [2, с. 3]. 

Сейчас период молодости удлиняется, усложняются критерии опреде-
ления социальной зрелости. Молодежь сегодня – одна из самых много-
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численных социально-демографических групп, которая постоянно попол-
няет экономически активное население России, занимает ведущее место в 
новых социально-экономических группах – предпринимателей, менедже-
ров, банковских работников. 

Постоянно увеличивается количество молодых людей, которые воз-
главляют общественные движения, организации и политические партии. 
В то же время молодежь – одна из самых незащищенных социальных 
групп населения страны, поскольку значительно ухудшается ее матери-
альное положение, формируется неуверенность в будущем, дает нехватка 
социального и производственного опыта. 

Студенческая молодежь выполняет особую роль в жизни общества. 
Она имеет определенные общие признаки: единство целей и задач в овла-
дении профессией, относительную идентичность моделей жизнедеятель-
ности, сходство потребностей и интересов вследствие возрастных харак-
теристик [7, с. 140]. Студенческий возраст – это период активного форми-
рования социальной зрелости, новых отношений, личного отношения к 
будущей профессиональной деятельности и ее ценностей. Именно в это 
время происходят личная самоидентификация, поиск своего места и роли 
в различных социальных общностях. 

Выводы. Ускорение темпов общественной жизни способствует повы-
шению роли и значения молодежи в общественно-политической и куль-
турной жизни. Период обучения в высших учебных заведениях является 
важным этапом включения студентов в систему общественных отноше-
ний, усвоение ими социальных ценностей общества. Учитывая особенно-
сти социализации студенческой молодежи именно высшие учебные заве-
дения должны совершенствовать механизмы социализации студенческой 
молодежи, активизировать ее взаимодействие с различными социаль-
ными образованиями, способствовать формированию у нее активной жиз-
ненной позиции. 
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В нашей стране студенческий спорт имеет бoлее чем вековую историю 
развития. Его зарождение происходило в начале XX века. В своем станов-
лении отечественный студенческий спорт прошел несколько этапов. Это 
современный этап, начавшийся в связи с периодом реформирования об-
щественных устоев и переходом экономики страны к рыночным отноше-
ниям, характеризуется появлением новых задач физического воспитания 
в высшей школе, направленных не только на развитие физических спо-
собностей студентов, но и стимулирование их интереса к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, формирование ценностей здорового образа 
жизни, в которых двигательная активность является необходимым усло-
вием. 

В октябре 1993 года по инициативе Минобразования России, Гос-
комспорта России и Олимпийского комитета России был образован Рос-
сийский студенческий спортивный союз, который продолжил деятель-
ность в Российской Федерации упраздненного в 1987 году Всесоюзного 
добровольного спортивного общества «Буревестник». Президент Россий-
ского Студенческого спорта (РССС) Матыцин Олег Васильевич, также он 
является Президентом Российского государственного университета физи-
ческой культуры, спорта и туризма, Президентом Ассоциации вузов фи-
зической культуры и спорта Российской Федерации, членом Исполкома 
Международной федерации студенческого спорта. 

Одной из основных целей деятельности РССС является содействие 
государству в реализации стратегии молодежной политики посредством 
эффективной организации системы студенческого спорта в Российской 
Федерации и развития международного сотрудничества в данной области. 

Одними из главных партнеров РССС являются Росспорт, Министер-
ство образования и науки Российской Федерации, Рособразование, Олим-
пийский Комитет России, национальные федерации (союзы) по видам 
спорта, Российский Союз Ректоров, Российский союз студентов. 

Общеросийский студенческий спортивный союз, являющийся офици-
ально признанной организацией по руководству студенческим спортом в 
нашей стране, организует свою деятельность в тесном взаимодействии с 
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государственными, общественными и спортивными организациями, с ор-
ганами управления вузов, средних специальных учебных заведений, ад-
министрацией, кафедрами и руководителями подразделений физического 
воспитания, спортивными клубами учебных заведений, профсоюзными и 
другими организациями. Российский союз содействует консолидации 
усилий всех заинтересованных учреждений и организаций в развитии 
физкультурно-оздоровительной работы с молодежью, студенческого 
спорта, гармонизации физического и духовного воспитания, укрепления 
здоровья студенческой молодежи в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях и подготовке студентов-спортсменов – членов Союза для 
участия в спортивных соревнованиях различного уровня. 

Для возможного укрепления деловых связей РССС с федеральными и 
территориальными организациями, студенческими объединениями и 
непосредственно с вузами и ссузами позволило в значительной мере по-
высить эффективность спортивно-массовой работы. Также ведется актив-
ная деятельность по созданию в округах и регионах России отделений 
РССС. Можно смело заявить, что сейчас межрегиональные отделения Со-
юза созданы во всех федеральных округах. 

РССС объединяет спортивные клубы и физкультурные организации 
более чем 700 высших и 2500 средних специальных учебных заведений 
страны. На данный момент с Союзом сотрудничают 15 студенческих лиг 
и федераций по видам спорта. Около 10 тысяч специалистов ведут регу-
лярные занятия по физической культуре и спорту со студентами. 

Приобщение студентов вузов к физической культуре и спорту начи-
нается, как правило, в первую очередь, с учета базовых особенностей их 
профессиональной прикладной физической подготовки. В настоящее 
время связь физической культуры и здоровья, работоспособности и про-
изводительности труда ощущается особенно отчетливо. Как учеба сего-
дня становится постоянным фактором жизни члена общества, так и физи-
ческая культура превращается в неотъемлемый атрибут жизни каждого 
человека любого возраста. Вследствие этого, необходимо вместе с учеб-
ным процессом прививать студенту стремление приобщения к спортив-
ной жизни, развивать в нём качества спортсмена – лидера. В настоящее 
время, наблюдается такая тенденция, что студенты не испытывает ника-
кого особенного интереса к занятиям или же не желают заниматься во-
обще. Среди них превалирует, как правило, низкий уровень знаний о здо-
ровье, здоровом образе жизни, правильном питании, профилактике забо-
леваний и т. д. Именно систематические занятия физической культурой и 
спортом должны, в свою очередь, обеспечить достижение необходимого 
уровня развития физических качеств и навыков. 

Во всех высших учебных заведениях России культивируется более  
60 видов спорта, наиболее массовыми из них являются бадминтон, бас-
кетбол, бокс, гимнастика, лыжный спорт, легкая атлетика, плавание, от-
дельные виды спортивных единоборств, фехтование, футбол, настольных 
теннис, шахматы. Именно по этим и многим другим видам спорта с 
1994 года Российский студенческий спортивный союз проводит массовые 
соревнования для студенческой и учащейся молодежи – Чемпионаты Рос-
сии среди студентов. 

В современных условиях актуализируется проблема вовлечения широ-
ких масс населения в сферу физической культуры. Увеличивается значи-
мость пропаганды здорового образа жизни и физической культуры. Не 
мало важным моментом является так же то, что роль спорта становится не 
только все более заметным социальным, но и политическим фактором в 
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современном мире. Завлечение и привлечение широких масс населения к 
занятиям физической культурой, а также успехи на международных со-
ревнованиях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и 
духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. К 
большому сожалению, в последнее десятилетие из-за недостатка финан-
совых ресурсов и внимания со стороны государственных органов, этот не-
когда колоссальный потенциал во многом был утерян. Не смотря на эти 
нюансы, наша сборная получила первое место по количеству завоеванных 
золотых медалей и по сумме общего зачета по итогам зимней Олимпиады 
в городе Сочи в 2014 году. После такой яркой победы были предприняты 
меры для увеличения финансового и материальное обеспечение спорта 
высших достижений на высоком уровне, что не скажешь о детско-юноше-
ском спорте, а ведь именно в юношеском спорте закладывается фунда-
мент будущих побед. Очень низкая заработная плата детских тренеров-
преподавателей, отсутствие хорошей материальной базы, недостаточное 
количество профессиональных тренерских кадров все это отрицательно 
повлияло на развитие детско-юношеского спорта. Так же мало внимания 
уделялось студенческому спорту. Больше внимания нужно уделять воз-
рождению массового спорта, массовой физической культуры. Большая 
необходимость здорового образа жизни, занятий физической культурой и 
спортом должна быть осознанна именно молодым поколением, мы 
должны сами выбирать для себя важную альтернативу в качестве спорта. 
Учитывая социальную значимость физической культуры в современных 
условиях, в Государственном образовательном стандарте особо выделена 
учебная дисциплина «Физическая культура», которая вне зависимости от 
регионов, специфики учебных заведений и прочих обстоятельств является 
обязательной для всех учебных заведений, и программа по данному курсу 
не может быть сокращена, в то время как объем других учебных дисци-
плин (кроме иностранного языка) может уменьшаться в объеме по реше-
нию Ученых советов или деканатов. Требуется немедленная реорганиза-
ция всего студенческого спорта в нашей стране. Сделаны первые шаги в 
развитии студенческого спорта. Появились первые студенческие лиги по 
футболу, баскетболу, хоккею. Ближайшее время ожидается появление во-
лейбольной, гандбольной и регбийной. Всей пирамидой будет руководить 
Ассоциация спортивных студенческих клубов (АССК). Управление новой 
структурой будет возложено на совет активных студентов. Попечитель-
ский совет студенческого спортивного движения возглавил лично сам 
Владимир Путин.  В декабре 2011 года Дмитрием Медведевым был под-
писан Федеральный закон, направленный на развитие студенческого и 
школьного спорта. В новом законе впервые определяется понятие «сту-
денческий спорт», «студенческая лига». Благодаря этому студенческие 
спортивные объединения и лиги включаются в перечень субъектов физи-
ческой культуры и спорта, а также могут приобрести статус обществен-
ных организаций и получить новые возможности. Измененный федераль-
ный закон «О физической культуре и спорте в РФ» обеспечивает широкие 
возможности для поддержки спортивных клубов, куда теперь отнесены и 
студенческие спортивные организации. Это касается и финансирования, 
и строительства спортивных объектов при учебных заведениях. Так, закон 
предусматривает ежегодное расходование выделяемых вузам средств на 
культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную работу со сту-
дентами очной формы обучения, включив в указанный перечень спортив-
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ную работу. Значит финансирование студенческого спорта станет реаль-
ным, а у вузов будет возможность содержать свои спортивные команды, 
обеспечивать их необходимыми средствами. 

Теперь закон о высшем образовании устанавливает, что дополнитель-
ные средства в сумме двукратного месячного размера академической сти-
пендии, которые выделяются федеральным вузам для организации куль-
турно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы, предназна-
чены также для организации спортивной работы со студентами. 

А по закону о физкультуре и спорте в числе субъектов физической 
культуры и спорта указаны студенческие спортивные лиги и Российский 
студенческий спортивный союз. Для вовлечения обучающихся в занятия 
физкультурой и спортом предусмотрено создание в образовательных 
учреждениях студенческих и школьных спортивных клубов. Например, 
Правительство Москвы оказывает активную поддержку общественным 
организациям, проводящим спортивные мероприятия для студентов и мо-
лодёжи. В течение года при поддержке города проходит порядка 120 сту-
денческих спортивных мероприятий, крупнейшими из которых являются: 

1. Московские студенческие спортивные игры (70 видов спорта, более 
40 тысяч участников). 

2. Игры молодёжи Москвы (14 видов спорта, более 40 тысяч участни-
ков). 

3. Молодёжный турнир по пляжному волейболу «Король пляжа». 
4. Международный фестиваль студенческого спорта Moscow Games 

(девять видов спорта, фестиваль включён в календарь соревнований Ев-
ропейской ассоциации студенческого спорта EUSA). 

5. Чемпионат Московской студенческой хоккейной лиги (МСХЛ) 
(участвуют 29 команд вузов Москвы). 

Я считаю, что новые и предстоящие преобразования привлекут все 
больше студентов к занятиям физической культурой и спортом, а это в 
свою очередь приведет к росту мастерства и новым победам наших сту-
дентов-спортсменов на международной арене. 
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В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
Аннотация: статья посвящена выявлению тенденций в развитии си-

стемы образования в Республике Саха (Якутия). Автором сделан кон-
тент-анализ публикаций в средствах массовой информации открытых 
республиканских интернет-источников за последние 6 месяцев (с августа 
2015 по февраль 2016 года) и выделены три инновационные тенденции 
развития социообразовательного пространства северного субъекта 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: система образования, инновационное развитие, 
тенденции развития, социальное пространство. 

В настоящее время перед обществом стоят задачи поступательного 
развития и достижения стратегии роста. В Российской Федерации и в 
Республики Саха (Якутия) идет модернизация системы образования, вы-
бран курс на поступательное инновационное развитие. Мы сделали кон-
тент-анализ открытых республиканских Интернет – порталов (Респуб-
лика Саха (Якутия) за 6 месяцев с августа 2015 по февраль 2016 года. 
Цель статьи – выявить особенности и инновационные тенденции разви-
тия социообразовательного пространства. 

Мы выяснили, что наиболее распространенное сочетание и часто 
встречающиеся – это «система образования» (90% частота упоминаний 
в общем количестве встречающихся сочетаний), «инновационное разви-
тие» (75% частота упоминаний в общем количестве встречающихся со-
четаний) и «инновационная инфраструктура» (45% частота упоминаний 
в общем количестве встречающихся сочетаний). 

Мы согласны с авторами (А.В. Михайлова [1–9], Л.Н. Попова [8–10], 
Н.А. Барашкова [3] и другими), которые считают, что развитие социаль-
ной и социально-экономической сферы зависит от социокультурного 
пространства. В целях обеспечения доступности качественного образо-
вания, соответствующего требованиям инновационного социально ори-
ентированного развития Республики Саха (Якутия) действует про-
грамма «Развитие программы образования на 2012–2019 годы». 

Во-первых, наличие экспериментальных площадок по внедрению но-
вых инструментов, методик и технологий при проектировании, обуче-
нии и контроле в образовательном пространстве Якутии. 

В Республике Саха (Якутия) в школах действуют экспериментальные 
площадки по внедрению инноваций в образовательный процесс  
[1, с. 555]. Педагоги учебных заведений Республики Саха (Якутия) ис-
пользуют в своей работе инновационные методы [7, с. 39]. 

Во-вторых, оценка кадрового потенциала и человеческого ресурса в 
социообразовательной среде, являющаяся основой становления профес-
сионального роста. Мы думаем, что связано с внедрением профессио-
нального стандарта «педагога». 
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Важным при формировании инновационного развития социальной 
среды в образовательном пространстве является оценка кадрового по-
тенциала учителя и педагога [4, с. 32]. А.В. Михайлова [7] предлагает 
модель оценки кадрового потенциала в сельской школе, направленной 
на достижение программы развития системы образования муниципаль-
ного образования и Республики Саха (Якутия). А.В. Михайлова  
[11, с. 102; 2, с. 53; 3, с. 105; 4, с. 32; 7, с. 38; 7, с. 129] предложены 
механизмы профессиональной оценки. 

В-третьих, формирование нормативного и информационного обес-
печения для инновационного развития системы в образовательной 
среде Республики Саха (Якутия). 

А.В. Михайлова и другие авторы [9, с. 122; 5, с. 218] описываю мо-
дели нормативного и информационного обеспечения в решении задачи 
инновационного развития. 

В-четвертых, изменение роли семьи в формировании личности в со-
циокультурном и социообразовательном пространстве. Введение поня-
тий родительский контроль, родительский педсовет и т. д. А.В. Михай-
лова [15, с. 133] упоминает об этой новации 

Таким образом, мы выявили, что в Республике Саха (Якутия) наблю-
дается инновационное развитие социобразовательного пространства, 
направленного на повышение качества социальной сферы. 
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ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в статье раскрываются предпосылки возникновения со-
временных форм проявления молодежной субкультуры, дается анализ их 
генезиса. Автором приводятся отличительные признаки тех или иных 
альтернативных формирований молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная субкультура, социальный 
феномен, факторы социализации. 

Исследуя нормы и ценности, которые существуют в обществе в кон-
тексте молодежной субкультуры, необходимо обратить внимание на по-
нятие «субкультура». 

Обращаясь к толковому словарю российского языка, приставка «суб-» 
понимается как вторичность, второсортности по сравнению с тем, что со-
здается основной культурой. 

Сложность понятия молодежной субкультуры подчеркивает, что ее не 
следует рассматривать как единое и целостное образование, ведь, с одной 
стороны, она формируется на существующих культурных и традицион-
ных ценностях и возникает передаточным звеном между поколениями, а 
с другой – является инновационным образованием, в котором рождаются 
другие мировоззренческие ориентиры и ценности. 

Сейчас молодежь (возраст от 15 до 25 лет) имеет широкий спектр 
взглядов, интересов, целей. И, как следствие этого, в современном обще-
стве можно наблюдать существование огромного количества любого рода 
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течений, направлений, взглядов на религиозных, музыкальных так и со-
циальных устоев (примером является «новые русские» и «мажоры»). 

Сравнивая молодежь Запада и молодежь постсоветского периода, 
нельзя не отметить их принципиальное отличие в отношении взглядов к 
действительности, что, несомненно, обусловлено как экономическими, 
так и политическими факторами. И если молодежь Запада в основном 
четко определяет свои стремления, высматривая уверенной в возможно-
стях реализации своего творческого потенциала, то, что в отношении Рос-
сии, то длительный экономический кризис, нестабильность существова-
ния лишает нашу молодежь желание проявлять в полной мере свои твор-
ческие возможности. 

Исторический анализ ценностей и норм, которые существовали в со-
ветское время, раскрывает их динамику и трансформацию. Так, 50– 
60-е годы значительное место ценностных ориентиров было связано с пат-
риотизмом и с служением Родине и Коммунистической Партии Совет-
ского Союза. Семидесятых годы в СССР молодежи навязывалась идеоло-
гия уравнивания. Это проявлялось не только в формировании одинако-
вого мировоззрения, но и отражалось на стиле одежды, поведении и т. д. 

Однако, запрет на знакомство с зарубежной молодежной субкультурой 
постепенно разжигала интерес и стремление молодежи к расширению го-
ризонта имеющихся знаний и медленно формировала недовольство суще-
ствующей действительностью. Однако одной из значимых черт того по-
коления молодых людей была преданная любовь к Родине, гордость за ее 
достижения (безусловно, воспитание патриотизма было неотъемлемой ча-
стью идеологии того времени). 

Современный российский социум возникает в результате социального 
дефолта. В девяностых годах прошлого столетия произошло «обесцени-
вание жизненных ценностей». В первое десятилетие независимого суще-
ствования нашего общества наблюдается не только кризис экономики, по-
литики, но и кризис сложившихся ранее норм и ценностей. Как это ни пе-
чально, но с этого времени можно наблюдать доминирование материаль-
ных ценностей над духовными. Не осталось неизменным и отношение к 
Родине [1, c. 35]. 

Все же, говоря о современной молодежи, наблюдается как минимум 
общее соблюдение уголовного кодекса и юридических прав. Императив-
ность морали, которая проявляется в форме уважения к старшим, также 
не потеряла своей актуальности, свидетельствуют о глубине и незыбле-
мость традиций. Было бы несправедливо не отметить, что современное 
передовое молодое поколение характеризуется своей настойчивостью, 
быстрым усвоением новых технологий, способностью конкурировать, 
быстро реагировать на изменения, происходящие в обществе. 

Наряду с этим, неуверенность, которая свойственна молодежи «совет-
ского периода» и времен «перестройки» изменилась, как можно сказать 
молодежным сленгом, – «пофигизмом» по отношению к «дням буду-
щего», но это, на наш взгляд, является скорее защита молодежи, ее при-
способления к объективным обстоятельствам, способность трезво оце-
нить обстановку и не бояться быть не «похожими на всех». 

По данным опроса общественными организациями «Альянс нового 
поколения», «Общественный комитет национальной безопасности Рос-
сии» и «Фонд эффективного взаимодействия» [4, c. 156]: 

− почти 60% российской молодежи предпочитает свободу личности 
перед принципом социального равенства (что существенно ее отличает с 
ценностями людей пожилого и среднего возраста); 

− 32% респондентов стремятся достичь успехов в бизнесе; 
− 14% – на государственной службе и научной работе; 
− 13% – в гражданско-политической деятельности; 
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− 11% – в культуре и искусстве, шоу-бизнесе; 
− по 8% – в спорте или иной деятельности [2]. 
Итак, на наш взгляд, молодежная субкультура влияет на формирова-

ние у молодежи активной жизненной позиции, способствует понять 
спектр возможностей для проявления своих жизненных позиций, помо-
гает осуществить самовыражения личности молодых людей и выразить 
протест против существующих недостатков, недоработок. 

Следует отметить, что стремление высказаться связано, прежде всего, 
не столько с целью получения каких-либо прав или уступок, а скорее с 
целью их объявления и обнаружения. 

Однако, кажется, что молодежная субкультура должна не только вы-
ступать фундаментом революционных и инновационных процессов, она 
не должна отталкивать и пренебрегать традициями и нравственными 
устоями, благодаря которым человек становится человеком и остается ею 
в течение всей своей жизни. 
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Выражение «средний класс» является расхожим штампом и составляет 
часть обыденной психологии. Средний слой – значит где-то по середине, 
люди, занимающие неопределенное социальное пространство между 
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«верхами» и «низами». Средний слой и «новые русские» – это одно и 
тоже, или нет? Чтобы ответить на этот и ряд других возникающих вопро-
сов, видимо, необходимо напомнить, что социологическое понятие «сред-
ний класс» имеет свою старую и новую историю, тесно связано с массой 
дискуссий о социальной структуре модернизированных индустриальных 
обществ [4, с. 7]. 

Впервые выражение «средний класс» было применено в Англии свя-
щенником Томасом Джизборном в 1785 году для характеристики сово-
купности собственников и предпринимателей, которые противопоставля-
лись крупным землевладельцам, с одной стороны, и промышленным го-
родским и сельскохозяйственным наемным работникам, другой. Этот тер-
мин был эквивалентен французскому «третьему сословию». С тех пор 
вплоть до экономического кризиса 30-х годов ХХ века под средним клас-
сом понимали совокупность слоев мелких и средних предпринимателей, 
торговцев, независимых работников, лиц свободных профессий, противо-
поставляемых крупной буржуазии и ее политическому аппарату, остаткам 
крупных землевладельцев, рантье и лицам наемного и независимого труда 
[1, с. 27]. Новый средний класс получил и собственное название – «белые 
воротнички», очерчивая круг профессиональных работников умственного 
труда, менеджеров. 

Каковы ценности, которые разделяют представители этого класса Кур-
ска? В моем социологическом исследовании, выполненном в октябре-но-
ябре 2015 года, объектом исследования являлось не все население Курска, 
а только та часть, которая удовлетворяет трем основным условиям, кото-
рые явно могут быть приняты как характеристики среднего класса, а 
именно: 

1. Возраст от 20 до 60 лет. 
2. Доход не менее 22000 рублей в месяц на одного члена семьи. 
3. Намерение (и возможность) в течение ближайших 5–7 лет приобре-

сти квартиру и/или коттедж. 
Согласно статистическим данным, всего среди жителей Курска в возрасте 

от 20 до 60 лет доход не менее 22000 руб. на одного члена семьи имеют около 
11% горожан. Среди жителей в возрасте от 20 до 59 лет с доходом выше сред-
него доля людей, намеренных приобрести квартиру или коттедж, составляет 
39% (33% намерены купить квартиру, 6,5% коттедж). 

Таким образом, доля объекта выполненного исследования среди всего 
населения Курска составляет около 2,5%. Казалось бы, объем данной 
группы в структуре населения города невелик, однако эта группа имеет 
свои отличительные признаки и характеристики, знание которых будет 
способствовать лучшему пониманию изменений, происходящих в соци-
уме города. Понятие «ценность» является одним из основных понятий, 
используемых при описании и сравнительном анализе социальных и куль-
турных структур и систем. В наиболее общем виде ценностная сторона 
деятельности понимается как то, что «содержит в себе оправдание или 
осуждение деятелем своего бытия» [3, с. 147]. Результаты расчета средних 
оценок жизненных целей респондентов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты оценки важности различных жизненных целей  
(по пятибалльной шкале) 

 

Ценности и принципы Среднее значение оценки
Быть отличным специалистом в своей области 4.44
Быть умным 4.34



Социологические науки 
 

159 

Вести добропорядочную, нравственную жизнь 4.01
Вести уединенную жизнь 2.28
Входить в элиту общества 2.73
Дать своим детям хорошее образование 4.61
Добиться, чтобы люди моей нации процветали 3.62
Добиться, чтобы родители Вам не мешали  2.86
Жить духовной жизнью 3.33
Избавиться от комплексов 3.24
Иметь хорошего друга 4.37
Иметь хорошее здоровье 4.75
Найти свое призвание 4.37
Не голодать  4.27
Не работать  2.35
Не стареть  3.43
Не упустить свой шанс 4.25
Ни от кого не зависеть 4.53
Обеспечить здоровье и счастье Ваших родителей 4.48
Обрести чувство гармонии с природой 3.56
Овладеть определенной профессией 4.14
Получить хорошее образование 4.17
Понять смысл жизни 3.72
Развиваться как личность 4.24
Развить свои способности 4.30
Сделать что-то для сохранения окружающей среды 3.68
Служить Родине 3.14
Стать знаменитым 2.62
Стать очень богатым 3.39
Удачно жениться, выйти замуж 3.67

 
Как свидетельствуют данные таблицы, опрошенные выставляли до-

вольно высокие баллы всем предложенным для оценки целям (минималь-
ную оценку 2.28 получила цель «вести уединенную жизнь»), что означает, 
что «в условиях размышления» респонденты склонны приписывать себе 
стремления к самым различным социально одобряемым целям (в список 
были включены формулировки только с позитивной или нейтральной 
дальностью). Тем не менее, можно отметить, что в наибольшей степени 
опрошенные стремятся «иметь хорошее здоровье» (4.75 балла в среднем 
по массиву), «дать своим детям хорошее образование» (4.61 балла) и «ни 
от кого не зависеть» (4.53 балла). Интересной представляется и информа-
ция, полученная в результате обработки ответов респондентов на альтер-
нативный вопрос о том, какая цель является главной в их жизни. 
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Таблица 2 
Результаты оценки значимости общечеловеческих ценностей  

(по пятибалльной шкале) 
 

Ценности и принципы Средние значения оценки
Милосердие 4.00
Надежда 4.09
Профессионализм 4.54
Успех 4.53
Патриотизм 3.77
Законность 4.25
Культура 4.19
Духовность 3.91
Собственность 4.24
Свобода 4.69
Здоровье 4.88
Порядок 4.43
Настоящая дружба 4.53
Безопасность 4.67
Труд 4.28

 
В таблице 2 представлены данные о средних баллах, выставленных ре-

спондентами при оценке общечеловеческих ценностей (оценка произво-
дилась по 5-балльной шкале). Подводя итог анализу ценностных ориента-
ций жителей города, относящихся к среднему социальному слою, можно 
отметить следующее: 

1. Опрошенные продемонстрировали ожидаемую ориентацию на базо-
вую человеческую потребность – потребность обеспечения собственного 
выживания, безопасности, поддержания своего здоровья. Также относи-
тельно большая часть опрошенных заявили о том, что основной целью их 
жизни является обеспечение благополучия своих детей и родителей (со-
ответственно 8% и 6% всех респондентов). 

2. Для представителей среднего класса весьма значимыми оказыва-
ются прагматичные цели и ценности, связанные с достижением успеха в 
профессиональной и иных сферах. Успех, профессионализм, востребо-
ванность, независимость и свобода являются весьма заметными предпо-
чтениями представителей среднего класса, проживающих в Курске. 

3. В наименьшей степени представители среднего слоя склонны стре-
миться к патриотизму и служению Родине, труду, порядку, узнаваемости и 
вхождению в состав элиты, уединенности, избавлению от комплексов, сохра-
нению природы, добропорядочной жизни. Интересно также, что стремление 
к обладанию собственностью не входит в перечень популярных ценностей 
потребителей – только 2% опрошенных считают собственность основной 
ценностью в своей жизни. Практика становления и развития среднего класса 
на Западе свидетельствует, что это долгий и тернистый путь. 
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насилие, экстремизм, религия, этнос, государство. 

Множественность фактов террора выступает достаточным основанием 
для социологического анализа, в ходе которого следует ставить вопрос о 
попытке создания социологической концепции террора. Кроме того, рас-
пространенность фактов террора и их многообразие выступает базой для 
существенных затруднений при определении собственно понятия «тер-
рор». Причина многообразия подходов заключается в том, что в различ-
ное время при определении его содержания акцент делался на разные ас-
пекты. Приобретение исключительно политической окраски, в связи со 
стремлением к захвату власти или ее удержанием в интересах политиче-
ского режима, сменялось революционно-романтическими моментами в 
содержании террора в понимании российских народовольцев, которым на 
смену приходил «красный террор» в ответ на «белый террор», что было 
созвучно классике террора времен Великой французской революции. В 
свою очередь, им на смену приходили идеи «социальной гигиены» (по 
Муссолини), которые заменялись антиподом – допущением терроризма 
как орудия национально-освободительных движений середины ХХ века. 
В наши дни, в контексте глобализационных процессов, приобретение ха-
рактера международного жандармского террора в исполнении супердер-
жавы – США – в отношении всех, кто не соответствует предъявляемым 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

162     Научное сообщество студентов 

ими требованиям. Еще одной специфической чертой современного нам 
террора следует отметить приобретение им характеристик инструмента 
борьбы как за мировое господство, в формате процессов глобализации, 
так и против попыток его установления. 

Актуальность проблематики террора является непреходящей на всем 
протяжении жизни человечества. Достаточно открыть Ветхий завет, 
чтобы убедиться в использовании террора как средства достижения поли-
тических целей на примере так называемых «казней египетских». Чтобы, 
наконец, фараон дал согласие на исход евреев из Египта, все население 
(нееврейское) терроризировалось под страхом гибели всего живого, от 
растений и скота до смерти первенцев в каждой египетской семье, от фа-
раона до перворожденного ребенка в семьях, заключенных в тюрьмы. В 
реальной истории содержится немало фактов, когда с целью устрашения 
противника совершались не менее кровавые массовые преступления. 

Россия является полиэтническим государством, поэтому взвешенная 
этническая политика нашей страны является залогом ее целостности и 
единства, а, следовательно, процветания и уверенного восхождения в Ев-
ропу. Анализ межэтнических конфликтов, которые накрыли волной тер-
роризма постсоветские страны, такие как Россия, Украина, Армения, 
Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Узбекистан свидетельствует, что их 
главной причиной стали нерешенные противоречия между двумя взаимо-
исключающими международными принципами: правом наций на само-
определение и принципом целостности территории и нерушимости гра-
ниц. Анализ деятельности террористической организаций (ЭТА в Испа-
нии, ИРА в Великобритании, Аль Каида в Афганистане, ИГИЛ в Сирии и 
многих других) свидетельствует о том, что именно терроризм чаще всего 
применяется для решения межэтнических конфликтов [2, с. 11]. 

Терроризм присущ обществу на всех этапах его истории в разных фор-
мах, на разных уровнях. На современном уровне мы это явление можем 
характеризовать такими событиями как: теракт на борту самолета России 
2015, взрыв в Оклахома-Сити, подрыв посольств в Кении и Танзании, ор-
ганизованный Усамой бен Ладеном, взрывы жилых домов в России, 
Франции, убийства людей террористической организацией ИГИЛ во 
Франции, уничтожения должностных лиц в Испании организацией ЭТА, 
многочисленные покушения на глав государств Ватикан, Грузии, Шри-
Ланки, США, Филиппин. Конечно, невозможно не упомянуть и о антици-
вилизационном акте терроризма, который был совершен в США 11 сен-
тября 2001 года. 

Проблема определения понятий «террор» и «терроризм» до сих пор 
остается нерешенной. Что касается самого слова «террор», то оно заим-
ствовано из латыни, где terror означает «страх», «ужас». Соответственно, 
такой же смысл имеют производные от него: английское слово terror и 
французское teurreur. В своем современном значении слово «террор» по-
явилось в конце XVIII в. Его понятийное оформление относится к пери-
оду Великой французской революции [5, c. 132]. 

Терроризм парализует противодействие со стороны общественности. 
Орудием воздействия является психологический шок, который порож-

дается осознанием того, что любой может стать жертвой независимо от 
того, к какому слою общества он принадлежит. 

Пренебрежение любым правилам или законам жертвами актов терро-
ризма могут стать как взрослые мужчины, так и женщины и дети. 

Расчет делается на эффект внезапности, неожиданности и внезапно-
сти. 
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Терроризм требует немедленного удовлетворения выдвинутых требо-
ваний, в противном случае прибегает к реализации угроз и насилия  
[6, c. 83]. 

При совершении актов терроризма практически всегда террористиче-
ская группа берет на себя ответственность за совершенные акты насилия, 
потому что они являются средством достижения цели, а не самоцелью. 
Представляет собой антитезу политического убийства. 

Итак, можно сделать вывод, что террор (терроризм) это прежде всего 
метод. Когда террорист взрывает бомбу в многолюдном торговом центре 
или когда группа вооруженных лиц, ворвавшись в мирный город, убивает 
безоружных жителей, или когда работники карательных органов государ-
ства пытают и расстреливают арестованных ими людей, насилие, осу-
ществляются во всех этих случаях. Насилие подобной формы невоз-
можно, например, при противостоянии двух армий, когда каждая из про-
тивоборствующих сторон осуществляет насилие и несет его одновре-
менно. (Впрочем, это не касается мирных жителей и военнопленных, ко-
торые часто являются жертвами террористических акций воюющих ар-
мий). 

Итак, суммируя все вышесказанное, отметим, что терроризм негатив-
ное социально-правовое явление, обусловленное социальными, политиче-
скими и экономическими факторами. 

Терроризм как массовое и политически значимое явление – результат 
повальной «деидеологизации», когда отдельные группы в обществе легко 
ставят под сомнение законность и права государства, и ярко оправдывают 
свой переход к террору для достижения собственных целей. 

Важнейшим фактором является и то, что «сильные мира сего» чем 
дальше, тем больше стремятся подменить историю человечества игрой 
без правил, где спецтерроризм является очень эффективным инструмен-
том. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрен внутриличностный кон-
фликт в свете двух теорий, представленных в работах З. Фрейда и 
С. Шпильрейн. Автором приведены также примеры внутриличностных 
конфликтов. 

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, человек, противоре-
чия, Фрейд, Шпильрейн, теория. 

Изо дня в день каждый человек конфликтует не только с окружающей 
его социальной средой, но и непосредственно с самим собой. Личность 
постоянно производит и воспроизводит конфликты внутри себя – внутри-
личностные конфликты, носителем которых она и является. И можно без 
преувеличения сказать, что вся жизнь нормального человека – это кон-
фликт, и прежде всего конфликт не внешний, а внутренний, от которого 
нам никуда не деться [1]. Так что же такое внутриличностный конфликт? 
Внутриличностный конфликт – это состояние, в котором у человека есть 
противоречивые и взаимоисключающие мотивы, ценности и цели, с кото-
рыми он в данный момент не может справиться, не может выработать при-
оритеты поведения. Внутренняя конфликтная ситуация не только есте-
ственна, но и необходима для развития и совершенствования самой лич-
ности. Развитие не может осуществляться без внутренних противоречий, 
а там, где есть противоречия есть и основа конфликта [4]. 

Научное изучение внутриличностного конфликта началось в конце 
XIX в. и было связано в первую очередь с именем основателя психоана-
лиза – австрийского ученого Зигмунда Фрейда (1856–1939), раскрывшего 
биопсихологический и биосоциальный характер внутриличностного кон-
фликта. Он показал, что человеческое существование связано с постоян-
ным напряжением и преодолением противоречия между биологическими 
влечениями и желаниями человека и социально-культурными нормами, 
между бессознательным и сознанием. В этом противоречии и постоянном 
противоборстве названных сторон и состоит, по Фрейду, сущность внут-
риличностного конфликта [2]. 

Наиболее полно и конкретно конфликтная природа человека представ-
лена З. Фрейдом в его взглядах на структуру личности. По Фрейду, внут-
ренний мир человека включает в себя три инстанции: ID, Ego и Super-Ego. 
Основные внутренние противоречия личности складываются между ID и 
Super-Ego, которые регулирует и разрешает Ego. Если Ego не смогло раз-
решить противоречие между ID и Super-Ego, то в осознающей инстанции 
возникают глубокие переживания, характеризующие внутриличностный 
конфликт. 

Например, женщина, занимающая руководящую должность, заплани-
ровала семейный отдых на выходных, так как её работа в сверхурочное 
время плохо сказывается на отношениях с мужем. Вечером в пятницу 
начальник ставит перед ней задание, требующее срочного решения, наста-
ивая, чтобы она занялась данной проблемой на выходных. 
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В этой ситуации внутриличностный конфликт вызван противоречием 
между производственными требованиями (т. е. ID, так как женщина по-
нимает что ей «надо» осуществить данное задание, в обратном случае ее 
могут уволить) и личными потребностями человека (т. е. Super-Ego, так 
как женщина «хочет» наладить семейную жизнь). 

Также внутриличностный конфликт изучала Сабина Николаевна 
Шпильрейн (российский и советский психоаналитик, педагог). Она рас-
сматривала внутриличностный конфликт через теорию «Я и мы». Напри-
мер, мужчина 35-ти лет, т. е. он находится во взрослом периоде, который 
предполагает автономность и возможность создать и реализовать само-
стоятельную жизнь, но он во всех отношениях до сих пор полностью за-
висит от своих родителей. В этом примере мы видим, что «Я» не отдели-
лось от «мы», т. е. он был рожден в «мы» и до сих пор остается ее частью, 
а как такового «Я» не существует. И если «Мы» будет по-прежнему ве-
лика, то существует вероятность того, что «Я 2» никогда не станет авто-
номной. 

В завершение вышесказанного хочется добавить, что внутриличност-
ный конфликт действительно необходим, ведь недовольство собой, кри-
тическое отношение к собственному «Я», как мощный внутренний двига-
тель, заставляет человека идти по пути самосовершенствования, тем са-
мым наполняя смыслом не только свою собственную жизнь, но и совер-
шенствуя мир [3]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены и выявлены наиболее рас-

пространенные в использовании виды теплоизоляционных материалов. 
Ключевые слова: теплоизоляционные материалы, теплоемкость, по-

листирольные гранулы, минеральная вата, пенопласт. 
Выявление наиболее распространенных в использовании видов тепло-

изоляционных материалов проводилось путем анкетирования, среди стро-
ительно-монтажных организаций. 

Здания и сооружения, построенные в советское время, не отвечают 
должным характеристикам по теплосбережению, а тем более далеки до 
энергосберегающих технологий. Для решения такой проблемы суще-
ствуют теплоизоляционные материалы. 

Теплоизоляционные материалы – это материалы для снижения теп-
лопотерь в различных конструкциях. Они характеризуются пористым 
строением, используя их можно добиться уменьшение толщины стен, 
уменьшение массы конструкций, более высокую теплоемкость, а также их 
можно использовать для поглощения звука в качестве акустических мате-
риалов для борьбы с шумом. 

Для утепления помещений существуют 2 способа: 
1. Внешний. 
2. Внутренний. 
Подбирая утеплитель для стен помещения, нужно обратить внимание, 

из чего выполнено само здание или сооружение, этажность и климатиче-
ские особенности района. 

Теплоизоляционные материалы классифицируются: 
1. По виду основного сырья: 
− неорганические (изготавливаются из различных видов материаль-

ного сырья); 
− органические (изготавливаются из различных видов природных ма-

териалов); 
− материалы из пластических масс. 
2. По форме и внешнему виду: 
− штучные жесткие (плиты, кирпичи, цилиндры); 
− гибкие (маты, жгуты); 
− рыхлые и сыпучие (вата). 
3. По структуре: 
− ячеистые; 
− зернистые; 
− волокнистые. 
4. По плотности (материалы делят на марки от 15 до 600). 
5. По жесткости: 
− твердые; 
− повышенной жесткости; 



Технические науки 
 

167 

− жесткие; 
− полужесткие; 
− мягкие. 
6. По теплопроводности классифицируют по классам: 
− А – низкой теплопроводности до 0,06 Вт/(м-°С); 
− Б – средней теплопроводности – от 006 до 0,115 Вт/(м-°С); 
− В – повышенной теплопроводности – от 0,115 до 0,175 Вт/(м-°С). 
К распространенным видам теплоизоляционных материалов относятся 

минеральная вата и различные виды пенопласта. Они наиболее часто ис-
пользуются в строительстве. Эти материалы наиболее доступны по стои-
мости и просты при монтаже, но у них есть значительные отличия между 
собой. 

Минеральная вата (базальтовая вата) – это волокнистый материал. По-
лучен путем прессования и термообработки базальта или металлургиче-
ских шлаков. Волокнистая структура материала хорошо задерживает воз-
дух. 

Достоинства: экологичность, невысокая стоимость, огнестойкость, 
низкая теплопроводность, воздухопроницаемость, долговечность. 

Недостатки: водопроницаемость. 
Материал выпускается в двух вариантах: в рулонах и матах. 
Пенопласт – это материал, производимый при высоких температурах 

путем вспенивания полистирольных гранул. 
Достоинства: низкая теплопроводность, водонепроницаемость, паро-

непроницаемость, легкость материала, долговечность, экологичность, ог-
нестойкость. 

Недостатки: ломкость. 
Оба материала обладают хорошими теплоизоляционными качествами, 

и, как утеплители, чаще других материалов используются в процессах 
утепления. 

Отличие заключается в монтаже материалов, пенопласт можно монти-
ровать непосредственно на стеновую поверхность бескаркасным спосо-
бом, просто используя клеящие составы. Минеральную вату монтируют 
только каркасным способом. Исходя из стоимости материала и из-за спо-
соба монтажа, использование пенопласта в некоторых случаях обходится 
дешевле, по сравнению с минеральной ватой. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  
В ПРОГРАММНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СРЕДЕ 

MATLAB КАК ОДНО ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ  
НАПРАВЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в данной статье представлена методика моделирования 
режимов работы асинхронного двигателя для проведения лабораторного 
практикума. В работе отмечаются преимущества, которые дает ис-
пользование виртуальных лабораторных практикумов по сравнению с ре-
альными. 

Ключевые слова: визуальная среда, моделирование, режимы работы, 
асинхронный двигатель, лабораторный практикум. 

Создание системы открытого образования связано с использованием 
инновационных технологий в организации лабораторных практикумов 
[1]. Виртуальный лабораторный практикум – представляет собой один из 
прогрессивно развивающихся видов проведения лабораторных занятий, 
суть которого заключается в замене реального лабораторного исследова-
ния на математическое моделирование. Возможности современных вир-
туальных компьютерных моделей создают полную имитацию работы с 
реальным оборудованием [2]. 

Таким образом, компьютерное моделирование изучаемых физических 
процессов является одним из обязательных компонентов современного 
образовательного процесса. В настоящее время существует богатый вы-
бор стандартных и специализированных пакетов прикладных программ 
для решения задач технических вычислений. Среди них лидирующее по-
ложение для технических систем занимают пакеты Matlab и Simulink. Ра-
бота в этой среде достаточно проста – элементы управления размещаются 
при помощи мыши, а затем программируются события, которые возни-
кают при обращении пользователя к данным элементам управления. Ряд 
функций Matlab предназначен для создания стандартных диалоговых 
окон открытия и сохранения файла, печати, выбора шрифта, окна для 
ввода данных которыми можно пользоваться в собственных приложе-
ниях [3]. 

Метод математического моделирования реализован в программном 
средстве «Расчет векторных диаграмм и моделирование режимов работы 
электрических машин переменного тока», который используется при под-
готовке студентов специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) при изучении дисциплин «Электрические машины», «Техниче-
ское регулирование и контроль качества электрического и электромеха-
нического оборудования» на лабораторных занятиях. 
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Программное средство представляет собой программу, осуществляю-
щее расчет и построение векторных диаграмм электрических машин пе-
ременного тока. Пакет создан в среде GUIDE для создания приложений с 
графическим интерфейсом пользователя. Процесс работы программы по-
степенный. После запуска заполняются исходные данные, далее осу-
ществляется расчет и уже после расчета строятся графические зависимо-
сти. Расчет и построение графических зависимостей осуществляется при 
нажатии кнопки. Программа состоит из двух файлов. Элементы управле-
ния созданы в графическом окне визуальной среды GUIDE, события и их 
взаимосвязь запрограммированы в m-файле. Запуск осуществляется ука-
занием имени в командной строке Matlab. 

Рассмотрим окно программы для расчета векторных диаграмм асин-
хронного двигателя с короткозамкнутым ротором (рисунок 1). 

Меняя в раскрывающемся списке данные асинхронного двигателя, 
можно сравнить наглядно векторные диаграммы, проанализировать такие 
параметры как падение напряжения на активном и реактивном сопротив-
лениях статора; полное падение напряжения на статоре; напряжение на 
роторе, соответствующее номинальной мощности двигателя; падение 
напряжения на активном и реактивном сопротивлениях ротора; напряже-
ние на роторе; полное падение напряжения на роторе; токи статора, ро-
тора, намагничивания; углы сдвига. Вывод результатов осуществляется 
путем нажатия кнопки «График», а очистка области построения графиков 
и данных соответственно путем нажатия кнопки «Очистить» [4]. 

Использование виртуальных лабораторных практикумов дает следую-
щий ряд преимуществ по сравнению с реальными лабораторными прак-
тикумами: 

− программные модели позволяют имитировать работу с объектами, 
процессами и оборудованием, применение которых в образовательных 
учреждениях проблематично; 

− позволяет повысить в разумных пределах интенсивность обучения, 
позволяя за счет изменения временных масштабов выполнить за время 
проведения лабораторной работы большее число экспериментов; 

− позволяет решить проблему загрузки лабораторного оборудования – 
программную модель можно выполнить в любое время, в любом месте, на 
любом числе рабочих мест; что позволяет проводить лабораторные заня-
тия фронтально, когда каждый студент выполняет индивидуальное зада-
ние; 

− стоимость разработки и эксплуатации виртуальных лабораторных 
практикумов обычно существенно ниже по сравнению с реальными лабо-
раторными практикумами. 
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Рис. 1. Окно программы расчета векторных диаграмм для асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором  
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МЕТАЛЛ ЮПИТЕРА (ОЛОВО) 
Аннотация: в данной статье представлены сведения об олове, рас-

крыта история использования олова человеком. В работе даны описания хи-
мических, физических, механических и технологических свойств металла, а 
также информация о применении олова в разные времена. Автором описано 
широкое использование олова в электротехнике в качестве припоя. 

Ключевые слова: олово, припой, электротехника. 
Олово как химический элемент носит название «станнум». Оно образо-

вано от санскритского корня «ста», и означает в переводе «стойкий», «твер-
дый». 

Олово с медью образует твёрдый, с высокими показателями механиче-
ских свойств, сплав. Этот сплав назвали бронзой. Получение бронзы открыло 
новый этап в развитии человеческого общества – бронзового века. В бронзо-
вом веке человек научился создавать из бронзы бронзовое оружие. 

Благодаря археологическим раскопкам, было установлено, что найден-
ные в древнем Египте оловянные предметы, относятся к первому тысячеле-
тию до нашей эры. Этот факт говорит о том, что олово древний цветной ме-
талл. Бронзы из олова и меди делят на литейные и деформируемые. Литейные 
оловянные бронзы отливают из расплавленных металлов, а деформируемые 
получают методами пластического деформирования. Из оловянной бронзы 
отливают монументальные памятники. Сплав передаёт не только очертание 
частей тела человека. Талантливый художник – литейщик с помощью сплава 
передаёт и характер монументального героя. Оловянная бронза имеет высо-
кие механические свойства, коррозионную стойкость и хорошую обрабаты-
ваемость резанием. Поэтому её широко применяют в современном машино-
строении. Она используется для элементов химической аппаратуры, об-
шивки судов и при строительстве трубопроводов. 

Интересен исторический факт, который раскрывает сущность металла 
олово: экспедиция английского полярного исследователя Роберта Скотта 
шла к Южному полюсу. На обратном пути вся экспедиция погибла. Олово в 
этом трагическом факте сыграло не последнюю роль. В лютые морозы белое 
олово превратилось в серый порошок и весь керосин вылился из резервуаров, 
запаянных оловом. Экспедиция погибла без еды и тепла. Такое явление про-
исходит с некоторыми металлами, в том, числе и с оловом. Под влиянием 
низкой температуры олово перекристаллизовалось. Это значит, что его 
атомы приняли в кристаллической решётке другую симметрию. Таким же 
свойством обладает всем известный углерод. Алмаз отличается от графита 
симметрией кристаллической решётки, в которую преобразуются атомы уг-
лерода. Кристаллы олова более устойчивы при температуре выше 18 граду-
сов по Цельсию. Достаточно мельчайшей частичке серого олова попасть на 
белое, начинается «болезнь – оловянная чума». Превращения распространя-
ются по изделию, в основном, пятнами и площадками. 

Зимой 1812 года армия Наполеона отступила от Москвы. Французские 
солдаты замёрзли в русской зимней стуже. Обмундирование солдат вышло 
из строя. Все пуговицы отвалились от кителей. Пуговицы были отлиты из 
олова. При холоде металл начал рассыпаться. 
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Способность олова кристаллизоваться по – разному в зависимости от 
внешних факторов было открыто в 1822 году учёным Митчерлихом и стало 
назваться полиморфизмом. 

Современные технологические, транспортные и электрические машины 
требуют применения всё более качественных сплавов с большим набором ме-
ханических свойств. Олово используется для изготовления антифрикцион-
ных сплавов. 

Оловянные баббиты используются в подшипниках турбин крупных судо-
вых дизелей, турбонасосов, турбокомпрессоров, электрических и электроме-
ханических машин. 

Состав антифрикционного сплава – это пластичная основа, твёрдые 
включения и содержание смазки в порах основы. Основой в оловянных баб-
битах служат соединения сурьмы в олове. 

Антифрикционность – это способность материала обеспечивать низкий 
коэффициент трения скольжения и тем самым низкие потери на трение. 

Многокомпонентные сплавы, основа в которых олово, называются оло-
вянными баббитами. Такие оловянные баббиты используются в подшипни-
ках турбин и турбонасосов. Олово в баббитах выступает в виде твёрдых 
включений. При трении пластичная основа изнашивается, и вал начинает 
опираться на твёрдые включения. За счёт этого трение происходит по всей 
поверхности трущихся деталей. Смазка при этом удерживается в изнашива-
ющихся местах пластичной основы. 

Марки оловянных баббитов: Б88, Б83. Баббит Б88 содержит до восьми 
процентов сурьмы, до четырёх процентов меди, до одного процента редкозе-
мельного цветного металла кадмия, до 0,25 процентов никеля. В этих бабби-
тах более 80 процентов составляет олово. Баббит Б83 содержит до двена-
дцати процентов сурьмы, до семи процентов меди, остальное в сплаве, также 
олово. 

Антифрикционный баббит предохраняет валы от износа, создаёт условия 
для хорошей и оптимальной смазки и уменьшает трение, так как имеет проч-
ную и пластичную основу, в которую вводят твёрдые опорные включения. 
При трении пластичная основа изнашивается. Вал в этом случае начинает 
опираться на твёрдые включения. Благодаря этому трение происходит по 
всей поверхности трущихся деталей. 

В нашей стране олово добывают на Дальнем Востоке и Забайкалье. 
Много олова добывается сегодня в Казахстане. 

Олово обладает одним необычным свойством. Если согнуть брусок из чи-
стого олова, раздастся звук, напоминающий скрип снега под ногами. По 
«оловянному крику» судят о чистоте металла. Анализ звукового излучения 
олова и других ме6таллов является одним из неразрушающих методов испы-
тания материалов. Это позволяет выявить скрытые дефекты внутри сплавов. 

Температура плавления олова – 232°С. Невысокая температура плавле-
ния олова позволяла выполнять отливки даже в деревянных формах. 

Литьё из олова и его сплавов широко использовалось и во многих странах 
старой Европы. При совместном участии золота и серебра, олово применя-
лось античными мастерами для украшения и отделки бронзовых изделий. 
Прекрасные литейные свойства олова использовались мастерами прошлого 
для выполнения мелких отливок по готовым моделям. Столовая утварь из 
олова имелась у зажиточных людей. Дорогая оловянная посуда украшалась 
сложной гравировкой благодаря мягкости и податливости металла. 

Способность легкоплавкого металла, растекаясь, принимать причудли-
вые формы в старину использовалась при святочных гаданиях. Всем известен 
персонаж оловянный солдатик из сказки Андерсена. 
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Во время Великой Отечественной войны и после нее гадали на оловянных 
отливках женщины и девушки о судьбе ушедших на фронт: живых и пропав-
ших без вести. Порой небольшой кусочек олова переплавлялся много раз, то 
приводя гадальщиц в смятение, то вселяя в них надежду. 

Современные художники-ювелиры с удовольствием применяют олово 
для создания украшений. Мастеров привлекает пластика и податливость олова. 

Издревле олово выступало в роли защитника других металлов. Ещё 
до нашей эры, можно отыскать упоминание о железе, которое защищают 
от ржавчины тонким слоем олова. Эта свойство сохранилась за оловом и в 
наше время. Большая доля добычи современного олова используется именно 
для лужения. Лужение сохраняет современные материалы от влаги и актив-
ных кислот, щелочей. Соли олова безвредны для человеческого организма, 
поэтому из железных листов с оловянным покрытием изготовляются кон-
сервные банки, предназначенные для длительного хранения пищевых про-
дуктов. В современном производстве жесть лудят более производительным 
гальваническим способом с помощью электричества. 

В истории человек использовал не только олово и его сплавы, но и его 
различные химические соединения. Оксид олова применяется в производстве 
рубинового стекла и глазурей. Диоксид олова – белый пигмент, применяе-
мый для окраски эмалей. Соединения олова также защищают древесину от 
гниения и от вредителей насекомых. 

Современная электротехника и электроника очень нуждаются в олове. 
Ведь с помощью олова выполняются многие процессы пайки металлических 
проводов. Примером служит припой на основе олова и свинца. 

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 находит широкое применение в 
электротехнике при работе с изделиями небольшого размера или изготовлен-
ными из легкоплавких металлов. Для обработки шва или соединения деталей 
этим припоем, разогревать паяльник почти не требуется: начинает плавиться 
ПОС-61 уже при температуре 183°С, а работать с ним можно уже при 190°С 
(обычно паяльник перегревают до 220–240°С, чтобы обеспечить более ком-
фортные условия пайки). Обусловлены такие температурные границы высо-
ким содержанием олова в составе припоя. 

Олово обладает достаточной механической прочностью (4,3 МПа) и не 
разрушается при растяжении (из-за своей вязкости). Поэтому припой ПОС-
61 подходит для пайки спиральных пружин в измерительных приборах. Вы-
сокая электропроводность позволяет использовать его при соединении дета-
лей электроприборов. 

Широко используется ПОС-61 в электротехнике при пайке тонких прово-
дов. Обычные техники паяния здесь не подходят: раскаленный провод просто 
прогорает насквозь. Тонкую проволоку из припоя и обрабатываемые провода 
складывают и на долю секунды прижимают паяльником. В итоге образуется 
достаточно прочное и надежное соединение, а провода остаются практически 
холодными. Такие свойства припоя позволяют использовать его для пайки 
тонких проводов обмоток или катушек электрических машин и приборов. 
Отсутствие избыточного нагрева важно и для работы с микросхемами или 
элементами радиоприборов в современной электронике. 

В сфере электротехники припой ПОС-61 используется повсеместно. Яв-
ляется не дорогим, и качественным видом припоя. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются наиболее 

актуальные в настоящее время системы управления базами данных. 
В работе дается определение термину, а также краткая характери-
стика СУБД. Исследователями выявляются функции, выделяются основ-
ные группы СУБД. 

Ключевые слова: СУБД, настольные СУБД, серверные СУБД, MS SQL 
Server, Oracle, DB2, IBM. 

Анализ литературы показал, что наиболее общим определением поня-
тия «система управления базами данных (СУБД)» является рассмотрение 
его как совокупности программных и лингвистических средств общего 
или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и 
использованием баз данных. 

Также нами были выявлены основные функции СУБД: управление 
данными во внешней памяти (на дисках); управление данными в опера-
тивной памяти с использованием дискового кэша; журнализация измене-
ний, резервное копирование и восстановление базы данных после сбоев; 
поддержка языков БД (язык определения данных, язык манипулирования 
данными). 

Выделяют две основные группы СУБД: настольные и серверные. 
Настольные СУБД используются для относительно небольших задач 

(небольшой объем обрабатываемых данных, малое количество пользова-
телей). С учетом этого, указанные СУБД имеют упрощенную архитек-
туру, в частности, функционируют в режиме файл-сервер, поддерживают 
не все возможные функции СУБД. Однако, такие системы имеют обшир-
ную область применения. В первую очередь, это государственные (муни-
ципальные) учреждения, сфера образования, сфера обслуживания, малый 
и средний бизнес. 

Одними из первых СУБД были dBase-совместимые программные си-
стемы, разработанные разными фирмами. Первой широко распространен-
ной системой такого рода была система dBase III – PLUS 

В последние годы большую популярность получила система управле-
ния базами данных Microsoft Access, которая входит в целый ряд версий 
пакета Microsoft Office. 

Для крупных организаций ситуация принципиально меняется. По-
этому на передний край борьбы за автоматизацию выходят серверные 
СУБД. 

Основными производителями таких систем обработки и хранения дан-
ных являются 3 корпорации: Oracle, Microsoft и IBM. Диаграмма соотно-
шения объемов продаж соответствующих систем (рисунок 1). 
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Рис. 1 

 
Наиболее распространенными клиент-серверными системами здесь 

соответственно являются системы Oracle, MS SQL Server DB2, Infоrmiх 
Dynamic Server [1]. 

MS SQL Sеrvеr – предлагает обширный спектр услуг администрирова-
ния. Это позволяет использовать ее в информационных системах для 
среднего бизнеса и компьютерных информационных системах. В основе 
платформы MS SQL Server используется среда Windows. Главное преиму-
щество программы – тесная интеграция с программными продуктами от 
Microsoft и возможность экспорта/импорта данных в большинство рас-
пространенных форматов данных, что позволяет использовать MS SQL 
Server как центральное хранилище данных [2]. 

На данный момент существует несколько версий систем, каждая из которых 
включает целый перечень продуктов, например, Orаclе 8, Orаclе 9i, Orаclе 10g. 

Оrаclе предлагает открытые и удобные в использовании технологиче-
ские решения. Готовые пaкeтирyемыe решения автоматически включают 
в свою стоимость сервер приложений, базу данных, инструменты управ-
ления данными, не подлежащими структурированию. Масштабируемые 
бизнес-приложения Оrаcle могут быть легко интегрированы с ИТ-инфра-
структурой предприятия без потери уже вложенных в IT инвестиций. 

На сегодняшний день разработаны линейки продуктов DВ2 и Informix, 
включающие СУБД. 

Универсальный сервер баз данных DВ2 Universal Database – это объ-
ектно-реляционная система управления базами данных с поддержкой 
мультимедиа и Wеb, работающая на системах от ПК и серверов на про-
цессорах Intеl до Uniх, от простейших однопроцессорных систем до сим-
метричных многопроцессорных систем. DВ2 Univеrsal Datаbase объеди-
няет в себе высокую производительность систем обработки операций в 
режиме on-line, модернизированные средства оптимизации с возможно-
стями параллельной обработки баз данных, объектно-реляционные рас-
ширения [3]. 

Современные СУБД не удовлетворяет полному объему требований, 
которые необходимы пользователям. Мы считаем, невозможно использо-
вать одну СУБД во всех сферах деятельности. Некоторые СУБД имеют 
свою предрасположенность к определенной задаче. Так, например, в об-
разовательном процессе наиболее часто используют Microsoft Access. 
Данная СУБД позволяет научиться создавать простейшие базы данных 
для отработки навыков создания более сложных СУБД на предприятиях 
различных отраслей промышленности и в сфере услуг. 
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В настоящее время информационные технологии активно внедряются в 
разные виды технологических процессов. Уже практически каждое совре-
менное предприятие старается максимально компьютеризировать различные 
процессы, как например процесс мониторинга за показаниями приборов и 
датчиков. Контроль и слежение за показаниями приборов играет немаловаж-
ную роль, так как большое количество предприятий оснащено современными 
и самыми передовыми средствами сбора данных, которые требуют постоян-
ного контроля и корректировки со стороны оператора. 

Особую популярность заслужили такие решения, в которых HMI (человеко-
машинный интерфейс) представлен web-страницей, на которую можно зайти с лю-
бого устройства. Для того чтобы это приложение рабо-тало в режиме реального 
времени, нужно брать показания с датчиков, куда-то сохранять историю и отчеты. 
Для этого идеально подходит семейство программных технологий OPC, которые 
традиционно осуществляют связь компьютера и приборов. 

Основной целью стандарта OPC является возможность совместной работы 
различных средств автоматизации, которые функционировали, как правило, 
на разных аппаратных платформах и производились разными фирмами. 

В данный момент OPC активно используется в большинстве SCADA-
пакетах, используя открытый коммуникационный протокол Modbus. 

Существует множество частей стандарта OPC, описывающих набор 
функций определенного назначения. В настоящее время все большую по-
пулярность набирает OPC UA (Unifield Architecture), который предостав-
ляет кроссплатформенную совместимость и не основан на технологии 
Microsoft COM. Неоспоримым преимуществом является повышенный 
уровень безопасности, нежели в стандарте OPC DA (Data Access), а также 
возможность организовать передачу информации через сеть интернет. 

Для обмена данными обязательно нужно иметь два компонента: OPC-
клиент и OPC-сервер. 
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Рис. 1. Клиент-серверная архитектура, основанная на спецификации OPC 

 
OPC-сервером называют тот компонент, который получает данные во 

внутреннем формате устройства или системы и преобразовывает эти данные 
в формат OPC. Также он является источником данных для OPC-клиента. 

OPC-клиентом называют компонент, который принимает данные в фор-
мате OPC от OPC-сервера и преобразовывает их во внутренний формат си-
стемы или устройства. OPC-клиент взаимодействует с OPC-сервером с помо-
щью строго определенных в спецификации интерфейсов, что дает возмож-
ность любому OPC-клиенту общаться с любым OPC-сервером. 

Основными функции OPC-систем являются: 
1. Сбор, первичная обработка и накопление информации о параметрах 

и состоянии оборудования от цифровых устройств, которые связаны с 
технологической аппаратурой. 

2. Обработка нештатных ситуаций. 
3. Отображение в реальном времени графиков текущих значений раз-

личных технологических параметров за заданный интервал. 
4. Отображение информации на экране в виде графических мнемосхем. 
5. Операторское управление технологическим процессом. 
6. Обеспечение возможности работы, как в локальных сетях, так и на 

отдельном ПК. 
7. Архивирование истории изменения различных параметров. 
8. Вывод на экран аварийных и технологических сообщений. 
Использование данной технологии позволяет с легкостью работать с 

различными приборами и измерительными системами разных производи-
телей и строить АСУ ТП с возможностью взаимозаменять и масштабиро-
вать программные и аппаратные средства. Учитывая большой авторитет 
фирм, которые вовлечены в данную деятельность, можно ожидать, что эта 
технология будет развиваться и набирать силу. 
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Объем производства пенопластов, в частности пенополиуретанов, за 
последние годы значительно вырос и продолжает расти, что связано с из-
менением требований к термическому сопротивлению ограждающих кон-
струкций. Пенополиуретан широко используется в различных отраслях 
промышленности благодаря своей теплопроводности, плотности и актив-
ности с различными минеральными добавками и другими материалами. 

Образование пенополиуретанов происходит в результате реакции при-
соединения изоцианатов к полиолам. 

После смешения исходных компонентов происходит серия сложных хими-
ческих реакций, приводящая к газовыделению и росту полимерных молекул, 
следовательно, и изменению объема материала и его вязкостно-упругих 
свойств. Важной задачей технологии получения пенополиуретанов является 
регулирование их свойств в процессе создания, что связано с установлением 
основных зависимостей между параметрами структурообразования материала 
и изменениями, происходящими в объеме вспенивающейся композиции. 

В процессе образования и отверждения полимера происходит зарождение 
пузырьков газа в полимеризующейся жидкости, их рост и стабилизация. По-
этому, несмотря на различие пен коллоидных систем газ-жидкость с пенами 
полиуретана, явления, происходящие в подвижной системе, вполне подда-
ются законам коллоидной химии. Только что образовавшийся пузырек газа, 
окруженный достаточно толстым слоем жидкости, имеет сферическую 
форму. Но по мере того как образуются новые пузырьки, газ может диффун-
дировать в соседний пузырек, тем самым увеличив его в размере. Постепенно 
объем пены растет за счет увеличения количества пузырьков и их размеров, 
а слой жидкости становится все тоньше. И как следствие меняется форма пу-
зырьков из шаровидной в ограниченную несколькими плоскостями (плен-
ками полимера), т.е. в полиэдрическую. 

Физико-механические свойства пенопластов напрямую зависят от пара-
метров ячеистой структуры. Жесткие пенополиуретаны являются одними из 
лучших теплоизоляционных материалов благодаря ячеистой структуре. Ис-
ходная теплопроводность не меняется достаточно длительный период вре-
мени, так как стенки ячеек имеют низкий коэффициент диффузии. 
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Кроме того, жесткие пенополиуретаны выдерживают достаточно 
большие нагрузки, обладая малой плотностью. Несмотря на неоспоримые 
достоинства пенополиуретана, фактором, сдерживающим его потребле-
ние, является пожароопасность. Чаще всего, пенополиуретаны относятся 
к горючим материалам средней воспламеняемости. Они легко загораются 
от кратковременного действия малокалорийных источников пламени, го-
рят со скоростью 4–5 мм/мин., выделяя достаточно большое количество 
дыма с резким запахом. 

Используют различные наполнители для изменения свойств пенопо-
лиуританов. 

Твердые наполнители вводят в полимер для самых различных целей. 
Сочетание полимеров с наполнителями позволяет получать материалы с 
совершенно новыми эксплуатационными свойствами. При этом диспер-
сионной средой выступает вспененный полиуретан, а своеобразной дис-
персной фазой – минеральный наполнитель, т. е. образуются композици-
онные материалы со сложной взаимопроникающей ячеистой структурой. 

Дисперсные наполнители представляют собой порошки с частицами 
неправильной или относительно правильной сферической, пластинчатой, 
кубической, игольчатой формы. Обычно для наполнения пенополиурета-
нов используют дисперсные наполнители с размером частиц не больше 
0,3 мм. Такой наполнитель в процессе образования пенополимера обычно 
встраивается в элементы ячеистой структуры, т. е. является внутриструк-
турным. При этом дисперсионной средой является вспененный полимер, 
а дисперсионной фазой – минеральный наполнитель. 

Волокнистые наполнители характеризуются высоким отношением 
продольных размеров к поперечным (не менее 10). Такие наполнители в 
зависимости от соотношения размеров волокна и газоструктурных эле-
ментов пенополиуретана могут быть как внутриструктурными (молотые 
волокна длиной не более 0,3 мм), так и межструктурными (рубленые во-
локна длиной 1,5 мм и выше, непрерывные волокна). Объемные наполни-
тели представляют собой частицы неправильной или относительно пра-
вильной формы размером обычно более 3 мм. Такие наполнители в силу 
своего размера являются межструктурными. В ходе исследования напол-
ненных пенополиуретанов была проведена серия экспериментов для 
определения физико-механических свойств материала, содержащего в 
своем составе микрокремнезем и силикагель в качестве наполнителей. 
Введение наполнителя осуществлялось с целью повышения конструктив-
ных качеств пенопласта и снижения его пожароопасности. Образцы пено-
полиуретана изготавливались с различным содержанием наполнителей. 

 
Таблица 1 

Физико-механические характеристики наполненных пенополиуретанов 
 

Содержание напол-
нителя, % от массы 

полиизоцианата

Средняя 
плотность, 

кг/м3 

Прочность при 
10% деформа-

ции, МПа 

Коэффициент
теплопровод-
ности, Вт/м·°С

Время самоза-
тухания, с 

без наполнителя
0 33,93 0,100 0,018 45,3

с микрокремнеземом
10 35,90 0,175 0,019 41,4
20 38,32 0,227 0,022 35,5
30 43,01 0,286 0,026 29,6
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40 49,04 0,309 0,027 27,7
50 53,02 0,324 0,028 22,4
60 57,03 0,337 0,029 19,5
70 63,44 0,349 0,031 15,4
80 68,01 0,362 0,032 12,7
90 71,29 0,370 0,033 10,6

100 76,05 0,378 0,035 8,7
с силикагелем

10 35,51 0,160 0,019 41,3
20 38,82 0,236 0,021 36,4
30 42,75 0,280 0,024 30,1
40 52,18 0,289 0,025 28,3
50 58,94 0,302 0,026 22,9
60 64,26 0,311 0,029 19,2
70 72,43 0,324 0,031 15,3
80 78,29 0,332 0,033 11,6
90 82,31 0,344 0,036 7,9

100 84,99 0,356 0,037 4,0
 
Анализ физико-механические характеристик показывает, что по мере 

увеличения содержания наполнителей возрастают показатели средней 
плотности, прочности и коэффициента теплопроводности. 

Таким образом, применение микрокремнезема и силикагеля в качестве 
наполнителей пенополиуретана для получения эффективного строитель-
ного материала является целесообразным. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы производства современ-
ных строительных материалов, экологичности производства конструкций 
и изделий, использования промышленных отходов металлургии и теплоэнер-
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В связи с расширением строительства в развивающихся странах с каж-
дым днем возрастает потребность в строительных материалах, поэтому 
создание строительных материалов с применением вторичных ресурсов 
является актуальным. 

В настоящее время, только на территории Российской Федерации про-
изводится более 68 млн. тонн цемента и 30 млрд. м3 бетонных изделий в 
год. Обыкновенный портландцемент, чья продукция имеет тяжелое воз-
действие на окружающую среду, является основным ингредиентом бе-
тона. Производство цемента способствует 7% глобальным выбросам пар-
никовых газов в атмосферу от общего объема всеми отраслями. 

В то же время, много промышленных отходов с присущими цемент-
ными свойствами производятся с избытком, но в основном все отходы 
сбрасывали на свалки. Используя побочные продукты промышленности, 
мы имеем преимущества, в том числе и по сохранению окружающей 
среды, устойчивости ресурсов и решение проблемы утилизации промыш-
ленных отходов. На данный момент проблема утилизации отходов энер-
гетической отрасли остается нерешенной, в особенности использование 
низкокальциевых зол-уноса не превышает 12% от объема их выбросов. 

На данный момент производятся обширные исследования оценки целесо-
образности использования промышленных отходов для замены портландце-
мента, и для использования отходов промышленности в качестве добавок, 
снижающие расход портландцемента. Одной из успешных попыток создания 
строительных материалов стало создание геополимербетонов, которые пол-
ностью исключают использование портландцемента в бетонных изделиях. 
Вместе с тем, недостаточно исследованы общие закономерности воздействия 
вещественного и гранулометрического состава, дисперсности и поверхност-
ного потенциала отдельных видов шлаков и щелочных затворителей на 
структурообразование и свойства теста и геополимерного камня. 

Одними из важнейшими составляющими геополимерного бетона яв-
ляются щелочные жидкости, а также наполнители и заполнители. Исход-
ные материалы, выступающие в роли заполнителей и наполнителей 
должны содержать в своей структуре кремний (Si) и алюминий (Al). Это 
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могут быть природные материалы, такие как глина, либо микрокремне-
зем, летучая зола, металлургический доменный шлак. В то время, наибо-
лее подходящие щелочные жидкости для производства геополимербетона 
являются щелочи на основе натрия или калия. 

 

 
Рис. 1. Сравнительная схема традиционного (1)  

и геополимерного (2) бетонов 
 
Разбирая основные положения твердения геополимерного бетона 

можно прийти к выводу, что наиболее активное твердение происходит 
при тепловой обработке, при которой происходит активация растворения 
алюмосиликатной составляющей зол-уноса. Более высокая температура в 
печи при затвердевании обеспечивает большее растворение ионов крем-
ния (Si) и алюминия (Al) и, следовательно, образование сильной полимер-
ной цепи. При температуре 70–80оС процесс структурообразования про-
исходит довольно интенсивно, а геополимербетоны набираюсь до 75–
90% прочности на раннем этапе твердения. При увеличении диоксида 
кремния последует увеличением соотношения Si/Al, которое ингибирует 
реакцию геополимерной цепи. 

 

 
Рис. 2. Зависимость механизмов твердения от сырьевой смеси 

вяжущей системы (диаграмма СаО – SiO2 – Al2O3) 
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В теории, в данных реакциях, алюмосиликатный компонент при взаимо-
действии щелочей и воды переходит в конечный продукт. Геополимерные 
бетоны и вяжущие на их основе, при активации щелочью проявляют вяжу-
щие свойства, в результате щелочной активации происходит и последующее 
твердение. Известно, что продукты реакция, полученные при помощи щелоч-
ной активации разнообразны. К числу основных факторов, определяющих 
прочность получаемого материала, относится, в частности, прочность кар-
каса из кремнеземистого компонента, сцементированного гелем кремневой 
кислоты. На прочность каркаса оказывают влияние прочностные свойства 
нерастворимых гидросиликатных новообразований. 

Вместе с этим, использование геополимерного бетона в различных об-
ластях строительства дает преимущества из-за своих физико-механиче-
ских свойств. К ним можно отнести: высокую огне- и кислотостойкость, 
высокие прочностные характеристики, морозостойкость и коррозионную 
устойчивость. 
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с организацией проектирования в современном мире. В работе выделяются 
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Проектирование зданий и сооружений подразумевает под собой раз-
работку определенной документации, в частности проектно-сметной, ре-
гламентирующей строительные работы. Без данного этапа строительные 
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работы на территории Российской Федерации не допускаются, так как 
данный этап определяет эффективности строительства [1]. 

Проектирование выполняется квалифицированными специалистами, 
которые подтвердили свою квалификацию путем лицензирования, в со-
ставе каких-либо организаций или на правах частного подряда. Вопросы, 
связанные с разработкой проектно-сметной документации, не всегда все-
сторонне освещают как заказчики, так и сами проектные организации. 
Проекты, закупаемые у других компаний, от которых зависит техниче-
ский уровень решений, закладываемых в проектную документацию, до-
вольно часто не проходят надлежащей проверки. В этом случае они зача-
стую не отличаются рациональностью и новизной применяемых методов, 
расчетов затрат, применением современной техники, и, как следствие, ка-
чеством. Часто встречается проблема невозможности замены техники, 
например, берется состав используемых машин и механизмов, которые 
заимствовались без учета современной специфики, кроме того не прово-
дится сравнения ТТХ и эксплуатационно-технических возможностей, что 
является недопустимым. Так же встречается проблема несоответствия в 
полной мере требований нормативной документации Российской Федера-
ции, готовые проекты ориентируются на приблизительные показатели 
или совсем не обращая внимания на определенные положения. 

В первую очередь заказчики всегда обращают внимания на стоимость 
проектно-сметной документации. Общая стоимость документации при-
мерно составляет 5–10% от общей стоимости объекта, это довольно рас-
пространенный факт. Но в данном вопросе не берут во внимания такие 
факторы, как неутонченные затраты, которые связаны с ошибками [2]. 

Следовательно, заказчикам необходимо контролировать конечную 
выходную документацию проектно-сметного отдела для того, чтобы не 
допустить ошибок в выборе результативного решения, тем самым предот-
вратить незапланированные расходы. 

Проектные организации как правильно различаются определенной 
специализацией их отделов и сотрудников. 

Крупные проектные организации являются лидирующими в сфере 
проектирования. В основном это государственные или муниципальные 
предприятия (ГУП, МУП). Дефицит профессиональных сотрудников яв-
ляется острой проблемой в настоящее время. Это связано с «утечкой моз-
гов» за рубеж, отставкой квалифицированных сотрудников по достиже-
нию пенсионного возраста, и низкой заработной платой, вследствие чего 
талантливая молодежь не стремится в проектные институты. 

С этим связан тот факт, что объекты природообустройства проекти-
руют уже сложившихся направлений организации. В связи с этим про-
ектно-сметная документация оказывается не рациональной и далекой от 
реальных решений. Формирование конечного предпроектного решения 
один из главных процессов, который оказывается большое влияние на эф-
фективность проектно-сметной документации [2]. 

После того, как утвердят предпроект, начинается второй этап проекти-
ровании – подготовка «рабочий документации». Уточняются и детализи-
руется решения, выполняются чертежи, сметы и иная документация. На 
втором этапе выполняются инженерные взыскания. «Рабочая документа-
ция» включает в себя текстовый материал и чертежи. «Рабочий проект» – 
это документация, составляемая при одностадийном проектирование, ко-
торая проходит государственную экспертизу и утверждается заказчиком. 

В настоящее время наиболее эффективным является двухстадийный 
метод проектирования. Его особенность заключается в том, что докумен-
тация составляется в два этапа. На первом этапе рассматриваются общие 
вопросы, выполняется оценка, корректировка, и после анализа всех про-
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блем и недостатков, а также их устранения, формируется конкретная ра-
бочая документация для проведения строительных работ. В данном ме-
тоде, в случае обнаружения неэффективных решений, уменьшаются за-
траты по переработке проектной документации, а также появляется воз-
можность контролировать все этапы проектирования и подбирать наибо-
лее рациональных состав проектно-сметной документации. 

Но, когда риск неверного решения минимален, это как правило при не-
больших объемах работ, эффективнее применять одностадийный метод. 

Существует 2 этапа: 1 этап – «Проект», 2 этап – «Рабочая документация», 
при двухстадийном проектировании. На 1 этапе принимаются основные ре-
шения: конструктивные, архитектурно-планировочные, решения по инже-
нерному оборудования и сетям. Происходит выбор расположения сооруже-
ния, его типа, основных решений и т. п. После проведения основных работ 
документацию отправляют на государственную экспертизу. После исправле-
ния недостатков, проект переходит на следующий этап [3]. 

В современном строительстве широко используют проекты под назва-
нием «проекты массового применения». «Проекты массового применения» – 
это типовые проекты, утратившие законодательную силу, но являющиеся ак-
туальными и по сей день. 

Другой возможный вариант использования уже подготовленных проек-
тов – это проекты повторного применения, обладающие требуемым технико-
экономическим показателям независимо от времени его подготовки. 

Массовые проекты, увы, нельзя сразу же внедрить на конкретную пло-
щадку, проекты нуждаются в привязке к конкретным условия. Это подра-
зумевает проведения ряда работ. Проекты повторного применения имеют 
недостатки, которые свойственны изначальной ППСД, они не подразуме-
вают новых технических и экономических решений, и как следствие, не-
оправданно применяются в тех случаях, где было бы целесообразней при-
менить индивидуальный проект, таким образом, не тратя временных и ма-
териальных затрат на исправление недостатков [4]. 

Также следует обратить внимание, что в большинстве проектных ор-
ганизациях происходит контроль качества работ, но не проверяется соот-
ветствие проектов современным требованиям. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО РЕАКТОРА  
С НЕПРЕРЫВНЫМ ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМ 
УСТРОЙСТВОМ, В КОТОРОМ ПРОТЕКАЕТ 

ЭКЗОТЕРМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ A → B 
Аннотация: представленная в данной статье тестовая модель про-

цесса может быть использована для демонстрации работы уменьшен-
ной копии модели, для оценки работы реальной модели, ее контроля и об-
наружения неисправностей. Нелинейная модель позволяет с большей лег-
костью воспроизвести результаты работы модели для дальнейшего со-
вершенствования и исследования, а также служит основой для постро-
ения сложных систем и позволяет формировать параметры реального 
технологического процесса. Технологический процесс в модели сформиро-
ван в среде – приложении математического моделирования Simulink и 
математическом пакете MATLab. 

Ключевые слова: химический реактор, модель объекта управления, 
функциональная модель, MATLAB, Simulink, оптимальные параметры. 

1. Описание работы модели объекта. 
 

 
Рис. 1. Описание работы модели объекта 

 
Объект регулирования – химический реактор с перемешивающим 

устройством, в котором протекает экзотермическая реакция. Температура 
в реакторе должна находиться на постоянном уровне, при котором хими-
ческая реакция протекает наилучшим образом. На вход модели подаются: 
Tc – температура холодной воды, Caf – концентрация вещества, Tf – темпе-
ратура вещества. Температура Tc управляет концентрацией вещества А на 
выходе Ca. Внутри реактора изменяются и являются регулируемыми па-
раметрами: температура Т, концентрация вещества А – Ca. 

Предэкспоненциальный множитель k0 учитывает число соударений, 
вероятность распада активированного комплекса реакции на исходные ре-
агенты без образования продуктов реакции, пространственную ориента-
цию молекул реагентов, а также ряд других факторов, влияющих на ско-
рость реакции и не зависящих от температуры. 
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Таблица 1 
Переменные в модели CSTR 

 

ТС Температура холодной воды (К)
Cа Концентрация вещества А (моль/м3)
T Температура в реакторе (К) 
q Объемный расход (м3/с) 
V Объем реактора (м3)
p Плотность смеси «А–В» (кг/м3)
Cp Теплоемкость смеси «А–В» (Дж/кг*К)
ΔH Тепловой эффект реакции А → В (Дж/моль)
E Энергия активации в уравнении Аррениуса (Дж/моль)

R = const Универсальная газовая постоянная (Дж/моль*К)
k0 Предэкспоненциальный множитель (1/с)
U Общий коэффициент теплопередачи (Вт/м2*К)
A Площадь (м2)

Caf = const Концентрация подаваемого вещества (моль/м3)
Tf = const Температура подаваемого вещества (К)

 
Уравнение баланса для вещества А: 

V = − −  .   (1) 
Энергетический баланс: 

A = ΔHk0
 ,     (2) 

B = UA(TC – T),     (3) 
ρCpV  = ρCpq(Tf – T) + A + B.    (4) 

Уравнения преобразуются к функциональной модели в среде MATLAB. 
Функциональная модель возвращает состояние производных как функция те-

кущего времени t и состояний x. Глобальная переменная u используется для обес-
печения входного сигнала изменения температуры охлаждающей «рубашки» [1]. 

2. Модель CSTR в среде MATLAB. 
function xdot=cstr1(t,x) 
global u 
% Вход (1): 
Tc = u; 
% Состояние (2): 
Ca = x(1,1); 
T = x(2,1); 
% Параметры: 
q = 100; 
V = 100; 
rho = 1000; 
Cp =.239; 
mdelH = 5e4; 
EoverR = 8750; 
k0 = 7.2e10; 
UA = 5e4; 
Caf = 1; 
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Tf = 350; 
% Вычисление xdot: 
xdot(1,1) = (q/V*(Caf – Ca) – k0*exp(-EoverR/T)*Ca); 
xdot(2,1)=(q/V*(Tf-T)+mdelH/(rho*Cp)*k0*exp(-EoverR/T)*Ca+UA/V/rho/Cp*(Tc-T)); 
Уравнения решаются в среде MATLAB с числовым интегратором. 

Температура охлаждающей «рубашки» изменяется от 300 К до 290 К. В 
результате охлаждения от охлаждающей «рубашки» реактора снижается 
температура в реакторе и увеличивается концентрация вещества А. Ре-
зультаты работы модели отображены на графиках. 

global u 
% Начальные условия в установившемся режиме для состояний 
Ca_ss = 0.87725294608097; 
T_ss = 324.475443431599; 
x_ss = [Ca_ss;T_ss]; 
% Начальные условия в установившемся режиме для управления 
u_ss = 300; 
% Предел изменения параметра 
u = 290; 
% Время (с) 
tf = 5; 
[t,x] = ode15s('cstr1',[0 tf],x_ss); 
% Выходные значения 
Ca = x(:,1); 
T = x(:,2); 
% Построение результатов 
figure(1); 
plot(t,Ca); 
figure(2) 
plot(t,T); 
Модель имеет два состояния: концентрация вещества А и температура жидкости 

в реакционном сосуде. Управляющая переменная – температура воды в охлаждаю-
щей «рубашке». На температуру в «рубашке» 305 К модель реактора выдает колеба-
тельный процесс. Колебания характеризуются разгоном реактора с температурными 
пиками. Когда концентрация падает до низкого значения, реактор остывает до тех 
пор, пока концентрация возрастает и не возникнет разгон реактора [2]. 

 

 
Рис. 2. Концентрация вещества А (Ca) 
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Рис. 3. Поведение температуры в реакторе (Т) 

 
3. Построение модели объекта в пакете – приложении Simulink. 

 
Рис. 4. Реализация модели объекта управления 
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Рис. 5. Концентрация вещества А (Ca) 

 

 
Рис. 6. Поведение температуры в реакторе (Т) 

 
При построении модели объекта в MATLAB и Simulink получены оди-

наковые результаты: оптимальная температура в реакторе T ≈ 312.6 K, 
концентрация вещества А при заданных параметрах достигла установив-
шегося значения Са ≈ 0.953 моль/м3. 
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ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ PON 
Аннотация: в данной статье рассмотрены стандарты пассивных 

оптических сетей – GPON и GEPON. Автором представлено их сравне-
ние. 

Ключевые слова: GPON, GEPON, стандарт PON, технология. 
Для начала, подробнее рассмотрим, что из себя представляют эти два 

стандарта: GPON и GEPON. 
GPON (Gigabit PON) – стандарт GPONITUG. 984.6, принятый в 

2008 году. А первый стандарт G.984 был принят в конце 2005 года. Тех-
нология GPON обладает высокой скоростью передачи – 1244 Мбит/с и 
2488 Мбит/с (в симметричном режиме) и 1244 Мбит/с (в асимметричном 
режиме). Достигнутая скорость является преимуществом для операторов, 
которые строят разветвленные сети с системами резервирования. 

Архитектуру сети доступа GPON (Gigabit PON) можно рассматривать 
как органичное продолжение технологии APON. В данном случае реали-
зуется увеличение полосы пропускания сети PON, эффективности пере-
дачи различных мультисервисных приложений. В октябре 2003 года был 
принят стандарт GPON ITU-T Rec. G.984.3 GPON. Исследования пока-
зали, что утилизация полосы составляет 93% даже в худшем случае рас-
пределения трафика и колебаний потоков (по сравнению с 71% в APON, 
не говоря уже о EPON). 

GPON базируется на стандарте ITU-T G.704.1 GFP (generic framing 
protocol, общий протокол кадров), при этом обеспечивая инкапсуляцию в 
синхронный транспортный протокол любого типа сервиса, в том числе 
TDM. Базовым «кирпичиком» сетей TDM является поток E1, который 
формируется за счет временного мультиплексирования 32 каналов по 
64 Кбит/с каждый. При чемфрейм E1 состоит из 32 временных интервалов 
(байт), два из которых обычно выделяются для служебных целей: один 
интервал для синхронизации, другой – для сигнализации. 

Преимуществами технологии GPON являются: 
− полностью пассивная оптическая сеть; 
− меньше затраты на электроэнергию; 
− оборудование занимает меньше места; 
− удобство обслуживания и простота подключения новых абонентов; 
− возможность подключения по одному оптическому волокну до 

64 абонентов. 
Недостатки: высокая стоимость, сложное конфигурирование оборудо-

вания. 
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Рис. 1. Основные стандарты PON 

 
GEPON (Gigabit Ethernet PON) – стандарт PONIEEE 802.3ah принят в 

2004 году. Комитетом LMSC (LAN/MAN standards committee) в 2000 году 
создана специальная комиссия «Ethernet первая миля» EFM (Ethernet in 
the first mile) 802.3 ah, что помогло многим экспертам реализовать свои 
пожелания построить архитектуру сети PON. Следом в 2001 году созда-
ется альянс EFMA (Ethernet in the first mile alliance), который изучает ком-
мерческие и индустриальные аспекты для использования новой техноло-
гии. Совместная работа EFM и EFMA позволяет достигнуть консенсуса 
между производителями оборудования и операторами. 

Данная технология может оказаться вполне экономичным решением. 
Данная технология обеспечивает скорость до 1,25 Гбит/с. 
Основные преимущества технологии GEPON: 
− позволяет оптимально использовать волоконно-оптический ресурс 

кабеля; 
− благодаря стандартным механизмам 802.3 ah происходит снижение 

стоимости оборудования; 
− возможность подключения по одному оптическому волокну до 

16 абонентов; 
− простота установки и обслуживания; 
− передача потокового видео (IGMP Snooping). 
Основным преимуществом GEPON является низкая цена по сравне-

нию с GPON. 
Недостатки: технология без стандарта (т. к. в основе лежит стандарт 

IEEE 802.3ah), использование избыточного линейного кода 8В/10В («чи-
стая» полоса меньше на 20%). 

Обе технологии обладают одним общим преимуществом – повышение 
скорости передачи до 1 Гбит/c в обе стороны. 

Дальность передачи в данных технологиях достигает 20 км, а у GPON 
возможно расширение до 60 км. 

Сравнение GPON и GEPON приведено в таблице 1. 
Таблица 1 

Сравнительная таблица характеристик основных стандартов PON 
 

Характеристика GPON GEPON
Скорость передачи,
прямой/обратный поток, 
Мбит/с 

2488/1244 1000/1000 

Транспортный протокол SDH (GFP) Ethernet
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Линейный код NRZ 8B/10B
Дальность передачи, км 20 – 60 20
Максимальное число
абонентских узлов 64 (1281) 16 

Длины волн прямого/обратного 
потоков, нм 

1550/1310
(1480/1310)

1550/1310
(1310/1310)

Приложения любые IP, данные
Резервирование есть нет
Загруженность полосы
пропускания не менее 93% не более 60% 

 
1 – стандарт допускает наращивание сети до 128 ONT. 
 
Большое число абонентских узлов обуславливает низкую стоимость 

порта на одного абонента в оптическом терминале оператора (который 
произведен по стандарту GPON) и значительно ниже потребление элек-
троэнергии станционным оборудованием, чем при использовании обору-
дования стандарта GEPON. Числовые показатели скорости передачи, мак-
симального числа абонентских узлов на одно волокно и загруженности 
полосы пропускания объясняют популярность GPON. 

GPON более удобной решение для сетей большой емкости и протя-
женности. Но более сложное и дорогостоящее оборудование окупается 
только при высокой степени загрузки. 

В GEPON, в отличие от GPON, нет специфических функций под-
держки TDM, синхронизации и защитных переключений, что делает эту 
технологию самой экономичной. 

Каждая из технологий PON имеет свои минусы и плюсы, поэтому не 
стоит останавливать свой выбор на одной из них при построении сетей. 

На сегодняшний день GPON является лучшей, так как позволяет полу-
чить большие скорости (в ближайшем будущем до 10 Гбит/с) и имеет луч-
шую проработанность реальных систем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯТОРА  
V-REP ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Аннотация: в данной статье автором рассмотрена проблема проек-

тирования робототехнических систем. В работе представлен обзор ро-
бототехнического симулятора V-REP и его возможностей, изучаются 
компоненты создания модулей. 

Ключевые слова: робототехника, симулятор, моделируемая среда,  
V-Rep. 

В задачах проектирования робототехнических систем, часто возникает 
потребность предварительного тестирования алгоритмов управления и 
конструирования виртуальной модели робота. В настоящие время, для 
этих целей доступно несколько сред моделирования, например, Gazebo, 
Microsoft Robotics Developer Studio, а также рассматриваемый в этой ста-
тье V-REP. 

V-REP представляет собой среду для симулирования различных видов 
роботов, при этом пользователю нет необходимости иметь физический 
доступ к реальному роботу, что экономит время и деньги. Его наиболее 
отличительными особенностями являются: бесплатность для некоммер-
ческого использования, разные методы программирования моделируе-
мого робота и большое разнообразие типов роботов, которые могут быть 
смоделированы одновременно. 

 
Рис 1. Пример цикла моделирования V-REP 
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Среда V-REP предоставляет удобный интерфейс для визуализации 
действий робота в трёхмерном виртуальном пространстве намного 
раньше, чем реальный прототип робота будет создан. 

V-REP является идеальным инструментом для: 
− быстрого прототипирования и верификации; 
− дистанционного мониторинга; 
− быстрой разработки алгоритма; 
− образовательной робототехники и систем моделирования автомати-

зации завода. 
В симуляторе уже присутствуют готовые модели таких промышлен-

ных и мобильных роботов как Kuka LBR4, ABB IRB 140, Pioneer p3dx 
и т. д. Ко всему прочему есть возможность создания своих моделей из су-
ществующих компонентов. В число этих компонентов входят: 

1. Соединения. Этот компонент может связывать несколько объектов 
и работать в вращательном/поступательном режиме, играя роль двига-
теля/актуатора. 

2. Бесконтактные датчики. Вычисляют расстояние до фигуры, которая 
находится в пределах обнаружения. 

3. Визуальны датчики. Позволяют извлекать из сцены моделирования 
сложные изображения. Играют роль камер. 

4. Датчики силы. Позволяют записывать приложенные силы и крутя-
щие моменты. Могут разрушатся при превышении заданного порога. 

5. Формы. Используются для моделирования твердого тела. 
6. Фрезы. Используются для имитации фрезерования, лазерной резки 

и т. д. 
7. Графики. Могут производить запись различных данных, которые 

могут меняться в процессе симуляции. Сохраненные данные могут быть 
отображены на графике или записаны в файл. 

Симулятор поддерживает несколько методов программирования. 
Встраиваемые скрипты. С помощью этого метода можно писать про-
грамму управления, непосредственно в симуляторе, без установки внеш-
него программного обеспечения и явной компиляции. Скрипты пишутся 
в встроенном редакторе, на скриптовом языке Lua. Скрипт может быть 
запущен в потоковой или не потоковой реализации. 

Удаленные клиенты. Удаленный интерфейс дает возможность взаимо-
действовать с компонентами сцены, с помощью сокетов. На стороне кли-
ента может использоваться любая программная среда, в которой есть воз-
можность подключения библиотек динамической компоновки. В по-
ставке с симулятором идут библиотеки для удаленной работы с V-REP 
для одних из самых популярных языков программирования (С/C++, Py-
thon, Java, Matlab, Octave, Lua, Urbi). Плюсами такого метода являются 
использование привычного программного окружения и интеграция с су-
ществующими решениями. 

Не смотря на разные подходы к программированию моделируемого 
объекта, программный интерфейс практически идентичен, как для кли-
ента, так и для сервера. 

Список литературы 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ 
Аннотация: данная статья посвящена исследованию физических ос-

нов метода электрокардиографии (ЭКГ). Автор приходит к выводу о 
том, что ЭКГ со времен своего изобретения не потерял своей актуаль-
ности и значимости и считается основным диагностическим методом 
для выявления различных заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Ключевые слова: электрокардиография, диполе, электрическое поле, 
электрокардиограмма. 

Большое значение в клинической и теоретической медицине имеет ис-
следование электрического поля, т. к. данный вид поля возникает в орга-
низме вследствие возбуждения клеток различных органов. Достаточно 
широко в медицине применяются методы исследования, основанные на 
регистрации электрических полей определенных органов: электрокардио-
графия (сердце), электромиография (мышцы), электроэнцефалография 
(мозг), электронейрография (нервные волокна), электрогастрография (же-
лудок) и др. Цель данной работы состоит в изучении физических основ 
метода электрокардиографии (ЭКГ). 

Прежде всего представляется важным отметить, что большинство ве-
ществ в природе являются, с точки зрения электропроводности, либо про-
водниками, либо изоляторами. Под проводником понимается вещество, в 
котором есть некоторое число сравнительно свободных зарядов, способ-
ных перемещаться под действием электрического поля. В частности, к 
проводникам относятся металлы, растворы электролитов. В изоляторе все 
заряды сравнительно неподвижны (например, бумага, стекло являются 
изоляторами). Основная особенность проводников состоит в том, что при 
отсутствии движения зарядов отсутствует и разность потенциалов в объ-
екте, а следовательно, при этом одинаков электрический потенциал во 
всех его точках. 

Далее следует отметить, что проводники бывают I и II рода. Электро-
проводность проводников I рода не сопровождается химическими процес-
сами, она обусловлена электронами. К проводникам I рода относятся чи-
стые металлы (т. е. металлы без примесей), сплавы, ряд солей, оксиды и 
некоторые органические вещества. На электродах, выполненных из про-
водников I рода, происходит процесс переноса катиона металла в раствор 
или из раствора на поверхность металла. В проводниках II рода прохож-
дение тока связано с химическими процессами и обусловлено движением 
положительных и отрицательных ионов. Проводниками II рода являются 
электролиты. 

Разобрав основные аспекты электропроводимости, обратимся к их 
приложению в отношении биообъектов. В целом можно сказать, что био-
логические ткани достаточно разнородны по электропроводности. Прису-
щее мембранам клеток высокое электрическое сопротивление делает мем-
браны подобием изоляторов. В то же время внутриклеточная жидкость, 
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напротив, является проводником II рода (благодаря наличию в ней поло-
жительных и отрицательных ионов). 

Рассмотрим понятие диполя. Электрическим диполем называют си-
стему, состоящую из двух точечных электрических зарядов − равных по 
величине, но противоположных по знаку и расположенных на некотором 
расстоянии l друг от друга. Расстояние l называется плечом диполя. 

Многие атомы и молекулы представляют собой электрические диполи. 
Так, в молекуле может наблюдаться избыток отрицательного заряда 
(около кислородного атома) и положительного (около водородных ато-
мов). 

Основной характеристикой диполя является его электрический мо-
мент, называемый дипольным моментом и обозначаемый p. По определе-
нию, это вектор, равный произведению заряда q на плечо диполя l, направ-
ленный от отрицательного заряда к противоположному, т. е. p = q · l. Еди-
ницей электрического момента диполя является кулон-метр. 

Таким образом, понятие диполя схематически можно представить сле-
дующим образом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Понятие диполя 

 
Подчеркнем, что дипольный момент p является величиной векторной, 

т. к. имеет направление. 
В том случае, если диполь помещен в однородное электрическое поле 

напряжённостью E, на положительный заряд будет действовать сила q · E, 
а на отрицательный заряд − сила величиной, равной (−q · E). Сумма этих 
сил равна нулю, поэтому можно утверждать, что на электрический ди-
поль, находящийся в однородном электрическом поле, действует общая 
сила, равная нулю. Однако общий вращающий момент, действующий на 
диполь, не будет равным нулю, поскольку рассматриваемый силы направ-
лены противоположно друг другу.  
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Рис. 2. Вращающий момент диполя в электрическом поле 

 
Они стремятся повернуть диполь так, чтобы электрическая ось диполя 

совпала с направлением силовых линий поля. Величина вращающего мо-
мента M зависит от напряженности поля E, величины дипольного момента 
р и угла α между векторами P и E: 

 
На рис. 2 представлен вращающий момент диполя в электрическом 

поле. 
Важно понимать, что электрическое поле, созданное диполем, отлича-

ется от того, которое создается одиночным зарядом. Если электрическое 
поле создано положительным зарядом, то силовые линии начинаются на 
заряде и направлены в бесконечность. В случае диполя силовые линии 
начинаются на положительном заряде и завершаются на отрицательном 
заряде (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Электрическое поле диполя 

 
Каждая клетка сердечной мышцы создает электрическое поле, харак-

теристики которого подобны в общих чертах характеристикам электриче-
ского поля других типов мышечных клеток. Однако потенциал действия 
(ПД) сердечных клеток отличается от ПД клеток поперечнополосатых 
мышц по форме и длительности. Электрическое поле сердца образуется 
суперпозицией электрических полей отдельных клеток. 
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Изменения электрического поля сердца происходят при деполяриза-
ции и реполяризации мембраны клеток сердца (рис. 4). 

 
Рис. 4. Потенциал действия сердечной клетки 

и соответствующие изменения электрического поля сердца 
 
Проведенные учеными исследования показали, что указанные измене-

ния достаточны для того, чтобы создать изменения разности потенциалов 
между различными точками поверхности тела и чтобы обнаружить ука-
занные изменения на большом расстоянии от их источника. Именно в 
этом заключается основной подход к методу электрокардиографии. 

Графическая запись электрического потенциала, созданного посред-
ством возбуждения клеток сердца, называется электрокардиограммой. 
Важно отметить, что такая кривая характеризует возбуждение сердца, но 
не его сокращения. 

Впервые электрокардиограмма была записана голландским физиоло-
гом Уильямом (Виллемом) Эйнтховеном посредством несложного ин-
струмента − струнного гальванометра. В настоящее время для записи ЭКГ 
используют электронные приборы, называемые электрокардиографами. 

Амплитуда электрического потенциала, записанного с поверхности 
тела, может составлять менее 1 мВ, поэтому он требует усиления. С этой 
целью применяется специальное устройство − усилитель. Электрокардио-
граф включает также высокочастотное «сито», не пропускающее медлен-
ные изменения электрического потенциала, и калибратор, который гене-
рирует электрические импульсы 1 мВ, что необходимо для расчета ампли-
туды зубцов электрокардиограммы. 

На рис. 5 показана форма нормальной электрокардиограммы, записан-
ная в течение одного цикла возбуждения сердца. 
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Рис. 5. Вид нормальной электрокардиограммы 

 
На ЭКГ видны несколько отклонений от нулевой линии, которые 

называются зубцами ЭКГ и обозначаются латинскими буквами P, Q, R, S, 
T. Зубцы могут быть положительными (направленными вверх) или отри-
цательными. Положительное отклонение комплекса QRS называют R-зуб-
цом. Отрицательное отклонение, предшествующее R-зубцу и следующее 
за ним, названы соответственно Q и S. Отклонения P и T в норме положи-
тельны, но могут быть отрицательными при патологических состояниях. 
Расстояние между двумя отклонениями называется сегментом. Например, 
сегмент PQ представляет собой промежуток между окончанием зубца P и 
началом зубца Q. 

Зубцы и сегменты ЭКГ возникают при деполяризации и реполяриза-
ции клеток сердца. В частности, зубец Р отражает деполяризацию пред-
сердий сердца. Их реполяризация совпадает с комплексом QRS и не видна 
на ЭКГ. Комплекс QRS−T-зубец отражает постепенное распространение 
деполяризации по желудочкам сердца и их реполяризацию. Сегмент S−T 
соответствует возбуждению левых и правых желудочков. 

 

 
Рис. 6. Расположение электродов на теле пациента 
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Необходимо подчеркнуть, что форма и размер зубцов электрокардио-
граммы зависит от положения электродов на поверхности тела. В то 
время, когда ЭКГ была только изобретена, для ее записи руки и ноги па-
циента опускались в большие емкости с раствором электролита, подклю-
ченные к регистрирующему прибору, поэтому процесс записи был доста-
точно сложным. В последующем метод был модифицирован: электроды 
стали располагаться непосредственно на поверхности кожи пациента 
(рис. 6). Отметим, что электрод, расположенный на правой ноге, выпол-
няет функцию заземления. 

Таким образом, при записи ЭКГ в стандартных отведениях конечности 
рассматриваются как проводники электрического тока. Согласно теории 
Эйнтховена, потенциалы определяются в вершинах равностороннего тре-
угольника (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Треугольник Эйнтховена: 

ПР − правая рука, ЛР − левая рука, ЛН – левая нога 
 
Таким образом, высота зубцов кардиограммы определяется величи-

нами проекций электрического вектора сердца на стороны треугольника. 
Теория Эйнтховена лежит в основе метода ЭКГ, в котором сердце моде-
лируется бесконечно малым диполем, непрерывно меняющим величину и 
направление вектора электродвижущей силы. Со времени своего изобре-
тения и до настоящего момента ЭКГ считается основным диагностиче-
ским методом для выявления различных заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы. Сердце человека работает в организме под контролем соб-
ственного водителя ритма, вырабатывающего электрические импульсы и 
направляющего их в проводящую систему, именно они и регистрируются 
на ЭКГ. С помощью метода ЭКГ могут диагностироваться такие заболе-
вания, как гипертрофия отделов сердца, стенокардия, аритмия, тахикар-
дия, миокардит и др. 
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Аннотация: в работе изучен процесс остывания смеси жидкостей 
(классическая задача «об остывании кофе»), приведено эксперименталь-
ное решение, получены количественные результаты в виде зависимости 
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Задача «об остывании кофе» формулируется следующим образом: ко-
роль любит пить кофе с молоком, но горячие напитки не переносит. Слуга 
заблаговременно варит кофе и поддерживает его горячим. Молоко хра-
нится в холодильнике. После требования короля подать кофе, слуга нали-
вает его в чашку короля, заполняя её частично, и добавляет молоко. По 
истечении не более пяти минут кофе подаётся королю. Задача формули-
руется так: в какой момент нужно разбавлять горячий кофе молоком, 
чтобы по истечении пяти (от момента наливания кофе до момента подачи 
королю) напиток имел наименьшую температуру. Температура окружаю-
щей среды известна, значения температуры кофе, молока, массы кофе, 
массы молока заданы. Удельные теплоёмкости (и другие характеристики) 
кофе и молока считаем равными. 

С качественной точки зрения, для того чтобы напиток в итоге имел 
наименьшую температуру, молоко нужно добавить в кофе спустя некото-
рое время. Это объясняется тем, что пока кофе горячее, оно отдаст боль-
шее количество теплоты, чем кофе, разбавленное молоком [1, с. 111;  
2, с. 45]. Для понимания качественного решения достаточно самых 
начальных знаний по физике [3, с. 218; 4, с. 10]. Однако, на сколько гра-
дусов в итоге будут различаться температуры не известно. 

В работе был изучен процесс остывания смеси экспериментально. В 
качестве кофе бралась горячая вода температурой 90 °С, вместо молока 
бралась холодная вода при температуре 0 °С (температура тающего снега) 
[5, с. 383]. Проводились две серии экспериментов по пять экспериментов 
в каждой. 
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Рис. 1. Зависимость температуры остывания смеси 

от времени и способа приготовления 
 
В первой серии экспериментов, бралась горячая вода (кофе), темпера-

турой 90°С. Спустя каждые 30 секунд измерялась температура. По исте-
чении некоторого времени (4 мин. 30 сек) добавлялось 50 г. холодной 
воды. И через 30 секунд измерялась температура в последний раз. Таким 
образом, получилось 11 значений температуры. 

Во второй серии экспериментов в горячую воду температурой 90°С, 
сразу же добавлялась холодная вода. После этого каждые 30 секунд сни-
мались показания температуры. Эксперимент длился 5 минут, т.о. также 
получилось 11 значений температуры. 

Одновременно с измерением температуры воды, измерялась темпера-
тура окружающего воздуха аналогичным термометром. Все экспери-
менты проводились в один день, т. о. комнатная температура во всех слу-
чаях была одинаковой и равнялась 18,5°C. 

По экспериментальным значениям построены графики зависимости 
температуры остывания смеси от времени для обоих процессов (рису-
нок 1). 
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Эксперимент показал, что добавлять в горячий кофе молоко нужно пе-
ред употреблением, так как конечная температура кофе в этом случае бу-
дет меньше, чем в том случае, когда молоко в кофе добавляется сразу. От-
личия в температуре значительны и равны 4,72°С. 
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Аннотация: в данной статье проанализированы речевые способы со-
здания образа Доктора в телесериале «Доктор Кто». В работе рассмот-
рены различия между образами «Чужого» и «Другого», определена и 
обоснована категория, к которой относится Доктор в телесериале. 
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речь. 

Искусство последних десятилетий, и, в первую очередь, кинематограф 
уделяет большое внимание конструированию образа «Чужого». В совре-
менной культуре данный феномен является весьма актуальным и по-раз-
ному интерпретируется многими мыслителями. 

Е.А. Андрющенко в своей статье «Средства репрезентации образа «чу-
жого» в экономическом дискурсе» поддерживает мнение О.С. Иссерс 
и М.Х. Рахимбергенова, что помимо образа «чужого» существует и образ 
«другого» и они имеют принципиальные различия [1, с. 166]. «Другие» 
вызывают интерес и положительное отношение к ним в отличие от «чу-
жих», которые характеризуются наличием отрицательных эмоций, оттор-
жения, неприятия. 

Наиболее интересно и показательно интерпретация данного явления, 
актуального для современной культуры, осуществлена в британском 
научно-фантастическом телесериале «Doctor Who» компании ВВС о зага-
дочном инопланетном путешественнике во времени, известном как Док-
тор. Кино является важной составляющей культуры Великобритании, по-
явившись в стране в 1896 году и вскоре приобретя популярность [3, с. 99]. 
Поскольку язык и культура тесно взаимосвязаны [6, с. 59], мы относим 
речевое поведение героя к важнейшим показателям его культурной при-
надлежности. 

Таким образом, цель данной работы – проанализировать речевые спо-
собы создания образа Доктора в сериале «Доктор Кто» и определить, к 
какой категории он относится – «Чужой» или «Другой». 

Сериал «Доктор Кто» создан в Великобритании, поэтому при создании 
образа пришельца создатели сериала, осознанно или неосознанно, исполь-
зуют свои национальные автостереотипы. Национальная принадлежность 
может рассматриваться с точки зрения самой нации или с точки зрения 
того, как её видят другие нации [6, с. 60]. Таким образом, прежде всего, 
нужно определить национально-специфическое в речевом общении, а за-
тем проанализировать конкретные примеры в речи героев сериала. 

Проанализировав речь Доктора в телесериале «Доктор Кто», мы сле-
дующие речевые способы создания авторами его образа: 

− лакуны в речи; 
− манера речи; 
− несоблюдение правил коммуникативного поведения. 
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Рассмотрим их более подробно. Коммуникация между Доктором Кто 
и англичанами – межкультурная коммуникация. В.С. Библер, рассматри-
вая проблему диалога культур с точки зрения философии, писал о лаку-
нах, пустотах между культурами, благодаря которым только и возможен 
диалог культур [2, с. 130–131]. В лингвистике теория лакун была разрабо-
тана Ю.А. Сорокиным и И.Ю. Марковиной. «Всё, что в инокультурном 
тексте реципиент заметил, но не понимает, что кажется ему странным и 
требующим интерпретации, служит сигналом присутствия в тексте наци-
онально-специфических элементов культуры, в которой создан текст, а 
именно лакун» [5, с. 102]. При анализе речи Доктора в сериале необхо-
димо проанализировать наличие таких лакун для англичан в его речи. Это, 
кроме того, поможет сделать выводы о самой английской культуре. 

К первой категории, которая в сериале встречается крайне редко – то-
гда, когда мы имеем дело с инопланетными устройствами или другими 
расами – можно отнести следующие примеры: 

1. It's called the Tardis, this thing. T-A-R-D-I-S, that's Time And Relative 
Dimension In Space. That's OK. Culture shock. 

В этом эпизоде девушка, которая впервые видит инопланетный ко-
рабль, начинает расспрашивать своего спутника, Доктора, что это такое и 
кто он на самом деле. Доктор же говорит название своего корабля и, по-
нимая, что она может не понять его, расшифровывает его название. 

2. – The metal's just battle armour. The real Dalek creature is inside. 
− What does it look like? 
− It's a mutation. They were genetically engineered. Every single emotion 

was removed, except hate. 
Данный диалог состоялся между Доктором и владельцем коллекции 

инопланетных экспонатов. Владельцем является человек, и он очень мало 
знает о настоящих инопланетянах. Поэтому, когда Доктор встречается с 
единственным живым экспонатом – Далеком и правильно его называет, 
владелец коллекции, по причине незнания, расспрашивает о нем попо-
дробнее и из-за этого Доктору приходится рассказывать, кто такой этот 
Далек. 

Важнейшим показателем принадлежности к той или иной культуре яв-
ляется соблюдение правил коммуникативного поведения, присущего дан-
ной культуре, в частности, учёт социального статуса собеседника. По мне-
нию В.И. Карасика, учёт социального статуса при общении необходим, 
для того чтобы общение не носило искусственный характер. При этом под 
социальным статусом он понимает «соотносительное положение чело-
века в социальной системе, включающее права и обязанности и вытекаю-
щие взаимные ожидания поведения» [4, с. 5]. Кроме того, манера речи 
персонажа – его произношение, интонация, а также используемые грам-
матические конструкции и лексика могут служить одним из способов со-
здания образа «Другого» или «Чужого». 

Примером для второй категории может послужить следующий отры-
вок: 

− If you are an alien, why do you sound like you're from the north? 
− Lots of planets have a north! 
В данном отрывке мы видим, что Доктор говорит с северным британ-

ским акцентом, в данной реинкарнации он получил такой акцент, но в по-
следующих воплощениях его уже не будет. 

Третья категория является самой частотной. Неоднократно Доктор го-
ворит не то, что от него ожидают в данной ситуации, он нарушает все пра-
вила поведения и общения. 

1. – What are you doing here? 
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− I live here. 
− What do you do that for? 
− Cos I do! 
Рассмотрим первый пример. Диалог произошел, когда Роза, находясь 

у себя дома, посмотрела через дверь для кошек и увидела там Доктора, 
она немедленно открыла дверь и первое, что ее спросили: «What are you 
doing here?». Она видела Доктора во второй раз в своей жизни и он, никак 
не поздоровался и даже не представился, а спросил, что она делает в своем 
собственном доме, отсюда и недоумение Розы. 

2. – Very clever, nice trick. Who are they, students? A student thing? 
− Why would they be students? 
− I don't know! 
− You said it. Why students? 
− Cos... that many people dressed up and being silly has to be students. 
− That makes sense. Well done. 
В этом примере диалог Доктора и Розы состоялся в лифте, во время 

погони от монстров. Девушка находится в недоумении, у нее много во-
просов. Доктор же ведет себя непринужденно и ловко примеряет роль 
учителя и задает ей её же вопросы, тем самым заставляя ее думать, не дает 
ей готовых ответов. В данной ситуации люди обычно паникуют, но Док-
тор спокоен и даже находит время на обучение других. 

Таким образом, мы видим, что Доктор, с точки зрения англичан, не 
является «чужим», для них он – «другой». Так, он, например, прекрасно 
говорит по-английски, лишь поначалу с северным акцентом. «Чужой» 
находится как бы за внешней границей круга интересов общества, «дру-
гой» же может быть фактически своим, но при этом, он обладает опреде-
ленными качествами и знаниями, которые делают его культурно «иным», 
социально «чужим» или маргиналом. 
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НОМИНАТИВНОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА «ПТИЦА» 
В СБОРНИКЕ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ «ВЁРСТЫ» 
И ЕГО ПЕРЕВОДЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Аннотация: в статье описано номинативное поле концепта 
«Птица» в сборнике М.И. Цветаевой «Вёрсты». Автором проведён ком-
паративный анализ номинативного поля концепта «Птица» в сбор-
нике М.И. Цветаевой «Вёрсты» и в переводе данного сборника на англий-
ский язык Р. Кембаллом. 

Ключевые слова: концепт, птица, Цветаева, Вёрсты, номинативное 
поле, перевод. 

Поэтический текст – это уникальный и совершенный способ познания 
мира, часто не поддающийся верификации научным путём [4, с. 31]. Тем 
не менее, такое направление концептологии как анализ индивидуально-
авторских концептов активно развивается. Существуют исследования, по-
свящённые описанию индивидуально-авторских концептов различных 
поэтов и писателей, однако нам представляется необходимым проведение 
компаративного анализа концептов, представленных в оригинальных ху-
дожественных произведениях и в их переводах. Главная проблема при пе-
реводе поэзии состоит в преодолении различий в поэтике и в образных 
системах у разных народов [1, с. 70] и, кроме того, в преодолении разницы 
в концептосферах. Как пишет А.Е. Дельва, «Без изучения концептосферы 
исходного и (что важно!) переводного языка успешный перевод невозмо-
жен» [3, с. 52]. 

В данной работе мы вслед за В.А. Масловой понимаем концепт как се-
мантическое образование, отмеченное лингвокультурной спецификой и 
тем или иным образом характеризующее носителей определенной этно-
культуры. Но в то же время – это некий квант знания, отражающий содер-
жание всей человеческой деятельности [4, с. 28]. Цель нашей работы – 
описание и проведение компаративного анализа номинативного поля кон-
цепта «Птица» в сборнике М.И. Цветаевой «Вёрсты» и в переводе дан-
ного сборника на английский язык Р. Кембаллом. 

Отличительная цветаевская манера – ритмическое многообразие, оби-
лие резких переносов, пауз, обрывов (изображаемых ею с помощью тире), 
обращение к народному языку, богатство рифм, – ставит перед перевод-
чиком сложную задачу. Кроме того, эта задача усложняется традициями 
художественного перевода англоязычных стран, где в переводах иноязыч-
ной поэзии распространён верлибр или метрическая проза [2, с. 164–165]. 
Тем не менее, Р. Кембалл старался передать при переводе данного сбор-
ника не только лингвистические особенности текста, но заложенные в нём 
культурные смыслы [5, с. 115]. 

Для проведения анализа, из сборника М.И. Цветаевой «Версты» нами 
было отобрано двадцать четыре стихотворения с номинациями различных 
птиц. В ходе исследования мы выяснили, что номинативное поле кон-
цепта «Лебедь» является наиболее многочисленным. Так, данное номина-
тивное поле составляют такие лексемы, как лебедь (6 единиц), лебеденок 
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(3 единицы) и млад-лебедь (1 единица). Следует отметить, что анализиру-
емое номинативное поле незначительно, но все же отличается от номина-
тивного поля «Лебедь» в переводе данного сборника на английский язык 
Р. Кембаллом. Оно представлено такими лексическими единицами, как 
swan (8 единиц) и cygnet (2 единицы). 

Отдельный интерес представляет подход переводчика к исконно рус-
ской форме млад-лебедь, которую он переводит на английский язык как 
young swan, что, безусловно, приводит к утрате фольклорности и создает 
иное восприятие стихотворения: 

Ярой дугою – как брызнет! 
Встречной дугою – млад-лебедь 
Как всполохнется, как взмоет 
В день сизый! [6, с. 91.] 
Перевод Р. Кембалла: 
In a rampant arc – how it splashes! 
In a counter-arc – how startled 
Is the young swan, how it soars 
Into the dove-blue day! [6, с. 90.] 

Номинативное поле концепта «Голубь» составляют следующие номи-
нации: голубь (5 единиц), голубок (1 единица), горлица (1 единица), гор-
линка (1 единица). Данное номинативное поле в переводе представлено 
лексемами dove (8 единиц) и turtle-dove (1 единица). 

Также, нами были обнаружены интересные случаи возникновения лек-
сем, обозначающих названия птиц, в переводе, тогда как в оригинальном 
тексте они отсутствуют: 

В день сизый! [6, с. 91.] 
Перевод: 
Into the dove-blue day! [6, с. 90.] 

При проведении компаративного анализа отобранных стихотворений 
и их переводов на английский язык мы обнаружили случаи замены одних 
номинаций другими. Так, благодаря переводу Р. Кембалла си-
ница М.И. Цветаевой превращается в щегла (goldfinch): 

Этот – орлицей, синицей – тот, – 
Всяк по иному меня зовет. 
Перевод: 
«My eaglet» – says one, «my goldfinch» – another, – 
Each has some particular pet-name or other [6, с. 172.] 

Рассмотрим номинативное поле концепта «Орел». Данное поле пред-
ставлено лексемами орел (2 единицы), орленок (2 единицы), орлица (1 еди-
ница). В переводе на английский язык анализируемое номинативное по-
сле составлено из следующих номинаций: eaglet (4 единицы), eagle (1 еди-
ница). 

Также, в ходе исследования были выявлены концепты «Ворон», «Пе-
тух», «Сова» и «Синица». 

Итогом исследования стала реконструкция номинативного поля кон-
цепта «Птица» в сборнике М.И. Цветаевой и его переводе на английский 
язык Р. Кембаллом. 
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Рис. 1. Структура концепта «Птица» в сборнике  

М.И. Цветаевой «Версты» 
 

 
Рис. 2. Структура концепта «Птица» в переводе сборника 

М.И. Цветаевой «Версты» на английский язык Р. Кембаллом 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности художествен-
ного стиля Оскара Уайльда, в том числе и отход от направления эсте-
тизма, к которому относил себя писатель. Проанализированы факты 
его биографии с учетом мнения последователей писателя, а также его 
оппонентов. Автор статьи в исследовании опирался на оценку отече-
ственных и зарубежных исследователей. 
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Как жизнь, так и творчество Оскара Уайльда лучше всего можно оха-
рактеризовать словом «парадокс» (парадокс – «ситуация, суждение или 
вывод, существующие вопреки логике и здравому смыслу»). В этой ста-
тье, мы попробуем выявить парадоксы, определявшие и жизнь, и творче-
ство, и оценки его творчества современниками и литературоведами по-
следующих поколений. 

Парадокс был любимым художественным приемом Уайльда, и, если 
верить воспоминаниям его современников, единственным способом взаи-
модействовать с миром. Да и с ним самим судьба поступила весьма иро-
нично и жестоко: мечтавший о всемирном признании, при жизни он смог 
снискать «славу короля и раба салонов», а окончил её и вовсе в забвении. 
С мая 1987 года по ноябрь 1900, после отбывания двухлетнего срока по 
обвинению в «непристойном поведении», Оскар Уайльд прожил в Па-
риже, покинутый большинством своих друзей и семьей. Последним его 
художественным произведением стало «The Ballad of Reading Gaol» 
(«Баллада Редингской тюрьмы»). Скончался Уайльд 30 ноября 1900 года 
от острого менингита. 

Но не проходит и десяти лет после его смерти, как его творчество 
начинает переосмысливаться: Гуго фон Гофмансталь в 1905 году пишет 
очерк о личности и судьбе Уайльда «Себастьян Мельмот»; через два года 
Д. Джойс напишет эссе «Оскар Уайльд – поэт «Саломеи»; в этом же году 
американский художник Уистлер, вечный оппонент Уайльда, издает 
книгу «Изящное искусство создавать себе врагов»; по всему миру появля-
ются переводы его произведений. 

Первый парадокс: самобытное «подражание». 
В книге «Понимая английскую литературу» К. Хьюитт вспоминает ин-

тересную дискуссию, проведённую со своими студентами. Перед ней он 
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опросил русских студентов, на тот момент обучающихся в Оксфорде, за-
дав им один вопрос: «Какие английские писатели, по их мнению, явля-
ются самыми выдающимися?». Опрошенные назвали Уильяма Шекспира, 
Агату Кристи и Оскара Уайльда. Потом с результатами исследования ав-
тор ознакомил группу, состоящую только из студентов англичан, и спро-
сил, согласны ли они с мнением русских сверстников или нет. Есте-
ственно, они были безоговорочно согласны с Шекспиром. Интерес рус-
ских к Агате Кристи англичане встретили более прохладно, заметив, что 
она писала «неплохие детективные истории». Но большим удивлением 
для них стало имя Оскара Уайльда. Они искренне не понимали, чем этот 
писатель смог «зацепить» русских [7, с. 24]. 

Это объясняется тем, что русские воспринимают Уайльда как новатора 
и революционера в искусстве, потому что эстетизм не был широко рас-
пространён в России. Философия прерафаэлитов не была известна, а рус-
ский читатель не был знаком с творчеством Раскина, Уолтэра, Патэра. По 
мнению же англичан, Уайльд «вылавливает из наших пудингов сливы» 
[3]. Оскар Уайльд не создал ни уникального направления в литературе, ни 
уникального стиля. Для англичан он был тем, кто опошлял труды их ге-
ниев. Частично с этим мнением был согласен К.И. Чуковский, отмечав-
ший, что поэма Уайльда «Дом блудницы» воплощает собой смесь стилей 
Эдгара По и Бодлера [2]. Но также неверно считать, что Уайльд не был 
способен на оригинальность. Подражание для него было высшим прояв-
лением любви и преклонением перед чьим-то талантом. Кроме того, ни-
кто из вышеуказанных представителей английского эстетизма не сумел 
добиться мирового признания. Сам Чуковский отмечает: «Но как бы ни 
были глубоки и возвышены те литературные гении, которыми вдохнов-
лялся Уайльд, у них не было одного дарования, присущего только ему: 
они не умели писать для всех, для широкой международной толпы, они 
творили только для тесного круга ценителей» [2]. 

Второй парадокс: «неэстетичный» эстетизм. 
Стать представителем эстетизма Уайльд был «обречён» ещё с детства. 

Его мать, ирландская поэтесса Джейн Уайльд, писала стихи для револю-
ционного журнала «Молодые ирландцы», всю жизнь оставалась верна ир-
ландскому националистическому движению и отличалась экстраординар-
ным поведением. Именно она привила сыну любовь к поэзии и искусству, 
а также к красивым одеяниям. Умение сочетать в себе несочетаемое, он 
перенял от своего отца. Уильям Уайльд был ведущим врачом Ирландии, 
ото-офтальмологом, что не мешало ему писать работы об ирландском 
фольклоре («Ирландские народные суеверия», 1852) или о творчестве 
Джонатана Свифта («Последние годы Свифта», 1849). 

С эстетизмом (движением в литературе, изобразительном искусстве), 
ставившим превыше всего красоту и в некоторой степени презиравшим 
мораль под девизом «L'art pour l'art» («Искусство ради искусства»), – 
Уайльд впервые знакомится в Тринити Колледже. Окончательно он влюб-
ляется в эту философию прекрасного во время своей учёбы в Оксфорде, 
после лекций Рёскина, главного покровителя прерафэлитов: Рёскин по-
знакомил нас в Оксфорде, благодаря очарованию своей личности и музыке 
своих слов, с тем опьянением красотой, которое составляет тайну эл-
линского духа, и с тем стремлением к творческой силе, которое состав-
ляет тайну жизни [6, с. 18]. Но был ли он эстетом в своем творчестве? 

С одной стороны, о верности Уайльда философии прекрасного ходили 
легенды: от мифа о том, что он переодел нищего в дорогой фрак и разо-
рвал его в «правильных» местах, до рассказов очевидцев, что он отказался 
общаться с поэтом Верленом из-за того, что тот был недостаточно красив. 
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Его любимый афоризм: Для меня красота – величайшее чудо из всех чу-
дес. Только пустые люди судят не по наружности. Не невидимое, а види-
мое – вот подлинная загадка мира [6]. Как истинный эстет, Уайльд не 
уставал высмеивать мораль: Не дайте совратить себя на стезю доброде-
тели [4, с. 221]. 

С другой стороны, в его работах мы можем встретить черты совсем 
несвойственные для этого течения. Например, в сказке «Соловей и Роза», 
простая красота цветка не смогла пробудить в девушке чувств, что обяза-
тельно должно было произойти в эстетической прозе. И уж точно никакой 
эстет не стал бы сталкивать красоту души и её материальные проявления 
в своем произведении, его проза не пыталась бы донести до читателя 
мысль о том, что моральное уродство, в конце концов, лишит тебя кра-
соты физической, как делает Уайльд в своей сказке «Мальчик Звезда». 
Сам жанр сказки не может быть типичным для эстетов – ведь сказка 
должна чему-то учить, что, по их мнению, противоречит самому духу ис-
кусства. 

Но самое известное произведение Оскара Уайльда – роман «Портрет 
Дориана Грея», который принято считать одой декоративному искус-
ству, – ярче всего демонстрирует то, как увядает красота физическая от 
душевного уродства. И в романе автор не скупился на описание того, как 
каждый аморальный поступок обезображивает человека, как бы тот ни 
был прекрасен: Однако в лице портрета по-прежнему заметна была ка-
кая-то странная перемена, она даже стала явственнее. В скользивших 
по полотну ярких лучах солнца складка жестокости у рта видна была 
так отчетливо, словно Дориан смотрелся в зеркало после какого-то со-
вершенного им преступления. Да и сама фраза «складка жестокости» 
имеет в себе такой символический оттенок, что нет ничего удивительного 
в том, что некоторые исследователи считают Уайльда скорее символи-
стом, чем эстетом. Для него это мнение было бы большим оскорблением, 
поскольку известно, что Уайльд был ярым противником этого направле-
ния. 

Третий парадокс: о «серьёзном» несерьёзно. 
Лучше всего Оскара Уайльда характеризует следующее высказывание 

Грайна: Оскар Уайльд никогда не погружался слишком глубоко в челове-
ческую натуру, но обнаружил на ее поверхности больше, чем видят глаза 
большинства людей [2]. Почти все его известные пьесы – это комедии, 
исключение составляет только «Саломея», основанная на библейском сю-
жете. Но что это за комедии? Одна ярче другой и каждая разобрана на 
цитаты, по обе стороны пролива: «Веер Леди Уиндермир» (1892), «Жен-
щина, не стоящая внимания» (1893), «Идеальный муж» (1895), «Как 
важно быть серьёзным» (1895). Томас Манн сравнивает идеи этих пьес со 
«Школой злословия» Шеридана [1, с. 313]. Чуковский посвятил целую 
статью пьесе «Как важно быть серьёзным», считая её лучшей из комедий 
Уайльда: Вся пьеса – сплошной протест: против всего, чего хотите, 
даже против протестов, даже против таких пьес [2]. 

Эстетическая натура Уайльда не выносила чрезмерную серьёзность: 
Жизнь слишком серьёзная штука, чтобы воспринимать её всерьез!  
[4, с. 368]. А стремление людей всё усложнять его удручало: До смерти 
надоел мне ум. Нынче всякий умен. Всюду натыкаешься на умного. Право, 
это становится общественным бедствием. Хоть бы немножко дураков 
осталось [4]. Но это и не значит, что он стремился превратить всю жизнь 
в балаган. И пример тому – пьеса «Идеальный муж». Сюжет её прост: сча-
стье образцовой супружеской четы Чилтерн может быть разрушено, но не 
из-за ошибок мужа Роберта Чилтерна, а из упрямого убеждения его жены 
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Леди Чилтерн, что у её мужа их быть не может. На помощь паре приходит 
типичный лондонский дэнди – Лорд Горинг. Другой пример – пьеса 
«Веер Леди Уиндермир», в которой Миссис Эрлин, женщина с дурной ре-
путацией и ни капли не раскаявшаяся в своём решении покинуть мужа с 
маленькой дочерью, без колебаний и страха вновь потерять свою репута-
цию, спасает свою взрослую дочь Леди Уиндермир от подобного по-
ступка. 

Не только в драматических произведениях Уайльда, но и в прозе 
можно наблюдать тенденцию «усложнения образа»: несерьёзные на пер-
вый взгляд персонажи принимают взвешенные решения и совершают бла-
городные поступки, а персонажи-простаки оказываются носителями муд-
рости. Этот прием неоднократно использован и в его прозе. Так, в романе 
«Портрет Дориана Грея» Лорд Генри – образ, на протяжении всего по-
вествования воспринимаемый как наблюдатель-циник, – в конце романа 
произносит фразу, которая позволяет этот образ рассматривать под иным 
углом: Должно быть, новизна этого чувства доставила вам истинное 
наслаждение, Дориан?... А вашу идиллию я могу досказать за вас. Вы дали 
ей добрый совет и разбили ее сердце. Так вы начали свою праведную 
жизнь [4]. 

Чем же творчество О. Уайльда так привлекательно для читателей? От 
чего до сих пор его произведения переосмысливаются филологами и пе-
реводчиками, не устающими переводить его работы иначе, чем предше-
ственники, а пьесы продолжают ставить театры всего мира? У каждого 
поклонника его творчества будет свой ответ на этот вопрос. Мы полагаем, 
что более всего в его произведениях привлекает именно противоречи-
вость художественного стиля: например, весь пафос и высокий стиль он 
оставлял для красочных описаний одеяний персонажей, интерьеров и пей-
зажей, а сами персонажи, несмотря на своё высокое происхождение, го-
ворят хоть и витиевато, но очень просто. Загадка творчества Оскара 
Уайльда кроется в этом столкновении, в парадоксальности способов вы-
ражения и содержания. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается менталитет фран-
цузов как объект лингвистического исследования. В работе проводится 
краткий обзор публикаций, исследующих языковую и концептуальную 
картины мира французов. Авторы приводят перечень уже описанных 
концептов, позволяющих понять суть французского естества, и выяв-
ляют тенденцию к изучению данного вопроса на основе лингвистического 
материала. 

Ключевые слова: языковая картина мира, концептуальная картина 
мира, концепт, лингвокультурология, фразеология, менталитет, нация. 

На всем протяжении развития человеческого рода, становления циви-
лизаций, смены эпох происходило совершенствование средств общения и 
коммуникации между людьми и человеческими общностями. Во многом 
данные средства одновременно и определяли степень развития цивилиза-
ции и, совершенствуясь, ускоряли процесс развития определенного сооб-
щества. Таким образом, отслеживая изменения в языке и языковых сред-
ствах, можно оценить изменения в обществе, в котором этот язык распро-
странен. Язык выступает в качестве основного компонента при изучении 
закономерностей и особенностей различных культур. Именно поэтому 
проблема изучения взаимосвязанности языка и культуры в настоящее 
время приобретает большой интерес, что является объектом изучения спе-
циальной отрасли языкознания – лингвокультурологии, которая занима-
ется реконструкцией языковой картины мира (далее – ЯКМ), т.е. совокуп-
ности представлений о мире, исторически сложившейся с течением вре-
мени в рамках отдельно взятого лингвокультурного сообщества. Главная 
задача ЯКМ – передача понятий в каком-либо языке через призму соб-
ственных национальных взглядов и видений. ЯКМ принято рассматри-
вать вместе с концептуальной картиной мира (далее – ККМ). ККМ – это 
система образов (концептов) в сознании нации, передающая националь-
ные особенности и характеристики. Концепт – это заложенный в лексиче-
скую единицу смысл, ее значение в той или иной языковой культуре. Од-
нако, несмотря на взаимные переплетения, принято считать ЯКМ частью 
ККМ. ЯКМ обладает большим постоянством, изменяется гораздо медлен-
ней ККМ, т. к. сам язык подвержен не столь быстрым изменениям. ККМ 
же сравнима с мышлением нации; мышление, в свою очередь, процесс 
стремительный, нестабильный. Мышление всегда протекает быстрее, чем 
изменения в языке. 

Целью нашей работы выступает обзор научных публикаций, посвя-
щенных исследованию ЯКМ и ККМ французов. Данный выбор обуслов-
лен недостаточностью разработок в этой области. По мнению З.И. Кир-
нозе, французская нация обладает определенным набором концептов-кон-
стант: дух критицизма, свободолюбие, республиканские ценности, лю-
бовь, оценка по заслугам, дух рыцарства, индивидуализм, элегантность, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

216     Научное сообщество студентов 

бережливость, вкус к комфорту [4, с. 255]. Помимо этих концептов фран-
цузы выделяют еще чувство порядка, чувство независимости, чувство со-
лидарности и стремление к ясности. 

Проведенное исследование показало, что наиболее изучены такие кон-
цепты, как: «судьба», «душа», «тоска», «еда», «ответственность», 
«дружба», «вражда», «женщина». 

А.П. Седых и Е.Е. Феоктистова рассмотрели концепты «судьба», 
«душа», «тоска» на материале фразеологических оборотов и пришли к вы-
воду, что данные концепты не характерны для француза и не несут особой 
значимости [6]. Е.Э. Барилова, проанализировав концепт «еда», предпо-
ложила, что данный концепт является прямым доказательством концепта-
константы «вкус к комфорту», а значит, имеет особо важное значение для 
французов [2]. В работе А.П. Седых и М. Мюрьеля опять же на основе 
фразеологического словаря подробно исследован концепт «ответствен-
ность». В результате анализа выяснилось, что данный концепт является 
одним из приоритетных когнитивных ориентиров для французской нации 
[7]. Относительно концептов «дружба/вражда», Н.Н. Балабас, опираясь на 
материал словарных дефиниций, тексты художественной литературы 
и прессу, в диссертации заключает, что концепт «дружба» более значим 
для французского общества, нежели концепт «вражда», тем самым давая 
понять, что французы открыты миру и всегда готовы на диалог [1]. Отно-
сительно концепта «женщина», Ф.Б. Мухутдинова проводит свое иссле-
дование на основе французских пословиц и афоризмов и результирует, 
что данный концепт обладает большим объемом информации нацио-
нально-культурного характера. При этом в ЯКМ французов «женщина» 
предстает больше с отрицательных сторон, чем с положительных [5]. 

Лингвисты уделяют большое внимание изучению ЯКМ на материале 
фразеологизмов с компонентами: флоронимом и зоонимом [3; 8]. Флоро-
нимы/зоонимы – это названия растений/животных, выступающих в каче-
стве объекта лингвистического изучения. Что касается флоронимов, рас-
тения представляют собой достаточно важный элемент в ЯКМ французов. 
Так, например, наиболее распространенные компоненты «цветок», 
«роза», «ромашка», «фиалка», «нарцисс» служат для передачи особенно-
стей характера, внешнего вида или различных действий индивида. С той 
же целью во французской ЯКМ широко распространены и зоонимы, стре-
мящиеся передать особые черты человека. 

Проведенный обзор научных публикаций по проблеме исследования 
менталитета французов выявил высокий интерес к ней. Однако в основ-
ном ЯКМ и ККМ изучаются преимущественно на материале фразеологиз-
мов. Представляется, что явление некоторого концепта в фразеологиче-
ской единице помогает определить, является ли он существенным для 
французского мышления. Пытаясь воспроизвести ЯКМ французов, необ-
ходимо учитывать, на наш взгляд, что она представлена не одной лишь 
фразеологией – для ее анализа необходимо также рассматривать мифоло-
гию, литературу, фольклор, интернет-коммуникацию, современный моло-
дежный сленг, выступления политических деятелей и т. д. 
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ЦЕННОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ 

Аннотация: статья посвящена актуальной сегодня проблеме разви-
тия познавательной активности личности в разные возрастные пери-
оды, что выступает залогом не только гармоничного становления чело-
века, но благотворно сказывается на социально-экономической динамике 
развития общества. 

Ключевые слова: обучение, воспитание, педагогическая теория, по-
тенциал личности. 

Современной тенденцией образования выступает понятие «непрерыв-
ное образование в течение всей жизни», которое в отечественной педаго-
гической теории и практике заявило о себе в начале нынешнего века, а в 
мировой педагогике интенсивно развивалось с конца прошлого века. 
1999 год стал точкой отсчета для непрерывного образования: ведущими 
мировыми державами была принята Кёльнская Хартия «Цели и задачи 
обучения в течение всей жизни», которая позднее была полностью одоб-
рена министрами образования восьми развитых стран. 

Образование на протяжении всей жизни (образование без границ) или 
образование через всю жизнь создает разновозрастную образовательную 
среду, состоящую не только из детей и юношества, традиционно вклю-
ченных в образовательные отношения, но и из представителей так назы-
ваемого «третьего возраста» – пожилых людей, пенсионеров (Т.В. Мерца-
лова, А.А. Ангеловский, 2006). 

Исследователь И.В. Жуковский подчеркивает: «Термин «образование 
в течение жизни» стал отражать надежды, которые общество в настоящее 
время возлагает на образование, а также возможности, которые следует 
предоставить каждому отдельному человеку для развития его потенци-
ала» [2, с. 37]. Нет общепринятого определения, что такое образование в 
течение всей жизни, поэтому большинство исследователей понимает это 
явление, как предоставление широких возможностей всем слоям населе-
ния без всяких ограничений на получение знаний, умений и навыков в 
любой доступной для них форме. Однако предоставление условий для по-
знавательной деятельности не решает проблемы массовости непрерыв-
ного образования. По-прежнему, среди части населения бытует мнение, 
что учиться это прерогатива подрастающего поколения, а пожилым лю-
дям, и тем более лицам преклонного возраста, учение как организованная 
познавательная деятельность уже не к чему. «Между тем, надо признать, 
что проблема создания всеобщей мотивации к обучению в течение жизни 
еще далека от разрешения. Статистика подтверждает, что на сегодняшний 
день к повышению своей квалификации склонны наиболее образованные 
работники, которые и сами готовы платить за свое обучение, и пользу-
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ются большей поддержкой своих работодателей. В то же время работ-
ники, занятые низкоквалифицированным трудом, как правило, не имеют 
мотивации для повышения своего образовательного уровня и соответ-
ствующей поддержки работодателей [2, с. 36–37]. Образование в течение 
всей жизни в аксиологическом аспекте способствует приобретению но-
вых знаний и переосмысление прежних умений и навыков с учетом изме-
нений, происходящих в мире, что существенно облегчает социализацию 
и адаптацию человека, позволяя ему чувствовать себя востребованным в 
разных социальных ролях. Немаловажен для людей пожилого возраста, 
часто страдающих от одиночества, фактор интенсивного включения в 
межличностное общение и сохранение высоких умственных способно-
стей благодаря изучению, например, компьютера, иностранных языков. 

Феномен непрерывного образования является отражением закономер-
ных процессов в сфере образования, наблюдаемых в последние десятиле-
тия, когда ценностно- целевое содержание обучения и развития обрело 
новое звучание в информационном обществе [4]. 

«Представляя образы образования, сложившиеся в философии 
ХХ века, давая панораму философских концепций образования в различ-
ных направлениях и течениях мысли этого века – от аналитической фило-
софии до критического рационализма, от гуманитарной педагогики до 
постмодернизма и педагогической антропологии, исследова-
тели А.П. Огурцов и В.В. Платонов среди общих причин формирования 
философии образования как научного направления, прежде всего, назы-
вают обособление образования в автономную сферу общественной 
жизни, диверсификацию институций образования и соответственно це-
лей, идеалов и содержания образования, что фиксируется как мультипа-
радигмальность педагогического знания» [1, с. 112]. Миссия университе-
тов в распространении новейших образцов знания, повышении культур-
ной составляющей общества, когда сглаживаются барьеры между общим 
и профессиональным обучением ярко представлена в концепции образо-
вания через всю жизнь [2]. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
ЛЖЕНАУЧНЫХ ФАКТОВ 

Аннотация: в данной работе предпринята попытка научного опро-
вержения астрологических знаний. Для подтверждения использованы 
даты рождения великих ученых – нобелевских лауреатов в области фи-
зики и химии. Проведена статистическая обработка использованных 
данных. Построена гистограмма частот рождаемости ученых под раз-
личными знаками зодиака и под знаками различных стихий. Изучена ин-
формация о предрасположенности различных знаков зодиака к профес-
сиональной научной деятельности, сравниваются полученные в Интер-
нет данные с результатами проведенного статистического исследова-
ния. Результат сравнения позволяет сделать вывод о несостоятельно-
сти астрологии как науки. 

Ключевые слова: астрология, статистический анализ, профессио-
нальная предрасположенность, критерии научности. 

Сегодня не составляет труда найти литературу по астрологии [8], од-
нако в ней принимается без доказательств, что астрологические предпо-
сылки достоверны. В сети internet создано большое количество сайтов, ко-
торые «помогают» сделать выбор наиболее подходящей профессии осно-
вываясь лишь на дате рождения, т.е. по знаку зодиака см [3–5]. Однако, 
вполне естественен вопрос о достоверности этих данных. 

Сегодня известен ряд исследований [6; 7], в которых предпринима-
ются попытки статистической проверки астрологических посылок. Од-
нако в приведенных работах основное внимание отводится построению 
репрезентативной выборки, т.е. приводятся доказательства того, что вы-
бранные люди вполне подходят для исследования. Кроме того, люди, ко-
торые участвовали в исследованиях, не известны. Данные о них не публи-
куются по моральным и правовым убеждениям, т.е. они не известны. Та-
ким образом, исследования, описанные в работах [6; 7] не могут быть про-
верены, т.е. не являются научными в полном смысле этого слова. 

Астрология (от др.-греч. στρον «звезда» и λόγος «мысль, причина») – 
группа предсказательных практик, традиций и верований, постулирую-
щих воздействие небесных тел на земной мир и человека (на его темпера-
мент, характер, поступки и будущее) и, соответственно, возможность 
предсказания будущего по движению и расположению небесных тел на 
небесной сфере и относительно друг друга. 

В своей работе, для изучения мы взяли Западноевропейскую систему 
астрологии. Для подтверждения достоверности астрологических предска-
заний мы провели следующее исследование. 

Выбрали людей, определенно добившихся выдающихся результатов в 
своей области, конкретно ученых – естествоиспытателей, имеющих дело 
с неживой природой, т.е. физиков и химиков. Мы предполагаем, что 
успеха в своих профессиях могут добиться люди со схожими данными. В 
качестве критерия успешности считаем получение нобелевской премии. 
Даты рождения ученых удовлетворяющих вышеперечисленным условиям 
(их 360 человек) легко найти в открытом доступе [1; 2]. Вычислим коли-
чество ученых, рожденных под каждым знаком зодиака. Результаты пред-
ставлены в таблице 1. 
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Представив данные на гистограмме, получим следующее распределе-

ние (рисунок 1). 

Рис. 1. Распределение дат рождения ученных по знакам 
зодиака  

Из проведенного исследования мы можем сделать вывод, что какой-то 
конкретной зависимости между знаком зодиака, под которым рожден че-
ловек, и его успешностью не наблюдается. Согласно полученным дан-
ным, мы можем сделать утверждение, что астрологические предпосылки 
ложны и не стоит пользоваться астрологическими предсказаниями для 
определения темперамента, характера, поступков и будущего человека. 
Люди должны сами определять род своих занятий, свое будущее, по-
скольку за них самих никто сделать правильный выбор не способен. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ КУЛИНАРИЯ – 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА КУХНЕ 
Аннотация: в данной статье авторы рассматривают проблему вы-

соких технологий на кухне. В работе отмечается, что кулинария как ис-
кусство продолжает развиваться, изменяя консистенцию и форму про-
дуктов до неузнаваемости, радуя творчеством гурманов и вызывая недо-
умение неискушённого обывателя. 

Ключевые слова: молекулярная кулинария, инновационная кухня, ис-
тория развития, молекулярная кухня, основные приёмы приготовления. 

В нашей работе мы ставили перед собой задачи: 
− узнать историю возникновения и развития данного направления; 
− рассмотреть приемы и технологии молекулярной кулинарии; 
− ознакомится с оборудованием, необходимым для приготовления 

блюд молекулярной кухни; 
− провести опрос у студентов профессии «повар-кондитер» и специально-

сти «технология продукции общественного питания» о молекулярной кухне; 
− в лаборатории провести практическую работу по приготовлению 

блюда с элементами молекулярной кухни. 
Не так давно появилось новое понятие в индустрии высокого кулинар-

ного искусства – «молекулярная кухня», которое вызывает, как интерес и 
восторг гурманов, так и полное непонимание среди обычного обыва-
теля… Каковы же они, изыски молекулярной кухни? Что следует знать об 
этом будущему технологу продукции общественного питания? Что знают 
об этом направлении студенты нашего техникума 

Молекулярная кухня – поистине достижение XXI века. Ведь только 
наш высокотехнологичный век даёт возможность для применения специ-
ального оборудования, больше напоминающего оборудование физико-хи-
мической лаборатории, нежели пусть даже самой современной кухни. 

Новое и модное направления в кулинарии интересно тем, что блюда 
должны быть не только необычными и вкусными, но и красивыми, как и в 
обычной кулинарии, должны радовать вкус, но и быть привлекательными 
зрительно. Здесь внимание акцентируется не на введение в обыденную прак-
тику необычных и экзотических продуктов, а на кулинарные техники. При-
чем, если в современной кухне принято готовить при пиковых температур-
ных значениях, здесь очень многое делается при минимально возможной 
температуре, это ли не способ сохранения полезных веществ в пище? 

Кроме того, блюда, приготовленные по необычным для обывателя тех-
нологиям, могут быть еще и оригинальным, ведь именно этим и занима-
ется молекулярная кухня. 

Наверное, каждый повар рано или поздно начинает задаваться вопро-
сом – почему-то или иное блюдо принято готовить так, а не иначе? И 
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нельзя ли приготовить его по-новому? Именно с таких вопросов и нача-
лась молекулярная кулинария. 

Если заглянуть на кухню молекулярного ресторана, то она сможет напом-
нить что-то среднее между кухней и лабораторией. Использование специаль-
ных аппаратов и различных ингредиентов, помимо продуктов питания могут 
вызвать смятение даже у профессионального повара. Среди способов приго-
товления и вида блюд можно выделить основные: эспума, сферификация и 
желефикация, эмульсификация, вакуумная технология sous-vide, низкотем-
пературный метод, использование фермента трансглютаминаза. Молекуляр-
ная кухня в последующее время не собирается сбрасывать свои обороты по-
пулярности во всем мире, а на оборот будет развиваться в различных направ-
лениях и будет снова и снова удивлять нас своими шедеврами, но, как пока-
зывает практика, едва ли может быть в скором времени заменить классиче-
скую кухню, и заменит ли вообще когда-либо. 

Представленные ресторанные блюда молекулярной кухни столь мини-
атюрны, часто даже умещаются в чайной ложке. Ведь шеф-повара ставят 
своей задачей не накормить посетителя, а дать возможность продегусти-
ровать необычную еду, попробовать несочетаемые сочетания вкуса и тек-
стур. И к этому нам ещё предстоит прийти. Ведь наш российский мента-
литет построен на совсем других приоритетах, мы привыкли к еде сытной, 
плотной, зачастую острой и жирной, а поэтому и не всегда полезной. 

Что же известно студентам нашего техникума о молекулярной кухне, 
пробовали ли они эти блюда? Об этом стало известно из анкет студентов, 
обучающихся по профессии «Повар, кондитер», специальности «Техно-
логия продукции общественного питания» 1–3 курс.  

 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

 
В XXI веке повар, а тем более технолог пищевого производства обязан 

иметь образование и понимать, что он делает. Исходя из вышесказанного, 
следует отметить, что получаемая нами специальность «Технология про-
дукции общественного питания» предполагает знание не только о техно-
логии приготовления пищи, технологическом оборудовании, но и обо 
всех инновациях, которые происходят в мире кулинарии в России и за ру-
бежом. 

Что представляют собой таинственные блюда «молекулярки»? Это суп 
в виде суфле; мусс из мяса или зелень консистенции взбитых сливок; кофе 
в виде печенья; чай в виде желе; мороженое со вкусом ветчины... Но мы 
не столь опытные профессионалы, мы стоим только на пороге чудесных 
исследований, да и особых, дорогостоящих приспособлений для молеку-
лярной кухни у нас нет. Но всё же, мы попытались приготовить так заин-
тересовавшие нас блюда, не используя инновационных устройств, так 
сказать, «домашним» способом… И у нас всё получилось! Работа инте-
ресная, познавательная и необходимая для расширения кругозора буду-
щего профессионала. Но едва ли такие блюда заменят нам традицион-
ные – по цене, по насыщаемости организма, по разнообразию блюд. Воз-
можно, в будущем возникнет интеграция традиционной кухни и молеку-
лярной… 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ СБОРА  
АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные методы полу-
чения аудиторских доказательств. Автором доказано, что выбор ме-
тода сбора аудиторских доказательств зависит от его профессиональ-
ного суждения и направления проверки. 

Ключевые слова: аудит, документы, доказательства, анализ, анали-
тические процедуры. 

Экономическая среда оказывает влияние на развитие любой науки. 
Накопленный практический опыт обобщается, под влиянием научных ис-
следований и смены теорий превращается в систему знаний [5]. На протя-
жении многих веков развивался и совершенствовался аудит. Постулаты 
Монтгомери [3] сменились российскими постулатами, которые впервые 
сформулировал Я.В. Соколов. Подтверждающий аудит уже сегодня не 
удовлетворяет пользователей и ученые разных стран дискутируют об 
аудите, основанном на риске. Изменяется научная классификация направ-
лений и методов аудита, однако базовые принципы аудиторской деятель-
ности, как одного из видов контроля [6], сохраняются. Развиваются и ме-
тоды сбора аудиторских доказательств, к которым относят документы и 
информацию об аудируемом лице [1]. 

Одним из важнейших аспектов аудиторской проверки является тот 
факт, что аудиторские доказательства должны быть достоверными и до-
статочными. Достаточность доказательств представляет собой количе-
ственное измерение, которое в каждом конкретном случае, в зависимости 
от направления проверок, определяется индивидуально, а достовер-
ность – качественный показатель. Наибольшего доверия заслуживают до-
казательства, которые были получены самой аудиторской организацией, 
менее достоверными же считаются те, что были предоставлены самим 
экономическим субъектом. Также стоит упомянуть и то, что доказатель-
ства в форме документов признаются более достоверными, нежели любые 
устные доказательства. 

Все доказательства, которые были получены аудитором в ходе про-
верки и использования специальных методов, должны быть отражены в 
его документах в форме записей, протоколов, бланков и сравнительных 
таблиц. Эти данные будут отражены при составлении аудиторского за-
ключения и отчета об аудиторской проверке, предоставляемого руковод-
ству предприятия. 

Выбор методов получения доказательств является предметом [4] про-
фессионального суждения аудитора и зависит от направления проверки. 
При проведении налогового аудита, который сегодня достаточно востре-
бован, применяют пересчет показателей и расчет налоговых обязательств 
[7; 9], а также метод перманентной инвентаризации при сверке расчетов с 
ФНС. Пересчет необходим так же для того, чтобы адекватно оценить 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

226     Научное сообщество студентов 

предоставленные данные о финансовых показателях, расчетах. Также 
аудитору необходимо проконтролировать, правильно ли организована и 
проведена инвентаризация, насколько грамотно, достоверно и своевре-
менно отражены ее результаты в бухгалтерском учете. 

Запрос и подтверждение – это способ получения надежной информа-
ции об операциях, произведенных предприятием, регионом или государ-
ством с помощью третьих лиц. Запросы на подтверждение должны быть 
подготовлены либо аудиторской организацией, либо аудируемым эконо-
мическим субъектом строго в официальной форме. В эпоху глобализации, 
интеграции и применения МСА при осуществлении контрольных функ-
ций государственных предприятий и учреждений приходится учитывать 
все аспекты деятельности (экономические, политические, экологические), 
в том числе и по регионам [8]. 

К устному опросу персонала, руководителей и третьих лиц аудитор так 
же имеет право прибегнуть. Иногда это может быть организовано в виде 
анкет. 

Проверка документов может быть комплексной: либо внутренней, 
либо внешней, либо и внутренней, и внешней. Главная задача метода – 
убедиться в реальности и достоверности определенного документа, по-
этому зачастую аудиторами выбираются некоторые записи и прослежива-
ются их отражение во всех документах компании, к которым они имеют 
отношение, вплоть до первичных учетных документов. 

Прослеживание так же является одним из методов сбора аудиторских 
доказательств, и как было указано выше, оно позволяет проследить связи 
между нетипичными событиями и фактами хозяйственной деятельности 
и установить между ними документальную связь, проверить отсутствие 
ошибочного отражения данных. 

Аналитические процедуры являются первым этапом в подведении сво-
его рода «итогов» аудиторской проверки, поскольку именно на данном 
этапе проводится анализ информации, которая была получена аудиторами 
из разных источников. Значение аналитических процедур увеличивается 
при проведении управленческого аудита, когда нужно дать рекомендации 
по эффективному управлению и увеличению прибыли [1; 2]. Аудиторская 
организация имеет право и возможность составления альтернативного ба-
ланса для того, чтобы выявить отклонения сырья, пересчитать финансо-
вые результаты. Методы сбора аудиторских доказательств, как и вся че-
ловеческая деятельность, будут развиваться и совершенствоваться 
дальше, и это необратимо. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 

ЯНДЕКС.ДИРЕКТ И GOOGLE ADWORDS 
Аннотация: с каждым годом интернет-реклама набирает обороты, 

так как большинство коммерческих организаций уже имеют свой соб-
ственный сайт, где позиционируют себя и свои товары, все больше от-
дают предпочтение методам продвижения и привлечения новых покупа-
телей или клиентов в интернете. Данная статья посвящена сравнитель-
ному анализу контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google AdWords. 

Ключевые слова: контекстная реклама, сервисы контекстной рекламы. 
Контекстная реклама – это вид интернет-рекламы, которая показыва-

ется в зависимости от поискового запроса пользователя к поисковой си-
стеме (например, в Яндекс или Google), или в зависимости от смысла кон-
кретной веб-странички [1]. 

Эффективная рекламная кампания с использованием контекстной ре-
кламы должна базироваться на исследованиях, как предшествующих ее 
планированию, так и сопровождающих ее реализацию [7–9]. 

Основными поисковыми системами в России являются: 
− Яндекс; 
− Google. 
Исследования аналитической компании Morgan Stanley за 2014–

2015 года показали, что Google как поисковая система пользуется боль-
шей популярностью в России, чем поисковая система Яндекс. Последний 
опрос, сделанный в декабре 2014 года, показал, что 83% респондентов 
пользуются поиском Google и только 73% предпочитают «Яндекс». 

Несмотря на заключение аналитической компании Morgan Stanley, мне-
ния опытных пользователей сошлись воедино: поиск любой информации 
лучше всего осуществлять через поисковую систему Google, тогда как вы-
полнять поиск магазинов для покупки товаров в России – через Яндекс [2]. 

Сравнительная характеристика сервисов контекстной рекламы поис-
ковых систем Яндекс и Google позволит сформулировать особенности 
продвижения в этих поисковых системах в российском интернете. 

В поисковой системе Яндекс контекстная рекламу размещают через 
систему Яндекс.Директ. 

«Яндекс.Директ» – система контекстной рекламы на страницах «Ян-
декса» и сайтах партнеров Рекламной Сети Яндекса (РСЯ). «Директ» в 
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2001 году стал первым сервисом поисковой рекламы в русскоязычном ин-
тернете [3]. 

Яндекс.Директ предоставляет рекламодателям следующие возможности: 
− оценивать пользовательский спрос на информацию (открытая стати-

стика поисковых запросов показывает, чем и как часто интересуются 
люди в интернете); 

− вводить совокупность ключевых слов (поисковых запросов), к кото-
рым будет привязано, а в последствии показано рекламное объявление; 

− составить рекламный текст контекстного объявления; 
− назначить параметры таргетирования, доступные в системе (выбрать 

страну и/или город, где живёт его потенциальный покупатель); 
− управлять своей рекламой на страницах результатов поиска Яндекса. 
Ряд авторов рекомендуют «совокупность ключевых фраз формировать 

не только на основе использования специализированных инструментов 
для подбора и анализа ключевых слов, но и на основе опроса потребите-
лей. Проработка ключевых фраз и минус слов снижает риск неэффектив-
ной рекламы и повышает показатель кликабельности, соответственно 
снижает конкуренцию» [7]. 

В поисковой системе Google контекстную рекламу размещают через 
систему AdWords. 

AdWords – сервис контекстной, в основном, поисковой рекламы от 
компании Google, предоставляющий удобный интерфейс и множество ин-
струментов для создания эффективных рекламных сообщений. Ad-
Words – флагманский рекламный проект Google и основной источник до-
ходов компании [4]. 

AdWords предоставляет рекламодателям следующие возможности [5]: 
1. Google AdWords показывает, сколько пользователей увидели рекламу, 

и сколько из них нажали на нее. Инструменты отслеживания позволяют уви-
деть даже фактические онлайн-продажи в результате работы рекламы. 

2. В любой момент можно проверить эффективность рекламы в акка-
унте AdWords. Отправляется ежемесячная сводка с основными статисти-
ческими данными и ключевыми показателями. 

3. Изменение объявлений, возможность пробовать новые ключевые 
слова, а также приостанавливать и возобновлять рекламные кампании в 
любой момент. 

Рассмотрев возможности той и другой системы размещения кон-
текстной рекламы, можно сделать вывод о том, что Яндекс.Директ и 
Google Adwords имеют схожие принципы функционирования. 

Что касается деталей реализации, данные сервисы контекстной ре-
кламы во многом различаются. Рассмотрим отличия более подробно в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика сервисов контекстной рекламы 

Яндекс.Директ и Google AdWords 
 

 Яндекс.Директ Google AdWords
Доступ в аккаунт 
для третьих лиц  

Доступ в клиентский
аккаунт  

Настраиваемый доступ, 
возможность доступа ко 
множеству аккаунтов.

Связь между ре-
кламными материа-
лами  

Каждая фраза принадле-
жит конкретному объяв-
лению

Любая фраза может вы-
звать показ любого объ-
явления группы
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Использование ми-
нус-слов  

Список ограничен по ко-
личеству символов, прио-
ритет имеет ключевая 
фраза, можно минусовать 
лишь одиночные слова, 
автоматический учет сло-
воформ.

Список ограничен по 
количеству слов, прио-
ритет имеет минус-
слово, можно минусо-
вать фразы, но нужно 
самому перебирать все 
падежи и склонения

Управление позици-
ями объявления  

Точное (в интерфейсе по-
считаны цены граничных 
позиций блоков) 

Наугад (в интерфейсе 
приведены абстрактные 
рекомендуемые цены 
блоков)

Соответствие поис-
ковых запросов клю-
чевым фразам 

Прозрачное Сверхширокое 

Модерация 
объявлений и 
аккаунтов 

Отклонение неподходя-
щих объявлений (есть 
проблемы в пограничных 
тематиках), бан аккаунта 
лишь при сверхсерьезных 
нарушениях. 

Отклонение неподходя-
щих объявлений (есть 
проблемы с использова-
нием названий брендов), 
внезапные остановки 
объявлений для пере-
проверки, неожиданные 
баны аккаунтов по не 
всегда понятным (и не 
всегда разъясняемым) 
рекламодателю причи-
нам

Размещение ре-
кламы с графиче-
скими материалами

Нет возможности Есть возможность

Выбор площадок Нет свободного выбора Свободный выбор
Оплата Оплата только за пере-

ходы (клики). Возмож-
ность установить стои-
мость клика 

Оплата только за пере-
ходы (клики). Возмож-
ность установить стои-
мость клика, а также 
бюджет расхода средств 
за день.

 
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод: 
1. Яндекс.Директ – это система с более точными настройками, а 

Google AdWords позволяет самостоятельно принимать решения при 
настройке контекстной рекламы. 

2. В Яндекс и Google есть сервисы, благодаря которым есть возмож-
ность размещать рекламу на сайтах-партнерах в самых разнообразных 
форматах. 

3. Google позволяет очень гибко и удобно выбирать площадки для по-
каза рекламы. Они сгруппированы по тематикам, есть механизм выбора 
конкретных интересующих сайтов. 
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ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ:  
ОСОБЕННОСТИ И МЕХАНИЗМ 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблему адап-
тации к новому месту, к новому коллективу. В работе отмечается, что 
этот процесс протекает индивидуально. Исследователем дается опре-
деление термину «трудовая адаптация персонала», изучаются особенно-
сти и механизмы адаптации. 

Ключевые слова: организация, компания, трудовая деятельность, 
процесс адаптации, приспособление, инструмент, работодатель, работ-
ник, сотрудник, трудовая адаптация, наставник, межгрупповые отно-
шения, адаптация к коллективу, механизм трудовой адаптации, план 
адаптации. 

Трудовая адаптация персонала – взаимное приспособление работника 
и организации, основывающееся на постепенном включении работника в 
процесс производства в новых для него профессиональных, психофизио-
логических, социально-психологических, организационно-администра-
тивных, экономических, санитарно-гигиенических и бытовых условиях 
труда и отдыха [1]. 

По моему мнению, основной целью адаптации работника в организа-
ции является достижение наиболее эффективной его трудовой деятельно-
сти в комфортной социальной среде. 

Приходя на новое место работы, у человека уже есть какое-то пред-
ставление об организации работы, требованиях и атмосфере там. Это 
представление может быть правдивым, а может и нет. По некоторой ста-
тистике, 40% уволенных работников по собственному желанию прихо-
дится на первый год работы. Вероятней всего, это происходит как раз из-
за невозможности работника адаптироваться к новой среде. 

В.И. Башмаков выделяет несколько факторов, влияющих на успеш-
ность процесса адаптации с точки зрения личности работника: 

− уровень самооценки и притязаний (он может быть реальными, завы-
шенным или заниженным), который влияет на характер требований, 
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предъявляемых к организации (они также могут быть реальными, завы-
шенными или заниженными); 

− уровень профессиональной и социальной подготовленности работ-
ника (слабая подготовленность осложняет адаптацию или делает ее невоз-
можной); 

− способность к восприятию нового, пересмотру своих представлений 
гибкость, умение идти на компромисс, подчиняться правилам и нормам 
при сохранении собственной линии поведения, психологическая устойчи-
вость. Слабая выраженность этих качеств – максимализм, категорич-
ность, упрямство – серьезно затрудняет процесс адаптации. 

Изучив несколько работ об адаптации, для себя я выделила несколько 
ее видов: 

1. Адаптация к должности. Для этого работодатель должен провести 
стажировку для новичка, назначить ему наставника, который сможет объ-
яснить все нюансы работы и ответить на все возникающие вопросы. Со 
стороны работника должен быть проявлен интерес к познанию своих обя-
занностей. 

2. Адаптация к компании. Работника необходимо ознакомить с орга-
низационной структурой компании, ее целями, миссиями. Предоставить 
ему правила внешнего вида, поведения и т. д. Ознакомить с корпоратив-
ной культурой. 

3. Адаптация к коллективу. Познакомить нового сотрудника со всем 
рабочим коллективом. Привлекать его к участию во всевозможных меро-
приятиях, и сам работник должен проявлять к этому интерес. Также но-
вому работнику желательно наладить отношения с коллегами, так как 
большую роль в адаптации работника играет именно моральная под-
держка при вхождении в коллектив. 

Наиболее сложно процесс адаптации протекает в научных, педагоги-
ческих, так называемых «творческих» коллективах, так как здесь отмеча-
ется особая система межличностных и межгрупповых отношений, за-
метна специфика профессионального труда. 

Считается, что у руководителей сроки адаптации должны быть короче, 
чем у рядовых сотрудников. Причем чем выше статус руководителя, тем 
короче должен быть срок адаптации. 

Все виды адаптации не существуют изолированно друг от друга, а тес-
нейшим образом взаимосвязаны, поэтому управление процессом адапта-
ции требует разработки единой системы мероприятий, обеспечивающих 
ее быстроту и успешность. 

Исследования Ассоциации менеджеров установили, что средняя про-
должительность адаптационного периода нового сотрудника в компании 
составляет от 3 до 12 месяцев. Самыми сложными в процессе адаптации 
по праву считаются первые 2–3 месяца, совпадающие к тому же с перио-
дом испытательного срока, во время которого профессиональные и лич-
ностные качества сотрудника подвергаются пристальному вниманию и 
оценке, как со стороны руководителя, так и со стороны коллег. Четкая 
процедура адаптации, действующая в компании, позволяет значительно 
сократить срок окончательной «акклиматизации» новичков (до 3–6 меся-
цев). 

До недавнего времени адаптация считалась проблемой исключительно 
молодежной, поскольку молодому работнику, в отличие от более опыт-
ного коллеги, приходится осваивать совершенно новую среду, что чаще 
всего дается нелегко. Но в последнее время адаптация также становится 
проблемой взрослых, которым тоже приходится преодолевать неуверен-
ность, страхи и фобии, связанные с освоением новых технологий и новой 
системы рыночных отношений. Поэтому любая динамично развивающая 
организация создает свою систему помощи адаптанту. 
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На уровне организации механизмы трудовой адаптации – это система 
целесообразных, заранее спланированных действий по работе с адаптан-
тами [2]. 

Для наибольшей эффективности механизма трудовой адаптации, необ-
ходимо правильно сочетать инструменты, которые соответствуют органи-
зации. 

Основными инструментами являются: вводный инструктаж, экскур-
сии, тренинги, план адаптации (адаптационный лист), корпоративное обу-
чение, внерабочие мероприятия и т. д. 

Повышение адаптированности позволит сформировать у сотрудников 
более лояльное отношение к политике компании, даст им уверенность в 
том, что они являются частью единого механизма, повысив тем самым 
степень их самоутверждения в коллективе. 

Список литературы 
1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации / А.Я. Кибанов. – М., 2011. – С. 270. 
2. Башмаков В.И. Управление социальным развитием персонала: Учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / В.И. Башмаков, Е.В. Тихонова. – М., 2012. – С. 88. 
 

Валиуллина Гузель Рафисовна 
студентка 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль увеличения при-
были в деятельности предприятия. Автором разработаны пути повыше-
ния прибыли и сделаны выводы о положительном эффекте предложен-
ных мероприятий. 

Ключевые слова: прибыль, анализ, максимизация, предприятие, эф-
фективность. 

Независимо от того большое у вас предприятие или же маленькая хле-
бопекарня, к увеличению прибыли стремятся все. Предприниматели, биз-
несмены используют различные пути для увеличения прибыли при мини-
муме затрат: снижают издержки, увеличивают объемы продаж, повы-
шают цены. Каждый сам принимает решение какой путь увеличения при-
были ему выбрать. 

В каком же направлении двигаться ООО «Ак Барс Пестрецы»? 
ООО «Ак Барс Пестрецы» – это один из производителей мяса КРС, 

молока и зерновых сельхозкультур в Татарстане. Основными видами дея-
тельности ООО «Ак Барс Пестрецы» являются: растениеводство в соче-
тании с животноводством (смешанное сельское хозяйство); производство 
молока и мяса крупного рогатого скота. За отделениями закреплены 
земля, скот, производственные помещения. Хозяйство представлено фи-
нансово-экономической и инженерной службой, а также двумя подразде-
лениями – растениеводство и животноводство. 

Как и многие другие предприятия ООО «Ак барс Пестрецы» стремится 
к увеличению прибыли. Закупает и применяет новые технологии для уве-
личения урожая зерновых культур, инвестирует в строительство, продол-
жает политику интенсивного исполнения средств химической защиты 
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растений с целью подавления сорняков и болезней сильно сокращающих 
урожай культур, расширяет ассортимент машин: самоходные опрыскива-
тели Челенджер, Туман–2, трактора МТЗ–1221, растворный узел для при-
готовления ядохимикатов. В области техники применяемой в растение-
водстве, предпочтение отдается надежным, долговечным видам, имею-
щим меньшие затраты на сервис и ремонт с целью снижения удельных 
затрат на единицу выполненной работы. 

Изучив динамику изменения выручки и чистой прибыли предприятия 
наглядно представленной на рис. 1, можно сказать, что наблюдается 
уменьшение прибыли предприятия. Следовательно, приходим к выводу, 
что нужно принимать конкретные решения. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения выручки и чистой прибыли в 2012–2014 гг. 

 
Одним из методов увеличения прибыли может стать организация вы-

ездной торговли в целях продажи мяса КРС и субпродуктов из него по 
всему Пестречинскому муниципальному району. На данный момент мясо 
ООО «Ак Барс Пестрецы» реализуется только живым весом по 120 рублей 
за 1 кг. Предлагается реализовать: 

− мясо по 260 рублей за 1 кг; 
− субпродукты по 257 рублей за 1 кг; 
− шкуру КРС по 45 рублей за 1 кг. 
В целях осуществления данного мероприятия необходимо помещение 

для забоя КРС, которое оснащено канализационной, отопительной систе-
мой и сооружениями для сброса мусора, также машина с холодильным 
оборудованием, все это уже есть в наличии у ООО «Ак Барс Пестрецы». 
Также нужно принять 2 рабочих, осуществляющих забой скота и начис-
лить им заработную плату в размере 9 тыс. рублей. Принять продавца и 
водителя (заработная плата на них будет составлять 12 и 11 тыс. руб. со-
ответственно), затраты на ГСМ (2 тыс. руб.). Для реализации выездной 
торговли оформляется разрешение, которое выдает исполнительный ко-
митет Пестречинского муниципального района. Арендная плата за торго-
вое место оплачивается в сельское поселение 100 рублей в день, выручен-
ные деньги идут на благоустройство района. Техническое обслуживание 
автомобиля и ремонт оборудования составят 900 рублей в месяц. Расходы 
на рекламу – 6,48 тыс. рублей. График выездной торговли 2 дня в неделю. 
За 2 дня торговли может быть реализовано продукции в среднем на 
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113,96 тыс. руб., таким образом, за 1 месяц выручка составит 455,84 тыс. 
руб. Можно сделать вывод, что затраты на выездную торговлю: (41 тыс. 
руб. заработная плата + 2 тыс. руб. ГСМ) * 12 + 9,6 тыс. руб. арендная 
плата + 6,48 тыс. руб. реклама + 10,8 тыс. руб. расходы на техническое об-
служивание = 542,88 тыс. руб. окупятся за 1,2 месяца. После чего будет 
прибыль в размере 2623,2 тыс. рублей в год. 

Еще одним вариантом увеличения прибыли ООО «Ак Барс Пестрецы», 
является поиск новых покупателей в лице новых хозяйств для реализации 
зерна. На данный момент ООО «Ак Барс Пестрецы» реализует зерно ниже 
среднерыночной цены – 7 рублей за 1 кг. Реализация 10 тыс. тонн зерна в 
год другим хозяйствам по 8,5 рублей принесет прибыль в размере 85 млн. 
рублей. Соответственно, реализуя это зерно по 7 рублей за 1 кг, ранее по-
лучали 70 млн. рублей, то есть предложенное мероприятие принесет при-
быль в размере 15 млн рублей. 

С дополнительной прибыли 17623,2 тыс. рублей предприятие уплатит 
3524,64 тыс. руб. налога на прибыль (17623,2 * 20%), таким образом, чи-
стая прибыль предприятия вырастет на 14098,56 тыс. руб. (17623,2 – 
3524,64). Соответственно вырастет собственный капитал предприятия на 
14098,56 тыс. руб. 

Таким образом, предлагаемая программа действий по увеличению 
прибыли предприятия является целесообразной. В результате ее реализа-
ции можно улучшить финансовые показатели ООО «Ак Барс Пестрецы»: 
показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабель-
ности предприятия, что создаст благоприятные условия для дальнейшего 
успешного функционирования на рынке и повышения конкурентоспособ-
ности. 

Также для повышения в будущем конкурентоспособности своей про-
дукции и для дальнейшего своего развития ООО «Ак Барс Пестрецы» мо-
жет реализовать следующие действия: 

− расширить мощности по производству молока и мяса, реклама эко-
логически чистой продукции, производимой на экологически чистых кор-
мах, и кормовых добавках растительного происхождения; 

− создать собственную переработку молока и выйти на прямые про-
дажи молока и молочных продуктов, что обеспечит выгодные цены, всем 
участникам молочного бизнеса; 

− поставить устройство кормоцеха и накопительных бункеров у ко-
ровников и телятников в целях оптимизации расходов вспомогательных 
служб, обслуживающих животноводство, снижения себестоимости мо-
лока и мяса КРС; 

− провести работу по максимальному внедрению автономного отопле-
ния производственных объектов использовать меньшее количество зим-
них месяцев для обогрева МТМ для экономии электроэнергии; 

− построить два новых коровника по 200 голов коров с доильной пло-
щадкой разместить в отделении №4 на месте старых развалившихся по-
мещений и кард к ним. Здесь же построить родильное отделение на 
200 коров с клетками для новорожденных телят и телятник для откорма 
быков на 300 голов. Построить дополнительно 3 силосных ям на имею-
щемся кормовом дворе, приобрести два кормораздатчика-смесителя кор-
мов и один грейферный погрузчик; 

− строительство автозаправочной станции на территории ООО «Ак 
Барс Пестрецы» для реализации и уменьшения себестоимости продукции; 

− закупить новую сушилку для зерна с целью 100% сушки зерна в хо-
зяйстве, и не перевозить лишнее зерно на элеватор и обратно; 

− в растениеводстве, учитывая ограниченность складских помещений 
для хранения зерна и мощностей для его сушки, предусмотреть продажу 
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зерна, поступающего с поля в сыром виде Арскому элеватору, без раз-
грузки из машин на ток. Построить три склада для семян на 2000 тонн. 
Подготовить площадки для зерна возле действующей и новой зерносу-
шилки. 

Однако реализация этих мероприятий принесет прибыль лишь в по-
следующих годах, так как требует определенных затрат, которые не оку-
пятся в течение года. 

Итак, главная цель предприятия в современных рыночных условиях – 
это максимизация прибыли. В этих условиях основной задачей руководи-
теля является поиск резервов для получения максимальной прибыли при 
минимальных затратах. Верный учет и анализ издержек приводит к зна-
чительному сокращению расходной части. При комплексном подходе ко 
всем статьям затрат значительно можно уменьшить расходы и добиться 
повышения прибыли предприятия. 
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
МЕКСИКИ И РОССИИ 

Аннотация: на основе Индекса торговой деятельности базы данных 
Trade Competitiveness Map Международного торгового центра ВТО изу-
чены сравнительные конкурентные преимущества секторов производ-
ства Мексики и России. Показано, что Россия имеет больше конкурент-
ных преимуществ по четырем относительным экспортно-импортным 
характеристикам и двум показателям диверсификации в сырьевых и ка-
питалоемких секторах. Паритет между обоими странами наблюдался в 
секторах: электронные компоненты, одежда, IT & потребительская 
электроника. Автором рекомендуется проводить такого рода оценки 
сравнительных конкурентных преимуществ по секторам производства 
произвольных пар стран. 

Ключевые слова: Россия, Мексика, сравнительные конкурентные пре-
имущества, внешнеторговый потенциал, Trade Map, Trade 
Competitiveness Map. 

Внешнеторговый потенциал отдельно взятой страны можно изучать 
как на товарном, так и на секторальном (отраслевом) уровне. В первом 
случае, для такого изучения наиболее удобным аналитическим инстру-
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ментом является база данных Trade Map Международного торгового цен-
тра ВТО, а во втором – база данных Trade Competitiveness Map этого же 
центра. В случае, если мы хотим изучать внешнеторговый потенциал вза-
имной торговли группы стран, то для этого следует использовать анали-
тическую процедуру «Bilateral Trade» базы данных Trade Map. Степень 
встречаемости вышеуказанных аналитических инструментов (баз дан-
ных) в научной литературе можно выяснить с помощью тестирования их 
названий в расширенном поиске Google Scholar с точной фразой [1]. 

 
Таблица 1 

Встречаемость терминов Trade Map и Trade Competitiveness Map 
в научной литературе, 28.12.2015 

 

Встречаемость в Trade Map Trade Competitiveness Map
целом по документу 1810 130
заголовке документа 20 3

 
Как видим, встречаемость первого термина на порядок больше, чем 

второго. Ниже мы остановимся на второй базе данных и ее приложении к 
изучению внешнеторгового потенциала Мексики и России на отраслевом 
уровне. В этой базе данных используется 23 индикатора, которые объеди-
нены в суммарный Индекс торговой деятельности. В переводе на русский 
язык [2; 3] все индикаторы приведены в таблице 2. Выберем из базы дан-
ных Trade Competitiveness Map для рассматриваемых стран и их секторов 
значения избранных семи индикаторов, также как это сделано в предыду-
щих двух работах для других стран (табл. 3). 

Таблица 2 
Структура Индекса торговой деятельности 

 

Укрупненные 
индикаторы Индикаторы 

Индикаторы 
общего про-
филя 

N Количество экспортирующих стран в данном секторе 
экономики

G1 Объем экспорта, тыс. долл. США
G2 Рост объема экспорта, % 
G3 Доля в национальном экспорте, %
G4 Доля в национальном импорте, %
G5 Относительный внешнеторговый оборот, %

G6 Относительно-единичное значение (мировое среднее 
берется за единицу)

Индикаторы 
Текущего 
Индекса, 
2014 г. 

P1 Внешнеторговое сальдо, тыс. долл. США
P2 Объем экспорта на душу населения, долл. США
P3 Доля на мировом рынке, % 

P4a Продуктовая диверсификация (количество эквива-
лентных продуктов)

P4b Продуктовая концентрация (распространенность)

P5a Рыночная диверсификация (количество эквивалент-
ных рынков)

P5b Рыночная концентрация (распространенность)
C1 Относительное изменение в доле мирового рынка, %
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Индикаторы 
Индекса из-
менения, 
2010–
2014 гг. 

C1a Эффект конкурентоспособности, %
C1b Начальная географическая специализация, %
C1c Начальная продуктовая специализация, %
C1d Эффект адаптации, % 
C2 Соответствие с динамикой мирового спроса

Индикаторы, 
включенные 
в диаграмму 

A Абсолютное изменение доли мирового рынка, %
P Текущий индекс (среднее значение)
C Индекс изменения (среднее значение)

 
Таблица 3 

Значения избранных индикаторов для секторов России и Мексики, 
2014 г. 

 

Секторы 

Россия Мексика 

G1 G3 P4a/ранг P2/ 
ранг G1 G3 P4a/

ранг
P2/

ранг

G2/ранг P3/ранг P5а/ранг  G2/ранг P3/
ранг

P5а/
ранг  

Электрон-
ные ком-
поненты 

2,807,669 0% 35/11 19,5/77 41,358,179 10% 18/30 345,5/
31 

 16%/22 0,2%/38 10/24  9%/43 3%/9 1/128  
Транс-
портное 
оборудо-
вание 

4,542,620 0% 11/30 31,6/75 90,578,683 22% 10/37 756,6/
21 

 9%/52 0,26%/
33 5/79  14%/35 5,27%/

7 1/141  
Одежда 386,890 0% 50/9 2,7/103 4,617,837 1% 9/91 38,6/ 

62
 44%/5 0,08%/

63 4/66  1%/85 0,96%/
19 1/120  

Смешан-
ное произ-
водство 

5,204,385 1% 10/90 36,2/74 32,429,749 8% 20/51 270,9/
39 

 24%/20 0,36%/
32 14/18  9%/53 2,27%/

13 1/153  
Минералы 299,683,52

3 60% 3/79 2085,5/
24 48,571,748 12% 2/119 405,7/

71
 2%/100 8,94%/

1 14/8  1%/106 1,45%/
25 2/130  

Химикаты 26,197,464 5% 29/23 182,3/6
0 18,062,935 4% 61/9 150,9/

64
 8%/55 1,24%/

20 23/4  7%/67 0,85%/
26 4/115  

Кожа 506,753 0% 9/37 3,5/84 1,231,483 0% 14/15 10,3/ 
64

 22%/18 0,22%/
36 8/40  10%/49 0,54%/

26 2/115  
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Базовое 
производ-
ство 

40,738,498 8% 25/42 283,5/
49 21,428,203 5% 40/28 179,0/

55 
 1%/94 3,00%/7 14/20  5%/63 1,58%/

20 2/141  
Неэлек-
тронное 
машино-
строение 

7,512,616 1% 14/87 52,3/61 38,356,726 9% 37/31 320,4/
34 

 9%/48 0,47%/
30 12/37  9%/44 2.41%/

10 1/146  
IT& по-
треби-
тельская 
электро-
ника 

3,381,993 0% 10/30 23,5/60 61,237,471 15% 9/45 511,5/
16 

 35%/19 0,29%/
29 3/94  1%/72 5,25%/

3 1/120  
Свежие 
продукты 
питания 

11,073,354 2% 4/120 77,1/89 14,437,036 3% 24/16 120,6/
77 

 22%/15 1,38%/
20 17/14  10%/60 1.80%/

15 2/166  
Древесина 
и про-
дукты де-
ревообра-
ботки 

11,264,084 2% 8//66 78,4/42 2,317,747 0% 14/33 19,4/
79 

 6%/63 3,07%/7 10//37  7%/57 0,63%/
31 2/124  

Текстиль 456,815 0% 53/13 3,2/96 2,548,742 0% 17/50 21,3/
55

 18%/16 0,15%/
46 8/.50  7%/48 0,84%/

20 2/119  
 
На основе таблицы 3 составим обобщенную таблицу сравнительных 

конкурентных преимуществ между секторами двух рассматриваемых 
стран (табл. 4). 

Таблица 4 
Сравнительные конкурентные преимущества секторов 

России по сравнению с секторами Мексики 
 

Секторы 
Индикаторы

      
Электронные компо-
ненты + – – + + – 

Транспортное оборудо-
вание – – – + + – 

Одежда  + – – + + –
Смешное производство + – – – + –
Минералы  + + + + + +
Химикаты + + + – + +
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Кожа + = – – + –
Базовое производство – + + – + +
Неэлектронное машино-
строение = – – – + – 

ITg потребительская 
электроника + – – + + – 

Свежие продукты пита-
ния  + – – – + – 

Древесина и продукты 
деревообработки – + + – + + 

Текстиль + = – + – –
 
Примечания: (+) наличие конкурентных преимуществ России, (–) от-

сутствие конкурентных преимуществ России, (=) приблизительно одина-
ковое позиционирование двух стран на значениях рассматриваемых ин-
дикаторах. 

Из таблицы 4 видим, что Россия имеет больше конкурентных преиму-
ществ по сравнению с Мексикой в секторах: минералы, химикаты, базо-
вое производство, древесина и продукты деревообработки, то есть в сы-
рьевых и капиталоемких секторах. Паритет между обеими странами 
наблюдается в секторах: электронные компоненты, одежда, IT & потре-
бительская электроника. Если рассматривать все 13 секторов, то Россия в 
12 случаях имеет лучшие значения по индикатору P5a (количество экви-
валентных рынков) и в 9 случаях – по индикатору G2 (рост объема экс-
порта). Для остальных четырех индикаторов преимущество на стороне 
Мексики. 

Полагаем, что такого рода оценки сравнительных конкурентных пре-
имуществ по секторам производства будут полезны для произвольных 
стран. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕТОДА TARGET-
COSTING, БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И СИСТЕМЫ 

СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ССП) 
Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются вопросы 

взаимосвязи метода target-costing, бюджетирования и системы сбалан-
сированных показателей. В работе изучены основные проблемы взаимо-
связи, а также аспекты использования каждого инструмента управле-
ния по отдельности и вместе. 

Ключевые слова: target-costing, бюджетирование и система сбалан-
сированных показателей. 

Система контроллинга включает в себя достаточно большое количе-
ство разнообразных инструментов. Изначально они были направлены 
только на оптимизацию затрат предприятия. Однако, по мере развития 
контроллинга и усложнения его функций, расширения охватываемого 
временного горизонта, более тесного его взаимодействия с управлением 
и усложнения самих хозяйственных систем стали применять все более 
сложные инструменты. Встала проблема взаимосвязи в инструментах 
контроллинга стратегии с оперативной деятельностью и стоимостными 
факторами. 

Существует множество моделей, способных связать стратегическое и 
оперативное планирование. Одними из самых популярных являются бюд-
жетирование и система сбалансированных показателей. 

Система бюджетирования – это автоматизированная технология 
управления предприятием, состоящая из системы бюджетов на разных 
уровнях управления, которые позволяют планировать деятельность пред-
приятия, исходя из ее возможностей и амбиций, достигать поставленных 
целей путем наиболее эффективного использования ресурсов, контроля за 
выполнением планов и анализа результатов деятельности предприятия. 

Система сбалансированных показателей (ССП) – это современная 
управленческая методика, механизм последовательного доведения до 
персонала стратегических целей компании и контроль их достижения че-
рез ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicator, KPI). 
KPI – измеритель достижимости целей, а также характеристик эффектив-
ности выполнения бизнес-процессов и работы каждого подразделения, 
отдельного работника. В рамках концепции сбалансированных показате-
лей каждый специалист отвечает за свой блок показателей. Основной 
принцип ССП, который во многом стал причиной высокой эффективно-
сти этой технологии управления: управлять можно только тем, что можно 
измерить. Иначе говоря, цели можно достигнуть только в том случае, если 
существуют поддающиеся числовому измерению показатели, показываю-
щие управленцу, что именно нужно делать и правильно ли с точки зрения 
достижения цели он делает то, что делает. 
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На практике многих предприятий существует объединение данных ин-
струментов. ССП добавляет в бюджетирование системный подход к учету 
показателей, отражающих цели и эффективность ведения бизнеса на 
предприятии. Целевые показатели ССП образуют систему, иерархию: от 
стратегических целей к тактическим и оперативным. Стратегия прежде 
всего определяет какие показатели мы будем контролировать и по отно-
шению к каким нормам будем их сравнивать. 

Определения бюджетирования и ССП схожи, но существуют и разли-
чия между ними: 

− ориентация на разные аспекты деятельности; 
− горизонт планирования. 
Бюджетирование оперирует в основном финансовыми показателями, 

а ССП – нефинансовыми; в бюджетировании планирование средне- или 
краткосрочное, а в ССП планирование долгосрочное, определяется стра-
тегией предприятия, которое обычно проходит в течение трех-пяти лет. 

Анализируя цели системы бюджетирования и системы сбалансирован-
ных показателей можно сделать вывод, что система бюджетирования яв-
ляется частью системы сбалансированных показателей. 

В условиях нестабильности в экономике обозначается актуальность 
восприятия всеми хозяйствующими субъектами необходимости форми-
ровать свою политику с позиции завтрашнего дня, а также на фоне повы-
шенного дефицита сырьевых ресурсов, глобализации бизнеса, ужесточе-
ния конкуренции, усиления предпринимательского риска данная про-
блема становится более актуальной. Важно принимать решения, которые 
принесут благополучие в будущем, то есть стратегические решения. 

Основа конкурентоспособности предприятия закладывается на уровне 
стратегическом. Все классические системы учета и управления затратами 
ориентированы на оперативный уровень управления бизнесом, поэтому 
они начали дополняться новым методом целевого управления затратами – 
таргет-костинг. 

Таргет-костинг это целостная концепция управления, поддерживаю-
щая стратегию снижения затрат и реализующая функции планирования 
производства новых продуктов, превентивного контроля издержек и каль-
кулирования целевой себестоимости в соответствии с рыночными реали-
ями. 

Для осуществления контроля руководителем за внедрением метода 
таргет-костинг, процессов разработки продуктов и выявления отклонений 
фактических затрат от целевых, необходимо использовать систему бюд-
жетирования. Она позволит реализовать поставленные задачи и найти 
альтернативные пути снижения затрат, их оптимизации. 

Если систему бюджетирования и систему сбалансированных показа-
телей рассматривать и использовать отдельно друг от друга, обособленно, 
то в этом случае будут возникать проблемы у предприятия: 

− связанные с разрывом между стратегическими целями и текущей де-
ятельности, что может проявиться в противоречивости ССП и оператив-
ных показателей текущего бюджета, в низкой обоснованности бюджетов 
на стратегические цели, в малой эффективности систем мотивации; 

− незнание и недопонимание каждым сотрудником стратегических це-
лей предприятия; 

− распределение ресурсов по фактической схеме, не учитывая страте-
гические цели. 

Как показывает практика ведущих предприятий мира, таргет-костинг 
необходимо широко применять на предприятиях. Именно этот инстру-
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мент дает возможность руководителям принимать управленческие реше-
ния относительно производственных программ на ранних стадиях жиз-
ненного цикла продукта (стадии разработки). 

Система управления предприятием должна быть построена таким об-
разом, чтобы увязать в единую систему все показатели деятельности 
предприятия так, чтобы изменение одного влекло за собой изменение всех 
взаимосвязанных с ним показателей, тем самым обеспечить функциональ-
ную и временную связь на всех уровнях управления. 

Как измениться традиционная система бюджетирования после внедре-
ния таких инструментов, как таргет-костинг и система сбалансированных 
показателей: 

1. Как уже говорилось, ССП добавляет в бюджетирование системный 
подход, образует иерархию целей от стратегических к тактическим и опе-
ративным. То есть мы ставим перед предприятием, его сотрудниками дол-
госрочную, стратегическую цель и выстраиваем свою текущую деятель-
ность на достижение поставленной цели. 

2. Бюджетирование начинает учитывать не только финансовые пока-
затели, но нефинансовые (контроль за принятием решений, за логистикой, 
за достоверностью, своевременностью сбора информации, за отклонени-
ями показателей от норм, интерпретирует зависимости между ними и тен-
денции изменений). Таким образом, бюджетирование, учитывая нефинан-
совые показатели, задает структуру принятия решений, в то время как тра-
диционное бюджетирование учитывало только структуру финансового 
управления предприятием. 

3. Взаимосвязь системы бюджетирования и таргет-костинг представ-
ляет собой инновационный подход к управлению предприятием, то есть 
дает возможность усовершенствовать продукцию, сократить затраты, пу-
тем их оптимизации, и увеличить прибыль. Следовательно, в традицион-
ную систему бюджетирования добавляется инновационный подход, кото-
рый позволит привлечь нового потребителя, организовать дополнитель-
ные источники денежного потока и поспособствует достижению основ-
ной цели коммерческого предприятия – повысить рыночную стоимость 
предприятия. 

Бюджетирование будет служить основой для создания на предприятии 
таких инструментов как таргет-костинг и система сбалансированных по-
казателей. Выделение бюджетирования затрат в качестве самостоятель-
ной функции позволяет реализовать поставленную цель – организовать 
учет по методу таргет-костинг и управленческий контроль затрат, что 
имеет не только теоретическое, но и практическое значение. 

Долгосрочное стратегическое управление ориентирует предприятие 
на: повышение качества продукции, реализацию стратегий маркетинга, 
снижение затрат и т. д. на базе разработки нововведений. Для достижения 
выбранной стратегической цели возникает проблема согласования эконо-
мических решений, относящихся к разным подсистемам управления, 
необходимы индикаторы работы предприятия. На практике используют 
большое количество показателей, которые можно отразить в виде дерева 
целей (относительно основной цели). В их числе – увеличение объемов 
производства и продаж, повышение прибыли и рентабельности; увеличе-
ние доли фирмы на рынке и др. Важное значение имеют нефинансово-
экономические показатели. Поэтому сбалансированная система показате-
лей представляет собой сочетание традиционных финансовых показате-
лей, характеризующих прошедший период, с другими показателями, в 
том числе нефинансовыми, характеризующими стратегические перспек-
тивы развития. То есть, чтобы добиться высокого уровня конкурентоспо-
собности, разработки нововведений, контроля за достижением поставлен-
ных целей, финансовой устойчивости предприятия требуется введение 
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взаимосвязи таких инструментов как таргет-костинг, бюджетирование и 
система сбалансированных показателей. 

Последовательность внедрения системы сбалансированных показате-
лей включает в себя следующие шаги: 

1. Организация проекта. 
2. Разработка стратегических целей. 
3. Разработка карты стратегии. 
4. Разработка показателей. 
5. Установление целевых значений. 
6. Разработка стратегических мероприятий. 
7. Внедрение ССП. 
Прежде чем приступать к реализации шагов по внедрению ССП, необ-

ходимо уделить особое внимание созданию самой стратегии и четкому 
определению ее основных положений. 

Организация проекта – это определение с составом команды, которое 
будет участвовать в реализации данного проекта (внедрения ССП). 

Разработка стратегических целей. Смысл группировки стратегических 
целей в разрезе проекций состоит в том, чтобы выделить все стратегиче-
ски важные аспекты деятельности компании и в каждом из них устано-
вить цели. Например, проекции: «финансы», «рынок», «процессы», «по-
тенциал». 

Так, проекция «Финансы» отражает интересы акционеров и содержит 
наиболее значимые для них цели, связанные с ростом финансовых пока-
зателей деятельности компании. Проекция «Рынок» включает цели, каса-
ющиеся повышения удовлетворенности и лояльности клиентов, увеличе-
ния клиентской базы, объемов продаж и доли рынка. К проекции «Про-
цессы» относятся цели совершенствования процессов и структур компа-
нии, за счет которых достигаются успехи в работе с клиентами и завоева-
нии рынка. В реализацию данной проекции и включает инструмент тар-
гет-костинг. Проекция «Потенциал» имеет много альтернативных назва-
ний, однако обобщенно можно сказать, что в ней сосредоточены цели 
компании, связанные с развитием ее ключевых ресурсов, к которым отно-
сятся прежде всего люди. В эту же проекцию нередко включаются инфор-
мационные технологии как ключевой информационный ресурс современ-
ного бизнеса. Цели данной проекции обеспечивают базу достижения 
успеха по всем остальным направлениям. 

Разработка карты стратегии. Карта стратегии отражает стратегические 
цели и взаимосвязи между ними. Создатели методологии Balanced 
Scorecard Д. Нортон и Р. Каплан дали новое определение стратегии пред-
приятия как цепочке причинно-следственных связей. В соответствии с 
этим карта стратегии наглядно представляет стратегию компании. 

Разработка показателей. Следует использовать как количественные, 
так и качественные показатели. Это как раз одна их характеристик сба-
лансированности разрабатываемой системы. Развитие компании не может 
выражаться только в количественных характеристиках. 

Разработка стратегических мероприятий. Стратегические мероприя-
тия – это мероприятия, проекты, программы, инициативы, которые реали-
зуются для достижения стратегических целей. Это наш ответ на вопрос 
«как мы будем реализовывать стратегию?». 

Внедрение ССП. Разработкой ССП проект не заканчивается. Теперь 
необходимо провести внедрение, чтобы превратить спроектированную 
систему в работающий механизм. Внедрить сбалансированную систему 
показателей – это значит: 

− разработать регламенты поступления информации, необходимой 
для расчета показателей ССП и обеспечить их исполнение; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

244     Научное сообщество студентов 

− внедрить показатели ССП в регулярную управленческую отчет-
ность, так, чтобы по итогам каждого месяца, квартала, года эти показатели 
отражались в соответствующих отчетах, поступающих руководителям 
компании; 

− внедрить показатели ССП в систему планирования и бюджетирова-
ния; данные показатели должны войти в состав планов и бюджетов, кото-
рые регулярно разрабатываются, утверждаются и контролируются руко-
водством компании; 

− внедрить систему управления стратегическими проектами, которая 
обеспечивает планирование проектов, мониторинг их исполнения, анализ 
эффективности, мотивацию исполнителей и руководителей. 

Таким образом, если грамотно и правильно использовать метод таргет-
костинг, систему бюджетирования и систему сбалансированных показа-
телей во взаимосвязи, то предприятие будет иметь превосходство над сво-
ими конкурентами. Система сбалансированных показателей – это страте-
гия развития организации, бюджетное управление является инструментом 
оперативного управления в достижении поставленных перед организа-
цией целей, а таргет-костинг – дает возможность более «качественного», 
правильной разработки и внедрения нового продукта. 
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нахождения оптимальных путей повышения результативности управле-
ния персоналом. В работе отмечаются факторы, связанные с реализа-
цией повышения эффективности управления персоналом нефтегазодо-
бывающего предприятия, выделяются основные пути решения проблемы. 
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Повышение эффективности управления персоналом нефтегазодобыва-
ющего предприятия будет связан в ближайшее время с реализацией сле-
дующих факторов: 

1. Компании нефтегазовой отрасли России в ближайшие несколько лет 
будут сталкиваться с проблемой обеспечения производства и управления 



Экономические науки 
 

245 

высококвалифицированными кадрами. Следовательно, повышение эф-
фективности и конкурентоспособности компаний будет зависеть, в том 
числе, и от эффективности системы кадрового обеспечения. 

2. Дефицит кадров для нефтегазовой отрасли представляет собой ско-
рее проблему качества, нежели количества. Поэтому основные усилия 
государства и нефтегазовых компаний должны быть сосредоточены на 
повышении качества подготовки и развитии новых направления обуче-
ния, связанных с решением новых технологических и управленческих за-
дач. 

3. Для построения современных эффективных систем обеспечения 
кадрами компании должны использовать всевозможные источники: набор 
выпускников, внутренняя ротация и обучение, поиск сотрудников на 
рынке труда. Баланс между этими источниками должен определяться ис-
ходя из каждой группы специальностей и корпоративных целей компа-
ний. 

4. Вне зависимости от выбора источника покрытия потребности в кад-
рах любая нефтегазовая компания должна построить свою систему внут-
рикорпоративного обучения. Эта система должна отвечать следующим 
требованиям: использование новых знаний, ориентирование на лучшие 
практики, минимизация затрат на построение системы, использование со-
временной инфраструктуры для обучения, минимизация затрат времени 
на обучение, непрерывность обучения. 

Найти оптимальные пути повышения результативности управления 
персоналом нефтегазодобывающего предприятия – это одна из наиболее 
актуальных и сложных задач на сегодняшний день. 

Системе управления персоналом нефтегазодобывающего предприятия 
предстоит модернизация от процессов производства и внедрения эффек-
тивных программ управления до изменения менталитета самих работни-
ков. Пути повышения результативности управления персоналом нефтега-
зодобывающего предприятия условно делят на: 

− управленческие пути повышения результативности управления пер-
соналом нефтегазодобывающего предприятия; 

− экономические пути повышения результативности управления пер-
соналом нефтегазодобывающего предприятия. 

Управленческий путь повышения результативности управления пер-
соналом нефтегазодобывающего предприятия базируются на привлече-
ние и ориентацию персонала нефтегазодобывающего предприятия на про-
дуктивную и эффективную работу. Экономический путь повышения ре-
зультативности управления персоналом нефтегазодобывающего предпри-
ятия направлен на модернизацию и оптимизацию производства и произ-
водственных процессов с целью снижения затрат рабочего времени и 
труда на выработку одной единицы продукции и выпуска дополнитель-
ного количества продукции за единицу времени. 

Основным фактором, влияющим на повышение уровня результативности 
управления персоналом нефтегазодобывающего предприятия, является эф-
фективно функционирующая система вознаграждений работников. 

Когда возникает вопрос об инвестировании для усовершенствования 
нефтегазодобывающего предприятия, то большинство руководителей де-
лают закупки новой техники или приобретают дополнительные помещения. 
Но это неверное решение, так как главной инвестицией должно быть стрем-
ление повышения работоспособности подчиненного персонала. Именно пути 
повышения результативности управления персоналом нефтегазодобываю-
щего предприятия и стимулирование сотрудников поможет достичь постав-
ленных целей, развить личные навыки и повысить опыт работы. 

А производительные работники будут преданы выполнению дел, ко-
торые направлены на достижение общих целей и интересов нефтегазодо-
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бывающего предприятия. В результате они будут вновь стремиться к раз-
витию, что значительно уменьшит текучесть кадров. 

В качестве основных путей повышения результативности управления пер-
соналом нефтегазодобывающего предприятия можно выделить следующие: 

1. Развитие интернального маркетинга персонала нефтегазодобываю-
щего предприятия. Необходимо, чтобы персонал всегда видел и разделял 
основные цели нефтегазодобывающего предприятия. Руководители 
нефтегазодобывающего предприятия должны быть уверены в том, что ра-
ботники знают о том, что является их первостепенной задачей. Система-
тические мероприятия внутреннего маркетинга персонала о достигнутом 
прогрессе, периодическое премирование и проведение различных сов-
местных праздничных мероприятий поможет поддерживать их уровень 
мотивации и положительно воздействовать на эффективность трудовой 
деятельности. 

2. Расширение ассортимента методик формирования высокомотиви-
рован среды трудовой деятельности для персонала нефтегазодобываю-
щего предприятия. Сотрудники имеют разные должностные и рабочие 
обязанности, при этом у всех разное чувство мотивации к работе. Уровень 
работоспособности дает возможность каждому из них получить поощре-
ние определенного вида. Основами, составляющими процесса формиро-
вания высокомотивирующей организационной среды, являются: 

− совершенствование и пропаганда корпоративной культуры, форми-
рование корпоративного климата; 

− создание атмосферы причастности; 
− формирование и оптимизация системы материальных и нематери-

альных поощрений, выбор оптимальной системы оценки эффективности 
работы сотрудников, выявление мотивов и индивидуальных мотивацион-
ных механизмов сотрудников; 

− создание возможностей развития сотрудников (в том числе – разви-
тия карьеры); 

− оптимизация процесса подбора новых сотрудников, создание си-
стемы их адаптации и удержания; 

− мотивирующая организация труда; 
− доминирующие интересы сотрудников. 
Теоретическими основами комплексного подхода к формированию 

высокомотивирующей организационной среды и создания единой си-
стемы мотивации признаны положения: 

− о двойственном характере удовлетворения потребностей одновре-
менно через творческую деятельность и материальное стимулирование; 

− о необходимости понимания уровней ожидания сотрудников; 
− о четкой связи между вознаграждением и достигнутыми результа-

тами; 
− о необходимости обозначения высокого, но реалистичного уровня 

ожидаемых от сотрудника результатов и убеждения сотрудника в их ре-
альности; 

− об обязательности участия сотрудников в постановке конкретных, 
высоких, но достижимых целей; 

− об обязательной обратной связи по результатам работы; 
− о справедливости внешних вознаграждений. 
В качестве мероприятий по повышению уровня результативности 

управления персоналом нефтегазодобывающего предприятия прилага-
ются следующие: 

Мероприятие 1: планировать разработку по разным типам кадрового 
резерва фирмы. 
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Мероприятие 2: внедрить разработку индивидуальных планов разви-
тия кадрового резерва фирмы. 

Мероприятие 3: активизацию внутренних форм развития кадрового 
резерва фирмы. 

Мероприятие 4: внедрить метод ранжирования стратегических задач 
стабильного развития фирмы. 

Мероприятие 5: внедрить метод профилей компетенций должностей 
фирмы. 

Мероприятие 6: внедрить метод оценки эффективности обучения пер-
сонала. 
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Туризм в современном мире является общепризнанным средством позна-
ния окружающего мира, оздоровления, спорта. В систему туристских меро-
приятий ежегодно вовлечены десятки миллионов людей. Но вместе с тем, ту-
ризм до сих пор недостаточно изучен с социологической точки зрения как 
социальный институт, при этом в наименьшей степени изученными течени-
ями туризма являются спортивный туризм и туризм для лиц с ограничен-
ными возможностями. Данный вид туризма является сравнительно новым и 
динамично развивающимся направлением туризма. Общественная значи-
мость туризма для особых категорий населения определена, в частности, тем, 
что относительное и абсолютное число лиц с различными видами ограниче-
ния жизненных возможностей непрерывно растет. 

Безбарьерный туризм – довольно новое направление туризма по срав-
нению с рекреационным, деловым или познавательным туризмом. Оче-
видно, что ключевым в определении безбарьерного туризма является тер-
мин «барьер», понимаемый как преграда, помеха, с которой встречается 
человек в процессе своей жизнедеятельности [2]. 

Как считает один из самых известных западных пропагандистов и ос-
новоположников данного направления туризма Скотт Райн, безбарьерный 
туризм – прежде всего социальная интеграция людей с ограниченными 
возможностями в современное общество. 

Наряду с термином «безбарьерный туризм» используется определение 
«туризм, доступный для всех», закрепленное в резолюции 
A/RES/492(XVI)/10, принятой Генеральной ассамблеей в 2005 г. в Дакаре 
(Сенегал), которое характеризуется как услуга в области туризма для всех 
категорий потребителей независимо от возраста, физических возможно-
стей конкретного человека или наличия инвалидности [2]. 

Наличие многочисленных терминов говорит о том, что до сих пор нет 
единого определения, закрепленного в нормативных правовых докумен-
тах и отражающего многогранность и специфику данного направления ту-
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ризма. Поэтому основные участники безбарьерного туризма – государ-
ственные органы, туроператоры и турагенты, представители смежных с 
туризмом отраслей, туристы – используют разные определения понятия 
«безбарьерный туризм», вкладывая, возможно, и разный смысл. 

На сегодняшний день, туризм становится наиболее доступным для лю-
дей, имеющих проблемы со здоровьем, инвалидностью. Уровень развития 
современной медицины, фармации, техники, туристической отрасли позво-
ляют поддерживать здоровье и жизнедеятельность и оставаться активным. 

Формирование социального туризма, который становится приоритет-
ным в туристской индустрии, создание туристских проектов с учетом до-
ступности для людей с особенными нуждами – это все предоставляет рав-
ноправные возможности с целью реализации права на отдых, а также 
ознакомление с культурными ценностями. 

Стандартные правила, которые были приняты Организацией Объеди-
ненных Наций в 1993 г., предлагают государствам в сотрудничестве с об-
щественными организациями обеспечивать одинаковые возможности лю-
дям с ограничениями для осуществления своих законных прав. 

 

 
Рис. 1. Классификация потребителей услуг безбарьерного туризма 
 
Эксперты объясняют низкий уровень спроса тем, что туристы будут 

испытывать страх, дискомфорт, который обусловлен ограничением в пе-
редвижении или когнитивных способностей у людей с нарушениями зре-
ния, слуха, а также ограниченное представление термина доступный ту-
ризм и соответственно возникновение путаницы вокруг данного понятия. 

К базовым проблемам развития безбарьерного туризма в России относятся: 
− отсутствие социально направленной законодательной базы, регули-

рующей взаимоотношения между группами людей с ограниченными воз-
можностями, государством и бизнесом; 

− низкая информированность российского бизнес-сообщества относи-
тельно экономической привлекательности реализации туристских услуг 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

− недостаток, а иногда полное отсутствие специализированной ту-
ристской инфраструктуры, позволяющей людям с ограниченными воз-
можностями пользоваться различными туристскими услугами; 

− нехватка информационных ресурсов, позволяющих получить по-
дробную информацию о возможностях доступного туризма в России. 

На территории Российской Федерации проживают 13,074 млн инвали-
дов и около 2 млн. детей-инвалидов, около 3 млн больных сахарным диа-
бетом, около 15 тыс. больных сейчас на гемодиализе [1]. 
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Около половины инвалидов с ограниченными возможностями пере-
движения – представляют группу молодых людей в возрасте до 40 лет. Но 
это не мешает им осваивать новые специальности, занимать активную 
жизненную позицию. 

Интерес к предложениям на рынке туризма, которые доступны для 
всех, будет расти уже в ближайшее время. 

Для лиц с ограниченными возможностями огромную роль играет до-
ступность объектов материальной базы и инфраструктуры, спортивных и 
экскурсионных объектов, различных средств транспорта. 

Действующее законодательство определяет обязательства по формирова-
нию условий для свободного и безопасного пользования всеми видами транс-
порта, предписывая создавать необходимые условия на вокзалах, аэропортах 
и других объектах, а также предоставлять специальные приспособления, поз-
воляющие инвалидам беспрепятственно пользоваться ими. Однако основная 
проблема этого законодательства в том, что ему необходимо конкретизиро-
вать технические нормы на условиях, которые не просто учитывают инвалид-
ную тематику, а действительно обеспечивают приспособление городской ин-
фраструктуры к особенностям разных групп инвалидов. 

Человек с ограниченными возможностями по здоровью, должен быть уве-
рен в том, что во время своего путешествия он не будет испытывать диском-
форт. Соответственно он должен быть на сто процентов уверен в том, что 
возможно в какие-то моменты ему будет необходима персональная помощь, 
т. е. помощь, которая потребуется именно ему. Характер данной помощи за-
висит от ряда факторов, среди которых: физическое состояние, потребности, 
привычки и т. д. Подобную персональную помощь можно получить как со 
стороны членов группы, так и специально назначенного лица или волонтера. 
Для того, чтобы обслуживать туристов с ограниченными возможностями 
необходима не только специальная подготовка персонала, а также еще и ар-
хитектурные решения для того, чтобы обеспечить доступность инфраструк-
туры для лиц с ограниченными возможностями. 

В настоящий момент в России безбарьерный туризм постепенно начал 
возрождаться только к 2007–2009 гг. Социальная политика, проводимая в 
России, ориентирована на инвалидов, взрослых и детей и строится сего-
дня на базе медицинской модели инвалидности. 

На российском туристском рынке, можно найти разнообразные виды 
предложений для людей с ограниченными возможностями, к ним отно-
сятся: 

− путешествия для инвалидов; 
− паратуризм; 
− инвалидный туризм; 
− туризм для инвалидов; 
− туризм глухих; 
− туризм слепых; 
− реабилитационный туризм; 
− коррекционно-образовательный туризм. 
Также сюда же относят и социальный туризм – это путешествия, суб-

сидируемые государством из средств, которые выделяются на социаль-
ные нужды. 

Возможными потребителями данного сегмента туристического рынка 
являются не только инвалиды и пожилые люди, а также сюда относятся: 
опекуны и члены их семей и семьи с маленькими детьми (рис. 1). 

Таким образом, очевидно, что безбарьерный туризм в России имеет боль-
шие перспективы для дальнейшего развития, однако, для построения эффек-
тивной устойчивой стратегии развития следует постоянно отслеживать изме-
нение влияющих на него факторов, в том числе на региональном уровне. 
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Одной из целей управления кредитным портфелем является достиже-
ние наилучшего сочетания всех показателей риска, а также доходности и 
ликвидности портфелей. Отсюда следует, что поставленные задачи под-
разумевают обеспечение предсказуемости потерь, которые могут по-
явиться в случае невозврата части задолженности, а также максимизацию 
доходов по портфелю и поддержание необходимого уровня ликвидности. 
Но и данный подход нельзя охарактеризовать как полный. 

При организации разумного управления кредитным портфелем банк 
укрепляет свою финансовую стабильность и надежность, улучшает пока-
затели своей деятельности. Поэтому банк выполняет следующие задачи: 

1) распределять содержимое кредитного портфеля для наиболее вы-
годных вложений в привлекательные сегменты кредитного рынка; 

2) минимизировать вложения, которые приходятся на сегменты кре-
дитного портфеля низкого качества. 

Чтобы решить данные задачи руководству кредитной организации 
следует: 

1) выявить направления с возможностью получения высоких доходов 
и низким уровнем рисков, полагаясь на рыночную конъюнктуру; 

2) провести ретроспективный анализ рисков разных направлений кре-
дитной деятельности для выбора приоритетных сегментов кредитного 
рынка; 

3) скорректировать несколько направлений кредитования так, чтобы 
они соответствовали изменениям стратегической цели и приоритетов 
банка; 

4) провести мотивацию работников организации больше кредитовать 
клиентов, состоящих в приоритетных сегментах. 

Отсюда следует, что в конечном результате банк формирует оптималь-
ный кредитный портфель, соответствующий нормам и целям менедж-
мента кредитной организации, а также положительную динамику всех фи-
нансовых показателей. 
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Выделяют несколько основных принципов управления кредитным 
портфелем: 

1. Взаимозависимость. Управление кредитным портфелем не заключа-
ется лишь в кредитной сфере, оно активно взаимодействует и с управле-
нием другими сферами деятельности банков. Ликвидность, доходность и 
финансовая надежность находятся в прямой зависимости от состояния 
кредитного портфеля. 

2. Составной характер портфеля. Управление кредитным портфелем 
происходит как на уровне кредитного портфеля в целом, так и путем раз-
деления его на разные элементы, которые указаны в классификации. 

3. Систематичность анализа. Систематичное наблюдение и исследова-
ние кредитного портфеля позволит провести оценку его качества в дина-
мике, а также провести сравнения показателей со среднебанковскими зна-
чениями. 

4. Формализация анализа и управления. Управление строится на ос-
нове выделенных самим банком критериев и показателей, которые харак-
теризуют качественное состояние кредитного портфеля. 

5. Многоступенчатость управления. Управление кредитным портфе-
лем происходит и на уровне банка в целом, и на уровне его обособленных 
и внутренних структурных подразделений. 

Методы управления кредитным портфелем связаны с разработанными 
методиками оценки качества кредитного портфеля, эффективности и 
риска по кредитным операциям. 

Важное место в кредитной деятельности банка занимает кредитный 
инспектор. Кредитный процесс подразумевает участие специалистов, ко-
торые проводят оценку рисков сразу на нескольких стадиях цикла кре-
дита, при этом, не создавая цепь управления. Традиционный процесс не 
подразумевает наличие портфельного управляющего, влияющего на ре-
шение о принятии рисков по определенным заемщикам. 

Перечисленные недостатки могут привести к проблемам диверсифи-
кации отраслевого риска, а значит возникнет необходимость провести ка-
чественную оптимизацию кредитного портфеля в коммерческом банке. 

Для того чтобы недостатки не имели возможности проявиться, руко-
водство организации занимается разработкой таких внутренних докумен-
тов, как «Политика банка по управлению кредитным портфелем» и «Ме-
тодика по управлению кредитным портфелем». Первый документ опреде-
ляет цели и задачи по управлению кредитным портфелем, основные прин-
ципы и методы управления, а также методы анализа и оценки кредитного 
портфеля. С его помощью кредитная организация может систематизиро-
вать управление своего кредитного портфеля. 
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Таблица 1 
Элементы механизма управления кредитным портфелем банка 

 

Управление подсистемами
Организа-
ционная 
структура 
кредитного 
процесса в 
банке 

Кадры под-
разделений, 
участвую-
щих в кре-
дитном про-
цессе 

Анализ опе-
раций кре-
дитования 

Организа-
ция про-
цесса кре-
дитования 

Планирова-
ние кредит-
ной деятель-
ности банка 

Контроль
кредит-
ных опе-
раций 

Информацион-
ное обеспече-
ние процессов 
кредитования 

Технические 
средства органи-
зации управле-
ния кредитным 
процессом 

Объект управления
Источники кредитных ресурсов Кредитный портфель банка Кредитные отношения с заемщиком

Основные параметры управления 
Объемы привлеченных средств, их 
динамика, структура 

Стоимость портфеля, его динамика Диагностика кредитоспособности заемщи-
ков

Стоимость привлеченных средств, в 
том числе в разрезе их структуры 

Структура ссуд по видам, срокам, за-
емщикам, отраслям, обеспечению, мас-
штабам проектов

Содержание и параметры кредитных догово-
ров, кредитные досье заемщиков 

Сроки привлечения средств Доходность кредитного портфеля, в 
том числе в структурном разрезе

Мониторинг кредитов, фиксация отклоне-
ний и работа с проблемными кредитами

Видовая структура привлеченных 
средств 

Лимиты кредитных операций банка Анализ отклонений хода кредитуемых опе-
раций и оценка их промежуточной эффек-
тивности

Ресурсные ограничения Фонды РВПС Оценка конечной эффективности операций 
кредитования 

Ценообразование на кредитные ре-
сурсы 

Качество кредитного портфеля Ценообразование на кредиты 
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МОДУЛЬ WORKFLOW SAP R/3 
Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема 

стандартизации внутренних бизнес-процессов. Особое внимание в ра-
боте уделено программе SAP R/3, приобретающей на российском рынке 
наибольшую популярность и позволяющей осуществлять стандартиза-
цию внутренних бизнес-процессов, тем самым повышая эффективность 
работы предприятия. 

Ключевые слова: SAP R/3, управление информационными потоками, 
оптимизация бизнес-процессов, erp. 

Система R/3 состоит из набора прикладных модулей, которые поддер-
живают различные бизнес-процессы компании, которые интегрированы 
между собой в масштабе реального времени. 

Один из особо важных модулей – SAP Workflow – модуль, отвечаю-
щий за управление информационными потоками. 

SAP Workflow – это первый модуль, который стал использовать биз-
нес-объекты – например, заказы на закупку, записи поставщиков или по-
купателей, счета-фактуры. После того, как бизнес-объект создается в си-
стеме, он обрабатывается в потоке операций, за разные этапы обработки 
ответственность несут различные члены организации. Примером такого 
потока операций является передача счета-фактуры для произведения со-
ответствующего платежа поставщику. Поток операций состоит из отдель-
ных, но взаимосвязанных шагов, каждому из которых соответствует то 
или иное действие, одношаговая или многошаговая задача. В системе SAP 
предусмотрен каталог стандартных задач, который возможно расширить 
и адаптировать к нуждам потребителя. 

Стоит отметить, что модуль SAP Workflow не подменяет стандартную 
функциональность SAP, а работает на уровне, который расположен над 
транзакциями SAP R/3. 

Workflow связывает интегрированные прикладные модули с общими 
для всех приложений технологиями, сервисными средствами и инстру-
ментами. Управление потоком операций автоматизирует хозяйственные 
процессы в соответствии с процедурами и правилами, которые заранее 
были определены. Данный модуль включает многофункциональную 
офисную систему, имеющую в своем составе электронную почту, систему 
управления документами, универсальный классификатор и систему инте-
грации с САПР. Когда происходит определенное событие, запускается со-
ответствующий процесс, и диспетчер потока операций инициирует еди-
ницу потока операций (Workflow Item). Данные и документы объединя-
ются и обрабатываются на каждом шаге в соответствии с определенной 
логикой. 

Как уже отмечалось, SAP Business Workflow позволяет отслеживать 
бизнес-процессы в системе R/3 и обрабатывает их под контролем автома-
тизированной системы потока операций. Как и любая другая система 
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управления потоком операций, SAP Workflow может производить мони-
торинг и обработку повторяющихся процессов со сложной структурой, 
которые включают в себя последовательность действий различных испол-
нителей и, соответственно, координацию таких действий. 

Описываемый модуль помогает решить проблемы, снижающие эффек-
тивность работы предприятия, с которыми зачастую сталкиваются офис-
ные и административные системы: 

− задержки при передаче документов; 
− обработка поступающих материалов; 
− дубликаты перезаписи информации в различных местах; 
− повторные запросы; 
− отслеживание документов; 
− локализация документов в несоответствующих местах; 
− низкая скорость принятия решений; 
− усилия по поддержанию рабочего задания, проходящего через раз-

личные стадии бизнес-процессов. 
Workflow отвечает за бизнес-процессы внутри компании, а также поз-

воляют наладить сотрудничество и координацию действий персонала в 
соответствии с нуждами современных организаций. Данный модуль с ис-
пользуемыми технологиями может стать инструментом реинжиниринга 
бизнес-процессов всего предприятия. 

Использование таких систем имеет ряд преимуществ: 
− детальное отслеживание бизнес-процессов на различных этапах; 
− прямая поддержка бизнес-процессов; 
− быстрый и своевременный доступ к необходимой информации; 
− отслеживание выполнения отдельных этапов бизнес-процесса; 
− при обнаружении мелких сбоев, инициация соответствующих про-

цедур и уведомление пользователя; 
− сокращение сроков передачи документов между исполнителями или 

функциональными подразделениями; 
− значительное сокращение времени ожидания документа. 
Модуль workflow поддерживает и значительно ускоряет исполнение 

различных бизнес-процессов, что необходимо каждому современному 
предприятию. 
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О ПРОБЛЕМАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ 
ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема въездного 
туризма в России, который в связи с последними геополитическими из-
менениями приобрел особое значение. В работе рассмотрены проблем-
ные зоны въездного туризма и проведен факторный анализ. В исследова-
нии выявлены факты внешней и внутренней среды, характеризующие де-
ятельность отрасли туризма. 

Ключевые слова: въездной туризм, туризм в РФ. 
Туристская отрасль приобретает все большее значение для развития 

экономики и социальной сферы в стране и регионах Российской Федера-
ции. Регионы нашей страны обладают практически всеми 
потенциальными возможностями для развития того или иного вида 
туризма. Для многих российских регионов туризм мог бы стать отраслью 
основной доходности и занятости. Причины низкого использования 
природного и культурно-исторического наследия в качестве ресурса 
экономического и социального развития регионов во многом связаны с 
институциональными деформациями, присущими российской экономике 
в целом. 

Проблемными зонами отечественного въездного туризма отмечены 
следующие факторы: образ России как страны неблагоприятной для ту-
ризма, создаваемый отдельными зарубежными странами и отечествен-
ными средствами массовой информации; сложный визовый режим; недо-
статочный уровень рекламной кампании в российском туризме; проблемы 
недостаточно развитой инфраструктуры; дефицит современных автобу-
сов, предназначенных для групповых туристических перевозок; дефицит 
необходимой для зарубежных туристов информации на иностранных язы-
ках в самой России (карт, буклетов, уличных указателей и т. д.); неразви-
тость индустрии развлечений; неадекватное поведение и злоупотребление 
в отношении иностранных туристов со стороны сотрудников полиции, та-
можни, пограничников; низкое качество обслуживания иностранных ту-
ристов в российских гостиницах; недостаток ресторанов, баров и других 
предприятий общественного питания, отвечающих требованиям к обслу-
живанию иностранных туристов; проблемы с организацией посещения 
музеев и других объектов показа, пользующихся спросом у иностранных 
туристов (очереди на вход, удаленность мест парковки автобусов, гра-
фики работы объектов и т. д.); рост стоимости основных составляющих 
турпакета. 

Интересными представляются результаты факторного анализа рынка 
туристских услуг России.  
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Таблица 1 
 

 

Факторы внешней среды

Возможности. 
Быстрые темпы  

роста рынка. 
Повышение инте-

реса к региону 

Угрозы.
Высокая  

рыночная кон-
куренция. 

Сокращение  
активного  
населения

Факторы 
внутренней 
среды пред-
приятия 

Сильные стороны:
Известность и при-
влекательность ре-
гиона 
Структура ассорти-
мента предлагаемых 
услуг (возможность 
объединения раз-
личных целей в од-
ной поездке) 

СиВ
1. Рост числа клиен-
тов за счет оказания 
квалифицированных 
услуг с наивысшим 
качеством и расши-
рения сервисных 
услуг 
2. Привлечение но-
вых клиентов при 
распространении 
достоверной инфор-
мации о качестве 
«из первых рук» от 
непосредственных 
потребителей 
3. Заключение но-
вых договоров за 
счет высокой орга-
низации процессов 
и расширения пред-
ложения 

СиУ
4. Удержание 
клиентов за 
счет дополни-
тельных серви-
сов 
5. Создание 
конкурентных 
преимуществ за 
счет высокого 
качества сер-
виса 
6. Контроль и 
рационализация 
расходов 

Слабые стороны
Малое количество 
сертифицированных 
средств размещения 
мирового уровня 
Дороговизна зе-
мельных участков 
под застройку сред-
ствами размещения 

СлВ
7. Проведение сер-
тификации, привле-
чение международ-
ных инвесторов и 
гостиничных цепей 
8. Разработка каче-
ственной маркетин-
говой политики ре-
гиона 
9. Постоянные фи-
нансовые потоки от 
государственных и 
муниципальных 
программ 

СлУ
10. Изучение 
опыта конку-
рентов по мини-
мизации издер-
жек 
11. Мониторинг 
конкурентной 
среды для при-
нятия адекват-
ных управлен-
ческих решений 
12. Развитие 
транспортной 
инфраструк-
туры региона

 
Из таблицы видно, что наиболее значимыми для размещения туристских 

предприятий в регионах являются социальные и экономические факторы, 
при этом суммарная оценка показывает, что предприятия будет иметь 
возможность достаточно удачно взаимодействовать с внешней средой 

Таким образом, в результате исследования были выявлены основные 
факторы внешней и внутренней среды российских регионов, 
характеризующие эффективность деятельности предприятий туристской 
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сферы в нем, определено их балльное значение. Важно отметить, что 
основные усилия необходимо направить на развитие программ маркетинга и 
продвижения, расширение перечня оказываемых услуг с целью наилучшего 
удовлетворения потребностей имеющихся и привлечения новых клиентов. 

Обобщая сказанное выше, обозначим направления, которые требуют 
проработки и совершенствования – созлание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в сферу туризма, стимулирование развития малого 
и среднего бизнеса вокруг объектов туризма; решение проблемы 
профессиональной подготовки кадров для работы в сфере туризма путем 
совершенствования системы профессиональных стандартов; использование 
высоких информационных технологий, развитие информационной 
инфраструктуры; проведение дальнейшей целенаправленной работы по 
продвижению отечественного турпродукта у нас в стране и за рубежом; 
формирование современной туристической инфраструктуры в основных 
туристских центрах страны. Здесь требуют решения помимо основных 
множество сопутствующих задач: развитие транспортной системы, развитие 
системы общественного питания, индустрии развлечений, обеспечение 
выпуска качественной продукции; проведение разнообразных выставок, 
ярмарок, конференций, семинаров и т. д., не обязательно связанных с 
вопросами туризма, но привлекающих посетителей, а следовательно – 
туристов. 
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Как известно, воздействие на спрос могут оказывать множество раз-
личных факторов, однако влияние некоторых из них значительно более 
выражено, по сравнению с другими. В данной статье будут рассмотрены 
основные факторы, оказывающие влияние на спрос в сфере туристиче-
ских услуг, а именно доходы потребителей и их изменение, изменения в 
ожиданиях покупателей, потребительские вкусы (мода). Стоит отметить, 
что обозначенные факторы влияют на изменение спроса именно в долго-
срочной перспективе, поэтому, анализируя их, мы имеем возможность 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

258     Научное сообщество студентов 

выявить количественные изменения спроса, произошедшие на рынке ту-
ристических услуг, определить основные проблемы и пути их решения, а 
также выявить возможные пути развития туристического бизнеса в буду-
щем. 

Приступая к анализу первого фактора, стоит сразу определить целе-
вую аудиторию сферы международных туристических услуг – это пре-
имущественно граждане, доход которых по крайне мере не ниже сред-
него. Важную роль здесь играет именно реальный уровень дохода населе-
ния. Цена туристической путевки за границу тесно связана с текущим кур-
сом иностранной валюты, поскольку туристическим агентствам при со-
ставлении международного тура приходится иметь дело с бронированием 
гостиниц, средств передвижения, оплатой питания, экскурсий и прочими 
расчетами, производящимися в иностранной валюте. 

До недавнего времени спрос на международные туристические услуги 
постепенно увеличивался. По данным Synovate Comcon, с января по июль 
2012 года доля россиян, выезжающих за пределы России и стран СНГ со-
ставила 8,3%, в июле-декабре 2012 – 9,0%, в январе-июне 2013 – 10,3%, в 
июле-декабре 2013 – 11,0% [5]. Однако в настоящее время наблюдается 
значительное сокращение спроса, вызванное резким снижением покупа-
тельной способности россиян в результате падения курса рубля на меж-
дународном валютном рынке. 10 ноября 2014 года Банк России объявил о 
переходе к свободному курсу рубля. 

На 1 ноября 2014 года, перед тем, как рубль был отпущен в свободное 
плавание, доллар стоил 41,96 рубля. То есть уже к тому моменту на фоне 
падения цен на нефть началась серьезная девальвация (незадолго до того 
рубль стоил не более 33 рублей за доллар). К концу месяца рубль опу-
стился ниже 49 к доллару, а 16 декабря, как известно, произошел «черный 
вторник». Курс доллара доходил на торгах до 80, а евро – до 100 рублей. 
Такова была реакция на неожиданно объявленный Банком России рост 
ключевой ставки с 10,5% сразу до 17% [6]. На сегодняшний день курс дол-
лара составляет около 80 рублей, а евро – 90, что уже вдвое превышает 
курс в начале и середине 2014 года. 

При анализе изменения спроса на рынке туристических услуг также 
важно учитывать и перемены в ожиданиях покупателей. Ранее уже отме-
чалось, что, как правило, путешествие за границу не является спонтанным 
решением, оно предварительно и тщательно планируются и подготавли-
ваются. Поэтому изменение потребительских ожиданий играет важную 
роль при формировании спроса на туристические услуги. Данный фактор 
базируется на количестве информации, которой располагает потребитель. 
Ожидание падения цен или снижения доходов ведет соответственно либо 
к повышению спроса на туристические услуги, либо к его снижению. 

Сегодня, в условиях экономической и политической нестабильности, 
усиления терроризма и т. д. многие российские туристы приняли решение 
не выезжать за границу в этом году, а посетить внутренние курорты 
нашей страны. Однако сфера туристических услуг в России услуг нахо-
дится не в лучшем состоянии сегодня и проходит период обновления, со-
гласно утвержденной правительством целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2018 г.)». В самых популяр-
ных среди туристов курортах создаются все необходимые условия для 
развития туристического бизнеса, инфраструктуры. Самые посещаемые 
пляжные курорты в России на сегодняшний день – Черноморское побере-
жье Кавказа и Крыма. 

Говоря о формировании основных туристических маршрутов нельзя 
так же забывать о факторе моды или факторе потребительских вкусов. 
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Согласно исследованию Synovate Comcon в 2012 году около половины 
российских туристов предпочитали поездки в Европу, около 36% – в 
Азию; в 2013 году примерно 54% российских туристов побывали в Ев-
ропе, и 35% – в Азии; в 2014 году 52% – в Европе и 39,7% – в Азии [5]. 
Рост цен на зарубежные поездки и ряд прочих факторов вызвали рост по-
пулярности российских курортов. Наиболее значительное падение по 
числу запросов, как сообщает поисковая компания Hotel.com, показали 
традиционно популярные у российских туристов европейские страны: 
Австрия (–64,1%), Италия (–45,5%), Греция (–44,2%) и Испания (–33,4%) 
[5]. Вместо этого, как уже отмечалось, российские туристы посетили 
внутренние курорты: Красная Поляна, Адлер, Санкт-Петербург. Хотя го-
дом ранее в данный список входил только город Санкт-Петербург. Также 
Hotels.com составил перечень привлекательных зарубежных направлений 
для туристов, который по сравнению с 2014 годом не претерпел особых 
изменений, главными направлениями так и остаются: Прага, Таллин, Па-
риж, Паттайя, Рим, Дубай, Хельсинки. 

Подводя итог, следует отметить, что нестабильные экономическая и 
политическая ситуации, дефляция рубля и ряд прочих факторов нега-
тивно сказываются на сфере туристических услуг, вызывая упадок меж-
дународного туризма. В таких условиях большинство россиян предпочи-
тает отдыхать на внутренних российских курортах. Казалось, что падение 
рубля должно сделать Россию привлекательной для иностранных тури-
стов, однако сильного притока пока не наблюдается, скорее их число даже 
уменьшилось по сравнению со статистикой предыдущих лет. Но, не-
смотря на это, все более и более ускоренными темпами начинает разви-
ваться отечественная сфера туристических услуг, все больше инвестиций 
вкладывается в развитие туристической инфраструктуры: строительство 
гостиниц, туристических объектов и т. д. Создаются все условия для ком-
фортабельного и интересного отдыха. 

Но стоит ли и дальше развивать Российскую туристическую инду-
стрию? Конечно, стоит. Разумеется, для этого требуется определенное 
время и материальные вложения, новые, нестандартные идеи для более 
эффективного развития бизнеса. В будущем сфера туризма может войти 
в число наиболее прибыльных отраслей национального хозяйства нашей 
страны. В России существуют множество уникальных природных и куль-
турных достопримечательности с их неповторимой историей, которые в 
будущем могут заинтересовать множество как российских, так и зарубеж-
ных туристов. Более того, туризм не следует рассматривать исключи-
тельно как сферу экономических отношений, ведь в определенной сте-
пени путешествия формируют культуру общества, позволяя узнать что-то 
новое о незнакомых раньше местах, научиться уважать чужую культуру 
или лучше понять свою. 
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структура. 

Главная особенность современного этапа развития общества заключа-
ется в его информатизации, цель которой – внедрение средств вычисли-
тельной и телекоммуникационной техники во все сферы человеческой де-
ятельности. 

Согласно Федеральному закону «Об информации, информатизации и 
защите информации» информатизация – это организационный соци-
ально-экономический и научно-технический процесс создания оптималь-
ных условий для удовлетворения информационных потребностей и реа-
лизации прав граждан, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, общественных объединений на основе 
формирования и использования информационных ресурсов. Таким обра-
зом, основой информатизации являются информационные ресурсы, а 
также средства его обработки и доставки до потребителя. 

В процессе производственной деятельности информация и информа-
ционные ресурсы рассматриваются как отдельная экономическая катего-
рия, которая является важнейшим элементом современного менеджмента. 
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Между информационными и другими видами ресурсов существуют прин-
ципиальные различия, главное – информация не убывает со временем, мо-
жет использоваться много раз, а ее расширение фактически не имеет огра-
ничений. 

Однако, при использовании информационных ресурсах в бизнес-про-
цессах организации, необходимо учитывать некоторые требования: 

− своевременность; 
− достоверность информации; 
− достаточность информации; 
− правовая корректность; 
− многократность использования; 
− высокая скорость сбора, обработки, передачи; 
− оперативность. 
Автоматизация HR-процессов в России пока еще сильно отличается от 

глобальных трендов.  В России информационные системы чаще исполь-
зуются для учетных функций, а западные компании больше занимаются 
развитием персонала. Наш кадровик обслуживает до 500 человек, но при 
этом его работа сводится только к учету и выпуску приказов, тогда как на 
Западе один сотрудник HR службы обслуживает 60 человек, но он зани-
мается их развитием, превращая, таким образом, персонал в действи-
тельно важнейший капитал бизнеса. Конечно, у нас есть компании с про-
грессивными взглядами, которые постепенно смещают акценты, но, в це-
лом, отличие России и Запада в этом смысле пока существует. 

Как любой сервис, служба HR должна работать прозрачно, выполнять 
регламентированный ряд функций, иметь измеримые показатели работы 
и, таким образом, быть контролируемой и управляемой. Именно такую 
работу HR призваны обеспечить информационные технологии в кадровом 
деле. Отслеживать выполнение этого процесса, получать обратную связь, 
видеть показатели этого процесса (сколько кандидатов отсмотрено, 
сколько в работе, сколько времени занимает подбор) – все это становится 
возможным с IТ-решениями, применяемым в HR. 

Рассмотрим некоторые процессы HR-службы и возможное программ-
ное обеспечение, призванное помочь сотрудникам оперативнее выпол-
нять свои задачи. 

Подбор и адаптация. Существуют специализированные программы, 
такие как Mirapolis, E-Stu, для сбора и хранения резюме, собираемых из 
огромного количества источников. Здесь могут храниться сотни тысяч ре-
зюме людей, как работавших в компании, так и попавших в резерв. 

Выход нового сотрудника. Система документооборота и корпоратив-
ный портал позволяют автоматизировать все процедуры, связанные с вы-
ходом сотрудника. По заявке о выходе сотрудника, заведенной через 
форму на портале, отдел кадров производит оформляет необходимые до-
кументы и формирует приказ об оборудовании рабочего места в админи-
стративные и IT-отделы. Сотруднику выдается адаптационный план, ин-
струкции. 

Кадровый учет и статистика. Организации обычно применяют для ре-
шения этих задач готовые настраиваемые кадровые решения, например, 
конфигурации 1С, такие системы, как Парус, SAP, Axapta, Эльба, соб-
ственные разработки. 

Обучение и развитие персонала. Mirapolis Human Capital Management 
(Mirapolis HCM) – это всеобъемлющее управление обучением. Система 
позволяет комплексно автоматизировать HR-процессы управления, раз-
вития, обучения и оценки персонала, вести планы и бюджеты обучения, и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

262     Научное сообщество студентов 

в итоге построить комплексную систему управления талантами в компа-
нии. 

Таким образом, использование современных информационных техно-
логий в системе управления человеческими ресурсами поможет hr службе 
оптимизировать многие процессы и сократить издержки времени и ресур-
сов. 

 

Лукьянова Алена Александровна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет им. П. Сорокина» 

г. Сыктывкар, Республика Коми 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Аннотация: казенные учреждения являются важными субъектами 

при любой системе хозяйствования и в любой модели государственного 
устройства. Они призваны обеспечивать удовлетворение целого ряда об-
щественно значимых потребностей. Обязательным условием отнесения 
организации к разряду бюджетной является бюджетное финансирова-
ние (полное или частичное) по смете и ведение бухгалтерского учета по 
бюджетному плану счетов. Данная статья посвящена анализу деятель-
ности Федеральных казенных учреждений. 

Ключевые слова: казенные учреждения, смета расходов, бюджетное 
финансирование. 

Важнейшими субъектами производственных и финансово-экономиче-
ских отношений при любой системе хозяйствования и в любой модели 
государственного устройства являются бюджетные учреждения. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее РФ), 
бюджетным учреждением является учреждение, созданное органами гос-
ударственной власти, органами местного самоуправления для осуществ-
ления управленческих, социально-культурных, научно-технических и 
других функций некоммерческого характера, деятельность которого фи-
нансируется из соответствующего бюджета или бюджета государствен-
ного внебюджетного фонда. К ним относятся учреждения общего и про-
фессионального образования, здравоохранения и социального обеспече-
ния, научно-исследовательские учреждения, органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, суды и прокуратура, учрежде-
ния обороны, правопорядка и безопасности государства. 

Значение бюджетных учреждений велико не только для отдельного ре-
гиона, но и для России в целом. Как показывают данные статистических 
исследований в отрасли «государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности; социальное страхование» доля организаций государ-
ственной и муниципальной собственности достигает 95,9% от общего ко-
личества организаций, в отрасли «образование» – 79%, в отрасли «здра-
воохранение» – 43%. 

Актуальность данной темы определяется наличием множества финан-
совых проблем, существующих в государственных учреждениях. В насто-
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ящее время в России осуществляют свою деятельность большое количе-
ство учреждений, финансируемых из бюджета, внимание к которым со 
стороны государства недостаточно. Основной проблемой является ката-
строфическая нехватка средств и недофинансирование из бюджета. 

Казенное учреждение – государственное (муниципальное) учрежде-
ние, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, 
выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законода-
тельством РФ полномочий органов государственной власти (государ-
ственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое 
обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соот-
ветствующего бюджета на основании бюджетной сметы (ст. 6 БК РФ). Ка-
зенные учреждения не имеют доходов для покрытия своих расходов. По-
этому их деятельность финансируется из бюджетов всех звеньев бюджет-
ной системы РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Правовое положение казенных учреждений. 
В рамках реформирования бюджетной системы РФ 8 мая 2010 г. был 

принят Федеральный закон №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», который изме-
нил существовавшие ранее правовой статус бюджетных учреждений и ме-
ханизмы их финансирования. 

Согласно документу, все государственные и муниципальные бюджет-
ные учреждения разделились на три типа – казенные, автономные и бюд-
жетные учреждения. Особое внимание следует уделить изучению право-
вого положения казенных учреждений. 

Казенные учреждения – учреждения нового типа. В статье 6 Бюджет-
ного кодекса РФ дается его понятие, которое позволяет выявить основное 
отличие таких учреждений от остальных двух типов: право не только ока-
зывать государственные (муниципальные) услуги и выполнять работы, но 
и осуществлять отдельные функции и полномочия органов государствен-
ной власти и местного самоуправления. Для исполнения государственных 
(муниципальных) функций может создаваться только казенное учрежде-
ние, за исключением случаев, прямо установленных федеральными зако-
нами. 

Перечень казенных учреждений ограничен. В их число входят воин-
ские части Вооруженных Сил РФ, учреждения, исполняющие наказания, 
учреждения Министерства внутренних дел РФ, психиатрические боль-
ницы (стационары) специализированного типа с интенсивным наблюде-
нием и ряд других согласно перечню. 

Можно выделить следующие характерные признаки казенных учре-
ждений: 

− финансовое обеспечение его деятельности осуществляется за счет 
средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ на основа-
нии бюджетной сметы; 

− учреждение находится в ведении органа государственной власти, ор-
гана управления государственным внебюджетным фондом, органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия глав-
ного распорядителя бюджетных средств и действует от имени этого пуб-
лично-правового образования; 

− основной деятельностью казенного учреждения признается деятель-
ность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых 
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оно создано, что указывается в его учредительных документах. Учрежде-
нию разрешается осуществлять приносящую доход деятельность, только 
если такое право предусмотрено в его уставе; 

− заключение и оплата казенным учреждением государственных (му-
ниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за 
счет бюджетных средств, производятся от имени РФ, субъекта РФ, муни-
ципального образования в пределах доведенных ему лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено законодательством. 

Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам только де-
нежными средствами, находящимися в его распоряжении. При их недо-
статочности субсидиарную ответственность по обязательствам такого 
учреждения несет собственник его имущества в лице главного распоряди-
теля бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учре-
ждение. 

Особенности управления финансами казенного учреждения. 
Для казенных учреждений основной метод ведения хозяйства – смет-

ное финансирование. Этот метод применяется в таких отраслях соци-
ально-культурной сферы, как образование, здравоохранение, социальное 
обеспечение, а также при финансировании органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, организаций обороны, правопо-
рядка и безопасности государства. 

Управление финансами казенного учреждения, по аналогии с коммер-
ческими, включает такие основные элементы, как финансовое планирова-
ние, оперативное управление и финансовый контроль. 

Основой финансового планирования является Бюджетная смета. Это 
важнейший финансовый документ казенного учреждения, представляю-
щий собой определенную структуру расходов, осуществляемых им. 

Смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в 
порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в 
ведении которого это учреждение находится в соответствии «Общими 
требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет бюджетных учреждений» в редакции Приказа №84н. В данном при-
казе установлены рекомендуемые к применению формы: 

− бюджетная смета (свод смет учреждений) (ф. 0501012); 
− проект бюджетной сметы (ф. 0501014); 
− изменение показателей бюджетной сметы (ф. 0501013). 
Казенное учреждение само составляет для себя смету, опираясь на рас-

четные показатели, характеризующие его деятельность, разработанные и 
установленные главным распорядителем средств бюджета на соответ-
ствующий финансовый год и на основании доведенных объемов лимита 
бюджетных обязательств (далее ЛБО). 

Составить смету – это значит установить объем и распределить 
направления расходования средств бюджета согласно ЛБО по расходам 
бюджета на принятие и исполнение бюджетных обязательств для обеспе-
чения функций учреждения на один финансовый год. К представленной 
на утверждение смете должны быть приложены обоснования (расчеты) 
плановых сметных показателей, использованных при формировании 
сметы. Причем эти обоснования являются неотъемлемой частью сметы, 
так как именно при помощи этих документов главный распорядитель 
устанавливает необходимость расходов учреждения. 

Смету главного распорядителя утверждает его руководитель. Смету 
учреждения, не являющегося главным распорядителем средств бюджета, 
утверждает руководитель главного распорядителя средств бюджета. 
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Казенные учреждения расходуют государственные средства только по 
целевому назначению согласно установленной Бюджетной смете, что 
предполагает строгое соблюдение финансовой дисциплины. Зафиксиро-
ванные в смете объемы ассигнований по каждому направлению являются 
предельно допустимыми. Если расходы в размере принятых учреждением 
обязательств, превышают показатели, указанные в утвержденной на от-
четный период смете, такое использование бюджетных средств призна-
ется нецелевым. За это предусмотрены различного рода санкции и нака-
зания. Все это вынуждает предприятие расходовать ресурсы не столько в 
соответствии с фактической необходимостью в них, сколько исходя из 
объема выделенных средств, а следовательно, отрицательно сказывается 
на гибкости экономического управления субъектом, возможностях опера-
тивного маневрирования в условиях быстро меняющихся положений хо-
зяйствования. 

Казенные учреждения, как и все ему подобные, подвергаются финан-
совому контролю. 

Предварительный контроль – осуществляется в основном главными 
распорядителями и распорядителями бюджетных средств, а также финан-
совыми органами при проверке правильности составления и утверждения 
бюджетной сметы. При этом контролируются обоснованность планирова-
ния всех показателей сметы, их соответствие показателям утвержденного 
бюджета. 

Текущий контроль проводится как бухгалтерскими и финансовыми 
службами учреждений, так и органами, осуществляющими исполнение 
бюджетов. Бухгалтерии учреждений осуществляют контроль в процессе 
подготовки платежных документов к оплате с точки зрения правильности 
их оформления и законности совершаемых операций. Последующий кон-
троль исполнения бюджетной сметы проводится главными распорядите-
лями бюджетных средств, финансовыми, казначейскими органами, орга-
нами государственного финансового контроля, создаваемыми представи-
тельными и исполнительными органами государственной власти либо ор-
ганами местного самоуправления. При этом проверяются законность и це-
левой характер использования бюджетных средств в соответствии с 
утвержденными сметами, сохранность денежных средств и материальных 
ценностей, организация и постановка бухгалтерского учета. 

Краткая характеристика деятельности казенного учреждения в Рес-
публике Коми. 

Учредителем Учреждения является Российская Федерация. Собствен-
ником имущества Учреждения является Российская Федерация. 

Учреждение создано в целях хозяйственного, социально-бытового 
обеспечения территориальных органов на районном уровне. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, имеет лицевые счета в валюте РФ, открытые в соответствующем 
территориальном органе Федерального казначейства, также осуществляет 
функции администратора доходов бюджетов бюджетной системы РФ, по-
лучателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержа-
ние Учреждения и реализацию возложенных на него функций. Учрежде-
ние является получателем средств федерального бюджета; заключает до-
говоры, приобретает имущественные и неимущественные права, несет 
обязанности, от собственного имени выступает истцом и ответчиком в 
суде в соответствии с законодательством РФ. 
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Имущество и финансовое обеспечение учреждения. 
Источниками финансового обеспечения Учреждения являются сред-

ства федерального бюджета в соответствии с законодательством РФ. Рас-
ходование бюджетных средств осуществляется Учреждением в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств. Средства, полученные от 
осуществления приносящей доход деятельности, в ведении которой 
предусмотрено Уставом, перечисляются в доход федерального бюджета. 

Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
1. Движимое и недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением 

на праве оперативного управления. 
2. Имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета. 
3. Имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным за-

конодательством РФ. 
Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерального каз-
начейства. 

Учреждение ведет бюджетный учет имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за Учреждением, отвечает по своим обя-
зательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. 
Не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги. 

Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется норматив-
ными правовыми актами уполномоченными федеральными органами пу-
тем проведения инспекторских, комплексных и целевых проверок и реви-
зий финансово-хозяйственной деятельности и иных видов деятельности 
должностными лицами соответствующих федеральных органов России. 

Для ведения бухгалтерского учета применяются унифицированные 
формы первичных документов и учетных регистров, утвержденные при-
казом Минфина РФ №173 Н. Утвержденные формы учетной политики с 
соблюдением требований в соответствии с Законом №402-ФЗ. Учрежде-
ние проводит мероприятия по проведению инвентаризации согласно За-
кону №402-ФЗ (Приказ Минфина №49). Каждая форма регистра имеет 
свой номер в правом верхнем углу. Первичные и сводные документы со-
ставляются с применением программы 1С Бухгалтерия, ИП Гуля-
ева Г.Ю. Учетная база ведется по программе 1С Предприятие версия 8.3 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности казенного учрежде-
ния. 

Отчет о результатах деятельности федерального казенного учрежде-
ния по РК об использовании закрепленного за ним федерального имуще-
ства (2013, 2014 год). 

Таблица 1 
Сведения об учреждении 

 

Наименование 
показателя 

Код 
строки Значение показателя 

Перечень видов ос-
новной деятельности 151 Вспомогательная деятельность в обла-

сти государственного управления

152 Управление эксплуатацией жилого 
фонда

153 Управление эксплуатацией нежилого 
фонда
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154 
Техническое обслуживание и ремонт 
офисных машин и вычислительной тех-
ники 

155 Представление секретарских услуг 

156 Деятельность по обеспечению безопас-
ности 

157 Полиграфическая деятельность 

158 Обработка металлических отходов и 
лома 

159 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств

160 Деятельность столовых при предприя-
тиях и учреждениях

161 Деятельность прочего сухопутного пас-
сажирского транспорта

162 Деятельность автомобильного транс-
порта 

163 Сдача в наем собственного жилого не-
движимого фонда

164 Управление недвижимым имуществом
Перечень услуг (ра-
бот), оказываемых 
учреждением, с указа-
нием потребителей 

165 Предоставление услуг ремонтных,
пошивочных и других отделов

166 Предоставление полиграфических 
услуг 

167
168

 
Таблица 2 

Сведения о штатах учреждения 
 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода 
2013г.

На начало 
отчетного 
периода 
2014 г

На конец
отчетного 
периода 
2013 г.

На конец 
отчетного 
периода 
2014 г.

всего всего всего всего
Численность 
по штату, ед. 170 161 288 288 288 

Фактическая 
численность, 
чел. 

180 150 267 267 267 

Средняя заработ-
ная плата, де-
нежное доволь-
ствие, руб. 

190 30644.37 44398.63 44398.63 44398.63 

 
Сведения о штатах учреждения (табл. 2). 
К концу 2013 года произошло увеличение численности по штату. В 

связи с введением новых должностей было расширено штатное расписа-
ние на 127 единиц. 
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В 2014 году, в связи с сокращением штатных единиц, уменьшилось ко-
личество сотрудников на 70% (78 человек). 

К концу 2013 года фонд заработный платы увеличился, по сравнению 
с началом 2013 года на70%, в связи с введением новых должностей. В 
2014 году существенных изменений по заработной плате не произошло. 

 
Таблица 3 

Результат деятельности учреждения 
 

Наименование показателя Код строки 
Значение показателя 

Изменения
за 2013 г. 

Изменения
за 2014 г. 

всего нефинансовых активов 210 153,89% 23.18%

В 
то

м 
чи

сл
е:

 основные средства
(остаточная стоимость) 211 371,2% 23.54% 

нематериальные активы
(остаточная стоимость) 212 0,00% 0.00 

материальные запасы 213 17,00% 17% 

Дебиторская задолженность 220 48,18% –65.49%

В 
то

м 
чи

сл
е:

 

расчеты по доходам (сч. 0 
205 00 000) 221 0,00%% 0.00 

расчеты по выданным 
авансам (сч. 0 206 00 000) 222 0,00% 0.00 

расчеты по кредитам, зай-
мам 223 0,00% 0.00 

расчеты с подотчетными 
лицами 224 24,29% –71.55% 

расчеты по ущербу иму-
ществу 225 0,00% 0.00 

прочие расчеты с дебито-
рами 226 0,00% 0.00 

нереальная к взысканию деби-
торская задолженность 227 0,00% 0.00 

кредиторская задолженность 230 –143,2%3 267.55%

в 
т.

ч:
 расчеты по принятым 

обязательствам 231 –100,00% 0.00 

расчеты по платежам в 
бюджеты 232 –145,38% 260.92% 

просроченная кредиторская за-
долженность. 233 0,00% 0.00 

 
Результат деятельности учреждения (табл. 3). 
Для обеспечения подразделений по Республике Коми всего было при-

обретено нефинансовых активов (материальных запасов и основных 
средств) в 2013 году на149021,84 тыс. рублей, а в 2014 году на 
56996,91 тыс. рублей. Следовательно, в 2014 году закупки уменьшились 
на 92024,93 тыс. рублей, что составило 62%. В том числе: 

− основные средства (в %-ном изменении) уменьшились на 347,66%; 
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− материальные запасы остались без изменений. 
Дебиторская задолженность на начало 2014 года увеличилась на 

32.5%, по сравнению с началом 2013 года. В том числе: расчеты с подот-
четными лицами уменьшились на 34%. 

Кредиторская задолженность на начало 2014 года уменьшилась на 
56,7% по сравнению с началом 2013 года. В том числе: расчеты по плате-
жам в бюджеты увеличились на 45,4%. 

Сведения о доходах учреждения. 
Доходы учреждения в 2014 году увеличились, по сравнению с преды-

дущим годом на 9.5%, в связи с оказанием дополнительных услуг (предо-
ставление транспортных услуг). 

Таблица 4 
Показатели исполнения бюджетной сметы учреждения.  

Расходы, тыс. руб. 
 

Наименование  
расходов 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

2013 г. 

Кассовое
исполне-

ние 
2013 г. 

Лимиты
бюджет-
ных обя-
зательств 

2014 г.

Кассовое
исполне-

ние 
2014 г. 

Всего: 208679.90 208679.90 209389.51 209389.51
Заработная плата 89380.01 89380.01 92953.91 92953.91
Прочие выплаты 2032.70 2032.70 1687.88 1687.88
Начисления на вы-
платы по оплате труда 10243.02 10243.02 10515.06 10515.06 

Услуги связи 15.97 15.97 20.0 20.0
Транспортные услуги 602.66 602.66 491.09 491.09
Коммунальные услуги 23255.50 23255.50 23789.07 23789.07
Арендная плата за 
пользование имуще-
ством 

15.12 15.12 28.49 28.49 

Работы, услуги по со-
держанию имущества 21198.28 21198.28 25806.01 25806.01 

Прочие работы, 
услуги 13445.03 13445.03 8141.99 8141.99 

Пособия по соц. по-
мощи населению 2192.26 2192.26 458.96 458.96 

Пенсии, пособия, из 
сектора гос. управле-
ния 

40.22 40.22 0.0 0.0 

Прочие расходы 293.96 293.96 763.62 763.62
Увеличение стоим. ОС 4879.68 4879.68 3979.79 3979.79
Увеличение стоим. 
мат. запасов 41085.48 41085.48 40753.64 40753.64 

 
Показатели исполнения бюджетной сметы учреждения. Расходы 

(табл. 4). 
В 2014 году произошло увеличение расходов по сравнению с преды-

дущим годом на 0,34%. В том числе: 
− заработная плата увеличилась на 4%; 
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− прочие выплаты уменьшились на 16,9%; 
− услуги связи увеличились на 20,15%; 
− транспортные услуги уменьшились на 18,5%; 
− арендная плата за пользование имуществом увеличилась на 47%; 
− работы, услуги по содержанию имущества увеличились на 17,8%; 
− прочие работы, услуги уменьшились на 39,4%; 
− пособия по социальной помощи населению уменьшились на 79%; 
− прочие расходы увеличились на 61,5%; 
− стоимость основных средств уменьшилось на 18,4%; 
− стоимость материальных запасов уменьшилась на 0,8%. 
На протяжении всего анализируемого периода основным источником 

финансирования учреждения являлись средства федерального бюджета. 
В 2013 году они составили 208389,90 тыс. рублей, а в 2014 году – 
209389,51 тыс. рублей. 

Наиболее значительную часть в структуре расходов занимает оплата 
труда. В 2013 году она составила 57% от всех расходов, а в 2014 году – 
55.6%. Самая незначительная часть приходится на услуги связи, она со-
ставляет менее 0,01% от общей суммы расходов. Наблюдается рост тари-
фов на коммунальные услуги. В 2014 году расход на них увеличился на 
2,2% по сравнению с 2013 годом. Расходы на арендную плату за пользо-
вание имуществом выросли в 2014 году на 47% по сравнению с предыду-
щим годом, в связи с арендой дополнительного нежилого помещения. 

Денежные средства, поступившие от приносящей доход деятельности, 
в анализируемом периоде, после уплаты налогов и других обязательных 
платежей, подлежат перечислению в доход государства. 

На уменьшение закупок в 2014 году повлияло, в первую очередь, со-
кращение финансирования, а также принятый Закон №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», который внес свои коррек-
тивы. 
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ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ 
Аннотация: в данной статье даны общие сведения по заполнению де-

кларации, виды и формы декларации, а также перечни, по которым вы-
даются льготы лицам. 

Ключевые слова: таможенное декларирование товаров, зеленый ко-
ридор, конклюдентная форма. 

Основное таможенное оформление базируется на выполнении участ-
никами внешнеэкономической деятельности требований таможенного за-
конодательства об обязательном декларировании всех товаров и транс-
портных средств, перемещаемых через таможенную границу. 

В системе органов государственного управления внешнеэкономиче-
ской деятельностью (ВЭД) особая роль отводится таможенной службе как 
наиболее динамично развивающейся, своевременно и качественно обслу-
живающей участников ВЭД. Эта роль обусловлена ростом масштабов 
внешнеэкономических связей. Значимость деятельности таможенной си-
стемы обусловлена тем обстоятельством, что самым стабильным источ-
ником доходной части федерального бюджета России являются таможен-
ные налоги и сборы. 

Таможенное декларирование представляет собой процедуру юридиче-
ского оформления перемещения товаров через таможенную границу, а 
также товаров, уже перемещенных через таможенную границу, таможен-
ная процедура которых изменяется (в том числе и при отсутствии факта 
перемещения товаров через таможенную границу), либо иных товаров, 
которые подлежат таможенному декларированию. 

Согласно ст. 180 ТМК ТС в зависимости от заявляемых таможенных 
процедур и лиц, перемещающих товары, при таможенном декларирова-
нии товаров применяются следующие виды таможенной декларации: 

1) декларация на товары; 
2) транзитная декларация; 
3) пассажирская таможенная декларация; 
4) декларация на транспортное средство. 
Таможенный орган регистрирует или отказывает в регистрации тамо-

женной декларации в срок не более 2 часов с момента подачи таможенной 
декларации в порядке, определяемом решением КТС. 

Дата и время подачи таможенной декларации, ее электронной копии, 
необходимых документов фиксируются таможенным органом, в том 
числе с использованием информационных технологий. 

Форма декларирования определяется федеральным министерством, 
уполномоченным в области таможенного дела, в соответствии с ТМК ТС 
РФ и иными правовыми актами Российской Федерации. 

Предусмотрено 4 формы декларирования товаров и транспортных 
средств: 

− письменная; 
− устная; 
− конклюдентная; 
− электронная. 
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При применении письменной формы декларирования используется та-
моженная декларация. 

Устная форма декларирования представляет собой заявление физиче-
ским лицом должностному лицу таможенного органа об отсутствии в со-
провождаемом багаже товаров, подлежащих обязательному письменному 
декларированию. 

При перемещении физическими лицами товаров в ручной клади и со-
провождаемом багаже и не подлежащих обязательному письменному та-
моженному декларированию допускается использование конклюдентной 
формы таможенного декларирования товаров. 

Электронная форма представляет собой создание электронной копии 
грузовой таможенной декларации (ГТД), сброс в автоматизированную си-
стему с помощью специальных каналов связи, регистрация, прохождение 
через форматно-логический контроль, с целью выявления ошибок и несо-
ответствий. 

Разумное таможенное законодательство ведет к укреплению эконо-
мики страны, росту благосостоянию ее жителей, и таможенное деклари-
рование играет в этом процессе немаловажную роль, к. т. правильное за-
полнение декларации – основа нормальной деятельности таможенной 
службы. Неправильное декларирование влечет за собой административ-
ную и уголовную ответственность. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические под-

ходы к оценке эффективности и обоснованности использования субъек-
тами малого предпринимательства упрощенной системы налогообло-
жения. На материалах действующей организации ООО «Автоплюс» про-
ведена оценка налоговой нагрузки при использовании альтернативных ре-
жимов налогообложения. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, специальные режимы 
налогообложения, упрощенная система налогообложения, налоговая 
нагрузка. 

С 01.01.2003 года Налоговым кодексом [4] в российскую практику 
налогообложения были введены так называемые «специальные налого-
вые режимы». Их введение ознаменовалось «упрощением налогообложе-
ния» для субъектов малого предпринимательства. Упрощенная система 
налогообложения стала добровольной альтернативой общей системе 
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налогообложения. Предприниматель мог оценить эффективность этого 
режима, выбрать вариант определения налогооблагаемой базы и при этом 
законодательно освобождался от ведения бухгалтерского учета в полном 
объеме [5]. 

Говоря об эффективности использования той или иной системы нало-
гообложения, первоначально необходимо сопоставить их между собой по 
основным критериям (таблица 1). Для этого рассмотрим, чем принципи-
ально отличаются процедура использования организацией обычной си-
стемы налогообложения, системы налогообложения с освобождением от 
уплаты НДС и упрощенной системы. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика общеустановленной  

и упрощенной системы налогообложения 
 

Показатель Общеустановленная
система

Упрощенная 
система

Лимит выручки Нет 60 млн руб. в год х 
коэффициент

НДС Да Нет
Налог на прибыль Да Нет
Взносы в Пенсионный фонд Да Да
Взносы в ФСС на страхова-
ние от несчастных случаев Да Да 

Налог на имущество органи-
заций Да Нет 

Единый налог Нет Да
 
Как видно из данных таблицы, безусловно, упрощенная система – это 

льготный режим. Но у него есть недостатки, которые порой перекрывают 
достоинства. Остановимся на них подробнее. 

1. Покупатели могут отказаться работать с поставщиком, выставляю-
щим счета без НДС. 

Обычно компании после перехода на специальный режим не снижают 
цены, хотя из них исключается НДС. Фактически для покупателя – юри-
дического лица товар дорожает на сумму НДС, так как к вычету эту сумму 
предъявить уже нельзя. Поэтому контрагент оказывается перед выбором: 
продолжать работать с «упрощенцем» или искать нового поставщика. Как 
показывает практика, если компания, применяющая спецрежим, не сни-
жает цену на сумму НДС, то она теряет покупателей – юридических лиц. 

2. Придется восстановить входной НДС. 
Перед переходом на «упрощенку» компании должны восстановить ра-

нее зачтенный НДС по товарам, основным средствам и прочим активам, 
которые перестали использоваться для деятельности, облагаемой НДС 
(п. 3 ст. 170 НК РФ). Если на конец года эта сумма налога на добавленную 
стоимость окажется для компании существенной (например, было приоб-
ретено здание, а НДС по нему был принят к вычету), то, возможно, имеет 
смысл отложить переход на спецрежим. 

3. Часть расходов не будет уменьшать налоговую базу. 
Если компания планирует платить единый налог с доходов за минусом 

расходов (то есть по ставке 15 процентов), то ей нужно учесть, что пере-
чень расходов, учитываемых при расчете единого налога, является закры-
тым (ст. 346.16 НК РФ). Поэтому часть расходов, которые организация 
признавала для налога на прибыль до перехода на «упрощенку», станут 
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затратами, не уменьшающими налоговую базу. В частности, к таковым 
относятся: 

− стоимость консультационных и информационных услуг; 
− представительские расходы; 
− потери от брака; 
− расходы на текущее изучение конъюнктуры рынка; 
− расходы по подбору работников; 
− расходы на ликвидацию основных средств. 
4. Все полученные авансы будут облагаться единым налогом. 
Компании, работающие по предоплате, будут платить налог раньше, 

чем произойдет сама реализация. Президиум Высшего Арбитражного 
Суда РФ еще в конце 2005 г. указал, что при кассовом методе учета дохо-
дов и расходов, который обязаны применять «упрощенцы», полученная 
предоплата является доходом. В то же время предоплату, перечисленную 
поставщикам, чиновники не признают расходом (Письмо Минфина Рос-
сии от 04.10.2005 №03–11–04/2/94). 

5. Стоимость товаров можно учитывать в расходах только после реа-
лизации 

При перепродаже стоимость товара уменьшает налоговую базу (если 
единый налог платится с доходов за минусом расходов) только после его 
реализации. При этом стоимость списываемых товаров должна быть опла-
чена поставщикам (пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ, Письмо Минфина России 
от 07.07.2006 №03–11–04/2/140). 

Если же эти основания не существенны для организации, и она решила 
использовать упрощенную систему налогообложения, встает вопрос о вы-
боре объекта налогообложения. Выгодность того или иного объекта нало-
гообложения определяется структурой доходов и расходов налогопла-
тельщика. Иными словами, если у организации большие расходы, то ей 
выгоднее применять систему «доходы минус расходы», а если рентабель-
ность деятельности организации высока, то эффективнее будет примене-
ние системы, при которой объектом налогообложения будут «до-
ходы» [3]. 

По расчетам экономистов [2], при низких показателях рентабельности 
(менее 6,7%) выгоднее уплачивать налог на доходы за минусом расходов 
(точнее – будет уплачиваться минимальный налог), при средних (от 6,7 до 
40%) – также налог на доходы за минусом расходов, а при высокой рен-
табельности (более 40%) выбор в качестве объекта налогообложения до-
ходов без вычета расходов предпочтительнее (таблица 2). Следует учесть, 
что вариант уплаты 6% налога с доходов удобнее, поскольку не придется 
вести сложный налоговый учет расходов. Кроме того, сумма налога в этом 
случае будет уменьшаться на сумму пенсионных взносов. 

Таблица 2 
Показатели эффективности использования УСН 
в зависимости от рентабельности организации 

 

Рентабельность  
(доходы-расходы)/ 

доходы 

Сумма налога 
при системе «налог 

на доходы», в %  
от общего дохода

Сумма налога при системе 
«налог на доходы минус рас-
ходы», в % от общего дохода 

Менее 6,7% 6% 1% дохода
(минимальный налог)

6,7–40% 6% От 1 до 6% дохода
Более 40% 6% Более 6% дохода
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Определим эффективность применения упрощенной системы налого-
обложения для ООО «Автоплюс», используя данные о результатах дея-
тельности за 2013г. применительно к различным налоговым системам. 
Для этого необходимо построить аналитический бюджет налогов органи-
зации (таблица 3). Бюджет налогов составляется для дальнейшего расчета 
финансовых показателей компании и определения влияния на них нало-
гового бремени, оптимизации налогов [1]. 

Таблица 3 
Оценка эффективности использования альтернативных режимов  

налогообложения в ООО «Автоплюс» (за 2013 год), руб. 
 

Показатель Традиционная
система  

налогообложения
УСН (доходы) УСН (доходы – 

расходы) 

показа-
тель налог показа-

тель налог показа-
тель налог 

Величина 
наличной 
выручки 
(с НДС) 

2169595 – 1995750 – 1995750 – 

НДС 18% 330955 – – –
Выручка 
без налогов 1838640 – – – – – 

Расходы по 
обычной 
деятельно-
сти, в т. ч. 

1531247 – – – 1772533 – 

Заработ-
ная плата 
персонала  

215568 – 215568 – 215568 – 

Взносы во 
внебюд-
жетные 
фонды 

– 65102 – 65102 – 65102 

НДС, упла-
ченный по-
ставщикам 

– 181432 – – – 181432 

Итого за-
трат /расхо-
дов, прини-
маемых для 
налогооб-
ложения 

1531247 – – – 1772533 – 

Доход / 
прибыль 
для налого-
обложения 

307393 – 1995750 – 223217 – 

Налог на 
прибыль 
20%., УСН 
6%, 15% 

– 61479 – 119745 – 33483 
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Налог, 
уменьшен-
ный на 
взносы во 
внебюджет-
ные фонды 

– – – 59872,5 – – 

Итого 
налогов – 276103 – 124974,5 – 98585 

 
Исходя из анализа показателей таблицы, наиболее выгодной системой 

налогообложения для ООО «Автоплюс» является упрощенная система 
налогообложения с налогооблагаемой базой «доходы минус расходы», 
которую организация в настоящее время и использует. Используя УСН с 
базой налогообложения «доходы минус расходы» сумма налогов и взно-
сов, уплачиваемых организацией за год составит 98585 руб., в то время 
как при использовании УСН с базой налогообложения «доходы» – 
127974,5 руб., а при применении общеустановленной системы налогооб-
ложения – 276103 руб. 

Более информативным показателем при оценке эффективности явля-
ется налоговая нагрузка. Налоговая нагрузка рассчитывается как соотно-
шение суммы уплаченных налогов по данным отчетности организации и 
оборота (выручки) [6]. Показатели налоговой нагрузки ООО «Автоплюс» 
при использовании альтернативных режимов налогообложения представ-
лены на рисунке 1. 

При применении УСН с базой налогообложения «доходы минус рас-
ходы» налоговая нагрузка организации составляет 4,94%, в то время как 
при использовании общеустановленной системы организация уплачивала 
бы в бюджет до 15% от выручки. Если бы организация просто изменила 
объект налогообложения на доходы, ее налоговая нагрузка составила бы 
6,26%, что выше чем при используемом режиме на 1,32%. 

Таким образом, на примере ООО «Автоплюс», использующего упро-
щенную систему налогообложения, мы рассмотрели практику примене-
ния специального налогового режима и показали экономическую эффек-
тивность его использования для субъектов малого бизнеса. 

 

 
Рис. 1. Показатели налоговых обязательств и налоговой нагрузки  
ООО «Автоплюс» при использовании альтернативных режимов  

налогообложения (на основании данных 2013 года) 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности про-
ведения ценовой дискриминации, а также их влияние на благосостояние 
потребителя. Описаны условия осуществления ценовой дискриминации 
для фирмы. Автором проанализированы различные формы проявления це-
новой дискриминации и выявлены их отличительные особенности. Рас-
смотрены конкретные примеры проявления ценовой дискриминации в 
жизни, сделаны выводы относительно ее влияния на потребителя. 
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ценовой дискриминации, фирма-монополист, пространственная ценовая 
дискриминация, эластичность спроса. 

В настоящее время в практику ценообразования значительного числа 
фирм прочно вошли механизмы, целью которых является максимизация 
прибыли. Микроэкономический анализ не дает однозначного ответа на 
вопрос относительно влияния ценовой дискриминации на благосостояние 
потребителей. Экономическая теория при исследовании данной практики 
вслед за А.С. Пигу выделяет три основных типа: дискриминация первой, 
второй и третьей степени [7]. 

Я предлагаю подробно остановиться на последнем типе, т. к. именно 
он наиболее интересный ценовой парадокс среди других дискриминаций, 
осуществить который в реальной жизни значительно проще, чем другие 
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два типа. Главное отличие ценовой дискриминации третьей степени за-
ключается в том, что в основе данного типа – разделение самих покупате-
лей на несколько сегментов, для каждого из которых устанавливается 
своя цена. Цель монополиста – максимизировать прибыль от продажи 
продукции на всех рынках. Если эластичность спроса одинакова, то цено-
вая дискриминация неосуществима. Если же эластичность спроса раз-
лична, цена будет ниже на более эластичном рынке. В тоже время ценовая 
дискриминация 3 степени с экономической точки зрения самая эффектив-
ная, что делает мою работу наиболее наполненной, понятной, интересной 
слушателю и, конечно же, актуальной. 

Предлагаю рассмотреть данный тип дискриминации на конкретных 
примерах. Классическим примером осуществления ценовой дискримина-
ции третьей степени является предоставление скидок студентам, пенсио-
нерам и другим категориям потребителей с высокоэластичным спросом в 
кинотеатрах или музеях. Например, рассматривая цены на обычный 
фильм в таких кинотеатрах, как «Формула Кино» и «Мираж синема», вы-
яснилось, что средняя цена на билет составляет 250 руб. Но «Формула 
кино» предоставляет ряд скидок и акций для определенных групп потре-
бителей. Большим компаниям: с понедельника по пятницу скидка от 20 
до 30%, пенсионерам, Студентам дневного отделения: с понедельника по 
среду скидка 30%. В то время как в кинотеатре «Мираж Синема» скидки 
для студентов нет. Зато действует система скидок карт партнеров. 

Другим ярким примером проявления ценовой дискриминации явля-
ются авиакомпании и их тарифы. 

Любая авиакомпания продает два типа билетов – для туристов и биз-
несменов. Рассмотрим две крупнейшие авиакомпании: S7 Airlines и Аэро-
флот, а также цены на билет по маршруту Санкт-Петербург–Москва. 
Средняя цена билета в одну сторону для пассажиров эконом класса соста-
вила 2500 руб., но при этом, если сразу покупать билет «туда-обратно», 
то цена будет около 4500 руб. Для пассажиров бизнес класса тот же марш-
рут в одну сторону обойдется в 14500 руб. у S7 Airlines и в 19800 р. у 
Аэрофлота. 

Другое проявление ценовой дискриминации авиакомпаний-различные 
программы для часто летающих пассажиров. У S7 Airlines такой програм-
мой является «S7 Приоритет», а у Аэрофлот – «Аэрофлот Бонус». Про-
граммы лояльности, предлагаемые авиакомпаниями, позволяют накапли-
вать мили или баллы за полеты, а затем использовать их для приобретения 
бесплатных билетов, повышения класса обслуживания и получения дру-
гих бонусов. По большому счету участвовать в программе лояльности 
имеет смысл, если пассажир действительно часто (несколько раз в год) 
пользуется услугами одной авиакомпании или авиакомпаний, входящих в 
один альянс. Только в этом случае есть возможность накопить достаточ-
ное количество баллов. С другой стороны, участие в программе лояльно-
сти ничего не стоит пассажиру, а потому это предложение пользуется по-
пулярностью. 

Таким образом, авиакомпании, проводя ценовую дискриминацию тре-
тьего типа, увеличивают свою прибыль. 

Пространственная ценовая дискриминация осуществляется, когда 
транспортировка продукции требует высоких затрат. Ее суть в установле-
нии разных цен для покупателей, расположенных вблизи и вдали от ис-
точника производства. Один из способов установления цен – система поч-
товых марок, при которой для всех покупателей назначается единая цена 
доставки. Вариацией этой системы является зонирование, когда покупа-
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тели конкретной зоны платят одну цену за доставку. Таким образом, про-
изводитель может распределить высокие транспортные издержки, связан-
ные с доставкой товара удаленным потребителям, в пользу которых он и 
осуществляет дискриминацию. 

Невозможно сказать однозначно, приносит ценовая дискриминация 
пользу или вред. Но однозначен тот факт, что ценовая дискриминация 
третьей степени, несомненно, влияет на распределение доходов. Она пе-
рераспределяет доход от групп потребителей с низкоэластичным спросом 
к группам с высокоэластичным спросом и производителю, а это может 
быть и не таким уж плохим последствием, если учесть, что часто катего-
рии с более эластичным спросом образуют обычно люди с низким уров-
нем доходов. 
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В начале 90-х годов XX века на арене общественного питания стали 
появляться новые заведения, которые зачастую представляли собой об-
новленные и переформированные бывшие пельменные и закусочные, не 
отличающиеся особым качеством услуг, но претендующие на звание ре-
сторанов. На современном этапе в сфере ресторанного бизнеса происхо-
дят сложные процессы реструктуризации и перепрофилирования, появля-
ются новые специалисты и отдельные сегменты этого бизнеса. Не послед-
нюю роль в этом процессе играют кейтеринг-услуги. 

Мировой рынок кейтеринговых услуг зародился и начал свое суще-
ствование в начале XX века в США, как способ предоставления питания 
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для большого количества рабочих, которые в это время были заняты мас-
штабным строительством небоскребов, а также сотрудников крупных 
промышленных предприятий и офисных работников, обеспечивая таким 
образом организацию эффективного рабочего дня. 

Еще несколько лет назад многие и понятия не имели, что из себя пред-
ставляют кейтеринговых услуги и чем занимаются компании, такие 
услуги предоставляющие. Но на сегодняшний день круг возможностей 
кейтеринга настолько широк, что многие обращаются к подобным услу-
гам как в качестве физических, так и юридических лиц. В широком 
смысле кейтеринг – это отрасль общественного питания, связанная с ока-
занием услуг на удаленных точках, включающая все предприятия и 
службы, отвечающие за подрядные услуги по организации питания, как в 
любом помещение по желанию заказчика, так и вне его. Именно с помо-
щью ресторана выездного обслуживания можно организовать и шикар-
ный банкет, и любой праздник, и грандиозный официальный прием, и бар-
бекю на природе или небольшую частную вечеринку. 

Российский рынок кейтеринга, так же как рынок мировой, в настоящее 
время характеризуется тенденцией к росту. По данным исследований 
агентства РБК в России на сегодняшний день действует свыше 500 кейте-
ринговых компаний, из которых 30 признаны крупными, а еще 15 новых 
игроков появляются в этой сфере ежегодно [4]. Первая причина, из-за ко-
торой рынок кейтеринга настолько привлекателен для начинающих биз-
несменов, это, прежде всего, относительно небольшой объем стартовых 
инвестиций. Но даже несмотря на кажущуюся привлекательность, рабо-
тать на рынке кейтеринга в России сегодня достаточно непросто. Помимо 
фактора выраженной конкуренции, благодаря которой снижается рента-
бельность и доходность кейтеринговых предприятий, их работу ослож-
няет активное развитие предоставления подобных услуг у ресторанов тра-
диционного обслуживания. Для того, чтобы выжить на рынке услуг кей-
теринговые службы прибегают к демпингу и становятся заложниками 
собственной ценовой политики. 

Преимущественно российский рынок кейтеринга сконцентрирован в 
двух столицах – Москве и Санкт-Петербурге, на последнюю, в частности, 
приходится 22% от общего объема рынка кейтеринга в России. По дан-
ным исследования, проведенного компанией «АМИКО», основными по-
требителями кейтеринговых услуг в России являются корпоративные кли-
енты, общее число которых составляет порядка 70%. В отношении потре-
бителей прослеживается еще одна тенденция: если на этапе зарождения 
кейтеринга в России, его основными клиентами были зарубежные компа-
нии и предприятия, то сегодня преимущество перешло на сторону россий-
ских организаций, они составляют 80% корпоративных заказов. 

Что касается спроса и предложения, то с осени 2008 года ситуация на 
российском рынке кейтеринговых услуг претерпела значительные изме-
нения. Наиболее развитым в отрасли считается средний ценовой сегмент, 
но также не последнее место здесь занимают и предложения премиум-
класса. На сегодняшний день в России практически не существует эко-
ном-вариант кейтеринговых услуг, обусловлено это низкой прибыльно-
стью данного направления и отсутствием четко сформировавшейся ауди-
тории. Казалось бы, финансовый кризис должен был расставить все по 
своим местам, но этого не произошло, и с приходом в Россию «финансо-
вой лихорадки» спрос на обслуживание высокого качества не изменился. 
Однако, рецессия и сокращение расходов большинства компаний привели 
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к изменению уровня прибыли профильных предприятий, что в свою оче-
редь заставило ведущих игроков рынка ввести более гибкую ценовую по-
литику. 

Таким образом, современный кейтеринг – это мобильное оказание 
услуг, организация различных мероприятий, а также предоставление и до-
ставка необходимого инвентаря. Организация кейтеринга – процесс слож-
ный и многогранный, включающий в себя разработку стратегии меропри-
ятий разной тематической направленности. Но несмотря на видимые 
трудности, рынок кейтеринговых услуг является перспективным направ-
лением в сфере общественного питания, эксперты которого отмечают 
быстрый выход на рынок новых игроков и предполагают повышение ка-
чества обслуживания в целом. 
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Кейтеринг, на сегодняшней день, является одной из самых привлека-
тельных и активно развивающихся сфер ресторанного бизнеса. Его при-
влекательность для бизнесменов заключается в низком объеме затрат, а 
отличительными чертами являются качество и комплексность услуги, мо-
бильность и широкий спектр услуг. Клиент может заказать выездное об-
служивание как так частной вечеринки, так и для грандиозного банкета, 
при этом качество услуг не должно отличаться от уровня, который может 
предложить даже самый лучший ресторан. 

Как и любая другая сфера общественного питания, кейтеринг также 
нуждается в рекламе и продвижении. Первое, о чем стоит задуматься, это 
сама услуга. Важно, чтобы компания смогла не только предоставить вкус-
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ную еду, а также поработать над ее внешним видом, оформлением обору-
дования и сервировкой, соблюдением общей концепцией, разработкой 
оригинальной идеи и логистикой. Только та компания, которая сможет 
объединить в себе все эти качества, может претендовать на хорошую ре-
путацию и дальнейшее продвижение. 

Конечно, даже компания, которая может предложить качественную 
услугу, не может обойтись без рекламы и привлечения клиентов. В 
первую очередь, это «холодные звонки» или метод «прямых продаж». 
Операторы рынка кейтеринговых услуг ради привлечения клиентов ста-
раются реагировать на тенденцию стремления все большего числа людей 
придерживаться здорового питания, диет и постов, особое внимание при 
этом уделяется составу блюд и количеству калорий. По мнению экспер-
тов, наиболее популярный способ повышения лояльности клиентов и эф-
фективности бизнеса в сфере выездного ресторанного обслуживания стал 
индивидуальный подход к каждому клиенту и ко всем его пожеланиям и 
пристрастиям. Кейтеринговые предприятия разрабатывают не просто 
оригинальную концепцию и идею, а также предоставляют комплекс до-
полнительных услуг и бонусов, что позволяет одновременно почувство-
вать клиенту свою важность и значимость, а также бороться с, так назы-
ваемой, кейтеринговой усталостью, когда обслуживание и его составляю-
щие приедаются и начинают надоедать. Более того, наиболее крупные 
компании для привлечения и удержания своих клиентов стали активно 
применять дорогостоящие атрибуты, такие как: бесплатные дегустации, 
как выездные, так и организованные на специально оборудованной тер-
ритории; элитные коллекции посуды, текстиля или аксессуаров при 
оформлении мероприятий, максимально используя при этом свое уни-
кальное конкурентное преимущество. 

Следующий шаг – это интернет-продвижение. Наличие собственного 
сайта на сегодняшний день – обязательное условие для любой компании, 
вне зависимости от сферы ее деятельности. Кейтеринговой фирме нужно 
иметь презентабельный сайт с полным перечнем услуг и необходимой ин-
формацией, а также понятным интерфейсом, организовать эффективную 
поисковую оптимизацию и контекстную рекламу. Еще один эффектив-
ный и перспективный инструмент рекламы для кейтеринг компаний – со-
циальные сети. Во-первых, мнение людей о еде, обслуживании и прове-
дении мероприятий в большей степени строится на отзывах окружающих, 
многие не склонны доверять тому, что написано о кейтеринговой фирме 
на ее официальном сайте, поэтому социальные сети – естественный и до-
вольно эффективный инструмент «сарафанной» рекламы в интернете. Во-
вторых, современные социальные сети предоставляют возможности, поз-
воляющие узнать, как можно большее количество информации о своих 
потребителях. Именно эта информация поможет кейтеринговой компании 
при составлении «портрета» целевой аудитории и более качественного 
размещения контекстной рекламы. В-третьих, на сегодняшний день, со-
циальные сети – это самый популярный способ интерактивной связи с 
клиентом. Таким образом, изучая комментарии и отзывы, отслеживая ди-
намику посещений, проводя опросы и просто напрямую общаясь с клиен-
тами, компания по предоставлению кейтеринговых услуг сможет узнать 
о всех плюсах и минусах своей работы и улучшить ее качество. 

Третий шаг – печатная реклама в узкоспециализированных отрасле-
вых изданиях для конкретной целевой аудитории. Эффективна реклама в 
специализированных журналах, в деловых изданиях и рассылка буклетов. 
По мере роста клиентской базы самым эффективным способам продвиже-
ния становятся рекомендации заказчиков, стабильный поток клиентов 
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кейтеринговым компаниям дает сотрудничество с агентствами по органи-
зации праздничных мероприятий. Поэтому стоит позаботиться о присут-
ствии компании в деловых кругах, на отраслевых мероприятиях и фору-
мах, посвященных сфере общественного питания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что компания, занимающаяся 
предоставлением кейтеринговых услуг, должна зарабатывать себе репу-
тацию качеством своих продуктов и услуг, использовать возможности ин-
тернет-продвижения и присутствия в социальных сетях, размещать ре-
кламу на узкоспециализированных порталах и в отраслевых изданиях и 
сотрудничать с агентствами по организации праздничных мероприятий. 
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наиболее актуальна для всего финансового мира. Кризисы затрагивают 
все сферы деятельности населения. На рубеже XX–XI столетий человече-
ство столкнулось с двумя яркими, непредсказуемыми и, в большей сте-
пени, неоднозначными в части причин возникновения, финансовыми кри-
зисами 1998 и 2008 годов. В начале 2014 года все мировое сообщество, в 
частности, и РФ, столкнулось с очередным серьезным спадом экономики. 
Хочется отметить, что, изучив продолжительность цикличности послед-
них нескольких кризисов, можно заметить, что лаги цикла сокращаются с 
каждым новым кризисным событием. И на наш взгляд, это не случайно. 
Поэтому выбранная нами тема статьи достаточна актуальна. Мы хотели 
бы заострить свое внимание на взаимосвязи событий 1998, 2008 и 2015 го-
дов с целью изучения причин возникновения и способов борьбы с подоб-
ными ситуациями. Для начала, рассмотрим взаимосвязь кризисов 1998 и 
2008 годов, представленную в таблице 1 [2]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

284     Научное сообщество студентов 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика кризисов 1998 и 2008 гг. 

 

Параметры 1998 год 2008 год
Банковская система 
России 

Число банков заметно со-
кратилось в несколько раз. 
Даже из первых двухсот 
многие прекратили суще-
ствование (вместе с день-
гами вкладчиков) 

Обанкротилось не более пары 
десятков банков (из примерно 
1200–1300); пара-тройка – из 
первой сотни. Вклады до 
300 тыс. руб. были застрахо-
ваны. В ходе кризиса государ-
ство увеличило эту сумму до 
700 тыс. руб.

Фондовый рынок в 
России 

Фондовые индексы снижа-
лись с конца 1997 года с 
380, и на «дне» (осень 1998-
го) индекс РТС был около 
40, то есть падение почти в 
10 раз. Затем в 1999-м к 
концу года он подрос до 
175 

Индексы стали слабеть в 
2007 году, но достигли истори-
ческих максимумов весной 
2008-го (РТС около 2400). За-
тем все рухнуло до примерно 
600 осенью 2008 года и 
«сползло» почти к 500 в 
начале 2009-го, то есть паде-
ние в 4–5 раз. К началу 
2010 года – подъем примерно 
до 1400

Политика властей 
предкризисная 

Кризиса не ждали, к нему 
не готовились

Много лет готовились (правда, к 
предыдущему кризису)

Политика властей 
антикризисная 

При отсутствии опыта гово-
рить об осмысленной си-
стемной политике не при-
ходилось

Политика была активная, но ее 
эффективность заметно снижа-
лась из-за коррупционной со-
ставляющей

Наличие финансо-
вых резервов у госу-
дарства 

Около $20 млрд к началу 
кризиса в 1997 году. Менее 
$10 млрд «на дне»

Около $580 млрд в начале 
кризиса. «На дне» примерно 
$380 млрд.

Антикризисные за-
траты 

На поддержание рубля 
$10 млрд

Примерно $250 млрд, или 
около 14% ВВП

Цены на нефть до и 
в ходе кризиса 

До $18–20, в ходе $9–10 и 
$18–20 в 1999 году

До $100–140, в ходе $30–40 и 
до $75 за баррель в 2009 году

Масштаб Локальный Мировой
Реальные доходы 
населения 

В 1998 году минус 16%, в 
1999 году минус 12%

Прогнозы 2008 года +/– от 0 до 
2%, 2009 год – от 0 до –4%

Изменение курса 
рубля 

Резкая, почти четырехкрат-
ная девальвация, то есть бо-
лее 300% (с 6 до более 20 
руб./$) с последующим 
плавным движением 
к 28 руб./$

Плавная девальвация примерно 
на 40% за четыре месяца (с 23,4 
до около 33 руб./$). Затем коле-
бания в области 32–33 с после-
дующим подъемом к 29 к концу 
2009 года

Готовность бизнеса 
к кризису 

Отсутствие опыта, внезап-
ность наступления кризиса 

Предприятия лучше подго-
товлены к кризису. Нако-
пился опыт рыночного хо-
зяйствования, опыт работы в 
кризисе 1998 года. Можно 
было использовать и миро-
вой опыт [4]
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Основные факторы 
преодоления кризиса

Мощная девальвация рубля, 
рост мирового спроса на то-
вары нашего экспорта, мас-
совое снижение издержек и 
оптимизация бизнеса рос-
сийских компаний

Антикризисные действия:
а) участников хозяйственных 
процессов, 
б) государственных и финан-
совых властей.  

 
Сравнение двух кризисов показало, что в обоих случаях сильный 

стресс провоцировал приблизительно одинаковый спад производства в 
10%. На восстановление после 1998 года у страны ушел 21 месяц. Чтобы 
компенсировать потери провала 2008 года понадобилось вдвое больше. 
Но несмотря на это, по моему мнению, опыт, приобретенный нашей стра-
ной в ходе развития кризиса 1998 г. помог минимизировать отрицатель-
ные последствия кризиса 2008. В очередном докладе ВБ по экономике 
России отмечалось что и в том, и в другом случае объем ВВП сократился 
примерно на 10 процентных пунктов (п. п.) от высшей точки подъема до 
низшей точки падения. Однако после кризиса 1998 года восстановление 
ВВП до предкризисного уровня заняло семь кварталов, а после кризиса 
2008 года – в два раза дольше [5]. 

Основная причина столь медленного восстановления экономики, по 
мнению аналитиков ВБ, состоит в более умеренных темпах роста инве-
стиций. 

Изучив финансовые ситуации 1998 и 2008 годов, возникает законо-
мерный вопрос, существует ли взаимосвязь тех явлений с нынешней си-
туацией? На наш взгляд, современный кризис отличается от двух преды-
дущих. По мнению многих российских экономистов в 1998 и 2008 годах 
прослеживались четкие причины возникновения кризисной ситуации, а 
именно: 1998 г. – нарастание проблем с ГКО, а 2008 г. – истоком стал ипо-
течный кризис в США, вовлекший в себя все мировое сообщество. Кри-
зис, который мы переживаем сейчас-необязательный, его можно было бы 
и избежать. Но есть во всех трех случаях и одно общее- падение цен на 
нефть [5]. По нашему мнению, в 2015–2016 годах сложности современ-
ному состоянию российской экономики добавляет также и факт полити-
ческой нестабильности России на мировой арене, а именно ее изоляции. 
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СТАДИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И США: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Аннотация: в статье сравнивается законодательный процесс в 

США с российским. Автор отмечает, что, несмотря на большое сход-
ство между российским и американским законодательным процессом, 
существует ряд принципиальных различий, обусловленных особенно-
стями правовой системы, политикой государства, а также особенно-
стями исторического развития. В работе выявлены и проанализированы 
основные сходства и различия российского и американского законода-
тельного процесса на всех его этапах, а также рассмотрены отличи-
тельные особенности юридической техники, принципиально отличающие 
правовые акты США от российских. 

Ключевые слова: законодательный процесс, парламент, стадии зако-
нодательного процесса, лоббизм, юридическая техника. 

Законодательный процесс можно определить как совокупность проце-
дур и действий, результатом которых является принятие и вступление в 
силу закона государства [2, с. 509]. Любой законодательный процесс – 
строго регламентированная процедура принятия законов, резолюций и 
других документов на федеральном уровне, включающая в себя ряд по-
следовательных этапов (стадий) начиная с законодательной инициативы 
и внесения проекта нормативного акта в палаты законодательного органа 
для его обсуждения и заканчивая подписанием актов президентом страны, 
опубликованием и вступлением его в силу. 

В настоящей работе мы рассмотрим и сравним законодательный про-
цесс в Российской Федерации и в Соединенных Штатах Америки. Сле-
дует отметить, что в целом российский и американский законодательные 
процессы очень сходны, однако существует ряд принципиальных разли-
чий, обусловленных особенностями правовой системы, политикой госу-
дарства, а также особенностями его исторического развития. В настоящей 
статье будут выявлены основные сходства и различия законодательного 
процесса на всех его этапах, а также рассмотрены отличительные особен-
ности юридической техники. 

Представляется необходимым в первую очередь рассмотреть субъек-
тов законодательного процесса – государственные органы, выполняющие 
законотворческую роль, сравнить их структуру и основные функции. 

Итак, структура законодательных органов как в РФ, так и в США до-
вольно сходна. В США законодательным органом является американский 
Конгресс, который, подобно Федеральному Собранию РФ, состоит из 
двух палат – Сената и Палаты представителей. 

Сенат (верхняя палата) состоит из представителей от отдельных шта-
тов – сенаторов. Каждый штат через свое законодательное собрание изби-
рает по два сенатора сроком на 6 лет. Верхняя палата законодательного 
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органа РФ – Совет Федерации, также состоит из представителей отдель-
ных субъектов. Однако здесь один представитель субъекта федерации вы-
двигается законодательным, а другой – исполнительным органом власти 
субъекта. 

Нижние же палаты – Палата представителей в США и Государствен-
ная дума в РФ – избираются населением. В Палате представителей каж-
дый штат представлен пропорционально численности населения. Каждый 
из представителей штата работает в течение двух лет и может быть пере-
избран. 

Законопроекты, принимающиеся в Палате представителей, проходят 
обсуждение в Сенате и подписываются президентом США, прежде чем 
станут законом. Основное полномочие Палаты представителей – приня-
тие законов, а Сената – кадровые назначения и контроль [9, с. 80–84]. 

Традиционно первой стадией любого законодательного процесса яв-
ляется законодательная инициатива, приводящая в действие весь меха-
низм законотворческой деятельности парламента. В США право законо-
дательной инициативы может исходить только от членов Конгресса 
США. Отметим, что президент не обладает прямым правом законодатель-
ной инициативы, но может опосредованно внести законопроект через чле-
нов Конгресса США от своей политической партии, которые в свою оче-
редь вносят его на рассмотрение в соответствующую палату. Он также 
может предложить свои законодательные идеи Конгрессу США в рамках 
ежегодных посланий о состоянии Союза (так называемое Послание 
нации) [5]. 

В Российской Федерации круг субъектов законодательной инициа-
тивы значительно шире. Согласно статье 104 Конституции РФ таким пра-
вом наделены: Президент Российской Федерации, Совет Федерации, 
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Правитель-
ство Российской Федерации, законодательные (представительные) ор-
ганы субъектов Российской Федерации, Конституционный и Верховный 
Суды Российской Федерации по вопросам их ведения. На наш взгляд бо-
лее широкий круг субъектов законодательной инициативы в идеале поз-
воляет эффективнее реализовывать принцип объективной необходимости 
наличия в государстве тех или иных законов. 

После выдвижения законодательной инициативы следует стадия рас-
смотрения и принятия законопроекта палатами законодательного ор-
гана. В отношении процедуры рассмотрения законопроекта существен-
ных различий между РФ и США не имеется. В обоих государствах клю-
чевая роль отведена профильным комитетам. В США вновь поступивший 
законопроект рассматривается в той палате, членами которой он был вы-
двинут, кроме финансовых биллей, которые могут исходить только от Па-
латы представителей Конгресса США. В РФ законопроект сначала прохо-
дит через Государственную Думу, после чего рассматривается Советом 
Федерации. 

В обоих рассматриваемых государствах после регистрации законопро-
ект направляется в профильный комитет, где происходит его более де-
тальной проработка, проводится экспертиза, выявляются основные недо-
статки и вносятся необходимые коррективы в текст, при необходимости 
устраиваются парламентские слушания. 

По сути вся основная работа по подготовке текста будущего закона как 
в США, так и в РФ ложится на комитеты, тем самым освобождая палату 
от необходимости детального изучения законопроекта, что ускоряет его 
движение в законодательном органе. Целесообразным следует признать 
также устранение дублирования в проработке одних и тех же вопросов 
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парламентскими комитетами и всем составом парламента. Наибольший 
эффект работа с законопроектом будет иметь лишь при полной согласо-
ванности их действий. 

Выводы комитетов призваны служить ориентиром в осуществлении 
парламентом тех или иных процедурных действий, предупреждать воз-
никновение споров, излишние дебаты во время пленарных заседаний. В 
своей основе рекомендации комитетов должны носить если не решаю-
щий, то хотя бы определяющий характер. Этот общий принцип, принятый 
в виде правил парламентской деятельности в большинстве стран, включая 
США и Российскую Федерацию [1]. 

Рассмотрение законопроекта как Государственной Думой РФ, так и 
палатой Конгресса США осуществляется в трех чтениях. Чтение – специ-
альный термин, обозначающий одну из стадий рассмотрения законопро-
екта в парламенте, его палате, охватывающий совокупность действий со-
ответствующих участников законодательной процедуры на данной ста-
дии [3, c. 300]. 

После чтений и заслушивания законопроект в США проходит проце-
дуры согласия: если между палатами Конгресса США в ходе работы над 
законопроектом возникли расхождения по его содержанию/уместности 
поправок к нему, организуется комитет согласия, включающий одинако-
вое количество представителей от обеих палат Конгресса США, проводя-
щие обсуждение лишь тех вопросов, которые стали предметами спора. 
Согласительный комитет работает до тех пор, пока палаты не придут к 
общему согласию, затем доклад комитета о взаимных договоренностях по 
предмету спора поступает в Палату представителей и Сенат Конгресса 
США, где ставится на голосование как единый документ, в него уже вно-
сить изменения нельзя. 

В Российской Федерации Палаты Законодательного собрания также 
могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших 
разногласий, после чего закон подлежит повторному рассмотрению в Гос-
ударственной Думе. В случае несогласия Государственной Думы с реше-
нием Совета Федерации федеральный закон считается принятым, если 
при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей 
от общего числа депутатов Государственной Думы [6]. 

Здесь уместно будет упомянуть такую особенность американской по-
литической практики, в большой степени влияющую на процесс принятия 
законов в США, как лоббизм. Эта деятельность связана с профессиональ-
ным оказанием влияния частных и общественных организаций на процесс 
принятия решений Конгрессом США по различным вопросам внутренней 
и внешней политики государства. Считается, что такая деятельность не 
является нарушением независимости Конгресса, а приближает его к прак-
тическим потребностям заинтересованных лиц. Однако лоббизм далеко 
не всегда работает в интересах общества, поскольку зачастую практиче-
ские методы лоббистов-профессионалов приводят к неправовым отноше-
ниям последних с властью. Специальный закон требует регистрации всех 
лоббистов и их организаций, а также предоставления полных отчетов об 
их финансовых операциях. Тем не менее периодически возникают скан-
дальные разоблачения [4]. 

После того как законопроект принят обеими палатами законодатель-
ного органа, он поступает на подпись президенту страны, который дол-
жен подписать его в течение определенного количества дней. Согласно 
Раздела 7 Статьи 1 Конституции США этот срок составляет 10 дней, в 
Российской Федерации – четырнадцать. Указанный раздел Конституции 
также наделяет президента правом возвратить законопроект со своими 
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возражениями в ту палату, откуда исходит законопроект для повторного 
рассмотрения (право вето). Процесс преодоления президентского вето в 
РФ и США также очень сходен: законопроект повторно рассматривается 
инициировавшей его палатой, а после принятия двумя третями голосов 
направляется в другую палату, и, если последняя одобрит законопроект 
двумя третями голосов, он становится законом. Отметим, что Раздел 7 
предусматривает также, что законопроект, не возвращенный Президен-
том в течение десяти дней после того, как он был ему предоставлен, ста-
новится законом так же, как если бы он был подписан [7]. В РФ Президент 
в любом случае обязан подписать закон в течение семи дней после пре-
одоления президентского вето. 

В заключение следует отметить также некоторые особенности юриди-
ческой техники в законодательном процессе США. Во-первых, несмотря 
на то, что американская доктрина исходит из понимания закона как акта, 
содержащего общие правовые предписания, обращенные к обществу в це-
лом и регулирующие наиболее важные общественные отношения (что в 
принципе аналогично пониманию закона в российской правовой тради-
ции), в то же время она допускает наличие частных статутов, содержащих 
индивидуальные предписания, и, несмотря на это, также считающихся 
нормативными. 

Во-вторых, отмечается использование в статутах настолько широких 
общих абстрактных предписаний, что применение их на практике без ин-
терпретации соответствующими учреждениями, в первую очередь су-
дами, становится просто невозможным. В связи с этим принцип «верхо-
венства судебного толкования» в США становится практически общепри-
знанным. Суды получают последнее слово в решении вопроса о том, что 
означает то или иное положение закона [8]. 

Для Российской Федерации указанные особенности не просто крайне 
нехарактерны, а противоречат самой сути законодательного процесса и 
процесса применения права, сложившегося в нашей стране. 

Таким образом, можно говорить о высокой степени сходства между 
законодательным процессом Российской Федерации и США: сходных 
стадиях, общих принципах организации процесса принятия законов. Од-
нако существует ряд существенных различий, которые на наш взгляд под-
черкивают преимущества российской модели рассматриваемой проце-
дуры. По нашему мнению, российский законодательный процесс обла-
дает большим демократизмом и всесторонностью, что прослеживается в 
части более широкого круга субъектов законодательной инициативы, от-
сутствии влияния лоббистов, зачастую «продавливающих» интересы 
очень узких групп лиц, а отнюдь не большинства населения, что может 
повлечь практически легализованную коррумпированность, направлен-
ность законов на продвижение интересов капиталистов и эксплуатацию 
собственного населения. 

Список литературы 
1. Абрамова А.И. Современный законодательный процесс Российской Федерации: ста-

дии и проблемы их совершенствования / А.И. Абрамова // Журнал российского права. – 
2007. – №2. – С. 14–23. 

2. Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс: В 2 т. / С.А. Авакьян. – 
М.: Юрист, 2005. – Т. 2. – С. 509. 

3. Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологи-
ческий словарь / С.А. Авакьян. – М., 2015. – 656 c. 

4. Алексанян А. Цивилизованный лоббизм в системе «власть-общество» / А. Алекса-
нян // Юридическая техника. – 2014. – №8. – С. 527–531. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

290     Научное сообщество студентов 

5. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Америка и Азия:  
В 4 т. / Под. ред. Б.А. Страшуна. – Т. 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.alleng.ru/d/jur/jur476.htm 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) 

7. Конституция США, 1787 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hist. 
msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm 

8. Петрова Е.А. Особенности законотворческой техники в странах прецедентного права 
(на примере США): сравнительно-правовой аспект / Е.А. Петрова // Юридическая техника. – 
2015. – №9. – С. 554–558. 

9. Широченко М.И. Законодательный процесс в США: теоретический анализ / 
М.И. Широченко // Российский парламентаризм: региональное измерение: Материалы  
III Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 20-летию Зако-
нодательной Думы Томской области. – Томск: Издательство Томского университета, 2014. – 
С. 80–84. 

 

Лемза Марина Александровна 
магистрант 

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» 
г. Владивосток, Приморский край 

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  

ЗА СОВЕРШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРОСТУПКОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема антикор-
рупционного законодательства. В работе выявляется научно обоснован-
ная необходимость более четкого разграничения дисциплинарной и иных 
видов юридической ответственности государственных служащих за 
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Коррупция, несомненно, относится к числу наиболее опасных нега-
тивных социальных явлений, приводящих к разрушению основ правопо-
рядка и резко ослабляющих все государственные институты. Актуаль-
ность проблемы противодействия коррупции в современной России чрез-
вычайно высока, т.к. коррупция является опасным явлением, требующим 
целенаправленного противодействия со стороны государства и граждан-
ского общества. Особенно остро стоит проблема противодействия кор-
рупции ввиду глобальности и системности в сфере государственной 
службы. 

На фоне того, что одним из приоритетных направлений деятельности 
руководства страны объявлена борьба с коррупцией, в последнее время 
все более возрастает количество нормативно-правовых актов, устанавли-
вающих ответственность за правонарушения коррупционной направлен-
ности. 

В тоже время, в действующем законодательстве Российской Федера-
ции в целом, как и непосредственно в Федеральном законе от 25 декабря 
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2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», до сих пор не вырабо-
тан единый стройный подход к определению понятия «коррупционное 
правонарушение» и его квалифицирующих признаков. Основным и един-
ственным существующим критерием дифференциации коррупционных 
правонарушений законодатель определяет вид ответственности, установ-
ленной за их совершение (ст. 13 Закона №273-ФЗ. Соответственно, осно-
вываясь на видах юридической ответственности, установленных за совер-
шение такого девиантного поступка, как коррупционное деяние, являю-
щегося противоправным, можно выделить четыре вида коррупционных 
правонарушений: административные коррупционные правонарушения, 
коррупционные преступления, гражданско-правовые коррупционные де-
ликты и дисциплинарные коррупционные проступки. 

Так можно дать следующее определение коррупционным дисципли-
нарным проступкам: это деяния, обладающие признаками коррупции или 
прикосновенности к коррупции, но не подпадающие под признаки адми-
нистративного правонарушения или уголовного преступления, преду-
смотренных действующим законодательством [1, с. 74]. Примером такого 
проступка может быть несвоевременное сообщение руководству проку-
рорским работником о сделанном ему предложении коррупционного ха-
рактера. К дисциплинарной ответственности может быть привлечен госу-
дарственный гражданский служащий за ненадлежащее исполнение требо-
ваний закона об урегулировании конфликта интересов. 

В научной литературе высказывается справедливое мнение об отсут-
ствии в действующем законодательстве четко обозначенного перечня 
коррупционных дисциплинарных проступков [7, с. 64], с которым нельзя 
не согласиться. 

Как отмечает М.Б. Добробаба, дисциплинарные коррупционные про-
ступки обычно проявляются в таком использовании служащим своего 
статуса для получения преимуществ, за совершение которого предусмот-
рено дисциплинарное взыскание [3, с. 635]. Далее, отмечается, что дисци-
плинарные коррупционные проступки являются видом дисциплинарных 
проступков, связанных с неисполнением обязанности, установленной в 
Федеральном законе «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» (п. 11. ч. 1 ст. 15, п. 10 ч. 1 ст. 16), соблюдать ограниче-
ния, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, ис-
полнять обязанности и не нарушать запреты, установленные Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (ред. от 29.12.2012). Таким образом, М.Б. Добробаба единственным 
основанием дисциплинарной ответственности государственных служа-
щих рассматривает совершение ими дисциплинарного проступка, корруп-
ционные проступки, в свою очередь, по ее мнению, не могут рассматри-
ваться как самостоятельное основание дисциплинарной ответственности 
государственных служащих. Схожее мнение высказывают С.М. Зубарев, 
рассматривая дисциплинарные и коррупционные проступки «как общее и 
частное» [4, с. 637], и Н.А. Колоколов, рассматривающий дисциплинар-
ный проступок, в том числе коррупционный, единственным основанием 
дисциплинарной ответственности [5, с. 40]. 

Однако можно встретить иную точку зрения. Так, И.В. Бараненкова 
отмечает, что «...процедура привлечения государственных служащих к 
дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения за 
годы развития и совершенствования антикоррупционного законодатель-
ства сформировалась уже в самостоятельное производство» [2, с. 33]. 
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Поддерживает данную точку зрения и В.М. Корякин, констатируя 
наличие «производства по коррупционным проступкам» тем, что опреде-
лены основания возбуждения этого производства, процедура проведения 
проверки и рассмотрения материалов проверки аттестационной комис-
сией, регламентирован процесс принятия решения о применении мер дис-
циплинарной ответственности. Далее, он считает возможным говорить об 
антикоррупционном законодательстве как об относительно самостоятель-
ной подотрасли отечественной правовой системы [6, с. 5]. 

Ю.Н. Туганов, С.И. Журавлев приходят к выводу, что ответственность 
государственных служащих за правонарушения коррупционной направ-
ленности не может рассматриваться как дисциплинарная, поскольку уста-
новлена отдельными (самостоятельными) нормативными правовыми ак-
тами. Так, они отмечают, что что руководитель, привлекающий сотруд-
ника к ответственности за проступки коррупционной направленности, 
применяет не дисциплинарное взыскание: «увольнение с гражданской 
службы» (досрочное увольнение с военной службы в связи с невыполне-
нием условий контракта – для военнослужащих), а взыскание за корруп-
ционное правонарушение в порядке, установленном ст. ст. 59.1, 59.2, 59.3 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» (ст. 51.1 Федерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе») [9, с. 58]. 

На наш взгляд, ключевой вопрос заключается именно в том, находятся 
ли коррупционные проступки в рамках служебной деятельности и какие 
меры ответственности, дисциплинарные или иные, должны устанавли-
ваться в качестве наказания. Отсутствие определенности в этом вопросе 
приводит к возникновению проблем, связанных с квалификацией корруп-
ционных правонарушений, поскольку на практике иногда очень трудно 
провести грань между дисциплинарным проступком и иными правонару-
шениями – преступлениями, административными правонарушениями, 
гражданско-правовыми деликтами. В свою очередь, вопросы правильной 
квалификации содеянного всегда имеют не только теоретический инте-
рес, но и большую практическую значимость, поскольку от этого зависит 
практическое воплощение основных начал правового демократического 
государства: неотвратимости наказания за совершенное правонарушение; 
соразмерности назначенного наказания тяжести содеянного; недопусти-
мости наказания невиновного. В тоже время, необходимо, чтобы понима-
ние вопросов дифференциации ответственности за те или иные правона-
рушения и иных вопросов подобного рода формулировалось с точки зре-
ния междисциплинарного подхода [8, с. 161]. 

Отсутствие единого категориально-понятийного аппарата влечет не-
возможность установления четких пределов его правового регулирова-
ния, в результате чего все усилия по противодействию коррупции в боль-
шей степени приобретают «лоскутный», а не системный характер. 
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Аннотация: актуальность настоящей статьи связана с прогрессив-
ным развитием информационной сферы российского общества. Одним из 
факторов развития выступает сочетание реализации права граждан на 
доступ к информации и право на охрану частной жизни. Авторами был 
проведен анализ правовой базы информационной сферы общества: Феде-
ральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации», в результате которого 
были определены основные тенденции реализации прав граждан в инфор-
мационной сфере. 

Ключевые слова: информация, право на забвение, данные, интернет, 
права граждан, сфера информации. 

В современном обществе информация стала одной из важнейших со-
ставляющих. Развитие межгосударственных отношений, глобализация, 
дистанционное управление экономическими и политически процессами – 
все эти тенденции, присущие современному миру невозможны без инфор-
мации и средств ее распространения. 

На сегодняшний день информационно-телекоммуникационная сеть 
Интернет является одним из главных средств для свободного распростра-
нения информации, аккумулирующее практически все доступные источ-
ники информации. В связи с этим возникает необходимость правового ре-
гулирования данной сферы, в целях обеспечения прав граждан. 

Однако возникает закономерный вопрос: стоит ли подвергать данное 
свободное информационное пространство всеобъемлющему регулирова-
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нию? С одной стороны, обеспечиваемые статьей 29 Конституции Россий-
ской Федерации свобода слова, свобода получения, использования и рас-
пространения информации любым законным способом не подлежат ни 
ограничению, ни ущемлению. Однако, с другой стороны очевидна необ-
ходимость защиты персональных данных граждан, права на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести 
и доброго имени. 

Какое из прав в данном случае превалирует – вопрос сложный и, 
наверное, неразрешимый. Однако государство все же регулирует данную 
сферу. Так, 13 июля 2015 года Президентом Российской Федерации Вла-
димиром Владимировичем Путиным был подписан федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» и статьи 29 и 402 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации», получивший 
название в прессе как «право на забвение». Согласно этому закону, опе-
ратор поисковой системы обязан прекратить выдачу сведений об указа-
теле страницы сайта в сети «Интернет», позволяющих получить доступ к 
информации о заявителе, распространяемой с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации, являющейся недостоверной, а также неакту-
альной, утратившей значение для заявителя в силу последующих событий 
или действий заявителя. Исключение составляют информация о собы-
тиях, содержащих признаки преступлений, срок привлечения к уголовной 
ответственности по которым еще не истек, а также информация о преступ-
лении, судимость по которому не снята или не погашена. Данный Феде-
ральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Считаем необходимым рассмотреть, предложенные поправки более 
детально. 

При первоначальном рассмотрении вопроса возникает противоречие 
между частным и публичным интересом. Данная поправка ориентирована 
на защиту личности, однако существует также и общественный интерес, 
и, если информация утратила значение для одного лица, не презюмиру-
ется, что данная информация не будет вызывать интерес у других лиц. 
Поэтому необходимо определить, сколько лиц запросивших определен-
ную информацию будут представлять общественную заинтересованность 
в данной информации, достаточной для мотивированного отказа операто-
ром поисковой системой заявителю. 

Данная новелла российского законодательства уже действует в ряде 
европейских стран (Италия, Франция). Существует решение Суда Евро-
союза (C-131/12) «Гугл пр. Марио Костеха Гонсалес», согласно данному 
решению компания должна удалить в результатах поискового запроса 
устаревшую информацию персональных данных личности. 

С одной стороны, данные нововведения направлены на защиту прав 
личности. Однако, существует риск, что поисковая система, удовлетворя-
ющая заявления граждан будет менее конкурентоспособна, чем поиско-
вые системы, в которых данные изменения не произведены. 

Несмотря на то, что данные поправки (так называемый «закон о забве-
нии»), защищают наши законные права в сфере защиты информации и че-
сти, есть у него не только плюсы, но и свои минусы. Во-первых, закон не 
ограничивает удаление конкретных ссылок именно по имени человека. К 
примеру, та же фотография или видео (или даже его фрагмент) – также 
содержит информацию о субъекте, причем более полную, нежели только 
имя. 

Во-вторых, каковы критерии достоверности в процессе оценивания 
информации. Например, если задать в поисковике запрос «отзывы о враче 
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К», мы получим совершенно разные оценки профессионализма данного 
врача. Получается, этот врач К может подать иск в суд с просьбой удалить 
отрицательные отзывы о его работе. 

Однако, мы понимаем, что во всём есть две стороны, что явление не 
может иметь только положительный результат. 

Мы считаем, что данные поправки – важнейший шаг на пути регули-
рования такого сложного явления общественной жизни, как информация. 
Это необходимо, ведь с развитием научных технологий развивается и ин-
формационная сфера. Защита персональных данных – это гарантия реали-
зации такого конституционного права, как защита чести и достоинства. А 
это уже неизбежно входит в предмет правового регулирования. 
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анализ организации проведения выборов парламентариев Японии (с пози-
ции сравнения процедурных моментов проведения выборов) и КНР (с по-
зиции реализации принципа всеобщности выборов) по сравнению поряд-
ками и принципами избирательной системы Российской Федерации. По 
итогам исследования сделан вывод о принципиальной разнице в законода-
тельном регулировании выборов парламентариев РФ, по сравнению с 
Японией и КНР, что объясняется как особенностями политических тра-
диций, так и разницей в историческом развитии государственности. 

Ключевые слова: парламентаризм, органы законодательной власти, 
всеобщее избирательное право, сравнительное правоведение. 

Становление системы российского парламентаризма происходило 
крайне запутанно и драматично. В современном виде высший орган зако-
нодательной власти существует лишь с 12 декабря 1993 года – в этот день 
состоялся референдум по проекту ныне действующей Конституции РФ и 
были проведены первые выборы в парламент РФ. 
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Парламент России – Федеральное Собрание является представитель-
ным и законодательным органом государственной власти Российской Фе-
дерации. Федеральное Собрание состоит из двух палат: Государственной 
думы и Совета Федерации. 

Конституция РФ (Глава 5) и ряд нормативно-правовых актов опреде-
ляют положение в системе государственного управления, полномочия, 
компетенции, структуру, порядок формирования и роспуска Федераль-
ного Собрания РФ. 

Палаты российского Парламента также отличаются по порядку их 
формирования. Государственная Дума состоит из 450 депутатов, избира-
емых на пятилетний срок по смешанной избирательной системе. В то 
время как Совет Федерации формируется из представителей субъектов 
РФ – по два от каждого (по одному от представительного и исполнитель-
ного органов государственной власти субъектов РФ), на срок полномочий 
органа, их назначившего. 

Членам обеих палат предоставляется парламентский иммунитет вме-
сте с индемнитетом. При этом принципиальным является тот факт, что 
члены российского парламента выполняют свои обязанности на профес-
сиональной основе, а значит, не имеют права заниматься предпринима-
тельской деятельностью или иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением научной, преподавательской или творческой [1, с. 71]. 

Обращаясь к опыту Японии, важно отметить, что история японского 
парламентаризма на полвека длиннее истории современного Парламента 
России. Вступившая в силу 3 мая 1947 года, Конституция Японии учре-
дила высшим законодательным органом страны Национальный парла-
мент. Новый орган пришёл на смену Императорскому парламенту, суще-
ствовавшему с 1889 года, и имевшему по большей части номинальный ха-
рактер. 

Роль современного парламента в системе государственной власти 
Японии косвенно характеризуется следующим обстоятельством. До  
60-х годов ХХ века в Токио были запрещены постройки выше император-
ского дворца. Единственным исключением было здание парламента, по-
строенное в 1936 году. 

Порядок деятельности Парламента регулируется конституционными 
нормами, законом о Парламенте 1947 года, а также регламентами палат. 
Парламент определяется как высший орган государственной власти, наде-
ленный исключительными прерогативами в области законотворчества. 
Парламент состоит из двух палат. Верхняя палата – Палата советников – 
не может быть распущена. Возрастной ценз для ее членов составляет не 
менее 30 лет, тогда как для депутатов нижней палаты – Палаты предста-
вителей – 25 лет. 252 советника избираются на шесть лет с переизбранием 
половины состава каждые три года. 500 депутатов нижней палаты изби-
раются на четыре года. В обоих случаях применяется смешанная избира-
тельная система. 

Члены палат избираются путем всеобщих выборов. Палата представи-
телей состоит из 480 депутатов, избираемых на 4 года по смешанной из-
бирательной системе: 300 депутатов, избираются по мажоритарной изби-
рательной системе от избирательных округов, а 180 депутатов – по пар-
тийным спискам методом пропорционального представительства [2]. 

Система пропорционального представительства, введенная в 
1982 году, была первой крупной реформой избирательной системы в со-
временной Конституции Японии. Вместо выбора отдельных кандидатов 
избирательного округа, как это было ранее, избиратели голосовали за пар-
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тию. Кандидаты, причисленные к партии, отбираются на основе пропор-
ций сторон от общего национального голосования избирателей. Система 
была введена для сокращения чрезмерного финансирования избиратель-
ных кампаний. 

Депутаты обладают иммунитетом и индемнитетом, депутатская 
неприкосновенность действует только на период сессии. В каждой палате 
формируются постоянные и специальные комиссии. Закон о Парламенте 
определяет субъектами законодательной инициативы только самих пар-
ламентариев (группа советников не менее 10 человек или представите-
лей – не менее 20 человек) и Кабинет министров. 

Таким образом, налицо существенные отличия. Так, обе палаты япон-
ского парламента формируются посредством смешанной избирательной 
системы. В то время как Государственная Дума избирается по смешанной 
системе, а Совет Федерации формируется, минуя процедуру прямых вы-
боров. Так же, в числе отличий следует отметить процедуру контрасигна-
туры, применяемую в законодательном процессе Японии. 

Любая избирательная система государства строится на совокупности 
определенных принципов, так особый интерес представляет принцип все-
общности выборов, провозглашенный Конституцией КНР и дублирован-
ный в основном Законе, регулирующем институт выборов, – Закон КНР 
«О выборах во Всекитайское собрание народных представителей и в мест-
ные собрания народных представителей различных ступеней» (далее – За-
кон «О выборах») [3]. Так, статья 34 Конституции Китайской Народной 
Республики гласит: «Все граждане Китайской Народной Республики, до-
стигшие 18 лет, независимо от национальной и расовой принадлежности, 
пола, рода занятий, социального происхождения, вероисповедания, обра-
зования, имущественного положения и оседлости, имеют право избирать 
и быть избранными. Исключение составляют лица, лишенные политиче-
ских прав по закону» [4, ст. 34]. 

Между тем, законодательство КНР предусматривает серьезные изъя-
тия из принципа всеобщности избирательного права, поскольку закреп-
ляет возможность лишения избирательных права, как части политических 
прав [5, ст. 34], в следующих случаях: 1) по приговору суда; 2) в качестве 
дополнительной меры наказания для контрреволюционных элементов – 
лиц, совершивших деяния с целью свержения диктатуры пролетариата, 
подрыва социальной системы или нанесения вреда Китайской Народной 
Республике; 3) избирательных прав лишаются приговоренные к смертной 
казни, а также к пожизненному лишению свободы; 4) душевнобольные, 
которые не в состоянии осуществить избирательные права. 

В ныне действующей Конституции России конституционное закреп-
ление принципов избирательного права минимизировано. Определяющее 
значение для избирательного права Российской Федерации приобрел Фе-
деральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», принятый Гос-
ударственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. 

Согласно ст. 3 указанного федерального закона участие гражданина в 
выборах является свободным, добровольным и реализуется на основе все-
общего, равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. Тер-
мин «всеобщее» во многом условен, так как предоставление избиратель-
ного права, в особенности пассивного, ограничивается системой избира-
тельных цензов, таких как: возрастной, ценз оседлости и другие. Таким 
образом, из населения теоретически могут реализовать своё активное из-
бирательное право только определенный процент, а пассивное – еще 
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меньше. Принцип равного избирательного права, отраженный в ст. 4 За-
кона КНР «О выборах», также имеет свою специфику: устанавливается 
преимущество для национальных меньшинств и особое представитель-
ство Народно-освободительной армии Китая (далее НОАК) при формиро-
вании собраний народных представителей (далее СНП) всех уровней, 
имеет место неравное представительство городского и сельского населе-
ния. 

Для автономных районов и провинций с компактным проживанием 
в больших количествах национальных меньшинств по решению Постоян-
ного комитета Высшего собрания народных представителей (далее ПК 
ВСНП) норма представительства может быть увеличена на 5%. Для уез-
дов, автономных уездов, волостей, национальных волостей с компактным 
проживанием в больших количествах национальных меньшинств или с 
рассредоточенным проживанием национальных меньшинств по решению 
ПК ВСНП норма представительства может быть увеличена на 5%. Что ка-
сается диспропорции норм представительства, то в соответствии с пер-
вым законом о выборах во Всекитайское собрание народных представи-
телей и местные Собрания народных представителей, принятым 
в 1953 году, представительство сельского и городского населения в 
ВСНП составляло 8:1. В 1995 году в закон были внесены поправки, кото-
рые изменили это соотношение на 4:1, т.е. если от каждых 100 горожан 
избирается один депутат, то и от 400 сельских жителей избирается только 
один депутат. Такое соотношение сохраняется и по сей день. 

Еще одной специфической чертой в норме представительства является 
доля представительства депутатов-женщин в органах государственной 
власти, в частности, в ВСНП. Данное положение закреплено в ст. 6 Закона 
«О выборах»: «…депутаты-женщины должны иметь надлежащее количе-
ство мест, при этом доля депутатов-женщин должна постепенно повы-
шаться…». Кроме этого в Китае особую норму представительства имеют 
военнослужащие НОАК, которые имеют особое представительство в со-
браниях народных представителей. 

В России равенство достигается, прежде всего, тем, что избиратель мо-
жет быть включен в списки только по одному избирательному участку и 
участвовать в голосовании только один раз. Существенное значение для 
обеспечения равенства избирательных прав граждан имеет и указание за-
конодательства на то, что образуемые для проведения выборов избира-
тельные округа должны быть примерно равными по численности избира-
телей. 

В КНР провозглашена власть народа, осуществляемая через предста-
вительные органы ВСНП и СНП различных уровней. Конституция уста-
навливает, что выборы в эти учреждения осуществляются демократиче-
ским путем. Но стоит отметить, что из провозглашенных демократиче-
ских принципов избирательного права Китая есть серьезные изъятия. 
Необходимость совершенствования избирательного права в целом отме-
чается не только политической элитой страны, но и учеными в области 
права. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема отсут-

ствия профессиональной подготовки депутатов, которая ведет к ухуд-
шению качества работы представительных органов. Актуальность ра-
боты определяется анализом современного законодательства и научных 
работ по данной проблематике. Автор отмечает необходимость введе-
ния обязательных требований к депутатам, их специальной подготовки, 
а также введение органа, контролирующего деятельность депутатских 
объединений. 
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Важным вопросом формирования депутатского корпуса является во-

прос: из кого этот корпус формировать? Конституция РФ говорит об этом 
то, что депутатом может стать любой гражданин России с 21 года, обла-
дающий активным избирательным правом [2]. Это слишком общее поло-
жение того, кто может стать депутатом Государственной Думы. В этом то 
и заключается очень важный принцип: формировать высший представи-
тельный орган власти из широких слоев населения, либо предъявлять к 
ним определенные требования. 

Конституция РФ не предполагает каких-либо цензов по отношению к 
кандидатам в депутаты [2]. Она говорит о том, что депутат является пред-
ставителем народа, который осуществляет свою деятельность на постоян-
ной профессиональной основе. Профессиональная основа предполагает 
наличие профессиональных качеств у депутата. Постоянная основа – 
наличие зарплаты у депутата. Встает вопрос: должен ли депутат обладать 
профессиональными навыками в своей работе? Должен, иначе как он мо-
жет осуществлять свою профессиональную деятельность за заработную 
плату. 

В данном случае проявляется проблема парламентской демократии 
России: депутат осуществляет свою деятельность на профессиональной 
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основе, но никакой профессиональной подготовки, ни каких профессио-
нальных знаний он не имеет. Во всяком случае, не должен иметь по за-
кону, так как конституция и другие законы России не устанавливают ка-
ких-либо профессиональных и квалификационных требований к парла-
ментариям. 

Законодательный орган в России является высшим государственным 
органом власти. Его главной задачей является принятие законов, т.е. фак-
тическое регулирование всей жизни в стране. Но занимая такое важное 
положение в государственной системе, его члены не имеют ни професси-
ональной подготовки, ни знаний, ни ответственности, но имеют большие 
социальные гарантии деятельности и заработную плату. Фактически дан-
ный орган является непрофессиональным, в нем негласно действует «пре-
зумпция непрофессионализма» [4]. 

Депутаты, осуществляя свою деятельность в Думе, являются субъек-
тами правотворчества. Наряду с ними другими субъектами правотворче-
ства являются судьи, адвокаты и др. Все они выполняют обязательные 
требования для занятия соответствующей должности. Но только депутаты 
могут не иметь профессиональной подготовки для занятия места в Гос-
думе. 

Во многих демократических странах мира отсутствует профессиона-
лизм депутата как важный принципа осуществления своей деятельности 
[6]. Это происходит вследствие того, что в парламенте должны быть пред-
ставлены широкие слои общества. В этом случае принцип профессиона-
лизма перекликается с принципом представительства. Поэтому необхо-
димо решить: какая главная задача законодательного органа власти. Если 
главной задачей является представительство, то в таком случае професси-
онализм не нужен. Однако если его задачей является улучшение качества 
жизни граждан, то в таком случае профессионализм депутатов выходит 
на первое место. 

Осуществление принципа профессионализма возможно с введением 
профессии «законодатель» [1], регламентации отбора кандидатов, а также 
четкого обозначения рабочих обязанностей депутата в период осуществ-
ления своих полномочий. 

Выделяются три пути решения проблемы профессионализма: предъ-
явление особых требований к кандидатам, подготовка депутатов после их 
избрания, введение специализированного органа. 

Первый принцип заключается в ведении особых требований для лиц, 
которые выдвигают свою кандидатуру в депутаты. К таким требованиям 
может относиться наличие определенного возраста (более 21 года), соот-
ветствующего образования, специальности, стажа, наличие определен-
ного уровня юридической подготовки [3]. 

Второй принцип заключается в то, что после избрания депутата про-
исходит его профессиональная подготовка. Он обучается азам законо-
творчества. Проходит специальную подготовку. Эта подготовка осу-
ществляется на основе специально созданной системы обучения [5]. 

Третий принцип заключается во введении специализированного ор-
гана, который будет давать правовую оценку законодательным актам, 
принятым Думой. Только после заключения этого органа законопроект 
будет передаваться Президенту для подписания [3]. 

Для применения данных принципом необходимо изменять существу-
ющие законы. Относительно первого принципа – каждый гражданин, ко-
торый регистрируется кандидатом в депутаты, должен отвечать следую-
щим требованиям: возраст – не менее 35 лет. Данный возраст необходим 
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для того, чтобы человек набрался опыта работы по специальности и сло-
жился как личность. Образовательный ценз – депутат должен иметь выс-
шее образование (минимум бакалавр). Должен иметь соответствующую 
специальность, а также опыт работы по специальности не менее 5 лет. Это 
позволит депутатам более качественно работать в соответствующих ко-
митетах и комиссиях. 

Второй принцип должен быть реализован путем создания соответству-
ющей системы профессиональной подготовки, которая заключается в спе-
циальной подготовке по профессии «законодатель». В ходе данной под-
готовки депутата научат, как пользоваться своими правами, какие обязан-
ности у него есть, и какая ответственность на нем лежит. 

Третий принцип может быть реализован в том случае, если депутаты 
не будут иметь профессиональной подготовки. Если они её иметь будут, 
то данный орган будет работать не отдельно от Думы, а вместе с ней, под-
готавливая каждый законопроект таким образом, чтобы он смог войти в 
систему законов и не противоречил другим законам. 

Все нововведения должны помочь в той или иной ситуации решить 
представленные проблемы. Именно все они введенные в совокупности 
могут помочь улучшить систему формирования депутатского корпуса, 
улучшить его качественно для точного выполнения возложенных на них 
обязанностей. 
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