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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 VIII 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): 

Селькин Виталий Евгеньевич («Временной анализ модульной 
сборки пользовательского интерфейса на JavaScript»). 

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

Малютина Александра Александровна (научный руководитель Ха-
сан Борис Иосифович) («Организованный конфликт как достаточное 
условие формирования дифференциации и атрибуции доверия»). 

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 VIII Международной 
студенческой научно-практической конференции, посвященные при-
оритетным направлениям развития науки и образования. В 121 публи-
кации 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, Абакан, Альметьевск, Архан-
гельск, Балашов, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Вологда, 
Волхов, Воронеж, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Казань, Качкан, Кеме-
рово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Муравленко, Набережные 
Челны, Нальчик, Невинномысск, Нижневартовск, Новодвинск, Новоси-
бирск, Оренбург, Орехово-Зуево, Покровск, Пушкин, Пятигорск, Ростов-
на-Дону, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Тайга, Ульяновск, Уфа, 
Хабаровск, Челябинск, Чебоксары, Шахты, Якутск, Ялта) и Республики 
Казахстан (Тараз). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия маркетинга и социально-инфор-
мационных технологий – ИМСИТ), университеты и институты России 
(Башкирский государственный педагогический университет им. М. Ак-
муллы, Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет, Брянский государственный университет им. акаде-
мика И.Г. Петровского, Волгоградский государственный университет, 
Вологодский государственный университет, Воронежский государствен-
ный университет, Восточно-Европейский институт психоанализа, Вят-
ский государственный гуманитарный университет, Государственный гу-
манитарно-технологический университет, Государственный университет 
управления, Дальневосточный федеральный университет, Донской госу-
дарственный технический университет, Институт дружбы народов Кав-
каза, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бер-
бекова, Казанский национальный исследовательский технический уни-
верситет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет, Кемеровский государственный институт культуры, 
Крымский инженерно-педагогический университет, Крымский феде-
ральный университет им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный 
аграрный университет, Липецкий государственный педагогический уни-
верситет, Международный институт компьютерных технологий, Мос-
ковский городской педагогический университет, Московский государ-
ственный лингвистический университет, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, Московский государственный уни-
верситет путей сообщения (МИИТ), Московский финансово-юридиче-
ский университет МФЮА, Нижневартовский государственный универ-
ситет, Новосибирский государственный технический университет, 
Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт, 
Омский государственный университет путей сообщения, Оренбургский 
государственный педагогический университет, Оренбургский государ-
ственный университет, Петербургский государственный университет пу-
тей сообщения Императора Александра I, Поволжский государственный



 

технологический университет, Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена, Российский государственный соци-
альный университет, Российский университет дружбы народов, Россий-
ский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Ростовский госу-
дарственный экономический университет (РИНХ), Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет, Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет, Санкт-Петербургский универси-
тет МВД России, Саратовский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского, Северный (Арктический) федеральный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный универси-
тет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, 
Сибирский федеральный университет, Смоленский государственный 
университет, Ставропольский государственный педагогический инсти-
тут, Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, 
Уральский государственный университет путей сообщения, Уральский 
федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
Хабаровский государственный университет экономики и права, Хакас-
ский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Челябинский гос-
ударственный институт культуры, Чувашский государственный универ-
ситет им. И.Н. Ульянова, Юго-Западный государственный университет, 
Южный федеральный университет) и Республики Казахстан (Таразский 
государственный университет им. М.Х. Дулати). 

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 VIII Между-
народной студенческой научно-практической конференции «Научное 
сообщество 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. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Аннотация: в данной статье автором рассматриваются основные 
проблемы в сфере благоустройства территории села. В работе отмеча-
ется, что благоустройство является важнейшей сферой деятельности 
муниципального хозяйства. Исследователь анализирует ведущиеся по 
всем направлениям благоустройства работы. 

Ключевые слова: благоустройство территорий, сельские населенные 
пункты, благоустройство населенных пунктов. 

2016 год в Республике Саха (Якутия) был объявлен Годом благо-
устройства населенных пунктов. Об этом в своем ежегодном послании 
Госсобранию (Ил Тумэн) 20 января 2016 года сказал глава Республики 
Егор Афанасьевич Борисов. Он подчеркнул, что 40% респондентов при 
ответе на вопрос: «Какие проблемы района и поселения, на ваш взгляд, 
требуют немедленного решения?» называют необходимость благоустрой-
ства своих городов и сёл. Общий объем финансирования 2 млрд 307,8 млн руб-
лей. Ряд министерств получит финансирование для комплексной реализа-
ции этой программы. Например, в Министерстве ЖКХ и энергетики по 
конкурсу будут распределять 450 миллионов рублей среди ста поселений 
на софинансирование реализуемых работ. Минсельхоз получит 80 милли-
онов рублей на обустройство площадок под компактную застройку в сель-
ской местности. Этот же год совместно с благоустройством, в Верхневи-
люйском районе совпал с главными строительными мероприятиями 
к подготовке Юбилейной спартакиады игр Манчаары, которые пройдут 
в 2017 году в Верхневилюйске. 

Село Верхневилюйск расположен на правом берегу реки Вилюй в цен-
тре Верхневилюйского улуса (района). Население 6327 человек. Крупный 
туристический и финансовый центр западной Якутии. В селе находится 
краеведческий музей имени П.Х. Староватова. 

Благоустройство является важнейшей сферой деятельности муниципаль-
ного хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, 
которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются усло-
вия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека 
по месту проживания, так и для всех жителей района. При выполнении ком-
плекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое со-
стояние и внешний облик поселков, создать более комфортные микроклима-
тические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жи-
лых квартирах, общественных местах (парках, скверах, на площадях 
и т. д.). Назрела необходимость системного решения проблемы благоустрой-
ства и озеленения поселков. В современных условиях весьма важными явля-
ются проблемы по устройству дорог; прокладке сетей водоснабжения, кана-
лизации, энергоснабжения и др.; отдельные мероприятия по озеленению, 
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улучшению микроклимата, санитарной очистке, уменьшению возможности 
уличного травматизма и прочие. 

В феврале 2016 года было проведено учебно-социологическое иссле-
дование методом интервьюирования у сотрудников администрации 
МО «с. Верхневилюйск». 

Основной проблемой в сфере благоустройства на территории села яв-
ляется ремонт дорог, устройство каналов водоотведения, устройство 
уличного освещения, строительство водопровода, реконструкция мест 
массового отдыха населения, приведение в надлежащий вид фасадов, 
ограждений и дворовых территорий многоквартирных и частных жилых 
домов. Работы по благоустройству трудоемки и финансово затратны. Для 
реализации плана мероприятий по благоустройству 2016 года в селе Верх-
невилюйск, необходимо 50 млн руб. 

Работы ведутся комплексно, по всем направлениям благоустройства 
одновременно, для того чтобы охватить весь комплекс мероприятий. За 
последние три года наблюдается резкое повышение темпов строительства 
объектов благоустройства, что отмечает и население. В данное время все 
работы идут успешно. Если в прошлые года население жаловалось на от-
сутствие дорог и освещения, то теперь в основном на уборку мусора 
управляющими компаниями. Эти проблемы решаются оперативно, бук-
вально в однодневный срок. Для проведения мероприятий по благо-
устройству обязательно собирается Сход граждан или общее собрание 
населения и все вопросы решаются совместно. Жители очень довольны 
состоянием отремонтированных дорог, увеличением количества озелене-
ния, модернизацией электрических сетей, темпами ввода газа. По ремонту 
дорожного покрытия у жителей вопросов уже нет. А по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов в 2015 году проводили ра-
боты по озеленению, строительству и ремонту детских и спортивных пло-
щадок. В 2016 г. будет продолжено озеленение и строительство площадок 
и планируется начать ремонт внутридворовых и подъездных путей мно-
гоквартирных домов. 

В 2015 году в Верхневилюйском районе начались работы по асфальтиро-
ванию дорог. До 2017 году будут асфальтированы центральные улицы 
с. Верхневилюйск. Идут работы по модернизации уличного освещения. 
В 2016 году на 5 улицах будут проведены работы по монтажу сети освеще-
ния с использованием энергосберегающих ламп, на металлических опорах. А 
в 2017-м еще на 5 улицах. Студенты стройотряда, приехавшие по линии Ми-
нистерства Молодежи РС (Я), расчищали несанкционированные постройки 
на дворовых территориях многоквартирных домов, разбирали аварийные 
здания и сооружения, убирали крупногабаритный мусор на территории села. 

Для поощрения населения ежегодно по итогам года проводится конкурс 
«Лучшие из лучших». В котором принимают участие и частные лица, 
и ТОСы, и организации, и магазины по номинациям «Лучший зеленый двор», 
«Лучший ТОС по благоустройству территорий», «Лучшее оформление фа-
сада», «Самые активные участники субботников» и т. д. Для массового от-
дыха населения в с. Верхневилюйск есть Парк культуры и отдыха и две Пло-
щади. С прибавлением населения потребность людей в местах массового от-
дыха увеличилась. Имеющихся зон отдыха стало недостаточно. А для по-
стройки новых скверов и площадей потребуется миллионы и миллионы руб-
лей. Поэтому, для того чтобы найти выход из этой ситуации, в 2015 году ре-
шением всех глав наслегов Верхневилюйского улуса принято решение о том, 
чтобы направить по 500 000 рублей, выделенные Главой РС (Я) Е.А. Борисо-
вым в 2016 году всем наслегам для благоустройства, на строительство скве-
ров и каждый наслег в 2016 году сделает в районном центре, с. Верхневи-
люйск, сквер. Тематика скверов будет выбираться индивидуально. Некото-
рые скверы будут посвящены известным спортсменам, известным событиям, 
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некоторые своим наслегам и т. д. Идут крупные мероприятия по строитель-
ству спортивных объектов к играм «Манчаары». 

Исходя из этого стало известно, что в с. Верхневилюйск в связи с го-
дом благоустройства населенных пунктов и мероприятиями, направлен-
ными на подготовку к ХХ Юбилейной спартакиаде «Игр Манчаары» бу-
дут проводится крупные работы по благоустройству и строительству. Год 
будет плодотворным и насыщенным. Действенным способом сохранить 
все, что делается по программе благоустройства будет только участие са-
мого населения в этих работах. Только тогда люди будут беречь то, что 
сделали сами, их друзья и родные. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема планирования 
использования и охраны водных ресурсов, которая является одной из состав-
ляющих элементов управления водными ресурсами. В работе изучаются во-
просы планирования и охраны водных ресурсов в РФ при решении проблем 
водообеспечения, охраны вод и защиты от половодий и паводков. Авторами 
выявлены основные недостатки системы планирования водохозяйственным 
комплексом Российской Федерации, выделены основные сдерживающие фак-
торы, препятствующие дальнейшему развитию водохозяйственного ком-
плекса РФ, а также рассмотрены основные пути совершенствования си-
стемы планирования и охраны водных ресурсов. 

Ключевые слова: водные ресурсы, экологическая безопасность, планиро-
вание водных ресурсов, охрана водных ресурсов, государственные про-
граммы, региональные программы, метод стратегических инициатив. 

Водно-экологическая обстановка в отдельных регионах и по России 
в целом не только отражает результаты хозяйственной деятельности, но 
и влияет на развитие социально-экономических систем. Поэтому обосно-
вание целей управления относится к компетенции представительных ор-
ганов власти с обязательным привлечением природоохранных и водохо-
зяйственных организаций. 
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Центральным этапом управления водными ресурсами является со-
ставление планов по комплексному развитию водохозяйственных систем 
и охране вод. Разработанные планы мероприятий служат базой для выяв-
ления потребностей в материальных, финансовых и трудовых ресур-
сах [1]. 

Реализация процесса планирования водопользования осуществляется 
через разработки государственных и региональных программ в области 
водоохранных и водохозяйственных мероприятий. Эти программы, в ос-
новном, направлены на достижение экологически безопасного и экономи-
чески необходимого уровня водопользования [1]. 

В Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года 
(далее – Стратегия), определяются основные направления, обеспечиваю-
щие устойчивое развитие водопользования, охрану и восстановление вод-
ных объектов и формирование конкурентных преимуществ России 
в сфере водопользования [3]. 

Утвержденные целевые программы развития и совершенствования си-
стемы водопользования Российской Федерации подразумевают разра-
ботку территориально-адаптированных региональных программ в этой 
области. Такие программы представлены на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Целевые программы, направленные на рационализацию 

процесса водопользования в РФ 
 

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012–2020 годах», утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2011 г. №1316-р. (далее – Программа) направлена на решение трех основ-
ных целей: 

1. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
страны путем рационального использования водных ресурсов, с помо-
щью: 

 ликвидации дефицита воды, в нуждающихся регионах; 
 рационализации водопользования. 
2. Охрана и восстановление водных объектов, используя: 
 сокращение вредного воздействия на водные объекты; 
 восстановление водных объектов. 
3. Защита населения от негативного воздействия вод, посредством: 
 повышение безопасности гидротехнических сооружений; 
 предупредительное проведение противопаводковых мер; 
 строительство сооружений инженерной защиты. 
Для реализации поставленных целей необходимо проведение ком-

плекса мероприятий по следующим направлениям [2]: 
 реконструкция гидроузлов и строительство водохранилищ, включая 

сезонные и многолетние водохранилища; 
 субсидирование процентных ставок по кредитам при реализации 

проектов, направленных на строительство водохозяйственных объектов; 
 строительство оросительных систем; 
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 очищение и восстановление водных объектов; 
 модернизация и развитие системы государственного мониторинга 

водных объектов; 
 проведение необходимых научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ; 
 создание и внедрение единой аналитико-информационной системы 

управления водопользованием страны; 
 постоянный контроль за реализацией всех мероприятий в рамках 

программы. 
Следующей основополагающей программой в области водопользова-

ния Российской Федерации является Федеральная целевая программа 
«Чистая вода» на 2011–2017 годы, утвержденная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. №1092. Ее основная 
цель – обеспечение население безвредной, соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и требованиям безопасности водой, в рамках чего 
необходимо [4]: 

1. Совершенствование законодательства страны в сферах: 
 тарифного регулирования в области жилищно-коммунального хо-

зяйства; 
 экологического законодательства; 
 государственно-частного партнерства; 
 улучшения качества водообеспечения населения; 
 водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 
2. Совершенствование системы государственного регулирования в об-

ласти водопользования. 
3. Создание условий для привлечения частных долгосрочных инвести-

ций в водохозяйственный сектор. 
4. Реконструкция, строительство и модернизация систем водоснабже-

ния, водоотведения и очистки сточных вод в регионах и стране в целом. 
Однако, следует отметить, что реализация, приведенных выше про-

грамм, подразумевает работу по нескольким направлениям, в рамках ко-
торый должен быть проведен целый комплекс мероприятий. В ряде про-
грамм мероприятия дублируются, при этом целому ряду проблем, кото-
рые необходимо решать, не уделяется должного внимание. Реализация 
мероприятий представляет собой выполнение участков работ, не приво-
дящее к достижению поставленных целей. 

На наш взгляд, для эффективной рационализации процесса водополь-
зования в регионах Российской Федерации необходимо использовать при 
программно-целевом планировании метод стратегических инициатив. 
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СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема 
загрязнения окружающей среды. Исследователями отмечаются основ-
ные факторы загрязнения, которые наиболее сильно сказались на состо-
янии атмосферного воздуха. Целью работы явилось социологическое ис-
следование экологического состояния окружающей среды в Татарстане. 

Ключевые слова: социологическое исследование, загрязнение окружа-
ющей среды, состояние атмосферного воздуха, экологическое состояние. 

В современном мире в результате высокой потребности природных ре-
сурсов возросла степень их добычи, из-за чего возникла проблема загряз-
нения окружающей среды. Эта проблема не обошла стороной и нашу Рес-
публику Татарстан (РТ), которая является одним из наиболее развитых 
субъектов Российской Федерации в области добычи полезных ископае-
мых. Интенсивное развитие нефтедобывающей промышленности способ-
ствовало осложнению экологической обстановке в регионе. 

Урбанизация, повышение уровня выхлопных газов и интенсивное раз-
витие нефтехимической отрасли – факторы загрязнения, которые наибо-
лее сильно сказалась на состоянии атмосферного воздуха. К районам с тя-
желой экологической обстановкой относятся Альметьевский. Нижнекам-
ский, Бугульминский и др. Главными загрязнителями воздуха являются 
различные взвешенные и газовые вещества: углекислый газ, угарный газ, 
соединения серы и азота, возникающие в результате добычи полезных ис-
копаемых. Большая часть загрязнителей образуется на следующих круп-
ных предприятиях: ОАО «Татнефть», ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Нижнекамскшина» и др. [1, с. 376]. 

В регионе используются как поверхностные, так и подземные воды. 
Одной из серьезных проблем является изношенность Волжского водоза-
бора, который требует полной реставрации. По этой причине воду очи-
щают с помощью химических реагентов. К сожалению, данный метод 
очистки дорогой и имеет недолговременный эффект: пока вода доходит 
до населения, она снова загрязняется из-за изношенности водопроводной 
системы. 

Еще одна проблема – сточные воды, которые несут в себе бензиновые 
фракции, тяжелые металлы и различные химические соединения. Не-
смотря на больше количество очистных сооружений, ежегодно в реки 
и озера сбрасывается более 700 миллионов кубометров нечистот. 
Не меньшая проблема региона – загрязнение почвы пестицидами и 
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нефтью. Однако, сегодня в Татарстане приняты различные меры по сокра-
щению отрицательного воздействия поллютантов на экологическую об-
становку региона и восстановлению окружающей среды [2 с. 28]. 

Для того чтобы снизить отрицательное воздействие автомобилей на 
атмосферу стало использоваться менее токсичное топливо стандарта 
«Евро-5». Отмечается устойчивое сокращение использования водных ре-
сурсов, за счет системы оборотного водоснабжения в крупных отраслях. 
Были приняты различные республиканские программы по защите окру-
жающей среды [3, с. 2]. 

Мы понимаем, что в результате интенсивной антропогенной деятель-
ности трансформация состояния окружающей среды приобретает ста-
бильный характер, и для того чтобы экосистемы справлялись с таким 
стойким воздействием человека, необходимо внедрять технологии для бо-
лее эффективной переработки отходов, извлекать как можно больше цен-
ных компонентов из отходов (рекуперация), внедрять и использовать 
установки для рециркуляции отработанных газов на предприятиях, разра-
батывать и внедрять системы нейтрализации выхлопных газов, модерни-
зировать объекты, предназначенные для захоронения отходов производ-
ства. Однако, для того чтобы данные мероприятия способствовали само-
очищению биосферы, необходимо не одно десятилетие. 

Целью нашей работы явилось социологическое исследование экологи-
ческого состояния окружающей среды в Татарстане. Нами был проведен 
опрос 5000 жителей крупнейших населенных пунктов региона (Альметь-
евск, Набережные Челны, Нижнекамск). При этом были использованы 
следующие методы – опрос респондентов, сбор информации и монито-
ринг. В анкете-опроснике были указаны следующие вопросы: «Устраи-
вает ли вас экологическая обстановка республики?», «Удовлетворены ли 
вы качеством питьевой воды?», «Устраивает ли вас состояние водохрани-
лищ, озер и рек нашего региона?», «Согласны ли вы с тем, что в вашем 
городе достаточно «Зеленых зон»?», «Удовлетворены ли вы воздушной 
средой города?». Полученные данные были проанализированы, а резуль-
тат анализа представлен в виде диаграммы на рисунке «Общественное 
мнение по поводу экологического состояния окружающей среды в Рес-
публике Татарстан». 

 

 
Рис. 1. Общественное мнение по поводу экологического состояния 

окружающей среды в Республике Татарстан 
 

Согласно проведенному опросу, 71,7% респондентов не удовлетво-
рены экологической обстановкой в республике, в целом. Около 62% жи-
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телей РТ не удовлетворены качеством питьевой воды. Наибольшее коли-
чество респондентов (56,3%) не довольны состоянием поверхностных 
водных объектов. По мнению жителей РТ (76,1%), в городах необходимо 
создавать больше так называемых «зеленых зон». 73,6% опрошенных не 
удовлетворяло состояние атмосферного воздуха в городе (среди респон-
дентов г. Альметьевск, Наб. Челны и Нижнекамск). Таким образом, 
наибольшее количество респондентов были недовольны экологическим 
состоянием городов и полагали, что именно загрязнение атмосферного 
воздуха, поверхностных водных объектов, и как следствие, питьевой воды 
негативно отражается на здоровье и общем самочувствии жителей. 

Следовательно, человек не может жить в загрязненной окружающей 
среде, так как экологические проблемы сказываются не только на здоро-
вье современных людей, но и на будущем поколении. Чем хуже экологи-
ческая обстановка в регионе, тем больше появляется на свет детей с от-
клонениями в развитии. Именно поэтому, Республика Татарстан держит 
курс на создание устойчивого общества, которое будет основано на ува-
жении к природе. 
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В настоящее время на территории СКФО проводится реализации про-
ект туристического кластера. Согласно постановлению Правительства РФ 
от 14 октября 2010 г. №833 «О создании туристического кластера в Се-
веро-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике 
Адыгея» в 2011–2020 гг. развернут масштабный проект строительства 
7 новых курортов мирового класса, которые по уровню сервиса и техни-
ческой оснащенности будут сравнимы с самыми популярными спортив-
ными курортами мира [3]. 

Туристический кластер – это сообщество различных предприятий и 
организаций на определенной территории, которые напрямую или кос-
венно связанные с предоставлением туристических услуг [2]. 

В современной науке под кластером понимают индустриальный ком-
плекс, сформированный на базе территориальной концентрации сетей 
специализированных поставщиков, важнейших производителей и потре-
бителей связанных технологической цепочкой и выступающих альтерна-
тивой секторальному подходу [1]. 

При осуществлении проекта создания СК ТК произойдет увеличение 
количества туристов и соответственно увеличение общего пассажиропо-
тока ориентировочно в 4–5 раз. Исходя из вышесказанного необходимо: 

1) осуществление реконструкции 6 существующих аэропортов (Крас-
нодар, Майкоп, Минеральные Воды, Нальчик, Беслан, Махачкала), при 
этом аэропорты Минеральных Вод, Махачкалы и Краснодара должны 
стать крупнейшими узловыми аэропортами, в которых будет осуществ-
ляться распределение туристических потоков к самим курортам с помо-
щью малой авиации; 

2) строительство 4 новых аэропорта (Дербент, Матлас, Мамисон, Зе-
ленчукская) на условиях государственно-частного партнерства. 

Центральным транспортным узлом туристического кластера станет 
международный аэропорт в Минеральных Водах, который уже сейчас 
принимает рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, 
Красноярска, Мурманска, Новосибирска, Хабаровска и других крупных 
городов России, а также работает с международными перевозчиками из 
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Германии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана и Грузии. 
Для доставки туристов также будут задействованы ресурсы аэропортов, 
расположенных в Краснодаре, Владикавказе, Майкопе, Махачкале [6]. 

В КБР местом строительства туристического кластера выбран район 
Приэльбрусья (с. п. Эльбрус и с. Безенги). 

Приэльбрусье обладает важными рекреационными ресурсами для раз-
вития туристической индустрии. К ним можно отнести: уникальные при-
родные и климатические условия, близость курортных площадок к уже 
существующей базовой транспортной и энергетической инфраструктуре, 
наличие трудовых ресурсов, которые сопоставимы с возможностями ев-
ропейских стран, но уступают им в сервисе и инфраструктуре [4; 5]. 

По данным Министерства курортов и туризма КБР большой приток 
туристов пришелся в Приэльбрусье на сезон 2014–2015 гг. и составил при-
близительно 600 000 человек. Что является наивысшим показателем за по-
следние 5 лет. 

На возросшую привлекательность Приэльбрусья могли повлиять сле-
дующие факторы: количество снежного покрова, климатические и высо-
когорные условия, видовые характеристики склонов идеальны для массо-
вого горнолыжного отдыха, включая международный сегмент, транспорт-
ная доступность (аэропорт (в городе Нальчик), железнодорожный транс-
порт, автомобильный транспорт), тем самым горнолыжный курорт При-
эльбрусья является доступным и привлекательным для всех желающих 
туристов. 

С другой стороны, на привлекательность Приэльбрусья могли повли-
ять санкций, введенных против России. Например, поток туристов, наме-
ревавшихся посетить в зимний период Альпы был перенаправлен на ку-
рорты России. 

Привлекательность такого количества туристов благоприятно сказы-
вается на экономике курорта и республики в целом однако экология мо-
жет пострадать. По подсчетам местного населения максимальная про-
пускная способность курорта составляет приблизительно 13,5 тысяч че-
ловек в сезон. При постоянном увеличении антропогенной нагрузки на 
Приэльбрусье уникальная экология может быть потеряна. Выходом мо-
жет послужить ограничение пропускной способности в рекреационный 
район Приэльбрусье (таблица 1). 

Таблица 1 
Пути решения проблем развития Приэльбрусья 

Экологические Рекреационные
введение экологически чистого обществен-
ного транспорта

инвестиции, конкурентоспо-
собная инфраструктура

создать курорта социальной направленно-
сти Тырныауз и Былым – до 50 тыс. рекреа-
нтов 

создание туннеля через Азау в 
сторону КЧР для объедения 
республик

создать курорт элитной направленности 
Приэльбрусье до 8–10 тысяч максимально 
ограниченный

автомобильные стоянки 

 

Строительство туристического кластера могло бы решить следующие 
проблемы: социальные (трудоустройство местного населения), экономи-
ческие (возможность развитию малого предпринимательства местного 
населения). Но вместо этого были выявлены важные проблемы в строи-
тельстве туристического кластера «Эльбрус – Безенги», препятствующие 
развитию региона: земельные, экологические, нарушение национальных 
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традиций местных жителей, привлечение инвесторов, негативный имидж, 
недостаточная обеспеченность профессиональными кадрами, слабо раз-
витая инфраструктура (сервис, трассы, системы оснежения склонов, подъ-
емники), незначительное продвижение регионального турпродукта на 
внутреннем и внешнем рынке, законодательство не охватывает всех ас-
пектов. 

Строительство курортов требует реализации масштабных комплекс-
ных инфраструктурных проектов, к участию в которых будет привлечено 
большинство активного трудоспособного населения Северного Кавказа. 
Осуществление инвестиционных программ столь крупного масштаба не 
возможна без привлечения частных инвесторов, в том числе из-за рубежа. 

Экономические риски, угрозы экологической безопасности и неудач-
ный пиар – все это неблагоприятно сказывается на имидже проекта 
ОАО «Курорты Северного Кавказа». 

Пока потенциальные инвесторы анализируют возможные риски, свя-
занные с проектом, появление туристического кластера на Северном Кав-
казе отстает от изначального плана уже практически на год. 

Основными перспективами развития курортно-рекреационной си-
стемы Приэльбрусья являются: 

 государственная поддержка развития курортно-рекреационной и ту-
ристической отрасли; 

 финансовые основы для привлечения инвестиций в сферу рекреации 
и туризма и частное и государственное партнерство; 

 продвижение регионального туристического продукта на внутрен-
нем международном рынке; 

 международного и межрегионального сотрудничества в сфере ту-
ризма, применение зарубежного опыта. 

Таким образом, основной проблемой в КБР является социальная 
напряженность, обусловленная высоким уровнем безработицы среди тру-
доспособного населения. Модернизация и развитие регионального ту-
ристского кластера – эффективные перспективы развития курортно-ре-
креационной системы, благоприятно скажутся на социальном и экономи-
ческом положении местных жителей. 
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Храм Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря – крестово-ку-
польный трехапсидный храм на высоком подклете, разделенный на три 
нефа четырьмя квадратными столбами. Все внутреннее пространство 
храма – стены, своды и столбы – покрыто росписями, насчитывающими 
более 300 сюжетов. Фрески выполнены с учетом архитектурных особен-
ностей здания и объединяются по группам и регистрам. Общая система 
росписи, сохраняющая связь с памятниками византийского круга XIV – 
начала XV века, является примером своеобразного сочетания сюжетов 
и тем, прославляющих Богородицу, и складывается в уникальный архи-
тектурно-живописный ансамбль. 

Программа восприятия росписей начинается с портала, который пред-
восхищает идейный замысел композиции «Покрова Богоматери», откры-
вающейся зрителю уже на ступенях лестницы. Он воспринимает систему 
портальной росписи как образ неземного мира, к которому он может со-
вершить восхождение, «как нависающее облако, вбирающее, поглощаю-
щее его по мере возвышения» [1, с. 194]. Идейный замысел портала свя-
зан со стремлением подчеркнуть основные стороны культа Богоматери. 
Затем перед зрителем раскрываются две двери – малая, осененная обра-
зом Богоматери, и огромная, осененная образом Спасителя. На пороге, 
стоя под «Страшным судом», оказавшись в одной из наиболее активных 
точек восприятия всей композиции, вошедший видит все внутреннее про-
странство, при входе в мир, где дан образ вечной жизни. Бесчисленное 
множество ликов взирает на него в этот момент. Зритель начинает движе-
ние по главной оси к алтарю и видит трехкратно повторяющийся образ 
Богоматери во фресках «Богоматерь Воплощение с архангелами», «По-
кров Богородицы» и «Богоматерь на престоле, с архангелами Михаилом 
и Гавриилом». Она словно протягивает вошедшему человеку свой спаси-
тельный, защитный омофор. Одновременно человек воспринимает изоб-
ражения на восточных столбах храма – Благовещение в четырёх последо-
вательных клеймах. Ранее в иконостасе в местном чину размещались 
иконы «Одигитрия» и «Воскресение». Глядя на них, человек должен был 
ощутить себя преображенным и готовым к переходу в новый мир. Далее, 
остановившись в средокрестии храма, зритель осматривает купол, бара-
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бан и паруса. В куполе, символизирующем небесный мир, находится по-
ясное изображение благословляющего Христа – Пантократора. В бара-
бане изображены шесть архангелов, в пандативах – четыре евангелиста, 
на подпружных арках в цветных кругах – святители церкви. Выйдя к ал-
тарю, посетитель храма видит монументальные фрески северной и южной 
апсиды: крылатый Иоанн Предтеча, и образ святителя Николая. Цен-
тральность положения этих изображений в живописном ансамбле храма, 
как в сюжетном, так и зрительно-композиционном отношении говорит 
о том, что они были выполнены самим Дионисием. Правая часть северной 
стены продолжает композицию восточной стены: фигуры ангелов и дья-
кона движутся по направлению к алтарю. Основная тема фресок нижнего 
яруса северной и южной, а также часть западной стены посвящена семи 
Вселенским соборам как символам борьбы христианства с еретиками. 
По хронологии цикл начинается на южной стене, продолжается на запад-
ной стене и заканчивается на северной стене, но в данном случае их тра-
диционная последовательность несколько изменена. Выйдя к северным 
дверям, человек оказывается на второстепенной композиционной оси под 
фреской «О Тебе радуется». Напротив нее, на южной стене храма распо-
лагается одна из ключевых фресок – «Собор Богоматери»- традиционное 
торжественное фронтальное изображение Богоматери с Младенцем, во-
круг которой изображены «твари», приносящие благодарение Богома-
тери. В подтверждение возникающего ощущения у зрителя перехода в но-
вый безгреховный мир, Дионисий пишет сцену «Воскресения» и дает 
изображение Христа, идущего на Голгофу. В храме нет изображения стра-
стей и традиционного Успения Богоматери, это акафист Деве Марии. 

Выйдя к западной стене, человек видит над собой слева и справа вос-
севших апостолов с раскрытыми книгами. Вершится судьба человека. 
«Прозреет ли он для новой жизни с Богом, как прозревает на его глазах по 
воле Христа слепорожденный?» [1, с. 196]. Композиция западной части 
собора Рождества решена художником как зеркальное отражение его во-
сточной части – «Страшного суда». Здесь Богоматерь предстоит как за-
ступница и покров грешных. Ранее Деисус иконостаса повторялся в Деи-
сусе страшного суда, а изображения Адама и Евы из него и из «Воскресе-
ния» объединяли икону «Воскресения» и страшный суд, являя вселен-
скую идею христианства. Данные фрески одновременно замыкают и кру-
говой, и праздничный цикл композиций стенописи. Таким образом, через 
четко продуманные композиционные и сюжетные повторы Дионисий 
объединяет части в огромное целое, образуя уникальное по полноте со-
става и глубине выражения христианских идей произведение фресковой 
живописи. Автор, живший в эпоху грандиозных исторических преобразо-
ваний, в эпоху очередного ожидания Страшного Суда, сумел отразить 
в зримых формах свои переживаемые ощущения о категориях вечной 
жизни человеческой души, о Царствии небесном, понятные в веках каж-
дому христианину. 
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Аннотация: в данной статье авторами анализируется феномен 
юмора, обобщаются ключевые аспекты актуализации юмора в современ-
ном мире. В работе приводится классификация теорий и подходов, сло-
жившихся в науке в рамках осмысления феномена юмора. 

Ключевые слова: юмор, классификация, юмористическая культура, 
теории юмора. 

Юмор – универсальный аспект жизни, присутствующий во всех куль-
турах и свойственный многим людям во всем мире. Интерес к феномену 
юмора наука обнаруживает с момента зарождения. В настоящее время 
значительно расширился диапазон вариативности и распространения 
юмора: помимо юмористических разделов в газетах и журналах, остроум-
ных театральных постановок, народных гуляний с розыгрышами и загад-
ками, веселых книг и рисунков, дополняющих спонтанный ситуативный 
юмор, которые были доступны в прошлом веке, сейчас развилась целая 
индустрия «производства смеха», которую активно поддерживают сред-
ства массовой информации и интернет-коммуникации. Функционирова-
ние юмористического контента наблюдается в самых разнообразных жан-
рах и тематических программах: по радио идут различные юмористиче-
ские передачи; в кино и по телевидению показывают смешные мульт-
фильмы и комедии, транслируются выступления комиков, пародистов и 
юмористов, которых становится все больше; развиваются специализиро-
ванные юмористические жанры в интернет-пространстве; печатаются ко-
миксы, карикатуры, сборники анекдотов и т. д. 

Юмор является одной из форм самоутверждения человека или, по 
мысли исследователя Ж. Липовецки «юмор становится судьбой». С одной 
стороны, юмор выступает в качестве важного фактора социальной адап-
тации, способствует сглаживанию социальных конфликтов и противоре-
чий, осуществляет коммуникативную функцию, но, в то же время, может 
являться мощным оружием усиления процесса массовизации личности, 
усиливая гедонистическую функцию культуры (неслучайно в этой связи 
название работы американского исследователя Н. Постмана «Развлекая 
себя до смерти») [1]. Современный юмор нередко минует нравственные 
табу и моральные ограничения, формируя особый тип «здорового ци-
низма» или «здорового пофигизма», что в целом не может не вызывать 
опасений. 

Также юмор неразрывно связан с политикой, т. к. они имеют схожую 
двойственную основу: как политике неотъемлемо присущи двойные стан-
дарты, являющиеся противоречием, так платформой юмора выступает 
«парадокс», «абсурд», вскрытие неоднозначной природы действительно-
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сти. Политический юмор может быть использован и успешно использу-
ется как политическая технология в ходе избирательных кампаний, сама 
по себе политическая повестка нередко используется юмористами как 
объект отношения и содержание юмористических посланий. 

Таким образом, юмор все более укореняется в современной культуре, 
становится ценностью массовой индустрии развлечений, регулирует от-
дельные сферы социальной и индивидуальной жизни. 

Количество теорий юмора в настоящее время настолько велико, что 
даже в классификации этих теорий не найдено общей точки зрения. 
В. Раскин придерживался взгляда, что существующие теории можно раз-
бить на три категории: теории несовместимости, теории враждебности и 
теории высвобождения, избавления [2]. 

Теории несовместимости предполагают, что юмор возникает вслед-
ствие понимания несовместимости между ожиданием слушателям и тем, 
что произошло результатом. 

Теории враждебности говорят о том, что смешное заключается в 
нахождении чувства превосходства над чем-либо, или в преодолении пре-
пятствия, или агрессии. 

Теории высвобождения учат, что смешное является результатом реа-
лизации психической энергии, освобождая человека от некоторого огра-
ничения [3]. 

Мы можем выделить несколько ключевых направлений осмысления 
юмора: 

1) физиологическое – концентрирует внимание, скорее, на биологиче-
ских механизмах реакции на шутки; 

2) психологическое – рассмотрение юмора с точки зрения индивиду-
альных особенностей человека: как защитный механизм, как способ само-
презентации, как форма ухода от шокирующей действительности и т. п.; 

3) социологическое – рассмотрение общественных реакций проявле-
ния комического; 

4) эстетическое – осмысление природы комического, особенностей 
построения соответствующих сюжетов; 

5) семиотическое – знаково-символическая функция юмора. 
Рост числа междисциплинарных исследований юмора достаточно ве-

лик, но большинство из них посвящены частным и специализированным 
проблемам, затрагивают проблему юмора в контексте других проблем. 
Нами была зафиксирована своеобразная «зона дефицита» культурологи-
ческого анализа юмора – понимание его с точки зрения фиксации остро-
социальных и значимых проблем современной действительности, акту-
альных проявлений культурной ситуации; особенностей юмористической 
культуры населения; изучения юмора как реакции, «барометра» обще-
ственного мнения по тем или иным вопросам. 
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Аннотация: в статье рассматривается перспективный передовой 
опыт работы с детской аудиторией Детского музейного центра, создан-
ного на территории Владимиро-Суздальского музея-заповедника, в кото-
ром активно используются интерактивные экспозиционные и экскурси-
онные формы и методы работы с детьми. Авторами проанализирован 
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Актуальность темы состоит в том, что Детский музейный центр, на 
территории Владимиро-Суздальского музея-заповедника, является сего-
дня передовым в практической работе с детской аудиторией, который ис-
пользует разнообразные интерактивные средства музейной педагогики. 
Посетив данный музей и познакомившись с опытом работы Детского му-
зейного центра Владимиро-Суздальского музея-заповедника с детской 
аудиторией средствами музейной педагогики, нашей целью является ана-
лиз его деятельности, а основными задачами: дать общий обзор экспози-
ций детского музейного центра Владимиро-Суздальского музея-заповед-
ника; рассмотреть основные методики, используемые детским музейным 
центром в работе с детьми. 

Русская культура всеми многоликими гранями сверкает во Влади-
миро-Суздальском музее-заповеднике. Прежде всего, наше воображение 
поражает аристократическое совершенство белокаменных соборов Вла-
димира и Боголюбова, самоцветное сияние фресок в храмах, богатство ар-
хитектурного пейзажа Суздаля. А, какое удивительное многоцветье экс-
позиций создал музей-заповедник в памятниках архитектуры. О Золотом 
Кольце России можно говорить бесконечно, но остановимся мы на Дет-
ском центре, который находится на территории Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника. В 1993 году в бывшем здании Присутственных мест 
создан комплекс экспозиций и игровые залы для работы с детьми по спе-
циально разработанной методике – Детский музейный центр. Здесь дети 
имеют возможность увидеть мир прекрасного, прикоснуться к минувшим 
эпохам, почувствовать русский дух традиционной культуры и своё место 
в истории. Ежегодно более тридцати тысяч ребят из всех уголков России 
посещают экспозиции Детского музейного Центра: «Прогулка по старому 
городу. История в лицах», «Рождение книги», «Мир былины», «Русский 
дом», «Путешествие в каменный век», «Старорусская школа», «Весёлая 
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ярмарка», «Игрушки друзей», «В гостях у прабабушки». Сделать досуг 
детей более интересным и познавательным позволяют многочисленные 
музейные праздники, которые проводятся в экспозициях Детского музей-
ного центра. Значительное место отводится фольклорным календарным 
праздникам. Игры к каждому музейному празднику тщательно отбира-
ются, они всегда связаны с этнографическим материалом. Посетители яв-
ляются активными участниками музейного представления. Также боль-
шой популярностью пользуются семейные праздники, в которых прини-
мают активное участие и дети, и их родители [1]. 

Отметим, экскурсии, которые проводятся по экспозициям детского 
центра: «Путешествие в каменный век». В этой необычной экспозиции 
посетители переносятся на 25 тысяч лет назад, в эпоху верхнего палео-
лита. К этой эпохе относится расположенная на окраине города Влади-
мира знаменитая стоянка «Сунгирь», находки, из раскопок которой были 
использованы при создании этой экспозиции. Здесь вы узнаете много ин-
тересного о жизни людей в каменном веке, а также попробуете добыть 
огонь, изготовить каменное орудие и совершить ритуал подготовки 
к охоте. «Русский дом» – экспозиция воссоздаёт обстановку крестьян-
ского дома начала XX века. Залы, оформленные сосновыми брёвнами, со-
ответствуют традиционной планировке: «Изба да клеть, а промеж ими – 
сени»; русская печь с лоскутным одеялом; «бабий кут» с многочисленной 
утварью; ларцы и сундуки с одеждой; во дворе – орудия крестьянского 
земледельческого труда. «Прогулка по старому городу». На первом этаже 
здания Палат (рис. 1), в нетрадиционно оформленном коридоре, разме-
щена экспозиция «Прогулка по старому городу», воссоздающая образ гу-
бернского Владимира: фасады зданий и пейзажи Большой улицы, реклам-
ные вывески, витрины магазинов, уличные фонари. Улица наполнена зву-
ками: скрипом колёс, звоном колоколов, выкриками торговцев, город жи-
вёт своей жизнью (рис. 2). «История в лицах». Необычно оформлена 
и другая часть коридора Детского центра, представляющая собой дорогу 
«Владимирку», на которую обращены взоры известных людей, чья жизнь 
связана с историей Владимирской земли: Владимир Мономах, Андрей 
Рублёв, А.В. Суворов, братья Танеевы, Столетовы и др. «Рождение 
книги». Биография книги – тернистый путь. Камень, кость, дерево, глину, 
множество других материалов испробовал человек, пока не пришёл 
к книге из бумаги. Экспозиция «Рождение книги» поможет совершить 
уникальное путешествие по реке Времени, разгадать тайны письменности 
древних государств: Египта, Шумера, Ассирии, Вавилона, заглянуть 
в келью к летописцу Нестору и узнать историю книгопечатания. Внима-
нию юных посетителей в экспозиции предлагается компьютерная игра. 
«Трактир». Во время «Прогулки по старому городу» обязательно загля-
ните в «трактир»! Типичные предметы обстановки – резной буфет с набо-
ром штофов, реклама кондитерских изделий товарищества «Реномэ», са-
мовары, граммофон, яркие расписные подносы и под старину сделанные 
лавки и столы – воссоздают интерьер заведения, распространённого 
в России конца XIX – начала XX столетия. Гости культурно-образова-
тельного центра, соблюдая «верность старинному чину», могут заказать 
чай с традиционными сладостями и стать участниками игрового занятия 
«Традиции русского чаепития». Прекрасным дополнением к экскурсиям 
и занятиям являются слайд – и видеофильмы. В уютной, комфортной об-
становке видеозала мы предлагаем слайд фильмы из цикла «Народный ка-
лендарь», видеофильмы о живописи, иконах, памятниках, коллекциях му-
зея. Для старшеклассников здесь проходят литературно-музыкальные ве-
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чера из цикла «Известные люди и Владимирский край». Занятия на экс-
позициях: Музейные уроки в старорусской школе. Перешагнув порог экс-
позиции «Старорусская школа», вы оказываетесь в необычном классе 
с высокими сводчатыми потолками, тусклыми слюдяными оконцами 
и длинными широкими лавками. Раздаётся звонок колокольчика – и вы 
на самом настоящем уроке в школе допетровских времён. Здесь вы про-
чтёте тексты старинных книг и, взяв в руки «писало», выведете на воске 
витиеватые буквы кириллицы. За непослушание можно отведать «берёзо-
вой каши» или оказаться в углу, на горохе! В Картинной галерее 
в 2001году начались регулярные занятия для детей, на которых они не 
только посещали разные экспозиции, но и обязательно создавали свой ху-
дожественный отклик на увиденное (рис. 3). Количество ребят, желаю-
щих так заниматься в музее, быстро росло, и в 2004 году – открылась ра-
бочая комната-студия для занятий. Здесь созданы все условия для творче-
ства! В 2006году для работы по художественному и эстетическому воспи-
танию в музее основан специальный сектор в отделе по работе с детьми 
и молодежью. Отдел природы Детского центра приглашает на занятия 
слабовидящих и незрячих детей на экскурсии и интерактивные занятия. 
Экскурсовод поведёт посетителей в удивительный мир живой природы. 
Сказки, легенды, загадки, голоса птиц и зверей, экспонаты, которые 
можно ощутить через тактильное восприятие, всё есть в этом путеше-
ствии. Можно почитать шрифтом Брайля, послушать птиц и зверей, по-
нюхать цветы, потрогать разные пёрышки, зубки, лапки и многое другое. 
На сегодняшний день Экскурсионно-методический отдел занимается раз-
работкой и внедрением новых маршрутов, методик экскурсионной и лек-
ционной тематики по истории и культуре Владимирского края на основе 
памятников архитектуры, материалов постоянных экспозиций и времен-
ных выставок музея-заповедника, руководит подготовкой экскурсоводов 
и осуществляет контроль над их деятельностью [1]. 

Проанализировав деятельность Детского музейного Центра Владимиро-
Суздальского музея-заповедника, можно сделать, следующий вывод: со-
зданы интерактивные экспозиции с использованием новых форм и методов 
музейной педагогики в работе с детской аудиторией на основе дифференци-
рованного подхода. 

Считаем, что данный опыт музейно-педагогической работы можно 
взять на вооружение музеям города Кемерово и Кемеровской области. 

Необходимо создать подобного типа Детский музейный Центр, кото-
рый будет использовать в своей музейно-образовательной работе с дет-
ской аудиторией, новые формы и методы в области музейной педагогики. 

 

 
Рис. 1. Музейный комплекс Палаты во Владимире 
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Рис. 2. Дети во время экскурсии на территории 

музейного комплекса Палаты 
 

 
Рис. 3. Занятие на экспозиции: художественный отклик 

 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размеще-
ние фотографий. 
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и технические особенности пелены «Успение Богородицы со Спасом 
Нерукотворным и апостолами на кайме» как важного атрибута церков-
ного убранства. Материалы статьи могут быть интересны специали-
стам в области искусствоведения. 

Ключевые слова: литургическая ткань, горизонтальная композицион-
ная схема, утрирование иконного изображения. 

Христианская икона как видимый предмет почитания, как веществен-
ное доказательство божества, свидетельствует о незримом присутствии 
святого. Литургическая последовательность действий, совершающаяся 
с иконой и реликвиями в христианских храмах, предполагает физический 
контакт. Поэтому необходимым церковным убранством является пелена – 
литургическая ткань, предохраняющая святыни от непосредственного 
прикосновения человека. Пелена выделяет особо чтимую икону, придавая 
ей сакральное и ключевое значение, но не относилась к тем предметам 
церковного убранства, без которых совершение литургических действий 
было невозможно. По этой причине пелены могли попадать в уже сложив-
шийся храмовый интерьер по мере обогащения ризницы того или иного 
монастыря или церкви, или же после прославления какой-либо иконы, 
в знак её особого почитания. «В большинстве случаев пелены подвеши-
вались под иконы местного ряда иконостаса. Согласно описям, многие 
иконы имели не одну, а несколько «повсядневных» пелен, их количество 
могло доходить до пяти. В ряде случаев такие «ансамбли» пелен форми-
ровались в результате частых вкладов к одним и тем же наиболее почита-
емым иконам. Разновременные пелены, заказанные разными вкладчиками 
и исполненные из тканей разных цветов, могли создавать пестроту, своего 
рода цветовой диссонанс в интерьере храма.» [2] Одним из отличий вы-
шитых изображений от писанных стало наличие литургических надписей, 
которые принципиально отличали композицию тканей от большинства 
древнерусских икон. Присутствие надписи создает следующий за изобра-
жением пелены вербальный уровень развития сюжета иконы, одновре-
менно предоставляя молящемуся возможность словесно воспеть изобра-
женного на иконе святого или праздник. 

 

 
Рис. 1 
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Пелена «Успение Богородицы со Спасом Нерукотворным и апосто-
лами на кайме» – подвесная к иконе «Успение Богоматери» (1497 г.) при-
писываемой Дионисию Глушицкому. Пелена датирована XVI веком. 
Икона является образцом московской живописи конца XV века. Выпол-
ненная в облачном изводе, вертикальная композиция объединяется рит-
мом силуэтов и утонченным сочетанием светлых, прозрачных красок. Ле-
тящие ангелы, персонификации церкви и крайние фигуры движением 
и абрисами направлены за пределы композиции. Таким образом традици-
онная «разомкнутая» иконографическая схема Дионисия, рассчитана на 
взаимодействие с окружающим пространством, органично дополняется 
пеленой. Икона и пелена воспринимаются совокупно, составляют единый 
ансамбль. Общая композиция построена по принципу осевой симметрии, 
где структурным ядром являются фигуры Христа как на иконе, так 
и на пелене вписанные в овалы. Чтобы дополнительно выявить компози-
ционное ядро, автор помещает на среднике пелены фигуру Спасителя 
в белый ореол, а не в синий, как на иконе. Пелена сборная, – средник, вы-
полненный из коричневой камки, а кайма из шелка синего цвета. Иконо-
графия средника пелены характеризуется как разновидность горизонталь-
ного варианта композиционной схемы «Успения» и в целом повторяет 
икону. Правая и левая группы фигур апостолов по сторонам от одра Бого-
родицы, а справа – к изголовью. Апостолы Петр и Павел самые ближай-
шие фигуры к ложу, они объединены с фигурой Спасителя и вписаны 
в единый эллипс, ядром которого является ложе Богородицы. Иконогра-
фия пелены упрощенная, так как отсутствует облачный извод. Это явля-
ется дополнительным аспектом, свидетельствующем о месте пелены в об-
щей композиции: она находится под иконой. Средник дополнен каймой, 
на которой вышит Спас нерукотворный с апостолами в виде тринадцати 
изолированных изображений. Произведение выполнено лицевым ши-
тьём; шелковыми, золотыми и серебряными нитями, а также канителью. 
Материал и техника исполнения пелены, гибкость ткани, блеск и мерца-
ние нитей вносят особые художественные оттенки в общий ансамбль 
изображения. Из-за сложности техники шитья изображение утрируется по 
сравнению с иконой. Также автор иначе интерпретируют фигуры небес-
ных сущностей. Из-за плоскостного изображения вводятся контрастные 
светло-желтые цвета на переднем плане, которые придают объём и ритм. 
Медальоны с апостолами также носят декоративно-плоскостной харак-
тер, отсутствуют светотени, которые конструируют форму и простран-
ство, складки на одеяниях подчеркиваются плавными линиями, а изобра-
жение фигур чёткими силуэтными контурами. Пелена подвешивается под 
икону на крючках, которые прикрепляются к киоту. Произведение имеет 
достаточно хорошую сохранность вышитых элементов, но выражено осы-
пание ворса на фоне средника. Богато оформленное, композиционно про-
думанное, выполненное в сложной технике, оно является знаком особого 
почитания храмовой иконы «Успение Богоматери». 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу Белозерской иконы 
Богоматери «Умиление» с целью подтверждения её уникальности и зна-
чимости для древнерусского искусства. Исследование иконографических 
особенностей этого образа – попытка восстановить его утраченную ис-
торию и возможные предпосылки создания. Через выявление отличи-
тельных особенностей иконы была доказана её исключительность и са-
мобытность, что обусловливает актуальность более подробного изуче-
ния этого уникального памятника в дальнейшем. 

Ключевые слова: икона, Богоматерь, Белозерск, иконография, Умиление. 

Поистине уникальная икона Богоматери «Умиление» (рис. 1) происходит 
из Спасо-Преображенского собора города Белозерска. Несмотря на то, что 
наименование «Белозерская» пошло именно отсюда, внушительные размеры 
(155,0 × 106,3 см) указывают на то, что в древнем Белозерском храме она яв-
лялась местной. Доподлинно известно время написания иконы – первая по-
ловина XIII века, – однако сведения о её существовании в древний период 
были утрачены, что вызывает множество дискуссий о создании этого особен-
ного Богородничного образа. Несмотря на то, что Северный край всегда под-
держивал тесную связь с Новгородскими и Суздальскими землями, нет осно-
ваний говорить о принадлежности Богоматери Белозерской к новгородской 
или владимиро-суздальской иконописным школам. По общему характеру 
живописи можно предположить, что выполнена она скорее по византийским 
образцам приезжим греческим иконописцем или прошедшим основательное 
обучение русским учеником. Это и не удивительно, ведь после захвата Кон-
стантинополя в 1204 году некоторые первоклассные мастера эмигрировали 
на Русь, где оставили яркие следы своего творчества в стенописях и иконах, 
время выполнения которых не выходит за рамки первой половины 
XIII века [2]. В этот период происходит существенное изменение стилистики 
в искусстве Византии: экспрессия сменяется спокойствием и монументализ-
мом; изображения становятся крупными, статичными, силуэт – ясным, 
а форма – скульптурной и пластической. Эти черты усматриваются и в ико-
нографии Богоматери Белозерской. 

 

 
Рис. 1. Богоматерь Белозерская «Умиление» 
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На среднике иконы – распространенное изображение Богородицы 
и младенца Христа, прижимающегося ликом к щеке матери. В искусстве 
Византии этот образ становится популярным на рубеже XI-XII веков и по-
лучает наименование «Умиление» (греч. «Елеуса»). Однако Богоматерь 
Белозерская содержит несколько уникальных особенностей, которые вы-
деляют её из ранних Богородичных икон такого типа. Здесь нельзя не от-
метить обнаженные руки и ноги Спасителя, символизирующие Его евха-
ристическую жертву. Жесты младенца создают особую крестообразную 
ритмику. Расположение рук Пречистой Девы так же образует крест. В 
этой композиции заключена глубокая богословская идея: Богородица яв-
лена нам не только как Мать, но и как символ вечной души; кисть Ее изоб-
ражена не просто поддерживающей, а бережно прикасающейся к телу 
Христа – «Слову, ставшему плотью» [1, c. 167]. Изображение младенца 
будто бы намеренно вписано в силуэт Богоматери – так Священные об-
разы предстают едиными и неделимыми. 

Большую роль в раскрытии смысла Богоматери Белозерской бес-
спорно играет символика цвета. Несмотря на некоторые утраты красоч-
ного слоя в нижней части, икона сохранилась достаточно хорошо, что поз-
воляет подробно исследовать её цветовую палитру. В достаточно сдер-
жанном колорите преобладают оливково-терракотовые тона в сочетании 
с серебряным ассистом. Ярко-красный, киноварный цвет сдвоенных ним-
бов Богоматери и Христа – цвет жертвенности и мученичества. На Бого-
матери пурпурный мафорий: прямое указание на то, что она Царица 
Небесная. Но, без сомнений, самая главная особенность цветового реше-
ния иконы – белый фон. Это редчайшее явление в начальном периоде 
древнерусской иконописи. Белый цвет на языке иконографии трактуется 
как символ чистоты и девства, символ Рая, Царства Божия, Небесного 
Иерусалима. Однако на этом уникальные черты Богоматери Белозерской 
не исчерпываются. 

Вверху иконы и на темно-синем поле можно рассмотреть медальерные 
изображения, тесно связанные с образом в среднике: по сторонам от Бо-
городицы запечатлены архангелы Михаил и Гавриил, а по контуру – те 
пророки, что явились вестниками вочеловечения Христа и роли в этом 
Пресвятой Девы. Такие медальоны можно трактовать как попытку созда-
ния живописного аналога серебряным окладам с закрепленными на них 
изображениями, но с одним отличием: на чеканных обрамлениях икон Бо-
гоматери чаще представляли апостолов нежели пророков. В Византии, ко-
торая задавала основные тенденции иконописания, иконографический 
цикл пророков в XIII веке оформлялся недостаточно интенсивно и едва ли 
найдётся более двух известных византийских икон, представляющих Пре-
чистую Деву с младенцем и пророками, что относятся к этой же эпохе [2]. 
Тем больший интерес вызывает возникновение медальонов с пророками 
на обрамлении Белозерской иконы Богоматери, тем отчетливее видно её 
уникальность. 

Список литературы 

1. Пивоварова Н.В. Пречистому образу Твоему поклоняемся: Образ Богоматери в про-
изведениях из собрания Русского музея: Сборник с илл. / Н.В. Пивоварова. – СПб.: Palace 
Editions, 1995. – 349 с. 

2. Пуцко В.Г. Икона Богоматери Белозерской: русская иконопись XIII века в европей-
ском художественном контексте / В.Г. Пуцко // Краеведческий альманах. – Белозерье. – 
Вып. 1. 

 

 



Искусствоведение и культурология 
 

35 

Сагумянц Лариса Сергеевна 
студентка 

Анненко Владимир Сергеевич 
студент 

 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
г. Ставрополь, Ставропольский край 

МИНИ-ГОЛЬФ КАК НОВЫЙ ВИД 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 
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казских Минеральных Вод. В работе изучаются вопросы провождения 
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предполагается постройка мини-гольф площадки в г. Пятигорске. 

Ключевые слова: гольф, мини-гольф, постройка, молодежь, спорт, 
туристы, развлечение, регион, отдых. 

Не для кого ни секрет, что гольф является одной из древних игр, инте-
рес к которой, по-прежнему продолжает расти. 

Гольф – это игровой вид спорта, в котором можно учувствовать, как ко-
мандно, так и индивидуально, загоняя миниатюрный мяч в лунки за опреде-
ленное количество ударов. Чем меньше ударов, тем лучше. Мячи толкают 
особыми клюшками, которые выглядят, как палки с загнутыми концами. 

В России впервые гольф заявил о себе в 1988 году в Москве, когда выда-
ющийся шведский хоккеист Свен Юхансен официально заложил первые 
камни. Этим и ознаменовалась постройка первого в СССР гольф-поля. В по-
следствии, гольф течение переходит и в прочие города, такие как: Санкт-Пе-
тербург, Старый Оскол (Белгородская обл.), Красноярск, Екатеринбург. 

Все-таки, гольф по-прежнему воспринимается большинством, как спорт, 
характеризующийся экзотичностью и не пользующийся большой популярно-
стью. Как гласит статистика, в Штатах в гольф играют более 2,5 миллиона 
детей в возрасте от 6 до 17 лет. Что касается РФ, то гольф среди молодежи не 
особо популярен. И зря, ведь этот вид спорта одновременно развивает физи-
ческие и умственные способности человека (как и шахматы). 

Подобный вид развлечения помогает развитию индустрии путешествий, 
что немаловажно для региона Кавказских Минеральных Вод. Этот вид 
спорта способствует формированию сильного и здорового народонаселения, 
ведь при игре в гольф задействованы мышцы и мозг. Ученые Каролинского 
института доказали, что смертность у людей, играющих в гольф на 40% 
ниже, чем у людей того же пола, возраста и социального положения. 

Также гольф является отличным видом проведения свободного вре-
мени. К примеру, большая часть населения г. Пятигорска – студенты, ко-
торые в свободное время не могут найти себе применение, так как в реги-
оне попросту отсутствует большое количество развлекательных элемен-
тов. Так же студентам периодически требуется отвлекаться от учебы, по-
добное отвлечение происходит через физическую и интеллектуальную де-
ятельность при игре в гольф. 
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Открытие гольф клуба на территории г. Пятигорска обусловлено тем, 
что этот город является столицей всего Северного Кавказа, что автомати-
чески делает его туристическим центром (центром скопления большого 
количества людей). Еще одним плюсом представляется тот факт, что по-
добного вида развлечения нет на всей территории Северного Кавказа, что 
делает наличие гольф клуба уникальным явлением, которое способно 
принести прибыль региону и развить его. Несомненно, у гольфа есть ряд 
недостатков, в частности это отсутствие гольф полей, стоимость их по-
стройки и использования, срок окупаемости, недоступность земли (про-
цессы регистрации прав на землю довольно длительны, так как требуется 
местность с площадью 25–125 га). 

Именно поэтому предполагается постройка мини-гольф поля на тер-
ритории г. Пятигорска, в виду того, что оно не будет занимать много пло-
щади, как стандартное гольф-поле. Площадь поля для мини-гольфа может 
составить 200 кв. м., что является существенным плюсом. Еще одним пре-
имуществом такого вида гольфа служит вещество настила, как правило, 
это фетровое покрытие, ковролин, бетон и подобные материалы, то есть 
автоматически пропадает потребность в большой площади под целое 
поле. 

Мини-гольф – это малая вариация гольфа, игровой вид спорта, в кото-
ром можно участвовать, как командно, так и индивидуально. Соревнуясь 
друг с другом, игроки загоняют мяч в лунки при помощи ударов клюшек. 
Подобные состязания могут проходить, как в крытом пространстве, так и 
на открытом воздухе. Для того чтобы увеличить популярность Кавказ-
ских Минеральных Вод в туристическом плане, найти молодежи приме-
нение, и увеличить их состояние здоровья, необходимо мини гольф-поле, 
которое при строительстве не потребует столько усилий, как стандартное 
гольф-поле. 

Для постройки мини-гольф поля на территории Кавказских Минераль-
ных Вод (г. Пятигорск) необходимо: 

1. Площадка для игры (модульного типа «стандарт»). 
2. Патер (разновидность игровой клюшки). 
3. Мячи. 
4. Карточки для записи счета. 
5. Удобная обувь. 
Планируется закупка площадок модульного типа: 
 стандарт (миниатюрный аналог «фетрового мини-гольфа, средняя 

цена от 22425р.); 
 миниатюр гольф (укороченные дорожки, по типу «стандарт», сред-

няя цена от 16675 р); 
 офисный мини-гольф (специальный тип дорожек более облегченной 

конструкции, средняя цена от 14375 р.). 
Также планируется приобретение готовых комплектов, включающих 

в стоимость определенное количество дорожек и инвентарь, средняя цена 
90000 р. Вдобавок, необходим сам инвентарь (клюшки, мячи и пр.), сред-
няя стоимость которых составляет 3000 р. Чтобы команда при соперниче-
стве могла записать счет, требуются карточки, средняя цена которых со-
ставит 500 р. Также для оптимальной игры в гольф необходима специали-
зированная обувь, произведенная с применением всех необходимых для 
игры компонентов. К примеру, помочь игроку принять верную для удара 
позицию («коленки внутрь»), пятка туфель с наружной стороны скошена 
на 6 градусов. В результате, положение ног во время удара будет наиболее 
правильным. Таким образом, средняя цена обуви для мужчин и женщин 
составит 8000 р. 
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Таким образом, постройка мини-гольф площадки необходима реги-
ону, так как способна сделать его конкурентоспособным, что немало-
важно в современном мире. Ведь в настоящее время РФ направила все 
силы на развитие внутреннего туризма. Это значит, что каждый регион, 
особенно Кавказские Минеральные Воды со своей богатейшей историей 
и рекреационными ресурсами, должен быть конкурентным в этой борьбе 
за туриста. И именно постройка мини-гольф площадки способна принести 
региону множество плюсов, ведь гольф – активно развивающийся вид 
спорта, а значит, вполне способен заинтересовать как молодежь, так и 
приезжего на отдых туриста. 
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Загадкой для многих иностранцев, в том числе и для самих русских, 
является наш русский менталитет. В обыденной жизни его называют рус-
ской душой. Часто можно слышать о том, какая загадочная русская душа. 
Во многом это связано с тем, что мы, русские, территориально близкие 
к Европе, по существу представляем собой иную, отличную от европей-
ской, цивилизацию. 

Прежде чем ответить на вопрос, в чем же заключается отличия рус-
ского менталитета необходимо дать определение слову менталитет. 
По мнению И.В. Кондакова, менталитет – это совокупность констант, 
включающих жизненный установки, принципы, модели поведения, эмо-
ции и настроения, которые опираются на глубинные зоны смысла, прису-
щие данному обществу, а потому имеющие системообразующий характер 
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для национальной культуры и её истории, а также для становления и раз-
вития данной цивилизации [2, с. 57]. В каком-то смысле это «картина 
мира», с единственным отличием в том, что ментальность не определя-
ется сознанием, а в большей степени переживается. Ментальность это не-
что глубинное, коллективное бессознательное. И потому менталитет бо-
лее стабилен по сравнению с идеологическими, социально-политиче-
скими и другими факторами существования общества. 

Так в чем же заключается отличия русской ментальности от менталь-
ности других народов? В первую очередь на формирование ментальности 
народа влияет географический фактор, среда в которой человек живет. 
Это отмечают не только современные ученые. В период формирования 
национальной истории об этом говорили Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, 
В.О. Ключевский [4, с. 990]. Карамзин в «Истории государства Россий-
ского» отмечал сильнейшее влияние природы на нравы, ум, физические 
способности народа. Соловьев в труде «История России с древнейших 
времен» сравнивает влияние «роскошной» и «скупой» природы на наци-
ональный характер. Наибольшую роль природы в формирования мента-
литета отмечал Ключевский. Обобщая их опыт можно сказать, что на мен-
тальность русского человека повлияло географическое положение, кото-
рое сформировало такие черты, как широта души, храбрость, мужество 
добродушие, дружелюбие. Климат дал такие черты, как гостеприимство, 
недооценка своего труда, терпение, послушание, неприхотливость, кол-
лективизм. А ландшафт привил мечтательность, наблюдательность, ана-
лиз пройденного пути [4, с. 993]. 

Особую роль географический фактор оказал на трудовые ценности 
русского народа [5, с. 168]. Для русского человека наибольшее значение 
имеет труд на земле, т.к. Россия сформировалась как земледельческое гос-
ударство. Но вследствие того, что земледелие в России является сезонным 
явлением, то это определило интенсивность работ на коротком проме-
жутке времени. А это, в свою очередь, привело к развитию таких качеств, 
как долгая раскачка перед трудом, но зато высокая интенсивность труда. 
Непредсказуемый климат определил веру народа в Бога, чем в собствен-
ные усилия. Это развивало, с одной стороны пассивность, с другой сто-
роны – неприхотливость, умение довольствоваться малым. 

Труд во многом является катализатором развития общественных отно-
шений. Именно труд определил коллективизм русского народа. Без кол-
лективной работы, а в дальнейшем без коллективного переживания радо-
стей или горестей, русский человек вряд ли смог бы выжить в суровых 
условиях. Важность коллективных ценностей оказало развитие на уваже-
ние русского человека к лидеру, авторитету, в то время как индивидуаль-
ные свободы стояли для него на более низком уровне. Именно потому 
в России в течение многих веков развивалось монархическая форма прав-
ления, а демократическая никак не может прижиться и сейчас. 

Особое место в ментальности русского человека занимает так называ-
емый «образ врага» [1, с. 2]. Исторически так сложилось, что большую 
часть своей истории русскому человеку приходится воевать. Потому му-
жество отстоять свою землю является важной частью русской ментально-
сти. Но русский человек не является воинственным. Геополитически по-
лучилось так, что Россия располагается в центре Евразии. Центральное 
место не может быть тихим и мирным, оно всегда будет бурлить, за эту 
землю всегда будут происходить сражения. И не русский человек виноват 
в том, что большую часть своей истории ему не дают мирно развиваться. 

Постоянная борьба с врагами определило развитие в ментальности 
русского человека таких качеств, как важность защиты Родины, самопо-
жертвование ради народа, уважение к врагу, единение перед лицом врага. 
Именно такие качества определили лицо русской армии в истории. 
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Данные качества русского человека формировались на протяжении ве-
ков. Но в последнее время очень ярко виден слом ментальности русского 
человека, во многом носящий насильственный характер, когда часть 
властной элиты старается привить те качества, которые не свойственны 
русскому человеку. Это, например, преобладание индивидуального над 
коллективным, формирование человека свободного, неподчиняющегося 
общественным идеалам, развитие демократических институтов и многое 
другое. Другие качества русского человека высмеиваются, ставятся ему 
в укор, заставляя его стыдиться особенностей, которые отличают его от 
европейцев. Это, в последствие, может привести к глубокому кризису 
и национальной катастрофе, к гибели русской цивилизации [2, с. 68]. 

Русскому человеку искони присущи такие черты как мужество, широта 
души, добродушие, которые развились в русском человеке благодаря его гео-
графическому расселению. Земледельческий труд привил коллективизм, тру-
долюбие. Постоянные войны выделили своеобразный «образ врага», кото-
рый помог России удержаться в столь неспокойном регионе. Однако, в по-
следнее время эти черты начинают постепенно исчезать и заменяться но-
выми, чуждыми русскому человеку. Во многом благодаря этому сейчас ощу-
щается ментальный кризис русской цивилизации. И если не изменятся под-
ходы к воспитанию новых поколений мы, к сожалению, дойдем до нацио-
нальной катастрофы или даже гибели русской цивилизации. 

Список литературы 
1. Гладкая Е.А. Роль «образа врага» в русском менталитете / Е.А. Гладкая, О.А. Завару-

хина // Научные дискуссии о ценностях современного общества. – 2015. – №7. – 9 с. 
2. Кондаков И.В. Русская культура: Краткий очерк истории и теории / И.В. Кондаков. – 

М., 1998. – 360 с. 
3. Пестрикова И.Е. К вопросу о влиянии географических факторов на формирование 

менталитета русского народа / И.Е. Пестрикова // Омский научный вестник. – 2009. – №5. – 
С. 57–60. 

4. Солманидина Н.В. В.О. Ключевский о роли природы как социального фона и потен-
циала формирования русского народа и его ментальности / Н.В. Солманидина // Известия 
ПГПУ им. В.Г. Белинского. – 2012. – №27. – С. 989–993. 

5. Сидорова Е.А. Трудовые ценности и установки в менталитете русского народа: фак-
торы формирования и особенности // Вестник Поволжского института управления / Е.А. Си-
дорова. – 2007. – №12. – С. 168–172. 

 

Самохвалова Клавдия Сергеевна 
студентка 

Институт искусств  
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный  

университет им. Н.Ф. Катанова» 
г. Абакан, Республика Хакасия 

ТРАДИЦИОННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ХАКАСОВ 
Аннотация: данная статья раскрывает особенности традицион-

ного мировоззрения хакасов. Материалы работы будут полезны огром-
ному кругу читателей, интересующихся архаичными верованиями раз-
личных народов нашей страны. 

Ключевые слова: духи-хозяева, хакасы. 

Хакасы – тюркский народ, издавна населяющий таежные территории 
Южной Сибири в долине Среднего Енисея близ городов Абакан, Ачинск 
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и Минусинск. «В царской России хакасы, как и ряд других тюркских наро-
дов, называли минусинскими, ачинскими и абаканскими татарами. Они 
восходят в своем происхождении к жителям Киргизского государства, ко-
торое просуществовало в долине Енисея более семи столетий и пало 
в XIII в. под ударами монгольских завоевателей» [2, с. 81]. 

По представлениям хакасов, человека на земле окружал обширный 
мир невидимых духов-хозяев, охраняющих его счастье и благополучие. 
Согласно воззрениям хакасов, каждая горная, лесная и речная местность, 
а также природное явление имели своих духов-хозяев (ээзи). 

Большим почитанием пользовались горные духи-хозяева «таг-ээзи». 
«Горные хозяева, как и все представители мира невидимых, простым ми-
рянам на глаза не показывались» [1, с. 10]. 

Скотом горных духов-хозяев считались лесные звери. Для благополуч-
ной охоты охотники брали собой в тайгу сказочников, поскольку горные 
хозяева, любящие слушать горловое пение и звучание музыкальных ин-
струментов, преподносили за это охотникам свой «скот». 

Каждый водный источник, река или озеро имели своих духов-хозяев – 
«суг-ээзи». Старик Сугдай-хан, живущий на дне мирового океана, считался 
главой всех водных хозяев. Помогал ему царь всех рыб по имени «Кир-Па-
лых», который был рожден вместе с водой, сотворен вместе с землей. 

Духи-хозяева озер и рек у хакасов изображались в виде мифических 
быков «кель-буга». По легендам хакасов они на «красный вечер» выхо-
дили к камышовым берегам и начинали ужасающе реветь, услышав рев 
их громового голоса, коровы становились стельными, причем потомство 
от духа-хозяина озера рождалось пестро-сивой масти. 

Растительный покров земли, как полагали хакасы, является ее шер-
стью «чир туги». Особым почетом пользовались богородская трава и мож-
жевельник, применяющиеся в культовых обрядах. Без надобности зеле-
ную траву не срывали. 

У хакасов деревья были хранителями родовых душ и каждое имело 
лесного хозяина «агас-ээзи». «Родовые деревья называли «сеок чулазы» – 
родовая душа или древесный род. Например, у сеока сайын и черных 
бельтыров родовым деревом была лиственница, у сеек туран и белых 
бельтыр – береза, у сеока хобый – кедр» [1, с. 24]. 

«Происхождение ветра хакасы связывают с действиями духа-хозяина 
ветра «Чилдей-хана». Когда хотели вызвать ветер начинали свистеть. 
Считается, что обитель ветра Чилдей-хана находится в устье реки Хан Те-
гир в Саянских горах» [1, с. 26]. 

Хозяином мороза был «Хумдузях» – бобренок. Для оказания «магиче-
ского воздействия на погоду хакасы в огне сжигали три пучка горного ко-
выля, из которого делали кисточки для побелки домов. Это трава носит 
название «изиг от» – горячая трава» [1, с. 26]. 

Дождь возникал под действием духа-хозяина «Обыр-Чабыр», но счи-
талось, что и его можно вызвать с помощью магических приемов, исполь-
зуя, например, такие растения, как «чемерица, луковый зверобой, расту-
щие после первого грома. Если их сорвать и показать солнцу или окунуть 
цветами в воду, то ясная погода испортится и пойдет дождь. Для прекра-
щения затянувшегося дождя в него бросали режущим орудием – ножом 
или топором и произносили заклинание: «Ты бедренная кость большого 
шамана, ты локтевая кость малого шамана». Бедренные и локтевые кости 
использовались в магических целях, а режущее орудие устрашающе дей-
ствовало на владыку дождя» [1, с. 27]. 

Большое внимание хакасы уделяли небу «тегир» и небесным светилам, 
веря, что и небесные духи, воздействуют на человека, защищают его. 
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Самым почитаемым небесным светилом являлось солнце – «кун». 
«Термином «кун» обозначается не только солнце, но и день, зависящий от 
солнца, и жизнь» [1, с. 40]. Не случайно практически все обряды, направ-
ленные на достижение жизненного благополучия, у хакасов связаны с 
движением по солнцу («кунгер»). 

В паре с солнцем обязательно выступает ночное небесное светило – луна 
(Ай). Летоисчисление хакасы вели по луне и солнцу и были уверены в том, 
что судьба новорожденного зависит от фазы луны. «Если ребенок появился 
на свет при нарождении нового месяца, то он будет счастливым. Но если ре-
бенок родится на старую луну, то его век будет коротким. На новый месяц 
молились, лечили болезни, совершали жертвоприношения» [1, с. 42]. 

Итак, хакасы считали, духи-хозяева местности управляли территорией 
видимого мира, обитаемого людьми. Самоназвания «эзи» (хозяин, госпо-
дин) говорит о том, что их считали истинными хозяевами гор, лесов, рек 
и т. д. Территория духов-хозяев местности ограничивалась естествен-
ными пределами (берег, река, овраг, перевал и т. д.). Таким образом, тер-
ритория обитания людей – это одновременно и место жительства различ-
ных духов-хозяев. 
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древнерусской архитектуры, которая в основном представлена церков-
ными постройками. В работе представлен анализ уникального убранства 
собора Рождества Богородицы в Ферапонтово. Автором описывается 
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Древнерусская архитектура в основном представлена церковными по-
стройками, среди который крестово-купольные храмы занимают господ-
ствующее положение. Структура храма как тип вписанного креста отра-
жает идеи христианства и соответствует обряду богослужения. В христи-
анстве особое внимание уделяется внутреннему убранству храма, так как 
изображения во время богослужения обладали силой «литургического об-
раза». Строго продуманная система изображений, расположенных в чет-
ком соответствии с иерархией, органично согласуется с архитектурой зда-
ния и составляет с ней единое целое. Важнейшие, верхние, наиболее са-
кральное значимые зоны храма – купол и свод алтаря (конха, апсида), 
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символизируют духовное небо. Обращаясь в время храмовой молитвы на 
восток, человек через зримые образы обращается к незримому Первооб-
разу. Священные изображения, помещенные у престола как литургиче-
ского центра, имеют важное, ключевое значение. Наконец, явное и неяв-
ное изображение креста как главного христианского символа, как знаме-
ние Троицы способствует постижению троической тайны. Крест присут-
ствует в росписи Рождественского собора Ферапонтова монастыря, ико-
нографическая программа которого посвящена Богородицы. Вертикаль 
креста, нисходя из купола, где изображен Христос Панторкратор, прохо-
дит через богородичные композиции восточной стены, горизонтального 
креста идет через первую и четвертую композиции с изображениями Бла-
говещения, которые расположены на западных гранях восточных стол-
пов. «Большой» крест, начертанный в восточной части Рождественского 
собора, состоит из изображений Богородицы как «лествицы небесной», 
средокрестием которой является изображение Богородицы с младенцем 
на престоле в конхе центральной апсиды. Оно является смысловым сре-
доточием дионисиевской росписи. Лик Богородицы расположен прямо 
надо алтарным гробопрестолом. Богородица и сама одушевленный пре-
стол, и храм, который освящается нисходящим с неба Источником бес-
смертным. Таинство освещения храма, выражаемое главным алтарным 
изображением, продолжается в евхаристии, которая присутствует в худо-
жественно-смысловой структуре росписи. Именно на алтарный престол, 
в котором скрывается божественный Источник, нисходящий по верти-
кали креста, обращены скорбный лик и взгляд Богородицы. Таким обра-
зом, существует не только художественно-ритмическая связь Богородицы 
с престолом, но и сакрально-мистическая, литургическая, раскрытая в де-
вятом ирмосе Канона Великой Субботы. 

В композициях, размещенных по горизонтали креста, движение идет 
согласно начертанию крестного знамения, слева направо, что подчерк-
нуто ритм поз, жестов архангела и Богородицы. В композиционной схеме 
отдельных богородичных изображений по вертикали тоже присутствует 
крест: в «Знамении» и «Покрове» он образуется фигурой Богородицы и её 
руками, в алтарной конхе – фигурами Марии и поклоняющихся ей анге-
лов. Крест читается в изображениях, помещенных в конхах боковых ап-
сид: у Ионна Предтечи его составляют фигура и крылья, у Николая Чудо-
творца – фигура и благословляющие руки. Присутствует трехкратное по-
вторение креста как в горизонтальном (конхи апсид), так и в вертикаль-
ном (щеки сводов и конха центральное апсиды) направлении членений 
восточной части соборной росписи. 

Идея воскресения связана с идеей всеобщего восстания мертвых. Не-
случайно «престол уготованный» в композиции «Страшный суд» распо-
ложен напротив престола, на котором сидит Богородица в конхе цен-
тральной апсиды. Также крест-накрест расположены и ведущие настен-
ные изображения по направлениям восток-запад и юг-север: «Покров Бо-
городицы» и «Страшный суд», «Собор Богородицы» и «О Тебе радуется». 
Крест у Дионисия выявлен колористические, например, через устойчивое 
повторение вишнево – коричневого и синего цвета в одеждах Богоро-
дицы, и так далее. Гибкие и лаконичные линии рисунка организуют дви-
жение взгляда зрителя. Склоненные навстречу друг другу фигуры, плавне 
жесты образуют мерный линейный ритм. Он обогащается отдельными пе-
ребоями, вплетаясь в архитектурные формы. 
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Таким образом, строгая и логичная организация системы росписи 
храма как мастерски созданная композиция образует гармонию архитек-
туры и живописи, легкую обозримость сцен. Это относится и к размеще-
нию росписи в целом, и в каждой отдельной сцене. Дионисий исходит из 
архитектурных членений храма, подчиняя им размеры, пропорции, состав 
и последовательность живописных композиций, опираясь на структуру 
храма как тип вписанного креста. 
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иконы. Автором утверждается, что Икона «Святая Троица Зырянская» 
является памятником утраченной зырянской культуры. В заключении ис-
следователь отмечает, что «Зырянская Троица» явилась в XIV веке но-
вым для Руси прозрением троичного догмата. Уникальная икона несла 
идею единения для разделившейся Русской земли. 
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Догмат о Пресвятой Троице – основание христианской религии. Бог 
единосущен и неразделим, но троичен в лицах: Отец, Сын и Святой Дух. 
Троичный догмат – это не количество, а качество Бога, непостижимое для 
человека, но данное ему в Откровении. 

Икона «Святая Троица Зырянская» (рис. 1) размером 119,5 × 74,5 см, 
происходит из Троицкой церкви погоста Вожема Яренского уезда Воло-
годской губернии, позже была перевезена в Воскресенский собор города 
Вологды. Представляет собой склеенную из трёх частей доску вертикаль-
ного формата, имеющую следы двух накладных шпонок. Ковчег отсут-
ствует. 

Уникальная икона «Троица Зырянская» – одно из сохранившихся сви-
детельств миссионерской деятельности ее автора, святого Стефана, епи-
скопа Пермского (1383–1396). Он создал зырянскую письменность, пере-
вёл на зырянский язык богослужебные книги и обратил в православие 
народ коми-зырян. Именно по его указанию в нижней части иконы был 
написан текст начала XVIII главы «Книги Бытия» на зырянском языке. На 
том же языке написаны наименования лиц Святой Троицы над ликами 
каждого ангела – «Ай и Пи и Пылтос» – поэтому икону называют «Зырян-
ской». 
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Рис. 1. Икона «Троица Зырянская» 

 

Это произведение является своеобразным авторским вариантом старо-
заветной Троицы: Стефан Пермский рассказывает зырянам, как три ан-
гела принесли благую весть Аврааму и Сарре. «И явился ему Господь 
у дубравы Мамре <…> И вот, три мужа стоят против него. И поспешил 
Авраам в шатер к Сарре и сказал [ей]: поскорее замеси три саты лучшей 
муки и сделай пресные хлебы. <…> И взял масла и молока и теленка при-
готовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. 
И они ели. <…> И сказал один из них: Я опять буду у тебя в это же время, 
и будет сын у Сарры, жены твоей» [3. с. 18] 

Икона имеет ярко выраженную вертикальную композицию, что подчёрк-
нуто делением на композиционно неравные части, в отличие от иконы Руб-
лева, имеющей четкое центрическое построение. Левая, вертикально вытяну-
тая часть символизирует дом Авраама и Сарры. В довольно натуралистиче-
ской манере изображена Сарра, готовящая трапезу. В правой, главной части – 
три ангела восседают за столом, под которым лежит жертвенный телец – уни-
кальная иконографическая деталь. Изображение среднего ангела выше 
остальных объясняется стремлением быть ближе к Ветхому завету. У всех 
трёх ангелов – крестчатые нимбы (круглые нимбы с вписанными в них кре-
стами). Фигура Авраама, принимающего гостей, обращена к ангелам и явля-
ется смысловой и композиционной связью. Впервые Стефан поместил на 
престоле св. Троицы одну чашу причастия. Через причастие Тела и Крови 
Христовой в Отце, и Сыне, и Святом Духе из единой евхаристической чаши 
Стефан как бы подводит к трапезному столу первый нерусский народ. Св. 
Стефан одним из первых ввёл в центр изображения «Троицы» древо с тремя 
ветвями, символизирующее истинного Бога, акцентируя внимание на един-
стве трёх Ипостасей Божьих. Мамврийский дуб изображён непропорцио-
нально огромным, возвышающийся над тремя ангелами, поэтому выделяется 
как отдельное звено общего композиционного ритма. Композиция построена 
по принципу динамического равновесия. Икона обладает большой драмати-
ческой выразительностью, напряжённостью. Резкий композиционный и цве-
товой контраст создают силуэт дуба, вертикальные контуры храма, находя-
щиеся в цветовом и композиционном ритме с тёплыми крыльями ангелов. 
Состав иконных изображений является ретроспективным, закладывает чет-
кую программу восприятия, делая прочтение библейского сюжета предельно 
ясным. «Зырянская Троица» – единственная православная икона, на которой 
обозначено, кто есть кто из богов-ангелов. Персонажи иконы имеют русские 
и зырянские лица, что явилось отступлением от строгих канонов написания 
«Троицы». Сейчас икона находится в ВГИАХМЗ. В 1930–1940-х годах были 
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сделаны пробные расчистки. В 1968–1973 годах икона реставрировалась в 
ВЦНИЛКР Е. М. Кристи. На сегодняшний день на ней имеются большие 
утраты красочных слоев, что затрудняет восприятие произведения. 

«Зырянская Троица» явилась в XIV веке новым для Руси прозрением тро-
ичного догмата. Уникальная икона несла идею единения для разделившейся 
Русской земли. В ней показан образ божественного целого, в котором отдель-
ные самостоятельные части одновременно являют собою одно единое на 
принципах любви, самопожертвования. И образ такого единства был у них 
перед глазами – «Зырянская Троица». 
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная тема 
развития культурно-познавательного туризма на территории горно-
лыжного курорта Горной Шории, расположенной на юге Кемеровской 
области. Авторами исследования выявлены и проанализированы наиболее 
известные в информационном и культурном плане достопримечательно-
сти этой местности и разработан экскурсионно-туристический марш-
рут, включающий популярные объекты для экскурсионного показа. Пред-
ложенный в статье исследователями туристический маршрут сможет 
осуществляться круглогодично и будет способствовать популяризации 
исторических знаний и культурных традиций коренного народа прожи-
вающего на этой территории. 

Ключевые слова: Горная Шория, Кемеровская область, шорцы, экс-
курсионно-туристический маршрут, достопримечательности, туризм, 
объекты показа, культурно-познавательный туризм. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что сегодня во всем 
мире, в том числе и в Кузбассе все более популярным становится куль-
турно-познавательный туризм-это перемещение человека за пределы его 
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постоянного места проживания, с целью посещения культурных досто-
примечательностей. Проблема темы обусловлена тем, что на территории 
Горной Шории, которая расположена на юге Кемеровской области, со-
всем не развита экскурсионно-туристическая деятельность, там, в основ-
ном развивается спортивный туризм. 

Поэтому объектом нашего исследования, является территория Горной 
Шории, расположенной в южной части Кемеровской области, а предме-
том исследования стали достопримечательности, расположенные на тер-
ритории Горной Шории. 

В связи с актуальностью темы была поставлена цель исследования: 
разработать экскурсионно-туристический маршрута по основным досто-
примечательностям Горной Шории. 

В соответствие с целью сформулированы и задачи нашего исследова-
ния: необходимо ознакомиться с местностью (историческим ландшаф-
том) Горной Шории и исследовать местные достопримечательности, а 
также выявить наиболее посещаемые места туристами на территории Гор-
ной Шории и конечно узнать интересные исторические факты и легенды 
как о местности Шории, так и самих коренных жителях шорцев. 

Нами были определены и применены, следующие методы исследования: 
анализ научной литературы и других видов источников, системный анализ, 
метод интервьюирования с коренным населением, чтобы узнать интересные 
исторические факты и легенды о Горной Шории из первых уст и другие. 

В результате проведенного исследования нами разработан экскурсионно-
туристический маршрут по основным достопримечательностям Горной 
Шории. 

Большое количество туристов приезжают в Горную Шорию, чтоб посе-
тить горнолыжный курорт в поселке Шерегеш, но очень мало людей знают, 
что в Шории есть очень много достопримечательностей, которые стоит по-
смотреть. 

Немалое количество туристических фирм работают только с п. Шере-
геш (Шория-Тур, Тур42.Ру, Ника-Тур, Seven.Travel и другие), они предо-
ставляют услуги трансфера и размещения. Так же есть люди, которые объ-
единяются в небольшие группы, и самостоятельно в частном порядке за-
нимаются турами в Шерегеш, они предоставляют трансфер, размещение, 
и развлекательные услуги (бесплатно вход в клуб, бесплатные коктейли и 
безлимитный Ski-pass). Например, турфирма Каскад-Трэвел, так же 
предоставляет услуги размещения, трансфера, но кроме этого, еще и экс-
курсионную поездку на снегоходах к Поклонному кресту на гору Курган, 
стоимость которой составляет пятьсот рублей. 

Таким образом, в Горной Шории практически нет полноценных экс-
курсий, туристы сами ищут информацию о достопримечательностях в ин-
тернете, спрашивая у друзей, знакомых и прочее. Приезжая в Шорию, они 
сталкиваются с большими проблемами, самостоятельно добираются, но 
до некоторых мест очень сложно добраться не только приезжим, но и 
местному жителю, не зная маршрута, и на чем туда добраться, а как ре-
зультат происходит много трагедий. 

Необходимо разработать полноценную комплексную программу экс-
курсионно-туристического маршрута по самым значимым и массово по-
сещаемых мест данной местности. Это и стало основным критерием от-
бора объектов экскурсионного показа. 

Хотелось бы начать свою экскурсию со знакомства (небольшой харак-
теристики) с самой территорией Горной Шории. 

Горная Шория – это целая страна на юге Кемеровской области, по кра-
соте сопоставимая со Швейцарией, поэтому за удивительную красоту ее 
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часто называют Сибирской Швейцарией. Этот сказочный уголок Южной 
Сибири окружен со всех сторон гигантским кольцом гор. 

Коренное население Горной Шории – это шорцы, коренной самобыт-
ный тюркоязычный народ, название которого происходит от рода «Шор», 
жившего на реке Кондома. 

Природа Шории завораживает плавными очертаниями покрытых тай-
гой гор, очаровывает прозрачными до дна горными реками, она околдо-
вывает таинственными глубинами пещер. Почти 40% территории Горной 
Шории занимает Шорский национальный парк [1]. 

Наш экскурсионно-туристический маршрут включает пять объектов 
показа местных достопримечательностей. Протяженность по времени, 
примерно около 6–7 часов. Туристический маршрут рассчитан на следу-
ющую целевую аудиторию – это взрослые и дети старше 12 лет. 

Мы начнем свой экскурсионный маршрут с наивысшей точки Горной 
Шории – это гора Мустаг (в переводе с шорского языка – Ледяная гора) 
(рис. 1). До этой горы мы сможем добраться на подъёмнике, а потом пеш-
ком – это в летний период, а зимой мы доберемся также на подъёмнике, 
а дальше продолжим путь на снегоходах или ратраках. 

Высота горы – 1570 м. над уровнем моря. Это не только самая высокая 
вершина в Горной Шории, но и самая почитаемая местным населением. 
Гора Мустаг упоминается в многочисленных преданиях, которые переда-
ются шорцами из поколения в поколение. До сих пор у шорских шаманов 
Мустаг почитается как родовая гора, гора, которая не только увеличивает 
силу колдовства, но и определяет продолжительность жизни шаманов. 

О ней сложено немало легенд. В древние времена славилась своей кра-
сотой шорская девушка Ак Пурба. Полюбили ее два богатыря и решили 
сразиться. Кто в бою победит, тому и достанется красавица. Бились сви-
стящими стрелами, дрались каменными глыбами, но одолеть друг друга 
так и не смогли. Иссякли их силы. Рухнули богатыри на землю и превра-
тились в двугорбую гору. Накрыла их Ак Пурба белым саваном, подня-
лась над ними облаком и пролилась потоками слез. Мчатся с горы Мустаг 
чистые ручьи, несут во все стороны силу богатырскую [3]. 

Следующая достопримечательность – это Азасская пещера (рис. 2). 
Азасская пещера располагается в 18 км от поселка Усть-Кабырза. Пещера 
располагается в удалении от цивилизации и добраться до нее летом про-
блематично. Можно воспользоваться вездеходом или пройти пешком по 
тайге от Усть-Кабырзы. Зимой дорога становится проще, всего 10 минут 
на снегоходе. 

С 2009 года в окрестностях охотники находят странные следы, пред-
положительно, снежного человека. Или, как его называют здесь, Йети. 
Странное человекообразное существо двухметрового роста не раз попа-
далось на глаза местным жителям. Слова очевидцев, найденные отпе-
чатки огромных ног, клочки шерсти, поломанные ветки и кусты – все это 
стало причиной экспедиции по поискам Снежного Человека в Кузбассе. 

Научная экспедиция по поискам Йети состоялась в 2009 году. Уче-
ными-гоминологами из России, а также зарубежными специалистами 
было доказано, что Йети в Кузбассе действительно существует! Также 
был составлен его предполагаемый портрет: это человекообразное суще-
ство, 1,5–2 метра длиной, с густым волосяным покровом. 

С тех пор Йети стал визитной карточкой региона, пока, правда, не 
найденной. Но губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уже пообе-
щал миллион тому, кто приведет Йети к нему в гости. 

После этого мы отправимся на водопад «Сага» – уникальный гидроло-
гический памятник природы на территории Шорского национального 
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парка (рис. 3). Это ручей Шолбычак, падая с высоты 18 метров, образует 
водопад из нескольких каскадов. 

Раньше рядом находился одноименный поселок, теперь о нем напоми-
нают лишь пара развалившихся изб. Деревня Сага могла бы совсем исчез-
нуть, если бы не Виктор Турбин. Он со своей женой обосновался в един-
ственном сохранившемся доме [2]. 

Следующая достопримечательность – это скалы-останцы (рис.4), рас-
положившиеся на склоне горы Курган, образовавшиеся из-за выхода 
наружу магмы и имеющие интересный вид из-за воздействия ветров, мо-
розов и воды получили в поселке название скалы-верблюды. 

Полюбоваться ими можно с высшей точки горы Зеленой, туристам 
предлагают совершить пешую прогулку к каменным скалам либо доехать 
на снегоходе. 

Скалы-верблюды считаются уникальными не только для Горной 
Шории, так как даже летом, на верблюдах лежит снег и не тает. 

Стоит отметить, что скалы летом ничуть не хуже, чем зимой. Летом 
они превращаются в настоящий оазис из цветов и трав, что придает им 
особую привлекательность [4; 5]. 

Последней и одной из главных достопримечательностей Горной 
Шории является Поклонный Крест, установленный на горе Курган 
в 2001 году (рис. 5). 

Возведение Поклонных Крестов на возвышенных местах – давняя пра-
вославная традиция. Этот Крест был установлен в честь 2000-летия Рож-
дества Христова в ходе визита епископа кемеровского и новокузнецкого 
Софрония в Таштагольское благочинье и при поддержке губернатора Ке-
меровской области Амана Тулеева. 

Высота его – более 15 метров, а вместе с железобетонным основа-
нием – около 20 метров. Металлический крест весит 7,5 тонн, он был уста-
новлен с помощью вертолета [2]. 

Столь масштабное сооружение привлекает и паломников, и обычных 
туристов.  Зимой до Креста можно доехать на снегоходе или ратраке, ле-
том добраться пешком. 

В заключении можно сделать, следующий вывод, что Горная Шория 
является не только популярным горнолыжным курортом, но и местно-
стью с интересной историей и богатыми культурными традициями одного 
из коренных малочисленных народов, проживающих на юге Кузбасса – 
шорцев. Это территория, которую обязательно стоит посетить в познава-
тельных экскурсионных и туристических целях. 

Здесь находится очень много красивых и уникальных мест, каждая до-
стопримечательность Шории несет за собой много легенд связанных с ис-
торией их образования. 

Разработанный и представленный нами экскурсионно-туристический 
маршрут носит не только сезонный характер, туристам предоставляются 
широкие возможности познакомиться, и проникнуться в атмосферу кра-
соты и культурных традиций местных жителей (аборигенов) независимо 
от времени года, что, безусловно, будет способствовать формированию и 
развитию культурно-познавательного туризма на данной территории. 

В дальнейшем планируем продолжить свое исследование и разрабо-
тать культурно-образовательную программу на всем протяжении экскур-
сионно-туристического маршрута. 
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Рис. 1. Гора Мустаг 

 

 
Рис. 2. Азасская пещера 

 

 
Рис. 3. Водопад «Сага» 
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Рис. 4. Скалы-останцы 

 

 
Рис. 5. Поклонный Крест 
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Термин «варвары» вошел в научный оборот и в обиходную речь с лёг-
кой подачи известного римского история Корнелия Тацита. Тацит употре-
бил слово «варвары» в отношении германских племён. Но этот термин 
превратился в имя нарицательное, использовался (и используется) как в 
форме существительного (варвар, варварство), так и в форме прилагатель-
ного, подчёркивая признак или характеристику какого-либо явления или 
процесса (варварский). 

В отношении народа (общества, государства) слово «варварский» ука-
зывало на чрезвычайную отсталость от цивилизованных стран его мате-
риальной и политической культуры [4, с. 131–132]. 

Начиная с Петра I, идея отсталости русского государства и народа от 
цивилизованной Европы овладела умами правящей верхушки и просве-
щённого дворянства. В целях преодоления варварского отставания Петр I 
берёт курс на европеизацию России, перестраивает всю систему управле-
ния, проводит новую экономическую политику, принимает меры к разви-
тию образования. 

Тацит полагал, что одним из определяющих признаков цивилизован-
ного государства является сила центральной власти, реализованная в им-
ператоре [4, с. 85–86]. Одержав победу в Северной войне, Пётр I получает 
титул императора. 

Политическая элита страны вскоре познакомилась с искусством Запад-
ной Европы: переводной и оригинальной литературой, архитектурой, 
скульптурой, живописью, театром, модой. 

В Россию проникали новые эстетические идеи, на базе которых фор-
мировались и литературные направления (барокко, предклассицизм, клас-
сицизм, сентиментализм, предромантизм, ранний реализм) и представле-
ния о должном облике, поведении, манерах дворянина. 

Основная часть населения России – крестьянство, городские низы не 
была вовлечена в процессы «окультуривания», что спровоцировало раз-
рыв между дворянской и народной культурами. 
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Русское дворянство испытывало притягательное влечение к француз-
ской культуре. Для дворянских детей нанимали учителей из Франции, что 
бы те их обучали культуре, манерам, литературе, а также французскому 
языку. Государственный деятель того времени Федор Васильевич Ростоп-
чин так говорил о дворянстве: «Как им любить свою землю, если они рус-
ский язык знают плохо? Как им стоять за веру, царя и Отечества, когда 
они по закону Божьему не учены и когда русских считают за медведей». 

Вплоть до XIX века в России процветало низкопоклонство перед Ев-
ропой. В Европе же в течение всего XVIII века продолжало бытовать мне-
ние о России как о варварском государстве. Основной причиной этого 
было сохранение архаичных социально-политических институтов и мен-
тальных структур (например, представлений о власти и её пределах). 

Если Россию считали варварским государством, то, что представляла 
из себя Европа в те времена? 

Обратимся к современникам XVIII века. Русский литератор Денис 
Иванович Фонвизин в 1777–1778 гг. выехал за границу чтобы, лучше изу-
чив ее, понять пути России. Очень долгое время он находился во Франции 
и в своих письмах, адресованных в Россию, он сделал яркие зарисовки 
жизни Европы накануне буржуазной революции во Франции. 

Франция произвела на Фонвизина тягостное впечатление. В письме из 
Парижа 11 (22) марта 1778 г. он писал сестре: «…нет шагу, где б не нахо-
дил я чего-нибудь совершенно хорошего, всегда, однако, возле совер-
шенно дурного и варварского». 

Первое, что отмечает писатель во Франции – грязь и вонь. «Въехали 
мы во Францию. Первый город Ландо, крепость знатная. При въезде в го-
род ошибла нас мерзкая вонь, так что мы не могли уже никак усомниться, 
что приехали во Францию. Словом, о чистоте не имеют здесь нигде ниже 
понятия, – все изволят лить из окон на улицу, и кто не хочет задохнуться, 
тот, конечно, окна не отворяет. 

Наконец приехали мы в Страсбург. Город большой, дома весьма по-
хожи на тюрьмы, а улицы так узки, что солнце никогда сих грешников не 
освещает». 

В России же еще при Петре I был издан указ в 1699 году об соблюде-
ние чистоты на улицах. В 1752 году был издан указ, по которому улицы 
велено было постепенно расширять до 21,3 м, а переулки – до 12,8 м. 

В Российской империи также был издан указ от 11 сентября 1719 года 
«О битии мясниками скотины в показанном месте», т.е. на бойне. Убой 
сельскохозяйственных животных в Санкт-Петербурге, Москве и других 
крупных городах производился на бойнях под надзором специальных 
смотрителей, назначаемых полицмейстерской канцелярией, а осмотр мяса 
на рынках – медицинскими лекарями и их помощниками. 

Фонвизин же встретил ужаснейшее зрелище! В своих записках он 
напишет: «Шедши по самой лучшей улице в Лионе, увидел я вдруг по-
среди ее много людей и несколько блистающих факелов среди белого дня. 
Я думал, что это какое-нибудь знатное погребение, и подошел посмотреть 
поближе. Вообрази же, что я увидел? Господа французы изволят обжигать 
свинью! Подумай, какое нашли место, и попустила ли б наша полиция 
среди Миллионной улицы опаливать свинью! Словом сказать, господа во-
яжеры лгут бессовестно, описывая Францию земным раем. Спору нет, что 
много в ней доброго; но не знаю, не больше ли худого…». 

В конце своих записок Фонвизин пишет: «Я думал сперва, что Франция, 
по рассказам, земной рай, но ошибся жестоко. Все люди, и славно бубны за 
горами! Удивиться должно, друг мой сестрица, какие здесь невежды... Мно-
гие впервые слышат, что есть на свете Россия и что мы говорим в России 
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языком особенным, нежели они… Остается нам видеть Париж, и если мы и в 
нем так же ошибемся, как во мнение о Франции, то, повторяю тебя, что из 
России в другой раз за семь верст киселя есть, не поеду». 

Другой современник немецкий историк Август Людвиг Шлецер был 
приглашен в Россию Ф.И. Миллером, чтобы помогать ему в исторических 
трудах. Прожив в России 6 лет, он восхищался ею, русским народом, бо-
гатством ее исторических памятников и прошлого, и хотел открыть это 
великолепие европейским государствам. 

Уже в XIX веке поэт Александр Сергеевич Пушкин в своем сочинение 
«Путешествие из Москвы в Петербург» пишет: «Взгляните на русского кре-
стьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? 

О его смелости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его 
известна. Проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из 
края в край по России, не зная ни одного слова по-русски, и везде его по-
нимают, исполняют его требования, заключают с ним условия. 

Никогда не встретите вы в нашем народе того, что французы называют 
un badaud (ротозей); никогда не заметите в нем ни грубого удивления, 
ни невежественного презрения к чужому. В России нет человека, который 
бы не имел своего собственного жилища.  Нищий, уходя скитаться по 
миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде 
в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной 
бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую 
субботу ходит он в баню; умывается по нескольку раз в день... 

Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распростране-
ния просвещения... Благосостояние крестьян тесно связано с благососто-
янием помещиков; это очевидно для всякого». 

В XVII веке французский король Генрих IV выдвинул продоволь-
ственную программу: «хочу, чтобы каждый мой крестьянин по воскресе-
ньям имел суп, а в нем курицу». Правда, прошло почти уже сто лет после 
этих замечательных слов, и путешествующий по Франции Жан Лабрюйер 
записывает следующие: «Всматриваясь в наши поля, мы видим, что они 
усеяны множеством каких-то диких животных, самцов и самок, чёрные с 
лицами землистого цвета, сожжённые солнцем, склонившиеся к земле, ко-
торую они роют и ковыряют с непреодолимым упорством; у них как будто 
членораздельная речь, а когда они выпрямляются на ногах, то мы видим 
человеческое лицо; и действительно, это – люди. На ночь они удаляются 
в свои логовища, где питаются чёрным хлебом, водой и кореньями; они 
избавляют других людей от труда сеять, обрабатывать и собирать для про-
питания и заслуживают того, чтобы не терпеть недостатка в хлебе, кото-
рый сами сеют». 

Таким образом, консервация устаревших, не соответствовавших модер-
низационным процессам политических институтов (самодержавия) и соци-
альных отношений (крепостного права), характерная для России, действи-
тельно, отличала нашу страну от европейских государств. Но ярлык «варвар-
ское государство» был прилеплен к России незаслуженно. Отчасти его ис-
пользование Западом было инструментом манипулирования правящими кру-
гами России, подрывало имидж страны на международной арене. 

Россия по уровню культуры в широком смысле этого термина не 
только не уступала, а превосходила многие европейские «цивилизован-
ные» государства. 
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ВЛИЯНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ МИГРАЦИЙ 
НА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ КРЫМА 

КОНЦА XVIII–ХIХ вв. 
Аннотация: в данной статье приведены исторические свидетель-

ства о природопользовании Крыма конца XVIII–ХIХ вв. по материалам 
мемуаров путешественников и путеводителей того времени. Автор ак-
центирует внимание на традиционных особенностях ведения хозяйства 
в культуре различных этносов Крыма и их последующее развитие. 

Ключевые слова: Крым, природопользование, сельское хозяйство, эт-
нос, мемуары. 

Цель статьи. Исследовать некоторые аспекты исторически сложив-
шихся особенностей освоения земель Крымского полуострова конца 
XVIII–ХIХ вв. Определить время начала использования степных районов 
Крымского полуострова под пашенное земледелие и плодоводство. 

Постановка проблемы. Сельское хозяйство играет важную роль в раз-
витии любого региона, однако часто стереотипы мышления, сформиро-
вавшиеся на определенном этапе освоения природного ландшафта, накла-
дывают отпечаток на решение последующих задач. Раздвинув временные 
рамки исследования, мы имеем возможность рассмотреть проблему 
в ином ракурсе. 

Наиболее устойчивые, традиционные способы ведения хозяйства 
складываются во время формирования этноса, и колыбелью этого про-
цесса является природно-климатические условия. Осваивая новые терри-
тории, уже сформировавшийся этнос внедряет традиционные способы хо-
зяйствования, приспосабливая ландшафт к своим потребностям. Сведе-
ния, содержащиеся в исторических документах, в частности, в мемуарах 
путешественников и путеводителях конца XVIII–XIX в., дают возмож-
ность проследить изменения, происходившие в этот период в использова-
нии человеком природного ландшафта Крыма. Данный анализ может 
стать частью исторической ретроспективы природопользования Крыма от 
античности до наших дней. Также данное исследование может играть 
роль в современном планировании сельского хозяйства районов Крыма. 
Это обуславливает актуальность темы данного исследования. 

Основная часть исследования. Территорию Крымского полуострова 
условно можно разделить на три части: степную (северную), южнобереж-
ную и территорию Крымских гор. 

Практически все путеводители середины ХIХ в. отмечают недостаток 
обводненности в степных районах, но в целом сельское хозяйство, садо-
водство, виноградарство, табаководство составляли значительную долю 
экономики края. С изменением политической обстановки в конце 
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XVIII века, в условиях масштабных этнических миграций, произошли из-
менения и в характере природопользования. 

О низком уровне развития земледелия в степных районах Крыма сви-
детельствует описание сельскохозяйственного инвентаря, которое дал вы-
дающийся ученый и этнограф XIX в. Густав Радде: «Татарская борона со-
стоит из нескольких перекрестных палок в 6 фунтов длины, с многочис-
ленными отверстиями, в которые воткнуты тростинки в 15 дюймов… 
Соха у татар выделывается очень грубо. Она вся делается из де-
рева…» [6, с. 63]. Обработанная подобным инструментом почва, есте-
ственно, не могла приносить значительного урожая. Автор обращает вни-
мание на малые объемы земли, отведенные под посев зерновых. В тоже 
время он отмечает, что степные татары и ногайцы уделяют значительное 
внимание выращиванию бахчевых культур: «Единственные плоды, кото-
рые они разводят, – арбузы и дыни. Продажа этих плодов приносит жите-
лям большую прибыль… В плодородный год за один арбуз платят 2 ко-
пеек серебром, а если сбор был очень беден, то от 5 до 10 копеек сереб-
ром». Огородов у степных татар не водится, также утверждает автор. 
Несомненно, главным занятием, обусловленным традиционным образом 
жизни населения степного Крыма, являлось скотоводство. Именно оно со-
ставляло основную статью дохода, обыкновенные овцы, требовавшие 
наименьшего ухода, пользовались наибольшей популярностью: «Они под-
вержены только легким болезням, и при самом дурном уходе, каждая голова 
ежегодно приносит от 10 до 60 копеек серебром дохода» [6, с. 62–64]. По 
официальным данным на вторую половину XIX в. в Крыму насчитывалось 
1 065 000 овец, 155 000 голов крупного рогатого скота, 66 000 лошадей, 
995 верблюдов [5, с. 77]. 

Традиционным занятием горных татар и жителей южного берега 
можно отнести садоводство, виноградарство и табаководство. Горные 
и южнобережные районы Крыма отличаются не только своими климати-
ческими условиями, но и, что особенно важно, обладают достаточным 
водным ресурсом. Исключительную уникальность этой природно-геогра-
фической зоны отмечал академик Петер Симон Паллас, автор многочис-
ленных трудов по географии, геологии, истории, этнографии, живший 
в Крыму с 1795 по 1809 г.: «Горная часть Таврической области столько 
изобильна и достойна внимания, что из числа находящихся там растений 
есть несколько таких, которые не находятся в других местах Российской 
Империи» [4, с. 59]. 

Некоторые путеводители того времени упоминают яйловое или «вер-
тикальное» скотоводство в горной части Крыма, но вероятнее всего, оно 
играло роль подсобного хозяйства, т.к. основная прибыль южнобережных 
хозяйств поступала от реализации садоводческой продукции, о чем сви-
детельствуют цифры. 

М.А. Славич-Сосногорова, крымчанка, посвятившая свою жизнь изу-
чению археологии и истории родного края, совместно с главным гидроло-
гом Таврической губернии Н.А. Головкинским, агрономом-статисти-
ком К.А. Вернером и археологом Г.Э. Карауловым опубликовали 
в 1871 г. «Путеводитель по Крыму», выдержавший несколько переизда-
ний. В нем, в частности, приводятся данные о валовой производительно-
сти крымских садов в середине XIX в., которая оценивалась от 500 000 до 
1 000 000 рублей в год (по ценам того времени). Согласно путеводителю, 
наиболее крупные и ухоженные сады находились по долинам рек Карасу, 
Кача и Альма. 

«Путеводитель по Крыму» упоминает в качестве одного из основных 
сельскохозяйственных промыслов табаководство, которое было главным 
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образом развито в Симферопольском, Феодосийском и Ялтинском уездах, 
причем, лучший табак собирался с неполивных плантаций. В Крыму 
насчитывалось до 4 850 плантаций, с которых собирали до 270 000 пудов 
табака на сумму 2 670 000 рублей. 

Одним из наиболее распространенных видов сельского хозяйства 
Крыма являлось виноградарство. Виноградники располагались по всему 
Южному побережью, от Балаклавы до Феодосии, по речным долинам 
Симферопольского уезда, а также на Тарханкуте, Евпаторийского уезда. 
«Путеводитель по Крыму» отмечает, что всего под виноградниками 
в Крыму находилось до 5300 десятин (5900 га). Ежегодное производство 
вина составляло около 1 300 000 ведер (13 000 000 л.) [5, с. 77–78]. 

Евгений Марков, писатель, этнограф, крымовед, директор Симферополь-
ской гимназии, впервые посетивший Крым в 1866 году, в своей книге 
«Очерки Крыма» пишет, что «В Судаке, в Отузах (совр. Щебетовка) русский 
купец заплатит за ведро (вина) тот же рубль…» При этом упоминает, что 
в материковой России, за то же вино, но за одну бутылку потребуется запла-
тить также не меньше рубля, что было обусловлено в первую очередь отсут-
ствием на тот момент удобного транспортного сообщения [2, с. 239]. 

В начале XIX в. пеструю этническую мозаику Крыма пополняют новые 
этносы. На это время приходится появление на полуострове переселенцев из 
Западной и Восточной Европы, привлеченных Российским правительством 
для освоения и развития новоприобретенной территории [5, с. 75]. 

Александр Августович Клаус в книге «Наши колонии. Опыты и мате-
риалы по истории и статистике иностранной колонизации в России» от-
мечает, что переселенцам была дарована льгота в податях и повинностях 
на 10 лет, по прошествии этого срока, поселенцев должны были облагать 
поземельной податью, на ближайшие 10 лет, от 15 до 20 копеек за деся-
тину, а затем уравнять с той, какую вообще в том месте платят другие 
поселяне; повинности же земские обязать их нести тотчас по истечении 
льготы. Освобождение от рекрутской повинности и воинских постоев, за-
фиксированное по манифесту 1763г., за переселенцами сохранялось. 
Также, по пересечении границы Российской империи, переселенцам по-
лагалась выплата «кормовых» в размере 10 копеек на взрослого и 6 копеек 
на малолетнего ребенка. На постройку дома и обзаведение хозяйством вы-
делялось 300 рублей на семью. И самое главное, переселенец получал 
в собственность участок 50, 60 и 65 десятин на семейство [1, c. 20–21]. 

Формирование немецких колоний в Симферопольском уезде происхо-
дит в 1804 и 1809 гг., Путешествующий по Крыму в 1832 г. Шарль Мон-
тандон в своем «Путеводителе путешественника по Крыму» дает описа-
ние уже процветающих поселений. 

Так, в описании поселения Нейзац, приведенном в путеводителе, фи-
гурирует информация о проживании 281 человек на 40 домов, в нем дей-
ствовала реформаторская церковь, пасторский дом, школа, общинный ам-
бар для хлеба, 75 600 виноградных лоз, фруктовый сад. Поселение Фри-
денталь, как отмечал автор, насчитывало 232 жителя, в нем также имелась 
реформаторская церковь, школа, склад для зерна. В селе Розенталь был 
291 житель, 56 домов, в селе действовала католическая церковь, нахо-
дился дом священника, образовательная школа, зерновой амбар. Автор 
отмечает «почти совершенно степное расположение этого села… Хотя 
виноградники заведены здесь недавно, но уже насчитывают 34 370 лоз». 

Описан Монтандоном и Кроненталь, расположенный в 25 верстах от 
Симферополя в направлении Бахчисарая, по его словам, поселение насчиты-
вало 299 человек, 57 домов. Поселению помимо 178 960 лоз принадлежала 
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отара из 20 000 мериносовых овец. В Феодосийском уезде автор отмечает по-
селение Цюрихталь на р. Индол, насчитывавшее 74 дома, в которых прожи-
вал 371 человек, из них 48 швейцарских и 28 немецких семей. Поселение 
имело протестантскую церковь, школу и красивый общественный фонтан. 
Население занималось исключительно сельским хозяйством. В четырех вер-
стах от Цюрихталя располагалось поселение Хейльбрун. Колония имела 
38 домов, церковь, дом пастора, общеобразовательную школу и два фонтан. 
Все жители, общим числом 274 человека – земледельцы. Также Монтандон 
сообщает о болгарской колонии Кишаф (Кишлав, совр. с. Курское Белогор-
ского района): «…Число жителей – 774 человека; основное их занятие – вы-
ращивание зерновых культур…» [3, с. 259–260]. 

Привлеченные льготами, в Крым также прибывают представители 
чешского и эстонского этносов, они получают в надел землю в Перекоп-
ском и Симферопольском уездах. Колонисты из других губерний уже за 
свой счет выкупали участки, преимущественно в Перекопском и Евпато-
рийском уезде. Отметим также, что зажиточные немецкие колонисты за 
собственные средства постоянно выкупали дополнительные наделы, при-
чем, по свидетельству современников «давали за землю дорогую цену», 
что, безусловно, говорит о ценности этих земель для ведения сельского 
хозяйства. 

В «Путеводителе по Крыму» отмечено, что к середине ХIХ в. под плуг 
в Крыму ежегодно поступает до 380 000 десятин, из которых в горном районе 
только 55 000. Причем в степи главной культурой уже тогда является озимая 
пшеница, под которую засевалось от 50 до 70% пашни [5, с. 75–77]. 

Выводы. Факты, содержащиеся в путеводителях и записках путеше-
ственников, позволяют сделать выводы о состоянии традиционно сложив-
шегося сельского хозяйства на территории Крыма и его изменении в пе-
риод екатерининских реформ. В этнический состав Крымского полуост-
рова на рубеже XVIII–ХIХ вв. были интегрированы материковые этносы, 
которые внесли значительный вклад в развитие региона. Важно отметить, 
что расселение происходит в основном в степных районах Крыма, кото-
рые традиционно считаются малообеспеченными водными ресурсами, од-
нако свидетельства современников фиксируют, что это не смущало пере-
селенцев. Миграционные процессы повлияли не только на социальную 
сферу и экономическое развитие региона, они оказали значительное вли-
яние на изменение ландшафта в целом. С появлением земледельцев-коло-
нистов меняется историческая форма природопользования степной части 
Крымского полуострова, на первое место выходит обработка земли, а ско-
товодство выступает уже в качестве вспомогательной формы хозяйство-
вания. 
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таксономия Блума. 

На сегодняшний день от выпускника вуза требуется не просто владе-
ние теоретическим материалом, но умение применять полученные знания 
на практике. Иными словами, выпускник должен проявить себя как ква-
лифицированный специалист, пригодный для трудоустройства. Под при-
годностью выпускников вузов к трудоустройству понимается совокуп-
ность компетенций, которая расширяет их перспективы с точки зрения 
трудоустройства и успешности в выбранной профессии, и которая служит 
на пользу самим в сообществе и экономике [1, с. 6]. 

Сейчас ситуация в образовательной среде такова, что «эффективное 
использование информационно-образовательной среды предполагает 
компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении 
профессиональных задач с применением ИКТ» [3], в том числе использо-
вание возможностей сети Интернет. 

Интернет стал неотъемлемой составляющей функционирования обра-
зовательного учреждения: у каждого университета, гимназии или школы 
есть официальный сайт; 75% мониторинга работы образовательного учре-
ждения проводится через Интернет. Также стоит сказать об информаци-
онной открытости, которая предполагает доступность методических, кон-
трольно-измерительных материалов, критериев оценки и пр. для обучаю-
щихся и которую учреждение теперь обязано предоставить посредством 
сети Интернет. Наконец, у большинства преподавателей на сегодняшний 
день есть в сети индивидуальный ресурс, где он размещает не только не-
обходимую информацию и материалы для участников образовательного 
процесса, но и отчет о своей профессиональной деятельности, которая мо-
жет включать информацию о повышении квалификации, участии в кон-
ференциях и семинарах, публикационной активности и т. д. Взаимодей-
ствие учителя с участниками образовательного процесса во внеаудитор-
ное время сегодня также осуществляется посредством сети Интернет. Та-
ким образом, каждый учитель (преподаватель) должен уметь эффективно 
организовывать своё рабочее сетевое пространство, экспериментируя 
с простыми в использовании инструментами и сервисами, относящимися 
к социальному программному обеспечению (social software) и позволяю-
щими делиться идеями, коллективно создавать учебный контент, ссы-
латься на необходимые источники и т. д. в информационной среде, кото-
рой управляет учитель (преподаватель) [5, с. 124]. 
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Под сетевым пространством учителя мы понимаем пространство 
в сети Интернет, которое учитель формирует и использует для реализации 
своих профессиональных и педагогических целей: поиска необходимых 
методических материалов, взаимодействия с участниками образователь-
ного процесса (коллегами, обучающимися, родителями, администра-
цией), оценки работы обучающихся, организации их работы и взаимодей-
ствия друг с другом, контроля выполнения работы, контроля и оценки 
усвоенного теоретического материала (например, с помощью тестирова-
ния) и т. д. Одним из инструментов организации сетевого пространства 
учителя могут быть социальные медиа. 

Социальные медиа определяются как «группа интернет-приложений 
на идеологической и технологической базе Web 2.0, которые позволяют 
интернет-пользователям создавать контент и обмениваться им (User gen-
erated content)» [4, с. 61]. Они также позволяют осуществлять «более 
быстрое, качественное и непрерывное социальное взаимодействие между 
Интернет-пользователями» [2, с. 2], в данном случае между учителем и 
участниками образовательного процесса. 

По классификации Andreas M. Kaplan и Michael Haenlein к социальным 
медиа относятся: 

 коллективные проекты (collaborative projects) – позволяют сов-
местно и одновременно создавать контент несколькими интернет-пользо-
вателями [4, с. 62]. К подобным проектам относится Википедия; 

 блоги – особый вид веб-сайтов, которые демонстрируют статьи с за-
фиксированной датой их публикации в обратном хронологическом по-
рядке [4, с. 63]. Сюда можно отнести Blogger и LiveJournal; 

 сетевые сообщества (content communities) – их главная цель обмен 
медиа контентом между пользователями [4, с. 63]. Это, например, Youtube 
и Instagram; 

 социальные сети (social networking sites) – позволяют пользователям 
контактировать друг с другом, создавая профили с персональной инфор-
мацией, предоставляя доступ к этим профилям друзьям и коллегам и об-
мениваясь электронными письмами и мгновенными сообщени-
ями [4, с. 63]. К социальным сетям относятся, например, Facebook и Вкон-
такте; 

 виртуальные игровые миры (virtual game worlds) – платформы, кото-
рые копируют 3D среду, где пользователи представлены в виде персона-
лизированных воплощений («avatars») и взаимодействуют друг с другом 
как в реальной жизни [4, с. 64]. Примером для образовательной среды мо-
жет служить The World of Classcraft (http://www.classcraft.com/ru/) – роле-
вая игра, разработанная специально для образовательных целей; 

 виртуальные социальные миры (virtual social worlds) – позволяют 
пользователям более свободно выбирать модель своего поведения и по 
существу проживать виртуальную жизнь точно так же, как реальную. Как 
и в виртуальных игровых мирах, пользователи виртуальных социальных 
миров представлены в виде персонализированных воплощений 
(«avatars») и взаимодействуют в виртуальной 3D среде, однако здесь нет 
правил, ограничивающих ряд возможных взаимодействий, за исключе-
нием основных физических законов таких, как сила тяжести [4, с. 64]. Sec-
ond Life – пример трехмерного виртуального мира с элементами социаль-
ной сети. 

Сегодня по-прежнему доминирует точка зрения, что обучение и соци-
альные медиа несовместимы: «Серьезное обучение рассматривается в ка-
честве центростремительного процесса, в котором созерцание, запомина-
ние и отрешение от окружающей реальности играет основную роль. Со-
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циальные медиа, напротив, абстрагируют учащихся от этого процесса, по-
вышая их осведомленность о периферийных явлениях (социальный кон-
текст, текущие события и т. д.) и стимулируя их любознательность отно-
сительно того, что происходит в социальных сетях («Кто что де-
лает?»)» [2, с. 5]. Таким образом, социальные медиа не только позволяют 
осуществлять быстрое, качественное и непрерывное взаимодействие 
между участниками образовательного процесса, они также могут помочь 
в его эффективной организации. 

Социальные медиа целесообразно отбирать, исходя из возможности 
использования их для организации сетевого пространства учителя-сло-
весника, т. е. таким образом, чтобы эти социальные медиа он мог исполь-
зовать в своей профессиональной деятельности. Нам представляется, что 
эффективно распределить социальные медиа и различные приложения 
можно исходя из принципов Таксономия Блума, варианта классификации 
педагогических целей. Такая классификация позволяет наглядно проде-
монстрировать, как и какие социальные медиа учитель-словесник может 
использовать в своей профессиональной деятельности. 

Таксономия Блума делит образовательные цели на три области: когни-
тивную, аффективную и психомоторную. В этой статье мы затрагиваем 
только когнитивную область, которая подразделяется на связанные 
между собой шесть уровней, таких как знание, понимание, использова-
ние, анализ, синтез и оценка. Каждому уровню с помощью определенных 
глаголов может предлагаться набор задач. 

Исходя из вышеперечисленных компонентов таксономии Блума, воз-
можно сформулировать задания, которые можно выполнить, используя 
различные социальные медиа (таблица 1). 

Таблица 1 
Классификация социальных медиа по таксономии Блума 

Уровень 
по Блуму Глагол Цель 

Социальные медиа,
с помощью которых 
можно достичь 
поставленной цели

Знание 
 

Расскажите, 
покажите 
 

Обучающиеся «добывают» не-
обходимую информацию через 
Интернет, комментируют ре-
зультаты проделанной работы 
и демонстрируют их.

Instagram 
Blogger 
ВКонтакте 
Youtube 

Понима-
ние 
 

Обсудите, 
определите, 
расскажите 
 

Обучающиеся обсуждают или 
излагают свои мысли по опре-
деленному вопросу, по резуль-
татам проделанной работы.

Google Groups, Blog-
ger, 
группы ВКонтакте 
Instagram  

Исполь-
зование 

Примените, 
проиллюстри-
руйте, решите  

Обучающиеся используют со-
циальные медиа для выполне-
ния задания: представляют ре-
зультаты выполненной работы, 
собирают статистическую ин-
формацию, аргументированно 
доказывают свою точку зрения 
и т. д. 

Instagram, Blogger, 
ВКонтакте 
группы ВКонтакте 
Google Groups 
формы Google (можно 
встроить в любой блог 
или дать ссылку на 
опрос), 
Anketolog.ru (можно 
дать ссылку на опрос 
в любом блоге или со-
циальной сети)
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Анализ 
Проанализи-
руйте, срав-
ните, иссле-
дуйте 

Обучающиеся собирают стати-
стическую информацию. 

Опросы в социаль-
ной сети ВКон-
такте, 
формы Google, 
Anketolog.ru

Синтез Создайте, при-
думайте 

Обучающиеся придумывают и 
представляют результаты 
своей работы через социаль-
ные медиа.

Blogger
Instagram 
ВКонтакте 
Youtube

Оценка 

Представьте 
аргументы, до-
кажите, защи-
тите точку зре-
ния; оцените 

Обучающиеся должны аргу-
ментированно доказать или за-
щитить свою точку зрения, 
оценить свою работу или ра-
боту одноклассников/одно-
группников.

Google Groups, Blog-
ger 
группы ВКонтакте   

 

Значимость подобной классификации социальных медиа заключается 
в том, что в сети Интернет нет их систематизации непосредственно для 
образовательных целей. Систематизация социальных медиа по принци-
пам Таксономии Блума также позволяет учителю (преподавателю) эффек-
тивно организовать свою профессиональную деятельность. Следует отме-
тить, что приведенная классификация не претендует на то, чтобы быть 
универсальной. В качестве перспективы научной работы мы рассматри-
ваем принципы систематизации сетевого пространства учителя-словес-
ника. Ожидаемый результат работы – разработка систематизированной 
по различным принципам базы интернет-технологий (куда также входят 
социальные медиа), позволяющей учителю эффективно организовать 
своё рабочее сетевое пространство. Эта база будет представлять собой от-
крытый образовательный ресурс, т. е. она будет в свободном доступе 
в сети Интернет. Апробация исследования планируется на филологиче-
ском факультете РГПУ им. А.И. Герцена. 
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Процессы модернизации в системе физического образования потребо-
вали пересмотра целевых установок в определении образовательных ре-
зультатов обучающихся. Цели физического образования на сегодняшний 
день перестают выступать в виде суммы «знаний, умений и навыков», ко-
торыми должен владеть выпускник школы XXI века, а предстают в виде 
характеристики сформированности его личностных, социальных, позна-
вательных и коммуникативных способностей. 

Одной из важнейших задач при этом становится развитие универсаль-
ных учебных действий (УУД) на уроках физики как психологической со-
ставляющей фундаментального ядра образования. 

В широком значении универсальные учебные действия (УУД) – уме-
ние учиться, способность к саморазвитию путем активного поиска и усво-
ения знаний [1]. 

Выделяют следующие группы УУД: личностные, регулятивные, по-
знавательные, коммуникативные. Отметим, что для успешного обучения, 
у школьников должны быть сформированы все четыре вида УУД. В дан-
ной статье мы остановимся на проблеме формирования познавательных 
универсальных учебных действий на уроках физики. 

Познавательные универсальные учебные действия включают в себя 
следующие умения: 

1. Самостоятельное выделение и формирование познавательной цели. 
2. Поиск и выделение необходимой информации, с применением ме-

тодов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств. 

3. Структурирование знаний. 
4. Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий. 
5. Рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку про-

цесса и результатов деятельности. 
6. Смысловое чтение, при котором происходят процессы постижения 

учеником ценностно-смыслового содержания текста, т. е. осуществляется 
процесс интерпретации, наделения текста смыслом. 
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7. Умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевые вы-
сказывания в устной и письменной речи. 

8. Действие со знаково-символическими средствами (замещение, ко-
дирование, декодирование, моделирование) [2]. 

Теоретический анализ и анализ собственного опыта позволяют утвер-
ждать, что наибольшие затруднения учителя испытывают при развитии 
умения самостоятельно выделять и формировать познавательные цели. 

Нами разработан комплекс обучающих заданий по физике для уча-
щихся 7 класса, направленный на формирование выше обозначенного 
умения. В качестве примера рассмотрим обучающие задания по разделу 
«Давление. Закон Архимеда и плавание тел». 

Таблица 1 

Содержание раздела Обучающие задания, направленные на формирование  
познавательных умений

1. Давление твердых 
тел. 

Обучающимся предлагается проблемный вопрос: по-
чему в мягком кресле удобнее сидеть, чем на жестком 
стуле? Учащимся необходимо построить план дей-
ствий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Дети 
выдвигают множество мнений, чем больше мнений, 
чем лучше развито умение слушать друг друга и под-
держивать идеи других, тем интереснее и быстрее про-
ходит работа.

2. Давление жидко-
стей и газов. Закон 
Паскаля. 

Тема урока формулируется в виде вопроса к экспери-
ментальной задаче. Надуйте слегка воздушный шарик. 
Сожмите его рукой. Что произошло с остальной ча-
стью шарика? Можете ли вы это объяснить? Обучаю-
щимся необходимо в сотрудничестве с учителем по-
строить план действий, чтобы ответить на поставлен-
ный вопрос.

3. Зависимость давле-
ния жидкости от глу-
бины. Закон сообща-
ющихся сосудов.

Использование приема «Домысливание». Предлага-
ется тема урока и слова-«помощники»: повторим, изу-
чим, узнаем, проверим и др. С помощью слов-«по-
мощников» дети формулируют задачи урока.

4. Атмосферное дав-
ление. 

Используем прием «Нерешенная домашняя задача». В 
качестве одной из домашних задач, преднамеренно 
указываем такую, в ходе решения которой у учащихся 
должны возникнуть трудности с ее выполнением, из-
за недостаточности знаний: до какой высоты можно 
поднять воду поршнем? Почему ее нельзя поднять 
выше? Таким образом, проблемная ситуация созда-
ется заранее, а на следующем уроке необходимо под-
вести учащихся к формулированию цели урока.

5. Выталкивающая 
сила. Закон Архи-
меда. 

Учащимся предлагается для зрительного восприятия 
название темы урока. Необходимо объяснить значе-
ние каждого слова или отыскать в «Физическом сло-
варе». Далее, от значения слов определяем цель урока. 

6. Плавание тел. 

Тема урока формулируется в виде вопроса к экспери-
ментальной задаче. Налейте в стакан воду до поло-
вины и опустите в воду ледяной кубик. Понаблюдайте 
за вашим крохотным айсбергом – какая его часть по-
гружена в воду? Почему? Обучающимся необходимо 
в сотрудничестве с учителем построить план дей-
ствий, чтобы ответить на поставленный вопрос.

 

Мы убедились, что систематическая работа по формированию умения 
целеполагания оказывает положительное влияние не только на усвоение 
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знаний, предусмотренных программой, но и стимулирует творческую ак-
тивность и самостоятельность мышления учащихся. 
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Кардинальная модернизация системы образования в Российской Федера-
ции в соответствии с политическими, социально-экономическими, культур-
ными трансформациями, мировыми тенденциями глобализации и интегра-
ции, изменениями мировоззренческой парадигмы требует высококвалифи-
цированного, конкурентоспособного педагога. В связи с этим возрастают 
требования к профессиональной подготовке будущих воспитателей дошколь-
ных образовательных учреждений, которые должны обеспечивать гармонич-
ное развитие детей, создавая прочные основы для их дальнейшего обучения и 
воспитания. Процессы модернизации и реформирования системы высшего пе-
дагогического образования объективно направлены на его дальнейшее про-
грессивное развитие, обеспечение необходимости государства и общества в 
квалифицированных специалистах. Качество образования стало в настоящее 
время важнейшей категорией государственной политики России. В современ-
ной педагогической науке и практике уделяется особое внимание проблеме 
подготовки будущих педагогов к их профессиональной деятельности. 

Согласно Закону РФ «О высшем образовании» глава 5 статья 48 «Обязан-
ности и ответственность педагогических работников» педагогические работ-
ники обязаны: «осуществлять свою деятельность на высоком профессиональ-
ном уровне»; «соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следо-
вать требованиям профессиональной этики»; «развивать у обучающихся по-
знавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способ-
ности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 



Педагогические науки 
 

65 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здоро-
вого и безопасного образа жизни»; «применять педагогически обоснованные и 
обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 
воспитания»; «систематически повышать свой профессиональный уровень» [8]. 

Учитывая вышесказанное, актуализируется проблема формирования 
профессиональной компетентности будущих воспитателей дошкольных 
образовательных организаций, готовности и способности работать 
в сфере дошкольного образования, эффективного управления учебно-вос-
питательным процессом, содействие адаптации личности в современных 
реалиях жизни, что обуславливает переосмысление целей подготовки бу-
дущих воспитателей дошкольных образовательных организаций, их реа-
лизацию на компетентно-ориентированной основе. 

Считаем целесообразным подчеркнуть, что состояние изучения про-
блемы общей профессиональной подготовки будущих специалистов раскры-
вается в работах В.И. Бондаря, Н.А. Глузман, Н.Б. Евтуха, Е.Н. Пехоты, 
А.Я. Савченко, В.А. Семиченко, С.А. Сысоевой, А.В. Троцко. Значительным 
вкладом в профессиональную подготовку педагогических кадров новой фор-
мации на принципах гуманистического подхода стали исследова-
ния Г.А. Балла, И.Д. Беха, И.А. Зязюна, Д.И. Пащенко, О.В. Сухомлинской. 
Современным тенденциям профессиональной подготовки специалистов для 
системы дошкольного образования посвящены научные труды Л.В. Артемо-
вой, А.В. Беленькой, А.М. Богуш, Н.В. Гавриш, Т.М. Головань, Н.В. Горбу-
новой, Т.И. Пониманской, Т.М. Степановой. 

Профессиональная подготовка в педагогических словарях определя-
ется как система организационных и педагогических мероприятий, кото-
рые обеспечивают формирование у личности профессиональной направ-
ленности, знаний, умений, навыков и профессиональной готовности. 

Подготовка будущих воспитателей ДОО к профессиональной деятель-
ности в вуз наиболее активно стала развиваться в конце ХХ века и направ-
лена на физическое, психическое и социальное развитие детей дошколь-
ного возраста. Так, Н. Колосова раскрывает содержание готовности буду-
щих воспитателей к педагогической поддержке и понимает ее как целост-
ное личностное новообразование, которое характеризуется совокупно-
стью гуманистических и духовно-практических ценностных ориентаций, 
профессиональной компетентностью по вопросам оказания педагогиче-
ской поддержки детям дошкольного возраста [4, с. 4]. 

Многие авторы по-разному определяют структурные компоненты го-
товности будущих воспитателей к разным видам деятельности. Н. Коло-
сова выделяет следующие компоненты готовности: мотивационный (по-
требность в оказании педагогической поддержки дошкольникам, направ-
ленность на установление отношений сотрудничества с детьми, ориента-
ция на потребности и внутренние возможности ребенка); когнитивный 
(овладение базовыми психолого-педагогическими знаниями); операцион-
ный (умение проводить диагносту развития ребенка, подбирать эффек-
тивные методы и тактики для разрешения проблем дошкольника); ре-
флексивный (самоконтроль и самооценка действий, умение организовать 
процесс рефлексии и контроля изменений в развитии ребенка, ориентация 
на самопознание и усовершенствование) [4, с. 13]. 

С.Е. Шишов и В.Е. Кальней пишут, что качество образования как соци-
альная категория, дефинирующая состояние и результативность процесса об-
разования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества 
(различных социальных групп) в развитии и формировании гражданских, бы-
товых и профессиональных компетенций личности [9, с. 78]. 
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В практико-ориентированной монографии «Управление качеством об-
разования» под редакцией М.М. Поташника отмечается, что в связи с по-
вышением качества образования каждое образовательное учреждение 
должно решать следующие задачи: 

1) моделирование желаемого, достойного уровня качества образования; 
2) обеспечение такого функционирования образовательной системы и 

школы в целом, которое в свою очередь обеспечивает достижение заданного 
уровня качества; 

3) обеспечение повышения качества образования; 
4) диагностирование имеющегося уровня качества образования [7, с. 32]. 
Задача дошкольного воспитания состоит в том, чтобы создать каж-

дому дошкольнику все условия для наиболее полного раскрытия и реали-
зации его неповторимого, специфического возрастного потенциала. Ребе-
нок развивается как цельный феномен. В педагогических исследованиях, 
как отмечается А. Г. Гогоберидзе, встречается разное трактование целост-
ности развития ребенка: 

 целостность как гармоничное сочетание всех сторон развития – фи-
зического, умственного, нравственного, эстетического (В.И. Логинова, 
А.П. Усова, С.Г. Козлова); 

 целостность как сочетание биологического, социального и культур-
ного начала в человеке (Б.Г. Ананьев, М.С. Каган, Р.М. Чумичёва); 

 целостность как интеграция желаний (потребностей, мотивов), 
чувств, разума (познавательных процессов), характера, способностей че-
ловека (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев) [3, с. 48]. 

В диссертационной работе О.Л. Колчиной «Психологические условия 
развития самоотношения в процессе профессиональной подготовки будущих 
воспитателей» доказано, что студенты познают и осознают свое профессио-
нальное «Я» в процессе взаимодействия с другими участниками педагогиче-
ского процесса (преподавателями, воспитателями-наставниками, воспитан-
никами и их родителями). Познание себя осуществляется не прямо, а опосре-
довано, через отношение к человеку отдельных членов группы, к которой он 
принадлежит. В нашем случае – это та социальная среда, в которую включа-
ется студент в процессе профессиональной подготовки [5]. 

В монографии «Воспитатель детей дошкольного возраста: становле-
ние специалиста в условиях обучения» Г. Беленькая предоставляет мо-
дель поэтапного формирования профессиональной компетентности буду-
щих воспитателей в условиях обучения в вузе [2, с. 212]. 

Необходимость акцентировать внимание на подготовке педагога до-
школьного образования связана с тем, что именно в вузе осуществляют 
практико-ориентированную подготовку специалистов к непосредствен-
ной работе с детьми. Это возрастная группа воспитанников, которая об-
ладает достаточно разнообразными общими и складывающимися обще-
культурными умениями, навыками и интересами. Основы развития лич-
ности у дошкольника формируются, и их всестороннее развитие требует 
специально подготовленного к профессиональной деятельности педагога. 

В системе высшего педагогического образования в последние годы про-
изошли значительные изменения. Прежде всего, по-новому звучит основная 
цель профессионально-педагогической подготовки специалиста: сформиро-
вать педагога-исследователя, мыслящего практика, обладающего професси-
онализмом и компетентностью. В связи с этим осуществляется пересмотр со-
держания педагогического образования, разрабатываются новые учебные 
планы, корректируются программы по предметам психолого-педагогиче-
ского цикла с целью усиления их аксиологических ориентиров. 

Современному дошкольной образовательной организации нужен спе-
циалист, владеющий новейшими достижениями в области науки и куль-
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туры, современными методами обучения, а также знакомый с современ-
ными информационными технологиями, программным обеспечением, 
предназначенным для обучения и развития детей, начиная с дошкольного 
возраста, методикой работы с ним. Дошкольное образовательное учре-
ждение использует информационные технологии в делопроизводстве, 
управлении образовательным учреждением, работе педагогов с детьми и 
родителями. Поэтому в ДОО должен быть информационно подготовлен-
ный и компетентный педагог-взрослый. 

Высшие учебные заведения в настоящее время уделяют большое внима-
ние вопросам обеспечения качества подготовки выпускников, повышения их 
конкурентоспособности и гарантии трудоустройства. Поэтому в учебном 
процессе современного вуза используют современные технологии подго-
товки специалистов, постоянно расширяется спектр дополнительных специ-
альностей и специализаций. В центр профессиональной подготовки включа-
ются личностно-ориентированный, компетентностный, системно-деятель-
ностный и контекстный подходы к совершенствованию профессиональной 
подготовки педагогов дошкольного образования в вузе [6, с. 113]. 

Подготовка будущих специалистов имеет специфику, обусловленную, 
прежде всего, своеобразием педагогической деятельности – основанная 
на специальной профессиональной подготовке педагога, соответствую-
щая нормам и правилам его личного поведения в процессе этой деятель-
ности. Продуктом педагогической деятельности является более совер-
шенный, нравственно воспитанный и развитый человек. 

Под профессиональной готовностью будущего воспитателя дошколь-
ной образовательной организации понимаем интегральное новообразова-
ние личности специалиста, методических, психологических знаний вос-
питания чувства прекрасного; самосовершенствованию и самореализации 
личности в профессиональной деятельности; сформированностью комму-
никативными умениями и навыками и, конечно же, высоким уровнем эф-
фективной профессиональной деятельностью. 

Практика показывает, что, с одной стороны, повышаются требования к 
педагогу, подчеркивая социальную значимость и востребованность его про-
фессии, а, с другой стороны, – низкий уровень профессиональной готовности 
воспитателей к взаимодействию с детьми. Отсюда возникает значимость про-
блемы формирования у будущих воспитателей готовности к взаимодействию 
с детьми как условия эффективного осуществления воспитательно-образова-
тельного процесса, повышения профессионального мастерства, гуманизации 
и сотрудничества с детьми, родителями, коллегами. 

В системе профессионального образования большое внимание уделя-
ется среднему звену, которое находится в тесном взаимодействии со сфе-
рой труда и направлено на подготовку специалистов-практиков, способ-
ных эффективно реализовывать непосредственно сам процесс деятельно-
сти. Именно этот образовательный уровень призван обеспечить подго-
товку практикоориентированных специалистов в сфере дошкольного об-
разования. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема деятельно-

сти человека, которая не может не содержать элемент творчества, 
это её необходимое и неотъемлемое свойство. В работе отмечается, 
что творческое созидание позволяет развиваться духовно, гармонизи-
рует состояние человека. Метод творческого самовыражения использу-
ется в психологии для решения некоторых внутренних проблем индивида. 
Художественное творчество является наиболее эффективным и полез-
ным из всех видов творческой деятельности. 

Ключевые слова: психология, творческие способности, педагогика, 
художественное творчество. 

Сегодня всё больше людей желает заниматься художественным твор-
чеством. Тому есть множество причин: ведь наша повседневная жизнь по-
стоянно заполнена неотложными и важными делами, насущными пробле-
мами, событиями и контактами. Мы живем в мире постоянной суеты, где 
всё чаще хочется переключиться на что-нибудь необычное и удивитель-
ное, на что-то новое, даже сокровенное, прикоснуться к чему-то глубин-
ному, как к источнику необходимой жизненной энергии, к получению но-
вых знаний и положительных эмоций. Удивительная тяга к творчеству, 
самовыражению и самопознанию – всё это изначально заложено в чело-
веке природой. Ведь творческое самовыражение и является одним из пу-
тей познания своего внутреннего мира, душевного восстановления и оздо-
ровления. Творческое созидание позволяет развиваться духовно, а также 
гармонизирует состояние человека. Между реализацией способностей че-
ловека в общественно значимой деятельности и между творческим про-
цессом существует прямая связь. 

Об эффективности самовыражения в творчестве давно известно. Самовы-
ражение в творчестве имеет такую силу, что часто в психологии метод твор-
ческого самовыражения используется для решения некоторых внутренних 
проблем индивида, например, помогает человеку выплеснуть эмоции. Мало 
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кто пишет позитивные стихи и картины – это известно всем. Поэты, музы-
канты и художники стараются выплеснуть, прежде всего, именно негатив-
ные, отрицательные эмоции на бумагу, холст и т. д., яркую экспрессию или 
боль. Так происходит не случайно: дело в том, что в процессе творческого 
самовыражения человек способен победить свою боль, победить свою про-
блему. Даже в малых порциях занятия творчеством имеют большой смысл. 
Например, рисование может помочь избавиться от депрессии и поднять 
настроение. Особенно ценным оно будет для людей, занимающихся анали-
тическим, умственным трудом. Рисование способно помочь вырваться из 
круговорота повседневности, взглянуть на привычные проблемы по-новому. 

Деятельность человека не может не содержать элемент творчества, это её 
необходимое, немаловажное и неотъемлемое свойство. Творчество пред-
определило возникновение человека, помогло формированию человеческого 
общества и лежит в основе дальнейшего прогресса в материальной и духов-
ной сферах. Можно считать творчество высочайшей формой активности и 
самостоятельности индивида, так как оно всегда несет в себе элементы но-
вого, предполагает деятельность оригинальную и продуктивную. Рамки 
творческой деятельности могут охватывать действия от нешаблонных, не-
тривиальных решений для простой задачи до полной реализации уникальных 
способностей индивида в конкретной области. 

Что же такое творчество? Творчество, как объект для исследований, 
может представлять интерес для многих наук – психологии, философии, 
социологии и т. д. 

В античной философии Творчество связывается со сферой конечного, 
преходящего и изменчивого бытия. В дальнейшем, особенно начиная с Пла-
тона, развивается учение об Эросе (побудительной силе духовного восхож-
дения, эстетическом восторге), как о стремлении индивида к достижению 
высшего созерцания мира, моментом которого и выступает Творчество. 
В средние века воззрения философов на творчество были связаны с представ-
лением бога как личности, свободно творящей мир, поэтому Творчество 
предстаёт, таким образом, как волевой акт, вызывающий бытие из небытия [1]. 
Согласно Шеллингу, Творчество является высшей формой человеческой жиз-
недеятельности: здесь человек соприкасается с абсолютом. В идеалистической 
философии конца XIX–XX вв. творчество рассматривалось по преимуществу 
в его противоположности механически-технической деятельности. 

Итак, творчество является процессом человеческой деятельности, созда-
ющим качественно новые материальные, а также духовные ценности. Уни-
кальность его результата является основным критерием, отличающим твор-
чество от изготовления или производства. Способность отойти от привыч-
ного режима мышления, попытаться увидеть вещи по-другому, не такими как 
они есть, взглянуть на мир с иной точки зрения – вот что означает истинное 
творчество. Дополнительную ценность продуктам творческого самовыраже-
ния придает то, что автор вкладывает в материал некоторые аспекты своей 
личности, а также возможности, несводимые к трудовым операциям или ло-
гическому выводу. 

С древнейших времен актуален вопрос о присутствии у человека твор-
ческого начала и человеческой потребности в самореализации. Что такое 
способность творить – данность? А может результат огромных усилий 
личности в ходе развития и самосовершенствования? На этот вопрос не 
существует однозначного ответа, да и вряд ли кто-нибудь сможет на него 
исчерпывающе ответить. 

Из всех видов творчества – художественное творчество является самым 
популярным. Ведь всего лишь с помощью нескольких простейших инстру-
ментов человек, который рисует, способен показать свое внутреннее «я», а 
также выразить свое личное восприятие, отношение к миру, который окру-
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жает, человек имеет возможность передать через визуальные, зрительные об-
разы все чувства и эмоции, когда их невозможно выразить словами. Антон 
Павлович Чехов сказал, что для того, кто испытал наслаждение творчества, 
все другие наслаждения уже не существуют. Тем более, что в процессе худо-
жественного творчества из головы совершенно уходят ненужные, посторон-
ние мысли, прекращается внутренний диалог, проблемы и заботы, ставшие 
привычными на время забываются. Человек, который рисует и полностью от-
дается этому процессу, впадает в давно позабытое состояние беззаботности, 
как в детстве, тотальной погруженности, вовлеченности в происходящий 
процесс, чувствует огромное удовольствие от погружения в творчество. 

Рисование имеет большое количество преимуществ. Оно способно под-
нять самооценку и сделать людей интересными в глазах окружающих. Жизнь 
становится более содержательной и интересной.  Вырабатывается наблюда-
тельность, по-другому воспринимается все, что окружает, открывается совер-
шенно новый угол зрения. Удовольствие от создания рисунка – это и стимул, 
и награда. Рисунки дают возможность говорить без слов. Помимо того, что 
рисование успокаивает, стимулирует умственную деятельность и эмоцио-
нальное восприятие этот увлекательный вид деятельности привносит физи-
чески ощутимые плоды, что и делает художественное творчество таким при-
влекательным. 
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Специфика школьного предмета «Технология» заключается в том, что 
учащиеся, получая основы практической деятельности и необходимую ис-
ходную информацию от учителя, имеют возможность создания материаль-
ного продукта своими силами. Кроме того, навыки и умения по данному 
предмету используются в повседневной деятельности подавляющего боль-
шинства бывших учеников, нынешних взрослых людей. Недооценка важно-
сти этого школьного предмета в определенной степени может отрицательно 
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повлиять социальное состояние общества и сферу материального производ-
ства [3]. 

Проблема заключается в том, что подготовка учителей по профилю «Тех-
нология» в настоящее время выполняется на фоне сокращения учебной 
нагрузки по предмету, а в отдельных классах и полного прекращения заня-
тий. Причин складывающейся обстановки несколько, но основными, по мне-
нию авторов, являются: перераспределение в сторону увеличения по другим 
школьным предметам и «затратность» организации занятий по технологии. 
Вторая причина связана с ограниченностью и изношенностью технологиче-
ского школьного оборудования, а также ужесточившимися требованиями в 
области санитарно-гигиенических условий процесса обучения. 

Для построения будущей деятельности и более полного понимания зна-
чимости своего предмета, для формирования стратегии личностного разви-
тия одновременно с потребностями обучающихся, было принято решение о 
проведении исследований отношения к обозначенному предмету среди 
школьников и студентов [1]. 

Исследования проводились в 2015–2016 годах, методами анкетирования 
и устного опроса [2]. В качестве респондентов были учащиеся двух город-
ских школ (№43 и №50) и студенты педагогического направления подго-
товки 3 и 4 курсов. За два года в анкетировании приняли участие 148 респон-
дентов. Часть первоначальных вопросов (2015 г.) была сокращена как наиме-
нее значимая. Содержание анкет и результаты представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 
Результаты анкетирования школьников 

Вопрос анкеты Результат обработки 
Уроки технологии пригодятся тебе 
в жизни? Да – 94%; Не знаю – 6%; 
Ты работаешь в группах на уроках 
технологии? Да – 70%; Нет – 25%; 
Тебе нравится ходить на уроки тех-
нологии? Да – 88%; Нет – 2%; 

Ты придумываешь изделие сам? Да – 10%; Учитель – 90%; 
Уроки технологии влияют на вы-
бор профессии? Да – 60%; Не знаю – 32%; 
Нужны ли уроки технологии в 
школе? Да – 90%; Нет – 10%; 

С какими материалами тебе нра-
вится работать на уроках техноло-
гии? 

Продукты питания – 34%;
Древесина – 21%; 
Ткань – 18%; Бумага – 14%; 
Металлы – 10%; Другие – 3%

 

Таблица 2 
Результаты анкетирования студентов 

Вопрос анкеты Результат обработки 
Пригодились ли Вам знания и уме-
ния, полученные на уроках техно-
логии? 

Да – 94%; Не знаю – 4%; 
Нет – 2%; 

Интересно ли вам было на уроках 
технологии? Да – 80%; Нет – 20%; 
Помогли ли вам уроки технологии 
с выбором профессии?

Да – 74%; Нет – 10%;
Не знаю – 16%;

Учитель технологии повлиял на 
ваш интерес к предмету?

Да – 82%; Не знаю – 15%;
Нет – 3%;

Нужны ли уроки технологии в 
школе? Да – 96%; Не знаю – 4%; 
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В итоге исследования с уверенностью можно сделать вывод о том, что 
подавляющее большинство опрошенных положительно относится к пред-
мету и понимает его необходимость в системе общего образования. Про-
ектная и творческая деятельность на занятиях по технологии должна стро-
ится с учетов не только возможностей, но и интересов обучающихся. 
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Здоровье  бесценное достояние не только каждого человека, но и 
всего общества. Здоровье  это первая и важнейшая потребность чело-
века, определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармо-
ничное развитие личности. Но, что же такое «здоровье»? Существует бо-
лее 300 определений понятия «здоровье». По уставу Всемирной Органи-
зации Здравоохранения ВОЗ, «здоровье – это не отсутствие болезни как 
таковой или физических недостатков, а состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия» [1, с. 1. Физическое здоровье: 

 это совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологи-
ческих процессов, максимальная адаптация к окружающей среде (педаго-
гическое определение); 

 это состояние роста и развития органов и систем организма (меди-
цинское определение). 
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Психическое здоровье: 
 это высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и 

моральная сила, побуждающая к созидательной деятельности (педагоги-
ческое определение); 

 это состояние психической сферы, основу которой составляет статус 
общего душевного комфорта, адекватная поведенческая реакция (меди-
цинское определение). 

Понятие «здоровье» в отношении индивида отражает качество при-
способления организма к условиям внешней среды и представляет итог 
процесса взаимодействия человека и среды обитания. Здоровье формиру-
ется в результате взаимодействия внешних и внутренних факто-
ров [1, с. 12]. Здоровый образ жизни – это сложившийся у человека спо-
соб организации производственной, бытовой и культурной сторон жизне-
деятельности, позволяющий в той или иной мере реализовать свой твор-
ческий потенциал, сохраняющий и улучшающий здоровье человека. Здо-
ровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению чело-
веком профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций 
в оптимальных для здоровья условиях и определяет направленность уси-
лий личности в сохранении и укреплении индивидуального и обществен-
ного здоровья. Современная концепция здорового образа жизни опреде-
ляет его как осознанное в своей необходимости постоянное выполнение 
гигиенических правил укрепления и сохранения индивидуального и об-
щественного здоровья [2, с. 90. 

Понятие «здоровьесберегающее поведение» очень тесно связано с по-
нятием «здоровый образ жизни». Данное понятие появилось совсем не-
давно, в 70-е годы прошлого века. Существует несколько подходов к 
определению понятия здоровьесберегающего поведения. Наиболее часто 
перечисляются различные составляющие характеристики здорового об-
раза жизни, которые тот или иной автор считает необходимым учесть. 
Например, Б.А. Воскресенский полагает, что понятие «здоровый образ 
жизни» включает в себя правильно организованный физиологически оп-
тимальный труд, нравственно – гигиеническое воспитание, психогигиену, 
физкультуру, закаливание, активный двигательный режим, продуманную 
организацию досуга, отказ от вредных привычек и экологическое воспи-
тание 3. По мнению В.С. Попова, в понятие «здоровьесберегающее по-
ведение» входят следующие составляющие: отказ от вредных пристра-
стий (курение, употребление алкогольных напитков и наркотических ве-
ществ); оптимальный двигательный режим; рациональное питание; зака-
ливание; личная гигиена; положительные эмоции 4. Тем не менее, есть 
некоторые универсальные критерии, которые отмечают почти все авторы. 
Это отказ от вредных привычек, правильное питание, рациональное ис-
пользование времени сна и отдыха, а также физическая активность. Акту-
альность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением ха-
рактера нагрузок на организм человека в связи с усложнением обществен-
ной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психоло-
гического, политического и военного характера, провоцирующих нега-
тивные сдвиги в состоянии здоровья [5, с. 29]. В современной системе 
российского образования множество проблем. Одна из приоритетных – 
это проблема ориентации всей системы образования на здоровьесберега-
ющее обучение и воспитание. В последние годы состояние здоровья под-
растающего поколения России характеризуется наличием негативных 
тенденций, которые могут привести к критическому ухудшению здоровья 
нации 6. Эти факторы и обуславливают возрастание интереса к про-
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блеме здоровья, возникшая ситуация является следствием влияния небла-
гоприятных социально-экономических условий и нерешенных педагоги-
ческих и медико-профилактических проблем в области сохранения 
и укрепления здоровья. К негативным условиям влияющих на здоровье 
учащиеся молодежи и студентов можно отнести гиподинамию, невыпол-
нение гигиенических правил, неспособность справиться с учебной нагруз-
кой, нарушение режима сна и отдыха, неправильное питание и малопо-
движный образ жизни. Все эти неблагоприятные факторы влияют на 
ухудшение физического, психического и нравственного здоровья учащи-
еся молодежи и студентов, что позволяет сделать вывод  традиционный 
педагогический процесс нельзя считать здоровьесберегающим. 

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные 
на сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Такой комплекс полу-
чил в настоящее время общее название «здоровьесберегающие технологии». 
Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимо-
связь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных 
на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. Глав-
ная цель всей работы по здоровьесбережению – воспитать потребность вести 
здоровый образ жизни, который предполагает выполнение правил сохране-
ния и укрепления здоровья: содержать в чистоте тело, одежду и жилище, пра-
вильно питаться, сочетать труд и отдых, вести подвижный образ жизни, от-
казаться от вредных привычек и т. д. Существует алгоритм внедрения здоро-
вьесберегающей педагогики [7, с. 19]: 

 осознание проблемы негативного воздействия образовательного учре-
ждения на здоровье учащихся и необходимости ее незамедлительного реше-
ния; 

 признание педагогами образовательного учреждения своей солидарной 
ответственности за неблагополучие состояния здоровья учащихся; 

 овладение необходимыми здоровьесберегающими технологиями (обре-
тение компетенции). 

 реализация полученных знаний, умений и навыков на практике, в тес-
ном взаимодействии друг с другом, с медиками, с самими учащимися и их 
родителями. Здоровьесберегающие технологии предполагают комплексный 
подход к укреплению здоровья учащийся молодежи и студентов. Комплекс 
мероприятий здоровьясбережения в рамках осуществления физического вос-
питания в вузе включает следующие виды деятельности: 

 проведение комплексной диагностики; 
 организация учебных занятий со здоровьесберегающей направленно-

стью; 
 пропаганда здорового образа жизни; 
 применение физических упражнений для профилактики заболеваний; 
 применение комплексов упражнений лечебной физической культуры 

с детьми 8, с. 35. 
Таким образом, формирование здорового образа жизни учащийся моло-

дежи и студентов включает в себя: создание информационно-пропагандист-
ской системы повышения уровня знаний о негативном влиянии факторов 
риска на здоровье, возможностях его снижения; обучение здоровью; меры по 
снижению распространенности курения и потребления табачных изделий, 
снижению потребления алкоголя, профилактика наркомании; побуждение 
студентов к физически активному образу жизни, занятиям физической куль-
турой и спортом, повышение доступности этих видов оздоровления, работа с 
семьёй. На уроках физической культуры применяются здоровьесберегающие 
технологии в физическом воспитании – это совокупность приёмов, методов, 
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методик, средств обучения и подходов к образовательному процессу, при ко-
тором выполняются как минимум четыре требования: 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
 деятельность учителя в аспекте реализации здоровьесберегающих 

технологий на уроках физической культуры должна включать знакомство 
с результатами медицинских осмотров детей, их учет в учебно-воспита-
тельной работе; помощь родителям в построении здоровой жизнедеятель-
ности учащихся и семьи в целом; 

 не допускать чрезмерной изнуряющей физической, эмоциональной, 
нагрузки при освоении учебного материала; 

 обеспечение такого подхода к образовательному процессу, который 
гарантировал бы поддержание только благоприятного морально-психоло-
гического климата в коллективе 9, с. 204. Здоровьесберегающие техно-
логии могут быть эффективными, если правильно определены методы и 
средства их применения на уроках физической культуры. 
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ЗНАЧЕНИЕ СПОРТА В РАЗВИТИИ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема занятий спор-
том как сложной деятельности человека, функционирующей в различных со-
циальных условиях. Одним из важнейших факторов, влияющих на него, явля-
ются условия окружающей среды. Социально-экономические, социально-
психологические, экологические факторы окружающей среды оказывают 
значительное влияние как на уровень развития двигательных способностей 
человека, так и на направленность физической культуры в целом. 

Ключевые слова: спорт, личность, студент, двигательная актив-
ность. 

Роль двигательной активности, ее исключительное значение для раз-
вития человека, и не только физическое, но и интеллектуальное и эмоци-
ональное, возрастает в последнее время. На сегодня проблема недостатка 
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физического воспитания детей, подростков и студентов остаётся доста-
точно актуальной. Есть несколько фактов, подтверждающих это. По ста-
тистическим данным 40% школьников в возрасте 10–15 лет, страдают ис-
кривлением позвоночника. Нарушение зрения является наиболее важной 
проблемой современного общества, т. к. на функциональные свойства 
зрительного анализатора пагубно влияет дефицит движений современ-
ного человека. Неправильное питание приводит не только к нарушению 
физического развития человека, но и развитию таких серьёзных болез-
ней, как ожирение, сахарный диабет, язва и гастрит, сердечно-сосуди-
стые заболевания, почечная недостаточность и др. Причинами вышена-
званных заболеваний являются многочасовое сидение у компьютера 
и телевизора, недостаточное общение детей, всё чаще заменяемое на 
виртуальное и др. Проведённое в Великобритании исследование образа 
жизни почти 500 детей выявило, что девочки от 8 до 10 лет играют в по-
движные игры или бегают не более 17 минут в день. Физическая куль-
тура является неотъемлемой частью учебного процесса, поскольку они 
являются средствами созидания гармонично развитой личности, помо-
гают сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении 
поставленной цели, повышают работоспособность, позволяют втиснуть 
в рамки короткого рабочего дня выполнение всех намеченных дел, вы-
рабатывают потребность в здоровом образе жизни. Режим дня способ-
ствует не только правильной организации свободного времени, 
но и улучшению духовного и физического здоровья. Для правильного 
использования своего времени необходимо: поставить перед собой цель; 
цель нужно поставить настоящую и на длительный период, с назначе-
нием ее конечной даты; уметь определять приоритеты поставленных за-
дач; не откладывать дела на завтра, доводить начатое дело до конца; 
к отдыху подходить обдуманно. 

Формирование физической культуры личности студента – основная 
цель физического воспитания студентов всех факультетов. Направление 
студентов на творческое освоение программы по физической культуре 
требует наиболее упорядоченного воздействия на их интеллектуальную, 
эмоционально-волевую и мировоззренческую среду. Современное пред-
ставление о физической культуре личности объединяется не только 
с развитием двигательных качеств, здоровьем, но и широтой и глубиной 
знаний человека, его мотивацией и мировоззрением в сфере физкуль-
турно-спортивной деятельности. Одной из актуальных социально-педа-
гогических проблем учебно-воспитательного процесса, дальнейшего 
развития и расширения массовой оздоровительной, физкультурной 
и спортивной работы в вузе является формирование правильного отно-
шения студентов к физическому воспитанию и спорту. Реализацией 
этой задачи служит необходимость включения физической культуры 
в здоровый образ жизни каждым студентом. Она должна рассматри-
ваться с двуединой позиции – как личностно значимая и как обще-
ственно необходимая. Физическое воспитание и спорт тесно взаимосвя-
заны с другими сторонами воспитания: умственным, нравственным, 
трудовым, эстетическим и, следовательно, оказывают большое влияние 
на развитие человека. Спорт выступает как представитель, практически 
связывающий все виды человеческой деятельности: познавательную, 
ценностно-ориентационную, общение и т. д. Кроме того в процессе 
спортивных занятий осуществляется умственное воспитание участни-
ков. Имеют место две связи: непосредственная и опосредованная. Непо-
средственная связь приводит к тому, что в ходе физического воспитания 
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осуществляется прямое воздействие на развитие интеллектуальных ка-
честв занимающихся. В процессе занятия спортивными упражнениями 
непрерывно возникают двигательные познавательные ситуации, реше-
ние которых требует значительного умственного напряжения. Даже про-
стое решение двигательных задач: как сделать движение быстрее, точ-
нее, что надо предпринять, чтобы исправить допущенную ошибку, 
и т. д. – представляет собой цепь мыслительных операций, включающих 
такие виды деятельности как наблюдение, обобщение, принятие реше-
ния. Специфичность умственной деятельности в процессе занятия спор-
том заключается в тесном взаимодействии между движениями тела и 
умственными операциями: занимающиеся непрерывно сверяют про-
грамму движений с ее фактическим выполнением. В результате проис-
ходит закрепление осознанных связей между мышечными ощущениями, 
двигательной задачей и способом ее решения. Движения становятся спо-
собом познания самого себя и освоения окружающего мира. Опосредо-
ванная связь спорта с умственным развитием личности состоит в том, 
что занятия физическими упражнениями создают необходимый фунда-
мент в виде крепкого здоровья, которое позволяет человеку полноценно 
выполнять умственную деятельность и гармонично развиваться. 
В настоящее время специалисты в области физического воспитания 
и спорта все настойчивее обращают внимание на тот факт, что модерни-
зация российского образования выдвигает новые требования к системе 
физического воспитания студентов. Воспитательная роль физической 
культуры, особенно в отношении молодого поколения, неизмеримо ве-
лика и необходима. Преподавательская деятельность в вузах должна 
быть направлена на эффективную организацию учебного процесса и до-
суга студентов, способствующих психологическому и социально-куль-
турному становлению и развитию студенческой молодежи, путем созда-
ния условий для формирования у неё осознанной потребности в заня-
тиях физическими упражнениями и повышением уровня физической 
подготовленности. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 
В ЧТЕНИИ И ПИСЬМЕ У УЧАЩИХСЯ 

СТАРШИХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА «ХОТЛИСТ» 

Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная про-
блема поиска новых средств и приемов обучения иноязычному чтению 
и письму старшеклассников. Авторами обосновывается необходимость 
использования учителем на уроке учебных интернет-ресурсов, что даст 
возможность интенсифицировать процесс обучения и сделать его ком-
муникативно направленным. В работе представлена методика и органи-
зация работы с авторским ресурсом «Хотлист». 

Ключевые слова: интернет-ресурс, хотлист, методика, чтение, 
письмо, старшеклассники. 

Исследованию роли информационных технологий в процессе препо-
давания иностранных языков посвящены труды многих ученых и педаго-
гов-практиков, среди которых Р.П. Мильруд, Е.С. Полат, П.В. Сысоев, 
М.Н. Евстигнеев и другие [2, с. 91]. Данное положение породило новое 
направление в методике преподавания – компьютерную лингводидак-
тику. 

В дидактическом плане сеть Интернет включает в себя, по меньшей 
мере, два основных компонента: формы телекоммуникации и информа-
ционные ресурсы. В англоязычной литературе выделяются пять видов 
учебных интернет-ресурсов: хотлист, мультимедия скрэпбук, трежа 
хант, сабжект сэмпла и вэбквест. 

Для совершенствования навыков чтения и письма наиболее подходя-
щими видами интернет-ресурсов являются трежа хант, сабжект сэмпла 
и хотлист [1, с. 12]. 

Разработку последнего и методику работы с ним мы представили на 
примере урока иностранного языка в 9-ом классе по теме «Fears and Pho-
bias», целью которого было развитие умений в изучающем виде чтения и 
построения письменных высказываний на основе прочитанного 
(http://smart-br.ru/Module7.html). 

Изначально предполагается проверка учителем компетентности уча-
щихся в работе с интернет-ресурсами. Учащиеся заполняют таблицу, от-
мечая галочкой, что они умеют делать. 

Таблица 1 
I Can …
Start a browser
Type in a URL 
Scroll around a page
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Find a word in a long web page 
Open a new window in the browser

 

Для успешной работы с текстом целесообразно дать задание, которое 
явится стимулом к работе с этим текстом, будет тренировать языковую 
догадку, прогнозирование. Учащиеся заполняют таблицу страхов и фо-
бий. 

Таблица 2 
Fear/Phobia Idiom
 Big dogs make me jump out of my skin
 Horror movies freak me out
fear of dark (nyctophobia) I am scared to death of sleeping in the dark
 I shake like a leaf when I am up very high
 
Следующий этап предусматривает непосредственно работу с текстом 

в Интернете. Статью «Детские страхи» учащиеся находят в интернет-ре-
сурсе, воспользовавшись ссылкой хотлиста. Для более полного понима-
ния содержания текста учащиеся выполняют следующие задания: выде-
ляют наиболее важную информацию, опираясь на вопросы к тексту, со-
ставляют план. На заключительном этапе они объединяются в группы и 
получают задание: взять друг у друга интервью с опорой на заранее под-
готовленные вопросы. Оно позволит определить степень понимания уча-
щимися основного содержания текста и умения ими выражать оценочные 
суждения на основе прочитанного. 

В качестве домашней работы ребята получают творческое задание, ко-
торое может носить либо индивидуальный, либо групповой характер, а по 
форме организации – соответствовать проектному исследованию. Учащи-
еся выбирают определенный «страх (фобию)» и определяют способы 
борьбы с данной проблемой. На помощь им приходит другая статья из 
списка нашего интернет-ресурса «Хотлист» «Ребенок в безопасности». 
После чтения статьи старшеклассники продолжают выполнять творче-
ское задание. 

В заключении хотелось бы отметить, что применение данного интер-
нет – ресурса очень эргономично по времени, оно способствует дальней-
шему развитию умений в чтении и письме у старшеклассников, помогает 
в создании живого зрительного образа страны и общества, гибко и 
успешно формирует иноязычную компетенцию. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С РАЗЛИЧНЫМИ 

СОМАТИЧЕСКИМИ ТИПАМИ ДЕТЕЙ 4–6 ЛЕТ 
Аннотация: физическое развитие – это процесс изменения природ-

ных морфофункциональных свойств организма в онтогенезе, который 
происходит по его естественным закономерностям: неравномерности 
развития, взаимодействия генетических и средовых факторов развития. 
В данной статье обозначена необходимость определения особенности 
морфологического развития и роста детей с целью внесения соответ-
ствующих коррективов в индивидуализацию физических нагрузок. 

Ключевые слова: дошкольники, соматотип, морфофункциональные 
показатели. 

Биологами уже давно признан приоритет фактора созревания над обу-
чением, а генетическая обусловленность двигательных реакций оценива-
ется от 49% до 83%. Гипотетическая причина консервативности двига-
тельных функций у дошкольников кроется в их морфофункциональной 
незрелости, в связи, с чем природа препятствует средовым (педагогиче-
ским) воздействиям, способным исказить ход естественного, генетически 
закодированного, становления двигательной сферы ребенка. Педагоги же 
вопреки биологическим закономерностям не оставляют попыток обма-
нуть природу, но никогда не известна истинная «биологическая цена» до-
стигнутого педагогического успеха. 

Возраст не самостоятельная форма для развития, не содержание са-
мого развития и не его результат, возраст – форма развития [1; 3]. Это дает 
основание полагать, что наиболее существенным для разработки теории 
онтогенетического развития человека является не сам возраст и даже не 
периодизация возрастных фаз (этапов, периодов), а индивидуальные осо-
бенности возрастного развития, т. е. каждый возрастной период, может 
быть понят только в контексте целостного процесса индивидуального раз-
вития, так как организм на протяжении всего жизненного цикла индиви-
дуального развития представляет собой единство всех составляющих его 
периодов [2]. 

Наличие индивидуальных различий связано с тем, что у каждого чело-
века преимущественно развиваются те двигательные способности, склон-
ность к которым он обладает, этому в определенной степени сопутствуют 
типологические особенности проявления свойств нервной системы и мор-
фофункциональные особенности [3; 5]. Знание закономерностей индиви-
дуального развития дает возможность более целесообразно расставлять 
акценты в процессе многолетней индивидуальной подготовки и в опреде-
ленной степени управлять процессом формирования морфофункциональ-
ных систем человека, особенно в детском возрасте. Особенности физиче-
ского развития и телосложения человека в значительной мере зависят и 
от его конституции, которая, как обобщенная морфофункциональная ха-
рактеристика индивидуума, отражает особенности не только телосложе-
ния, но также метаболизма и функционирования вегетативных систем, 
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адаптационных, компенсаторных и патологических реакций человека [4]. 
Что в свою очередь непосредственно влияет на физическое развитие. Тип 
телосложения человека довольно жестко генетически детерминирован 
(показатель Хольцингера равнее 0,6–0,8) и на дискутируемый в литера-
туре вопрос, следует или не следует при глубоком анализе физического 
развития детей определять соматические типы, ответ может быть только 
утвердительным. 

Эксперимент. Учитывая вышесказанное, мы поставили перед собой 
задачу оценить физическое развитие детей 4–6 лет, посещающих различ-
ные дошкольные учреждения (394 мальчиков и 389 девочек) города Пя-
тигорска методом индексов. Определялись индекс «гармоничности мор-
фологического развития» по С.А. Пушкареву и индекс «степени» (моди-
фикация индекса Вервека). 

Результаты эксперимента. Для современных детей конца раннего 
детства и всего периода раннего детства характерен в основном мезо-
морфный тип роста. По этому типу происходит рост 79,32% девочек и 
85,64% мальчиков. Какой-либо четкой зависимости типа роста от сомато-
типа детей нами не установлено. Морфологическое развитие обследован-
ного контингента детей дошкольного возраста происходит в основном по 
нормостеноидному типу, а рост – по мезоморфному типу. Отклонения от 
гармонического морфологического развития чаще наблюдаются в сто-
рону астенизации современных детей, а в типе роста – в сторону долихо-
морфии. Эти отклонения присущи детям мегало – и микросомного типов. 

 

 
Рис. 1. Распределение типов 
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Рис. 2. Распределение типов конституции среди мальчиков 

конституции среди девочек 4–6 лет 
 

Реже встречающиеся варианты пикноидной направленности развития 
и брахиморфного типа роста характерны, как правило, для детей микро-
сомного типа. Как известно, дети астенического типа и долихоморфных 
пропорций развиваются и растут медленнее, чем дети брахиморфного 
пропорционального типа. Пикноидные девочки развиваются быстро, в то 
время как развитие пикноидных мальчиков замедленно. 

 
Рис. 3. Распределение типов 
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Рис. 4. Распределение типов роста среди мальчиков 4–6 лет, 

роста среди девочек 4–6 лет 
 

Попытка проследить связь между типом телосложения и направленно-
стью морфологического развития (рис. 1–4) позволила установить склон-
ность мегало- макро- и мезосоматиков к астеноидному типу развития, в 
то время как у микросоматиков прослеживается тенденция к пикноидной 
направленности развития. Более четко обнаруженная связь проявляется у 
мальчиков. 

Выводы. Установленные особенности морфологического развития и 
роста детей могут быть использованы на текущих занятиях по физической 
культуре для внесения соответствующих корректив и индивидуализации 
физических нагрузок. При оценке физического развития детей дошколь-
ного возраста необходим учет соматотипов, т. к. он во многом определяет 
функциональные возможности организма, что в свою очередь является 
необходимым условием для реализации общеметодических принципов 
индивидуализации и доступности в физическом воспитании. 

Список литературы 
1. Бабченко А.П. Организационно-педагогическая работа по детскому туризму как 

условие укрепления здоровья старшеклассников: Автореф. дис. … на соиск. учен. степ. канд. 
пед. наук (13.00.01) / Бабченко Анна Петровна; Карачаево-Черкесский государственный 
университет. – Карачаевск, 2006. – 22 с. 

2. Бабченко А.П. Оптимальная региональная модель социальной защиты детства (в кон-
тексте гуманистической парадигмы образования) / А.П. Бабченко // Казанский педагогиче-
ский журнал. – Казань, 2011. – №2. – С. 135–141. 

3. Ильина М.Н. Связь способности к проявлению выносливости и волевого усилия с не-
которыми психофизиологическими и психовозрастными характеристиками человека: Авто-
реф. канд. дис. – Л., 1976. – 15 с. 

4. Сальников В.А. Возрастные и индивидуальные особенности физического развития на 
различных этапах спортивного совершенствования: Дис. – Л., 1994. – 406 с. 

5. Слободчиков В.И. Категория возраста в психологии и педагогике развития // Вопросы 
психологии. – 1991. – №2. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

84     Научное сообщество студентов 

Носенко Виктория Андреевна 
студентка 

Муртазаева Марита Максудовна 
канд. пед. наук, доцент 

 

Волховский филиал 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» 
г. Волхов, Ленинградская область 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСПЕШНОСТЬ 
ПОНИМАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ НА СЛУХ 

У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 
Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема 

коммуникативного подхода к обучению аудированию учащихся начальных 
классов. В работе предлагаются частные приемы, направленные на пре-
одоление трудностей лингвистического характера. 

Ключевые слова: аудирование, лексические проблемы, грамматиче-
ские проблемы, фонетические проблемы, прием, методика, игра. 

Как показывает практика преподавания английского языка в младших 
классах, учащиеся не всегда успешно справляются с заданиями на аудирова-
ние. По-прежнему для них представляет трудность восприятие иностранной 
речи на слух. Учащиеся сталкиваются с рядом лингвистических проблем 
(лексические, грамматические, фонетические), которые будут рассмотрены в 
статье наряду с приемами по успешному их преодолению. 

К лексическим относят встречу учащегося с незнакомыми словами и фра-
зами в прослушиваемом тексте [1, с. 149]. Задача учителя заранее предусмот-
реть вероятность данной проблемы и подобрать необходимые методы и при-
емы для ее снятия. 

Рекомендуемые упражнения для снятия лексических трудностей: 
1. Прослушайте предложение и определите значение незнакомого слова 

по контексту (звукоподражательным элементам). 
2. Прослушайте предложения и постарайтесь понять их смысл, не обра-

щая внимание на незнакомые слова. 
3. В списке слов, отметьте те, которые вы услышали в предложениях. 

Назовите их вслух. 
4. Отметьте в списке интернациональные слова, которые произносятся 

диктором в предложениях. 
5. Запишите прослушанные цифры (даты, номера телефонов). 
6. Прослушайте предложения, которые отличаются друг от друга только 

одним новым словом в одной и той же позиции [2, с. 61]. 
Грамматические трудности чаще всего бывают связаны с распознаванием 

грамматической формы в аудиотексте и соотнесении с определенным значе-
нием [1, с. 149]. 

Рекомендуемые упражнения на снятия грамматических трудностей: 
1. Прослушайте и воспроизведите предложения с одной и той же грамма-

тической структурой. 
2. Прослушайте предложение, и вставьте пропущенное слово. 
3. Прослушайте предложение и скажите, в котором из них действие уже 

произошло (происходит или будет происходить). 
4. Прослушайте текст и воспроизведите предложения с одной и той же 

грамматической структурой. 
5. Напишите грамматический диктант [2, с. 60]. 
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Фонетические трудности возникают при встрече учащихся в речи учи-
теля/аудиоматериале, со звуком, которого нет в русском языке [1, с. 149]. 

Рекомендуемые упражнения для снятия фонетических трудностей: 
1. Прослушать звуки и расставить их в правильном порядке. 
2. Прослушать речь учителя/аудиоматериал и подчеркнуть те слова, в 

которых есть звук (например, [θ]). 
3. Отметьте паузы в звучащем речевом потоке. 
4. Определите на слух дефект речи диктора (шепелявость, сюсюкание, 

картавость). 
5. Устно разделите услышанное слово на звуки и назовите их. 
6. Определите количество гласных и согласных звуков в услышанных 

словах [2, с. 58]. 
На этапе снятия лингвистических трудностей важно учитывать возрастные 

особенности учащихся. Так как в исследуемой нами проблеме это младший 
школьный, то необходимо использовать приемы работы адекватные заданной 
аудитории. Наиболее приемлемые в нашем случае – это игровые. 

Рекомендуемые игровые задания для снятия грамматических трудностей: 
Игра «Puppy Jack». Игра проводится в 2 этапа. 1-ый этап: учащиеся про-

слушивают текст и вставляют пропущенные грамматические конструкции в 
пустые окошки. За каждый правильный ответ выдается звездочка. 

 
Рис. 1 

 

После снятия грамматических трудностей игра продолжается. На этом 
этапе предполагается преодоление лексических проблем. Дети получают 
звездочки с различными лексемами. Задача учащегося – найти те, кото-
рые характеризуют щенка Джека. Если дети справились с заданием, то на 
экране интерактивной доски появляется Джек со словами благодарности 
за проделанную работу. 

 
 

 

Рис. 2 
 

Рекомендуемые игровые задания для снятия лексических трудностей: 
Цель задания: развитие умений понимать услышанное и отбирать не-

обходимую информацию. Тема занятия: Colours – Цвета. Младшие 
школьники очень любят рисовать и раскрашивать картинки. В процессе 
прослушивания текста дети раскрашивают картинку согласно содержа-
нию аудиоматериала. Можно усложнить работу: недостающих персона-
жей дорисовать и раскрасить самостоятельно. 

Brown 
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Рис. 3 

 

Аудиоматериал: Текст «Christmas» 
It’s a snowy snowy winter. The snow is so white white! The children are 

happy! They get their yellow yellow presents with red red tape. The girl wears 
blue blue shawl, green green coat, pink pink trousers, red red shoes and orange 
orange gloves. The boy wears green green cap, blue blue coat, purple purple 
trousers, black black shoes and green green gloves. The snow man is blue blue 
with a red red carrot. The house is yellow yellow, but the roof is red red. The 
dog is brown brown. What a wonderful time! 

Рекомендуемое игровое задание для снятия фонетических трудно-
стей: 

Учащиеся делятся на две команды. Дети должны подсчитать и назвать 
сколько раз в тексте прозвучал тот или иной звук (например, звук [t]). Ко-
манда, назвавшая правильное число (9) – победитель! 

Образец текста: Today I took my Teddy bear and my skate. Then I went to 
Trafalgar Square. Tomorrow I will go to Tower of London. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формиро-
вания межкультурной компетенции на занятиях по иностранному языку. 
Автором изучается компонентный состав межкультурной компетенции 
и принципы ее формирования. В работе выявляются особенности обуче-
ния с использованием ИКТ, способствующие формированию межкуль-
турной компетенции. 

Ключевые слова: межкультурный подход, обучение иностранному 
языку, межкультурная компетенция, универсальность межкультурного 
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Процесс глобализации способствовал смене образовательных пара-
дигм, затронув все аспекты современной жизни, а развитие инновацион-
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ных компьютерных технологий в свою очередь отразилось на информа-
тизации образовательного процесса. Современная реформа образования 
в России меняет «направление развития общества» [1, с. 255]. Очевидно, 
что новое поколение наблюдает активные процессы, как устаревания, так 
и обновления знаний. Новое – хорошо забытое старое. Прогресс движется 
по спирали, и часто выход на новый уровень какой-либо технологии – это 
параллельный виток, который выводит ее на новый уровень развития, но 
суть остается прежней. В настоящее время можно отметить резкий рост 
изучения иностранных языков. Возросла ценность изучения иностран-
ного языка не только для личности, но и для общества и государства в це-
лом. За последние годы методика обучения иностранным языкам претер-
пела глобальные изменения, ее самой важной ценностью теперь является 
формирование вторичной языковой личности. В связи с тенденцией к ми-
ровой интеграции возросла потребность к квалифицированным специали-
стам, которые владеют не столько иностранными языками в совершен-
стве, сколько могут осуществлять межкультурную коммуникацию. Необ-
ходимость в последнем компоненте возникла благодаря более тесным и 
многообразным межкультурным контактам. Факторы, которые оказы-
вают влияние на кардинальные изменения в обучении иностранным язы-
кам в современном мире многочисленны: глобализация экономических 
процессов, мобильность современного общества, интернет. Особенность 
иностранного языка как предмета обучения, проявляющаяся в том, что 
иностранный язык является не только целью обучения, но и его сред-
ством, приобретает сегодня новый акцент: будучи средством выражения 
собственной мысли, иностранный язык сегодня является средством соци-
ализации и самоопределения в поликультурном обществе. 

Рассмотрим понятия «межкультурная компетенция», «кросс-культур-
ная» и «социокультурная» специфика. «Межкультурная компетенция – 
способность человека существовать в поликультурном обществе, дости-
гать успешного понимания представителей других культур и представи-
телей своей культуры. М.к. предполагает умения адекватно понимать и 
интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформиро-
ванных ценностных ориентирах и оценках своей и чужой культуры. В ее 
основе лежат принципы толерантности, плюрализма, лингвистического 
многообразия» [5, с. 115]. Для описания специфики аналогичных в разных 
культурах явлений, таких как разные способы выражения благодарности, 
отношение к людям пожилого возраста и других явлений, присущих раз-
ным культурам, используется термин «кросс-культурный». «Социокуль-
турный» аспект в узком смысле (не путать с социокультурным подходом 
в языковой педагогике, предложенным В.В. Сафоновой) предполагает 
в дополнение к анализу культурных составляющих исследуемых явлений 
учет социального компонента. Например, изучение ритуалов поведения и 
способов выражения национальных ценностей не только с точки зрения 
различий в культурных ценностях, но и с учетом социального аспекта 
участников общения [5, с. 109]. «Межкультурный» подход основывается 
на выявлении в процессе проведения кросс- и социокультурных исследо-
ваний того, как особенности поведения носителей культур воздействуют 
на индивидов этих взаимодействующих культур. Термин «межкультурная 
компетенция» (МКК) используется применительно к обучению иностран-
ным языкам, и связан с коммуникативной компетенцией. Этот термин не 
рассматривается в том значении, в каком его представляют специалисты 
по культурологии., а именно без акцента на язык, как воплощение куль-
туры. В рамках настоящей работы нам понадобится рабочее определение 
иноязычной коммуникативной компетенции для последующего анализа 
МКК, как ее составной части. 
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На протяжении долгого времени было принято считать, что носитель 
языка является образцом, к речи которого надо было стремиться. Даже с 
введением культурной составляющей в парадигму методики обучения 
иностранным языкам скрытое присутствие носителя языка как идеала от-
ражалось в целях обучения, таких как «овладение социокультурным опы-
том представителей лингвокультурной общности». Взаимодействие 
участников межкультурного общения (МКО) не должно полностью копи-
ровать стратегии поведения, принятые в этой культуре, а должно стро-
иться по особым правилам, которые имеют свои цели и особенности, свя-
занные с установлением понимания между культурами. Отсюда стано-
вится понятным, что медиатор культур, который обладает МКК, сможет 
поддерживать разговор с носителем языка, создавая общие значения про-
исходящего, имея представления о допустимых и возможных ситуациях 
МКО и поведении представителей других культур, в то же время, остава-
ясь представителем своей культуры. Преподавателям иностранного языка 
очень важно, как мы считаем, осознавать тесную связь коммуникативной 
компетенции и МКК. Рассмотрим иноязычную компетенцию (ИКК) вслед 
за Г.В. Елизаровой по качественному компоненту, а не по этапам её фор-
мирования, т.к. «культура в обучении языкам не есть пятое умение, при-
вязываемое, так сказать, к обучению говорению, аудированию, чтению и 
письму» [2, с. 67]. В соответствии с таким подходом каждая компетенция 
ИКК – лингвистическая, социолингвистическая, стратегическая, дискур-
сивная, социокультурная, социальная – имеет межкультурный аспект. 
Так, межкультурный аспект стратегической компетенции состоит в «зна-
ниях о различиях в структурах речевых актов родной и изучаемой куль-
тур, базирующихся на различиях в системе ценностей; умениях построить 
собственное вербальное и невербальное поведение в соответствии с нор-
мами культуры изучаемого языка; умениях донести до собеседника идею 
о том, что дискурс, носящий относительный, культурно-обусловленный 
характер, является другим в своей культуре, не носит универсального ха-
рактера и является продуктом знаний и умений собеседников, принадле-
жащих к разным культурам». 

Следует помнить, что важным аспектом процесса обучения МКК яв-
ляется оценка уровня ее сформированности. Выделяют следующие прин-
ципы формирования МКК: познания и учета ценностных культурных уни-
версалий; культурно-связанного соизучения иностранного и родного язы-
ков; этнографического подхода к определению культурных компонентов 
значений явлений как лингвистического, так и нелингвистического харак-
тера; речеповеденческих стратегий; осознаваемости психологических 
процессов и состояний, связанных с МКО; управляемости собственным 
психологическим состоянием и состоянием неопределенности происхо-
дящего; эмпатического отношения к участникам МКО. 

Компонентный состав МКК и принципы формирования МКК лежат в 
основе построения процесса обучения, цель которого формирование 
МКК. Предметный (языковой материал, тексты, ситуации и пр.) и процес-
суальный (навыки, умения) компоненты содержания обучения состав-
ляют сущность МКК. Основываясь на результатах исследования И.А. Ка-
зачихиной, примером языкового материала могут быть «коммуникатив-
ные единицы обратной связи, которые составляют типическую черту 
непринуждённой речи. Так, в английском языке самыми частотными яв-
ляются a-a, mm…, I see, I know, yes, no, well, fine ok. Отсутствие коммуни-
кативов в речи на неродном языке настораживает, поскольку создает впе-
чатление невежливости, недружелюбия, отстранённости, нежелания под-
держивать контакт, несмотря на широкий запас используемой лексики, 
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синтаксически правильное построение предложений и соблюдение грам-
матических правил. При этом участникам общения сложно определить, 
что именно является причиной подобного негативного впечатления» 
[3, с. 98]. Примером текстового материала могут быть культурно-окра-
шенные стереотипные ситуации общения, фильмы, в которых герои де-
монстрируют воплощение культурных ценностей. Темы могут быть свя-
заны с универсальными и культуроспецифичными ценностями, причи-
нами их формирования, стереотипами восприятия носителями других 
культур, моделированием поведения в разных ситуациях общения с це-
лью достижения взаимопонимания. Целью системы заданий является 
формирование МКК. 

Одним из средств, способствующих формированию и развитию МКК, 
является информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Важно, 
что это не только новые технические средства, но и новые формы и ме-
тоды преподавания, новый подход к процессу обучения, практическому 
овладению иностранным языком как средством МКК. В соответствии 
с интересами конкретной группы студентов мы подобрали комплекс зада-
ний с использованием ИКТ, воспользовавшись которым, студент может 
самостоятельно формировать МКК. Считаем, что выбор ИКТ в качестве 
средства формирования МКК позволяет использовать необходимые 
формы и методы представления учебного материала, организовывать пси-
холого-педагогическое воздействие, ориентированное на формирование 
МКК. Система заданий, разработана с использованием сервиса puzzle-
english.com [4]. Задания доступны на компьютере и смартфоне. Помимо 
удобного интерфейса, сайт содержит разделы по всем языковым аспек-
там, тест на определение уровня владения иностранным языком, задания 
в соответствии с выбранным уровнем. К примеру, раздел «Задания» со-
держит в себе каталог видеопазлов, просмотрев которые обучающийся 
может выполнить предоставленные упражнения на формирование грам-
матических, лексических навыков и умение аудирования. Содержание та-
ких видеопазлов может быть разным, например, просмотр видео «Как сде-
лать заказ в ресторане?», выполнение упражнений по содержанию видео, 
знакомство с новым материалом, проверка усвоенного материала. В ката-
логе «Аудиопазлы» обучающемуся нужно прослушать фразу диктора, 
а затем собрать фразу из предложенных слов. В разделе «Сериалы» 
можно смотреть популярные сериалы на английском языке. Преподава-
тель может воспользоваться данным сервисом для отбора комплекса 
упражнений и тем, которые будут способствовать формированию МКК. 
Наш комплекс упражнений и тем содержит в себе информацию о британ-
ском телесериале «Шерлок» (Hartswood Films). Сюжет и места действия в 
фильме (Лондон и Кардифф) позволяют прикоснуться к литературному и 
культурному наследию Англии, и обсудить темы: Англия сегодня и в 
эпоху Шерлока Холмса; герой фильма – англичанин; русский аналог ан-
глийскому Шерлок Холмсу и т. п. После просмотра каждой серии, сту-
денту предоставляется возможность выполнить грамматические упражне-
ния (20 грамматических тестов), просмотреть видео-объяснения к незна-
комым словам (134 объяснения). В добавление к этому, студент имеет воз-
можность выучить новую лексику по содержанию каждой серии. 

Итак, быстро появляющиеся жизненно-необходимые тенденции по-
стоянного повышения квалификации членов социума, в том числе и овла-
дение МКК, можно организовать в рамках информационно коммуникаци-
онной среды, которая обновляется также быстро. В современном обуче-
нии иностранному языку и МКК основной акцент делается на самореали-
зацию личности обучающегося, рефлексию собственной деятельности, 
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умение получать, обрабатывать и использовать информацию для реализа-
ции поставленных целей и задач, самостоятельное проявление активно-
сти. 
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В современном мире процветание государства зависит от того, как оно 
устроено. Государство – это сложная система, внутри которой действуют 
различные рычаги и механизмы. Государственное управление – один из 
наиболее важных таких рычагов. В связи со сложившейся кризисной си-
туацией в Российской Федерации эффективное государственное управле-
ние способно вывести страну на новый уровень. 

Проблема отсутствия высококвалифицированных профессионалов 
в этой области может привести к фатальным последствиям как для ситуа-
ции внутри страны, так и для государства в целом. Другим таким рычагом 
является местное самоуправление. Актуален и этот аспект, поскольку 
в субъектах РФ, в том числе и в г. Москве были проведены многочислен-
ные реформы по реструктуризации (оптимизации) работы Департаментов 
и других муниципальных образований, которые уже признаны малоэф-
фективными. 

Цель исследования – анализ Департамента образования г. Москвы 
и разработка предлагаемых мероприятий для совершенствования работы 
Департамента образования г. Москвы. 

Города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севасто-
поль, согласно Конституции, обладают статусом субъектов РФ. В то же 
время они являются населенными пунктами, следовательно, в них должно 
осуществляться местное самоуправление [1]. 

Специфика организации местного самоуправления в городах феде-
рального значения обусловливает то, что перечень вопросов местного 
значения, источники доходов местных бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований определяются законами субъектов РФ – городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга исходя из необходи-
мости сохранения единства городского хозяйства. Города Москва и 
Санкт-Петербург представляют собой единые хозяйственные комплексы, 
в силу чего многие вопросы местного значения в них более целесообразно 
решать на уровне субъекта РФ в целом. 
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В настоящее время Департамент образования г. Москвы действует на 
основании Постановления Правительства Москвы [2]. Основным доку-
ментом, которое отражает сущность, функции, полномочия и права Де-
партамента, является Положение о Департаменте образования г. Москвы. 
В структуру Департамента образования входят 8 управлений [3]. 

Департамент образования города Москвы является отраслевым орга-
ном исполнительной власти города Москвы, осуществляющим государ-
ственное управление и проводящим государственную политику в сфере 
образования, а также организацию и предоставление государственных 
услуг в области дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, дополнительного, среднего профессионального и выс-
шего образования. 

Главным мероприятием по совершенствованию системы управления, 
на взгляд автора, должна стать подготовка высококвалифицированных 
кадров. Помимо теоретических знаний необходимы навыки управления 
на аналогичных должностях. К сожалению, современная тенденция та-
кова, что на руководящие должности назначают руководителей, переве-
денных из регионов Российской Федерации. Необходимо понимать, что 
управление в городах федерального значения значительно отличается 
масштабом деятельности, ответственностью и целями, поставленных пе-
ред руководством. Кроме того, необходимо понимать специфику субъ-
екта. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь значительно отличаются от 
других городов, поскольку перед ними стоят более широкомасштабные 
задачи, которые необходимо решать в достаточно короткие сроки. А нега-
тивные последствия могут разрушить более глобальные образования. 

Также города федерального значения отличаются более высокой раз-
витостью, поэтому необходима проверка на умение использовать новей-
шие технологии в управлении, современные методы и разработки. 

Наконец, необходимо помнить о различных культурах. К сожалению, 
нередко можно заметить ошибки в речи на вебинарах и в обращениях 
к гражданам, отсутствие знаний делового этикета – все это негативно ска-
зывается на имидже руководителей муниципальных образований. 
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Миллионы людей на Земле, проходя период дошкольного возраста, 
сталкивались с фобиями, так называемыми страхами, которые, либо 
в полной мере и всерьёз, препятствовали нормальному формированию 
психических процессов у ребёнка, либо, наоборот, никоим образом на 
процессы не влияли и спокойно, без особых усилий, проходили по мере 
преодоления дошкольного возраста. 

Страх – это естественная реакция на настоящую или вымышленную 
опасность. Естественная реакция может быть вызвана внешней опасно-
стью, к примеру, кошка выпустила когти и начала готовиться к атаке. 
Проявление естественной реакции ребёнка, на выше упомянутую опас-
ность, предсказуема, которая является сопровождением врожденного ин-
стинкта самосохранения. Иной пример проявления страха при вымыш-
ленной ситуации. Детей можно назвать фантазёрами, так как они спо-
собны при помощи такого психического познавательного процесса, как 
воображение, создать ситуацию, которая, в принципе, и не может суще-
ствовать. К примеру, девочка с богатым воображением внушила себе, что 
в шкафу у неё живут злые монстры и, в связи с этим, отказывается спать 
в своей комнате. 

Вопрос, касающийся возникновения детских страхов очень серьёзен, 
и поэтому стоит рассмотреть причины, которые, к сожалению, «помо-
гают» укорениться страхам в сознании ребёнка. 

Первая и наиболее понятная причина – конкретный случай, который 
напугал ребенка, к примеру, укусила собака. Такие страхи легче всего 
поддаются коррекции. Но не у всех детей, покусанных собакой, развива-
ется стойкий, заметный окружающим страх. Во многом это зависит от 
особенностей характера ребенка. 

Вторая причина – это внушенные страхи. Их источником являются 
взрослые, которые непроизвольно, иногда слишком эмоционально, пре-
дупреждают ребенка об опасности, часто даже не обратив внимания на то, 
что его напугало больше: сама ситуация или реакция на нее взрослого. 
В результате ребенок воспринимает только вторую часть фраз: «Не ходи – 
упадешь», «Не бери – обожжешься». Ребенку пока еще не ясно, чем ему 
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это грозит, но он уже чувствует тревогу, и естественно, что у него возни-
кает реакция страха, которая может закрепиться и распространиться на 
исходные ситуации. Такие страхи могут зафиксироваться на всю жизнь. 

Еще одна из наиболее частых причин страха – детская фантазия. Ребе-
нок нередко сам придумывает себе предмет страха. Но каждый ребенок 
по-разному реагирует на такие фантазии. Кто-то сразу их забудет и успо-
коится. А у кого-то это может привести к непоправимым последствиям. 

Чувство страха может сформироваться из-за внутрисемейных кон-
фликтов. Очень часто ребенок чувствует вину за конфликты родителей 
или боится оказаться их причиной. 

Нередко причиной страха становятся взаимоотношения со сверстни-
ками. 

Причина последняя – наличие более серьезного расстройства – 
невроза, которое должны диагностировать и лечить медицинские работ-
ники. Проявлением невроза можно считать те страхи, которые не явля-
ются нормой для данного возраста ребенка, или очень сильное проявле-
ние страхов, которые входят в понятие нормы [1]. 

Причин возникновения фобий в дошкольном возрасте, как выясни-
лось, существует предостаточно, но как же определить, какой вид страха 
считается нормой, а какой требует особого внимания? Ведущие психо-
логи придерживаются того мнения, что «ребенок до 2 лет, вследствие не-
зрелости зрительной системы, боится движущихся предметов», следова-
тельно, родителям в данный период жизни ребёнка не следует себя 
настраивать на то, что его ребёнок останется с данной фобией на всю 
жизнь. «Страх перед водой возникает у детей после 6 лет, поэтому до 
этого в возрасте 5 лет следует начать обучать плавать так как, если этот 
процесс отложить, то это обучение будет идти тяжелее, и ребенку при-
дется преодолевать свой страх перед водой». 

Тот факт, что, чем активнее ребёнок старается избегать контакта 
с теми или иными предметами, особо остро и негативно, даже пугающе, 
реагирует на просьбу сделать то или иное действие, должен заставить 
взрослых обратить особое внимание на такое поведение со стороны ре-
бёнка и серьёзно проанализировать его [2]. 

Основная проблема нашей статьи состояла в том, какое же влияние 
способны оказать фобии на формирование психики у детей дошкольного 
возраста. Думаем, ключ к данной разгадке у нас имеется в кармане. Фо-
бии, по своему содержанию и характеру, разнообразны и каждая способна 
по-своему повлиять на дальнейшую сформированность и устойчивость 
психики ребёнка. Чрезмерно впечатлительными, мнительными детьми 
фобия может овладеть целиком и тогда приходит невроз, а как следствие – 
формирование психопатических и асоциальных черт характера. Такого 
рода детские страхи сами не пройдут, чтобы их побороть, нужны диагно-
стика и лечение, проводимые профессиональным психологом. Суще-
ствуют и такие фобии, с которыми ребёнок в состоянии справиться сам, 
перебороть их, без вмешательств посторонних. 

Таким образом, для того, чтобы не усугублять или не помогать возник-
новению фобий у ребёнка дошкольного возраста психологи советуют «По 
отношению к мнительному тревожному ребенку должна быть атмосфера 
терпимости и спокойствия. 

С такими детьми надо быть по возможности выдержанными. Надо 
уметь вызвать их на доверительный разговор. Для такого ребенка очень 
важно, чтобы рядом был тот, кому бы он мог довериться. 
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Очень важно поведение воспитателей групп продленного дня. Они 
проводят с детьми довольно много времени, и их психологическое состо-
яние порой оказывает на детей достаточно мощное воздействие. Иногда 
это бывают совершенно случайные люди, не имеющие никакого педаго-
гического образования. 

И администрация должна следить, чтобы психика детей не страдала от 
отсутствия должной квалификации воспитателей» [3]. 
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Жизнь современного человека характеризуется стрессогенностью, ин-
тенсивностью эмоциональных переживаний, неопределенностью и 
фрустрированностью [5, с. 117]. 

Особую форму переживания своих чувств, по своим психологическим 
характеристикам близкую к аффекту, а по длительности приближающу-
юся к настроению, представляет стресс. Стресс представляет собой «со-
стояние душевного (эмоционального) и поведенческого расстройства, 
связанное с неспособностью человека целесообразно и разумно действо-
вать в сложившейся ситуации» [12, с. 641]. 

Стресс – неспецифический ответ организма на предъявленные к нему 
ситуативные требования. Он может оказывать как дезорганизующее, так 
и мобилизирующее действие. Это определяется не столько объективными 
факторами, сколько тем, как оценивает ситуацию сам человек. 

По мнению М.А. Пономаревой, стресс имеет определенные стадии: 
 реакция тревоги, во время которой сопротивление организма сна-

чала понижается («фаза шока»), а затем включаются защитные меха-
низмы («фаза противошока»); 

 стадия устойчивости, характеризующаяся приспособлением орга-
низма к новым условиям за счет напряжения функционирующих систем; 

 стадия истощения, на которой выявляется несостоятельность защит-
ных механизмов и нарастает нарушение согласованности жизненных 
функций. 
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Отрицательный характер стресса несет эмоциональное перенапряжение, 
которое может привести к снижению трудоспособности человека [10, с. 50]. 

Однако, стресс несет не только отрицательный характер, но и положи-
тельный. Положительное влияние стресса умеренной силы проявляется в 
улучшении внимания, повышении заинтересованности человека в дости-
жении цели, положительной эмоциональной окраске работы. Стресс вы-
ражается в поведении, жестах, мимике и проявлении сильных эмоций та-
ких как гнев и ярость (выражается чувством сильного негодования, состо-
яния сильного раздражения, нервозности, недовольства собой или кем-
либо.), страх и ужас (сильное эмоциональное переживание, выраженное 
испугом),горе, страдание (глубокое душевное страдание, выраженное 
чаще всего слезами, истериками, капризами), тревожность, тревога (опа-
сение, вызванное угрозой каким-либо ценностям и связанное с ожида-
нием неблагополучного завершения какого-либо дела), подавленность 
(угнетенное состояние), депрессия (душевное расстройство, характеризу-
ющееся снижением работоспособности, активности и упадком сил). 

В школьной среде особенно распространены стрессовые ситуации, 
связанные со сдачей переводных или итоговых экзаменов. В зависимости 
от времени обучения, учащиеся постепенно адаптируются к ситуации эк-
заменационных испытаний. Особенно яркие проявления экзаменацион-
ного стресса можно заметить во втором полугодии обучения в 11 классе. 
Данные проявления ярко выражены в поведении, эмоциях, а также ухуд-
шении состояния здоровья учащегося. Подобные негативные психосамо-
тические проявления, требуют предельного внимания, как со стороны ро-
дителей, так и педегога-психолога [9, с. 643]. 

На фоне стресса в экзаменационный период (в ситуации оценки зна-
ний школьника) проявляется экзаменационная тревожность. Ситуативная 
меньше по длительности (острая), личностная – прирожденная характери-
стика личности, стресс – ответная реакция организма на любое проявле-
ние ему требования. Стресс связан с зарождением и проявлением эмоций, 
отражается в мотивационных, волевых, когнитивных, характерологиче-
ских и других компонентах личности. 

Таким образом, экзаменационный стресс – длительное эмоциональное со-
стояние, характеризующееся высокой эмоциональной напряженностью, ак-
туализацией страха и тревоги, проявляющейся в ситуации и длящаяся в тече-
ние определенного периода времени (сдачей выпускных экзаменов в школе). 
Стресс может быть продолжительным по времени [3, с. 359]. 

Одним из факторов, способствующих развитию экзаменационного 
стресса, становится ситуация постоянной оценки знаний и достижений 
школьника. Действительно, во время контрольных работ, срезов знаний и 
экзаменов бывает трудно справиться с волнением. А это, в свою очередь, 
может негативно повлиять на качество ответа или проверочной работы. 

Исследователи обнаружили, что в ситуации оценивания, поведение че-
ловека зависит от двух факторов: эмоциональности и постоянных мыслей 
о последствиях возможного «провала», «неудачи». Причем, именно по-
стоянные негативные мысли отрицательно влияют на результаты кон-
трольных, проверочных работ и экзаменов. 

Отмечено, что человек, регулярно думающий о неудаче на экзамене, вме-
сто того, чтобы сосредоточить свое внимание на требованиях к выполнению 
заданий, отвлекается на самокритику, вспоминает предыдущий негативный 
опыт, ругает себя за забытые ответы и погружается в сильные переживания 
по поводу того как он будет выглядеть в глазах других людей, если «плохо» 
ответит на экзамене. Концентрация внимания на мыслях о возможном «про-
вале» может оказаться такой сильной, что школьник не может воспользо-
ваться подсказками, содержащимися в заданном вопросе [2, с. 73]. 
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В современной психологии большое внимание уделяется стратегиям и 
способам преодоления стресса, которые в западной психологии получили 
название копинга. Р. Лазарус, С. Фолкман, авторы данной теории рас-
сматривали его как сумму когнитивных и поведенческих усилий, затрачи-
ваемых индивидом для ослабления влияния стресса. Копинг понимается 
как динамический процесс, специфика которого определяется не только 
ситуацией, но и стадией развития конфликта как следствия столкновения 
субъекта с внешним миром [8, с. 135]. 

Подход Р. Лазаруса рассматривает экзаменационный стресс не просто как 
состояние или реакцию, а как взаимодействие человека со средой. По его 
мнению, стресс развивается динамически. Развитие стресса характеризуется 
последовательной сменой одной стадии на другую: оценка ситуации на пред-
мет значимости и угрозы, возникновение реакций посредством эмоций (де-
прессия, страх, тревога, подавление, гнев и др.) и копинг-поведение, характе-
ризующееся психологической защитой и совладающим поведением). Совла-
дающее (сознательное) поведение относится именно к проявлению страте-
гиях преодоления и проявляется в поведении [7, с. 83]. 

Экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди причин, 
вызывающих психическое напряжение у учащихся средней и высшей 
школы. В связи с этим стоит отметить исследования, посвященные изуче-
нию состояний школьников и студентов в ситуациях экзаменационных 
испытаний (С.А. Гапонова, А.О. Прохоров, Ю.В. Щербатых и др.). Целый 
ряд авторов выделяет экзамен как один из сильнейших источников 
стресса (Д. Брайт, С.А. Гапонова, Дж. Гринберг, Ю.В. Щербатых и др.). 
В своих исследования З.Б. Кучина отмечает, что в ситуации экзамена уча-
щиеся переживают информационный и коммуникативный стресс, сопро-
вождающейся выраженными психофизиологическими, когнитивными, 
эмоциональными и поведенческими реакциями [7, c. 63–74]. 

В работах Н.В. Самоукиной, экзаменационный стресс оказывает серь-
езные последствия на здоровье старшеклассников, их нервную, эндокрин-
ную и сердечно-сосудистую системы [11, c. 63–74]. 

Экзаменационный стресс способствует формированию у старшеклассни-
ков эффективности в мотивации достижения своей цели. Успешность харак-
теризуется также формой экзамена. Данное утверждение неоднократно было 
упомянуто во многих работах психологов. Рассмотрим на примере исследо-
ваний Л.П. Крюковой, М.В. Сапоровской, Е.В. Куфтяк. По мнению авторов, 
форма интернет-экзамена является наименее стрессогенной. Различные 
формы проведения итоговой оценки знаний имеют свои преимущества и вос-
принимаются как менее стрессогенной в зависимости от знаний и понимания 
предмета, который сдает выпускник [6, c. 57–58]. 

По мнению В.А. Бодрова, особо сильное стрессовое влияние экзаме-
нов чаше всего наблюдается у учеников, страдающих психическими и 
нервными расстройствами. По данным психолого-педагогических иссле-
дований, в период экзаменов у школьников отмечены выраженные нару-
шения вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы, сопровож-
дающие учащением пульса, повышением артериального давления и нару-
шением баланса нервной системы [4, с. 287]. 

Таким образом, понятие экзаменационного стресса характеризуется 
высокой эмоциональной напряженностью и актуализацией страха и тре-
воги. Стресс проявляется в трудной, неопределенной ситуации и длится в 
течение определенного периода времени (в данном случае – сдача вы-
пускных экзаменов у старшеклассников). Стресс оказывает негативное 
воздействие на интеллектуальное развитие школьника, развитие творче-
ских способностей, оригинальность мышления, любознательность и, са-
мое главное, академическую успеваемость. Помимо сложностей в обуче-
нии, старшеклассник сталкивается с проблемами со здоровьем. В связи с 
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этим, возникают негативные последствия со стороны эндокринной, нерв-
ной и сердечно-сосудистой системы учащихся. 
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и социализации личности. Автором изучаются такие реалии жизни, как 
стремление к превосходству и комплекс неполноценности. В работе да-
ется определение терминам, подробно анализируется процесс социализа-
ции и аккультурации. Целью исследования является стремление прибли-
зиться к пониманию описанных выше механизмов и научиться корректи-
ровать вызванные ими «деформации личности». 

Ключевые слова: стремление к превосходству, социализация лично-
сти, комплекс неполноценности, процесс социализации, процесс аккуль-
турации. 

Стремление к превосходству, как и наличие у человека комплексов 
неполноценности – это реалии жизни, с которыми человечество сталкива-
ется на протяжении всей истории существования. Начиная с детского воз-
раста, каждый из нас оказывается в оценочной среде, поэтому он «спра-
ведливо считает», что самое лучшее должно быть у него, будь то «ма-
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шинка» или «лопатка». Безусловно, в начале, это озвученное решение ро-
дителей, затем уже и желание самого ребенка. На смену родительским 
оценочным суждениям приходит школа, где выставление оценок за зна-
ния и умения тоже заставляет задуматься, как добиться лучших результа-
тов или компенсировать плохую успеваемость. Возможно это какие-то 
лидерские качества, которые могут быть самыми разнонаправленными, 
т.е. как положительными, так и отрицательными. Любые соревнования 
также предполагают наличие как проигравшего, так и выигравшего, а 
путь к достижениям тоже лежит через попытку быть лучше, чем кто-то 
рядом. В выборе профессии сегодня тоже доминируют престижные 
направления деятельности. Выбирая свой путь, человек все равно руко-
водствуется социальными предпочтениями, заработной платой, опреде-
ленным статусом. Затем, при приеме на работу соискатель должен пред-
ложить немного больше чем стандартный набор результатов своего обра-
зования. Реалии современной жизни привели к усилению конкуренции на 
рынке труда. На сегодняшний день недостаточно быть просто хорошим 
специалистом, обладать определенным набором качеств, надо обладать 
качественными личностными возможностями: принятыми данным сооб-
ществом ценностями, осмысленностью в принятии оперативных реше-
ний, стремлением к достижению целей. 

Комплекс неполноценности, как и стремление к превосходству – 
«изобретение» человеческого общества, связанное с развитием личности, 
социализацией и ущемлением не всегда только по признаку силы, но и по 
другим признакам, сформированным в современном обществе. Изолиро-
вать человека от себе подобных во избежание развития комплексов ко-
нечно невозможно, а их развитие в каждом из нас в той или иной степени 
неизбежно. 

Чувство неполноценности и стремление к превосходству универ-
сальны, но было бы ошибкой заключить из этого, что все люди одина-
ковы. Общие условия, которые управляют поведением человека – это 
неполноценность и превосходство, но помимо них, есть различия в физи-
ческой силе, окружении и здоровье. Поэтому в одинаковых условиях раз-
ными людьми совершаются различные ошибки. Например, мы не найдем 
у детей ни одного устойчивого и верного способа реагировать на окружа-
ющий мир. Их реакции индивидуальны. Каждый из них стремится к более 
совершенному стилю жизни, но делает это по-своему, совершая свои соб-
ственные ошибки и идя своим путем к успеху. 

Таким образом, анализируя процесс социализации и аккультурации, 
мы опять возвращается к идеям австрийского психолога, психиатра 
и мыслителя, создателя системы индивидуальной психологии, собствен-
ный жизненный путь которого, возможно, и явился важным подспорьем 
в создании концепции индивидуальной теории личности. 

Комплекс неполноценности – понятие в индивидуальной психологии 
А. Адлера обозначает «…энергетический потенциал психической актив-
ности, вызванный переживанием каждым человеком в раннем детстве 
ощущения собственной недостаточности. Происходит вытеснение – этого 
чувства – в бессознательное – и придание ему за счет этого характера по-
стоянной не насыщаемости, а стремление к позитивному переживания 
чувства компетентности стимулирует различные виды деятельности –, 
в которых возможен реальный или мнимый успех». 

Биологические предпосылки стремления к превосходству раскрыл 
еще Дарвин, утверждая, что в природе выживает сильнейший, более при-
способленный, а также потомство имеют особи, более привлекательные, 
чем их соперники и т. д. В человеческом сообществе все то же самое. 
Даже дети, играя, стремятся выиграть у соперника, т. е. превзойти. Стоит 
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понаблюдать за игрой, чтобы заметить следующее: большая часть игро-
вого времени уходит не на игру (развитие мышц, реализацию потенциаль-
ных возможностей, приобщение к социальным нормам и т. д., как утвер-
ждают распространенные психологические и непсихологические теории 
игры), а на споры по поводу того, кого надо считать победителем. По-
этому дети стараются уклониться от игр, в которых не получается до-
биться успехов, то есть не дающих основания для чувства превосходства. 

А. Адлер утверждал: «Стремление к превосходству никогда не исче-
зает, и фактически, именно оно формирует разум и психику человека. 
Жизнь – это достижение цели или формы, а стремление к превосходству – 
это движущая сила для достижения формы. Комплексы – это совокуп-
ность бессознательных представлений, эмоционально окрашенных воспо-
минаний, ассоциаций, которые возникают у человека в самом начале его 
жизненного пути и затем влияют на его мироощущение и поведение» [1]. 
Основой комплексов выступает страх, который когда-то давно вошел в 
нашу душу перед лицом реальной или кажущейся угрозы, несовпадений 
с представлениями других, несоответствия ожиданиям. В довольно кри-
тичном состоянии это может привести к проблемам в общении, боязни 
противоположного пола, публичных выступлений или изменений в своей 
жизни. Помимо страха, человеком движет мотив. Для чего мне это надо? 
Что я от этого получу? Мотивация человека является психическим отра-
жением условий, необходимых для жизнедеятельности человека как ор-
ганизма, индивида и личности. Это отражение необходимых условий осу-
ществляется в виде интересов, желаний, стремлений и влечений. Мотив – 
это конечная цель побуждения для достижения конкретной цели, а если 
цель требует преодоления, то конечно это стремление к превосходству. 

А. Адлер предлагал разные дополнительные идеи о природе и дей-
ствии стремления к превосходству. 

Во-первых, он рассматривал его как единый фундаментальный мотив, 
а не как комбинацию отдельных побуждений. Этот мотив выражается в 
осознании ребенком того, что он бессилен и малоценен по сравнению с 
теми, кто его окружает. 

Во-вторых, он установил, что это великое стремление вперед и вверх 
по своей природе универсально: оно является общим для всех, в норме и 
патологии. 

В-третьих, превосходство как цель может принимать как негативное 
(деструктивное), так и позитивное (конструктивное) направление. Нега-
тивное направление обнаруживается у людей со слабой способностью к 
адаптации, таких, которые борются за превосходство посредством эгои-
стичного поведения и озабоченности достижением личной славы за счет 
других. Хорошо приспосабливающиеся люди, наоборот, проявляют свое 
стремление к превосходству в позитивном направлении, так, чтобы оно 
соотносилось с благополучием других людей. 

В-четвертых, утверждал Адлер, стремление к превосходству сопря-
жено с большими энергетическими тратами и усилиями. В результате 
влияния этой силы, сообщающей жизни энергию, уровень напряжения у 
индивидуума скорее растет, чем снижается. 

И, в-пятых, стремление к превосходству проявляется как на уровне ин-
дивидуума, так и на уровне общества. Мы стремимся стать совершенными 
не только как индивидуумы или члены общества – мы стремимся совер-
шенствовать саму культуру нашего общества [2]. 

Несмотря на значительные перемены в социальной ситуации развития, 
сущность и механизмы стремления к превосходству и возникновения 
комплекса неполноценности не претерпели значительных изменений. Це-
лесообразно вновь и вновь обращаться к трудам А. Адлера «Практика и 



Психологические науки 
 

101 

теория индивидуальной психологии», «Исследование физической непол-
ноценности и её психической компенсации», «Невротическая конститу-
ция», «Смысл жизни», «Постижение человеческой природы», «Наука 
жизни», «Социальный интерес: вызов человечеству», «Образ жизни». для 
того, чтобы приблизиться к пониманию описанных выше механизмов и 
научиться корректировать вызванные ими «деформации личности» или 
«издержки процесса социализации», предупредить проблемные моменты 
формирования перфекционизма и направить личности по пути акмеоло-
гизации и самоактуализации. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И АТРИБУЦИИ ДОВЕРИЯ 
Аннотация: в данной статье авторами рассматривается малоизучен-

ная проблема дифференциации и атрибуции доверия. В работе предполо-
жены условия и форма адекватного формирования дифференциации и ат-
рибуции. В исследовании также затронута тема последствий недостаточ-
ной сформированности дифференциации и атрибуции доверия у личности. 

Ключевые слова: дифференциация доверия, атрибуция доверия, орга-
низованный конфликт, конструктивная психология конфликта, детская 
игра, социальная роль. 

Понятию дифференциации и атрибуции доверия уделено не так много 
внимания. В литературе чаще встречаются исследования базового доверия, 
но что происходит с доверием дальше, как оно развивается, как правило, не 
описано. Гипотеза моего исследования затрагивает вопрос об адекватной 
дифференциации и атрибуции доверия. Я намеренно не даю определения 
этому понятию: как и все, что касается человека, дифференциация и атрибу-
ция имеют слишком широкое значение, поэтому здесь важно понять значе-
ние слов «дифференциация» и «атрибуция» в контексте моего исследования. 
Я предлагаю понимать «дифференциацию и атрибуцию» как способность че-
ловека «расчленять и приписывать». Так, например, общаясь с учителем, ре-
бенок осознает, в зависимости от ситуации, кто сейчас перед ним: Мария 
Ивановна – учитель русского языка, к которой он обращается по вопросам 
дисциплины и школьной жизни, или Мария Ивановна – взрослый человек, 
здесь школьник понимает в каких ситуациях уместно обращение к той или 
иной роли Марии Ивановны. Таким образом, человек различает понятия 
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«персона» и «социальная роль». Умение дифференцировать и атрибутиро-
вать дает человеку возможность гибкого, бесстрессового поведения, так, при-
ходя к специалисту, вы не задумываетесь над его человеческими характери-
стиками, вы размышляете над профессиональными параметрами, что суще-
ственно облегчает ситуативное взаимодействие личностей. Способность 
дифференцировать и атрибутировать, на мой взгляд, очень важное свойство 
личности, которое способствует здоровому развитию психики. Во взрослом 
возрасте недостаточная развитость дифференциации и атрибуции «обрас-
тает» различными защитными моделями поведения, которые человек выра-
батывает в себе годами. Зачем они? Каждый раз сталкиваясь с трудностью 
взаимодействия с «другим», человек без сформированной способности диф-
ференциации и атрибуции доверия фрустрируется, для него такая ситуация 
является стрессовой, а так как жизнь в современном мире невозможна без со-
циальной его составляющей, тогда и начинаются пробы различных моделей 
взаимодействия, основанные не на доверии, а на желании избежать предсто-
ящее негативное переживание, при столкновении с такого рода ситуациями. 

Я предполагаю, что только в условиях организованного конфликта 
дифференциация и атрибуция доверия формируется не спонтанно. Я не 
утверждаю, что она невозможна без конструктивного конфликта, я го-
ворю о ситуации, когда мы не хотим полагаться на случай, произойдет 
или не произойдет. Если мы хотим, чтобы это непременно произошло, то-
гда нужно организовать такое действие, которое сформирует способность 
к дифференциации и атрибуции у человека. 

Наиболее распространенная в культуре конфликтная конструкция, 
способствующая адекватному формированию доверия – игра в детском 
возрасте. Здесь хочется дать определение конфликта, а после вернуться к 
рассуждениям о детской игре. 

Так вот, я опираюсь на определение конфликта, предложен-
ное Б.И. Хасаном [1, c. 110], который под конфликтом понимается не то 
же самое, о чем мы привыкли слышать в повседневной жизни. Он описы-
вает конфликт с конструктивной точки зрения, здесь важно понимать, что 
последствия конфликта не всегда негативные. Структура конфликта со-
стоит из трех уровней: это основания столкновения, т.е. то противоречие, 
актуализацией которого является конфликт как феномен; это действи-
тельность столкновения, которая представляет собой взаимообуславлива-
ющие действия, стремящиеся к автономии путем доминирования, приспо-
собления и др.; и третий уровень – переживание отношений к предмету 
противоречия и/или конфликтного действия. Сам конфликт можно опре-
делить как характеристику взаимодействия, в которой не способные сосу-
ществовать в неизменном виде действия взаимодетерминируют и взаимо-
изменяют друг друга, требуя для этого специальной организации. 

Возвращаясь к детской игре, хочется отметить, что именно в игровом 
процессе ребенок может попробовать те или иные социальные роли, при-
мерить их на себя и отделить роль от человека, на которого она надета. 

Почему стихийная игра не обеспечивает развития способности к диффе-
ренциации и атрибуции, а организованная – обеспечивает? Социальные игры 
всегда внешне организованы культурой. В игре вводится представление о со-
циальных ролях, происходит выделение «своих» и «чужих». Если игра не ор-
ганизованна, то ребенок захватывает внешний культурный материал, каким-
то образом его преобразует, интерпретирует, что-то различает и атрибути-
рует. Если же игра организованна в хорошем ролевом диапазоне, и вести себя 
нужно в соответствии с ролью, так, как предписано, без амплуа, постоянно 
сменяя играемые роли, то у ребенка развивается адекватная атрибуция и диф-
ференциация доверия. В этот момент человек преодолевает свою спонтан-
ность и формирует представление о ролях. 
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В детской игре, основываясь на базовом, начинается доверие и отно-
шение к социальным ролям, к определенным ожиданиям. Готовность 
строить отношения в соответствии с ожиданиями – это и есть атрибуции. 
И если игра организована как конфликтная конструкция, то будет иметь 
место дифференциация и атрибуция. Игра – это организованный кон-
фликт, конструкция. Ведь если из любой «живой» игры извлечь конфликт, 
то сама по себе игра исчезнет. 

В.И. Слободчиков [2, c. 44] проводит анализ разных психологических 
школ в разрезе развития человека, я обращаюсь к этому материалу, по-
скольку хочу подкрепить мысль о специально организованном развитии 
доверия ребенка. В.И. Слободчиков пишет, что приобщение детей к нор-
мам и ценностям общества осуществляется, прежде всего, в семье. Моде-
лями поведения для детей служат родители, выражая одобрение и 
нежность, налагая запреты и давая разрешения, наказывая за неприемле-
мое поведение. При этом наблюдение становится одним из средств соци-
ализации. Однако это не означает, что стоит детям увидеть, как поступают 
другие, и они усвоят определенные нормы поведения. Во многих случаях 
одного наблюдения, без дополнительных знаков одобрения или порица-
ния со стороны родителей, бывает недостаточно. 

Подводя итог всему вышесказанному, отмечу, что способность к диф-
ференциации и атрибуции доверия невозможно сформировать без усло-
вий организованного конфликта. А так как это умение очень важное для 
жизни в социальном мире, необходимо уделять больше внимания диффе-
ренциации и атрибуции доверия ребенка, моя статья – это попытка при-
влечь внимание к этой проблеме. 
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «КОПИНГ-СТРАТЕГИЯ» 
Аннотация: в статье рассмотрены понятия «копинг-стратегии», их 

функции, критерии и классификации. В работе также обосновывается 
необходимость обучения педагогов различным копинг-стратегиям для 
формирования у них умения реагировать на различные стрессовые ситу-
ации. 

Ключевые слова: копинг, копинг-стратегии, функции копинг-страте-
гий, стратегии совладания. 

Впервые понятие «копинг» было введено Р. Лазарусом и С.Фолкман в 
рамках транзактной модели стресса. Авторы определили, что стресс и пе-
реживаемые эмоции являются результатом взаимодействия средовых 
процессов и человека, зависят от контекста ситуации и её оценки. Таким 
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образом, понятие «копинг» авторы определили как «постоянно изменяю-
щиеся когнитивные и поведенческие способы преодоления специфиче-
ских внешних и внутренних требований, которые оцениваются человеком 
как значительные или превосходящие его возможности» [1].  

Копинг может проявляться на поведенческом, эмоциональном и по-
знавательных уровнях функционирования личности и зависит от: лично-
сти субъекта, реальной ситуации, условий социальной поддержки [2]. 

Р. Лазарус и С. Фолкман изучали структуру копинг-процесса и пред-
ставили её следующим образом: восприятие стресса – когнитивная 
оценка – выработка стратегий преодоления – оценка результата действий. 
Авторы выделяли две стадии когнитивной оценки. На первой стадии че-
ловек осуществляет оценку стрессового воздействия. На второй – оценку 
собственных ресурсов и возможностей решить проблему.  

Также авторы определили две основные функции копинг-стратегий: 
 регуляция эмоций (копинг, нацеленный на эмоции); 
 управление проблемами, вызывающими дистресс (копинг, нацелен-

ный на проблему) [1].  
Отечественный психолог Е.В. Купрене дополнил данные функции ста-

билизацией ситуации. 
При исследовании копинг-стратегий авторы выделили отличающие их 

критерии. П. Крамер выделил два основных критерия:  
 осознанность (бессознательный характер); 
 произвольность (непроизвольные реакции). 
К непроизвольным реакциям относятся те, которые обусловлены ин-

дивидуальными различиями в темпераменте и привычном поведении [1]. 
 Впоследствии был выделен ещё один критерий: 
 направленность на искажение (пересмотр состояния). 
Искажение – это изменение установок, вызванное неосознанным же-

ланием их отвергнуть и избежать негативных эмоций. Пересмотр состоя-
ния –  это изменение установок, вызванное осознанным желанием их от-
вергнуть и точно отразить реальность. Используя различные копинг-стра-
тегии, человек отвергает или искажает определенное представление при 
условии, если данные представления являются ошибочными или недока-
зательными. В остальных случаях человек принимает представления [1]. 

В современном мире «копинг» определяют как «поведенческие и ко-
гнитивные усилия, применяемые индивидами, чтобы справиться с требо-
ваниями в ситуациях взаимодействия человека и среды. В совладании со 
стрессом люди обычно используют один из этих видов: направленность 
на оценку, на проблему, на эмоции [3]. 

И.М. Никольская, Р.М. Грановская отмечают, что копинг-стратегии 
осуществляются успешно при наличии следующих условий: 

 достаточно полное осознавание возникших трудностей; 
 знание способов эффективного совладания с ситуацией данного типа; 
 умение своевременно применять их на практике [4].  
Также стоит отметить, что не существует единой классификации ви-

дов копинг-стратегий. Многие авторы предлагают свои собственные клас-
сификации, основываясь на различные критерии. Представим некоторые 
из предложенных классификаций.  

Одну из развёрнутых классификаций предложили Р. Лазарус и 
С. Фолкман: 

1. По эмоциональному и проблемному критерию: 
 эмоционально-фокусированный копинг (направлен на урегулирова-

ние эмоциональной реакции); 
 проблемно-фокусированный (направлен на то, чтобы справиться с 

проблемой или изменить ситуацию, которая вызвала стресс). 
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2. По когнитивному или поведенческому критерию: 
 «скрытый» внутренний копинг (когнитивное решение проблемы, це-

лью которой является изменение неприятной ситуации, вызывающей 
стресс); 

 «открытый» поведенческий копинг (ориентирован на поведенческие 
действия, используются копинг-стратегии, наблюдаемые в поведении). 

3. По критерию успешности и неуспешности: 
 успешный копинг (используются конструктивные стратегии, приво-

дящие в конечном итоге к преодолению трудной ситуации, вызвавшей 
стресс); 

 неуспешный копинг (используются неконструктивные стратегии, 
препятствующие преодолению трудной ситуации). 

Все копинг-стратегии могут оцениваться по всем критериям, т. к. че-
ловек может использовать одну или несколько стратегий [5]. 

Другой исследователь – П. Тойс выделяет лишь две группы копинг-
стратегий: поведенческие и когнитивные. Каждый из предложенных 
групп подразделяется на подгруппы. Поведенческие стратегии: ориенти-
рованное на ситуацию, на физиологические изменения, на эмоционально-
экспрессивное выражение. 

Когнитивные стратегии: направленные на ситуацию, на экспрессию 
(фантазирование относительно способов выражения чувств), на эмоцио-
нальные изменения [6]. 

Опишем ещё одну классификацию, предложенную Моос и Шеффер. 
Данная классификация представлена кратко, но на наш взгляд, чётко и 
ясно. К тому же критерии классификации, лежат в основе некоторых дру-
гих классификаций, только представлены более подробно. Моос и Шеф-
фер разделили копинг-стратегии на основе: 

 сфокусированности на оценке (установление для себя значения си-
туации);  

 сфокусированности на проблеме (принятие решений и совершение 
конкретных действий для преодоления стресса); 

 сфокусированности на эмоциях (управление чувствами и поддержа-
ние эмоционального равновесия [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разнообразие класси-
фикаций копинг-стратегий разных авторов даёт возможность более полно 
их исследовать, изучать и рассматривать их с разных позиций. 

В современном мире копинг-стратегии активно исследуются в различ-
ных видах деятельности: учебной, профессиональной и др. Особенно ак-
туальным это является в педагогической деятельности. Обусловлено это 
возрастающими требованиями со стороны общества к личности препода-
вателя и его роли в учебном процессе.  

Многие учёные считают профессиональную деятельность педагога од-
ной из наиболее напряжённых. Работа педагога включает в себя ежеднев-
ные рабочие, эмоциональные перегрузки, высокий динамизм, нехватку 
времени, ролевую неопределенность, социальную оценку, стрессовые си-
туации, которые возникают в учебном процессе необходимость осуществ-
ления частых и интенсивных контактов, взаимодействие с различными со-
циальными группами и т. д. Поэтому современному педагогу необходимо 
обладать такой характеристикой как стрессоустойчивость, т. е. уметь ре-
агировать на различные стрессовые ситуации. 

Поэтому педагогов необходимо обучать копинг-стратегиям. Это будет 
способствовать развитию у педагогов стрессоустойчивости, умению ве-
сти себя в различных стрессовых ситуациях и являться профилактикой та-
кого феномена как выгорание.  
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Современный анализ классификации стратегий совладания с кризис-
ными ситуациями предложенной Фолкманом и Лазарусом позволил вы-
делить 8 стратегий [2]. 

Рассмотрим их подробнее. 
1. Стратегия противостоящего совладания (агрессивные усилия чело-

века изменить ситуацию, проявление неприязни и гнева в отношении 
того, что создало проблему).  

2. Стратегия дистанцирования (попытки человека отделить себя от 
проблемы, забыть о ней). 

3. Стратегия самоконтроля (старание человека регулировать собствен-
ные чувства и действия). 

4. Стратегия поиска социальной поддержки (усилия человека найти 
в обществе информационную, материальную и эмоциональную помощь). 

5. Стратегия принятия ответственности (признание своей роли в по-
рождении проблемы и попытка не повторять прежних ошибок).  

6. Стратегия избегания (усилия человека избавиться от проблемной 
ситуации, уйти из нее). 

7. Стратегия планового решения проблемы (выработка плана действий 
и следования ему).  

8. Стратегия позитивной переоценки (усилие человека придать пози-
тивное значение происходящему) [2]. 

Данная классификация стратегий совладания с кризисными ситуаци-
ями описывает совершенно разные способы поведения педагогов. Каж-
дый из них выберет только ему свойственную линию поведения. Также 
каждый из них будет себя вести по – разному в разных ситуациях. И не 
всегда педагогам удаётся справиться с ситуацией.  

В заключение можно сделать вывод о том, что копинг-стратегии – это 
способы преодоления различных ситуаций. Они проявляются на поведен-
ческом, эмоциональном и познавательном уровнях и зависят от ряда усло-
вий: самой личности, реальной ситуации и поддержки. Копинг-страте-
гиям необходимо использовать в различных видах деятельности, осо-
бенно в тех, где стрессовые ситуации наиболее часты. Таковой является 
педагогическая деятельность. Поэтому педагогов необходимо обучать ко-
пинг-стратегиям, т. е. правильно вести себя в различных стрессовых си-
туациях. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формиро-
вания благоприятного социально-психологического климата, которое 
оказывает значительное влияние на эффективность трудовой деятель-
ности и организации в целом. Автор дает определение понятиям «эффек-
тивность», «социально-психологический климат». В работе изучаются 
главные резервы эффективности деятельности трудового коллектива, а 
также цели формирования благоприятного социально-психологического 
климата. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, эффектив-
ность организации. 

Модернизация социально-экономических процессов в российском об-
ществе требует пересмотра роли коллектива в решении конкретных про-
изводственных задач в различных сферах трудовой деятельности. Услож-
нение техники и технологии позволило сократить долю физического и 
увеличить долю умственного труда работника. Большую часть своей 
жизни работающий человек проводит в трудовом коллективе. От психо-
логической атмосферы, преобладающей в коллективе, зависит не только 
самочувствие его членов, но и показатели труда. Данное утверждение го-
ворит о необходимости поиска резервов эффективности коллективного 
труда, которые мало изучены и используются недостаточно. 

Эффективность организации говорит о ее продуктивном функциони-
ровании. Понятие «эффективность» предполагает сопоставление затрат и 
результатов. Повысить эффективность – означает с меньшими затратами 
получить лучшие результаты. Повышение эффективности организации, 
как правило, происходит за счет повышения эффективности трудовой де-
ятельности [4, с. 245]. 

Главные резервы эффективности деятельности трудового коллектива 
представлены в его социально-психологическом климате, который опре-
деляет совокупность ценностей, стереотипов, правил, норм поведения, 
способов коллективных отношений, совместной деятельности и распре-
деление ролей между членами трудового коллектива. Социально-психо-
логический климат трудового коллектива являет собой интегрально-каче-
ственную характеристику социальных взаимоотношений организации. 
Психологический климат есть важная характеристика коллектива, являю-
щаяся показателем уровня развития и потенциальных возможностей са-
моуправления и достижения целей в выполняемой деятельности. 

Социально-психологический климат – это преобладающий психоло-
гический настрой членов коллектива, проявляющийся во всех многооб-
разных формах их жизнедеятельности. Особенности социально-психоло-
гического климата видны в таких групповых эффектах, как мнение и 
настроение членов коллектива, характер межличностных взаимоотноше-
ний, самочувствие и оценка условий работы и жизни в трудовом коллек-
тиве [5, с. 108]. 

Изучение социально-психологического климата требует рассмотрения 
данного феномена, как относительно устойчивую систему отношений, 
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сложившуюся в течение определенного периода времени, но способную 
изменяться и развиваться. 

Главной целью формирования благоприятного социально-психологиче-
ского климата является создание социально-психологических условий жиз-
недеятельности трудового коллектива. В качестве результата формирования 
благоприятного социально-психологического климата выступает высокая 
сплоченность коллектива и уровень развития межличностных контактов, ак-
тивное участие коллектива в управлении производством и общественными 
делами, их сотрудничество и взаимопомощь, высокая продуктивность кол-
лективной работой, взаимная доброжелательность, защищенность личности 
в коллективе, чуткость во взаимоотношениях [6, с. 110]. 

Создание благоприятного социально-психологического климата тру-
дового коллектива – важнейшее условие борьбы за рост производитель-
ности и качества труда. Кроме того, социально-психологический климат 
является ключевым показателем уровня социального развития коллектива 
и его психологических резервов, а также способности реализации возмож-
ностей работников. Возрастание влияния социально-психологических 
факторов в структуре организации? способствует совершенствованию, 
как условий труда, так и организации в целом [3, с. 23]. 

Одна из основных целей формирования благоприятного социально-
психологического климата – повышение эффективности трудовой дея-
тельности. Социально-психологический климат способствует повыше-
нию мотивации персонала, удовлетворенности трудом, готовности к со-
трудничеству с руководством, заинтересованности в достижении высоких 
результатов труда и приверженности целям и ценностям компании [1]. 

Социально-психологический климат косвенно влияет на выработку и 
принятие управленческих решений, организацию их исполнения. А также 
способствует учету и контролю за их исполнение. 

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что социально-психологи-
ческий климат влияет на такие показатели как: производительность и ка-
чество труда, уровень текучести кадров, количество опозданий и прогу-
лов, сроки выполнения работы, уровень конфликтности, степень вклю-
ченности персонала в работу, аккуратность или небрежность в обращении 
с трудовым материалом, количество претензий, жалоб, поступающих от 
сотрудников [2]. 

Таким образом, в современных условиях на первый план выходят со-
циально-психологические факторы эффективности организации и соци-
ально-психологический климат в частности. Долгое время данной группе 
факторов уделялось мало внимания. В рамках инновационного подхода 
роль социально-психологических факторов была пересмотрена. Данные 
изменения продиктованы особенностями рыночной экономики, которая 
требует высоких адаптивных способностей организации. Обеспечить 
адаптивность можно за счет грамотного управления человеческими ре-
сурсами. 
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ШИЗОФРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ. 
МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема заболева-
ния шизофренией у подростков. Автором дается определение термину 
«шизофрения», а также изучаются причины ее возникновения, симп-
томы, современный комплекс методов социальной реабилитации. 

Ключевые слова: шизофрения, детская шизофрения, шизофрения у 
подростков, подростковая шизофрения, причины шизофрении, симп-
томы шизофрении, социальная реабилитация, больные шизофренией, со-
циально-педагогическая помощь, семьи больных. 

Введение. Сложившаяся в последние годы в Российской Федерации со-
циально-экономическая ситуация объективно привела к ухудшению пси-
хического здоровья населения. Чёткую тенденцию к ухудшению психи-
ческого здоровья детей-подростков отмечают многие отечественные ав-
торы: В.В. Бойко, Т.Я. Сафонова, А.Д. Фролова, Д.Н. Исаев, Ю.Ф. Антро-
пов, Ю.С. Шевченко. 

Исследование, проведенное в данной статье, связано с тем, что в 
настоящее время по распространённости шизофрения одно из частых 
психических заболеваний с очень сложной психопатологической карти-
ной заболевания. Она сопровождается в первую очередь характерными 
нарушениями мышления, эмоций и воли, приводит к специфическому де-
фекту психики и личности в целом. Ею страдает около 1% населения зем-
ного шара, и ежегодно в мире регистрируется 2 млн новых случаев забо-
левания. 

Шизофрения в основном проявляется в возрасте подростковом, не-
сколько реже ее проявления отмечаются в возрасте после двадцати лет, 
и, наконец, крайне редким явлением становится развитие шизофрении 
после пятидесятилетнего рубежа. 

Таким образом, актуальна проблема социализации и реабилитации 
подростков, склонных к данному отклонению в развитии, а также про-
блема социальной и педагогической помощи семьям, воспитывающих 
этих детей. 
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Формулировка цели статьи. Главными целями данной работы явля-
ются разработка эффективного комплекса методов социальной реабили-
тации шизофрении у детей в подростковом возрасте, а также социально-
педагогическая помощь семьям детей, страдающих этой болезнью. 

В соответствии с целью исследования предполагается решить следую-
щие задачи: 

1. Выявить симптомы, причины и изучить особенности заболевания 
шизофренией у подростков. 

2. Разработать комплекс эффективных методик реабилитации под-
ростков и социально-педагогической помощи семьям, воспитывающих 
этих детей. 

Комплексный подход в психокоррекции поможет детям, страдающим 
этим заболеванием, правильно адаптироваться в окружающем мире и чув-
ствовать себя комфортно. 

Изложение основного материала статьи. Шизофрения – термин, 
применяемый для обозначения тяжелой формы умственного расстрой-
ства. Он встречается во всех странах и культурах, и гораздо чаще, чем вы, 
может быть, думаете [7, c. 5]. 

В последние десятилетия, начиная с 60-х годов XX века, психические 
расстройства в подростковом возрасте стали особенно актуальной про-
блемой психиатрии, психологии и социальной педагогики. 

У тысячи детей в разных странах мира обнаруживают задержку в их 
интеллектуальном развитии, хотя во всех других отношениях они суще-
ственно не отличаются от своих сверстников. Это дети, которые прояв-
ляют неспособность обучаться достаточно успешно и достаточными тем-
пами в условиях, признаваемых нормальными. Когда же эти дети ставятся 
в подходящие для них условия и когда по отношению к ним применяются 
специальные методы обучения, то, как показывает опыт, во многих слу-
чаях им удается достичь значительных успехов и иногда даже полностью 
ликвидировать свое отставание. 

Возможно, это было связано с начавшейся в те же годы акселерацией 
развития, возможно, с бурными социально-экономическими сдвигами, со-
провождавшимися для значительной части популяции резкой ломкой 
прежнего уклада жизни (урбанизация, миграция населения и другое). 
Наиболее распространенное эндогенное психическое заболевание – ши-
зофрения – стало чаще начинаться в возрасте 15–18 лет, и заметно изме-
нились его клиническая картина и течение. Более редкими сделались ост-
рые дебюты, особенно с нарушениями сознания, и более частыми – ис-
подволь нарастающие нарушения [4, c. 2]. 

Шизофрения – психическое заболевание, характеризующееся расщеп-
лением личности, рассогласованием психических функций, разрывом 
между эмоциональным и интеллектуальным состоянием, отстранением от 
реальности и уходом во внутренний мир фантазмов. Термин «шизофре-
ния» был введен в научную литературу в 1908 г. швейцарским психиат-
ром Э. Блейлером (1857–1939) для обозначения группы психических за-
болеваний [2, c. 832]. 

Нейрофизиологами, учеными-генетиками и врачами-психиатрами 
(Э. Блейлер, Г. Бейтсон, К.Г. Юнг, З. Фрейд и другие) были выделены ос-
новные патологические факторы появления шизофрении: 

1. Наследственность – дети с семейной историей шизофрении имеют 
более высокий риск развития этого состояния. Если истории шизофрении 
в вашей семье не было, то риск ее развития (шизофрении любого типа – 
детской или в более позднем возрасте) составляет менее 1%. Однако, этот 
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риск возрастает до 10%, если один из ваших родителей был и остается 
больным. 

Согласно статье, опубликованной в журнале «Cell», существует ген, 
который наиболее вероятно является «геном шизофрении» и он играет 
удивительную роль в головном мозгу: контролирует рождение новых 
нейронов и отвечает за их интеграцию в имеющиеся нейронные сети. 

2. Вирусные инфекции – если плод в утробе матери подвергается ви-
русной инфекции, значительно возрастает риск развития детской шизо-
френии. Он также возрастает в случае голодания плода во время беремен-
ности. 

3. Стресс раннего периода жизни – эксперты утверждают, что сильный 
стресс в ранние периоды жизни могут быть пусковым механизмом в раз-
витии подростковой шизофрении. Пережитый стресс часто предшествуют 
появлению шизофрении. Симптомы пре-шизофрении обычно острые и 
хорошо заметны, они включают: прогрессирующая злость, тревожность, 
и расфокусированность. Могут появиться проблемы в отношениях. 

4. Избиение ребенка или травма. 
5. Возраст родителей ребенка – пожилые родители чаще рождают на 

свет детей с детской шизофренией, по сравнению с молодыми родите-
лями. 

6. Наркотики – приём наркотиков, влияющих на сознание или психи-
ческие процессы в подростковом возрасте, может повысить риск развития 
шизофрении. 

Э. Блейлером (1911) были выделены первичные и вторичные признаки 
заболевания. К первичным он относил утрату больным социальных кон-
тактов (аутизм), обеднение эмоциональности, расщепление психики (осо-
бые нарушения мышления, диссоциация между различными психиче-
скими проявлениями и т. д.). Другие психические отклонения были опре-
делены Блейлером как вторичные, дополнительные. Они проявляются се-
нестопатиями, иллюзиями, галлюцинациями, бредовыми идеями, онейро-
идными, кататоническими расстройствами и другие [6, c. 20]. 

Большинство родителей боятся услышать о диагнозе «подростковая 
шизофрения» применительно к своему ребенку. Однако современная пси-
хиатрия советует лучше всего воспитывать себя, узнавать и знать, как рас-
познать симптомы и признаки шизофрении у детей. Исследования пока-
зывают, что как для детей-подростков, так и для взрослых, раннее вмеша-
тельство поможет более полному восстановлению и обеспечит большую 
защиту от рецидива. 

Несмотря на различие в теориях, целях, процедурах и формах коррек-
ционной работы, психологическое воздействие сводится к тому, что один 
человек пытается помочь другому. 

Коррекционная ситуация включает в себя 5 основных элементов: 
1. Человек, который страдает и ищет облегчения своей проблемы. Че-

ловек, который имеет целый ряд проблем различного рода и нуждается в 
психологической помощи, в психокоррекции. 

2. Человек, который помогает и благодаря обучению или опыту вос-
принимается, как способный оказывать помощь – это психолог, педагог-
дефектолог – психокорректор. 

3. Теория, которая используется для объяснения проблем личности. 
Психологическая теория включает психодинамику, принципы научения и 
другие психические факторы. 

4. Набор процедур (техник, методов), используемых для решения про-
блем личности. Эти процедуры непосредственно связаны с теорией. 
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5. Специальные социальные отношения между личностью и психоло-
гом, которые помогают облегчить проблемы личности. 

Психолог или социальный педагог должен стремиться к созданию та-
кой атмосферы, которая позволяет личности с оптимизмом смотреть на 
решение своих проблем. Такое специальное отношение является факто-
ром, характерным для всех форм воздействия [3, с. 106]. 

На сегодняшний день разработаны специальные методики социальной 
реабилитации больных шизофренией, куда входят как индивидуальные, 
так и групповые формы работы. К ним относятся: тренинги социальных 
навыков, общения, самоуважения, уверенного поведения, независимого 
проживания, обучение умению справляться с остаточными симптомами 
психоза, семейная терапия [5]. 

Точный эмоциональный отклик, на разнообразный спектр пережива-
ния больного, совместное решение поставленных задач улучшают кон-
такт социального педагога или психолога с больным шизофренией. Гиб-
кость использования методов и форм психотерапии, подчиненные реше-
нию конкретных проблем подростка, больного шизофренией вносит эк-
лектичность в работу социального психолога, проблемно – ориентирован-
ная терапия  в связи с этим часто становится ведущим методом психоте-
рапии таких пациентов. 

При реабилитации шизофрении значительное место отведено навыкам 
контроля собственного поведения, мыслей, ощущений. У пациента выра-
батывается правильное отношение к имеющемуся заболеванию, он при-
спосабливается к жизни в существующих условиях. 

В современной психотерапии методы лечения заключаются в гуман-
ном отношении к пациенту. Больной воспринимается, как активный и 
полноправный участник лечебного процесса, сотрудничающий с психо-
логом или лечащим врачом. Как обычно, первый этап лечения заболева-
ния и общение с пациентом подбирается индивидуально, и групповая те-
рапия применяется позже, на следующих этапах. Задачей социальной пси-
хологии является улучшение отношений пациента с социальным окруже-
нием. 

Основной задачей лечения шизофрении общением является обучение 
пациента социальным контактам и навыкам. По сути, социальная психи-
атрия сделала шире границы лечения шизофрении, отводя одну из веду-
щих ролей общению. При этом данные границы утратили четкость, но, в 
то же время, интегрировались в процесс реабилитации. 

Лечение общением включает в себя и психологические тренинги. 
Например, это тренинг, позволяющий больному приобрести уверенность 
в себе, тренинг по приобретению коммуникативных навыков. 

Психолог или социальный педагог методом общения должен помочь 
преодолеть больному страх, устранить стену непонимания, которая на 
первом этапе лечения бывает очень высока [5]. 

Вместе с тем, ведется и семейная терапия, в ней принимают участие, 
как родственники больного, так и члены других семей, в которых имеется 
душевнобольной человек. Сами пациенты могут участвовать или нет в 
программе, это обусловлено применяющейся методикой. 

Во время психо-педагогического сеанса с родственниками ведется 
разъяснительная работа. Их обучают, – как правильно выявлять симп-
томы шизофрении, использовать методы борьбы, как помочь врачу. В том 
числе, людей учат, каким должно быть взаимодействие в семье, как выра-
ботать тактику доброжелательного и ровного отношения. Известно, что 
при наличии чрезмерного уровня эмоциональной экспрессивности забо-
левание может перейти в острую стадию. 
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Важным этапом реабилитации шизофрении считается тренинг по со-
циальным навыкам. Он направлен на то, чтобы пациент стал устойчивее 
к воздействию стрессовых ситуаций. Это касается как внутрисемейных 
конфликтов, так и требований общества. Цель тренинга – формирование 
у пациента навыков, позволяющих входить в контакт с государственными 
учреждениями, возможность самостоятельно производить расчет бюд-
жета. То же самое касается навыков ведения беседы, отношений внутри 
семьи. Психосоциальный тренинг определяет проблемы, которые могут 
возникнуть в быту, и направлен на улучшение устойчивости больных к 
воздействию стрессов [5]. 

Групповая терапия, возникшая из терапии среды и трудовой терапии, 
представляет собой усовершенствованную и уточненную форму всего 
того, что входит в состав общей коллективной терапии. То, что в послед-
ней касается всей массы больных вообще или, по крайней мере, значи-
тельного их коллектива, здесь относится к небольшим группам, подобран-
ным по каким-нибудь особым признакам. Больные сходятся, чтобы сов-
местно заниматься музыкой, сыграть театральную пьесу, вместе читать, 
присутствовать на школьном занятии, чтобы ослабить внутреннюю 
напряженность и установить взаимные контакты в занятиях ритмикой и 
гимнастикой, но также и для того, чтобы заниматься определенным тру-
дом, например, ремеслом... Не ограничиваясь перестройкой среды с вос-
становлением контактов с больным, она поставила на первый план его от-
ношения с другими людьми и все проблемы, связанные с явлением пере-
несения. Каков смысл этого в отношении индивидуальной психотерапии 
шизофренных заболеваний, конкретным образом еще не разъяснено. Осо-
бый успех эта форма групповой терапии имела в США, где она приняла 
характер настоящего движения с собственными объединениями, журна-
лами и прочее [1]. 

Опыт показывает, что чем раньше начата реабилитационная работа, 
тем успешней подросток восстанавливает социальные навыки, а значит, 
тем меньший урон наносит болезнь. Как правило, элементы реабилитации 
начинаются сразу после выхода пациента из острого состояния, когда он 
снова становится способен более или менее адекватно воспринимать 
окружающее [5]. 

Выводы. Таким образом, шизофрения – психическое заболевание, ко-
торое протекает с быстро или медленно развивающимися изменениями 
личности особого типа. 

Чаще всего, причинами заболевания шизофренией являются: наслед-
ственность, вирусные инфекции, стресс раннего периода жизни, избиение 
ребенка или травма, возраст родителей ребенка при рождении, употреб-
ление наркотиков. 

Симптомы подростковой шизофрении: утрату больным социальных 
контактов (аутизм), обеднение эмоциональности, расщепление психики, 
сенестопатиями, иллюзиями, галлюцинациями, бредовыми идеями, оней-
роидными, кататоническими расстройствами и другие. 

Социальная реабилитация нетипичных детей, страдающих шизофре-
нией, включает: тренинг социальных навыков (общения), семейный и 
групповой тренинги. Наиболее успешным и значимым является метод 
«лечения общением». 

Считается, что чем раньше начнется работа по реабилитации соци-
ального педагога или психолога с таким ребенком, тем успешней второй 
восстановит социальные навыки и тем меньше вреда нанесет это пси-
хическое заболевание. 
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Принципы психологического развития и социальной реабилитации ре-
бенка-подростка, больного шизофренией, к которым я сочла необходи-
мым привлечь внимание, конечно, не исчерпывают всей сложности про-
цесса реабилитации и не гарантируют «немедленного излечения» боль-
ного. К каждому страдающему шизофренией требуется индивидуальный 
подход и не один день работы над ним. Чтобы предупредить возможные 
в связи с этим недоразумения, я должна назвать наиболее важные из этих 
вопросов. Прежде всего, это вопрос о влиянии тех социальных условий, в 
которых развивается ребенок и от которых зависит то, в какой мере он 
может получить активное педагогическое руководство и, когда это нужно, 
специальную педагогическую или психологическую помощь. 
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Пятигорск является столицей Северного Кавказа, а также городом, где 
городская жизнь кипит, а люди находятся в постоянном потоке движения. 
Климат в этом городе довольно суров, поэтому зимы здесь – холодные, а 
лето – жаркое. Город Пятигорск – сложный город в плане дорог, так как 
здесь узкие проезжие части и всегда большое количество машин, присут-
ствуют здесь такие виды транспорта для пассажиров, как трамваи и марш-
рутные такси. Пассажиров постоянно много, ведь в городе расположено 
много университетов, и студенты вынуждены кататься из одной части го-
рода в другую. К пассажирам также можно отнести и работающих людей, 
которые тоже вынуждены передвигаться по городу. Исходя из этого, на 
остановках часто стоит большое количество людей, которые ждут транс-
порт, а в зимнее время это довольно дискомфортно из-за сильных замо-
розков. Поэтому предполагается постройка теплых остановок для удоб-
ства жителей города Пятигорск. 

Так, как постройка теплой остановки является дорогостоящей, то при-
ходится задумываться о месте, где она будет действительно необходима. 
К такому месту можно отнести остановку пр. 40 лет Октября, потому что 
именно здесь ежедневно можно видеть наибольшее скопление народа. 
Именно эта остановка является центром города Пятигорска, и размещение 
там теплой остановки будет наиболее актуальным. Недалеко от остановки 
располагается торговый центр Галерея, парк Кирова, поэтому движение 
транспорта и людей здесь не утихает. 

Современная остановка будет выглядеть как модульная конструкция 
из полноразмерных ветрозащитных стекол с распашной дверью. Крыши 
буду оборудованы светодиодными светильниками, внутри будут нахо-
диться деревянные лавки с накладками, которые будут подогреваться. До-
полнительно в комплектацию к остановке будут оборудованы кондицио-
нером, теплым полом, лавка с подогревом, камеры видеонаблюдения, Wi-
Fi точка свободного доступа в интернет, USB розетки зарядки для мобиль-
ных устройств, что будет создавать максимальный комфорт и удобство 
для пребывающих там пассажиров. Также внутри и снаружи можно уста-
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новить информационно-рекламное табло с картами маршрутов и време-
нем прибывания транспорта с функцией показа видео рекламы и звуко-
вым информатором для слабовидящих. Вдобавок ко всему можно разме-
стить возле или внутри остановки терминалы оплаты, банкоматы. Обогре-
ватели внутри остановки должны будут работать моментально на полную 
мощность и реагировать на датчики движения, что поможет сократить 
расходы электроэнергии ночью. Особенностью этой остановки будет яв-
ляться то, что она может служить людям круглый год и в летнее время 
будет охлаждать внутреннее пространство, создавая условия комфорта 
для ожидающих маршрута. Для сохранения электроэнергии у этих оста-
новок есть установленные солнечные батареи. Функция данной оста-
новки, которая пользуется спросом у пассажиров и служит фактором без-
опасности – это тревожная кнопка, которая подключается к городскому 
центру безопасности. 

На данный момент в России теплые остановки располагаются в 
Москве, Екатеринбурге, Якутске, Новосибирске, Омске. Почему бы не ре-
ализовать подобный проект в Пятигорске? Это бы в свою очередь послу-
жило визитной карточкой муниципальных образований и администрации 
города, так как польза от этой остановки была бы немаленькой. 

Конечно говоря об этом проекте, нельзя сказать о недостатках. В 
первую очередь это дороговизна, средняя стоимость затрат на проект со-
ставляет около 400 000 рублей, а это немалые деньги. И тут встает вопрос, 
где их взять? Государство не выделит такой суммы, поэтому нужно будет 
привлекать заинтересовавшихся в этом проекте инвесторов, также обыч-
ных людей, которые будут не прочь помочь в его реализации. Второй про-
блемой проекта является то, что остановку могут повредить или там про-
сто будут ночевать бездомные, но для решения этой проблемы там будут 
установлены камеры видеонаблюдения и будут привлечены органы МВД 
для контроля данного участка. 

В свою очередь, создание теплой остановки имеет и массу плюсов. 
Главный положительный момент этого проекта – это социальная сторона, 
забота о жителях города. Пятигорск считается студенческим городом, со-
здание здесь теплой остановки будет оценен по достоинству, ведь совре-
менному студенту просто необходим интернет и источник электроэнер-
гии для зарядки мобильного устройства, а все это может легко предоста-
вить такая современная остановка. Пассажиры будут в тепле, а это значит, 
что буду меньше болеть от простуды и переохлаждаться. 

Чтобы заказать такую остановку, нужно обратиться в специальную 
многопрофильную компанию DESFOR, которая занимается изобрете-
нием и сборкой остановочных павильонов нового поколения. Дизайн 
остановки можно задать самому и выбрать, что конкретно туда устанав-
ливать. 

Конечно, много людей будут спорить, нужна ли такая остановка Пяти-
горску, потому что в наше время мало, что сохраняется на долгое время и 
проблема сохранности станет на первое место при обсуждении данного 
проекта. Как показывает статистика, построенные теплые остановки в го-
родах России до сих пор сохраняются и не перестают радовать жителей, а 
это значит, что такая остановка вполне сможет стать частью этого пре-
красного города. Так как Пятигорск – это город курорт и центр между раз-
ными республиками Северного Кавказа, то такая остановка поможет хоть 
небольшому, но какому-то развитию инфраструктуры в этом городу. Это 
будет хоть и не большим, но важным шагом на пути к привлечению тури-
стов. Главной составляющей любого курорта является оздоровление и 
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комфорт, а эта остановка способствует созданию такого комфорта, кото-
рого просто не хватает жителям города Пятигорск. 
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Основой нормального функционирования городской жизни является 
наличие различных типов публичных пространств. Современные публич-
ные пространства города представляют собой общедоступные и приспо-
собленные места для длительного пребывания людей, где возникают со-
циальные взаимодействия между ними [2, с. 54]. Самыми яркими приме-
рами таких мест являются городские парки, площади, набережные, 
улицы, торгово-развлекательные и культурно-досуговые центры, кафе 
и т. д. От качества их благоустройства и наполненности социальными 
практиками будут зависеть эффективность и успешность публичных про-
странств. Именно публичные пространства определяют привлекатель-
ность и качество жизни города, а также отражают уровень развития соци-
альной жизни и культуры. 

В современной социологии тема публичного городского пространства 
является одной из наиболее популярных тем в области городских иссле-
дований. Многие зарубежные и отечественные исследователи, изучая го-
род как социокультурный феномен, рассматривают публичные простран-
ства как множество открытых и общедоступных для населения террито-
рий, на которых осуществляются социальные практики, и проявляется 
«истинный смысл жизни». Г. Зиммель рассматривал город как публичное 
пространство, где развиваются социальные отношения, и происходит об-
мен взглядами [3, с. 3]. М. Вебер и Ф. Теннис сформировали представле-
ние о городе как о пространстве коммуникации [5, с. 76]. И. Гофман 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

118     Научное сообщество студентов 

в своих работах предложил общую «теоретическую рамку» исследования 
взаимодействий в публичных пространствах, где он описывал поведение лю-
дей в публичных местах [1, с. 165]. Ю. Хабермас понимал публичную сферу 
как феномен, в котором не столько осуществляются действия, сколько про-
исходит коммуникация, обмен информацией, мнениями [4, с. 18]. Также пуб-
личное пространство изучали У. Уайт, Д. Джейкобс и Р. Сеннет, Л. Лофланд 
и другие. 

Многие исследователи отмечали, что публичные пространства являются 
«театром» городского стиля жизни [4]. Это связано с тем, что публичные про-
странства являются местом досуга, встреч, общения и осуществления самых 
разнообразных форм социального взаимодействия и взаимоотношения. 
Также эти пространства в некоторой степени определяют модели поведения 
горожан, позволяют им самовыражаться и реализовывать свои потребности 
в социализации и проявлять активность. Важным признаком любого публич-
ного пространства считается возникновение коммуникации и взаимодей-
ствия между людьми. Другими признаками являются открытость, безопас-
ность, доступность, анонимность. К тому же городские публичные простран-
ства затрагивают все сферы социальной, культурной, политической, эконо-
мической деятельности людей, следовательно, возникает вопрос – кто и как 
использует данные пространства. 

Основным методом для изучения публичного пространства города 
Смоленска являлся метод невключенного наблюдения. Мы изучали интерак-
ции горожан, их поведение, взаимодействие друг с другом в публичных про-
странствах города (на примере парка «Лопатинский сад»). Основными кате-
гориями наблюдения стали: интеракция с незнакомцами, игровая активность, 
замкнутость, одиночки, потребление, демонстративное поведение, взаимо-
действие с памятниками, местный бизнес [2, с. 57]. В дневнике наблюдения 
мы представили различные виды деятельности, в протоколе указали процент 
от общего количества зафиксированных действий. По итогам можно выде-
лить несколько интеракций, в большей мере преобладающих над другими, 
это: одиночки, замкнутость, демонстративное поведение и потребление. Иг-
ровая активность и интеракция с незнакомцами количественно оказались 
равны. В меньшей степени проявляются такие интеракции, как местный биз-
нес и взаимодействие с памятниками. 

 

 
Рис. 1 
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Также можно отметить, что в парке в основном преобладает молодежь, 
особенно в будние дни и по вечерам. Вероятно, это связано с тем, что мо-
лодые люди обладают большим количеством свободного времени, а 
также немаловажно и то, что эта группа более открыта публичности. 
Именно молодежь проводит свой досуг в открытых публичных местах. 
Она более общительна и активна. Публичные пространства предостав-
ляют возможность для репрезентации и представления себя, что важно 
для молодежи. 

Итак, рассмотрев жизнь публичного места и зафиксировав различные 
виды деятельности и взаимодействия горожан, можно сделать выводы. 

Публичное пространство – это место, где можно встретить людей раз-
ных возрастов, уровней достатка, национальной принадлежности. Люди в 
публичных пространствах гуляют семьями, общаются между собой, с не-
знакомцами, прогуливаются парами, делятся впечатлениями, обсуждают 
различные проблемы, едят, распивают напитки, рассматривают памят-
ники и скульптуры. Публичное место используется весь день и использу-
ется людьми и в одиночку, и в группах. Следовательно, это все является 
первыми признаками успешности и эффективности пространства. Нема-
ловажными чертами публичного пространства являются безопасность, 
удачное положение, благоприятная архитектурная среда, доступность, 
«историчность» парка. 
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Люди, живущие в современном обществе, имеют множество проблем. 
Сложно не согласиться, что одна из самых острых и насущных – это про-
блема сохранения окружающей среды. Горожане в своих разговорах 
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стали чаще упоминать о том, что мир стоит на грани экологической ката-
строфы. Многих тревожит то, что каждый день на Земле исчезает все 
больше растений и животных. Ежедневно каждый из нас страдает от за-
грязненности воздуха, воды и почвы. Различают позитивное и негативное 
экологическое поведение. Ярким примером результата негативного пове-
дения служит появление на улицах города мусора, выброшенного мимо 
урны, загазованность воздуха в часы пик. В качестве примера позитив-
ного поведения можно привести уборку территории, бережное отношение 
к зелёным насаждениям и выбрасывание мусора в урну. 

Исследованиями в области экологического поведения и экологического 
сознания в Германии занимались Андреас Хомбург и Эллен Маттис [10], 
Удо Кукартц, Анке Райнганс-Хайнтце, Штефан Рэдикер [11] и другие. На 
теоретическом и эмпирическом уровне феномен экологического сознания и 
поведения активно изучали С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин [6]. 

Интерес к проблемам экологии, в частности проблемам экологического по-
ведения, можно обнаружить в работах О.В. Аксёновой [1], В.Л. Глазычева [3], 
А.Н. Кочергина, Н.Г. Васильева, Ю.Г. Маркова [7], И.А. Халий [8], О.Н. Яниц-
кого [9] и других. 

В Смоленске активно занимается исследованиями экологического по-
ведения и экологического сознания В.В. Двойнев [4; 5]. 

Под экологическим поведением понимается совокупность конкретных дей-
ствий и поступков людей, непосредственно или опосредованно связанных с 
воздействием на природное окружение, использованием природных ресурсов. 

Экологические знания в настоящее время приобретают особую акту-
альность, которая связана с происходящими под влиянием человеческой 
деятельности негативными тенденциями в изменениях окружающей при-
родной среды. Существование человеческой цивилизации и дальнейшее 
ее развитие возможно только при условии формирования качественно но-
вых взаимоотношений в системе «человек – природа» [2]. 

Для изучения экологического поведения жителей Смоленска исполь-
зовались взаимодополняющие методы исследования. А именно: методика 
диагностики интенсивности субъективного отношения к природе «Нату-
рафил» и вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП». Обе методики 
были разработаны В.А. Ясвиным и С.Д. Дерябо. 

В исследовании приняли участие 100 жителей города в возрасте от 9 
до 69 лет. Для достоверности полученных данных был произведен под-
счет квот. В результате была построена выборка, которая сохраняет все 
исходные пропорции групп в генеральной совокупности. 

Результаты исследования, полученные по методике «Натурафил» 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Экологическое сознание жителей г. Смоленска 

Параметры и
шкалы 

Уровни 
Практическая 
шкала, % Поступочная шкала, % 

Очень низкий 1 3
Низкий 7 4
Ниже среднего 11 10
Средний 59 61
Выше среднего 15 18
Высокий 6 4
Очень высокий 1 0
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Опираясь на полученные данные по практической шкале, можно ска-
зать, что большинство респондентов (77%) обладают низким, ниже сред-
него и средним уровнем готовности к практическому взаимодействию с 
объектами природы. Выше среднего показатель практической активности 
у 15% горожан. Ярко выражено стремление к практическому взаимодей-
ствию с объектами природы у 7% респондентов (очень высокий уровень – 
1%, высокий – у 6%). Не готов к подобному взаимодействию всего 
1% опрошенных. 

Похожая картина просматривается и в результатах по поступочной 
шкале, которая характеризует активность личности, направленную на из-
менение ее окружения в соответствии со своим отношением к природе. 
Всего 4% горожан стараются изменить что-либо в экологическом поведе-
нии окружающих людей (высокий уровень активности). 7% опрошенных 
вовсе не хотят проявлять никаких действий по изменению своего окруже-
ния. Средний показатель активности у 89% горожан. 

Вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП» направлена на исследо-
вание типа доминирующей установки в отношении природы. 

К – «эстетическая» установка. И – «когнитивная» установка. О – «эти-
ческая» установка. П – «прагматическая» установка [4]. 

Результаты исследования, полученные по вербальной ассоциативной 
методике «ЭЗОП» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Доминирующая установка смолян в отношении природы 

Тип Количество Доля Ранг
К 519 43% 1
И 268 22,3% 2
П 155 13% 4
О 258 21,5% 3

 

Как видно из таблицы 2, у большинства респондентов (43%) домини-
рует эстетическая установка. Это означает, что чуть менее половины го-
рожан воспринимают природу как объект красоты. 22,3% жителей города 
относятся к природе с точки зрения её изучения и получения знаний. Эти-
ческая установка наблюдается у 21,5% опрошенных. Для них в первую 
очередь важна охрана окружающей среды. К природе как к объекту 
пользы относится меньшинство горожан – всего 13%. 

Таким образом, несмотря на то, что большинство жителей города Смо-
ленска воспринимают природу с точки зрения ее красоты и многие даже 
готовы к взаимодействию с ней, далеко не каждый готов принять участие 
в изменении экологического поведения окружающих его людей. Однако 
нельзя не согласиться, что средний показатель по изучаемым шкалам яв-
ляется достаточным основанием для проведения городских экологически 
направленных мероприятий в целях повышения уровня активности эко-
логического поведения. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности «круп-
ных» изменений, произошедших в системе российского образования за по-
следние девять лет. В работе автор подводит итоги исследования и 
представляет выводы, полученные в результате анализа анкет более 
3500 респондентов. 

Ключевые слова: система российского образования, анализ государ-
ственной реформы, реформа российского образования, ЕГЭ. 

Образование представляет собой целенаправленную, познавательную 
деятельность людей по получению знаний, умений и навыков, либо по их 
совершенствованию. На сегодняшний день образование является одним 
из средств решения важнейших проблем не только общества, но и отдель-
ных индивидов. В России характер системы образования определяется со-
циально- экономическим и политическим строем, а также культурно-ис-
торическими и национальными особенностями. 

За последние 10–12 лет был проведен ряд политических реформ, затро-
нувших все сферы образования. Выпускные и вступительные экзамены были 
заменены Единым Государственным Экзаменом (далее ЕГЭ), была прове-
дена модернизация учебных заведений, появились новые стандарты пожар-
ной безопасности и другие меры по улучшению учебного процесса. 

Но ни одна реформа не была проведена «без сучка и без задоринки». 
Большинство новшеств были встречены ярким протестом учащихся, их 
родителей и преподавателей. Во всех реформах были найдены изъяны. 

Достаточно ярким примером стало повсеместное введение ЕГЭ, появ-
ление новых предметов, разница в финансировании учебных заведений из 
государственного бюджета, а ключевым аккордом в песне «возмущений» 
стало принятие реформы «о платном среднем образовании». 

Образование – это первая ступень к становлению личности, становле-
нию человека. 

Образование – это то, что останется, когда всё вызубренное за-
быто (Д.А. Гранин). 
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Для современного человека важно получить образование. Сегодня, каче-
ство и уровень образования определяет качество трудовых ресурсов, а значит, 
и состояние экономики. Улучшение экономической, социальной и культурной 
сфер общества ведут к улучшению качества и уровня жизни населения. 

На сегодняшний день обучение ребенка, в школе, средне профессио-
нальном или высшем учебном заведении, требует от семьи немалых ма-
териальных затрат. В большинстве школ страны введена единая форма 
одежды не только для общих занятий, но и для уроков физической куль-
туры. Не каждое учебное заведение полностью обеспеченно учебной ли-
тературой, не говоря уже о компьютерах и возможности выхода в Интер-
нет. А состояние зданий школ зачастую заставляет «желать лучшего». 

Государственной образовательной политике стоит уделять внимание 
не только городским, но и сельским учебным заведениям, и делать это с 
особенной тщательностью. Каждый ребенок в нашей стране достоин, по-
лучить качественное образование, не зависимо от того в каком городе или 
другом населенном пункте он учится, в Московской области или на Даль-
нем Востоке... Нужно создать единую программу обучения на всей терри-
тории России, одинаково обеспечить каждое учебное заведение в стране. 

По данным проведенного нами исследования среди учащихся 9–11-х 
классов общеобразовательных школ, студентов средне профессиональ-
ных и высших учебных заведений, а также родителей обучающихся и пре-
подавателей образовательных учреждений г. Ставрополь, г. Ярославль, 
г. Краснодар, г. Кострома, г. Иваново, можем сделать ряд выводов: 

 ЕГЭ – как бы тяжела не была данная форма сдачи экзамена, «прижилась» 
и устраивает современную молодежь, но и здесь есть свои недоработки; 

 ГИА (аналог ЕГЭ для выпускников девятых классов) – большинство 
уверено, что такое тестирование не даст должных результатов, другие, что 
это будет отличная тренировка перед ЕГЭ; данная форма экзамена только 
«пришла» и «проверяется на прочность», так что делать конкретные вы-
воды еще рано; 

 появление в общеобразовательной программе таких предметов, как 
«Православие» и «История православия» – не для каждого ребенка в 
нашей многонациональной стране это будет «подходящий» предмет; дан-
ное нововведение вызывает много споров и разногласий, но основной во-
прос остается открытым: «Чем это закончится?»; 

 «Алгебра» и «Геометрия» в начальной школе – не каждый ребенок в 
возрасте 8–10 лет готов воспринимать сложную математическую инфор-
мацию; 

 «Москвоведение» и «История родного края» – «История родного 
края» в некоторых школах уже преподается, только носит более привыч-
ное название «Краеведенье»; да, такой предмет, необходимо ввести во 
всех школах, чтобы дети знали историю становления, развития родного 
края (области, республики...), имели возможность ездить на экскурсии, 
посещать музеи, выставки и ярмарки возможно узнавать какие-то инте-
ресные факты о своей малой Родине. А вот предмет «Москвоведение»... 
Не лучше ли его проводить как факультатив для «любопытных», нежели 
как обязательный для всех урок? 

Ученье – свет, а неученье – тьма (А. Суворов). 
Самые «яркие» преобразования государства в области образования 

произошли за последние девять лет. Почти каждый год с 2007 года в си-
стему образования вводят новшества. Некоторые легко «приживаются», 
другие напротив, вызывают споры, негативные действия. 

Для современного человека важно получить образование. Сегодня, ка-
чество и уровень образования определяет качество трудовых ресурсов, а 
значит, и состояние экономики. Улучшение экономической, социальной 
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и культурной сфер общества ведут к улучшению качества и уровня жизни 
населения. В современной жизненной ситуации просто необходимо 
учиться, обучаться, а без качественной, доступной и стойкой системы об-
разования это зачастую просто невозможно. Мир ценностей, стремлений 
современной молодежи соответствует нормальному, развитому обще-
ству. Молодежь стремится познавать и узнавать, а государственная поли-
тика должна быть направлена на помощь в этом стремлении. 

Платное среднее образование? Есть ли в нем смысл? Многие ли смогут 
позволить себе его получить? Ведь по приблизительному прейскуранту 
цен на «уроки», чтобы получить полное среднее образование, семье необ-
ходимо будет платить 6–7 тысяч рублей в месяц за обучение, не включая 
стоимости учебных пособий. 

Не пора ли государственным деятелям направить свои политические 
преобразования на улучшение самого учебного процесса, а не на его из-
менения? Государственной образовательной политике стоит уделять вни-
мание не только столичным учебным заведениям, а каждому, и делать это 
с особенной тщательностью. Каждый ребенок в нашей стране достоин, 
получить качественное образование, не зависимо от того где он учится, в 
Москве или в самом маленьком городе России – Чекалине. Необходимо 
создание единой программы обучения на всей территории России, одина-
ково обеспечить учебными пособиями, транспортом, оргтехникой каждое 
учебное заведение в стране. 

... Все люди в равной мере имеют право на образование и должны поль-
зоваться плодами науки (Энгельс Фридрих). 

Молодежи нужна уверенность в будущем, а без хорошего подспорья 
невозможно идти к цели и достигать ее. Молодежь верит в свои силы и 
возможности, а образование, прежде всего направленно на формирование 
самосознания человека. Молодежь – это будущее нашей страны, а моло-
дежи – важно учиться, получать образование. 

Еще одной немаловажной задачей государства является реализация 
развивающих досуговых программ для молодежи, совершенствование ор-
ганизации культурных форм молодежного досуга обеспечит возможность 
творческой самореализации, способствует воспитательному воздействию 
на большие группы молодежи, поможет в выборе будущей профессии. 
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Степень благополучия общества, в целом, определяется благополу-
чием членов этого общества. Основной целью социальной политики яв-
ляется повышение уровня жизни населения, расширение возможности 
всестороннего развития, наделение «уверенностью в завтрашнем дне» 
каждого человека. Социальная защита населения является обязательной 
функцией современного развитого государства и общества. 

Заинтересовали, в первую очередь, основные проблемы в социальной 
сфере. Разработан ряд мероприятий, направленных на совершенствование 
деятельности органов, предоставляющих государственные, социальные 
услуги, основанные на анализе целевых государственных программ. 

Целью проекта, являлось определение эффективных мероприятий по 
улучшению качества предоставляемых услуг в рамках государственных 
целевых программ. 

Основной функцией органов социального обеспечения является ис-
полнение федеральных, краевых законов, региональных правовых актов о 
предоставлении социальных выплат и компенсаций различным катего-
риям гражданам. 

Министерством труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края ежегодно проводится ряд мероприятий, направленных на реа-
лизацию федеральных и региональных целевых программ. 

Для получения объективной картины происходящего приведем дан-
ные анкетного опроса жителей Ставропольского края по вопросу качества 
предоставления государственных услуг в социальной сфере. 

Опросы были проведены на улицах города Ставрополя, в медицинских 
учреждениях края, а также в санаториях на территории курортов Кавказ-
ских Минеральных Вод. 

Первую анкету согласились заполнить 115 граждан. Нас интересовало, 
из каких источников жители края узнают информацию о социальных 
услугах и выплатах и насколько эффективно данные ресурсы использу-
ются. 

Средства получения информации и эффективность их использования: 
 при личном обращении – 52 заявителя (45,3%); 
 по телефону – 31 (27%); 
 с информационных стендов – 18 (15,5%); 
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 из информационных брошюр (буклетов) – 5 (4,4%); 
 через официальный интернет-сайт – 7 (6,1%); 
 через единый портал государственных услуг – 3 (1,7%). 

 

 
Рис. 1 

 
По представленным данным можно сделать вывод, что большинство 

граждан предпочитает личное обращение, другим средствам получения 
информации. 

Для нас было важно насколько граждане удовлетворены как самими 
услугами, так и процессом их предоставления. Большинство опрошен-
ных, довольны качеством оказываемых услуг, на сбор необходимой доку-
ментации затрачивают не более 10 дней, так же анкетируемые предлагают 
увеличить продолжительность приема в более ранние утренние и более 
поздние вечерние часы в рабочие дни и без перерыва на обед. 

Основными недостатками в организации приёма граждане считают не-
достаточное количество мест для ожидания, плохую вентиляцию помеще-
ний, отсутствие доступа к питьевой воде. Так же, в 49 случаях из 
115 граждане не знают, как обжаловать действия сотрудников социаль-
ных учреждений. Хотя, в целом процедура получения государственной 
услуги понятна для граждан. 

Динамика численности граждан, обратившихся за предоставлением 
государственных услуг в социальные учреждения за последние 4 года. 
Обратив внимание на график, можно сделать вывод, что количество обра-
щений по вопросу трудоустройства намного ниже, нежели количество об-
ращений за предоставлением других государственных услуг, осуществля-
емых органами социального обеспечения, так же видно, что за последние 
4 года снизилось, число обращений в гос. учреждения. 
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Рис. 2 

 

Используя данные стратегического анализа социально-экономиче-
ского развития Ставропольского края, нами была составлена матрица 
стратегий использования результатов комплексного SWOT-анализа. 

Таблица раскрывает выбор направления развития социальной защиты 
населения Ставропольского края на базе анализа соотношения слабых и 
сильных сторон с возможностями и угрозами. 

Таблица 1 

SO (указывается, как сильные сто-
роны могут быть использованы для 
реализации возможностей): 
 стабильное финансирование мер со-
циальной поддержки региональным 
льготникам, многодетным семьям, 
получателям ежемесячного пособия 
на ребенка позволяет своевременно и 
в полном объеме производить назван-
ные выплаты, способствует гаранти-
рованному обеспечению права жите-
лей края на получение всего объема 
социальных выплат, а при выделении 
дополнительных финансовых средств 
позволяет увеличивать некоторые со-
циальные выплаты сверх установлен-
ного законодательством уровня ин-
дексации; 
 наличие базы данных о различных 
категориях граждан, имеющих право 
на социальные выплаты, способ-
ствует оперативной реализации лю-
бых задач по увеличению размеров и 
установлению новых видов социаль-
ных выплат, а также по осуществле-
нию контроля за своевременным пре-
кращением выплат региональным 
льготникам при переходе их на феде-
ральные выплаты.

WO (указывается, как слабые стороны 
мешают реализации возможностей): 
 ограниченные бюджетные ассигно-
вания, необходимость согласования 
размеров социальных выплат с реаль-
ными возможностями их финансиро-
вания мешает адекватному увеличе-
нию социальных выплат; 
 трудности с определением реаль-
ных доходов семьи, отсутствие меха-
низма выявления и учета некоторых 
видов доходов, обоснованных объек-
тивных критериев и норм предостав-
ления денежных выплат малоимущим 
семьям, позволяющих отличать необ-
ходимую социальную помощь от со-
циального иждивенчества, препят-
ствуют обеспечению адресности со-
циальных выплат соответствующим 
категориям жителей края; 
 недостаточный уровень правовых 
знаний, слабая информированность в 
области трудового законодательства 
руководителей организаций и индиви-
дуальных предпринимателей приво-
дит к многочисленным нарушениям 
норм трудового законодательства. 
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ST (указывается, какие сильные сто-
роны необходимо сохранять для 
предотвращения угроз): 
 сохранение сбалансированности 
между финансовыми возможностями 
и объемом социальных выплат, уста-
новленных действующим законода-
тельством; 
 оказание государственных услуг по 
назначению и выплате пособий, ком-
пенсаций, субсидий и других социаль-
ных выплат в строгом соответствии с 
административными регламентами; 
 использование возможностей баз 
данных о получателях мер социаль-
ной поддержки для проверки пред-
ставленных ими сведений, в том числе 
о доходах, нуждаемости и т. п. 

WT (указывается, что необходимо 
сделать для предотвращения кризис-
ных явлений, вызванных проявле-
нием слабых сторон в условиях дей-
ствия соответствующих угроз) 
 - необходимо совершенствовать за-
конодательство о социальных выпла-
тах как на федеральном, так и на кра-
евом уровне; 
 требуется принимать меры по уве-
личению размеров отдельных соци-
альных выплат, не допуская при этом 
социального иждивенчества; 
 требуется внести ряд поправок в 
действующие нормативные правовые 
акты; 
 осуществить подготовку необходи-
мого числа специалистов, чья дея-
тельность направлена на предоставле-
ние социальных услуг гражданам.

 

Так же на основе SWOT-анализа можно выделить ряд ключевых про-
блем, решение которых будет определять направление совершенствова-
ния деятельности органов, предоставляющих государственные социаль-
ные услуги и корректировать их стратегию. К ключевым проблемам 
можно отнести: 

 несовершенство законодательной базы; 
 повышение эффективности социальных выплат нуждающимся граж-

данам; 
 низкий уровень квалифицированных специалистов в социальной 

сфере. 
Наиболее эффективным мероприятием будет создание новых норма-

тивных правовых актов, направленных на улучшение жизненной ситуа-
ции социально незащищенных групп населения, а также контроль за под-
бором персонала в социальные учреждения. 

Осуществление данных рекомендаций позволит усовершенствовать 
работу органов социального обеспечения, а также могут быть использо-
ваны при разработке новых государственных целевых программ адресной 
направленности, применяться как «шаблон» для совершенствования дея-
тельности других организаций. 

Проведение данных мероприятий и преобразований позволит повы-
сить качество оказываемых населению социальных услуг и удовлетво-
рить потребности населения, обеспечить достойный уровень жизни каж-
дого жителя Ставропольского края. 
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Ключевые слова: социальная сеть, соседство, функции соседства, со-
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Под социальной сетью в современной науке принято представлять тео-
ретические конструкции, суть которых заключается в изучении связей 
между отдельными лицами, группами, организациями и даже целыми со-
обществами [3, с. 103]. Соседство является одним из видов социальных 
сетей, представляющих собой конкретный вид социальных отношений. 
Соседские сообщества образуются сетями соседей, где базовыми элемен-
тами выступают люди, место, система взаимодействия и общественные 
символы [1, с. 28]. 

В современном городском сообществе качество человеческой жизни 
обуславливаются многообразием факторов. К ним можно отнести содер-
жание и характер соседских связей. Учёные заметили, что человек выби-
рает среду обитания исходя из стиля своего поведения, семейного поло-
жения, досуговой деятельности и работы [4, с. 56]. Семьи, которые соби-
раются переехать жить в центр города, как правило, более образованы. 
Они молоды, чаще всего бездетны, проявляют интерес к культуре и обла-
дают профессиональной подготовкой. Такие семьи отличаются индиви-
дуализмом, поэтому потребность в соседских контактах ниже. Основ-
ными мотивами переезда для такого рода семей являются сокращение рас-
стояния до работы, культурных и досуговых учреждений. На первый план 
они выдвигают не особенности квартиры или соседства, а местоположе-
ние жилья. Семьи с более низким достатком и наличием детей выбирают 
квартиры подальше от центра. Периферийные дома предпочитают горо-
жане, которые ориентируются на семейную жизнь и соседство. Поэтому 
особенность дома представляет наибольшую ценность, чем его местопо-
ложение. Стиль жизни горожан меняется, следовательно, и соседские кон-
такты подвергаются изменениям. Если женщины, проживающие в центре 
города, большую половину своего времени проводят за пределами дома, 
то те, которые живут в пригородных квартирах осуществляют пассивные 
формы досуга. Горожане из отдельных домов практически всё свободное 
время проводят дома и тратят его на общение с соседями. К наиболее важ-
ной и основной функции соседства относят – не терпящую отлагательств 
помощь [2, с. 94]. Она охватывает почти весь круг проблем – от материаль-
ных услуг до информационного взаимодействия друг с другом. Конечно, зна-
чимость соседских контактов можно оспорить в связи с развитием транс-
порта и средств коммуникации, которые расширяют зону межличностного 
общения, не ограничиваясь соседским кругом. Кроме того, для современного 
общества характерна приватизация образа жизни. Новые средства информа-
ции, такие как телевизор и интернет изолируют горожан от непосредствен-
ного окружения. Но и подтвердить значимость соседских контактов можно 
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такими тенденциями, как большое количество одиноких людей, неполные се-
мьи, отдельно живущие пожилые люди. 

Целью работы является социологическое исследование соседских кон-
тактов жителей дома №12, находящегося по адресу: Смоленская область, 
г. Сафоново, Микрорайон 2. Выборочную совокупность по результатам 
исследования составили 60 квартир, в указанном выше доме. Для определе-
ния подъездов использовалась сплошная гнездовая выборка, а для выбора 
квартир применялась таблица случайных чисел. В данном социологическом 
исследовании был использован метод стандартизированного интервью и ге-
нератор имён Фишера. Так как последний метод используется для анализа 
социальных сетей человека, мы адаптировали предлагаемые автором во-
просы конкретно для соседей, а технику проведения оставили прежней. В ре-
зультате проведения социологического исследования, направленного на вы-
явление соседских взаимоотношений в городской среде, мы получили следу-
ющие выводы. 

Большинство жителей многоквартирного дома имеют нейтральные отно-
шения со своими соседями, чуть меньше – дружественные и лишь малая 
часть относятся к ним негативно. Чаще всего к соседям обращаются для за-
имствования спичек, продуктов и других бытовых предметов. Такие обраще-
ния обычно проходят в форме бытовой «расслабленности» (приход к соседям 
в халате и тапочках). Больше половины жителей не имеют друзей среди со-
седей, поэтому они не делятся с ними своими личными проблемами и про-
блемам семьи. В целом, респондентов удовлетворяют их отношения с сосе-
дями. Безусловно, доля конфликтных ситуаций присутствует, но она не велика. 
Самой популярной причиной соседского разлада является «распитие спиртных 
напитков в подъезде, непристойное поведение соседей и их друзей». 

Анализируя ответы опросника генератора имён Фишера, для удобства 
было проведено разделение респондентов по половому и возрастному 
признакам. Стоит заметить, что больше половины опрашиваемых не от-
мечали соседей в списке, предлагаемых им вопросам. Поэтому мы ис-
пользовали данные только тех респондентов, которые хотя бы единожды 
отметили соседа. 

Независимо от пола и возраста женщины и мужчины предпочитают хо-
дить с соседями в кино, приглашать их в гости или ресторан. В более зрелом 
возрасте сильный пол предпочитает обсуждать с соседями свои занятия в сво-
бодное время. Практически все мужчины обращаются к соседям за помощью 
в работе по дому. О проблемах дома, в личной жизни, при принятии какого-
нибудь важного решения и финансовой помощи мужчины предпочитают не 
обращаться к соседям. Женщины, напротив, редко просят помощи по дому, 
но довольно часто обращаются к соседям с целью присмотра за квартирой, 
во время своего отсутствия. В молодом возрасте женщины не против обсу-
дить свои занятия в свободное время поговорить о проблемах дома или же 
завести близких друзей среди соседей. Пожилое поколение менее мобильно, 
поэтому женщины не просят никого из соседей присматривать за квартирой, 
так как практически не совершают никаких разъездов. 

Таким образом, создание межсоседских связей происходит, но интен-
сивность их невысока. Соседские взаимоотношения носят положитель-
ную направленность, соседская взаимопомощь проявляется довольно ча-
сто и конфликтные ситуации практически отсутствуют. 
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логия, развитие, финансирование, культурный кризис. 

Российское государство – гарант законности, стабильности и правопо-
рядка во всех сферах. Оно призвано обеспечивать суверенитет и террито-
риальную целостность страны, гарантировать права и свободы граждан и 
стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству на международной арене. 
Как состоявшееся государство оно стремиться обеспечить достойный 
уровень жизни народа и поэтому экономическое процветание страны в 
данный момент является одним из приоритетных направлений развития. 

Тем не менее, вот уже несколько лет на российской политической три-
буне обсуждается вопросы о поиске новой «Модели страны на основании 
национальной идеи» – ориентира для дальнейшего устойчивого и долго-
срочного развития. 

История знает много моментов, когда приходилось решать вопрос о 
будущности России: ее государства и народа. Один из таких решающих 
периодов приходится на этап становления российского государства во 
второй половине XIV века. Тогда поддержка Преподобного Сергия Радо-
нежского московскому князю Дмитрию Донскому в его одиночной 
борьбе за независимость от монголо-татарского нашествия Московского 
княжества и всей Руси, способствовали коренному изменению хода исто-
рии. Благословление Святого отца перед Куликовской битвой по сути 
легло в основании процесса консолидации раздробленных княжеств во-
круг Москвы, дало духовный толчок для многолетнего сопротивления 
русского народа против завоевателей [2, c. 98]. Духовный ориентир Пре-
подобного Сергия задал определенную динамику исторического процесса 
в России и лег в основание полного оформления централизованной госу-
дарственности. 

В настоящее время в цивилизованном мире считается, что будущее – 
за наукой и техникой, информационным обществом и рационально-орга-
низованной экономикой, которые обеспечиваются свободой, силой и 
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успешностью каждого отдельного человека. Утверждение этих установок 
в постсоветском обществе имеет определенную актуальность, но, тем не 
менее, которые можно отнести к вехам на пути к новым формам и содер-
жаниям. Однако потребность оформить «Национальную идею» демон-
стрирует дальнейший поиск более универсальных моделей и ценностей. 

«Национальная идея» – это задающая тон высокая концепция, которая 
должна нести в себе смысловую и ценностную нагрузку и быть актуаль-
ной как для нынешнего времени, так и для многих поколений вперед. Это 
заполнение «смыслом» жизни народа, определения его миссии и назначе-
ния в мировом семействе наций, установка новых горизонтов, а также 
главный мотиватор к реализации народного потенциала. Это далекий и 
высокий ориентир для развития новых форм существования нации. 

В государственном режиме определение «Национальной идеи», в са-
мом лучшем случае, остается государственным заказом, оправдывающим 
интересы и ожидания политической элиты. Такой подход односторонен, 
так как в нем мало участвует народ – основной носитель духовности. В 
конце концов «Национальная идея» рожденная в рамках государствен-
ного заказа будет отличаться политической и идеологической заданно-
стью и ее насаждение возможно будет приемлемо в рамках управленче-
ского аппарата, но никак не сможет обладать силой и широтой вдохнов-
ляющее народное сознание на долгосрочную трансформацию и каче-
ственный скачек вперед. 

Тем не менее, такое «попечительство» со стороны государства по от-
ношению к своим подданным совершенно закономерно. Дитя до опреде-
ленного возраста требует заботы и охранения не только от других, но и 
даже в какой-то степени от собственных необдуманных поступков. Необ-
ходима четкая система координат, в рамках которой ребенок учится и по-
знает окружающий мир. Однако по мере взросления именно свобода га-
рантирует поиск личного смысла, самореализацию, накопление опыта и 
достижение зрелости. Так и народ: в естественном состоянии каждый 
стремиться к самосохранению и достижению своих желаний, не считаясь 
ни с кем другим, а только с собой. Здесь свою важную и охранительную 
роль играет государство, трансформирующее естественное состояние 
«всех против всех» в состояние гражданское, при котором достигается со-
глашение людей о ряде правил на основании которых они допускают над 
ними управления. При этом мера свободы индивида или государства 
определяется степенью их разумности и лишь на основе и в границах по-
знания естественных необходимостей [3, c. 206]. 

Передав себя на попечение государству люди становятся подданными, 
потом гражданами, далее формируется и развивается гражданское общество 
и в какой-то момент уже государство следует за импульсами, инициирован-
ными зрелым гражданским обществом в процессе познания собственных 
естественных необходимостей. Предел права и власти государства обуслов-
лено природой и зрелостью самих граждан. Возможно, так проявляется де-
мократия, когда после долгих и трудных накоплений народ выступает в ка-
честве организованного гражданского общества и принимает на себя ответ-
ственность за свое и государственное развитие, а государство обеспечивает 
для этого необходимое правовое и экономическое поле. 

Импульсы к творчеству – один из важнейших проявлений естествен-
ной необходимость истекающей из потребностей психики человека, кото-
рые реализуется в каждый момент его жизни посредством приятия тех или 
иных решений. Стремление к творчеству вытекает из естественной по-
требности – силы человека к самоопределению, самопостижению и само-
актуализации. Способы реализации этих импульсов зависят от общей 
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культуры индивида, ресурсов и возможностей правового и экономиче-
ского пространства [1, c. 68]. 

Поддерживаемая творческая сила выражается через новые достижения 
в культуре, спорте, бизнесе, социальной сфере, в позитивных тенденциях 
развития как в пределах общества, так и в пределах государства, а прене-
брегаемая или же подавляемая сила реализуется в своей негативной ипо-
стаси в смутах, конфликтах, войнах и революциях. Многие великие лич-
ности понимали необходимость создания условий, в рамках которых 
гражданское состояние человека не сводилось бы только к выполнению 
функций массы требующей обеспечения только экономических вопросов 
или создающей демографический фон, но постепенно переходило к взаи-
моотношениям. 

Возможно поэтому существует фонд Альфреда Нобеля, который под-
держивает творческую интеллигенцию всех стран мира, задающую самые 
новые и перспективные импульсы во всеобщей культуре человечества. 
Возможно поэтому Святослав Рерих, младший сын Елены и Николая Ре-
рихов, передал огромное культурное наследство своих родителей из Ин-
дии в Россию, в Центр имеющий общественный характер управления. Ор-
ганизация и работа граждан в рамках такого культурного, научно-просве-
тительского центра, да и вообще всех культурных учреждений, созданных 
не по государственной, а по гражданской инициативе – является полем 
для беспрепятственного развития творческой инициативы людей. Именно 
в таких гражданских институтах вызревает качественно-обновленная 
культура и происходит эволюционное развертывание потенциала народа 
и процветания государства на основании принципа «один для всех и всех 
для одного». 

Бенедикт Спиноза (один из главных представителей философии Но-
вого времени) полагает, что предел мощи государства состоит в том, что 
сила его в творении того, что считается полезным для всех людей. Власть, 
которая разумно предоставляет поле для культурной деятельности чело-
века реализует свою главную и первоначальную роль – служение потреб-
ностям гражданского общества, само качественно изменяется и не оста-
ется надстройкой, которая диктует «смысл» и «предлагает» узкие и ни к 
чему не ведущие рамки в которых приоритет отдан потребительскому и 
экономическому обществу. 

Государственные программы, стимулирующие процесс творческого 
развития в гражданском обществе для разных возрастных групп, – это 
один из методов культурной реализации на начальном этапе. Путем фи-
нансового участия государства и привлечения средств бизнеса льготным 
налогообложением есть возможность запуска малых, средних и больших 
творческих инициатив не только в центральных городах, но и на перифе-
рии. Такая практика в той или иной степени уже существует в некоторых 
странах и очень позитивно зарекомендовала себя. Этот опыт имеется и в 
России, но он больше известен в связи с финансированием из иностран-
ных источников. 

Финансирование – это камень преткновения для каждого проекта, а 
культура в рамках государственного или местного бюджета всегда прак-
тически на последнем месте. И тут еще одной формой организации могут 
стать культурные фонды, действующие на основании прямых обязатель-
ных или добровольных минимальных вкладов граждан. 

Таким образом фонды имея свободные средства получают определен-
ную независимость и могут развивать именно те сферы, которые не явля-
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ются принципиально-важными с точки зрения государства и не финанси-
руются из государственных источников, но остаются актуальными для 
граждан и требуют своей реализации. 

Современный кризис – это не кризис культуры или культурный ва-
куум, а кризис методов и поиск новых путей культурной реализации. 
Наверное, эта тенденция хорошо проявляется в том, что на данном этапе 
актуальным сохранение и копирование достижений гения прошлых поко-
лений. Однако проникновение новых идей – это не автоматическое при-
ложение к некоему типу культуры или адаптированные реплики из про-
шлого, но мощный фактор динамики самой культуры, постоянно создава-
емой каждым отдельным человеком – первоначальным носителем куль-
туры. 
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Сегодня человечество переосмысливает мир в его целостности и взаи-
мосвязи. Современный этап жизни нашего общества оказался перелом-
ным. Колоссальные изменения затрагивают все сферы жизни: политику, 
экономику, культуру. Конечно же, они не могли обойти стороной и обра-
зование. Не смотря на скепсис определенной части социума по поводу 
возможности реформировать веками формировавшуюся сферу – сферу 
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образования, на сегодняшний день, такие понятия как «образование», 
«воспитание» являются особенно значимыми и актуальными. Состояние 
образования в современном мире сложно и противоречиво. Обычно рос-
сийское образование оценивают очень высоко, считая его одним из луч-
ших в мире. В пользу этого говорят блистательные результаты россий-
ских школьников на международных олимпиадах, а также высокий уро-
вень подготовки российских сотрудников, работающих в зарубежных 
университетах или фирмах, в сравнении с западными коллегами. При-
мерно к такому же выводу приводят озвученные впечатления эмигриро-
вавших педагогов, уже накопивших определённый опыт преподавания в 
российских школах и ныне преподающих в других странах. Образование 
в ХХ веке стало одной из самых важных сфер человеческой деятельности; 
огромные достижения в этой области легли в основу грандиозных соци-
альных и научно-технологических преобразований, характерных для ухо-
дящего века. С другой стороны, расширение сферы образования и изме-
нение ее статуса сопровождаются обострениями проблем в этой сфере, 
которые свидетельствуют о кризисных явлениях в образовании. И, нако-
нец, в последние десятилетия в процессе поисков путей для преодоления 
кризиса образования происходят радикальные изменения в этой сфере и 
формирование новой образовательной системы. 

Многие ученые, политики, педагоги, общественные деятели ведут ост-
рые дискуссии и горячие споры о направлении реформ образования. Пе-
дагоги настаивают на гуманизации образования, промышленники счи-
тают, что приоритетным должно быть инженерное образование. При всем 
при этом усиливается роль естественнонаучных дисциплин. 

Особое же место на мировой арене, по мнению Н.А. Григорьевой, (и 
мы разделяем ее точку зрения) занимает историческое образование, так 
как оно является самым сложным и противоречивым [4, с. 74]. Знание ис-
тории дает возможность приобщиться к духовному опыту старших поко-
лений, к национальным и мировым культурным традициям. Как бы мно-
гие ученые не старались отодвинуть ее в тень, роль истории непоколе-
бима. История как наука, наполнена тремя измерениями – прошлое, 
настоящее и будущее. Главное составляющее – это прошлое. Оно неска-
занно богато, поучительно интересно и полезно. «Незнание прошлого, – 
отмечал великий французский историк Марк Блок, – не только вредит по-
знанию настоящего, но и ставит под угрозу всякую попытку действовать 
в настоящем» [1, с. 18]. 

Таким образом, изучение истории дает возможность понять прошлое, 
тем самым усилить его влияние на настоящее, что позволит идти более 
уверенными шагами в будущее. 

Изучение истории всегда занимало значительное место в школьном 
обучении. 

Г. Болингброк еще в XVIII в. высоко оценивал роль в истории в фор-
мировании личности. Он рассматривал историю как «философию, кото-
рая учит с помощью примеров», подчеркивая, что «любовь к истории не-
отделима от человеческой природы потому, что она неотделима от любви 
к человеку» и всегда обращена к его чувствам [2, с. 10–11]. Д. Дьюи под-
черкивает, что история человечества – это не только история материаль-
ной культуры, это история человеческого интеллекта, развития этических 
понятий, история переработки условий жизни для того, чтобы они отве-
чали цели человечества [5, с. 167]. Изучение истории открывает ребенку 
возможности анализировать и оценивать социальную жизнь, дает пред-
ставление об обстоятельствах, процессах, факторах, которые объединяли 
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людей, двигали общество вперед или мешали его развитию. История рас-
крывает процесс интеллектуального становления человечества, осознание 
им собственных потребностей, поиски средств их удовлетворения, позна-
ния человеком окружающей среды. 

Отечественные и зарубежные специалисты в области истории считают 
ее эффективным средством патриотического, национального, граждан-
ского воспитания, выступают за необходимость критического осмысле-
ния исторических процессов, развития специальных исторических уме-
ний и понимания исторических событий и отказ от простого усвоения и 
воспроизведения учащимися учебного материала. Исследования показы-
вают, что во второй половине 60-х годов прошлого века главными мето-
дами обучения истории были: описания, выдвижение вопросов, самосто-
ятельная работа с учебником с целью создания конспекта, формой кон-
троля знаний выступали устные и письменные ответы на вопросы по 
определенной теме. Ученики не считали историю очень интересным пред-
метом, изучение которой сводилось к запоминанию исторической инфор-
мации, к развитию умений читать, писать и слушать. В изучении истории 
отсутствовала творческая деятельность школьников, что не способство-
вало развитию их мышления. 

Перед историками встали вопросы методологического характера по 
пересмотру дидактических принципов преподавания истории, а также по 
определению содержания исторического образования, соотношению ин-
формативного, репродуктивного и творческого уровней усвоения дидак-
тического материала., возникла необходимость критического осмысления 
исторических процессов, развития специальных исторических умений и 
понимания исторических событий и отказа от простого усвоения и вос-
произведения учащимися учебного материала. 

Поскольку история – наука о людях и их поступках в прошлом, их по-
следствиях и влиянии на современность, то изучение истории должно но-
сить исследовательский характер. 

Сегодня события, происходящие в политике, затрагивают и историю. 
Многие зарубежные деятели пытаются форсировать события и перепи-
сать мировую историю. Они превозносят свою значимость, стараются из-
менить представления человечества о своей роли во многих исторических 
судьбоносных событиях. За время, прошедшее с 1990-х гг., многие собы-
тия нашей истории пересматриваются и переоцениваются. Поначалу было 
понятно, почему происходит переоценка многих событий. Открывались 
архивы, становились известны факты, которые до этого замалчивались и 
скрывались от общественности. Прошло достаточно времени с того мо-
мента и, казалось бы, можно оценить то, что нам стало известно. Но вал 
«разоблачающих» публикаций, основанных уже не на документах, а на 
публикациях «желтой» прессы и фальшивках, только нарастает. Под ви-
дом открытия исторической «истины» идет вал откровенного вранья и по-
пыток выдать отдельные факты за общеисторические закономерности. 
Под удар ставятся и национальные ценности. Одни из немногих таких 
ценностей – это победа в Великой Отечественной войне. Западные идео-
логи стремятся упразднить, ликвидировать, вытравить из сознания людей 
само понятие «Великая Отечественная война», подставляя на его место 
такие сочетания, как «советско-немецкая», «нацистско-советская» война. 

1990-е гг. для России оказались переломными, и этот переломный мо-
мент не мог не сказаться на образовании в целом, и на историческом обра-
зовании в частности. Российское государство занимало достаточно пассив-
ную позицию по отношению к историческому образованию. Государство 
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считало, что оно не должно вмешиваться в вопросы определения целей ис-
торического образования, в процессы воспитания граждан в системе обра-
зования. В таких условиях, считает М.Л. Гольденберг, система историче-
ского образования не имела ориентиров для развития [3, с.68]. Неодно-
кратно происходили общественно-педагогические дискуссии на эту тему. 
Во многих случаях государство действительно считало, что вмешательство 
в вопросы образования вредно, что нельзя «научить любить Родину». 

Распад идеологизированной и строго регламентированной системы, 
ослабление и ликвидация государственных рычагов воздействия, эле-
менты анархии в общественной жизни вызвали разнонаправленные про-
цессы и соответствующие результаты. 

С одной стороны, утверждает Н.А. Григорьева, процесс преподавания 
истории стал более разнообразным, интересным и личностно окрашен-
ным. Учитель получил не только декларированное, но и практическое 
право выбора концепции программ и учебников, что приблизило образо-
вательную ситуацию в школах России к общемировым образовательным 
процессам [4, с. 75]. 

С другой стороны, считает исследовательница, опыт последних лет по-
казывает, что почти полное снятие государственного и общественного 
контроля приводит к размыванию целостности, утрате национально-куль-
турного ядра исторического образования, анархии. За «самостоятельной 
позицией» педагогов подчас кроется как содержательный, так и методи-
ческий учительский непрофессионализм, а также (что еще более опасно) 
внедрение в сознание подрастающего поколения сомнительных и де-
структивных для общества идей (экстремистского, националистического, 
религиозно-сектантского и другого характера) [4, с. 78]. 

К концу ХХ в. эта политика показала свою несостоятельность, и в насто-
ящее время государство заняло чёткую позицию, основанную на возрож-
дённых ценностях гражданско-патриотического воспитания молодёжи. Но-
вые подходы по сравнению с советским периодом выразились в попытках 
возродить и опереться на ценности патриотического воспитания. 

Необходимость сформулировать государственные требования к си-
стеме исторического образования вызвала к жизни новый федеральный 
государственный образовательный стандарт, который был принят прика-
зом Министерства образования РФ в марте 2004 г. В настоящее время 
продолжается разработка нового поколения государственного стандарта 
общего образования уже четвертого поколения. 

Образовательная политика Российской Федерации в области повыше-
ния квалификации педагогов-историков в определённой степени учиты-
вает рекомендации Совета Европы. Так, в частности, под влиянием реко-
мендаций Совета Европы в системе повышения квалификации педагогов-
историков России были сделаны акценты на обеспечение прав и основных 
свобод человека, развитие плюрализма, демократии, укрепление доверия 
и взаимопонимания между народами [4, с. 84]. 

В системе исторического образования произошла смена образователь-
ной парадигмы. Примерно за последние пять лет изменились политиче-
ская, идеологическая, философская и педагогическая парадигмы образо-
вания. В целом историческое образование стало личностно-ориентиро-
ванным, плюралистическим и многообразным. Все более заметная часть 
российского педагогического сообщества постепенно начинает осозна-
вать, что традиции российского исторического образования столь глубоки 
и самоценны в культурном отношении, что без их учета не представляется 
возможным построить современную и вместе с тем национально ориен-
тированную систему школьного исторического образования. 
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема стимули-
рования граждан к семейному устройству детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, предусмотренного в рамках Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг., утвер-
жденной Указом Президента РФ №761 от 01.06.2012 г. Актуальность 
работы обусловлена отсутствием координации деятельности между 
государственными ведомствами и, как следствие этого, отсутствием 
нормативной документации по оказанию специализированной медицин-
ской и психосоциальной помощи семьям, воспитывающим детей с огра-
ничениями возможностей здоровья. 

Ключевые слова: социально-психологическое сопровождение семей, 
дети с ОВЗ, поддержка семьи. 

Сопровождение замещающих семей включает в себя комплекс мер 
направленных на успешное взаимодействие членов семьи, нормализации 
психологического климата и успешной адаптации ребенка, оставшегося 
без попечения родителей к жизни в социуме. 

Сопровождение замещающих семей регламентируется законодатель-
ными актами субъектов Российской Федерации. В городе Москве сопро-
вождение семей осуществляется на основе Постановления Правительства 
города Москвы №443 от 20.09.2011 г. «О мерах по обеспечению реализа-
ции Закона города Москвы от 14 апреля 2010 г. №12 «Об организации 
опеки, попечительства и патронажа в городе Москве». Сопровождение се-
мей, принявших на воспитание ребенка, оставшегося без попечения роди-
телей, включает в себя следующие направления работы: 

 образовательная поддержка замещающих семей (формирование пси-
холого-педагогической компетентности родителей через организацию и 
проведение консультаций и обучающих семинаров, тренингов); 
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 психолого-педагогическая поддержка семьи (содействие созданию 
благоприятного микроклимата в замещающей семье в периоды адаптации 
и нормативных кризисов и коррекция межличностных отношений; по-
мощь в адаптации ребенка в школьном коллективе); 

 социальная поддержка семьи (помощь в организации семейного до-
суга; содействие в решении проблем и взаимодействии с различными ор-
ганизациями, информирование по вопросам получения социальной и пра-
вовой поддержки). 

Уполномоченная служба по сопровождению замещающих семей осу-
ществляет свою работу в рамках заключенного договора. Направление ра-
боты в области сопровождения семьи подразумевают следующие виды 
деятельности: разработка индивидуального плана сопровождения ре-
бенка в семье; составление плана текущего сопровождения семьи; прове-
дение мониторинга развития ребенка в семье; проведение психолого-ме-
дико-социальных консилиумов; оказание содействия в устройстве детей 
в дошкольные и школьные образовательные учреждения; посещение де-
тей в семьях, детских садах, общеобразовательных учреждениях; прове-
дение занятий, коррекционно-развивающих игр, индивидуальных бесед, 
консультаций специалистов с детьми и замещающими родителями; 
наблюдение за ходом адаптации и проживания ребенка в замещающей се-
мье; методическое сопровождение замещающих семей (организация се-
минаров, круглых столов, консультаций). 

Цель сопровождения поддержка процесса функциональной и струк-
турной перестройки принимающей семьи, связанной с включением в нее 
ребенка, и его интеграции в замещающую семью. 

Задачи сопровождения: 
1. Создание оптимальных условий для развития и социализации ре-

бенка, переданного на воспитание в семью. 
2. Организация и осуществление эффективной замещающей семейной 

заботы. 
3. Предотвращение отказа от ребенка, переданного на воспитание в се-

мью. 
4. Профилактика кризисных ситуаций в семье и содействие укрепле-

нию семьи. 
5. Помощь семье в прохождении кризисов при приеме ребенка. 
6. Коррекционная работа с детьми по запросу семей. 
Специалисты выделяют следующие уровни сопровождения семей: ба-

зовый уровень (поддерживающий, адаптационный); кризисный уровень 
(семья не в состоянии самостоятельно справиться со сложившейся ситуа-
цией, требуется вмешательство специалистов); экстренный уровень 
(угроза возврата ребенка). 

Семьям, принявших на воспитание ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья приходится сталкиваться со сложной фрагментирован-
ной и незнакомой системой оказания медицинских, социальных услуг. В 
Российской Федерации медицинские услуги, обеспечение бесплатными 
медикаментами для таких осуществляется нецентрализованно. 

Образовательная поддержка замещающих семей включает в себя ор-
ганизацию семинаров по темам: 

1. Понятие нормы в физиологии и медицине. 
2. Вопросы анамнеза, перинатальный, анте-, интра- и постнатальный 

анамнез. 
3. Физиологические особенности детей с хроническими заболевани-

ями, часто болеющих детей. 
4. Наследственные нервно-психические синдромы и заболевания. 
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5. Вегето-сосудистые дистонии у детей. 
6. Последствия перенесенных органических и инфекционных заболе-

ваний центральной нервной системы у детей. 
7. Физиологические и патофизиологические основы стресса. 
8. Гигиенические основы режима дня. 
Основными критериями эффективности работы являются снижение 

эмоциональной ригидности и напряженности межличностных отношений 
в семье; способность ребенка осознавать сильные и слабые стороны своей 
личности; повышение самооценки и личной ответственности за принятие 
решений у взрослых и детей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема совершен-
ствования технических средств и уменьшения влияния человеческого 
фактора на безопасность движения подвижного состава. Автором про-
веден анализ состояния безопасности движения поездов, выявлены ос-
новные причины наиболее тяжелых нарушений. 

Ключевые слова: СВЛ ТР, безопасность движения, подвижной со-
став. 

Анализ состояния безопасности движения поездов свидетельствует о 
том, что, несмотря на проводимые меры по ее повышению, не следует 
успокаиваться. Существующая система обеспечения безопасности никак 
не может считаться благополучной. Поэтому фактическое положение дел 
с безопасностью движения и понимание того, что не существует абсо-
лютно надежных и полностью безотказных систем, требуют постоянной 
работы специалистов. Следует учитывать, что любые, даже самые незна-
чительные на первый взгляд недоработки и ошибки могут привести к не-
желательным последствиям. 

Проезды на запрещающие сигналы и состояние движение поездов в целом 
позволяет выявить, каковы основные причины наиболее тяжелых нарушений. 

К ним относятся: 
 отсутствие контроля за сигналами; 
 задержка в применении тормозов; 
 ошибочное восприятие сигналов и команд диспетчера; 
 несанкционированное движение локомотива; 
 потеря машинистом бдительности. 
Минимизировать негативные последствия, порождаемые названными 

причинами, удается путем совершенствования технических средств и 
уменьшения влияния «человеческого фактора». 

Развитие информационно – управляющих систем и систем, направлен-
ных на обеспечение безопасности движения поездов, сегодня немыслимо 
без широкого применения средств радиосвязи для организации каналов 
передачи разнообразных производственных данных. 

Для решения стоящих перед нами задач целесообразно использовать 
все имеющие частотные ресурсы. 

Выбор частотных ресурсов должен определяться с учетом ряда требо-
ваний, я назову основные: электромагнитная совместимость сетей (ЭМС) 
радиосвязи различных систем управления, уровень надежности каналов 
передачи данных, скорость передачи данных [1]. 

Как было сказано выше, безопасность движения следует повышать, и 
следует это делать, путем уменьшения влияния человеческого фактора. 
Один из вариантов переводит нас на новый уровень движения поездов, 
это система, которая носит название – СВЛ ТР (система взаимодействия 
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с локомотивом по технической радиосвязи), разработанная компанией 
ТрансИнфоПроект. Система, которая еще не получила широкого распро-
странения в ОАО «Российские железные дороги», но находится в посто-
янной (промышленной) эксплуатации, вносит принципиально новый ха-
рактер в развитии железного транспорта. 

СВЛ ТР позволяет производить обмен с тяговым подвижным составом 
в режиме реального времени. В качестве транспорта для передачи данных 
используются сети GSM; при отсутствии канала GSM, сигнал передается 
на сервер уровня сети TETRA. 

Радиоинтерфейс стандарта TETRA предполагает работу в стандартной 
сетке частот с шагом 25 кГц и минимальным дуплексным разносом радиокана-
лов 10 МГц [2]. 

Основной принцип работы системы СВЛ ТР (рис.1) заключается в передаче 
данных от спутника на локомотив через системы GPRS по каналам ГЛО-
НАСС/GPS от локомотива на сервер, а далее на внешние автоматизированные 
системы управления. От локомотива в режиме реального времени приходит 
информация о параметрах движения локомотива (текущая и допустимая ско-
рость, показания светофоров, координата и т. д.) и технологическая информа-
ция о состоянии бортовой аппаратуры и оборудования. 

 

 
Рис. 1. Схема обмена информацией 

 

Данная технологическая система позволяет выявить неисправность, не 
находясь на локомотиве, что позволит заметно повысить коэффициент по-
лезного действия локомотивной бригады. 

Я считаю это настоящим прорывом в безопасности движения поездов, 
все вышеперечисленные мною факторы будут минимизированы, такие 
как: отсутствие контроля над сигналами; задержка в применении тормо-
зов; ошибочное восприятие сигналов и команд диспетчера; несанкциони-
рованное движение локомотива; потеря машинистом бдительности. 

В недалеком будущем влияние «человеческого фактора» на процесс дви-
жения поездов будет практически исключен, человек будет необходим 



Технические науки 
 

143 

только для осуществления контроля над приборами в кабине управления. 
Развитие этой системы позволит осуществлять перевозки с минимальной за-
держкой, а безопасность движения выйдет на максимально новый уровень. 

Система обладает следующими функциями: 
 оперативное информирование персонала, участвующего в процессе 

управления движением поездов (машиниста, помощника машиниста), 
данными о текущем местоположении и оповещение необходимой техно-
логической информацией для оптимального ведения поезда; 

 оперативное информирование персонала, осуществляющих ремонт 
локомотива о текущем техническом состоянии при использовании диа-
гностического оборудования; 

 анализ параметров движения поезда, технического состояния локо-
мотива по факту свершения поездки [3]. 

Преимущества системы: 
 простой принцип работы; 
 прекрасное взаимодействие с системами КЛУБ; 
 применение двух независимых стандартов радиосвязи; 
 надёжность и эффективность; 
 доступная цена. 
В результате развития и реализации данной системы, обмен информа-

цией между локомотивом и сервером верхнего уровня, через системы 
ГЛОНАСС/GPS происходит без потери данных. Это позволяет в режиме 
реального времени получать информацию о состоянии узлов локомотива, 
параметрах его движения и техническом состоянии. 
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средств диагностики грузового железнодорожного подвижного состава 
на ходу поезда. Автором отмечается наиболее эффективное направле-
ние для грузового железнодорожного подвижного состава. Применение 
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движного состава позволяет повысить безопасность движения. 

Ключевые слова: дефекты, подвижной состав, автоматизированные 
диагностические комплексы. 

Напряженность работы инфраструктуры железнодорожного транспорта 
увеличивается по мере роста нагрузок на ось и скоростей движения. При этом 
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затраты на техническое обслуживание вступают в конфликт с ограничени-
ями, накладываемыми временем и экономическими условиями. 

Специальными средствами диагностируют параметры и характеристики 
механических дефектов, неисправности и повреждения объектов контроля. В 
процессе движения поезда наиболее интенсивно изнашиваются подшипники 
буксовых узлов и колеса, испытывающие максимальные, в том числе превы-
шающие предельные значения, динамические нагрузки. 

Дефекты и неисправности тележек создают дополнительные осевые 
нагрузки на подшипники, ускоряют их износ, приводят к разным повреждениям. 
Тем самым изменяются геометрия и профиль колес с подрезанием гребня. 

Дефекты поверхности качения колеса, в свою очередь, ускоряют из-
нос, вызывают повреждения поверхностей качения подшипников. Изме-
няется геометрия тележки, вызывающая сходы колес с рельсов. 

Кроме этого, дефекты профиля и поверхности качения колес приводят 
к повреждениям рельсов и верхнего строения пути. Отказ и перегрев под-
шипника буксового узла, как правило, завершаются сходом с рельсов. 

Дефекты поверхности качения колес создают недопустимые ударные 
нагрузки на рельсы и подшипники, это ускоряет их разрушение. Дина-
мика отцепок грузовых вагонов в текущий отцепной ремонт или ТОР, как 
его называют железнодорожники, из-за неисправностей буксовых узлов 
неуклонно растет. На практике это почти каждый десятый вагон. Отцепки 
в ТОР грузовых вагонов российских собственников, кроме предприятий 
холдинга ОАО «РЖД», по неисправностям буксового узла за 9 месяцев 
2015 года составили 22 708 единиц по сравнению с 16 986 в прошлом году. 
Подобная динамика вряд ли может кого-нибудь порадовать. 

Практика показывает, что для грузового железнодорожного подвиж-
ного состава наиболее эффективное направление развития средств диа-
гностики грузового железнодорожного подвижного состава на ходу по-
езда – диагностика на ходу поезда, а именно применение автоматизиро-
ванных диагностических комплексов. 

В настоящее время работа осмотрщиков вагонов заменяется использо-
ванием автоматизированных систем неразрушающего контроля, осу-
ществляющих определение дефектов вагонов на ходу поезда при подходе 
к станции. При этом отбраковка узла или детали вагона производиться ав-
томатически без участия оператора. Это накладывает жёсткие требования 
к надёжности, быстродействию и условиям эксплуатации используемых 
диагностических средств. На центральный пункт управления пункта тех-
нического обслуживания (ПТО) передаются данные от каждой диагности-
ческой системы. Далее по ним принимается решение о необходимости ре-
монта или отцепки забракованного вагона. Данные о параметрах каждого 
проконтролированного поезда регистрируются для последующего хране-
ния, часть из них передаётся на следующий ПТО, так как их наличие уве-
личивает достоверность диагностирования многих дефектов. 

Автоматизированные диагностические комплексы контроля техниче-
ского состояния вагона на ходу поезда позволяют выявлять следующие 
неисправности вагонов: 

 контроль температуры буксового узла и заторможенных колёс; 
 контроль волочения; 
 контроль габаритных размеров вагонов; 
 контроль дефектов колеса по кругу катания; 
 контроль геометрических параметров колеса; 
 контроль параметров ударно тягового механизма; 
 контроль неравномерности загрузки вагонов; 
 контроль сползания буксы с шейки оси. 
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Рассмотрим комплекс технических средств многофункциональный 
КТСМ-02 (БТВК), который является системой автоматического контроля 
технического состояния (диагностики) подвижного состава, состоящей из 
подсистем обнаружения неисправностей буксовых узлов (Б) и дефектов 
колес (К), заторможенных колесных пар (Т) и волочащихся деталей (В). 

Напольное оборудование КТСМ-02 включает (рисунок 1):  
 две основные напольные камеры: правая (НКОП) и левая (НКОЛ); 
 две вспомогательные напольные камеры: (НКВП) и (НКВЛ); 
 четыре датчика счета колёсных пар (Д1, Д2, Д3, Д4); 
 путевую коробку с перемычками рельсовой цепи и электронной пе-

далью ЭП-1. 
Постовое оборудование включает: 
 силовой щит ДИСК-Б; 
 пульт технологический (ПТ);  
 блок питания ПК-05; 
 датчик температуры наружного воздуха ДТНВ; 
 устройство контроля электропитания УКП-220; 
 устройство контроля нижнего габарита (УКНГ); 
 блок управления напольными камерами (БУНК); 
 блок сетевого контроля (БСК-1). 
 

 
Рис. 1. Схема расположения оборудования комплекса типа КТСМ-02 

 
При движении поезда по контрольному участку пути осуществляется 

идентификация подвижных единиц, подсчет осей и вагонов с целью при-
вязки диагностических сигналов к осям и сторонам поезда. 

Функциональные возможности КТСМ-02 (БТ) существенно отлича-
ются от аппаратуры ПОНАБ, ДИСК и КТСМ-01 (01Д) с ориентацией при-
емника ИК-излучения на крышку буксы за счет: 

 ориентации приемника инфракрасного (ИК) излучения на нижнюю 
часть корпуса буксы параллельно оси пути под углом 550 к горизонту (рису-
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нок 2), что снижает влияние внешней среды и солнечного излучения, исклю-
чает ложные срабатывания КТСМ-02 на нагрев шкивов привода подвагон-
ных генераторов пассажирских вагонов, букс локомотивов и реостатов ЭПС; 

 

 
Рис. 2. Схема ориентации болометра в КТСМ–02 

1 – зона теплового контроля; 2 – угол зрения болометра 
 

 преобразования мощности ИК-излучения буксы (колеса) в цифровой 
сигнал непосредственно в приемной капсуле напольных камер, что позво-
ляет повысить помехозащищенность системы и удалять постовое пере-
гонное оборудование от напольного на расстояние до 30 м; 

 реализации функций автокалибровки и автокоррекции коэффициента 
преобразования тепловых сигналов в приемно-усилительных трактах (ПУТ). 

 обеспечения возможности обнаружения заторможенных колесных пар 
по сигналам основных напольных камер (т. е. без вспомогательных НК); 

 существенного снижения эксплуатационных расходов в связи с ис-
ключением операций по ориентации камеры в процессе эксплуатации и 
возможностью использования только основных напольных камер без по-
тери качества контроля; 

 контроля нагрева букс и колес при движении поезда по неправильному 
пути, то есть одним комплектом контролируются поезда в обоих направлениях. 

Применение комплексных систем технической диагностики железно-
дорожного подвижного состава позволяет повысить безопасность движе-
ния за счет выработки рекомендаций об индивидуальных объемах ре-
монта каждой единицы подвижного состава с учетом действительного 
технического состояния. 
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Балашовский филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская 
область» – это газораспределительная организация, осуществляющая 
транспортировку газа до места соединения сети газораспределения с га-
зопроводом, являющимся элементом ВДГО (Внутридомовое газовое обо-
рудование), имеющая допуск и квалификации к выполнению работ по 
техобслуживанию и ремонту ВДГО и ВКГО (Внутриквартирное газовое 
оборудование), имеющая в своем составе аварийно-диспетчерскую 
службу. 

Работа системы обслуживающей газовой компании осуществляется 
следующим образом. От клиента поступает заявление на обслуживание, 
информация о клиенте регистрируется в базе и составляется договор. Да-
лее происходит исполнение договора, если договор на продажу, то обору-
дование продается, если на ремонт или обслуживание, то отправляется 
бригада ремонтников на вызов, после всех этих выполненных работ про-
исходит оплата, все это также фиксируется и отмечается в базе данных. 

Таким образом, основное назначение базы данных обслуживающей га-
зовой компании – прием заявок от клиентов, составление договоров по 
ним, распределение заявок между работниками и контроль их выполне-
ния. Для проектирования и разработки базы данных организации необхо-
димо предусмотреть все необходимые требования, предъявляемые к 
структуре и развертыванию базы данных [2; 3]. Внедрение ИС на основе 
грамотно организованной базе данных будет способствовать быстрой и 
своевременной обработке информационных ресурсов и обеспечит надеж-
ное хранение данных. 

Информационная система учета технического обслуживания и ре-
монта газового оборудования представляет собой организационно-техно-
логическую систему, состоящую из комплекса средств автоматизации и 
персонала. Для осуществления многопользовательского режима работы 
система документооборота основывается на клиент-серверной архитек-
туре [1; 4]. 

Модель рассматриваемой системы реализована в системе Sparx 
Enterprise Architect с помощью графического языка нотаций UML. Опи-
сываемые в системе прецеденты приведены на диаграмме вариантов ис-
пользования на рис.1. Эта модель позволяет просмотреть всю работу об-
служивающей газовой компании, разбив ее на фрагменты. 
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 

Для хранения и обработки информации развертывается база данных, 
содержащая сведения о клиентах, поданных заявках, заключенных дого-
ворах, фактах выполнения работ с указанием установленного оборудова-
ния и детализацией услуг. Кроме того, в базе учитываются исполнители 
работ и факты оплаты. Модель базы данных приведена на рис. 2, она со-
держит перечисленные выше сущности и связи между ними. 

 

 
Рис. 2. Даталогическая модель 

 

Порядок осуществления работы в информационной системе представ-
лен на диаграмме деятельности на рис. 3. На ней видны все необходимые 
действия, которые отражаются в информационной системе при оказании 
тех или иных услуг. Если необходимо выполнить обслуживание по за-
явке, то заявка регистрируется в базе данных, затем составляется договор. 
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На основании договора оформляются документы по плановому обслужи-
ванию, ремонту и продаже оборудования. Исходя из диаграммы, заявка 
может и не регистрироваться, это происходит в случае планового обслу-
живания по уже имеющемуся договору. По окончании работы происходит 
регистрация оплаты, сохранение и выдача товарного чека. 

 
Рис. 3. Диаграмма деятельности 

 

Рассмотренная модель реализована в информационной системе 
учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования для 
Балашовского филиала АО «Газпром газораспределение Саратовская об-
ласть». 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ЭМОЦИЙ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПОЛА ЧЕЛОВЕКА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема 
алгоритмов анализа изображений для определения нужной информации 
о человеке в реальном времени. В работе приведен анализ разработанного 
алгоритма решения задачи и метод его реализации. 

Ключевые слова: распознавание эмоций, классификация пола, выделе-
ние границ, границы на изображении, каскады Хаара. 

Машинное зрение активно применяется в компьютерных технологиях, 
робототехнике, медицине, военной индустрии, автомобильной промышлен-
ности. Основная задача компьютерного зрения – это анализ изображений и 
вывод необходимого результата. Для решения этой задачи системы машин-
ного зрения используют камеры и программное обеспечение анализа и обра-
ботки изображений. Одна из главных задач таких систем – это научить их ви-
деть заданные объекты. Процесс обучения – это демонстрация компьютеру 
некоторых обучающих изображений определённых объектов и разработка 
модели, которая обучается на основе данных изображений. 

Метод решения задачи 
В статье описывается метод распознавания эмоций (радость и грусть) 

человека и определения его пола в реальном времени. Задача решается в 
реальном времени, с помощью веб-камеры компьютера. Предлагаемый 
нами, алгоритм решения имеет следующие этапы: 

 

 
Рис. 1 

 

Данный алгоритм был реализован в среде MS Visual Studio c исполь-
зованием библиотеки OpenCV 2.4.9[1]. 

OpenCV (OpenSourceComputerVisionLibrary) [2] – библиотека с открытым 
исходным кодом написанная на C и С++. Она содержит более 500 функций, 
применяемых в задачах машинного зрения. Систему OpenCV удобно приме-
нять для быстрого построения приложений машинного зрения. 

В настоящее время существует много методов для реализации задач 
такого типа: метод главных компонент или PrincipalComponentAnaly-
sis(PCA), метод активных моделей внешнего вида или ActiveAppearance-
Models(AAM), ActiveShapeModels (ASM) [3]. 

В данной работе для решения поставленной задачи выбран алгоритм, 
использующий контурный анализ для определения эмоций, а для опреде-
ления пола нами разработан специальный алгоритм решения. 

Алгоритм решения задачи 
Предлагается для реализации алгоритма решения выше указанных за-

дач использовать среду OpenCV. Полученный в веб-камере компьютера 
кадр является изображением, поэтому далее следует обработка и анализ 
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этого изображения. Следующий шаг – это выравнивание и преобразова-
ние изображения с использованием градации серого, а затем следует де-
тектирование лица на изображении. 

Детектирование лица в OpenCV предлагается выполнить помощью 
каскадов Хаара [5]. В среде OpenCV есть много обученных каскадов для 
детектирования элементов лица. Проведенные нами исследования пока-
зали, что эти классификаторы в целом работают хорошо. Результат ра-
боты классификатора будут тем точнее, чем уже область поиска. Напри-
мер, рот человека однозначно находится в нижней части лица, поэтому 
область поиска рта на изображении можно заранее сузить. Для детекти-
рования глаз на лице был использован классификатор 
haarcascade_frontalface_alt [5]. После детектирования положения глаз на 
лице можно уменьшить область поиска рта на изображении. Этот алго-
ритм действий показан на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Алгоритм уменьшения области поиска 
 
Далее следует само детектирование рта. Делается это с помощью дру-

гого классификатора (haarcascade_mcs_mouth) [5]. С помощью контур-
ного анализа рта можно определить эмоцию на данный момент, опреде-
лив местоположение ключевых точек. На рисунке 3б и рисунке 3в пока-
заны ключевые точки и их взаимное расположение друг относительно 
друга, которые соответствуют определённым эмоциям человека. 

а) нет эмоции б) радость в) грусть 

Рис. 3. Расположение ключевых точек, определяющих 
соответствующие эмоциям человека 

 

Получить эти точки можно после выделения границ, для этого исполь-
зуется детектор границ Кенни [4]. В среде OpenCV это реализуется функ-
цией cvCanny() на одноканальном изображении. После выделения границ 
можно найти эти точки, проанализировать относительные местоположе-
ния этих точек и определить вид эмоций. 

Функция использует порог минимума и максимума для выделения гра-
ниц. Результат анализа изображения зависит также от внешних факторов, 
один из которых является степень освещённости исследуемого объекта. Так 
как программа работает в реальном режиме и освещение может быть разным, 
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чтобы достичь хорошего результата были установлены два регулятора сте-
пени освещённости. В среде OpenCV есть обученный классификатор детек-
тирования улыбки, который был использован в данном алгоритме. 

Алгоритм определение пола человека 
Задача классификации пола в среде OpenCV решается с помощью но-

вого класса FaceRecognizer. Для применения этого класса необходимо не-
которое количество изображений мужских и женских лиц. Для создания 
модели было использовано в сумме 420 изображений мужчин и женщин, 
которые сохранялись в XML или YAML расширениях. Модель можно 
улучшить, с увеличением числа тренировочных изображений. 

Заключение 
В статье был просмотрен способ определения эмоций. Описан алго-

ритм решения задачи. Тестирование выполнялось при разном освещении. 
Результат вычислительного эксперимента показал, что в 90% мы полу-
чаем правильный ответ. В подзадачи классификации пола правильных ре-
зультатов удалось достичь в пределах от 70% до 80%. Процент прогноза 
можно повысить при увеличении тестовых изображений. 
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СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 
С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
Аннотация: в данной статье исследуется возможность использова-

ния средств и методов диагностирования тягового подвижного состава 
с целью перехода на ремонт локомотивов с учетом их реального техни-
ческого состояния. 

Ключевые слова: техническая диагностика, локомотив, дефекты. 
«Техническая диагностика» как дисциплина сложилась сравнительно 

недавно. В истории ее становления можно выделить три этапа. 
Первый относится ко времени создания первых машин, когда обслу-

живающий их персонал, ориентируясь только на свои ощущения, прежде 
всего слуховые и зрительные, стал обнаруживать дефекты и отклонения в 
работе машин. Точность диагноза определялась исключительно опытом 
обслуживающего персонала. 
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Второй начался с момента появления первых измерительных прибо-
ров, характеристики которых стали превышать возможности осязатель-
ных органов человека. Стоимость этих приборов первоначально была до-
статочно высокой, поэтому широкого внедрения они не получили. Наибо-
лее глубокие исследования в тот период проводились по заказам военной про-
мышленности. Пик этих исследований в России приходится на 70–80-е годы 
прошлого столетия. На этом этапе сформировались две составляющие ди-
агностического обслуживания машин: измерения параметров машин и ин-
терпретация их экспертом. 

Третий, начавшийся в 90-е годы, характеризуется широким распро-
странением микропроцессорной техники и, как следствие этого, сниже-
нием стоимости и повышением возможностей измерительного оборудо-
вания. Именно на этом этапе появилась реальная возможность отказаться 
от услуг эксперта, заменив его компьютерными программами. 

Техническая диагностика – это область науки и техники, изучающая 
методы и средства определения технического состояния машин и меха-
низмов без их разборки. 

Применение методов и средств технической диагностики позволяет 
решить ряд экономических и социальных задач в производственной дея-
тельности человека, а именно: 

 снизить эксплуатационные расходы за счет уменьшения трудоемко-
сти и времени ремонта оборудования; 

 предупреждать аварии благодаря своевременному выявлению де-
фектов; 

 увеличить долговечность оборудования при устранении дефектов на 
ранних стадиях их появления; 

 уменьшить количество обслуживающего персонала; 
 повысить производительность; 
 оптимизировать количество запасных деталей за счет прогнозирова-

ния отказов; 
 прогнозировать остаточный ресурс работы оборудования [1]. 
Диагностирование – процесс установления признаков, характеризую-

щих техническое состояние объекта: локомотива, дизель-поезда и др., а 
также любого элемента по внешним признакам или параметрам с опреде-
ленной точностью указания места, вида и причин дефекта, если таковой 
обнаружен. 

Применяется статистический или инструментальный метод диагности-
рования, основанный на физических, механических, химических и других 
явлениях, положенных в основу информации о состоянии объекта [2]. 

Средствами диагностирования являются: 
 стационарные компьютеры с уникальным программным обеспече-

нием, позволяющие диагностировать контролируемые параметры, обра-
батывать и представлять информацию в цифровом и графическом виде; 

 ноутбуки, позволяющие диагностировать контролируемые пара-
метры, обрабатывать и представлять информацию в цифровом и графиче-
ском виде; 

 стационарные измерительные приборы; 
 мобильные измерительные приборы; 
 пульты; 
 стенды; 
 механизированные рабочие места для разборки и сборки агрегатов и 

узлов, поступивших в ремонт; 
 стендовое оборудование для обкатки, испытания и настройки агре-

гатов, узлов; 
 оборудование для балансировки вращающихся элементов машин; 
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 камеры и машины для обдувки и мойки агрегатов, узлов и деталей 
перед ремонтом; 

 камеры для покраски, сушки агрегатов, узлов и деталей; 
 кантователи; 
 оборудование для демонтажа и монтажа агрегатов и узлов подвиж-

ного состава; 
 оборудование для совместной притирки деталей и пр. [3]. 
Задачей системы технического диагностирования локомотивов является 

проверка исправности, работоспособности, правильного функционирования, 
поиск дефектов. Диагностирование проводится при испытании и наладке ло-
комотивов в процессе производства, при техническом обслуживании в про-
цессе эксплуатации, при ремонтах локомотивов. Выбор вида системы диа-
гностирования осуществляется на основании технико-экономических расче-
тов и технических требований, отражающих специфику процесса диагности-
рования локомотивов при их производстве, эксплуатации и ремонте. 

Поэтому столь актуальна разработка совершенных методов и средств 
выявления неисправностей, контроля технического состояния деталей, 
узлов и агрегатов локомотивов. Требуется и соответствующая организа-
ция технического обслуживания, совмещаемого с контрольно-диагности-
ческими операциями, выполняемыми на специализированных позициях 
потока и стационарных постах с помощью специальных средств диагно-
стирования [4]. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития 

ОАО «РЖД» Дирекцией по ремонту пути на периоды с 2015 по 2030 гг. Ав-
тором анализируется путевая машина Duomatic 09–32 CSM, являющаяся на 
данный момент самой эффективной по сравнению с предыдущими анало-
гами отечественного и импортного производства. В работе изучается ее 
модернизация с целью улучшения эксплуатационных характеристик. 

Ключевые слова: Duomatic 09–32 CSM, втулка, подвеска машины. 
Программой развития ОАО «РЖД» перед Дирекцией по ремонту пути 

на периоды с 2015 по 2030 гг. поставлены весьма сложные и ответствен-
ные задачи, решение которых потребует не только количественных, но и 
качественных изменений в путевом хозяйстве и в смежных отраслях. 
К числу таких задач, например, относятся увеличение в 2–4 раза периодов 
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между полным обновлением верхнего строения пути, обеспечение устой-
чивого пропуска подвижного состава с осевыми нагрузками 25–27 тс, сни-
жение стоимости технического обслуживания пути на 20% и более [1]. 

В течение многих десятилетий путевое хозяйство железных дорог 
в России, как и в большинстве промышленно развитых стран, было вы-
нуждено решать две кардинальные задачи: повышение мощности верх-
него строения и создание парка высокопроизводительных машин для со-
кращения объемов ручного труда при техническом обслуживании пути. 

Создаваемые высокопроизводительные машины, как известно, эффек-
тивнее всего использовать на широком фронте работ в «окна» достаточ-
ной продолжительности, а устранение отдельных локальных расстройств 
на коротких участках нередко, по-прежнему, производится вручную. При 
этом зачастую игнорируется основной принцип текущего содержания 
пути, о котором профессор Т.М. Шахунянц писал в своей брошюре «За-
дачи текущего содержания пути» еще в 1945 г.: «Основной задачей теку-
щего содержания пути является предупреждение, а не устранение, пусть 
даже и своевременное, возникающих расстройств пути» [2]. 

Таким образом, сложилась ситуация, когда технических средств пер-
сонала для выполнения профилактических работ на начальной стадии раз-
вития неровностей практически нет, и вся надежда остается на проведе-
ние сплошных ремонтных работ после накопления определенного уровня 
расстройств. 

Сложность заключается еще и в том, что, несмотря на увеличение про-
изводительности машин, растущие объемы перевозок ведут к сокраще-
нию продолжительности технологических и ремонтных «окон». В резуль-
тате машины работают не там, где нужно, а там, где им могут предоста-
вить «окна», что зачастую приводит к ухудшению общего состояния пути. 

Создание предприятий инфраструктуры, объединяющих представите-
лей разных служб (путейцев, энергетиков, связистов), позволяет ставить 
вопрос о новой форме организации технического обслуживания постоян-
ных обустройств – предоставлении больших «окон» для профилактиче-
ских, выправочных и ремонтных работ, выполняемых несколькими маши-
низированными комплексами, на период до 6–8 ч в зависимости от длины 
перегона [1]. 

Таким образом, основной задачей работников дирекций инфраструк-
тур на ближайшую перспективу станет поиск и реализация технических 
решений, обеспечивающих стабильное функционирование объектов ин-
фраструктуры при минимуме затрат. 

Повышение устойчивости пути под действием поездной нагрузки яв-
ляется проблемой первостепенной важности, поэтому при создании и со-
вершенствовании путевых машин и технологических процессов особое 
внимание уделяется обеспечению высокой несущей способности, сокра-
щению сроков стабилизации пути. 

К настоящему времени созданы и используются выправочно-подби-
вочные машины (ВПМ) циклического, непрерывно-циклического и не-
прерывного действия, балластоуплотнительные машины и динамические 
стабилизаторы пути. Широкая номенклатура подобных машин свидетель-
ствует о заинтересованности в них эксплуатационников, но вместе с тем 
еще недостаточно исследовательских работ и конструктивных решений, 
связанных с обеспечением стабильности пути. 

Наиболее интенсивно совершенствовались ВПМ непрерывного и цик-
лического действия. 

Последние изначально предназначались в основном для выполнения 
работ при текущем содержании пути. Один из главных факторов, ограни-
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чивающих область применения машин этого типа – их низкая производи-
тельность (500–700 шпал/ч). Основной причиной этого являлось цикличе-
ское выполнение операций по подбивке шпал и ограничение количества 
одновременно подбиваемых шпал, что не позволяло использовать ма-
шины в технологических процессах по ремонту пути. 

Интенсивно развивались ВПМ непрерывного действия, на которых при-
менялся более прогрессивный способ подбивки пути со стороны торцов 
шпал. Этот способ позволял уплотнять заметно больший объем материала в 
балластной призме с непрерывно высокой скоростью (до 2–2,5 км/ч). Благо-
даря своим технологическим характеристикам машины хорошо вписывались 
в технологические процессы по ремонту пути в «oкно». 

За последнее десятилетие при ремонтах пути стали задействовать 
ВПМ циклического и непрерывно-циклического действия, созданные на 
базе машин фирмы «Плассер и Тойер» [3]. 

Модернизация машин фирмы «Плассер и Тойер» велась по двум основ-
ным направлениям – повышение производительности и точности выправки 
пути. Первое было достигнуто за счет одновременной подбивки 2–3 шпал 
и изменения технологии операций за счет применения сателлита [2]. Кроме 
того, было сокращено время непосредственно на подбивку шпал. В резуль-
тате стало возможным повышение производительности до 1 км/ч и более 
широкое применение машин этого типа. Последнему особенно способство-
вало изменение технологии ремонта пути с закрытием перегонов на про-
должительное время, а также внедрение более совершенной системы вы-
правки пути, по сравнению BПM непрерывного действия. Для эксплуата-
ционников важными являлись и такие характеристики машин, как самоход-
ность, сравнительно высокая надежность и низкая металлоемкость. 

Однако при всех перечисленных достоинствах ВПМ циклического и 
непрерывно-циклического действия, технология подбивки шпал осталась 
прежней. Более того, сокращение времени на подбивку негативно отрази-
лось на степени уплотнения балласта. 

Качество подбивки определяется необходимыми степенью и равно-
мерностью уплотнения балласта под шпалами, подачей под них объема 
балласта, достаточного для закрепления рельсошпальной решетки в вы-
правленном положении. Требуемые значения показателей качества под-
бивки шпал установлены. 

Важным обстоятельством в повышении качества подбивки является 
оценка степени уплотнения балласта в процессе и после работы машины. 
Однако измерительных средств для этого нет. Качество подбивки шпал 
можно оценить уже при эксплуатации пути. Поэтому весьма важным яв-
ляется использование на всех типах машин рабочих органов с рациональ-
ными параметрами виброподбивки шпал и соблюдение технологий. 

Устойчивому состоянию пути после работы ВМП непрерывного дей-
ствия способствует также увеличение примерно в два раза уплотняемого 
объема балласта под рельсошпальной решеткой [3]. 

При работе ВПМ непрерывного действия весь объем балласта, нахо-
дящийся под рельсошпальной решеткой, подвергается вибровоздействию 
подбивочных виброплит, происходит его уплотнение. Кроме того, при 
сплошной подбивке шпал ВПМ непрерывного действия с соблюдением 
технологий достигается более равномерное уплотнение материала под 
шпалами по сравнению с раздельным способом подбивки. 

Выправочно-подъемно-рихтовочно-пoдбивочная машина Duomatic 
09–32 CSM (самоходная машина циклического действия) предназначена 
для выправки пути в продольном профиле, по уровню и в плане уплотне-
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ния балласта под шпалами и с их торцов при строительстве, при всех ви-
дах ремонта при текущем содержании железнодорожного пути. Она мо-
жет работать на пути с деревянными и железобетонными шпалами на всех 
видах балласта. Наиболее эффективно использование машины при отде-
лочных работах после капитального ремонта пути, до первого и второго 
подъемочного ремонта. 

Путевая машина Duomatic 09–32 CSM является на данный момент самой 
эффективной по сравнению с предыдущими аналогами отечественного и им-
портного производства. После сезона работы машины отверстие втулки под-
вески уплотнителя торцов шпал деформируется под воздействием нагрузок 
и приобретают форму эллипса. Подвеска разбивается. Восстановить втулку 
без срезания подвески машины не предоставляется возможным. Предлага-
ется конструкция, в которой будет установлена сменная втулка. При исполь-
зовании модернизированной сменной втулки, ее замена не составит боль-
шого труда, без срезания подвески машины (рисунок 1; 2.). 

 

 
Рис. 1. Общий вид машины (на выделенном рабочем органе 

производится модернизация) 
 

 
Рис. 2. Модернизированная сменная втулка 
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СЕТЬ 4G/LTE И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ (5G) 
Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются вопросы 

развития технологий мобильной связи 5G на примере внедрения техноло-
гии LTE. В заключение отмечается, что компания «Мегафон», запуская 
сеть LTE-AdvancedCat.6 стремится удовлетворить потребности раз-
ных групп потребителей. 

Ключевые слова: мобильная связь, технологии 5G, технологии 4G /LTE. 

В настоящее время идет постоянное развитие технологий мобильной 
связи. Известно, что активно разрабатываются сети мобильной связи не 
только четвертого поколения, но и пятого. 

Технологии мобильной связи 5G смогут обеспечить: во-первых, под-
держку обмена информацией на скоростях, в сотни раз превышающих 
возможности 4G-сетей; во-вторых, инфраструктуру для автоматизирован-
ных аппаратов, подключенных к интернету автомобилей, беспилотных 
электрокаров и прочих вещей; в-третьих, способность эффективной адап-
тации к широкому спектру требований, предъявляемых новыми приложе-
ниями. Основные характеристики технологий мобильной связи 5G приве-
дены в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристики технологии мобильной связи 5G 

№ География применения технологии Скорости обмена информацией 

1. Внутри зданий превышение 10 гигабит в се-
кунду

2. В условиях города 100 мегабит в секунду
3. Малонаселенная сельская местность не ниже 10 мегабит в секунду

4 
Поддержка видео ультравысокого 
разрешения и приложений виртуаль-
ной реальности

от 1 Гбит/сек 

5 Поддержка мобильных облачных 
сервисов 10 Гбит/сек 

6 

Обеспечение управления в реальном 
времени и приложений/ коммуника-
ций, связанных с транспортными 
средствами 

время задержки и отклика: ме-
нее 1 миллисекунды 

7 
Применение технологий радиодо-
ступа, обеспечивающих непрерывное 
предоставление сервисов

время переключения: до 10 мил-
лисекунд 
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По мнению многих исследователей, главным преимуществом техно-
логий 5G является обеспечение предельной пропускной способности се-
тей, включающих и радиус покрытия, и возможность постоянной стабиль-
ной работы устройств. Также предполагается, что сети 5G имеют очень 
большую сетевую емкость и постоянную готовность. Если сравнить коли-
чество абонентов в мобильных сетях в настоящее время (их насчитыва-
ется около 5 млрд), то в ближайшие годы к ним добавятся миллиарды при-
ложений и десятки или даже сотни миллиардов устройств. При этом энер-
гопотребление в расчете на 1 бит информации может быть снижено в 1000 
раз для увеличения времени жизни аккумуляторной батареи подключен-
ного устройства. 

Стандарт 5G является интегрированным набором технологий, решаю-
щих проблемы широкого диапазона областей применения и различных 
требований – от интеллектуальных электросчетчиков, автомобилей и под-
ключенных бытовых приборов до промышленных объектов. 

Технологии 5G создаются на основе интеграции целого комплекса су-
ществующих и новых технологий, к которым относятся, например, техно-
логии LTE, радиодоступа и др [1]. Анализ периодов запусков сетей LTE 
показал следующее (таблица 2). 

Таблица 2 
Анализ периодов запусков сетей LTE 

№ Год Число коммерческих 
сетей 4G Диапазон Число 

абонентов 

% от
общемировой 

базы

1 2012 увеличение на 30% – с 
46 до 148 1800 МГц 

26,7% всех 
коммерче-
ских сетей

 

2 2013 снижение до 78% 2600 МГц 
(band 7) 150–230 млн 60% – Северная 

Америка – 
39% – Япония, 
Южная Корея 
1% – Россия (по 
данным 
JSON&Partner-
sConsulting) [2].  

3 2014 
снижение до 33%, – с 
350 по сравнению с 
279. 

2600 МГц 
(band 7)  

 

По данным GSA в 2014 г. 7 мировых операторов, включая российский 
«Мегафон», запустили в коммерческую эксплуатацию сети 4G-Advanced 
(LTE-A) с агрегацией трех несущих частот (по 20 МГц каждая) 
(CarrierAggregation, CA), за счет которых в ближайшие годы возможно 
достижение скорости загрузки данных до 450 Мбит/сек. 

В частности, по прогнозам NSN, до 2030 г. ожидается 10000-кратный 
рост трафика сети 5G. При этом число подключенных устройств в «ум-
ных» городах, домах и энергосетях должно превысить количество поль-
зовательских устройств в 10–100 раз. Поэтому потребуется обеспечение 
разнообразными сервисами, сценариями и требованиями использования 
примерно для 50 млрд устройств. 

Поскольку развитие технологий мобильных сетей 5G напрямую зави-
сит от внедрения комплекса технологии LTE, то проанализировали в дан-
ной работе развитие рынка LTE в РФ. Развитие рынка LTE происходит за 
счет снижения стоимости чипсетов, удешевления абонентских устройств, 
расширения ассортимента, роста ARPU, обеспечивающего широкую по-
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лосу пропускания и, как следствие, более высокое потребление и допол-
нительные возможности по внедрению услуг. К лидерам провайдерам по 
коммерческим сетям LTE, относится компания «Мегафон» (таблица 3). 

 

Таблица 3 
Коммерческие сети LTE («Мегафон») 

№ Год Зоны покрытия % (РФ)
1 2013 13% населения, 7,5 тыс. базовых станций (ПРТС)

2 2014 40% населения, 53 региона, 200 городов (от 20 тыс. жите-
лей), всего 1.4 млн чел.

 

В 2014 году компания «Мегафон» запустила сеть LTE-AdvancedCat.6 
в Москве внутри Садового кольца, обеспечивающую самую высокую в 
мире скорость передачи данных по направлению к абоненту – до 
300 Мбит/с. 

Приведенные данные показывают, что компания «Мегафон», запуская 
сеть LTE-AdvancedCat.6 стремится удовлетворить потребности разных 
групп потребителей (частных и корпоративных), использующих различ-
ные сервисы и технологии. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема 
разработок технологий беспроводной передачи энергии. В работе изу-
чена история изобретений беспроводной передачи электричества. В за-
ключение отмечается, что в настоящее время вопрос разработок бес-
проводной передачи энергии решается за счет электропроводности раз-
личных объектов. 

Ключевые слова: беспроводная передача энергии, электропровод-
ность, электромагнитная индукция. 

Мечта о беспроводной передаче энергии не является бесплодной, по-
тому что в настоящее время уже имеются достижения в данной области 
научных исследований. Благодаря радиоволнам уже сейчас возможна не 
только передача сигналов на любые нужные нам расстояния, но и получе-
ние информации о самых удаленных областях вселенной. 
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Трудности беспроводной передачи энергии пропорциональны переда-
ваемому ее количеству. Поэтому передача большого количества энергии 
по проводам сегодня представляет собой сложную задачу, решение кото-
рой требует предельных возможностей техники. Именно трудности про-
водной передачи энергии заставляют искать многих исследователей пути 
отказа от нее. Сегодня такие поиски начинают производить многие, но 
для большинства исследователей эта задача еще кажется невыполнимой. 

Беспроводная передача электричества – это способ передачи электри-
ческой энергии без использования токопроводящих элементов в электри-
ческой цепи. 

История изобретений беспроводной передачи электричества следующая. 
В 1820 году французский физик Андре-Мари Ампер обнаружил, что 

электрический ток производит магнитное поле. 
В1888 году Генрих Герц подтвердил существование электромагнит-

ного поля. «Аппарат для генерации электромагнитного поля» Герца был 
СВЧ или УВЧ искровой передатчик «радиоволн». 

В 1891 году Никола Тесла улучшил передатчик волн Герца радиоча-
стотного энергоснабжения в своём патенте №454622 «Система электри-
ческого освещения». 

В 1893 году Тесла демонстрирует беспроводное освещение люминес-
центными лампами в проекте для Колумбовской Всемирной выставки в 
Чикаго. 

В 1894 году Тесла зажигает без проводов лампу накаливания с помо-
щью «электродинамической индукции», то есть посредством беспровод-
ной резонансной взаимоиндукции. 

Известна электромагнитная технология беспроводной передачи энер-
гии. В этой технологии электромагнитная индукция использует ближнее 
электромагнитное поле на расстояниях около одной шестой длины волны. 
Благодаря электродинамической индукции переменный электрический 
ток, протекающий через первичную обмотку, создает переменное магнит-
ное поле, которое действует на вторичную обмотку, индуцируя в ней 
электрический ток. Для достижения высокой эффективности взаимодей-
ствие должно быть достаточно тесным. Но по мере удаления вторичной 
обмотки от первичной большая часть магнитного поля не достигает вто-
ричной обмотки. Даже на относительно небольших расстояниях индук-
тивная связь становится крайне неэффективной, расходуя большую часть 
передаваемой энергии впустую. 

Обычным применением резонансной электродинамической индукции 
является зарядка аккумуляторных батарей портативных устройств, к ко-
торым относятся портативные компьютеры и сотовые телефоны, меди-
цинские имплантаты и электромобили. Техника локализованной зарядки 
использует выбор соответствующей передающей катушки в структуре 
массива многослойных обмоток. Резонанс используется как в панели бес-
проводной зарядки (передающем контуре), так и в модуле приемника 
(встроенного в нагрузку) для обеспечения максимальной эффективности 
передачи энергии. Такая техника передачи подходит универсальным бес-
проводным зарядным панелям для подзарядки портативной электроники, 
такой, например, как мобильные телефоны. Техника принята в качестве 
вышеупомянутого стандарта беспроводной зарядки Qi. 

Известны технологии беспроводной передачи энергии, основанные на 
электропроводности различных объектов. Низкочастотный переменный 
ток может быть передан с низкими потерями по земле, так как общее со-
противление земли значительно меньше, чем 1 Ом [1]. Электрическая ин-
дукция возникает преимущественно из-за электропроводимости океанов, 
металлических рудных тел и подобных подземных структур. Электриче-
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ская индукция также вызывается электростатической индукцией диэлек-
трических областей, к которым относятся залежи кварцевого песка и про-
чих непроводящих минералов [2]. 

Переменный ток может передаваться через слои атмосферы, имеющие 
атмосферное давление менее 135 мм ртутного столба [3]. Ток протекает 
посредством электростатической индукции через нижние слои атмо-
сферы примерно в 2–3 милях над уровнем моря и благодаря потоку ионов, 
то есть электрической проводимости через ионизированную область, рас-
положенную на высоте выше 5 км. Интенсивные вертикальные пучки уль-
трафиолетового излучения могут быть использованы для ионизации ат-
мосферных газов непосредственно над двумя возвышенными термина-
лами, которые приводят к образованию плазменных высоковольтных ли-
ний электропередач, ведущих прямо к проводящим слоям атмосферы. В 
результате этого между двумя возвышенными терминалами образуется 
поток электрического тока, проходящий до тропосферы, через неё и об-
ратно на другой терминал. Электропроводность через слои атмосферы 
становится возможной благодаря емкостному плазменному разряду в 
ионизированной атмосфере [4]. 

Таким образом, в настоящее время проблема разработок беспроводной 
передачи энергии решается за счет электропроводности различных объ-
ектов. 
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ческого обеспечения эксплуатации тягового подвижного состава. Авто-
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скольжения моторно-осевыми подшипниками качения. 
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Моторно-осевой подшипник (МОП) – это одна из важных частей опор-
ных узлов колесно-моторного блока локомотива. Он является динамически 
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нагруженным узлом трения, от него зависит эксплуатационная надежность, 
объем техобслуживания, ремонт колесно-моторного блока и безопасность 
движения электровозов и тепловозов. Для обеспечения параллельности осей 
двигателя и колесной пары этот вид подшипника служит второй опорой тя-
гового привода и располагается в двух специальных приливах двигателя ло-
комотива. Такие подшипники могут быть выполнены как из подшипников 
качения, так и подшипников скольжения. 

За всю историю производства электровозов со времен СССР накопи-
лось множество типов конструкций. Это вызвало необходимость создания 
классификации по характеристикам и параметрам, одна из которых – по 
типу тягового привода: 

 тяговый привод 1-го класса: опорно-осевое подвешивание тягового 
электродвигателя; 

 тяговый привод 2-го класса: опорно-рамный двигатель и опорно-осе-
вой редуктор; 

 тяговый привод 3-го класса: опорно-рамные двигатель и редуктор. 
Подавляющее большинство грузовых электровозов на железнодорож-

ной сети России и стран СНГ имеют тяговый привод 1-го класса. Его кон-
структивные особенности заключаются в том, что половина веса тягового 
электродвигателя передается подрессоренно на шкворневую балку рамы 
тележки, а вторая половина веса – через МОП скольжения на ось колес-
ной пары. Появляющаяся при этом связь двигателя с колесной парой поз-
воляет технически просто (с помощью МОП) обеспечить параллельность 
вала якоря двигателя и оси колесной пары и постоянство расстояний 
между ними. Это дает возможность применить простейшую тяговую пе-
редачу, состоящую из шестерни и зубчатого колеса, жестко посаженных 
на вал двигателя и ось колесной пары. Однако для данной конструктивной 
схемы характерны большие разрушающие нагрузки на двигатель, и в 
настоящее время она считается устаревшей. 

С увеличением частоты вращения, вследствие действия гидродинами-
ческого эффекта, несущая способность сначала повышается, однако теп-
ловые процессы при высоких скоростях приводят к уменьшению вязкости 
смазочного материала и потере несущей способности подшипников 
скольжения. 

При опорно-осевом подвешивании тяговых двигателей наблюдается 
износ моторно-осевых подшипников как по внутренней поверхности, за-
литой баббитом и контактирующей с осью колесной пары, так и по наруж-
ной поверхности, сопряженной с остовом тягового двигателя. 

Скорость изнашивания подшипника скольжения зависит от многих 
факторов: действующей нагрузки (контактного давления), температуры, 
вида движения, частоты вращения, агрессивного воздействия окружаю-
щей среды, физико-химической модификации поверхностей в процессе 
трения. Решающее значение имеют материалы трущихся сопряжений, фи-
зико-химические и механические свойства смазочного материала, метод 
смазывания. Конструктивное оформление узла трения – обеспечение точ-
ности и жесткости корпуса, оптимального зазора и самоустановки под-
шипника, соосности вала и втулки подшипника. 

В настоящее время на железных дорогах России 90% парка электрово-
зов всех типов оборудованы колесно-моторными блоками с МОП сколь-
жения. 

Моторно-осевой подшипниковый узел с подшипниками скольжения 
тягового электродвигателя (ТЭД) является одним из наиболее узких мест 
в части обслуживания, долговечности и надежности узлов тележки элек-
тровоза. Несмотря на целый ряд проведенных усовершенствований, узел 
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МОП с колесной парой трения скольжения с технической точки зрения 
является несовершенным. 

Идея заменить трение скольжения на трение качения родилась давно. 
Сейчас трудно найти механизм, в котором бы не использовались под-

шипники различных форм: шариковые, цилиндрические и т. д. От их ка-
чества (от марки стали, от точности обработки) во многом зависит надеж-
ность машин. В большинстве случаев величина трения качения гораздо 
меньше величины трения скольжения при прочих равных условиях, и по-
этому качение является распространенным видом движения в технике. 
Преимущества подшипников качения перед подшипниками скольжения 
не вызывают сомнений. 

Минусы при использовании МОП скольжения: 
 значительное число повреждений из-за неудовлетворительной по-

дачи смазки в рабочую зону; 
 большой расход моторно-осевой смазки ввиду невозможности 

надежной герметизации МОП; 
 загрязнение моторно-осевой смазкой окружающей среды, ведь пока 

50÷60% смазки остается в канавах локомотивных депо и на путях; 
 сокращение срока службы зубчатых колес и моторно-якорных под-

шипников тягового электродвигателя за счет быстрого износа латунных 
вкладышей МОП скольжения; 

 большой расход цветных металлов (латунь). 
Надежность и безопасность движения электровозов в значительной 

степени определяются безотказной работой экипажной части, и прежде 
всего колесно-моторных блоков (КМБ). 

Все новые зарубежные локомотивы оборудованы моторно-осевыми 
подшипниками качения. Их внедрение позволяет проводить техническое 
обслуживание ТО-2 локомотивов не через 3÷4 суток, а через 10÷12 и бо-
лее. Именно ради пополнения МОП скольжения осевой смазкой 
90% парка электровозов требуют необходимости проведения столь ча-
стого технического обслуживания ТО-2. 

Расчетный ресурс МОП качения – не менее 5 млн. км пробега локомо-
тива. Применение колесно-моторных блоков с МОП качения повышает 
стоимость электровоза, однако окупаемость достигается за счет наличия 
следующих факторов: 

 исключение из технологического процесса обслуживания и ремонта 
КМБ осевых масел и необходимости их сезонной замены; 

 снижение затрат при технических обслуживаниях и текущих ремон-
тах КМБ с МОП качения; 

 повышение надежности и срока службы тяговой зубчатой передачи 
и ТЭД из-за отсутствия перекосов, вызываемых износом латунных вкла-
дышей моторно-осевых подшипников скольжения; 

 увеличение ресурса колесной пары за счет отсутствия износа шеек 
осей под моторно-осевыми подшипниками скольжения; 

 исключение платы за загрязнение окружающей среды за счет исклю-
чения утечек осевых масел на верхнее строение пути; 

 повышение экономичности электровоза – увеличение использова-
ния мощности на тягу и увеличение КПД за счет снижения основного со-
противления движению локомотива. 

Использование моторно-осевых подшипников качения вместо под-
шипников скольжения является приоритетным направлением развития 
отечественного локомотивостроения как для вновь строящихся, так и для 
модернизируемых локомотивов парка ОАО «РЖД». Применение МОП 



Технические науки 
 

165 

качения снижает сопротивление движению, что приводит к повышению 
коэффициента полезного действия и увеличению мощности на тягу. Ис-
ключение постоянного обслуживания моторно-осевых подшипников зна-
чительно сокращает эксплуатационные расходы на содержание и ремонт 
колесно-моторного блока локомотива. 

Российские железные дороги получают очень хороший экономиче-
ский эффект при использовании на локомотивах подшипников качения. 
Завод совместно с ВЭлНИИ неоднократно пробовал применять в кон-
струкции колесно-моторного блока (КМБ) подшипники качения. В част-
ности, на электровозах: 

 ВЛ80К №552, 541, 551, 617 с применением двух сферических двух-
рядных подшипников; 

 ВЛ80К №10 с ТЭД НБ 418Р, опирающимся на ось через цилиндри-
ческие роликоподшипники; 

 ВЛ85 №223, который эксплуатировался в депо Вихоревка Восточно-
Сибирской железной дороги с 1991 по 1994 год с пробегом 307 790 км. 

Однако по ряду причин, связанных с конструктивными и технологи-
ческими особенностями, все опытные электровозы были отставлены от 
эксплуатации с последующей заменой КМБ на МОП скольжения. Данные 
решения не пошли в серийное производство. 

В целях освоения конструкции ходовой части электровоза с МОП ка-
чения РЖД в мае 2006 года был утвержден «График разработки и внедре-
ния в производство конструкции ходовой части с опиранием тяговых 
электродвигателей электровоза 2ЭС5К на моторно-осевые подшипники 
качения». Чтобы его исполнить, Новочеркасский электровозостроитель-
ный завод (НЭВЗ) изготовил опытный электровоз 3ЭС5К №020 с МОП 
качения, который был подвергнут предварительным приемочным и сер-
тификационным испытаниям. 

В марте 2008 года состоялась приемочная комиссия, результатом ко-
торой явилось присвоение конструкторской документации литеры 01. 
Позже был получен сертификат соответствия на установочную партию в 
количестве 15 штук. 

Электровоз 3ЭС5К №20 был передан в РЖД для осуществления экс-
плуатационных испытаний в локомотивном депо Смоляниново ДВЖД. 

При пробеге электровоза 102 000 км при комиссионном осмотре в мае 
2009 года были выявлены неисправности моторно-осевых подшипников 
качения, в результате чего он был отстранен от эксплуатации. 

С целью уменьшения времени простоя электровоза 3ЭС5К №20 НЭВЗ 
предпринял несколько шагов. 

Электровоз 3ЭС5К №20 был укомплектован шестью серийными те-
лежками с МОП скольжения и пружинами «Флексикойл». После восста-
новления этот электровоз был оставлен для эксплуатации в депо Смоля-
ниново. Все колесно-моторные блоки с МОП качения с электровоза 
3ЭС5К №20 отправлены на НЭВЗ. 

Параллельно были продолжены работы по обеспечению надежной ра-
боты узла МОП качения. Состоялось заседание научно-технического со-
вета (НТС) НЭВЗа, участники которого договорились изготовить опыт-
ный электровоз 3ЭС5К с применением роликовых сферических двухряд-
ных подшипников фирмы FAG «Шеффлер» (Германия), установленных 
по схеме с одной плавающей опорой. 

Разработку конструкторской документации решено было произвести с 
учетом положительного опыта эксплуатации электровоза ВЛ60 №608, 
оборудованного МОП качения, с пробегом более 1 млн км. 
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В начале 2012 года по конструкторской документации, разработанной 
ВЭлНИИ, НЭВЗ изготовил электровоз 3ЭС5К №250 с МОП качения и пе-
редал в опытную эксплуатацию в январе 2012 года в локомотивное депо 
Хабаровск ДВЖД. Результаты опытной эксплуатации и последующий 
трехлетний мониторинг технического состояния МОП качения показали, 
что затраты заказчика в процессе технического обслуживания и эксплуа-
тации снизились примерно на 10%. 

С 2012 по 2015 год была изготовлена установочная партия из 15 локо-
мотивов 3ЭС5К, а также трех электровозов 4ЭС5К, оборудованных КМБ 
с МОП качения. По результатам их эксплуатации в локомотивных депо 
Хабаровск, Вихоревка и Смоляниново получены положительные отзывы. 
В соответствии с пунктом 2.3.6 «Мероприятий по совершенствованию 
конструкции электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ» на 2014–
2015 годы», утвержденных заказчиком – ОАО «РЖД», НЭВЗ с 1 апреля 
2015-го изготавливает все электровозы 2 (3, 4) ЭС5К и 3ЭС4К с МОП ка-
чения. 

В 2015 году НЭВЗ выпустил 40 электровозов 3ЭС5К и 29 электровозов 
3ЭС4К с МОП качения. 
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В ежедневном учебном процессе на базе лабораторного комплекса 
ТИЖТа – филиала ОмГУПСа используется система 5S, которая позволяет 
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поддерживать организованность выполнения конкретной производствен-
ной ситуации с максимальным эффектом и минимальным уровнем затрат 
времени на подготовительно-заключительные работы. 

Система 5 S – это один из методов бережливого производства и си-
стема улучшения производственного процесса, основными целями кото-
рой являются снижение потерь, организация рабочего места и повышение 
производительности труда. Система позволяет организовать рабочее ме-
сто и использовать визуальные подсказки для достижения лучших резуль-
татов деятельности. 

Система 5S является первым бережливым методом, который применя-
ется в организациях, на предприятиях и в учебных заведениях, чтобы об-
легчить внедрение других методов бережливого производства, оптимизи-
рующих организацию рабочих процессов, технологических и учебных 
процессов. 

Система включает в себя 5 компонентов: 
 сортировку (в переводе с японского – Сэири) – избавление от ненуж-

ных вещей и очистка рабочего места; 
 соблюдение порядка (в переводе с японского – Сэитон) – организа-

ция хранения необходимых вещей, которая позволяет быстро и просто их 
найти и использовать; 

 содержание в чистоте (в переводе с японского – Сэисо) – соблюдение 
рабочего места в чистоте и порядке; 

 стандартизацию (в переводе с японского – Сэикэцу) – документиро-
ванное оформление технологических операций, использование стандарт-
ных инструментов и внедрение и популяризация лучшего опыта; 

 совершенствование (в переводе с японского – Сицукэ) – поддержа-
ние процесса улучшений, контроль за технологическими операциями и 
внедрение системы 5S в корпоративную культуру. 

В совокупности эти компоненты образуют методологию организации, 
упорядочения, развития и поддержания продуктивной производственной 
среды. 

Немало важным результатом внедрения данной системы является то, 
что она позволяет значительно сократить материалы и площади, необхо-
димые для осуществления производственных процессов на тренировоч-
ных полигонах, в учебных лабораториях и кабинетах. 

Система подразумевает хранение инструментов и материалов в специ-
альных, помеченных цветом, местах хранения, таких как корзины и 
ящики. 

Использование данной системы обеспечивает улучшение производ-
ственных показателей, а именно: 

 чистое рабочее место; 
 сокращение времени на выполнение технологического задания, со-

гласно методическим рекомендациям и нормативно-технической доку-
ментации; 

 сокращение продолжительности цикла; 
 увеличение рабочего пространства; 
 повышение степени безопасности; 
 сокращение потерь учебного времени; 
 повышение надежности оборудования учебной базы. 
Данный проект был введен в работу преподавателями специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (железнодорожный транспорт) 
Тайгинского института железнодорожного транспорта – филиала 
ОмГУПСа при освоении новых учебных площадей. 
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В 2015 году студентами Тайгинского института заочной формы обу-
чения под руководством преподавателя С.Ю. Мельниковой был создан и 
введен в учебный процесс вагон – лаборатория по обслуживанию воздуш-
ной и кабельной линии (рисунок 1), в котором впервые была применена 
система 5S. 

 

 
Рис. 1. Вагон-лаборатория ТИЖТа 

 

Использование вагона-лаборатории на базе электропоезда ЭД-6 позво-
лило расширить учебную базу для отработки профессиональных навыков 
обучающихся. 

Главной функциональной задачей вагона – лаборатории по обслужи-
ванию воздушных и кабельных линий является своевременное и каче-
ственное обеспечение всех видов учебных занятий по специальности 
«Электроснабжение». 

База института играет важную роль в учебном процессе. Наличие в ней 
вагона-лаборатории предоставляет следующие возможности: 

1. Практическая отработка навыков в обслуживании воздушных и ка-
бельных линий. 

2. Выявление мест повреждений кабельных линий. 
3. Комплексная проверка состояния комплетной трансформаторной 

подстанции (КТП) 6 (10) кВ. 
4. Изучение и отработка различных способов вязки проводов воздуш-

ных линий (ВЛ). 
В учебном процессе при использовании вагона-лаборатории с учетом 

компонентов системы 5S были решены сразу несколько проблем. Для по-
вышения эффективности работы преподавателя и обучающихся, необхо-
димо иметь не только лекционную аудиторию, но и производственную 
площадь для отработки теоретических знаний на практике. 

При проектировании и монтаже учебного вагона – лаборатории по-
этапно закладывались компоненты, входящие в программу бережливого 
производства, и создан целый учебный комплекс, включающий в себя: 

а) учебный кабинет на 15 посадочных мест, в котором смонтирован 
макет воздушной линии; в парты вмонтирована перекидная система с до-
кументами, содержащими описание технологических операций (рис. 2); 

б) рабочие места по отработке навыков по сборке простейших схем 
освещения (рис. 1); 
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в) рабочее место по отработке навыков ревизии разъединителя типа 
РЛНД-10 (рис. 3); 

г) учебную лабораторию по отработке навыков вязки проводов воз-
душной линии и разделке кабеля; 

д) учебный полигон, на котором смонтировано КТП 10/0,4 кВ, опора 
ВЛ с разъединителем (рис. 4). 

 

 
Рис. 2. Макет воздушной линии 

 

Практическое обучение осуществляется на учебном полигоне электри-
ческих сетей. Учебный полигон представляет собой комплекс устройств 
для изучения всех операций и видов работ, которые должны уметь выпол-
нять электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей второго, 
третьего и четвертого разрядов. На полигоне установлены две железобе-
тонные опоры с разъединителем типа РЛНД-10, от которого отходит пи-
тающая линия на КТП 0,4 кВ и далее на ввод лаборатории. 

 

 
Рис. 3. Рабочее место для ревизии разъединителя типа РЛНД-10 
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Рис. 4. КТП 0,4 кВ на полигоне вагона-лаборатории 

 

Теоретическое обучение проводится в форме урока с использованием 
оборудования, макетов, наглядных пособий и ведением конспектов. 

Идея данного проекта зародилась в связи с острой потребностью в 
учебных площадях и в связи с повышением требований к уровню подго-
товки специалистов среднего звена. 

Современный подход в обучении должен быть ориентирован на: 
 внесение в процесс обучения новизны, обусловленной особенно-

стями динамики развития жизни и деятельности; 
 специфику различных технологий обучения, именно по этой при-

чине в Тайгинском институте создаются новые лаборатории; 
 потребности личности, общества и государства в формировании у 

обучаемых социально полезных знаний, убеждений, качеств характера и 
опыта поведения. 

Практика трудоустройства выпускников в последние годы показы-
вает, что работодатели Западно-Сибирской железной дороги при подборе 
специалистов заинтересованы в кадрах, уже имеющих, помимо специаль-
ного образования, опыт работы. 

Введение в учебный процесс вагона – лаборатории позволили спра-
виться с растущим спросом и настойчивыми требованиями работодате-
лей, улучшить условия работы, максимально приближенных к реальным. 

Для достижения целей проекта применялась простая, но эффективная 
методология. Масштабность проекта определялась после тщательного 
изучения базы и учебного процесса, а также детального обсуждения с ру-
ководством предприятия и инженерским составом Тайгинской дистанции 
электроснабжения. 

В рамках проекта был избран простой и, вместе с тем, практичный 
подход по внедрению изменений в одном из вагонов электропоезда, нахо-
дящегося на балансе Тайгинского института в качестве учебной единицы 
полигона подвижного состава, с перспективой дальнейшего и непрерыв-
ного совершенствования. 
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В начальной фазе проекта была определена схема производственного 
процесса, для чего экспериментальная площадь была разбита на 5 участ-
ков. Это необходимо для составления плана размещения оборудования, 
определения рабочих зон и подготовки внедрения системы 5S на всех 
участках лаборатории. Следующим этапом было проведение встреч и се-
минаров по повышению осведомленности педагогического коллектива 
института и студентов, относительно бережливого производства и си-
стемы 5S. 

После того как все ознакомились с целями проекта, в частности, с 
принципами бережливого производства, временными рамками и этапами 
проведения проекта, началась кампания по очистке площади внутри и 
снаружи. 

Уборка производственного помещения и прилегающих территорий 
была необходима для освобождения места под новое оборудование, уве-
личения рабочего пространства и преобразования рабочих мест. 

Эти три шага явились подготовительным этапом для внедрения си-
стемы 5S на определенных участках. На значительное преобразование 
каждого участка потребовалась в среднем неделя. 

Таким образом, основными целями проекта являются организация и 
упрощение производственного процесса. Система бережливого производ-
ства 5S используется для создания инфраструктуры непрерывных улуч-
шений. 

На каждом участке работы проведена тщательная уборка, разработана 
новая планировка и при помощи ясных и доступных таблиц и инструкций 
изложены принципы использования системы 5S. В результате наблюда-
ются существенные изменения в учебном пространстве, увеличение про-
изводительности труда на практических занятиях и лабораторных рабо-
тах, что в совокупности влияет на формирование трудовой дисциплины у 
студентов. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
КОНСТРУКЦИИ АЭРОДРОМНОГО 

ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКА 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема безопасно-

сти и регулярности полетов современных воздушных судов. В работе 
предложены рекомендации для предприятий авиатопливообеспечения 
при разработке технических условий для участников тендера по изготов-
лению АТЗ 15 FE. 

Ключевые слова: аэродромный топливозаправщик, оптимизация, ци-
стерна, индикатор перепада давления, привод, насос. 

Безопасность и регулярность полетов современных воздушных судов 
(ВС) в значительной степени зависят от службы авиатопливообеспечения. 
Для того, чтобы обеспечить своевременную заправку ВС, необходимы не 
только высококвалифицированный, подготовленный персонал, но и со-
временное оборудование авиатопливообеспечения, отвечающее требова-
ниям стандартов. Целью данной работы является комплекс мероприятий 
по оптимизации конструкции АТЗ 15 + 15, который может быть реализо-
ван за счет: 

1. Введения дополнительного промежуточного элемента привода 
насоса – клиноременной передачи. 

На большинстве топливозаправщиках привод насосного агрегата осу-
ществляется карданным валом от коробки отбора мощности. Вследствие 
жесткой связки агрегатов, ударные нагрузки при разбалансировке кардан-
ного вала передаются на насосный агрегат, что приводит к чрезмерному 
износу его подшипников качения, замена которых является трудоемким и 
дорогостоящим процессом. 

Целесообразным является установка дополнительного элемента при-
вода насоса в виде клиноременной передачи. Для передачи крутящего мо-
мента используется резинотканевый ремень, который в свою очередь 
тоже имеет определенный ресурс работы, но процесс его замены проще, 
чем замена подшипников насоса. 

2. Изменения формы и геометрических размеров емкости. 
Базовая вместимость цистерны АТЗ – 15 м3, а поскольку аэродромный 

топливозаправщик (АТЗ) предназначен для движения по дорогам общего 
пользования, то на него распространяются правила ДОПОГ по нагрузкам 
на оси. 

В задней части стандартная 18 м3 емкость АТЗ имеет волнорез, объём 
за которым при помощи заглушки изолирован от основной емкости. Од-
нако такая доработка не привела к изменению нагрузки на центральную 
ось. 

Перерасчет формы и геометрической вместимости цистерны АТЗ [1]. 
Геометрическая вместимость цистерны 

Г э ∙ ∙ 15 ∙ 1,004 ∙ 1,02 15,3612	м , (1) 
где Vэ – эксплуатационный объём цистерны, м3; 
KT – коэффициент, учитывающий увеличение объема авиатоплива за счет 
температурного расширения (KT =1,02); 
KV – коэффициент, учитывающий объем, занимающий оборудованием 
цистерны (KV =1,004). 
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Площадь поперечного сечения с достаточной точностью можно опре-
делить по формуле 

ц
Г

ц

,

,
2,4383	м , (2) 

где lц – длина цистерны, м. 
Для цистерны с обечайками чемоданной формы, высоту цистерны 

можно определить по формуле 

	
ц , ∙ ,

,

,
1.21	м, (3) 

где fц – площадь поперечного сечения, м; 
b – ширина цистерны, м; 
r – радиус сопряжения (для расчетов можно принять равным 0,3), м. 

Изменение высоты цистерны с 1,4 м. до 1,21 м. позволит понизить 
центр тяжести топливозаправщика и увеличить управляемость. 

Исключение пустого объёма в задней части позволит перераспреде-
лить нагрузки на оси транспортного средства и уменьшить высоту ци-
стерны с 1,4 м. до 1,21 м., что понизит центр тяжести и как следствие 
улучшит маневренность и управляемость АТЗ на перроне и на дорогах 
общего пользования. 

3. Изменения положения индикатора перепада давления. 
Индикатор перепада давления, установленный в модуле заправки топ-

ливозаправщика, предназначен для контроля работоспособности филь-
троэлементов, установленных в фильтре-водоотделителе, путем регистра-
ции перепада давления до и после фильтра-водоотделителя. Для опреде-
ления перепада давления глаз человека должен располагаться напротив 
индикатора перепада давления, но это невозможно, т. к. конструктивно 
индикатор располагается выше уровня глаз человека. 

Целесообразным является расположение индикатора давления ниже 
на 20 см для повышения эргономичности его использования, из расчета 
на средний рост человека. 

4. Изменение длины патрубка патрона с силикагелем. 
АТЗ обеспечивает дозированную выдачу противоводокристаллизацион-

ной жидкости (ПВКЖ) в смеси с авиатопливом для заправки воздушных су-
дов. В качестве ПВКЖ в гражданской авиации применяется жидкость «И-
М», которая является крайне гигроскопичной. Для сохранения качества 
ПВКЖ в расходно-контрольном резервуаре ТЗ необходимо использовать 
средства для осушения воздуха, в качестве которых используется патрон с си-
ликагелем. Поскольку АТЗ используется для движения по дорогам общего 
пользования, при движении может происходить смачивание силикагеля 
ПВКЖ, на что влияет недостаточная длина патрубка патрона с силикагелем. 
При этом происходит ухудшение качества ПВКЖ, что является недопустимым. 
Так как силикагелевый патрон может быть подвергнут регенерации и повтор-
ному использованию, это позволяет снизить затраты на его приобретение [3]. 

Изменение длины патрубка и применение колена с изгибом позволит 
увеличить гидравлическое сопротивление патрубка, что уменьшит раз-
брызгивание жидкости. 

Также возможно использование прокладки между патрубком и бачком 
ПВКЖ, изготовленной из сетчатого материала с тефлоновым покрытием. 
Прокладка обеспечивает проход воздуха, но предотвращает контакт 
ПВКЖ и силикагеля. 

5. Замена патрубка слива отстоя металлорукавом. 
Согласно ДВ-126 при аэродромном контроле чистоты топлива необхо-

димо слить отстой из цистерны через 15 минут после заполнения [2]. Для 
этого используется кран для слива отстоя и патрубок, необходимый для 
предотвращения разбрызгивания топлива. В зимнее время остатки воды в 
патрубке могут замерзать, что препятствует сливу отстоя. Размораживать 
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патрубок необходимо с помощью пара или горячей воды, что увеличивает 
время предперонной подготовки топлива, это может привести к задержке 
заправки воздушного судна. 

Исключить указанный недостаток возможно за счет применения в ка-
честве патрубка гибкого металлорукава типа СРГС, что позволит, при его 
замерзании, удалять лёд путем изгиба рукава, а также сделать слив отстоя 
более удобным и эргономичным. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ Г. ЯКУТСКА 
ПО МОНТАЖУ ПОЖАРНЫХ СИГНАЛИЗАЦИЙ 
Аннотация: в данной статье автором проводится исследование ор-

ганизаций города Якутска по монтажу пожарных сигнализаций. Иссле-
дование проведено на основе наличия у организации свидетельств СРО и 
лицензии МЧС на ведение определенных видов деятельности. На основа-
нии анализа был выработан список вышеназванных организаций. 

Ключевые слова: пожарная сигнализация, монтаж пожарных сигна-
лизаций. 

Федеральным законом №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооруже-
ний отнесена к видам деятельности, подлежащим лицензированию. 

Конкретизированный перечень «пожарных» работ приведен в Постанов-
лении Правительства РФ от 30.12.2011 №1225, которым утвержден «Пере-
чень работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зда-
ний и сооружений».  В перечень вошли следующие виды работ: 

1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт (включая диспетчери-
зацию и проведение пусконаладочных работ): 

 систем пожаротушения и их элементов; 
 систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов; 
 систем противопожарного водоснабжения и их элементов; 
 систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции; 
 систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов; 
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 противопожарных занавесов и завес. 
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт: 
 заполнений проемов в противопожарных преградах; 
 первичных средств пожаротушения; 
 фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов. 
3. Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция 

и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов. 
4. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. 
Таким образом для выполнения работ по монтажу систем пожаротуше-

ния, систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и иных видов работ 
противопожарной направленности требуется как лицензия МЧС, так и сви-
детельство о допуске СРО к соответствующим работам только при осуществ-
лении строительства, реконструкции или капитального ремонта здания и со-
оружения. 

Деятельность, касающаяся эксплуатации объектов и осуществления теку-
щего ремонта зданий и сооружений (в том числе объектов капитального стро-
ительства), законодательством о градостроительной деятельности не регулиру-
ется. 

Таблица 1 
Перечень организаций г. Якутска по монтажу пожарных сигнализаций 

№ Наименование Адрес Телефон

1 ООО «Спецавтоматика» ул. Автодорожная, 14а, 
г. Якутск, +74112403839 

2 ООО «Электрон» ул. Петровского д. 10/3 +7 (4112) 445251 

3 
Общество с ограниченной от-
ветственностью «ЯкутТепло-
Сеть» 

677008, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Каландарашвили, д. 40/4, 
кв. 2

+74112446359 

4 ООО «ЭлектроТехМонтаж» 677008, Якутск, Лонги-
нова, 72, 4 4112) 334488 

5 Общество с ограниченной от-
ветственностью «СААП» 

г.Якутск, Покровский 
тракт 10 км. Речевая 
школа, 37/3

+74112252022 

6 

Якутское республиканское 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество»

 
г. Якутск, ул. Ярослав-
ского, д. 24/2 

+74112435573 

7 ОАО «Якутская топливно-
энергетическая компания» 

678214, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Петра Алексеева, д. 76

+74112401401 

8 
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Градо-
строй» 

г. Якутск, ул. Пушкина, 
д. 12, кв. 41  

9 ООО «Футбольный клуб 
«Связь-Спорт» 

677008, Республика Саха 
(Якутия), г.Якутск, ул.П. 
Алексеева, д.2, корп.5, 
офис 28 

(4112) 363030 

10 
Индивидуальный предприни-
матель Назаров Владимир 
Иванович

677000, Республика Саха 
(Якуктия), г. Якутск, ул. 
Дзержинского, д. 15, кв. 92

+79142704051 

11 

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Проектиро-
вание Монтаж Установок 
охранно-пожарной, тревож-
ной сигнализации», 
ООО «ПМУ»

677027, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Островского, д. 6, кв. 1 

+74112364769 
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12 
Общество с ограниченной от-
ветсвенностью «Андромеда», 
ООО «Андромеда» 

677009, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Дзержинского, д. 40 
корп. 2, кв. 27 

+74112425698 

13 
Индивидуальный предприни-
матель Мосов Василий Васи-
льевич  

67700, Республика Саха 
(Якутия) г. Якутск мик-
рорайон Махра ул. Се-
верная д. 15 

+79142698547 

 

Перечень организаций был составлен на основе наличия у них Свиде-
тельства СРО в области монтажа пожарных сигнализаций, а также лицен-
зии МЧС РФ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность поисково-

спасательных формирований в РФ на основе действующего законода-
тельства. Автором изучается порядок применения поисково-спасатель-
ных формирований в зонах ЧС. В работе описывается деятельность по-
исково-спасательных формирований в РС (Я). 

Ключевые слова: поисково-спасательные формирования, МЧС РС (Я), 
аварийно-спасательные формирования. 

Как искать уехавшего на рыбалку и не вернувшегося гражданина? Как 
спасти заблудившегося ребенка? Как определить местонахождение не вы-
шедшей с маршрута к контрольному сроку группы туристов? Как найти 
катер, вышедший из пункта А и не пришедший вовремя в пункт Б, жела-
тельно вместе со всеми, кто в нем находился? 

Немногие специалисты готовы уверенно поднять вверх обе руки и за-
явить, что полностью готовы к подобной миссии. И если выехать на по-
исково-спасательные работы в качестве участника могут все квалифици-
рованные спасатели и большинство физически здоровых, хотя бы изредка 
покидающих город граждан, то организовать ПСР на природе и руково-
дить ими эффективно способны далеко не все. Это труднейшая, нервная 
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и неблагодарная работа, часто не только не приводящая к положитель-
ному результату, но и не приводящая к результату вообще. 

Аварийно-спасательное формирование – это самостоятельная или вхо-
дящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначен-
ная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой состав-
ляют подразделения спасателей, оснащенные специальными техникой, 
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

Виды аварийно-спасательных работ. К аварийно-спасательным рабо-
там относятся: 

 поисково-спасательные; 
 горноспасательные; 
 газоспасательные; 
 противофонтанные работы; 
 аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, работы 

по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. 
Поисково-спасательная служба Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее – ПСС МЧС России) представ-
ляет собой совокупность органов управления, сил и средств, предназна-
ченных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу 
которой составляют поисково-спасательные формирования. 

Основными задачами поисково-спасательных формирований ПСС 
МЧС России являются: 

 поддержание в постоянной готовности органов управления, сил и 
средств поисково-спасательных формирований к выполнению задач по 
предназначению; 

 контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к 
проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 организация и проведение поисково-спасательных работ в чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Проведение аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных си-
туаций условно подразделяются на 3 этапа: 

начальный этап – проведение экстренных мероприятий по защите населе-
ния, спасению пострадавших местными силами и подготовке группировок сил 
и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению работ; 

I этап – проведение аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот группировками сил и средств; 

II этап – завершение аварийно-спасательных работ, постепенная передача 
функций управления местным администрациям, вывод группировок сил, про-
ведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения. 

На каждом этапе проведения аварийно-спасательных работ руководи-
телем ОГ МЧС России, соответствующей КЧС (руководителем ликвида-
ции чрезвычайной ситуации) принимаются, в зависимости от складываю-
щейся обстановки, решения (постановления) и отдаются распоряжения о 
проведении необходимых мероприятий. 

ГКУ РС(Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» функциони-
рует на территории Якутии с 1993 года. 1 января 1993 года в республике 
была образована Якутская Республиканская поисково-спасательная 
служба МЧС России. Сегодня это довольно крупная спасательная струк-
тура, способная обеспечить регион защитой в области ЧС и пожаров. 

ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» выполняет задачи по осуществле-
нию мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также координирует и ру-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

178     Научное сообщество студентов 

ководит работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера; мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций; гражданской обороны на территории Респуб-
лики Саха (Якутия). 

ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» находится в оперативном веде-
нии и управлении Главного управления МЧС России по Республике Саха 
(Якутия) – начальник, генерал-майор А.В. Горкун. 

Деятельность Службы координируется Государственным комитетом 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики 
Саха (Якутия) – председатель В.А. Новиков. Свою деятельность Служба 
осуществляет на основании Устава и Свидетельства на проведение ава-
рийно-спасательных работ №005800 от 27.09.2009 г. 

В Службе спасения РС (Я) работают 190 человек – настоящие профес-
сионалы своего дела. 

В состав ГКУ «Служба спасения РС (Я)» входит 4 управления: 
1. Управление организации взаимодействия деятельности Якутской 

территориальной подсистемы единой государственной системы по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по РС(Я). 

2. Управление мониторинга, прогноза, подготовки и обучения. 
3. Управление оперативно-хозяйственного обеспечения. 
4. Управление поисково-спасательных работ и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций на акваториях. 
В свою очередь в Управление поисково-спасательных работ входит 

4 отряда, кинологический расчет и 2 районных отряда: Алданский и 
Нерюнгринский. 

За отчетный период 2012 года спасателями Управления всего осу-
ществлено 523 выезда на поисково-спасательные, аварийно-спасательные 
и другие неотложные работы, в том числе: 100 выездов на поисково-спа-
сательные работы (АППГ – 52), рост на 92,3%. 

Поисково-спасательные формирования, входящие в поисково-спасатель-
ные службы, имеют важное значения для ликвидации ЧС в нашей стране. Эф-
фективная работа поисково-спасательных формирований позволяет своевре-
менно принимать меры для спасения людей и их имущества. 
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ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются вопросы 
использования солнечной энергии в различных областях деятельности. 
Исследователями в работе приводится обзор технологий, применяемых 
в солнечной энергетике. В заключение отмечается, что в настоящее 
время количество установленных фотоэлектрических систем невелика, 
поэтому история развития солнечной энергетики должна пройти длин-
ный путь, чтобы мечта о бесплатном и неиссякаемом источнике энергии 
стала реальностью в ближайшем будущем. 

Ключевые слова: солнечное излучение, фотоэлектрический эффект, 
полупроводниковые фотоэлементы. 

Солнце является основным источником жизни на нашей планете. Бла-
годаря ему осуществляется круговорот воды в природе и под его лучами 
вырастают свыше 1 квадриллиона тон растений, тем самым обеспечивая 
животных и бактерий едой. Так же благодаря солнечному излучению 
накоплены запасы углеродов, (таких как нефть, уголь, торф и т. д.), кото-
рые используются в качестве топлива [1]. 

Какова же история открытия солнечной энергии? Человек с самого 
своего появления на Земле направил энергию Солнца себе на пользу: для 
сушки шкур, из которых шили одежду, сушки пищи для длительного хра-
нения, также получения соли, выпаривая морскую воду и т. д. 

Вскоре появились и другие способы использования солнечного излу-
чения. Так, в VII веке до новой эры в Вавилоне появились солнечные 
часы. Затем такие часы стали применяться в Греции и Риме. Принцип дей-
ствия таких часов заключалась в том, что благодаря движению солнца, 
тень от стержня, перемещаясь по циферблату, показывала время. 

В 212 г. до новой эры священный огонь в храмах зажигался с помощью 
концентрированных солнечных лучей. Таким же способом древнегрече-
ский ученый Архимед поджег вражеский флот, который осадил его род-
ной город. 

Одним из первых, кто составил план использования Солнца в промыш-
ленности, был итальянский изобретатель Леонардо да Винчи. Это был 
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проект гигантского параболического зеркала, снабжающего теплом фаб-
ричные котельные. 

Первые солнечные нагреватели появились во Франции. Естествоиспы-
татель Ж. Бюффон создал большое вогнутое зеркало, способное воспла-
менить сухое дерево на расстоянии 68 километров, фокусируя в одной 
точке отраженные солнечные лучи [4]. 

В конце XIX века на Всемирной выставке в Париже изобретатель 
О. Мушо демонстрировал инсолятор – аппарат, который при помощи зер-
кала фокусировал лучи на паровом котле. Котел приводил в действие ма-
шину, печатавшую по 500 оттисков газеты в час. Это была первая солнеч-
ная батарея, способная преобразовывать солнечную энергию в механиче-
скую [3]. 

В 70-х годах XIX века был открыт фотоэлектрический эффект – явле-
ние, связанное с освобождением электронов твердого тела или жидкости 
под действием электромагнитного излучения. 

Основоположник космической философии К.Э. Циалковский указал 
на практическую возможность использования огромной энергии Солнца. 
Он писал: «Реактивные приборы завоюют людям беспредельные про-
странства и дадут солнечную энергию в два миллиарда раз большую, чем 
та, которую человечество имеет на Земле» [2]. 

В начале ХХ века Ю.В. Кондратюк предложил использовать солнеч-
ную энергию с помощью огромных зеркал, которые следует разворачи-
вать около ракеты. По мысли автора, энергия солнца, сконцентрированная 
с помощью этих зеркал, разлагала бы воду на водород и кислород, кото-
рые можно было бы использовать для нужд ракеты. 

М.К. Тихонравов, советский конструктор в области ракетно-космиче-
ской техники, руководитель разработки советской ракеты с ЖРД, участ-
ник создания первых советских искусственных спутников Земли, косми-
ческих кораблей, автоматических межпланетных станций, – в творческом 
наследии оставил размышления об использовании солнечной энергии как 
дополнительного источника энергии для межпланетных полётов. 
М.К. Тихонравов в своей работе «Пути использования лучистой энергии 
для космического полёта» предложил с помощью фотоэлементов транс-
формировать лучистую энергию космического пространства в электриче-
скую. Затем электрическую – в тепловую путём нагрева газа в камере ра-
кеты. Газ под давлением, выбрасываясь из камеры через сопло, создаёт 
необходимую для движения ракеты силу тяги [5]. 

В 30-х годах ХХ века советский физик А.Ф. Иоффе высказал мысль об 
использовании полупроводниковых фотоэлементов в солнечной энерге-
тике. Но КПД материалов того времени составлял лишь 1%, т.е. в элек-
тричество превращалась лишь сотая часть световой энергии. После того, 
как удалось увеличить КПД до 10–15%, американские ученые создали 
солнечные батареи современного типа. Эти батареи использовали для од-
ного из первых спутников Земли в 1959 году, с тех пор все космические 
станции оснащаются солнечными панелями. 

В 1970 году группа советских ученых под руководством Жореса Ал-
ферова представила первую высокоэффективную батарею с применением 
гелия и мышьяка, на основе которой была создана батарея с КПД 17% [6]. 

Нефтяной кризис в 1973–1974 годах пробудил всплеск интереса к сол-
нечной энергетике, когда большинство стран стали искать альтернатив-
ные источники энергии. В это время США установило более 3000 фото-
электрических систем, появились дома, использующие только энергию 
солнца. 
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США была первой страной, которая попыталась производить солнеч-
ную энергию в промышленных масштабах. В 1981 году заработала гелио-
термальная электростанция в пустыне Мохаве. Ее площадь составляла 
83 тысячи квадратных метров, а мощность – 10 МВт. Этот опыт способ-
ствовал дальнейшему развитию солнечной энергетики [2]. 

В настоящее время количество установленных фотоэлектрических си-
стем невелика, поэтому история развития солнечной энергетики должна 
пройти длинный путь, чтобы мечта о бесплатном и неиссякаемом источ-
нике энергии стала реальностью в ближайшем будущем. 
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Аннотация: в статье предложен способ возведения в квадрат дву-
значных и трехзначных чисел, оканчивающихся на единицу. В работе 
представлены алгоритмы и формулы-схемы нахождения второй степени 
этих чисел. 

Ключевые слова: вторая степень, возведение в квадрат, двузначные 
числа, трехзначные числа, алгоритм. 

Возведением в квадрат называют возведение числа во вторую степень. 
Для возведения числа во вторую степень (в квадрат) необходимо умно-
жить это число само на себя: 

3^2=3*3=9. (1) 
Математики не представляли возведение в степень как самостоятельную 

операцию. Задачи на вычисление степеней появляются уже в текстах древ-
него Египта и Междуречья. Натуральные степени чисел описывал Диофант 
Александрийский в «Арифметике». Он говорил, что все числа состоят из не-
которого количества единиц, численность которых увеличивается до беско-
нечности с возрастанием числа. В этом ряду находятся квадраты чисел, кото-
рые получились от умножения чисел самих на себя. Диофант Александрий-
ский назвал его стороной квадрата. Немецкий ученый Лейбниц считал, что 
необходимо применять единый символ для записи произведений одинаковых 
множителей, поэтому стал использовать знак a^2. 

На современном этапе существует множество различных способов 
возведения чисел в квадрат. Интерес к поиску всевозможных способов 
возведения числа в квадрат с годами не исчезает. Мы также попытались 
составить алгоритм возведения в квадрат двузначных и трехзначных чи-
сел, оканчивающихся единицей. 

Квадрат двузначных чисел, заканчивающихся на единицу. 
Для возведения в квадрат двузначных чисел, оканчивающихся на еди-

ницу, можно использовать схему-формулу: 
(a1)^2=a^2|2*a|1. (2) 

Вертикальная линия разделяет цифры в числе друг от друга. Формула 
работает таким образом. 

Для возведения двузначного числа в квадрат нужно цифру, стоящую в 
разряде десятков, возвести в квадрат, и записать значение в разряд сотен, 
так как, возводя двузначное число в квадрат, получаем трехзначное число. 
Далее, эту же цифру десятков умножить на 2 и записать значение в разряд 
десятков, единицу снести. Полученное число и будет искомым. 

31^2=3^2|2*3|1=961. (3) 
Небольшая трудность возникает при возведении в квадрат чисел от 51 

до 91, так как их квадраты – четырехзначные числа. 
Например, чтобы возвести в квадрат число 51, нужно: цифру, стоящую 

в разряде десятков (5) возвести в квадрат, записать результат. Затем эту 
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же цифру десятков-5, умножить на 2, получим 10. Единицу снести. Так 
как в ответе должно получиться четырехзначное число, то единицу десят-
ков, полученного результата от умножения (2*5) поднимем на разряд 
выше. Схематично это выглядит так: 51^2=5^2|2*5|1=25|10|1=2601. 

Квадрат трехзначных чисел, начинающихся и заканчивающихся на 
единицу. 

Для возведения в квадрат трехзначных чисел, начинающихся и закан-
чивающихся на единицу, можно использовать формулу: 

1a1^2=1|a+a|a^2+1+1|a+a|1. (4) 
Единицу, стоящую в разряде сотен, снести. Далее, цифру, стоящую в 

разряде десятков, умножить на два и записать значение. Эту же цифру воз-
вести в квадрат, и прибавить единицу, стоящую в разряде сотен и единицу, 
стоящую в разряде единиц, записать значение. Снова цифру, стоящую в раз-
ряде десятков, умножить на два, записать значение. Единицу разряда еди-
ниц записать в конце числа. Она работает следующим образом: 

121^2=1|2*2|2^2+1+1|2*2|1=14641. (5) 
Далее использовать формулу немного сложнее, для этого требуется 

«лишние» единицы десятков поднимать на разряд выше, так как в ответе 
должно быть пятизначное число. Это можно показать на примере 
числа 151. 

151^2=1|10|27|10|1=22801. (6) 
Поиск способов возведения в квадрат будет продолжен. В дальнейшем 

планируется разработать универсальную формулу, позволяющую возво-
дить в квадрат все многозначные числа. 

Данные формулы были проверены методом математической индукции 
и оказались верны. В настоящее время этот способ возведения в квадрат 
используется студентами на практических занятиях. Данные формулы 
настолько просты в использовании, что могут применяться и школьни-
ками. 
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Аннотация: в статье приведена физическая площадь полигона, полу-
ченная в программном обеспечении Panorama 11 (ГИС Карта 2011) и рас-
четная площадь, вычисленная в программном обеспечении Mathcad. Ав-
тор приходит к выводу, что разница между полученными площадями в 
разных программах невелика и расчеты, проводимые методом, включаю-
щим в себя расчет полиномов Лагранджа, дают почти точный ответ. 

Ключевые слова: Panorama 11, ГИС Карта 2011, Mathcad, площадь. 
Для выполнения расчета площади полигона, изначально потребуется 

поработать в программе Panorama 11 (ГИС Карта 2011). 
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Для начала работы необходимо создать карту в программе Panorama 
11 (ГИС Карта 2011) с данными. После чего необходимо загрузить растр 
в получившуюся карту и обвести полигон по границам. 

 

 
Рис. 1. Создание карты 

 

Открывает информацию об объекте, и экспортируем данные поворот-
ных точек полигона в таблицу. Координаты представлены в радианах. 

Таблица 1 
Поворотные точки полигона (в радианах) 

Номер точки Широта Долгота
1 1.000026 0,834766 
2 1,000391 0,835212
3 1,000442 0,835234
4 1,000381 0,835372
5 1,000544 0,835483
6 1,000324 0,835579
7 1,00026 0,83555
8 1,000171 0,835574
9 1,000226 0,835634
10 1,000283 0,83573
11 1,000255 0,835782
12 1,000289 0,835878
13 1,000247 0,835944
14 1,000241 0,835876
15 1,0002 0,835964
16 1,000199 0,835882
17 1,000144 0.83587014
18 1,000131 0,836068
19 1,000096 0,836101
20 0,999986 0,836026
21 0,999956 0,836019
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22 0,999953 0,83607
23 0,999899 0,836087
24 0,999906 0,835899
25 0,999978 0,835895
26 0,999979 0,835826
27 0.99996599 0,835762
28 0,999942 0,835727
29 0,999904 0,835808
30 0,999901 0,835699
31 0,99999 0,83555
32 1,000161 0,835589
33 1,000165 0,83555
34 1,000125 0,835506
35 1,000103 0.83543683
36 1,000063 0,835404
37 0,999903 0,835396
38 0,999898 0,835049
39 0,999969 0,835051
40 1,00002 0,835014

 

Далее экспортируем координат углов полигона в отдельный Microsoft 
Office Excel файл. 

Эти данные координат нужно привести к виду, как показано на ри-
сунке ниже, чтобы с ними можно было работать в Mathcad. 

 

 
Рис. 2. Координаты поворотных точек 

 

Для дальнейших вычислений площади, нам потребуется разбить зе-
мельный массив на «Четырехугольные участки». 

 

 
Рис. 3. Разбитие на четырехугольники 

 

Как видим, из рисунка площадь полигона составляет 7.26 кв. км. При-
мерно такая же площадь должна получиться при расчете. 
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Все готово для работы в Mathcad, чтобы вычислить площадь заданного 
полигона. Для этого открываем уже готовый файл программы, написан-
ный в Mathcad, и вставляем туда наш экспортированный и обработанный 
Excel-файл с координатами углов. 

Чтобы программа находила файл исходных данных надо настроить 
ссылку в файле, кликнув на оператор считывания правой кнопкой мыши 
и выбрать свойства. 

 

 
Рис. 4. Путь файла 

 

После чего установить галочку для опции «использовать относитель-
ный путь к файлу», нажать кнопочку «Обзор», найти файл, выбрать его и 
нажать ОК. 

Если координаты верные, то после вставки файла «полигон. xlsx», мы 
получим картинку нашего земельный массива уже в Mathcad. Она должна 
полностью соответствовать земельному массиву, полученному в про-
грамме Panorama. 

 

 
Рис. 5. Полигон 
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Далее осталось только сформировать четырехугольники в Mathcad. 
Для этого нам и потребуется картинка, где мы цифрами обозначили все 
углы полигона и подписали каждый 4 угольный участок (в нашем случае 
их получилось 19). Вписав номера углов, получим такую конструкцию. 

 

 
Рис. 6. Конструкция матрицы 

 

Пролистаем программу вниз и найдем формулу расчета площади всего 
полигона. Найдем площадь каждого из 4-х угольников по формуле (1). 

 

(1) 

 
Рис. 6. площадь 4-х угольников 

 

Сумма площадей всех 4-х угольников даст нам площадь полигона: 

 (2) 
Можно сделать вывод, что разница между полученными площадями в 

разных программах невелика и расчеты, проводимые методом, включаю-
щим в себя расчет полиномов Лагранджа, с дальнейшим использованием 
локальных координат и конечным интегрированием для нахождения пло-
щадей 4-x угольников дает почти точный ответ, это еще при условии, что 
кривизной Земли пренебрегали при расчетах. Так что на практическом 
примере была доказана справедливость существования метода нахожде-
ния площадей через «четырехугольные участки» и возможность его при-
менения при расчетах, не требующих очень высокой точности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКОГО 
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема изменения 
грамматического строя языка. Авторами описывается краткая история 
возникновения русского и английского языков, а также изучается их вли-
яние друг на друга. В работе выделяются 6 степеней сходства языков. 

Ключевые слова: язык, сходства и различия, признаки, грамматиче-
ский строй, новые слова, словарный состав, германские языки, славянские 
языки, аналитические формы. 

Язык является живым, постоянно и активно меняющимся организмом. 
Подвергается изменению грамматический строй языка, нейтральные 
слова приобретают стилистическую окраску и даже иные значения, каж-
дый день появляются новые слова и выходят из обращения те, которые 
совсем недавно были актуальными. Благодаря этим влияниям и формиру-
ется современный язык общения. 

При изучении любого языка надо знать его историю, процессы, кото-
рые сформировали его словарный состав. Язык в каждый данный период 
своего развития обладает особыми качественными признаками, особой 
структурой, что и дает право говорить об определенном периоде его раз-
вития. 

На протяжении многих лет, ученные изучали историю возникновения 
различных языков, их сходства и различия, в том числе английского и рус-
ского. 

Английский язык (англ. English, English language) – язык англичан (офи-
циальный язык Англии и фактически всей Великобритании), жителей США 
(официальный язык тридцати одного штата), один из двух официальных язы-
ков Ирландии, Канады и Мальты, официальный язык Австралии и Новой Зе-
ландии. Он используется как официальный в некоторых государствах Азии 
(Индия, Пакистан и др.) и Африки. Говорящих на английском языке в линг-
вистике называются англофоны; особенно этот термин распространён в Ка-
наде (в том числе в политическом контексте) [1]. 
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Относится к германским языкам индоевропейской семьи языков. 
Число носителей как родного – около 410 млн, говорящих (включая вто-
рой язык) – около 1 млрд человек (2007). Один из шести официальных и 
рабочих языков ООН. 

В языке преобладают аналитические формы выражения грамматиче-
ского значения. Порядок слов в основном строгий. Относится к аналити-
ческой группе языков. В лексике около 70% слов – заимствованных. 
Письменность на основе латинского алфавита существует с VII века. (В 
раннем Средневековье использовались добавочные буквы, но они вышли 
из употребления.) В орфографии значительное место занимают традици-
онные написания. 

Принято делить историю английского языка на следующие периоды: 
древнеанглийский (450–1066), среднеанглийский (1066–1500), новый ан-
глийский (с 1500 до нашего времени). 

С распространением грамотности английский язык замедлил свое из-
менение, но он продолжает меняться и по сей день. Простота использова-
ния правил, а также богатство словарного запаса, который по-прежнему 
продолжает расширяться, позволила английскому языку за последние 
полвека стать международным языком общения [5]. 

Русский язык – это национальный язык русского народа, государ-
ственный язык Российской Федерации. Он используется как средство 
межнационального общения в самой России и в ближайшем зарубежье. В 
настоящее время русский язык – один из языков европейского и мирового 
значения. Он входит наряду с английским, французским, испанским, ки-
тайским в число официальных международных языков. Русский язык от-
носится к крупнейшим языкам мира: по числу говорящих на нем он зани-
мает пятое место после китайского, английского, хинди и испанского. 
Русский язык – один из официальных и рабочих языков ООН. Число го-
ворящих на русском языке около 180 млн чел. Относится к восточной 
группе славянских языков [2]. 

Среди славянских языков русский – самый распространенный. Все 
славянские языки обнаруживают между собой большое сходство, но 
ближе всего к русскому языку – белорусский и украинский. Втроем эти 
языки образуют восточнославянскую подгруппу, которая входит в сла-
вянскую группу индоевропейской семьи. 

История происхождения русского языка уходит в глубокую древность. 
Примерно во 2–1-м тыс. до н. э. из группы родственных диалектов индо-
европейской семьи языков выделяется протославянский язык (на поздней 
стадии – примерно в I–VII вв. – называемый праславянским) [4]. 

Феодальная раздробленность, способствовавшая диалектному дробле-
нию, монголо-татарское иго (XIII–XV вв.), польско-литовские завоевания 
привели в XIII–XIV вв. к распаду древнерусской народности. Постепенно 
распалось и единство древнерусского языка. Образовалось 3 центра но-
вых этноязыковых объединений, боровшихся за свою славянскую само-
бытность: северо-восточный (великорусы), южный (украинцы) и запад-
ный (белорусы). В XIV–XV вв. на базе этих объединений складываются 
близкородственные, но самостоятельные восточнославянские языки: рус-
ский, украинский и белорусский. 

За свою многовековую историю русский язык никогда не испытывал 
таких значительных преобразований, как в XX столетии. Это связано с 
коренными политическими, экономическими, культурными изменени-
ями, которые происходили в государстве. Россия пережила два крупных 
потрясения: революционный переворот в 1917 г. и революционную пере-
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стройку 90-х гг. В результате революции было создано мощное тотали-
тарное государство СССР со всеми характерными для него атрибутами. 
Перестройка привела к распаду СССР, восстановлению Российской Фе-
дерации как самостоятельного государства, демократизации общества, 
утверждению гласности, открытости межгосударственных связей и отно-
шений. В первый период, особенно когда советский народ одержал по-
беду во второй мировой войне, а затем стал оказывать поддержку госу-
дарствам, ставшим или становящимся на путь построения социализма, не-
обыкновенно возрос интерес к русскому языку во всем мире. Его стали 
воспринимать как язык великой державы, многовековой культуры и богатей-
шей литературы, как один из самых информативных языков (60–70% миро-
вой информации публикуется на английском и русском языках). Совет-
ское государство много сделало для усиления роли русского языка как од-
ного из языков мирового значения [3]. 

Если говорить о сходстве английского и русского языков, то сначала 
вспоминают английские слова, которые занесены в русский. Таких слов в 
русском языке довольно много. Невозможно перечислить все слова, при-
шедшие к русскому народу от англичан, так как русский словарь непре-
рывно пополняется каждый день. Некоторые слова английского и рус-
ского языков очень похожи по звучанию, написанию и имеют общее зна-
чение. Если обратиться к англо-русскому словарю, можно увидеть, что 
таких слов очень много, а отличаются они окончанием или суффиксом, 
присущим данному языку. 

Русский исследователь С.Е. Яхонтов разработал шкалу характеризую-
щую степень родства языков. В ее основе лежит не только возрастной прин-
цип языковых различий, но и степень взаимопонимания носителей двух язы-
ков. Согласно этой шкале выделяются 6 степеней сходства языков. 

1 степень. Наименьшие языковые различия, заметные для говорящих: 
носители разных идиом свободно общаются друг с другом, но по особен-
ностям произношения и отчасти лексики могут приблизительно опреде-
лить, откуда каждый из них родом. Примерное время расхождения таких 
языков 200 лет. Примерами могут служить диалекты русского, англий-
ского языков. 

2 степень. Носители разных идиом без особого труда общаются между 
собой, возможны отдельные случаи непонимания. Например, такие отно-
шения существуют между украинским и русским языком. Время расхож-
дения таких языковых единиц 500 лет. 

3 степень. Носители разных идиом не могут свободно общаться, но по-
стоянно слышат в речи друг друга знакомые слова и даже короткие фразы. 
Говорящий на одном языке, может научиться понимать другой, «посте-
пенно привыкая» без учебника и переводчика. К примеру, носители рус-
ского и болгарского языков, или итальянского и испанского. Время рас-
хождения здесь, соответственно, гораздо больше – 1000–1500 лет. 

4 степень. Общение невозможно, но при систематическом изучении 
языков мы обнаруживаем множество общих слов и правил грамматики (рус-
ский и литовский языки). Подобные языки разошлись примерно 2000 лет 
назад. 

5 степень. Родство двух языков может обнаружить только специалист. 
Слова, кажущиеся общими, скорее всего, представляют собой недавние 
заимствования из одного языка в другой или из общего источника. Воз-
можным представляется сравнение не всех слов языкового пласта, а 
наиболее существенных или частотных слова некоторых особых слоёв 
лексики. Например, числительные, местоимения, названия родственных 
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отношений, частей лица, светил, некоторых животных. Такие языки отде-
лились друг от друга еще раньше – 3000–4000 лет назад. 

6 степень. Иногда свидетельства общности происхождения оказыва-
ются очень скудными. Строй сравниваемых языков в их современном со-
стоянии очень сильно различается, лексические совпадения единичны, об-
щие слова часто имеют разное значение и к праязыку восходят лишь корни. 
Изучив существующие степени близости языков, можем утверждать, что 
сходство русского и английского языков определяется 5-ой степенью род-
ства. Сравнивая устойчивые слои лексики этих языков, мы легко можем 
найти пары слов, не только имеющих общее происхождение, но и в какой-
то степени сохранивших сходный фонетический облик. Например, three – 
три, my – мой, brother – брат, nose – нос, sun – солнце. В строе этих двух 
языков есть существенные различия, однако многие грамматические осо-
бенности, характерные для русского языка, в английском языке сохрани-
лись хотя бы как единичные пережитки. Предлагаем проанализировать ряд 
созвучных слов, обращая внимания на их смысловую нагрузку. Так, очки 
переводятся на английский как glasses. Слово очень похоже на русское 
«глаза». Бесспорно, прослеживается родство языков, ведь очки представ-
ляют собой вторые глаза. «Очи» – «очки», т. е. «малые очи». Что касается 
созвучия слов, то в близкородственных европейских языках это не диво. На 
то и «родственники», чтобы походить друг на друга [6]. 

Прилагательные в английском и русском языках употребляются перед 
существительным. В этих языках существуют степени сравнения прила-
гательных. 

Формы степеней сравнения выражаются в соответствующих языковых 
средствах. В английском языке и русском, прилагательные имеют три сте-
пени: положительную, сравнительную и превосходную. Положительная 
степень соответствует словарной форме, то есть прилагательные положи-
тельной степени не имеют окончания: длинный-long; большой-big; широ-
кий-wide. 

Прилагательные в сравнительной степени образуют путем добавления 
суффиксов -er (в английском языке): в английском языке: long- longer, big- 
bigger, wide- wider; в русском языке: длинный – длиннее, большой- 
больше, широкий- шире. 

В английском языке превосходная степень прилагательных образуется 
с помощью суффикса -est, в чувашском и русском перед прилагательными 
прибавляются частицы: в русском языке – самый. Например, в англий-
ском языке: (the) longest, (the) biggest, (the) widest; в русском языке: самый 
длинный, длиннейший; самый большой; самый широкий, широчайший. 

В английском языке формы прилагательных в многосложных и боль-
шинство двухсложных словах сравнительная и превосходная степень об-
разуются с помощью слов: more «более», most «наиболее». Например, 
difficult «трудный», more difficult «труднее», most difficult «наиболее труд-
ный, самый трудный» [2]. 

В последнее время русский язык испытывает большой приток новых 
английских слов. Жизнь в России стремительно меняется, возникают но-
вые экономические отношения. Для описания новых понятий потребова-
лись новые слова, и многие из них приходят из английского. Внедрению 
английских слов способствует также широкое применение компьютеров, 
поскольку вся терминология в этой области – английская. Многие языко-
веды бьют тревогу по поводу засорения русского языка иностранными 
словами. Однако сопротивляться этому процессу не стоит. Язык – живой 
организм, он переварит часть новых слов и превратит их в свои, а осталь-
ные отбросит. 
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Что касается степени родства русского и английского языков, то здесь 
можно с уверенностью утверждать, что родство их уходит в далекое про-
шлое. Признаки сходства наблюдаются не во всех языковых пластах. Да-
леко не всегда можно проследить совпадения с развитием и изменением 
языков. Не зная истории развития языков, сложно восстановить их общие 
корни. Родство этих языков может определить только специалист. Тот 
факт, что в этих языках присутствует большое количество похожих по 
звучанию слов, объясняется заимствованием из одного языка в другой и 
из общего источника. Исследуя сходство, мы узнали много увлекатель-
ного о современных языках о русском и английском. 

Список литературы 
1. Беликов В.И. Социолингвистика / В.И. Беликов. 
2. Ваулина Ю.Э. Spotlight-Английский в фокусе: Учебное пособие для 6 кл. / Ю.Э. Вау-

лина, В. Эванс. – М.: Просвещение, 2013. 
3. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова. 
4. Царенко К. Предпосылки Русской Культурной Революции / К. Царенко. 
5. Язык, культура, история: Материалы студенческой конференции (г. Ульяновск, 26 ап-

реля 2011 года) / Отв. ред. Н.С. Шарафутдинова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 138 с. 
6. Яхонтов С.Е. Оценка степени близости родственных языков / С.Е. Яхонтов // Теоре-

тические основы классификации языков мира. – М., 1980. – С. 150. 
7. Курбаналиева Ф.Р. Степень близости английского и русского языков [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2014/767/4126 
 

Воробьева Евгения Анатольевна 
студентка 

Филиппова Светлана Геннадьевна 
канд. филол. наук, доцент 

 

Волховский филиал 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» 
г. Волхов, Ленинградская область 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема выраже-
ния художественного пространства и времени на лексическом уровне. 
Авторами анализируются пейзажные описания, содержащие простран-
ственные и временные ориентиры в произведениях Н. Спаркса и 
Дж. Барнса. 

Ключевые слова: пространственно-временной континуум, хронотоп, 
темпоральная лексика, локальная лексика. 

Пейзаж – это описание любого незамкнутого пространства внешнего 
мира. Пейзаж играет в художественном тексте различную роль, часто он 
полифункционален [3, с. 264–265]. 

Одной из функций пейзажного описания выступает актуализация про-
странственного и временного континуума художественного текста, так 
как каждая картина природы является описанием пространства и часто со-
держит указание на время года, время суток [5, с. 140]. 
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К языковым средствам выражения и структурации художественного 
времени относятся: 

1. Лексические единицы с временной семантикой (темпоральная лек-
сика, выражающая календарное время). В пейзажных описаниях – это 
лексические единицы с семантикой времени года, времени су-
ток [6, с. 126]. Темпоральная лексика может передавать временные отно-
шения эксплицитно, регулярно в своем первичном кодовом значении, или 
имплицитно сигнализировать отнесенность к тому или иному вре-
мени [7, с. 95]. Например, движение времени в рассказе Дж. Барнса 
«Огородный мир» (Julian Barnes «The Gardeners’ World») показывается че-
рез сезонные картины природы: «It snowed in mid-December, first a mis-
leading light softness that turned to water as it hit the pavement, then a solid 
couple of inches» [8, с. 30]. Временной континуум выражен в данном пей-
заже эксплицитно – лексической единицей December, обозначающей кон-
кретный месяц, и имплицитно – глаголом snowed, отражающим явление, 
характерное для определенного времени года. 

2. Семантика глаголов в пейзажном описании выражает движение 
времени. Особенности такого выражения зависят от типа глагола, кото-
рый м. б. статальным, акциональным, или фазовым, например: 

1) «Glancing out of the window, she saw the clouds were almost black 
[9, с. 165]. Статальный глагол were, выражает состояние природы и, сле-
довательно, замедляет движение времени; 

2) Noah paddled hard as dark clouds rolled directly overhead [9, с. 150]. 
Акциональный глагол rolled, наоборот, придают динамику пейзажу и со-
здает эффект ускоренного течения времени; 

3) Soon rain began to fall, a light sprinkle at first, then gradually 
harder» [9, с. 150]. Фазовый глагол began обозначает начало процесса в 
природе, тем самым отмеряя некоторую точку отсчета в художественном 
времени; 

4) «The breeze had stopped, and the clouds grew blacker as the canoe 
moved onwards» [9, с. 143]. Фазовый глагол stopped выражает завершен-
ность определенного действия в пейзаже, тем самым указывает на про-
шедший промежуток времени, в течение которого длилось это действие. 

Наряду с темпоральными отношениями семантика пейзажных описа-
ний содержит пространственные координаты [6, с. 147]. 

Лексическими средствами выражения пространственных отношений 
в пейзажном описании служат такие языковые средства, как лексика с се-
мой «пространство» (выражает абстрактное пространство), топонимы 
(выражают конкретное пространство), глаголы движения, глаголы со зна-
чением обнаружения признака в пространстве [2, с. 180]. 

При наличии «центрального» пространственного континуума, то есть 
главного пространственного положения, пейзажные описания данной 
местности включают дистантные лексические и синонимические по-
вторы, обеспечивающие концентрическое развитие художественного то-
поса текста [4, с. 232]. Например, в рассказе Джулиана Барнса «Брачные 
узы» (Julian Barnes «The Marriage Line») главный персонаж приезжает на 
остров и вспоминает свои прошлые посещения этого места. Поэтому опи-
сание пейзажа острова проходит лейтмотивом через весь рассказ, обозна-
чая главный пространственный ориентир: 

«Then they descended, and the jigsaw edges of the island appeared below 
them» [8, с. 56]. 

«Their room had whitewashed walls, rain drying on the window, and a view 
across the machair to the sharp rise of Beinn Mhartainn» [8, с. 56]. 
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«On the shoreline ringed plovers and pipits» [8, с. 56]. 
«He made himself climb to the top, from where he could see the island and 

its jigsaw edges, where he could feel himself alone» [8, с. 58]. 
«They looked out across the damp and bumpy sand of the cockle 

beach» [8, с. 71]. 
Как видно из фрагментов, в рассказе неоднократно встречаются экзо-

тический и морской пейзажи, описывающие природу острова. С помощью 
лексических (island, jigsaw edges) и синонимических повторов (jigsaw 
edges -- the sharp rise; beach – shoreline) достигается концентрация внима-
ния на главном топосе рассказа, тем самым подчеркивается значимость 
данного места для главного персонажа. 

Для воплощения мотива движения времени регулярно используются 
метафоры и сравнения, содержащие пространственные образы [6, с. 151–
152]: In the enveloping cloud, he thought about marriage lines and buttons; 
about razor clams; about missing bullocks and fulmars being turned into oil; 
and then, finally, the tears came [8, с. 72]. Метафора «In the enveloping cloud» 
является выражением пространства – неба, и воплощает мотив движения 
времени – время перелета. Следовательно, данный метафорический образ 
природы реализует хронотоп (существенная взаимосвязь временных и 
пространственных отношений, художественно освоенных в литера-
туре) [1, с. 234]. 

Итак, лексические единицы в пейзажном описании могут выражать 
точное (конкретное) время и пространство (указывая на конкретные даты, 
исторические события или топонимы), или относительное (абстрактное) 
время и пространство (лексикой с темпоральной и локальной семанти-
кой). Семантика глаголов выражает пространство и время имплицитно, 
придавая статику или динамику пейзажу. Лексические единицы, включа-
ющие временные и пространственные характеристики, реализуют хроно-
топ художественного текста. 
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Психологический портрет – одна из форм изображения характеров 
персонажей через детали их внешнего облика, которые несут информа-
цию о внутреннем состоянии (переживаниях и настроениях) персонажа, а 
также их характеристика с помощью форм поведения и общения, близ-
кого окружения, мыслей, чувств, намерений [5, с. 197]. 

Множественные способы изображения внутренних процессов персо-
нажа художественного текста сводятся к двум – эксплицитному (прямое 
вторжение повествователя в сознание персонажей), и имплицитному 
(оценка внутренних процессов через детали внешнего мира) [6, с. 4]. 

Кроме того, существуют такие формы изображения внутренних про-
цессов, как (1) интериоризация, которая имитирует перемещение внеш-
него мира во внутренний, и (2) экстериоризация – перемещение внутрен-
него мира во внешний [6, с. 5]. Эти формы могут быть выражены разными 
способами. 

На способы создания психологического портрета персонажа влияют 
жанровые особенности текста. Так, структура драматического текста 
предполагает наличие особого компонента композиции текста – автор-
ских ремарок, которыми ограничивается автор, и в которых содержится 
информация об эмоциональном состоянии персонажа [2, с. 146]. 

Существует несколько вариантов классификации ремарок, рассматри-
ваемых в функциональном аспекте: 

1) сценические ремарки [1, c. 35]; 
2) декорационные ремарки [1, c. 36]; 
3) коммуникативно-направленные ремарки, включающие в себя ин-

троспективные, кинесические и просодические [3; 4, с. 79]. 
В ремарках психологический портрет может реализовываться как экс-

плицитным, так и имплицитным способами в обеих формах – экстериори-
зации и интреиоризации, что определяется их функциональным видом. 

В результате анализа ремарок в пьесах Тома Стоппарда (Tom Stoppard) 
«Аркадия» («Arcadia»), «Это умерла собака» («The dog it was that died»), 
«Изобретение любви» («The invention of love») были выделены различные 
виды ремарок, содержащие маркеры психологического состояния. 
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В декорационных ремарках, психологический портрет персонажа реа-
лизуется имплицитным способом. В них часто используются имплициру-
ющие детали в качестве способа экстериоризации. Например, 

«There are two people, each busy with books and paper and pen and ink, 
separately occupied. The pupil is Thomasina Coverly, aged 13. The tutor is 
Septimus Hodge, aged 22. Each has an open book (…) Septimus has a tortoise 
which is sleepy enough to serve as a paperweight» [7, с. 2] 

Автор использует имплицирующие детали для характеристики дея-
тельности персонажа (book) и передачи его психологических особенно-
стей (tortoise sleepy enough). С помощью детали «separately occupied» ав-
тор указывает на характер коммуникативной ситуации, в которой нахо-
дятся персонажи. 

Психологический портрет персонажа в сценических ремарках реализу-
ется имплицитным способом в форме экстериоризации. Нередко в состав 
данных ремарок входят интроспективные ремарки, эксплицитно характе-
ризующие внутренние процессы персонажа. Например, 

«Thomasina, in tears of rage, hurrying out through the garden… She nearly 
bumps into Brice who is entering» [7, с. 33]. 

«He gallops down the stairs» [9, с. 19]. 
Маркерами психологического состояния здесь служат глаголы (часто 

фразовые) (runs off, tosses aside), которые называют действие персонажа, 
имплицируя его психологическое состояние (ненависть, тревога). Интро-
спективные ремарки в составе сценических ремарок (cheerfully, in tears of 
rage, negligently) усиливают эмоциональное значение глаголов. 

Интроспективные ремарки выражают внутренние процессы экспли-
цитным способом, и поскольку они комментируют внутреннее состояние 
персонажа, то речь идет о форме интериоризации. Например, 

«Pollard (happily) Oh…Science! Sorry! How do you do?» [8, с. 41]. 
«Blair (regretfully). Yes, indeed» [9, с. 21]. 
Маркерами психологического состояния, прямо обозначенными авто-

ром, являются ЛЕ, чаще всего выраженные наречиями. 
Психологический портрет персонажа в кинесических ремарках реали-

зуется имплицитным способом в форме экстериоризации. Действия пер-
сонажей, их мимика и жесты служат для экстериоризации внутренних 
процессов персонажей. Например, 

«Septimus. It will serve (he stands up)» [8, с. 82]. 
«Thomasina (jumping up) Goody!» [8, с. 82]. 
С помощью ремарок «stands up» и «jumping up» автор указывает на по-

ведение персонажей во время диалога, противопоставляя их эмоциональ-
ное состояние. 

Проведенный анализ показал, что для характеристики психологиче-
ского состояния персонажа автор чаще всего использует интроспектив-
ные ремарки (26), а также сценические (21), затем – кинесические (12), 
реже – декорационные (6). Автор практически не использует просодиче-
ские ремарки (2). 
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Основой художественной литературы каждого народа является, в 
первую очередь, устное народное творчество. 

С тех пор как человек стал сознательным существом, ему нужно было 
выражать свои эмоции, чувства, мысли, отношение к окружающему миру 
посредством слова. Другими словами, устное народное творчество – это 
все, что создавалось духовной культурой народа на протяжении всего ис-
торического развития человечества. 

История казахской литературы также базируется на произведениях 
устного творчества, жанровое многообразие которого отражает особенно-
сти жизни кочевого народа. 

В данной работе мы уделим внимание такому фольклорному жанру, 
как айтыс-загадка. Айтыс – традиционное у казахов и других кочевых 
народов Центральной Азии состязание акынов-импровизаторов [1]. 

Айтыс – загадка – одна из сложных форм песенного состязания казахских 
акынов. В таком состязании мог не каждый акын, так как это состязание 
требовало спонтанного проявления находчивости, смекалки,умения образно 
мыслить. Естественно, что в таком айтысе участвовали акыны с богатым 
жизненным опытом, умеющие разбираться в общественной обстановке, сп 
особные заметить всевозможные изменения в окружающей их среде. Мастера 
импровизанации умели создавать замысловатые образы порой самых простых 
вещей, которые окружают нас. Смысл айтыса – загадки, в том, чтобы один на 
ходу сочинил загадку, а другой тут же ее решил, т. е отгадал. 

Приведем пример из айтыса акынов Сапаргали Алимбетова(1880–
1957) и Нуржана Наушабаева (1859–1919). 
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Сапарғали: 
Құс көрдім өзі жансыз, бір аяғы. 
Теңізде салған жолы сайрап жатыр [2, с. 416]. 
Птицу видел я неживую об одной ноге, оставившую заметный след на 

воде (перевод авторов). 
Нұржан: 
Жансыз құс бір аяқты, мұның – қалам 
Теңіз, мысал, қағаз ғой, жолың – жазу [2, с. 416]. 
Птица неживая об одной ноге – это ведь перо,которым оставлена 

запись на бумаге (перевод авторов). 
Акын Сапаргали в своей загадке сравнил карандаш или ручку с 

одноногой птицей, а бумагу с безбрежной водной гладью. Акын Нуржан 
сразу угадал загаданный образ. 

Другой пример, приводим из айтыса Асета Найманбайулы (1867– 
1923) и Ырысжан. Елибайкызы ( 2 пол. ХІХ в.). 

Ырысжан: 
Қос әйнек – шыны да емес, темір де емес, 
Жан адам түзете алмас, болса көмес. 
Ашылып жабылады пружинасыз, 
Ол өзі қымбат нәрсе, арзан да емес [3, с. 418]. 
Два окна, но не из стекла и железа они, человеку совсем не подвластны 

они, без пружин закрываются и открываются они (перевод авторов). 
Асет: 
Қос әйнек шыны да емес, темір де емес, 
Қалқиған екі ұра – екі көзің [3, с.418]. 
Два стекла – это твои глаза (перевод авторов). 
В русском фокльклоре песни – загадки встречаются в обрядовых 

песнях, былинах, сказаниях, в песнях на посиделках молодежи, во время 
игр. Загадка в них служит для того. чтобы иносказательно выразить свои 
желания, чувства или для испытания смекалки героев. 

Например, в песне «Донской казак в плену турецком» Турецкий паша: 
Чего у нас на свете без ног резво бежит? 
Чего у нас на свете без крыл скоро летит? 
Чего у нас на свете без огня жарко горит? 
Донской казак: 
Без ног у нас бежит твое судно легкое, 
А без крыл-то летит буйный ветер, 
Без огня-то печет на свете красное солнышко [2]. 
В ходе анализа песен-загадок казахского и русского фольклора мы об-

наружили следующие черты сходства и различия: 
1. Главная задача таких песен и в казахском, и в русском устном народ-

ном творчестве – образно, иносказательно выразить свои мысли. 
2. Проверка находчивости и смекалки исполнителей песен, соревнова-

тельный дух. 
3. В казахском фольклоре проверка импровизаторского мастерства ай-

тыскеров, умения спонтанно создавать сложные словесные образы 
и находить быстрый ответ. 
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрены книги современ-
ного американского писателя Джона Грина. В работе проанализирована 
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Профессор Цанн-кай-си Ф.В. в своей статье «Литературные мечта-
ния» писал: «Год литературы хороший повод для серьезного разговора о 
роли литературы и о нас самих, о том, что с нами происходит сего-
дня» [3, с. 71]. Годом литературы в России был прошедший 2015, но разве 
можно посвятить литературе только один год? Литература, как и культура 
в целом, вечная и постоянно меняющаяся. 

В настоящее время проблема современной литературы стоит довольно 
остро. Многие филологи, литературоведы, учителя литературы в школах 
и гимназиях задаются вопросами о том, в «правильном ли направлении» 
движется современная литература, стоит ли знакомить с ней детей, какие 
проблемы в ней освещаются и как на это реагировать. 

Особенно остро эти вопросы касаются современной зарубежной лите-
ратуры. Действительно, в метро, в очередях, во время перерывов в школах 
или университетах молодое поколение можно чаще заметить с иностран-
ной книжкой в руках (если вообще с книжкой, ведь большинство из нас 
свободное время посвящает бездумному брожению по просторам интер-
нета), чем с русской классикой. И это вызвано вовсе не стремлением быть 
«в теме» последних «бестселлеров», не нелюбовью к родной русской ли-
тературе и уж, конечно, не «западническими настроениями» молодежи. 
Все дело в том, то эта литература наиболее остро и в то же время доступно 
освещает проблемы современного общества. В книгах западных авторов 
каждый подросток может узнать себя и почувствовать, что в этом мире 
они не одиноки, и то, что они испытывают, взрослея, знакомо многим дру-
гим. Но что более важно – эти книги помогают взрослеть, адаптироваться 
к современному миру, видеть его проблемы такими, какие они есть, а не 
приукрашенными в массмедиа. 

Часто ли родители учат детей, что маленький, худощавый вундеркинд 
из их класса заслуживает такой же дружбы и товарищеского тепла, как и 
все остальные, что идти против «гнобящего» его «стада» можно и нужно, 
как и отстаивать своё мнение, что надо верить в свои мечты, какими бы 
сложными и на первый взгляд далекими от исполнения они ни были, что 
ребёнок в больничной повязке и с побритой головой – это такой же чело-
век, как и мы? К сожалению, в последнее время все больше и больше 
наблюдается тенденция к «отчуждению людей друг от друга»: люди про-
ходят мимо нуждающихся в помощи, брезгливо морщатся на стариков, 
еле-еле передвигающих ноги, со смешанным сожалением и превосход-
ством смотрят на инвалидов и неизлечимо больных. 

Конечно, многие думают: «Есть же всевозможные программы для по-
мощи и лечения, нуждающимся людям помогут» – или, например, – «кто-ни-
будь другой поможет этому поскользнувшемуся человеку, я сейчас спешу, да 
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он пьяный наверняка, и сам я могу упасть, а так я молодец, я знаю, что людям 
надо помогать, только не сейчас». А дети? Они берут пример со взрослых. 
Разве станет потом помогать другим ребёнок, которого мать или отец по-
спешно уводили от подобных случаев? Так как же научиться быть человеком 
в этом мире, взглянуть на него ясным взором и заново открыть для себя, что 
значит «жить в мире»? Этому могут научить книги. 

В последнее время очень читаемым и многими любимым автором стал 
американский писатель Джон Грин, наиболее известными романами кото-
рого являются «В поисках Аляски» (2005), «Бумажные города» (2008) и «Ви-
новаты звёзды» (2012). Почему молодому поколению так нравятся его книги? 
Потому что он пишет о настоящей жизни, о сиюминутном происходящем, 
при этом ничего не утаивая. Он учит жить не в мире фантастики, где все воз-
можно и «хэппи энды» встречаются на каждом повороте, а в мире настоя-
щего, где часто счастливых концов нет. Его книги только на первый взгляд 
могут показаться поверхностными. Стиль Джона Грина действительно лёгок, 
его книги читаются на одном дыхании, но это вовсе не означает, что они 
также легко забываются. 

За свой дебютный роман «В поисках Аляски» Джон Грин получил пре-
стижную премию Printz в 2006 году. Роман о непростой жизни подростков, 
любящих рассуждать о жизни, читать книги, и, как все подростки, немного 
драматизировать. У каждого из них есть своё хобби (главный герой, напри-
мер, знал все последние фразы великих людей). Эти подростки («Полков-
ник», Такуми, Аляска и «Толстячок») превыше всего ценят дружбу. Есте-
ственно, как и в любой школе, есть учителя, которых никто не любит за их 
строгость («Орёл»), дети из богатых семей, которые смотрят свысока на 
остальных («выходники»), и есть группа учеников, которые выделяются из 
«серой толпы». В такую группу друзей попадает Майлз Холтер (главный ге-
рой, за свою худобу и высокий рост получивший прозвище «Толстячок»), от-
правившийся в школу-интернат из родного города за «Великим Возможно» 
(имеются ввиду последние слова Франсуа Рабле: «Я иду искать Великое Воз-
можно»). Да, эти дети не изображены идеальными: некоторых могут возму-
тить главы, в которых Аляска и «Толстячок» ищут на поле зарытую бутылку 
с шампанским или курят в «убежище». Но разве не такова современная 
жизнь? В книге вовсе не пропагандируется ни курение, ни употребление ал-
коголя. Просто показана жизнь такой, какой она является на самом деле. У 
этих детей сложная жизнь (рано умершая мать Аляски и живущая в нищете 
мать «Полковника»), но, несмотря на это, они живут своей жизнью, радуясь, 
разочаровываясь, ошибаясь, падая, но снова продолжая путь за «Великим 
Возможно». В этой книге нет определенного «хэппи энда»: последний эмо-
циональный порыв Аляски Янг стоил ей жизни, оставив всех её друзей и чи-
тателя покинутыми, опустошенными и заново переосмысливающими всю 
свою жизнь. Ни «Полковник», ни «Толстячок», ни Такуми не знали, зачем 
посреди ночи Аляска, плачущая и умоляющая о помощи, попросила их от-
влечь «Орла» (директора школы-интерната), но без вопросов согласились ей 
помочь, ведь так, по их мнению, должны поступать друзья. Конечно, никто и 
представить не мог, чем это обернётся, но ведь жизнь вообще непредсказуе-
мая вещь. Они не знали, что заставило Аляску так поспешно, в слезах, сесть 
за руль той ночью, но, чувствуя пустоту от потери друга, которого («ах, если 
бы только они знали!») могли остановить, друзья пытаются выяснить все, что 
могут. В финале оказывается, что она поехала на могилу матери, так как счи-
тала себя ответственной за её смерть и каждый год приезжала к ней на клад-
бище. Так, эта импульсивная, непредсказуемая, умная и красивая девушка 
раскрывается перед друзьями и читателем с новой стороны. 

Книга заканчивается эссе главного героя на тему религии (для любимого 
преподавателя по религиям мира), которое одновременно является и проща-
нием «Толстячка» с Аляской Янг. «До того как я приехал сюда, я долго думал, 
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что лучший способ выбраться из лабиринта – это делать вид, будто его и нет. 
Построить в дальнем уголке самодостаточный мирок и жить с мыслью, что я 
не заблудился, что это мой дом. Но в этом уголке у меня была очень одинокая 
жизнь, полная предсмертных высказываний людей, которые уже покинули 
лабиринт. И я отправился сюда – искать «Великое Возможно», настоящих 
друзей и более полную жизнь. А потом… мы ее не удержали, она ускольз-
нула, как песок между пальцев. И приходится признать: она заслуживала дру-
зей понадежней» [2, с. 243]. «Толстячок» в своем эссе на тему «Есть ли 
душа?» пишет, что все будут жить вечно. «Мы не рождаемся и не умираем. 
Как и любая другая энергия, мы лишь меняем форму, размер, начинаем иначе 
проявлять себя. Когда человек становится старше, он об этом забывает. 
Взрослые боятся потерять и боятся оставить кого-то. Но та часть человека, 
которая значит больше суммы составных его частей, не имеет ни начала, ни 
конца, и она не может уйти. Поэтому я знаю, что Аляска меня прощает, как и 
я прощаю ее. Вот последние слова Томаса Эдисона: «Там восхитительно». Я 
не знаю, где это место, но я полагаю, что оно есть, и надеюсь, что там дей-
ствительно восхитительно» [2, с. 244]. Это слова уже не потерянного маль-
чика, к которому на прощальную вечеринку никто не пришёл. Майлз Холтер 
вырос, он, наконец-то, по-настоящему решил жить в этом «лабиринте», дви-
гаться в нем, а не сидеть в «уголке». Этому его научили друзья, новая жизнь, 
те несколько месяцев, что он провёл в пансионате. Книга Джона Грина «В 
поисках Аляски» учит замечать вещи, ради которых можно жить, когда ка-
жется, что «лабиринт» давит своей тяжестью на плечи, что жизнь скучна, ко-
гда вокруг одни фальшивые и однообразные «бумажные города». 

Как сложится дальше жизнь «Толстячка», «Полковника» и Такуми? 
Джон Грин не пишет об этом, ведь в его книгах жизнь движется так же 
линейно, как и наша. А разве мы знаем, как сложится наша жизнь? Мы 
словно ненадолго заглянули в жизнь других людей, прошли небольшой 
путь вместе с ними и потом вновь вернулись на свою дорогу, приобретя 
новые знания, чуточку изменив свой взгляд на мир. 

Ещё один роман Джона Грина («Виноваты звезды»), который стал не про-
сто мировым «бестселлером», но и изменил мировоззрение многих, кто хоть 
раз сталкивался с «не такими, как все» людьми. Действительно, отношение к 
инвалидам или неизлечимо больным оставляет желать лучшего. Конечно, им 
помогают, делают все возможное, чтобы они чувствовали себя полноправ-
ными членами обществами. Но задумываемся ли мы, проходя мимо онколо-
гических больниц и диспансеров, что происходит за этими окнами, как живут 
те, кто по каким-то причинам оказался там? Не всегда. Заглянуть в душу близ-
кого человека не всегда легко, что уж говорить про чужих людей. Джон Грин 
снова дал возможность своим читателям прожить небольшой отрезок жизни с 
теми, кто не понаслышке знает, что такое «быть неизлечимо больным». 

Хейзел Грейс Ланкастер – шестнадцатилетняя девушка, которая болеет 
раком щитовидной железы с метастазами в легких. Её мама, изо всех сил ста-
раясь помочь дочери «жить нормальной жизнью», заставляет её посещать 
группу поддержки, где такие, как она, делятся своими историями, утешают 
друг друга и молятся за тех, кому труднее всего. Но разве это «нормальная 
жизнь»? Вот и Хейзел Грейс так не считает. Правда, именно эти посещения 
однажды дарят ей встречу, изменившую все. Она знакомится с Огастусом, 
пришедшим поддержать своего друга, который вскоре должен был лишиться 
и второго глаза. Огастус тоже был болен, но после ампутации ноги болезнь 
отступила. При первом знакомстве Огастус вдруг достал сигарету и «сунул в 
рот». На возмущённые слова Хейзел он ответил, что это метафора свободного 
выбора, который есть у каждого человека: «Они не убивают, если их не за-
жигать. А я в жизни ни одной не зажигал. Это метафора, вот смотри: ты дер-
жишь в зубах смертельно опасную дрянь, но не даешь ей возможности вы-
полнить свое смертоносное предназначение» [1, с. 28]. 
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Именно он учит Хейзел жить заново, наслаждаясь каждым мигом: «Мне 
нравится смотреть на красивых людей. Некоторое время назад я решил не 
лишать себя простых радостей бытия» [1, с. 19]. Вместе с Огастусом они по-
могают Айзеку (ослепший друг Огастуса), преданному своей девушкой, пе-
режить эту трагедию, обмениваются книгами, узнавая новые жанры и увле-
каясь ими, устраивают пикники и просто болтают до ночи. В эти моменты 
они ничем не отличаются от обычных влюблённых подростков. 

Увлеченный книгой, которую ему дала Хейзел, Огастус хочет узнать, чем 
же закончится история больной раком девочки Анны (книга обрывается на 
полуслове, символизируя непредсказуемость смерти). На своё «желание», ко-
торое обеспечивает Фонд помощи больным, он приглашает Хейзел и её маму 
поехать в Амстердам и лично узнать у писателя конец книги и дальнейшую 
судьбу героев. Однако, жизнь не сказка, и в Амстердаме они терпят неудачу: 
писатель закрылся от всего мира, усевшись «в уголочке в лабиринте», и со-
вершенно не рад видеть гостей, встретив их чрезвычайно грубо. Как позже 
выясняется, его дочь была главной героиней его книги и после её внезапной 
смерти он не хочется возвращаться к писательству, а сама книга стала ему 
отвратительна. Огастус и тут не даёт Хейзел расстроиться: они проводят со-
вершенно потрясающие дни в Амстердаме, наслаждаясь видами, музеями и 
«больничными плюсами» (так, в ресторане им соглашаются подать шампан-
ское, когда Хейзел демонстративно поправляет свои трубки с кислородом). 
Но... Джон Грин никогда не позволит читателям забыть, что его книги о ре-
альной жизни, в которой, к сожалению, ещё не научились лечить рак. Как-то 
вечером Огастус сообщает Хейзел, что ещё до путешествия у него случился 
рецидив, жить ему осталось недолго. Это была ещё одна причина, по которой 
ему так хотелось поехать в Амстердам: насладиться последними мгновени-
ями. Дальше сюжет развивается стремительно быстро, но при этом читателю 
не кажется, что финал скомкан. Вовсе нет: на протяжении последних глав по-
чти всем читателям сложно сдерживать слезы. Чего только стоит описание 
«репетиции похорон», которую устраивает Огастус, желая послушать по-
следние слова, которые потом скажут Айзек и Хейзел, называя это ещё одной 
метафорой. При этом «чувство жизни», осознание своей силы и слабости од-
новременно не даёт просто пролистнуть «грустный конец». Это жизнь, она 
идёт своим чередом, в ней нельзя что-то отменить или замедлить, можно либо 
прожить её достойно (Огастусу это удалось даже несмотря на то, что его 
жизнь, как и жизнь Аляски Янг, была короче многих), либо сдаться, – и в этом 
выбор человека. 

Финал произведения открытый, что неудивительно: прожив с героями 
часть их пути, мы снова возвращаемся к себе, приобретя незаменимый 
опыт. Я уверена, что после этой книги, как и после других книг Джона 
Грина, оставаться прежним невозможно. Эти слова справедливы не 
только для книг Джона Грина, но и для книг многих других современных 
зарубежных авторов (Марк Леви, Ричард Бах, Уинстон Грум, Джеймс Бо-
уэн и др.), которые помогают молодому поколению не просто прочесть 
книгу и забыть, а прожить её, духовно вырасти и измениться вместе с ге-
роями. Книги помогают социальной адаптации подростков, учат их де-
лать правильный нравственный выбор. Они показывают ценность 
дружбы, взаимопомощи и сострадания. Все это представляется чрезвы-
чайно актуальным для современного молодого поколения. 

Список литературы 
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ТИПОЛОГИЯ АНТИПОСЛОВИЦ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в данной статье обосновывается необходимость исследо-
вания антипословиц английского языка. С помощью концептов, заложенных 
в антипословицах, можно изучать языковую картину мира, классифицируя 
их согласно тематике. В работе также освещаются результаты класси-
фикации антипословиц английского языка по способу образования. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, пословичный фонд, языко-
вая картина мира, антипословица, лингвокультурология, классификация. 

Фразеология является важной базой для исследования языка, так как 
во фразеологических единицах закреплен многовековой опыт человече-
ства. Следовательно, с помощью них можно изучить и проанализировать 
менталитет, стереотипы культуры различных языковых общностей. 

Изучение фразеологических единиц имеет довольно длительную тра-
дицию, восходящую к работам таких лингвистов, как В.Н. Телия, 
В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, А.Д. Арутюнова, В.В. Воробьев, В. Ша-
клеин. К 2004 году лингвист В.А. Маслова замечает возросший интерес 
к изучению фразеологического состава языка, все это, по ее мнению, свя-
зано с наукой лингвокультурологией. Данная наука тесно связана с поня-
тием «языковая картина мира. Языковая картина мира, как совокупность 
знаний о мире, закрепляется в лексике, фразеологии и грамматике. Более 
того, фразеология, как фрагмент языковой картины мира, является резуль-
татом материальной и духовной культуры нации [3, 2004:9]. Языковая 
картина мира создает однородность языковой сущности, способствуя за-
креплению языкового, а значит и культурного её своеобразия в видении 
мира и его обозначения средствами языка. 

Изучение образного основания таких фразеологических единиц, как 
пословицы дает возможность проникнуть в систему лингвокультурного 
общества и проследить особенности мышления человека как носителя той 
или иной культуры. Пословичный фонд состоит из совокупности много-
численных вариантов. Вариативность, трансформация, изменчивость счи-
таются основными признаками пословицы. 

Одним из первых, кто исследовал трансформированные пословицы 
(антипословицы), является В. Мидер, специалист немецкой паремиоло-
гии. Лингвист обозначает антипословицы как «языковые единицы широ-
кого круга, являющиеся смысловыми антиподами традиционных паре-
мий», которые созданы с целью «высмеивания» и разрушения моральных 
и языковых норм [1, 2005:8]. 

В современной лингвистике антипословицы английского языка клас-
сифицируют по способу образования и по их тематике. Как и оригиналь-
ные пословицы, трансформы охватывают все стороны жизни английского 
народа. Наиболее распространенными темами антипословиц являются: 
тема брака, семьи; тема любви, дружбы, взаимовыручки; тема добра и зла. 
Боле того, антипословицы охватывают тему компьютерных технологий, 
тему денег, прибыли. Такие темы, как тема Бога и религии, тема ценности 
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времени и тема дома являются наименее популярными темами среди ан-
типословиц английского языка. 

В провербиальных трансформах английского языка наблюдается тенден-
ция утраты уважительного, бережного отношения к женщине и к браку в це-
лом. Анализ антипословиц показал, что данная тема является одной из самых 
распространенных. Например, рассмотрим трансформацию следующей по-
словицы: Never marry for money => Never marry for money, but marry where 
money is. Данный пример показывает, что брак понимается как негативный 
феномен, часто основанный на лишь материальных ценностях. 

Более того, английские антипословицы характеризуют основные чело-
веческие добродетели и моральные качества. Одно из таких качеств – 
честность. Согласно проведенному анализу антипословиц, эта тема явля-
ется также широко используемой в провербиальных трансформах. Напри-
мер, преобразование пословицы «Confess and be saved» в антипословицу 
«Confess and be hanged» иллюстрирует, что честность иногда все больше 
ассоциируются с некоторой наивностью, неприспособленностью к совре-
менной жизни. 

Кроме того, тема сети «Интернет» широко освещена в антипослови-
цах: «Don't bite off more than you can chew» => «Don’t byte off more that you 
can view». Пословицы о любви и дружбе также подвергаются трансфор-
мации: Love covers a multitude of sins=> Charity covers a multitude of sins. 

Особенности антипословиц по способу образования можно рассмат-
ривать на различных уровнях языка: лексическом, фонетическом, синтак-
сическом. Анализируемые антипословицы были образованы при помощи 
использования следующих приемов: расширения, замены, повтора, явле-
ния эллипсиса, при этом изменялось значение оригинальной пословицы. 

В значительной части антипословиц происходят изменения на лексиче-
ском уровне языка. Например, A friend in need is a friend indeed => A friend in 
need is a friend to be avoided. Данная антипословица образована посредством 
отсечения второй части пословицы «…a friend indeed» и заменой ее на новую 
«… a friend to be avoided». Данный пример иллюстрирует, что к изначальному 
варианту пословицы был прибавлен новый лексический компонент, влияю-
щий на образование дополнительного значения. 

При обыгрывании смысла пословиц и их перестройке на фонетическом 
уровне языка происходит трансформация, сопровождаемая паронимической 
аттракцией и обыгрыванием омофонов. Например, с помощью приема обыг-
рывания омофонов пословица «Haste makes waste» трансформировалась в ан-
типословицу «Taste makes waist». Слова «waste» и «waist» являются омофо-
нами. Также, данный провербиальный трансформ является одновременно 
примером образования антипословиц на фонетическом уровне языка, с помо-
щью замены лексических компонентов, сопровождаемых паронимической 
аттракцией. Лексический компонент «haste» заменен на компонент «taste». 

Можно выделить особенности перестройки антипословиц, образован-
ные путем изменений структуры пословиц английского языка на синтак-
сическом уровне. Способ образования антипословиц путем изменений на 
данном уровне происходит за счет расширения или приращения. Напри-
мер: Man’s home is the castle => Man’s home is the castle, let him clean it. В 
данном примере видно, что к первоначальному варианту был присоеди-
нен новый элемент «let him dean it», который привнес юмористическое 
значение. Если дом человека – его крепость (аналог русской пословице 
«мой дом – моя крепость»), пусть тогда прибирается в нем. 

Итак, антипословицы, являясь частью языковой картины мира, позво-
ляют изучать менталитет, традиции определенного народа. Для этого 
необходимо классифицировать антипословицы согласно их тематике. 
Кроме того, антипословицы следует рассматривать с точки зрения науки 
лингвистики. С помощью классификации данных паремеологических 
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единиц по способу образования можно выявить лингвистические особен-
ности данных провербиальных трансформов. 
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СПОСОБЫ СОКРАЩЕНИЯ СЛОВ 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ НАУЧНОМ ТЕКСТЕ 

Аннотация: проблематикой данного научного исследования являются 
виды сокращений в научном тексте. Авторы приходят к выводу об образо-
вании сокращений двух фундаментальных классов – графических и лексиче-
ских (или морфологических). Последние делятся на усечения (концевой, 
начальной или обеих частей слова), инициальные сокращения (буквенные, зву-
ковые и буквенно-звуковые) и сокращения смешанного типа (усечение с ини-
циальной аббревиацией, частичное сокращение, контрактура, телескопия). 

Ключевые слова: сокращение, графическое сокращение, лексическое со-
кращение, усечение, «связанные» аббревиатурные морфемы, сокращения ла-
тинских слов, омонимичные формы сокращений, инициальные сокращения, 
сокращения смешанного типа, инициальная аббревиация, частичное сокра-
щение, контрактура, телескопия, слоговые сокращения, эллипс. 

Насыщенность сокращениями является особенностью научной лите-
ратуры. Под сокращением в лингвистике понимают любой процесс в 
языке, в результате которого некоторая исходная единица утрачивает 
часть составляющих ее элементов и превращается в «сокращенную» еди-
ницу». При образовании сокращения могут использоваться отдельные 
звуки (буквы), группы звуков («обломки морфем») и цельнооформленные 
компоненты в различных комбинациях [2, с. 100]. 

Сокращения делятся на графические и лексические. Так, например, Бо-
рисов В.В. пишет, что под графическими сокращениями подразумева-
ются сокращения, применяющиеся только в письменной речи, не имею-
щие своей особой звуковой формы, реализующиеся в устной речи как со-
ответствующая несокращенная форма и являющиеся своеобразным спосо-
бом сокращенной (стенографической) записи какого-либо слова или соче-
тания. Данный вид сокращений состоит из начальной буквы и последую-
щий в различных комбинациях [2, с. 110–127]. 

В графических сокращениях широко используются средства графиче-
ского оформления. Примеры графических сокращений можно наблюдать 
в разных тематических группах: 

Время: pc – парсек (parsec (parallax second)), ly – световой год (light year). 
Метрическая система: mb – миллибар (millibar). 
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Длина: in. – дюйм (inch), mi. – миля (mile), mcm – микрометр 
(micrometer). 

Элементы таблицы Менделеева: Ne – Neon (неон). 
Мера массы и объема: oz. – унция (ounce), qt. – кварта (quart). 
Лексические сокращения образуются путем разрушения традиционно 

использующихся в языке корневых морфем (морфологические сокраще-
ния), отсюда имеют такие типы: усечения, инициальные сокращения (аб-
бревиатуры) и сокращения смешанного типа (с элементами усечения и 
инициальной аббревиации). 

Первый из указанных выше типов имеет несколько разновидностей, 
так как слово может подвергаться усечению концевой части (по И.В. Ар-
нольд апокопа), например, perm – permanent (постоянный), начальной ча-
сти (по И.В. Арнольд аферезис), к примеру, copter – helicopter (вертолет), 
а также начальной и концевой частей одновременно (по И.В. Ар-
нольд синкопа), например, montes – mountains (горы) [1, с. 188]. 

В английском языке также имеют место «связанные» аббревиатурные 
морфемы, например, CINCALAIRCENTEUR: CINC – Commander-in-Chief 
(командующий) + AL – Allied (объединенный) + AIR – Air Forces (военно-
воздушные силы) + CENT – Central (центральный) + EUR- Europe (Ев-
ропа) = Commander-in-Chief, Allied Air Forces, Central Europe (командую-
щий объединенными военно-воздушными силами НАТО на Центрально-
европейском театре). 

Инициальные аббревиатуры классифицируются по фонетической 
структуре: буквенные, звуковые и буквенно-звуковые. 

Буквенные аббревиатуры произносятся как совокупность алфавитных 
названий букв (HST – Hubble Space Telescope (космический телескоп Ха-
ббла). И.В. Арнольд обращает внимание на сокращения латинских слов 
на письме, которые читаются не как латинские слова, а переводятся на 
английский язык: i. e. (лат. id est) – that is, viz. (лат. videlicet) – namely [1, 
c. 191]. Различные сокращения могут иметь омонимические формы. Так, 
аббревиатура s.f. означает signal frequency (частота сигнала) и в то же 
время square foot (квадратный фут) [3, c. 19]. 

Звуковые аббревиатуры или акронимы произносятся как обычное слово: 
SAC – Strategic Air Command (стратегическое авиационное командование) 

В буквенно-звуковых аббревиатурах первая буква произносится алфа-
витным звучанием, а остальные как цельное слово, например, VTOL 
['vi'tol] – vertical take off and landing (вертикальный взлет и посадка), 
MTOUSA ['em'tu;sa] – Mediterranean Theater of Operations, United States 
Army (Средиземноморский театр военных действий американской армии 
(в годы второй мировой войны). 

К морфологическим сокращениям смешанного типа относятся как со-
кращение от усечения и инициальной аббревиации (MOFLAB – mobile 
floating assault bridge (самоходный штурмовой наплавной мост)), так и ча-
стично сокращенное слово. 

Последнее есть аббревиация со словосложением, которая образуется 
из усеченного элемента и полнозначного слова (isoclines – isoclinic lines 
(линии равного наклонения), инициальной аббревиатуры и полнозначного 
слова (Z-time – Zulu time (всемирное время) либо из аббревиатуры и аф-
фикса (anti-ICBM – intercontinental ballistic missile (предназначенный для 
борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами). 

Контрактуры, образующиеся путем опущения срединной части слова 
и стяжение его начального и конечного элементов (isogones), также отно-
сятся к морфологическим сокращениям смешанного типа. 

Иной вид данной группы сокращений, телескопические слова (blends) (по 
А.А. Стрельцову стяжение или агглютинация), происходит от стяжения в 
цельнооформленное слово начальных элементов одного слова и концевых 
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другого (elevator + aileron – elevon (элевон, руль управления, сочетающий 
функции руля высоты и элерона)) или от сокращения атрибутивных сочета-
ний (radar + beacon- racon (радиолокационный маяк) [3, c. 20]. Более того, 
имеют место слоговые сокращения, сочетающие начальные слоги компонен-
тов словосочетаний (radstat – radio station (радиостанция)) [3, c. 19], а также 
сокращения на уровне словосочетаний, которые называют эллипсом, напри-
мер, grocer's (shop), minerals (mineral waters) [1, c. 190]. 

В заключение следует отметить, что общепринятые сокращения, упо-
требляемые в письменном тексте и устной речи, входят в словарный со-
став языка. Сокращения широко используются в научном тексте, так как 
экономят время и уменьшают объем текста и вместе с тем точно передают 
необходимую информацию [3, c. 20]. Такой способ передачи значитель-
ного количества значимой информации в сжатой форме с целью выпол-
нения коммуникативной задачи соответствует двум основным принципам 
коммуникации – точности и экономичности. 
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ЭЛЛИПСИС В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается одна из наиболее яр-

ких и дискуссионных проблем современного синтаксиса. Авторами изуча-
ется проблематика эллипсиса, в которой отразились многие фундамен-
тальные проблемы языкознания. В работе анализируется краткая исто-
рия эллипсиса и описывается его значение в разговорной речи. 

Ключевые слова: эллипсис, виды эллипсиса, эллиптические конструк-
ции, эллиптические предложения, экономия языковых средств. 

Актуальность исследования явления эллипсиса в английском языке 
очень велика, т. к. эллипсис является одной из наиболее ярких и дискус-
сионных проблем современного синтаксиса. Проблематика эллипсиса 
всегда вызывала непреходящий интерес у лингвистов, который объясня-
ется тем, что в нем отразились многие фундаментальные проблемы язы-
кознания: язык и мышление, соотношение логики и грамматики, формы и 
значения, теория предложения и т. д. К. Бюлер с полным основанием 
назвал эллипсис «древней проблемой теории языка». На протяжении мно-
гих веков исследователи стремились объяснить данное явление, выявить 
его основные признаки, предложить классификацию эллиптических пред-
ложений в различных языках. Проблему эллипсиса давно стараются ре-
шить как отечественные, так и зарубежные ученные-лингвисты. Авторы 
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работ по нему в английском языке внесли значительный вклад в изучении 
данного вопроса. Однако, по многим вопросам эллипсиса ученые так и не 
пришли к единому мнению. 

Эллипсис часто употребляется в письменной, а также в живой разговор-
ной речи. В процессе общения друг с другом люди неизменно сталкиваются 
с потребностью как-либо сократить свои реплики, и причины тому могут 
быть самыми разными: собеседники могут торопиться рассказать интерес-
ную историю, сделать свою речь проще для понимания друг друга, или же 
просто хотят воссоздать в разговоре неформальную обстановку. 

Эллипсис – намеренный пропуск несущественных слов в предложении 
без искажения его смысла, а часто – для усиления смысла и эффекта. 

Существуют различные виды эллипсиса: синтаксический, семантиче-
ский, абсолютный. 

Синтаксический эллипсис базируется на аналогии – особом построе-
нии эллиптированной части, позволяющем точно определить то, что не 
выражено. Например: When the man wants to kill a tiger he calls it sport; 
when a tiger wants to kill, a man it is ferocity. 

«Эллипс не есть средство синтаксической связи… он является одним 
из возможных следствий наличия синтаксических связей, выраженных 
другими синтаксическими средствами или контекстом и ситуацией. Но 
раз возникнув, естественно, эллипс, в свою очередь, указывает на наличие 
определенных синтаксических связей» [1]. 

Семантический эллипсис возникает тогда, когда то, что опущено в 
предложении, возможно домыслить на основе контекста. Например: 
«How was the play?» she inquired. 

«Very good,» returned Hurstwood. (Dreiser) «Cold., isn't it?» said the early 
guest. «Rather» (Dreiser). 

Семантический критерий смыслового домысливания как подход к выяв-
лению сущности эллиптических предложений можно обнаружить в работах 
многих лингвистов: Ф. Бруно, А. Доза, М. Гревисс. Первым это термин ввел 
Ш. Балли [2], взяв за основу определения эллипсиса семантический крите-
рий, способствующий пониманию смысла без присутствия речевого факта. 

Абсолютный эллипсис возникает на основе эллипсиса частичного, при 
котором имплицируемый во второй части сложносочиненного предложе-
ния общий член присутствует в его первой части. 

Например: The doctor sent me word that he was poorly in health himself, 
but that he would call, if possible, the next morning – доктор передал мне, что 
сам неважно себя чувствовал, но, если это возможно, он позвонит на сле-
дующее утро. 

Смысловой критерий в описании эллипса в работе П. Жиро [4] застав-
ляет автора считать эллиптическими такие предложения, в которых нару-
шена норма языка. Имеется в виду, что суть сказанного или написанного 
может быть точно понята при воспроизведении первоначального полного 
предложения. Но это возможно, только используя лингвистические и 
экстралингвистические контекстные факторы. 

Классификация эллиптических предложений проведена в ра-
боте Л.С. Бархударова [3] на основе способа экспликации слова, пред-
ставленного нулевым вариантом: синтагматически восполняемые (из 
окружающего контекста) и парадигматически восполняемые (восполняе-
мые из аналогичных конструкций, встречающихся в языке). 

Синтагматически восполняемые эллиптические конструкции. 
В предложениях этого подтипа подвергшиеся эллипсису слова могут 

быть восстановлены как из данного предложения, так (чаще) и из какого-
либо другого предложения, предшествующего или последующего. 

Например: She was proud of her father having been an officer and her 
husband a colonel. 
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Она гордилась тем, что ее отец был офицером, а муж – полковником. 
Sam was in her blood. Had always been. Would always be. 
Сэм был в ее крови. Всегда был. Всегда будет. 
 I wish you didn't have to do it. – Лучше вам не пришлось этого делать. 
 I don't. – Я не стану. 
Эти конструкции интересны тем, что в них имеются два эллиптиче-

ских предложения, взаимно восполняющих друг друга. 
Парадигматически восполняемые эллиптические конструкции. 
Иногда представленные нулевым вариантом слова эллиптического 

предложения не могут быть восстановлены из окружающего контекста, 
но требуют для своей экспликации обращения к другим аналогичным кон-
струкциям, встречающимся в языке, хотя и не зарегистрированным в 
непосредственном контекстуальном окружении данного эллиптического 
предложения. Поскольку в этом случае восполнение производится на ос-
новании уже не синтагматических, а парадигматических связей, по-
стольку мы даем такого рода эллиптическим предложениям название па-
радигматически восполняемых. 

 «Married?» [Are you...] – Женаты? 
 «Widower, sir [I am a...] Two children.» [I have...] – Вдовец, сэр. Двое 

детей. 
A sunny midsummer day. – Солнечный июльский день. 
Эллиптические предложения являются выражением экономии языковых 

средств. К средствам экономии языковых средств надо относить такие явле-
ния, как стяжения, контрактуры слов, сложносокращенные слова, использу-
ющиеся вместо многокомпонентных словосочетаний, многочисленные виды 
аббревиатур, т. е. сокращение одного слова или целого словосочетания, усе-
чения различных типов, алфавитизмы (альфабетизмы), инициализмы, графи-
ческие и лексические сокращения, акронимы, эллиптические образования, 
компрессия предложений. Кроме этого, стала очень заметна тенденция со-
кращения слов путем увеличения частоты употребления различных аббреви-
атур. В процессе сокращения, особенно в диалогической речи, мы получаем 
краткие эллиптические конструкции, которые по объему намного меньше 
обычных предложений. То есть, говоря об эллиптических предложениях, мы 
подразумеваем «грамматически и интонационно оформленные по законам 
данного языка целостные единицы речи, являющиеся главным средством 
формирования, выражения и сообщения мысли о некоторой действительно-
сти и отношения к ней говорящего. Интерес представляет выявление членов 
предложения, которые опускаются с сохранением информации. 

Экономия языковых средств – явление, постоянно происходящее во 
всех языках. Этой проблеме посвящены труды многих ученых, в числе 
которых такие известные имена, как А. Мартине, А. Доза, О. Есперсен, 
Р.А. Будагов, В.В. Борисов. 

Принято различать два вида эллипсиса: контекстуальный и ситуативный. 
Контекстуальный эллипсис реализуется, как правило, в неполных 

предложениях, построенных на базе простого двусоставного предложе-
ния, позиционная модель которого не полностью выражена словесными 
формами, т.е. такое, в котором та или иная синтаксическая позиция выра-
жена отрицательно, «синтаксическим нулем». Однако пропущенные ком-
поненты высказывания могут при этом быть легко восстановлены из дан-
ного контекста. 

Контекстуальный эллипсис наиболее характерен для разного рода де-
алогического единства и особенно тех, которые открываются местоимен-
ным вопросом. Например: 

«When were you last here?» 
«Yesterday afternoon» (R.A. Heinlein). 
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Ситуативно-неполное предложение – это такое, в котором не назван 
тот или иной элемент структуры ясный из ситуации, которая является 
полноправной стороной акта коммуникации, она вплавляется в речь. При-
нимая во внимание фактор, вызвавший к жизни эллипсисы этого типа, а 
именно закономерности развития синтаксической системы. 

Ситуативный, или как мы его еще назвали системный, эллипсис харак-
терен, прежде всего, для стимулирующей реплики общего вопроса, кото-
рым открывается диалог, поскольку ясная, непринужденная ситуация об-
щения дает возможность обойтись номинацией лишь важнейшего эле-
мента коммуникации. Например: Have a good day, old man? Find anything 
worth poisoning for you? (R. Silverberg). 

Проанализировав тенденции к развитию такого языкового явления, 
как эллипсис, мы определили, что необходимость экономии языковых 
средств – одна из главных причин возникновения эллиптических предло-
жений, а также согласились с утверждением большинства ученых о том, 
что неполные предложения возникают преимущественно в разговорной 
речи. Но мнения их и взгляды, порой, носят очень неопределенное содер-
жание. Это происходит потому, что корень разногласий лежит в самом 
начале: в определении основных причин развития языка. 

Таким образом можно сделать вывод, что эллиптические конструкции и 
предложения используются для того, чтобы избежать избыточного или стили-
стически-неадекватного количества придаточных или иных синтаксических 
оборотов, а также делают нашу речь более живой, удобной, естественной. 
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ПРИЧИНЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ 
В СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема заимствова-
ний из английского языка. Авторами изучается история и причины проник-
новения англицизмов в русский язык, а также анализируется их влияние на 
нашу речь. В работе дается определение термину «заимствования». 

Ключевые слова: язык, заимствования, англицизмы, разговорная речь, 
словарный состав, причины, этапы. 

Языки всего мира постоянно находятся в процессе эволюции, и наш сло-
варный запас подобен «лексическому конкурсу», где слова соревнуются в по-
пулярности.  Новые слова возникают каждый день, зачастую обогащая наш 
язык и придавая ему колоритность, а иногда отрицательно влияют на него. 
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Влияние английского языка сильно вредит современному русскому языку, 
потому что люди заменяют уже существующие русские слова более «кру-
тыми», более привлекательными английскими эквивалентами. На уроках ан-
глийского и русского языка мы часто замечаем, что в современном русском 
языке мы употребляем много слов, заимствованных из английского. Прислу-
шиваясь к разговорам окружающих людей, мы убедились, что каждый день 
мы в своем общении употребляем слова английского происхождения, сами 
не замечая этого. Так, что же такое заимствование? 

Заимствования – это слова, заимствованные из других языков. Заим-
ствование является естественным установлением экономических, полити-
ческих, культурных и многих других связей с другими народами, когда 
вместе с реалиями и понятиями приходят обозначающие их слова. 

Если мы окунемся в историю, то увидим, что началом проникновения 
заимствований в русский язык принято считать середину или конец 
XVI века, когда началось непосредственное сближение России с Англией. 
После вступления на престол Петра I большое значение стало уделяться 
изучению английского языка. Русские стали посещать Англию, чтобы 
обучаться не только английскому языку, но и инженерному делу, кораб-
лестроению и многим другим наукам. Именно с этого начинается даль-
нейшее проникновение слов из английского языка в русский. Заимство-
ванные слова стали появляться во многих языках мира потому, что люди 
стали больше путешествовать, появился Интернет, стали развиваться 
связи между странами, усилился культурный обмен. 

Все слова, которые попадают из исходного языка в язык заимствую-
щий, проходят несколько этапов [1]. 

Первый из них – проникновения. В XIX веке среди множества новых 
слов, пришедших из английского языка, были, например, турист, тоннель, 
бюджет, жюри. Пока слово ещё прочно не осело в заимствующем языке, 
то возможны разные варианты его произношения и написания. 

Второй этап – этап вхождения. Здесь слово иностранного языка, из-за 
частого использования, приживается, его внешняя форма приобретает 
устойчивый вид, и происходит адаптация слова по нормам заимствую-
щего языка. 

Этап усвоения. На этом этапе свое действие начинает народная этимо-
логия. 

И последний этап – этап укоренение. Здесь слово широко употребля-
ется в среде носителей языка и полностью адаптируется по правилам 
грамматики этого языка. 

Одним из способов развития современного языка является заимство-
вания иностранных слов. 

Что касается причин заимствования слов, то их большое количество, 
мы предлагаем рассмотреть некоторые из них. 

Первая причина заимствования слов – необходимость в наименовании 
вещей и понятий и отсутствие нужного понятия в базе родного языка. 

Например: органайзер, пейджер, холстер, таймер, плоттер, сканер и 
другие. 

Вторая причина – это распространение моды на иноязычные слова. 
Третьей причиной является неразрывная связь с культурными и иными 

контактами двух разных языковых обществ. 
Также можно перечислить и другие причины, различные по своему ха-

рактеру – языковые, социальные, психические, эстетические, потребность 
в новых языковых формах, потребность в расчленении понятий, в разно-
образии средств и в их полноте, в краткости и ясности, в удобстве и мно-
гое другое. 
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А теперь предлагаем подумать над тем, что же все-таки такое англи-
цизм? Англицизм- заимствование слов из английского языка в каком-либо 
другом языке. 

Многие ученые выделяют способы образования англицизмов, такие 
как прямые заимствования, гибриды, калька, полукалька, экзотизмы, ино-
язычные вкрапления, композиты и жаргонизмы. 

И мы предлагаем более подробно рассмотреть каждый из них. 
В первую очередь обратим наше внимание на прямые заимствования. 

Это слова, которые встречаются в русском языке приблизительно в том 
же виде и в том же значении, что и в языке – оригинале. Например: уик-
энд (weekend) – выходные; блэк стар (black star) – черная звезда; мани 
(money) – деньги. 

Также существуют гибриды – это слова образованы присоединением 
к иностранному корню русского суффикса, приставки и окончания. 
В этом случае часто несколько изменяется значение иностранного слова – 
источника. Например: аськать (to ask – просить), креативный (creative – 
творческий), бузить (busy – беспокойный, суетливый). 

Калька – это слова, иноязычного происхождения, которые употребля-
ются с сохранением их фонетического и графического облика. Например: 
меню, пароль, диск, вирус, клуб, саркофаг. 

Полукалька – слова, которые при грамматическом освоении подчиня-
ются правилам русской грамматики (прибавляются суффиксы). Напри-
мер: драйв – драйва (drive). 

А есть еще и экзотизмы – слова, которые характеризуют специфиче-
ские национальные обычаи других народов и употребляются при описа-
нии нерусской действительности. Отличительной особенностью данных 
слов является то, что они не имеют русских синонимов. Например: чипсы 
(chips), хот-дог (hot-dog ), чизбургер (cheeseburger). 

Иноязычные вкрапления – слова, которые обычно имеют лексические 
эквиваленты, но стилистически от них отличаются и закрепляются в той 
или иной сфере общения, как выразительное средство, придающее речи 
особую экспрессию. Например: о’кей (ОК); вау (Wow!). 

Композиты – слова, которые состоят из двух английских слов. Напри-
мер: секонд-хенд – магазин, торгующий одеждой, бывшей в употребле-
нии; видео-салон –  комната для просмотра фильмов, офф-топик – вне 
темы. 

И последние жаргонизмы – слова, которые появились вследствие искаже-
ния каких-либо звуков. Например: крезанутый (crazy) – шизанутый [2]. 

Заимствования, в основном это слова книжные или специальные, ко-
торые употребляются главным образом в жанрах книжной речи, в текстах 
научного и технического характера. В последнее время главным источни-
ком языкового материала стали современные СМИ. Листая газеты и жур-
налы, мы сталкиваемся с множеством слов английского происхождения. 

Изучив ряд газетных и журнальных материалов, можно обнаружить, 
что чаще всего слова английского происхождения используются в рубри-
ках: 

1) статьи на политическую и экономическую тему (45%); 
2) статьи о музыке (34%); 
3) спортивные статьи (20%); 
4) статьи о науке и технике (15%) [3]. 
Соответственно довольно большое число англицизмов есть в заголов-

ках статей (33%), а не только в информационных текстах. 
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Если обратить внимание на современную молодежь, а именно студентов 
можно услышать англицизмы, используемые ими в повседневной жизни, ко-
торые подчеркивают их уровень информированности, превосходство над 
остальными. При этом имеет место русское или просто неправильное прочте-
ние английского слова, порой ошибка становится привлекательной до того, 
что ею «овладевает» каждый студент, да и не только он. 

Принято считать, что такие слова, как клевый, перенсы, фигнюшка – 
образованы от английской основы: клевый от clever – умный; перенсы от 
parents – родители; фигнюшка от things – вещи. 

В современной разговорной речи употребление заимствованных слов 
не всегда бывает уместным. Конечно же, в самих заимствованиях нет ни-
чего плохого и без них невозможно представить речь современного чело-
века. Однако значение этих слов должно быть понятно собеседнику, а их 
употребление – уместно и оправданно. Умение правильно использовать 
английские заимствования свидетельствует об уважении каждого говоря-
щего к своему языку, к самому себе. Мода на престижные заимствован-
ные слова грозит засорением языка. В одной из школ провели исследова-
ние, где был задан следующий вопрос: «Употребляете ли Вы заимствова-
ния в вашей повседневной речи?» И этот опрос выявил следующие ре-
зультаты: среди учащихся – 60% – часто; 30% – редко; 10% – никогда. 
Среди учителей – 25% часто, 35% – редко, 50% – никогда. 

На основании этого исследования можно сделать выводы, что ученики 
употребляют заимствования в обыденной речи значительно чаще учите-
лей. А обилие английских заимствований в современном русском языке 
раздражает учителей гораздо больше, чем учеников. 

Подводя итог хотелось бы заметить, что мы не задумываемся в повсе-
дневной жизни о количестве присутствующих в нашей речи заимствова-
ний, но стоит только углубиться и поражает масштаб англицизмов, по-
явившихся в русском языке, а самое ужасное то, что, следуя моде наша 
современная молодежь стала забывать свою самобытность и свою родную 
культуру, в том числе и в языке. А ведь язык отражает образ жизни и образ 
мыслей. Язык – это явление живое, которое постоянно изменяется. Про-
цессы, которые происходят в нем, закономерны, и нам очень хотелось бы, 
там, где можно обойтись средствами русского языка, не прибегать к ино-
язычным элементам. Поставленные цели рассмотреть причины возникно-
вения и употребления заимствований в современном русском языке вы-
явили, по каким причинам в нашей речи появляются заимствованные 
слова, как они образуются и в каких сферах они употребляются. И как 
правильно заметил А.Н. Толстой: «Не нужно от заимствованных слов от-
крещиваться, но ненужно ими и злоупотреблять. Лучше говорить лифт, 
чем самоподымальщик, или телефон, чем дальнеразговория» [4]. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема культур-
ных, экономических связей между народами. Авторами в работе изуча-
ются вопросы заимствования русской лексики в произведениях казахских 
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Известно, что заимствование лексических элементов из других языков 
отражает культурные, экономические связи между народами, является по-
казателем контактов между носителями языков. 

Заимствование происходит двумя путями: устным – через разговорное 
общение, в условиях контакта с носителями другого языка, и письмен-
ным – через книги, периодическую литературу, официальные документы 
и т. д. [1, c. 87]. 

Язык казахской художественной литературы включает различные 
группы русской лексики из разных областей общественной жизни. 

Целью нашего исследования был анализ языка романа казахского пи-
сателя Азильхана Нуршаихова «Годы радости и любви» (Махаббат, 
қызық мол жылдар) с целью выявления заимствованной русской лексики. 

А. Нуршаихов – казахский советский писатель – свою литературную 
деятельность начинал в 1947 году как сотрудник семипалатинской об-
ластной газеты «Екпінді» (в настоящее время «Утро Семея»). В начале 
своего творческого пути А. Нуршаихов выступал больше как поэт и пуб-
лицист. Его перу принадлежат стихи и очерки о героях Великой Отече-
ственной войны, участником которой он был, о покорителях целины, ро-
маны и повести о мечтах и чаяниях молодых людей, о выдающихся дея-
телях казахского народа. Его крупные произведения переведены на ино-
странные языки. За вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи 
А. Нуршаихов был удостоен в 1987 г. Всесозной литературной награды 
имени А.А. Фадеева. 

Роман Ф. Нуршаихова «Годы радости и любви» был написан в 
1970 году. Роман переведен на русский язык. Действие романа разворачи-
вается в послевоенные годы в студенческой среде. Помимо основной сю-
жетной линии – любовь молодых людей – автор описывает послевоенную 
жизнь в городе Алматы и в сельских регионах Казахстана. 

В годы советской власти, особенно в значимые исторические мо-
менты, (Октябрьская революция, Отечественная война, запуск космиче-
ского корабля, освоение целинных земель и др.) заимствование русской 
лексики было особенно сильно. Так как в жизнь казахского народа через 
русский язык входили новые понятия, явления. 
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В ходе анализа языка романа «Годы радости и любви» мы пришли к 
выводу, что всю заимствованную из русского языка лексику можно раз-
делить на следующие группы: 

1. Географические названия, топографические определения: Европа, 
Иран, Азия, Германия, Шпрее, Берлин, Великие Луки, рейхстаг, село. 

2. Должностные наименовании: бригадир, проводник, кассир, курьер. 
3. Названия, связанные с обучением: аудитория, декан, курс, студент, 

лекция, парта, программа, конспект, университет, староста, журнал, фи-
лология, диплом, каникулы, формула, профессор, сессия, факультет, за-
четка. 

4. Одежда: халат, фуражка, юбка, кофта, свитер. 
5. Наименования месяцев: сентябрь, май. 
6. Военная лексика: солдат, самолет, командир, винтовка, мина, бомба, 

окоп, эшелон, орден, медаль, эвакуация, демобилизация, кирза, сержант, 
капитан, дивизия, танк, снаряд, болванка, гвардия, армия, артиллерист, 
наводчик, эшелон, гильза, военкомат, фашист, прожектор, компас. 

7. Названия, связанные с профессией: журналист, корректор, шахтер. 
8. Слова, связанные с литературной деятельностью и журналистикой 

новелла, очерк, газета, редакция, фельетон, машинка, роман, блокнот, ин-
формация. 

9. Слова. Обозначающие понятие из общественно-политической 
сферы: феодализм, секретарь, партия, мораль, капитализм, колхоз, 
трудармия, комсомол. 

10. Слова, связанные с техникой: автобус, радио, трамвай, машина. 
11. Железнодорожная терминология: вокзал, поезд, касса, гудок, ва-

гон, купе, станция, бронь, перрон, билет. 
12. Другая лексика: фамилия, семья, фабрика, секунда, метр, театр, 

эгоист, папа, лимонад, мама, палата, балкон, фойе, кино, квартал, теле-
грамма, шкала, грамм, кабинет, килограмм, асфальт, актуальный, про-
спект, музыка, кружка, чемодан. 

Главный герой романа – это человек, человек, который четыре года 
провел на войне, естественно, что в его речи (воспоминания, эпитеты, 
сравнения) много военной лексики, а также слов, связанных с его профес-
сией – журналистикой. 

Надо отметить, что поскольку действие романа происходит в студен-
ческой среде, то многие слова заимствованы из сферы образования. 

В романе встречаются иностранные слова, пришедшие в казахский 
язык посредством русского. Они не переводятся на казахский язык и ис-
пользуются без изменений, но для согласования к ним могут добавляться 
окончания. Например, «ешбір мораль заңы» – ни один закон морали; 
«фойеде ешкім жоқ» – в фойе никого нет. 

Список литературы 
1. Розенталь Д.Э Словарь-справочник лингвистических терминов / Д.Э. Розенталь, 

М.А. Теленкова. – М.: Просвещение, 1985. – С. 399. 
2. Нұршайықов Ә. Махаббат, қызық мол жылдар: Роман / Ә. Нұршайықов. – Алматы, 

2002. – 320 б. 
 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

216     Научное сообщество студентов 

Чэнь Ваньжоу 
магистрант 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
лингвистический университет» 

г. Москва 

ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА «ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ ГОРЫ» 
В РОМАНЕ СЛАВНИКОВОЙ «2017» 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема значения 
образа «Хозяйка Медной горы» в романе «2017». Автором отмечается 
широкое внедрение элементов уральских сказов и преданий, известных по 
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Славникова Ольга Александровна – один из наиболее заметных романи-
стов современности. Роман «2017» был напечатан в 2005 году и сразу полу-
чил статус бестселлера. В 2006 году был удостоен Русский Букер. В романе 
Ольги Славниковой действие происходит на Урале, и мир горных духов, не-
когда описанный Бажовым, не оставляет героев, будь то охотники за самоцве-
тами, что каждое лето отправляются в свой тайный поход, или их подруги, в 
которых угадывается образ Хозяйки Медной горы. 

В романе «2017» Ольга Славникова описала событие, происходящее в 
относительно недалеком будущем, но она пренебрегла и традиционной те-
мой, на которую человечество обращало внимание с давних времен до 
наших дней. Это тема – бытие и вера, жизнь и любовь, о которых некогда 
не забывала классическая литература. М.М. Бахтин однажды заметил, что 
писатель, помимо окружающей действительности, имеет дело с современ-
ной литературой, находится с ней в постоянном диалоге. Обращая внима-
ние на сказ Бажова, Ольга Славникова, безусловно, размышляет и о таких 
вечных темах. 

«После ампутации всего ненужного камень становился до смешного 
мал» [1, с. 78]. Мастер камнерезки учил главного героя: «Не жалей ты 
лишнего… Вообще ничего не жалей» [1, с. 78]. 

Действие романа происходит на Урале, и мир каменных духов, некогда 
описанный Бажовым, не оставляет героев, будь то охотники за самоцве-
тами, что каждое лето отправляются в свой тайный поход в горы, или их 
подруги, в которых угадывается образ «Хозяйки Медной горы». 

Главный герой Крылов, огранщик драгоценный камней. У него редкие 
способности – он чувствует камень. С детства его восхищает прозрач-
ность. Его талант обнаружил Анфилогов, и с того времени Крылов стал 
заниматься вместе с ним незнакомым бизнесом. Но он не доволен этим. 
Что он хочет, это ясное понимание смысла существования, как у прозрач-
ных самоцветов. Брак с Тамарой, теперь уже бывшей женой Крылова, от-
крыл ему мутный мир, который наводнен деньгами, связями и властью. 
Он мечтает о чистой и настоящей любови. Повстречавшись с Таней, они 
словно сговорились, оба они отказались оставить у другого информацию 
о себе. Они не знают настоящих имён друг друга, не сообщают друг другу 
адрес и телефон. Каждый раз начинают всего одно свидание, и, если кто-
то из них не придёт, они больше не увидятся. Крылов пытается такой не-
стабильности испытать судьбу. 

Профессор Анфилого – загадочный человек. Хотя он достаточно богат, 
имеет большую сумму денег в зарубежных банках, Анфилогов живёт в 
маленькой, скромной квартире. Его интересуют некрасивые кристаллы, то 
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есть красота с недостатками. В конце концов Анфилогов и сопровождаю-
щий его Колян потерпели поражение в последней экспедиции. 

А Крылов с Таней потеряли друг друга на одном из них свиданий. 
Чтобы отметить столетие Октябрьской революции, в городе устроили 
представление с участием ряженый, что неожиданно превратилось в 
настоящую революцию. После долгих писков Крылов нашёл Таню и пред-
ложил вместе уехать за границу. Но тогда Таня получила огромное наслед-
ство и отказалась Крылова. 

В одно утро Крылов с коллегой оказались на вокзале, но их никто не 
провожал. Конец романа – своеобразная аллюзия на поэму А. Блока 
«12» – идущих на вокзал Крылова и Фарида сопровождает топающая по 
снегу босая Судьба. 

«Каменная девка вселяется в обычной женщин, они вдруг меняются, в 
них просыпается невероятная притягательность для мужчин. Если мира 
встреченной любви окажется недостаточно, они безжалостно бросают лю-
бовника – и можно считать, тому повезло...Она как бы проверяет Крылова 
на готовность любить ее саму, одну, без всего – без прошлого, без настоя-
щего, даже без будущего, без окружающих обстоятельств – тот, догадав-
шись, в какой омут(чувств) угодил, готов прекратить ставшую казаться 
глупостью игру в нелепую конспирацию, она же – раздражением и 
насмешками – неизменно блокирует все попытки преодолеть ранее вы-
ставленные грагицы» [3, с. 13]. Любовная история между Крыловым и Та-
ней «напрашивается» на составление со сказами. Современные люди со-
мневаются в любовь, хотя и они тоже мечтают. Но нормы морали стира-
ются в развитом обществе. Наши современники не знают, как поступать, 
как любить, даже как жить, и вынуждены играть с судьбой. 

Хозяйка Горы ищет любви. Она переселяется в тела других женщин и 
знакомится с приглянувшимися ей хитниками и камнерезами. Потом на 
могиле очередного самоубийцы люди примечают небольшую ящерку с ди-
ковинным папоротниковым узором на спине и крошечными ручками, 
«словно одетыми в черные перчатки», и с маленькой короной на голове. 
Этот образ тоже бажовский. На месте гибели Степана плакала обернувша-
яся ящеркой Медной Горы хозяйка. Но Степан-то ради нее от своей неве-
сты не отказался. А вот Крылов променял умную, красивую, любящую его 
Тамару на каменную девку! 

Зададим извечный женский вопрос: что он в ней нашел? «Она была как 
будто молода – но при этом совершенно без возраста… Ее совершенный 
череп, угадываемый сквозь нежные ткани гораздо явственней, чем это 
обычно бывает у человека». Внутренняя красота, – уверяет автор, – не 
обязательно душевная, «красивым в человеке может быть, к примеру, ске-
лет». Славникова несколько раз возвращается к этой Таниной «красоте», 
к «архитектуре тонкого скелета», к гармонии «дивно отшлифованных ко-
стей». Автор уверяет, что эта красота не ассоциировалась со смертью. Ну 
какие еще ассоциации появятся у человека по прочтении, например, такой 
фразы: «Ее прекрасный скелет напоминал окаменелость, странное расте-
ние, почему-то одетое тонкой человеческой плотью». «Скелетообразная» 
красота Тани не могла не показаться привлекательной герою, мечтавшему 
«выйти в ноль». Подсознательно он, очевидно, чувствовал в Тане нежить, 
и потому тянулся к ней, а не к Тамаре. От предупреждения Фарида, сразу 
узнавшего в описанной Крыловым блондинке страшную Хозяйку Горы, 
камнерез только отмахнулся. 

Рифейский человек глубоко связан с миром горных духов. «...Бажов за-
тронул одну вещь, очень важную для людей, которые живут на такой бо-
гатой сокровищами земле... Мир горных духов... Это мир удачи, мир 
фарта, мир смерти... Это то, что напрямую связано с жизнью [2, с. 78]». 
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Тамара, Бывшая супруга Крылова, неудачливая соперница самой Хо-
зяйки Горы, занимается бизнесом, связанным с ритуальными услугами. 
Она попыталась изменить характер отношений людей со смертью, ввести 
смерть в рамки философии «позитивности». Превратить смерть в орга-
ничный элемент общества потребления. Клиенты Тамары участвуют в ло-
тереях, получают всякие поощрительные подарки, вроде кофемолок и 
миксеров, пользуются системой сезонных скидок. Сама Тамара бодро и 
деятельно руководит своим предприятием. Крылов однажды наблюдает 
такую символическую сцену: «Тамара что-то делала руками в дубовом по-
лированном гробу – медленно исследовала этот посылочный ящик и 
словно пыталась погрузиться по локоть в потустороннюю среду, достать 
с того света какую-нибудь затонувшую вещь. Выражение ее красивого 
лица заставило Крылова вздрогнуть: оно было точно таким же, как у кли-
ентов «Гранита», когда они, зажмурившись, запускали руку в лотерейный 
бархатный мешок» [1, с. 181]. 

Тамара будоражила Рифейскую столицу именно тем, что меняла фор-
маты события, которое рано или поздно приходилось оплачивать каждой 
семье. Сделала похороны праздниками. 

Здесь мотив смерти приобретает значение существенного конца. И чем 
замкнутее жизни, тем выше и существеннее это значение. Даже счастье в 
«2017» может кончиться смертью. Ведь «самоубийства от счастливой 
любви, от вполне разделенного чувства – не такая уж редкость в Ри-
фейской столице» [1, с. 86]». Испытуемый то верит, то не верит в истин-
ность собственного чувства» [1, с. 86]. Жители Рифейской столицы скорее 
вспорют себе живот, нежели захотят вскрыть для проверки собственную 
душу. Рифейцы всю жизнь проверяют, рискуют, они ничего не боятся, ни-
кому не верят. 

«2017», несомненно – роман реалистический. Ольга Славникова пишет о 
нас, о нашем времени. Здесь уральские сказы, в которых образ Хозяйка мед-
ной горы, которую автор с большим тактом вводит в свое творчество, играют 
вспомогательную роль, оттеняют изображение реальности. 

Роман Славниковой построен по любимому ею принципу зеркально-
сти, где у каждого заметного героя есть свой двойник-отражение, или даже 
несколько отражений. При этом «отражения» достаточно сильно иска-
жают первоначальный образ. Такой роман должен был иметь кольцевую 
композицию, конец неизбежно должен был вернуть читателя в начало 
книги. И Славникова не пренебрегла этим неновым, но эффектным прие-
мом. Роман начинался сценой прощания на вокзале: Анфилогов и Колян 
уезжают в свою последнюю экспедицию, их провожают Крылов и Таня 
(Екатерина Сергеевна / Каменная Девка). Финал похож на завязку, только 
Крылова с Фаридом никто не провожает. Зато далеко на севере Рифейских 
гор их ждет та, к кому так стремился Крылов. Ждет, уже не стесняясь, в 
своем настоящем облике. Хозяйка готовится встретить своего возлюблен-
ного. Это она по праву должна носить титул, которым на вздорном теле-
шоу Мити Дымова наградили несчастную Тамару. Хозяйка Горы и была 
настоящая Госпожа Смерть. 
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Каждый раз, приходя в магазин за продуктами и вещами, каждый че-
ловек выбирает тот товар, который, по его мнению, является более каче-
ственным. Особенно это касается электроники, одежды, косметики и дру-
гих наиболее важных товаров. Зачастую на принятие решения о покупке 
влияет название бренда, а именно английское название. 

Актуальность данной темы заключается в том, что многие россий-
ские бренды предпочитают в своих названиях использовать английский 
язык, а точнее иметь английское название. С чем это связано, и какое 
этому есть объяснение, разберем в этой статье. 

С советских времен у нашего покупателя сложилось четкое представ-
ление о том, что иностранные бренды могут служить мировым эталоном 
качества. Специально для тех, кто не может, российский предпринима-
тель предлагает «европейское качество по доступным ценам» – продук-
цию китайского, польского и российского производства с красивыми ино-
странными названиями [4]. 

Президент компании «ГолдерЭлектроникс» и владелец бренда Vitek 
Андрей Деревянченко пять лет назад зарегистрировал в Австрии торго-
вую марку Vitek (рис. 1). Место регистрации позволяет Vitek писать на 
своих коробках «Производитель: Австрия». Но, как оказалось это далеко 
не Австрийская компания. 

 

 
Рис. 1. Логотип марки Vitek 

 

Компания Milagro работает на рынке с 1998 года и специализируется 
на растворимом кофе (рис. 2). Как рассказывает директор компании по 
маркетингу Никита Морев, когда они только начинали работать, доверия 
к западным производителям бодрящего напитка у нашего покупателя 
было больше, поэтому и пришлось прибегнуть к иностранному имени. 
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Рис. 2. Пачка кофе марки Milagro 

 

Чай Greenfield позиционируется в премиальном ценовом сегменте как 
произведённая по заказу и под контролем компании GreenfieldTeaLtd., ко-
торая была учреждена 10 августа 2003 года в Великобритании санкт-пе-
тербургским производителем чая «Орими Трейд» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Пачка чая Greenfield 

 

Известная марка Faberlic имела свое начало в 1997 году и называлась 
«Русская линия». Новое название для «Русской линии» придумывали це-
лый год. В итоге решили синтезировать слова faber (мастер) и «лик» (lic) 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Разворот каталога компании Faberlic 

 

Сеть магазинов одежды Sela (рис. 5), являясь российским брендом, 
принципиально не переводит на русский язык свой слоган FeelTheSame, 
которому уже лет 10. Столько же лет и самой марке. 
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Рис. 5. Витрина магазина Sela 

 

Сеть магазинов «Спортмастер» обладает целой линейкой самых раз-
нообразных брендов одежды и обуви sport- и casual-стиля. По большей 
части, продукция под этими брендами продается в самих магазинах, но 
для марки O’STIN всегда открывают отдельные магазины (рис. 6) [1]. 

 

 
Рис. 6. Витрина магазина O’STIN 

 

Таких примеров в истории брендов достаточно много. История каж-
дого из них уникальна и по-своему интересна. Можно заметить, что почти 
у каждой «заимствованной» марки название или части названия в конеч-
ном итоге переводятся на русский язык. Особенно популярным является 
синтез двух иностранных слов. Если взять вышеперечисленные примеры: 

Торговая марка Vitek. Название происходит от слов vita (по-латыни – 
жизнь) и tech (в смысле – техника). Дословно если переводить получается 
«жизнь техники». 

Основатели компании Faberlic решили синтезировать слова faber (ма-
стер) и «лик» (lic). Все вместе получается как «мастер лица». 

Название чая Greenfield происходит от двух слов green (зеленый) и 
field(поле). «Зеленое поле», именно так дословно переводится чай Greenfield. 

Люди не задумываются о названиях популярных брендов. То есть они 
пользуются продукцией данной марки, приобретают ее в магазинах, а как 
таковой заинтересованности в происхождении названия нет. Людям сей-
час становится все равно на такие мелочи, главное, чтобы «красиво зву-
чало». Взгляд потенциального покупателя падает больше на Milagro, чем 
на Зерновой кофе, к примеру. Это связано с большим доверием к импорт-
ному продукту, нежели к отечественному. 

Нужно помнить еще, что, как правило, иностранные названия в основ-
ном привлекают молодёжную аудиторию. Связано это, безусловно, с кос-
мополитичностью молодёжи. Товары для подростков чаще всего и назы-
вают по-английски. А молодежь, как всем известно, является основной 
аудиторией, на которую обычно направлена рекламная и пиар кампания. 
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Еще одной причиной заимствования иностранных названий является 
шанс выхода на мировой рынок. Конечно, конкурировать со всемирно из-
вестными брендами в дорогом сегменте вряд ли удастся, но вывести от-
носительно недорогой товар в среднюю ценовую категорию очень даже 
реально. При этом придется вложиться в дизайн торговой марки и ре-
кламу, иначе убедительного эффекта бренд производить не будет. При 
этом одним из локомотивов для продвижения бренда становится страна, 
в которой зарегистрирована торговая марка. То есть, если бренд заявляет 
о себе как о немецком или американском, потребитель вполне резонно 
ожидает от него соответствия немецкому или американскому стандарту 
качества [3]. 

Если брать в пример г. Набережные Челны и легендарный и всеми из-
вестный бренд КАМАЗ, а точнее КАМский Автомобильный Завод 
(рис. 7). С первого взгляда никакого заимствования иностранного нет. Но 
если приглядеться к логотипу, который расположен на кабине машины, 
можно заметить, что буква З изображена в английском варианте Z. 
Надпись могут прочитать как иностранцы, так и русские понимают, как 
расшифровывается надпись. На мой взгляд, отличный маркетинговый 
ход, где сохранилась «русская душа». 

 

 
Рис. 7. Кабина KAMAZа 

 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что иностранные 
названия брендов это всего лишь уловка для потенциальных потребите-
лей. Не всегда оказывается на самом деле то, что ты поначалу думаешь. 
Не всегда красивые названия и место регистрации указывает на подлин-
ность производителя. Это не говорит о том, что русские бренды делают 
плохие товары, вовсе нет! Просто, по моему мнению, нужно всеми силами 
доказывать, что и в России делают отличный товар, не прячась за маской 
иностранного производителя. Народ должен знать своих героев в лицо! 
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Аннотация: в данной статье рассматривается такая лингвистиче-

ская категория, как научный дискурс, а также характерные черты дан-
ного типа дискурса. На основе научных работ на английском и русском 
языках описываются различные средства выражения авторской оценки 
и отношения к предмету изучения. 
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ция, авторское «я», авторская модальность, авторская индивидуальность. 

Научный дискурс представляет собой особый тип коммуникации и имеет 
определенное единство правил порождения и формации текстов как резуль-
тата коммуникации в социальной сфере и дискурсивной картине мира. Тек-
сты научного дискурса имеют целый ряд специфических черт, определяемых 
как научный стиль, исходя из этого, следует отметить, что не только индиви-
дуальные особенности автора в рамках данного стиля, но и в целом проявле-
ние авторского «я» в силу определенных характеристик научного дискурса 
не должны быть явными, что позволяет обратиться к новому, мало изучен-
ному ракурсу лингвистических исследований. 

В настоящее время понятие «дискурс» является одним из центральных 
в сфере гуманитарных наук. Следует отметить, что в зависимости от об-
ласти научного знания и ее предмета, отличается семантический объем 
понятия «дискурс». Советский лингвист В.Е. Чернявская понимает дис-
курс как «совокупность тематически соотнесенных текстов» [4, с. 32]. В 
свою очередь швейцарский лингвист П. Серио определяет дискурс как це-
лый текст или совокупность объединенных каким-либо признаком тек-
стов [3, с. 27]. Отечественный лингвист Е.С. Кубрякова отмечает, что дис-
курс – «это когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизвод-
ством, созданием речевого произведения» [1, с. 17]. 

Существует большое количество различных категорий и типов дискурса 
(таких как бытовой, деловой, рекламный, медицинский и т. д.) и из всего вы-
шеперечисленного ряда больше внимания со стороны лингвистов традици-
онно привлекает научный дискурс. Данный тип дискурса занимает особое 
место в общей системе, так как имеет собственные системообразующие и ка-
тегориальные признаки. Говоря о научном дискурсе необходимо обратить 
внимание на то, как отражаются научные исследования на окружающей 
среде, прямым образом формируя ее, изменяя действительность, материаль-
ную практику, а также научную картину мира человека. 

Отличительной чертой научного дискурса является логическая последо-
вательность изложения информации, стремление автора к объективности, 
ориентация в первую очередь на логическое восприятие, а не на эмоцио-
нально-чувственное. В рамках научного дискурса вербализация знания 
должна происходить в соответствии со всеми правилами научной коммуни-
кации, в ходе чего непосредственно задействуются различные языковые ти-
пичные для научной речи стандарты, такие как унифицированность и клиши-
рованность средств изложения материала, объективность и однозначность 
отношения автора к объекту исследования, безличность автора, что подразу-
мевает отсутствие авторского «я», а также авторской модальности в тексте. 
Тем не менее, анализ существующих научных статей демонстрирует тот 
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факт, что многие деятели науки отходят от норм строго нейтрального стиля, 
допуская в содержании своих работ наличие средств выражения отношения 
автора к предмету изучения, авторской оценки уже существующих научных 
трудов, а также целый ряд средств образности. Например, «Polysemy – the 
most interesting phenomenon in terms of the problems of language and thought» 
[5, с. 117] «Полисемия – интереснейшее явление в плане проблемы языка и 
мышления» [2, с. 105]. В данном примере приведен эпитет «the most 
interesting» «интереснейшее», который наделяет понятие достаточно яркой 
эмоциональной характеристикой, что, безусловно, не характерно для данного 
стиля. Следует еще отметить, что автор статьи, неоднократно использует та-
кое художественное средство выразительности как «риторический вопрос»: 
«Indeed, how to determine whether the common semantic element exists or 
not?» [5, с. 122] «Действительно, как определить, имеется или нет общий 
семантический элемент?» [2, с. 110] «How does it happen?» [5, с. 118] «Как 
это получается?» [2, с. 105]. Данный элемент речи, несомненно, оживляет 
логизированное изложение материала, а также поддерживает интерес чита-
теля к содержанию текста. В анализируемой работе также присутствуют 
средства выражения авторской модальности уверенности, приведем пример: 
«Basically, we cannot but agree with the fact that homonymy and polysemy are 
different concepts, as well as we cannot but accept that these concepts have a com-
mon feature – the difference of the meanings at the identity of the form» [5, с. 118] 
«В основном, нельзя не согласиться с тем, что омонимия и полисемия – по-
нятия разные, также нельзя не признать и того, что понятия эти имеют 
общий признак – различие значений при тождестве формы» [2, с. 106]. Дан-
ного рода обороты можно рассматривать как авторскую стратегию психоло-
гического убеждения, благодаря которой читатель скорее разделит точку зре-
ния ученого, чем наоборот. Вышеприведенный пример интересен еще и 
структурным отличием между англоязычной формой изложения мысли и ее 
русским переводом. Обращая внимание, на то, что в английском варианте 
предложение является двусоставным и действующее лицо четко определено 
местоимением «we», следует отметить, что то же предложение на русском 
языке по типу является односоставным и безличным. 

Таким образом, несмотря на то, что научный дискурс предназначен 
для сообщения точных сведений той или иной области, отличается логич-
ностью, которая в свою очередь предполагает доступность и однознач-
ность понимания, проявление авторской индивидуальности зачастую яв-
ляется неотъемлемым средством языковой выразительности, которое ре-
ализует целый ряд коммуникативно-прагматических стратегий в научном 
дискурсе. 
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Одним из вопросов, заслуживающих внимания и исследовательского ин-
тереса выступает проблема сущности таких социально-философских фено-
менов, как ценность и оценка, которые нами рассматриваются в контексте 
образования. Во времена античности древние мыслители предпринимали 
первые попытки познать сущность категории ценности, дифференцируя ее от 
понятия стоимости и сопоставляя понятия «ценность» и «благо». В приписы-
ваемом Платону диалоге «Гиппарх или сребролюбец» вводится термин 
«ἀξία», что в переводе с греческого означает «ценность», хотя не приходится 
говорить о существовании в то время (30-е гг. IV века до н. э.) широко извест-
ной сейчас аксиологии, на что указывают исследователи С.С. Аванесов, 
В.К. Шохин, М.Л. Гаспаров. С.С. Аванесов справедливо отмечает, что 
наряду с пониманием ценности как достоинства того или иного явления, бы-
товало традиционное рассмотрение с экономических позиций стоимости. 

В то время ценность трактуется достаточно широко: значимость вещи 
или человека в зависимости от их востребованности в обществе. Выстро-
енный как софистическое упражнение диалог «Гиппарх» дает понять чи-
тателям, что ценное выступает как благо, если подразумеваются дополни-
тельные характеристики прибыли и выгоды. Платон стремился классифи-
цировать ценности по этическому критерию, выделяя следующие группы: 
дурное, благое и среднее (ни хорошее, ни плохое), ценности обычные (ду-
шевные, телесные и внешние) и метаценности, присутствие которых 
«обусловливает ценность самого ценного» [1]. В одном из важнейших 
этических сочинений «Никомахова этика» (Книга первая) Аристотель со-
относит ценность с целеполаганием, утверждая: «Всякое искусство и вся-
кое учение, а равным образом поступок (praxis) и сознательный выбор, 
как принято считать, стремятся к определенному благу. Поэтому удачно 
определяли благо как то, к чему все стремится. В целях, однако, обнару-
живается некоторое различие, потому что одни цели – это деятельности 
(energeiai), другие – определенные отдельные от них результаты (erga). В 
случаях, когда определенные цели существуют отдельно от действий 
(praxeis), результатам естественно быть лучше (соответствующих) дея-
тельностей» [2, с. 53]. По мере становления философского знания поня-
тие ценности неизменно рассматривается во взаимосвязи с понятием 
оценки, как средства определения значимости предмета или явления для 
отдельного человека или группы людей. Наиболее ярко это явление за-
метно в педагогической практике, где оценка отражает уровень знаний 
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обучаемого, его ценность как познающего субъекта, включающую субъ-
ективное мнение учителя. Для личности обучаемого знания, умения и 
формируемые навыки представляются ценностью, стоимость которых 
сложно выразить в экономических категориях. Также весьма неопреде-
ленны критерии оценки, зависящие от многих факторов, преимуще-
ственно, от уровня развития материальной и духовной культуры на дан-
ном этапе развития общества. Не случайно, одним из ключевых вопросов 
реформирования системы образования сегодня предстает проблема цен-
ностной парадигмы, которая, несмотря на многолетнюю научную дискус-
сию, четко не обозначена [3]. Например, основное, на чем настаивал 
Х. Ортега-и-Гассет в деле реформирования университетского образова-
ния, это повышение уровня культуры обучения и воспитания, которое 
должно базироваться на национальной самобытной культуре, но подпи-
тываться, безусловно, лучшими ценностными образцами других куль-
тур [4]. Кантовское понятие «абсолютной ценности», высказанное фило-
софом в конце XVIII века и определяемое нравственным законом внутри 
нас и изъявлением воли познающего субъекта, сегодня, с одной стороны, 
является аксиомой, с другой предпринимаются попытки пересмотра цен-
ностной системы с целью сделать ее отвечающей веяниям нового вре-
мени. Сегодня во времена становления ценностей поликультурного мира 
актуальны мысли М.М. Бахтина о возможности преодоления традицион-
ного противоречия между духовной и материальной направленностью че-
ловека [5]. 
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Вопрос о ценностных доминантах принадлежит к числу наиболее дис-

куссионных, о чем свидетельствует активизация обсуждения преиму-
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ществ западных и восточных ценностных систем. Феномены нашего ис-
следования оставили глубокий след в формировании современной евро-
пейской культуры и представляют научный интерес. Б.Е. Умирзакова, 
рассматривая эстетические и этические качества, присущие культуре 
позднего Средневековья, анализирует основные подходы к пониманию 
духовной жизни XV века: в кругах аристократии господствует как често-
любие и соперничество, так и добродетель, и благочестие на основе при-
нятых в то время религиозных представлений. Рыцарская доблесть один 
из наиболее стойких идеалов, сохранивших свое романтическое начало до 
наших дней. И.М. Суворова в статье «Нравственно-эстетические ценно-
сти в истории средневековой философии и образования» выявляет и рас-
крывает аспекты влияния нравственно – эстетических образцов культуры 
на сферу образования, что нашло отражение в образовательных програм-
мах тогдашних университетов. Сейчас много говорится о главенстве по-
требительских ценностей в западноевропейской культуре, однако иссле-
дования И.М. Суворовой религиозного и светского типа культур указы-
вают на то, что аксиосфера средневековой культуры вовсе не была так 
бездуховна. Автором статьи отмечено безусловное преобладание коллек-
тивных и духовных ценностей над индивидуальными и материальными. 
Главными центрами образовательной системы стали монастыри и школы 
при них, традиции которых были восприняты первыми европейскими 
университетами, где, хотя религиозная составляющая была велика, тем не 
менее, развивалась наука и этико-эстетическое воспитание. «…направ-
ленная на духовные религиозные ценности аксиосфера Средневековья 
нашла свое выражение и в форме, и в содержании образовательных про-
грамм эпохи как устойчивая педагогическая традиция. А политические, 
правовые, эстетические, экзистенциальные ценности оказались соподчи-
ненными главным – религиозно-духовным ценностям, что и определило 
устойчивый путь развития системы, включающей главные и соподчинен-
ные элементы» [3, с. 191]. Известный теолог и философ Дж. Найт отме-
чает влияние аксиологии на формирование педагогической теории и прак-
тики, анализируя точки зрения на образование как область познания, 
направленную на то, чтобы помочь человеку разобраться в вопросах 
смысла жизни, красоты, истины. Проблема предназначения образования 
и его ценностного наполнения обсуждается еще с античного времени. До 
сих пор нет единой точки зрения на предмет образования, его направлен-
ность. Какие знания давать учащемуся? Те, что пригодятся в жизни или 
те, что совершенствуют и развивают гармоничную личность или те, что 
расширяют границы познания? [1]. Х. Ортега-и-Гассет, подобно средне-
вековым ученым, считает, что образование должно сделать человека куль-
турным, подразумевая, что человек при этом будет соответствовать сво-
ему времени, станет с ним вровень [4]. Подобное предназначение обуче-
ния и воспитания не противоречит требованиям современного образова-
ния, скорее наоборот, отвечает насущным его задачам [5]. Трансформа-
ция этических и эстетических ценностей Средневековья отражают их за-
кономерную историческую динамику, но вместе с тем остается возмож-
ность нахождения точек соприкосновения культур, возможно, на этиче-
ских максимах христианства. М.С. Каган писал: «… нет никаких основа-
ний полагать, что духовное развитие человека завершилось нынешним 
его состоянием, поскольку человек- незавершенная и, видимо, обреченная 
на вечное саморазвитие система, и поскольку радикальное изменение его 
жизненной позиции является альтернативой его самоуничтожения, по-
стольку есть все основания утверждать... будет он носителем не «воли к 
власти», а «воли к диалогу» со всем, что его окружает в мире, равно как и 
с самим собою [2]. 
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Человек есть то, что он ест. 
Г. Гейне 

Целью работы, которую мы провели, является пропаганда здорового 
образа жизни, информирование о том, что такое фастфуд, чем он опасен. 

Гипотеза, поставленная в начале работы – фаст фуд является одним из 
самых актуальных видов продукции, но он не может заменить полноцен-
ное питание, так как употребление фаст-фуда негативно сказывается на 
здоровье человека. 

Фаст-фуд (англ. fast food – быстрое питание) – блюдо, приготовленное 
для быстрой еды. Законом формата предполагается, что время между при-
готовлением и продажей не должно превышать десяти минут. Это лишь 
одно из возможных определений фаст-фуда, единой же дефиниции до сих 
пор нет. Вместе с тем практически все сходятся на том, что это быстрая 
еда, производимая в больших масштабах, когда блюда готовятся не по за-
казу, а из полуфабрикатов. 

Часто мы совсем не задумываемся над тем, насколько полезна, а может 
быть и вредна для нашего организма система быстрых перекусов, которая 
приобретает роль повседневного ритуала. Что характерно, даже подозре-
вая о том, что такая пища приносит мало пользы, мы настолько поддаемся 
соблазну, что никак не можем удержаться от покупки фаст-фуда. Отсут-
ствие времени для приготовления полноценной еды – так зачастую оправ-
дывают потребители свое увлечение едой быстрого приготовления. 

Опасность фастфуда может заключаться в избыточном его употреблении, 
могущем приводить к накоплению избыточного веса. В фастфуде содержатся 
трансизомеры жирных кислот. Их содержание сильно разнится в зависимо-
сти от продукта. В стандартном чизбургере по данным USDA всего лишь 
0,7% транс-жиров. Однако в пирожках, «мороженом» их доля может дости-
гать 35%. Это обусловлено тем, что многие из них готовятся с использова-
нием гидрогенизированных жиров (маргаринов). Они нарушают иммунитет 
человека, увеличивают риск развития диабета, онкологических заболеваний, 
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снижают количество тестостерона, нарушают обменпростагландинов (регу-
лирующих множество процессов в организме и находящихся практически во 
всех тканях и органах), нарушают работу цитохром с-оксидазы – главного-
фермента, обезвреживающего канцерогенные и некоторые лекарственные 
токсины. 

Избыток калорий превращается в жировую ткань. Насыщенные жи-
вотные жиры, коими обильно поливается фастфуд, способствуют появле-
нию холестериновых бляшек в сосудах, что приводит к гипертонии и за-
купорке сосудов. Трансжиры, использующиеся производителями фаст-
фуда для экономии исходного сырья, могут вызывать онкологические за-
болевания и болезни сердца. 

В наше время фастфуд стал не в новинку. Почти в каждом городе нашей 
страны имеются сети быстрого питания, и наш город не исключение. Сегодня 
в нашем городе можно перекусить на каждом шагу. Во многих местах уста-
новлены павильоны, где продают горячие беляши, сосиски в тесте, блины, 
сэндвичи, а также бесчисленные палатки с шаурмой и курицей-гриль. Есть 
всевозможные кафетерии, кафе. В общем, голодным не останешься. Совре-
менное общество в большой степени полагается на быстрое питание. Однако, 
мы не в состоянии понять тот факт, что существуют определенные проблемы, 
которые связаны с потреблением фаст-фуда. Проблемы, которые возникают 
из-за таких продуктов, в основном связанны со здоровьем. Что может быть 
важнее здоровья? Как сказал один мудрый человек: «Здоровье- это еще не 
все, но все ничто без здоровья». Не секрет, что наше самочувствие и здоровье, 
зависит от того, что и как мы едим. Пища – главный источник энергии, бла-
годаря которой мы можем плодотворно жить, работать и учиться. Во многих 
учебных учреждениях – от школ до ВУЗов есть свои столовые, где есть доб-
ротная горячая пища, но далеко не всегда школьник, а позже – студент выби-
рает то, что необходимо организму, предпочитая перекус на бегу.  Все знают 
о вреде фастфуда и его влиянии на здоровье. Однако, миллионы взрослых и 
детей не могут устоять против соблазна и, вопреки здравому смыслу, продол-
жают покупать кур-гриль, гамбургеры, чизбургеры, бигмаки, картошку-фри, 
колу и пиццу. 

Полуфабрикаты, широко используемые в сетевых фастфудах, как и 
другая еда «фабричного» производства, могут содержать различные пи-
щевые добавки. В большинстве случаев содержание этих добавок строго 
нормируется, и они не представляют вреда для здоровья. Какие же это до-
бавки и чем богаты продукты быстрого приготовления – это и предстояло 
нам выяснить. 

Проведя анкетирование, мы выяснили, что студенты нашего техни-
кума (1–4 курс) достаточно питаются в заведениях быстрого питания, 
многие для перекуса используют лапшу быстрого приготовления, пиццу, 
хот-доги, для многих любимой пищей стали блюда Макдоналдса, а более 
87% студентов младших курсов на перерывах полноценный обед готовы 
заменить пищей быстрого приготовления. Так что гипотеза вполне под-
твердилась. Проведя химический анализ наиболее популярных у наших 
студентов блюд быстрого приготовления, а именно гамбургеров и карто-
феля фри, нами было обнаружено, что эти продукты богаты жирами и уг-
леводами, но содержат мало белков, что совсем нежелательно в юноше-
ском и подростковом возрасте. Помимо жиров в фастфуде слишком много 
соли и сахара (вот почему после таких «лакомств» всегда хочется пить!). 

В практической части своей работы мы приготовили в учебной кули-
нарной лаборатории свой картофель фри – альтернатива фаст-фуду. И 
были очень довольны результатом – всё очень вкусно, натурально, без до-
бавок и соевых сосисок, кроме того, времени потрачено- минимум! 

Готовя эту исследовательскую работу, мы поняли, что в ответе за свое 
здоровье. Мы выбрали здоровое питание и здоровый образ жизни! 
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Рис. 1 

 

Те же ларьки и кафе, что и в любом городе, наш город не исключе-
ние… 

 
Рис. 2 

 

Список литературы 
1. Поликарпов В.С. Закат Америки. – Издательство Таганрогского радиотехнического 

университета, 1999. – 110 с. 
2. Кирсанов А.В. «Американский образ жизни» без прикрас. – Издательство экон. лите-

ратуры, 1963. – 143 с. 
3. Эйзенберг А. Фаст-фуд / А. Эйзенберг [и др.]. – Мн.: Валев, 2001. – 656 с. 
4. Гарднер Э.С. Питание впопыхах. – Культура, 1999. – 448 с. 
5. Котешева И.А. Здоровый образ жизни и долголетие. – М.: РИПОЛ классик, 2008. – 96 с. 
6. Быстрое пистание // ВикипедиЯ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B
5_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

232     Научное сообщество студентов 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Алексашина Екатерина Викторовна 

студентка 
ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

социальный университет» 
г. Москва 

ОПЕРАТИВНЫЙ ОБРАЗ В КОММУНИКАЦИЯХ 
МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ 

Аннотация: статья посвящена оперативному образу в коммуника-
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в современном об-
ществе все больше возрастает потребность в квалифицированной работе 
менеджера по продажам. Возрастает количество предложений на рынке 
услуг, и задача менеджера по продажам состоит в том, чтобы продать то-
вар или услугу по определенной стоимости и в определенный промежуток 
времени. Под менеджером по продажам мы имеем в виду работника, осу-
ществляющего прямые, активные продажи, который склоняет клиента к 
приобретению товара и заключает сделку. Одно из важных качеств мене-
джера по продажам является умение беседовать, сообщать и передавать 
информацию: вербальным, невербальным образом – при помощи знаков, 
символов, жестов, мимики, поз. Или паравербальным образом – темп, 
тембр речи, громкость, мелодичность речи, особенности артикуляции зву-
ков. Кроме того, менеджеру важно корректно отражать поступающую ин-
формацию. Благодаря этой информации менеджер выясняет, какие по-
требности есть у клиента, его настроение, целеполагание. Назовем это 
межличностно-ориентированной коммуникацией. Можно сказать, что ме-
неджер в режиме дефицита времени выполняет ряд действий, которые со-
здают психологический комплекс информации об объекте, тиражируе-
мого во множестве клиентов. Тогда коммуникативная деятельность 
(время) и получение обратной связи, восприятие и саморефлексия (ин-
формация) – являются основополагающими пунктами деятельности мене-
джера [1]. В совокупности они становятся оперативным образом склады-
вающейся вокруг менеджера ситуации. 

Целью статьи является раскрытие содержания оперативного образа в 
рамках коммуникаций менеджеров по продажам. 

В инженерно-психологических исследованиях имеется ряд работ, посвя-
щенных оперативному образу [1; 2; 5]. Как пишет Д.А. Ошанин, под опера-
тивным образом «понимается любое психическое отражение объекта как си-
стемы, то есть некоторой конкретной совокупности характеризующих объект 
как систему взаимосвязанных элементов, особенностей, свойств» [2]. В отли-
чие от когнитивного образа, в котором содержится абсолютно вся информа-
ция, в оперативном образе содержится только информация, необходимая для 
правильного совершения действия [1]. При помощи данной информации, ме-
неджер успешно выполняет задачи в нормальных и затрудненных усло-
виях [6; 9]. Предполагается, что менеджер по продажам должен сопоставлять 
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данные, полученные от клиента, с той информацией, которая уже имеется у 
него – концептуальной моделью [10]. 

Оперативный образ обычно возникает в тех случаях, где присутствует 
дефицит времени и информации [3; 5; 8]. При дефиците времени снижа-
ются показатели коммуникации, ухудшается качество обмена информа-
цией и управления целью. Д.Н. Завалишина дает две характеристики вре-
мени, существенных в плане оперативного образа: первая – существова-
ние различных условий недостаточного времени на выполнение опреде-
ленных действий – градуальность. Вторая характеристика: дефицит вре-
мени связан с индивидуальными особенностями и опытом человека – от-
носительность [10]. 

Мы исходим из понимания того, что оперативный образ является ре-
зультатом так называемого опережающего отражения действительности в 
его четырех разновидностях: планирование, прогнозирование, проектиро-
вание и моделирование. Что касается планирования, то, по С.И. Ожегову 
[11], это – «заранее намеченная система мероприятий, предусматриваю-
щая порядок, последовательность и сроки выполнения работ». При этом 
планирование действий при дефиците времени является практически мо-
ментальным, либо в результате оно может оказаться некорректным, 
т. к. реагировать и принимать решения нужно быстро, для сбора же ин-
формации и размышления не остается времени (градуальность). 

В связи с этим менеджер по продажам может ориентироваться на про-
гнозирование – «специальное научное исследование конкретных перспек-
тив развития, какого-либо явления с определением вероятности его осу-
ществления» (Советский энциклопедический словарь 1983) [10]. Прогно-
зирование влияет непосредственно на перестройку образа в соответствии 
с задачами управления объектом [5]. Прогнозирование связано с индиви-
дуальными психическими процессами, как позитивным, так и негативным 
опытом менеджера по продажам, что может сказаться положительно либо 
отрицательно на результативности работы. 

Одна из самых главных проблем, связанных с негативным опытом ме-
неджера, – это внутренний коммуникативный барьер (эмоциональный ба-
рьер) [6; 9; 10], – психологическое препятствие, которое проявляется в пе-
риод передачи и отражения информации. Внутренний коммуникативный 
барьер может проявляться такими признаками, как: неуверенность в себе, 
робость, стеснение, страх перед самовыражением, нервно-психическое 
напряжение и т. д. Внутренний коммуникативный барьер тесно взаимо-
связан с социально – психологическим барьером. Б.П. Парыгин в своих 
исследованиях указал, что на процесс коммуникации существенное влия-
ние оказывает социально – психологический барьер (свойства индивида), 
посредством которого как бы консервируются резервы духовно – психи-
ческого потенциала деятеля и при необходимости тормозится их реализа-
ция в процессе жизнедеятельности. Психологический барьер как защи-
щает от стрессов, так и блокирует эмоциональную реактивность, впечат-
лительность, когнитивную активность, что мешает менеджеру грамотно 
сопоставлять полученную в процессе работы информационную модель 
(данные полученные в ходе коммуникации) с имеющейся концептуальной 
моделью [4]. 

При преодолении коммуникативного барьера в условиях цейтнота с 
особой отчетливостью дает о себе знать такой психологический феномен, 
как воля. Как утверждает В.И. Стрелков с соавторами, воля, помимо того, 
что она есть универсальный регулятор деятельности. – это еще и синтез 
двух глобальных сущностей – времени и пространства, которые откры-
вают путь свободе воли и свободе выбора, мотивации и произвольному 
поведению, контролю и регуляции. Воля, по В.И. Стрелкову, – это врож-
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денное свойство личности, которая проходит через трансформации физи-
ческого, исторического и психологического времени. В конечном итоге 
воля распадается на волевые качества, в которых восстанавливается диа-
лектическое единство времени и пространства [8; 9]. 

С точки зрения опережения оперативный образ складывается из син-
теза планирования и прогнозирования с формированием проекта (план + 
прогноз). По определению, «проектирование – процесс создания про-
екта – прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, на 
основе выявления общих закономерностей и методов деятельности, с уче-
том ее конкретных исполнителей» (Словарь по психологии труда, профес-
сиональной, информационной и организационной деятельности, 2004) 
[10]. Проект в психологии менеджера по продажам – это своеобразный 
стратегический план, который включается всякий раз, когда происходит 
встреча с клиентом. 

Отсюда выявляется значение Я-концепции (Э.Берн), которая содержит 
указание на мотивацию и установки менеджера по продажам. В частно-
сти, физическое «Я» с его физиологическими потребностями уходит в 
глубинные структуры психики, выступая предшествующими мотивации 
побудителями деятельности. 

«Материальное Я» выступает значимым мотивом деятельности мене-
джера, поскольку направляется на материальные ценности, что непосред-
ственно влияет на установку достижения материального успеха мене-
джера по продажам. 

«Духовное «Я» – влияет на внутреннее и субъективное состояние ме-
неджера, несет в себе политические, духовные, религиозные и нравствен-
ные установки. Тем самым, духовное «Я» может оказать влияние на пси-
хическое отражение объекта с точки зрения внутриличностных установок 
менеджера по продажам. 

Наконец, «социальное Я» актуализирует признание и уважение в об-
ществе, также затрагивая мотивационную сферу менеджера по продажам 
(https://pro-psixology.ru). 

Таким образом, открывается возможность создания модели интеграль-
ного «Я», которая, собственно, и становится универсальным прототипом 
предстоящего оперативного образа менеджера по продажам во всей сово-
купности психологических явлений (табл. 1): влечение, потребности, 
функции, эмоции, темперамент, процессы, состояния, чувства, характер, 
способности, мотивы, свойства [10]. Иными словами, оперативный образ 
формируется под влиянием внутренних психических процессов, индиви-
дуально-психологических особенностей, внешних факторов и т. д. 

 

Таблица 1 
Психологическая структура искусственного интеллекта 

менеджера по продажам 

Я 
Образ

Индивид Личность Субъект

К
он
це
пц
ия

 работа 1. Влечение 2. Потребность 3. Функция
труд 2. Темперамент 3. Процесс 1. Эмоция
услуга 3. Характер 1. Состояние 2. Чувство
деятельность 1. Способность 3. Свойство 2. Мотив

 

Отметим, что – «моделирование представляет собой исследование 
объектов познания на их моделях; моделирование – абстрактный образ, 
отражающий основные черты описываемого явления, предполагающий 
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использование процедур абстрагирования и идеализации, которые обес-
печивают общение» [10]. Можно сказать, что модель – это уменьшенная 
копия объекта. Менеджер же по продажам, чтобы получить положитель-
ный или отрицательный результат своей работы, строит оперативный об-
раз в соответствии со своим представлением (моделированием) и своими 
действиями об управляемом процессе, в условиях цейтнота, быстро реа-
гируя отражением на все изменения задач и свойств объекта. Важна быст-
рота и гибкость отражения свойств объекта. 

В отличие от поведенческого варианта построения собственной дея-
тельности, основанного на эмпирическом опыте и методе проб и ошибок, 
менеджер по продажам получает концептуальную модель, где присут-
ствуют оба участника событий, во-первых, клиент, представленный вер-
тикальным (информационным) рядом явлений – работа, труд, услуга, де-
ятельность, а также, во-вторых, сам руководитель продаж в явлениях ин-
дивида, личности и субъекта (исторического, временного ряда). 

Далее события перемещаются внутрь матрицы, где индивидуальность 
того и другого участника закрепляется в узлах психологических явлений, 
позволяющих менеджеру «играть музыку продаж». Четырехрядная «кла-
виатура» матричного инструмента позволяет сыграть полноценную «ме-
лодию» продаж, где каждой ноте соответствует собственное психологи-
ческое явление. Например, первая «нота» – влечение – предполагает учет 
половых особенностей участников продаж: пищевого инстинкта у муж-
чин и полового – у женщин [10]. Привлечение клиента женщиной-продав-
цом мужчину-покупателя предполагает в этом случае возбуждение муж-
ского аппетита, в качестве возбудителя которого выступает предмет-за-
меститель – продаваемый товар. 

В случае обратной ситуации мужчине-продавцу необходимо вызвать 
каким-то образом сексуальные чувства женщины-покупателя, о чем муж-
чины бессознательно догадываются, посещая фитнес-центры по облаго-
раживанию собственной фигуры. 

Более сложные ситуации «музыкальности» продаж имеют место, ко-
гда встречаются мужчины-продавцы с мужчинами-покупателями и, соот-
ветственно, женщины аналогичного статуса с женщинами статуса проти-
воположного. В первом случае предполагается смена стиля с эстетиче-
ского на праксический, а во втором – с праксического на гедонистиче-
ский. Речь идет об игре на чувствах – эстетических, праксических, гедо-
нистических и нравственных. Однако одно из условий остается неизмен-
ным: независимо от исходных чувств они в обязательном порядке должны 
согласовываться с нравственностью. В противном случае есть риск теку-
щую продажу сделать последней. 

Аналогичные рассуждения можно провести и в отношении иных психо-
логических явлений, вошедших в психологическую структуру искусствен-
ного интеллекта менеджера по продажам. Можно подсчитать, какое количе-
ство комбинаций подстерегает его в процессе профессиональной карьеры: 

1. Мужчина-продавец – мужчина-покупатель. 
2. Женщина-продавец – женщина-покупатель. 
3. Мужчина-продавец – женщина-покупатель. 
4. Женщина-продавец – мужчина-покупатель. 
Эти четыре комбинации необходимо умножить на 12, что дает число 48, 

которое также не является конечным, поскольку внутри психологических яв-
лений имеется собственная градация. Данное обстоятельство и приводит к 
оперативному образу как необходимости выбора из множества комбинаций, 
которые еще необходимо идентифицировать внутри самих себя. Отсутствие 
же внешних половых критериев превращает выбор в деятельность по типу 
проб и ошибок, где вероятность составляет не более 20%. 
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Подводя итог нашим рассуждениям, отметим, что оперативный образ 
действительно является существенным фактором деятельности мене-
джера по продажам. Множество ситуативных комбинаций, сопровожда-
ющих подобную деятельность, возводят опережающее отражение дей-
ствительности, а вместе с тем и оперативный образ в ранг особых способ-
ностей специалиста по продажам. 
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В научной и экономической литературе не существует единого мнения о 
том, какие страны включаются в состав АТР [9]. Азиатско-тихоокеанский ре-
гион (АТР) это термин, которым в экономической сфере принято обозначать 
страны и множество островных государств, расположенных как по пери-
метру Тихого океана, так и непосредственно в нем. На 2016 год АТР объеди-
няет в себе 53 страны, так же в его состав иногда включают Монголию, Непал 
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и Индию. В регионе сосредоточены крупнейшие интеграционные группи-
ровки, такие как: Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество 
(АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхай-
ская организация сотрудничества (ШОС). 

С деятельностью этих организаций в АТР связано развитие активного 
экономического сотрудничества, права и различных норм в области регу-
лирования международных отношений. 

В период 2001–2016 в АТР фиксируются одни из самых высоких тем-
пов экономического роста. В связи с политической обстановкой в мире и 
западными санкциями, адресованными России, азиатско-тихоокеанский 
регион занимает все более значимое место в системе внешнеполитиче-
ских и экономических приоритетов нашей страны. Это обусловлено не 
только географическими особенностями, но и тем, что АТР является од-
ним из самых мощных центров экономического и технологического раз-
вития. После вступления России в форум АТЭС (1998 г.) была разрабо-
тана Концепция взаимодействия России со странами Азиатско-Тихооке-
анского региона [9]. 

Для того чтобы дать объективную оценку объемам импорта, необходимо 
определить, что же именно импортируется этими странами и каковы основ-
ные проблемы учета [1,4], контроля импортных товаров [2] и налогообложе-
ния [3; 5; 10]. 

Согласно данным Портала Внешнеэкономической информации, ос-
новными товарами, импортируемыми из США, являются машины, транс-
портные средства и различное оборудование – в сумме около 63%, а также 
продукция хим. промышленности – 10%, продовольственные товары и 
сельхоз. сырье – порядка 9%. 

Среди товаров, которые Канада поставляет в Россию, продукты рас-
тительного и животного происхождения, готовые пищевые продукты и 
напитки, жиры и масла животного и растительного происхождения, ми-
неральные продукты. 

В импорте России из Австралии преобладают замороженное и охла-
жденное мясо крупного рогатого скота. 

Первое место по объему товарооборота занимает Китай, несмотря на то, 
что по итогам 2015 года импорт упал на 36 процентов. Согласно мнению рос-
сийский и китайских аналитиков, основными причинами для формирования 
таких показателей послужили неустойчивый обменный курс валюты и де-
вальвация. Обе стороны проявляют осторожность при заключении сделок, в 
связи с повышенными валютными рисками, что вполне объяснимо. 

Тем не менее, основными товарами, которые импортирует Китай в 
Россию являются: 

Машины и оборудование, пушнина, меховое сырье, мех, изделии из 
кожи, одежда текстильная, обувь, одежда из трикотажа, химические то-
вары, игрушки, спортинвентарь, керамика, мясо, мебель, матрацы, осве-
тительные приборы, продукты из овощей, фруктов, орехов, изделия из 
недрагоценных камней и др. 

Россия и Япония являются торговыми партнерами на протяжении бо-
лее полувека, вследствие чего товарооборот этих стран занимает второе 
по объему место после Китая. 

Основными товарами, импортируемыми из Японии в Россию, тради-
ционно являются: 

Авто- и мото- техника, электротовары, средства связи, оборудование 
для обработки металла, химические товары, дорожно-строительная тех-
ника, продукция черной металлургии. 

В импорте России из Вьетнама преобладали поставки машин и обору-
дования (60,1%), текстиля и изделий из него, обуви (19,2%), продоволь-
ственных товаров и сельскохозяйственного сырья (14,2%). В целом, на 
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экспорт в Россию приходится 1,8% всего экспорта Вьетнама (16-е место 
среди партнеров Вьетнама по экспорту). 

Основные товары, которые Гватемала импортирует в Россию: Табак и 
промышленные заменители табака (43,6%), Кофе, чай, мате и пряно-
сти (39,7%) 

Согласно аналитике, в 2014 году значительно вырос импорт овощей и из-
делий из кожи (в среднем в 5,3 раз). Так же увеличению подвергся импорт 
растений (35,7%), семян и плодов (на 24,3%), кофе и чая (на 14,6%), одежды. 
Однако, по нескольким позициям все же наблюдался спад: импорт сахара и 
кондитерских изделий снизился ни 97,7%, а импорт табака – на 31,8%. 

Основные товары, которые Гондурас импортирует в Россию: Кофе, 
чай, мате и пряности (80,0%) и предметы одежды (6,9%). 

В 2014 г. вырос значительно импорт овощей (в 19,8 раз), электриче-
ских машин и оборудования (в 5,2 раза), готовых текстильных изделий (в 
2,4 раза), а также предметов одежды (на 52,2%), мыла (на 46,2%). В то же 
время, сократился импорт табака (на 41%) и средств наземного транс-
порта (на 31%). 

Основными товарами, импортируемыми в Россию из Тайваня, явля-
ются: машины, оборудование, электротехнические товары – 44,5%, про-
дукция химической промышленности – 16,3%, продовольственные то-
вары и сельскохозяйственное сырье – 15,9% и прочие товары. 

На государственном уровне контролируются вопросы законности ввоза им-
портных товаров, их качественных и экологических характеристик, при этом 
соблюдаются общие принципы учета и контроля. В последние годы Азиатско-
Тихоокеанский регион, как и весь мир, заметно обновляется, трансформиру-
ется. Принявшее затяжной характер резкое ухудшение российско-американ-
ских отношений создает предпосылки для формирования новой геополитиче-
ской реальности, при которой действительный «разворот» России на Восток 
становится неотвратимым. В этой связи очень вероятно ускоренное развитие 
новых и уже существующих российско-китайских и российско-корейских 
(включая обе Кореи) и других региональных проектов, для обеспечения устой-
чивого развития регионов и стран [6]. При импорте продукции химической 
промышленности актуальным представляется вопрос контроля экологической 
безопасности [7; 8] и негативного воздействия на окружающую среду [11; 12]. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 
СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются изменения в учете 

финансовых активов и обязательств, опубликованные в новых стандар-
тах МСФО (IFRS) 9. Эти изменения существенным образом затронули 
компании всех сфер деятельности. В работе изучаются изменения с уче-
том финансовых инструментов в международных стандартах финансо-
вой отчетности. 

Ключевые слова: финансовые инструменты, финансовые активы, 
амортизированная стоимость. 

24 июля 2014 года Совет по Международным стандартам финансовой 
отчетности (далее – Совет по МСФО) опубликовал четвертую и оконча-
тельную версию нового стандарта по учету финансовых инструментов – 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 

Новый стандарт содержит пересмотренные указания по классифика-
ции и оценке финансовых активов, в том числе по обесценению, и допол-
нительные указания по новым принципам учета хеджирования. 

Так, согласно новому стандарту МСФО (IFRS) 9 предусматривает три 
основные оценочные категории для финансовых активов, как показано на 
схеме ниже (рис. 1). 

Рис. 1. Классификация финансовых активов 
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Финансовый актив классифицируется в одну из оценочных категорий 
при его первоначальном признании, и его последующая реклассификация 
возможна лишь в редких случаях. 

Вопрос о классификации актива решается исходя как из бизнес-мо-
дели, используемой организацией для управления данным финансовым 
активом, так и из характеристики предусмотренных договором потоков 
денежных средств от этого финансового актива. 

Кроме того, МСФО (IFRS) 9 содержит положения о возможности выбора 
подхода к представлению и классификации и другие особые указания по 
определенным финансовым активам, как указано в следующей таблице 1. 

Таблица 1 
Классификация финансовых активов 

Тип финансового актива Влияние на классификацию

a. 

Финансовые активы, классификация кото-
рых по усмотрению организации в катего-
рию FVTPL позволяет устранить или зна-
чительно сократить учетное несоответ-
ствие. 

Могут по усмотрению организа-
ции быть классифицированы как 
оцениваемые по FVTPL. 

b. Инвестиции в долевые инструменты, не 
предназначенные для торговли. 

Возможность представления из-
менений их справедливой стои-
мости в составе ПСД (далее – 
опция ПСД).

c. 

Некоторые позиции, подверженные кре-
дитному риску, если управление кредит-
ным риском в отношении всей такой пози-
ции или ее части осуществляется при по-
мощи кредитного производного инстру-
мента, который оценивается по FVTPL.

Могут по усмотрению организа-
ции быть классифицированы как 
оцениваемые по FVTPL. 

d. 

Финансовые активы, которые:
 продолжают признаваться целиком, ко-
гда передача финансового актива не соот-
ветствует установленным критериям для 
прекращения его признания; 
или 
 продолжают признаваться в той части, в 
которой организация продолжает быть свя-
занной с переданным активом.

Особые указания перенесены в 
МСФО (IFRS) 9 из МСФО (IAS) 
39. 

 

МСФО (IFRS) 9 упраздняет иные применяемые классификационные 
категории активов «удерживаемые до срока погашения», «займы и деби-
торская задолженность» и «имеющиеся в наличии для продажи». Он 
также упраздняет исключение, позволяющее организации оценивать по 
фактической стоимости некоторые инвестиции в долевые инструменты и 
производные инструменты, связанные с такими инвестициями. 

Резюмируя скажем, что новый стандарт окажет колоссальное влияние 
на способы учета, используемые банками, страховыми компаниями. Ор-
ганизациям до 2018 года придется протестировать изменения и внедрить 
в их учетно-информационные системы. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития в изуче-
нии сделок с производными финансовыми инструментами. В работе по-
казано огромное значение, которое имеют сделки с производными финан-
совыми инструментами в современной экономике мира. Автором дока-
зано, что данная проблема все еще остается актуальной и до конца не 
исследованной в научном мире. 
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фьючерсы, торговля. 

Производный финансовый инструмент (далее ПФИ) – это финансовый 
инструмент или какой-либо иной договор, находящийся в сфере примене-
ния международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финан-
совые инструменты» (п. 2.1) и обладающий всеми тремя следующими ха-
рактеристиками [1]: 

1) его стоимость меняется в результате изменения определенной про-
центной ставки, цены финансового инструмента, цены товара, валютного 
курса, индекса цен или ставок, кредитного рейтинга или кредитного ин-
декса, или иной переменной (иногда называемой «базовой»), при условии, 
что указанная переменная – если это нефинансовая переменная – не явля-
ется специфичной для какой-либо из сторон по договору; 

2) для его приобретения не требуется первоначальная чистая инвестиция 
или требуется сравнительно небольшая первоначальная чистая инвестиция 
по сравнению с другими видами договоров, которые, согласно ожиданиям, 
реагировали бы аналогичным образом на изменения рыночных факторов; 

3) расчеты по нему будут осуществлены на некоторую дату в будущем. 
Многие знаменитые ученые изучали природу и значимость ПФИ в мире. 

Так Дж.М. Кейнс уделял особое внимание на влияние ценных бумаг на ми-
ровую экономику в своем главном труде «Общая теория занятости процента 
и денег». Он считал, что операции с ценными бумагами позитивно влияют на 
развитие экономики, однако Кейнс был против спекулятивных сделок и пред-
лагал ввести значительный государственный налог на все виды биржевых 
сделок по купле-продаже ценных бумаг. Такая реформа помогла бы избежать 
чрезмерной ликвидности рынка ценных бумаг, и чтобы инвесторы принимали 
долгосрочные решения при инвестировании. Под инвестицией Кейнс понимал 
покупку одним лицом или корпорацией какого-либо имущества, старого или 
нового, иногда этот термин ограничивал покупкой ценных бумаг на фондовой 
бирже [2]. 

А. Маршалл в своем труде «Принципы экономической науки» пишет 
про великий закон, согласно которому, чем шире рынок для товара, тем 
обычно меньше колебания его цены и тем ниже процент с оборота, взи-
маемый дилером за сделки с таким товаром. Он приводит пример: «Когда 
на рынке имеется два вида ценных бумаг равного достоинства, но один из 
них относится к крупному выпуску облигаций, а другой к ограниченному 
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выпуску их тем же правительством, в результате чего первые поступают 
на рынок постоянно, а вторые лишь изредка, дилеры только на этом осно-
вании будут добиваться во втором случай большей разницы между из про-
дажной цены и покупной ценой, чем в первом». Также в его книге можно 
найти предпосылки страхования рисков, что активно используется в со-
временной экономике и называется хеджированием [3]. 

Нобелевский лауреат Г. Марковиц предложил теорию портфеля, кото-
рая заключалось в том, что совокупный уровень риска может быть снижен 
за счет объединения рисковых активов в портфели [4]. 

Далее ученые Д. Литтнер, Я. Мойссин и У. Шарп развили идеи Мар-
ковица, которые учат инвесторов, как следует измерять уровень риска, од-
нако его теория не давала возможность конкретизировать взаимосвязь 
между уровнем риска и требуемой доходностью. Они эту взаимосвязь вы-
разили через модель оценки доходности финансовых активов (Capital As-
set Pricing Model, CAPM) [5]. 

М. Шоулз предложил метод определения стоимости опционов, кото-
рый можно использовать при оценке всех ПФИ. Ключевым элементом 
определения стоимости опциона является ожидаемая волатильность базо-
вого актива. В зависимости от колебания актива, цена на него возрастает 
или понижается, что прямо пропорционально влияет на стоимость опци-
она. Таким образом, если известна стоимость опциона, то можно опреде-
лить уровень волатильности ожидаемой рынком [6]. 

Другой влиятельный экономист XX веков М. Фридман видел исполь-
зование финансовых инструментов в сведении государством бюджета с 
дефицитом. Он считал, что: «Ценные бумаги, выпущенные для финанси-
рования дефицита, послужат для того, чтобы люди сделали сбережения, в 
то время как государственные расходы обеспечат занятость [7]. 

Мы видим, что несмотря на то, что в XX веке много ученых занима-
лись изучением вопроса сделок с ПФИ, все равно данная проблема оста-
ется мало изученной, с каждым годом они все более усложняются, появ-
ляются новые виды сделок. 

На данный момент объем сделок с ПФИ превышает мировой ВВП в 
6,76 раз (мировой ВВП равен 77 269 млрд долл. США, по данным МВФ 
от 6 октября 2015 года). 

Основная доля сделок приходится на внебиржевой рынок (OTC) ПФИ 
около 98,9%. Огромную долю занимают контракты по процентным сво-
пам 61,21%. По сравнению с 2014 годом в 2015 году объем сделок упал 
на 12,15%, или 71 498 млрд долл. США. Такое падение объема сделок 
можно связать с общеэкономической ситуацией в мире [8]. 

Несомненно, роль ПФИ в становлении современной рыночной эконо-
мики решающая. Необходимо и дальше продолжать изучать эти инстру-
менты потому, что от степени изученности данного вопроса зависит ста-
бильность в мировой экономике. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ 

Аннотация: данная статья посвящена анализу финансовой отчетно-
сти. Финансовые результаты – основной показатель деятельности ор-
ганизации. По их анализу можно сделать вывод, будет ли фирма функци-
онировать дальше, приносить доход или наоборот подлежит закрытию. 

Ключевые слова: анализ финансовых результатов, прибыль, динамика. 
На основе данных таблицы бухгалтерского баланса, проведем анализ 

состава и структуры средств предприятия и источников их образования. 
Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ состава и структуры средств предприятия 

и источников их образования 

Средства
и источники 
предприятия 

2013 г. 2014 г. Изменения 

тыс. руб. % к 
итогу тыс. руб. % к 

итогу тыс. руб. 

Внеоборотные 
активы 1 493 7 37 0,1 –1 456 

Оборотные активы 20 072 93 30 518 99,9 10 446
Итого 21 566 100 30 555 100 8 989
Капитал и резервы 2 060 9,5 5 399 17,7 3 339
Долгосрочные 
обязательства – – 160 0,5 160 

Краткосрочные
обязательства 19 508 90,5 24 996 81,8 5 488 

Итого  21 566 100 30 555 100 8 989
 

Из данных таблицы мы видим весьма заметное сокращение внеоборот-
ных активов, которое произошло за счет уменьшения основных средств 
предприятия, и увеличения оборотных средств за счет увеличения запасов 
и дебиторской задолженности, что говорит о том, что предприятие стало 
более «оборачиваемым» и, как следствие, более ликвидным. 

Относительно источников, мы наблюдаем их увеличение за счет появ-
ления долгосрочных обязательств (получение кредита на срок более 
1 года), увеличения нераспределенной прибыли и увеличения кредитор-
ской задолженности и заемных средств. 

Экономический эффект – это абсолютный показатель (прибыль, доход 
от реализации и т. п.), характеризующий результат деятельности предпри-
ятия. Основной показатель, характеризующий экономический эффект от 
деятельности производственного предприятия, – это прибыль [1]. Откло-
нения показателей, формирующих прибыль, приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Отклонения показателей, формирующих прибыль 

Показатель 
Годы Отклонения 2014 г.

от 2012 г.

2012 2013 2014 Абсолютные, 
тыс. руб.

Темп
роста, %

Выручка 39 083 42 609 35 425 –3658 90,6
Себестоимость про-
даж 32 024 35 255 28 138 –3886 87,9 

Валовая прибыль 7 059 7 354 7 288 229 103,2
Прибыль(убыток) от 
продаж 2001 2427 2 420 419 120,9 

Прочие доходы 255 31 969 714 380
Прочие расходы 1 632 102 1 506 –126 92,3
Прибыль до налого-
обложения 624 2 356 1 883 1259 301,8 

Налог на прибыль 98 365 531 433 541,8
Чистая прибыль 526 1991 1 351 825 256,8

 

По данным таблицы видно, что относительно 2012 года, в 2014 году вы-
ручка организации сократилась на 9,4% или на 3658 тыс. руб., несмотря на то, 
что себестоимость продаж снизилась на 12,1% или на 3886 тыс. руб. это свя-
зано со временным сокращением сбыта товаров покупателям, так как органи-
зация маленькая, узкоспециализированная и изменения экономики доста-
точно сильно влияют на ее функционирование. Так же сокращение выручки 
связано с конкуренцией (недалеко так же открылся магазин запасных частей 
с похожим ассортиментом товаров). Но несмотря на уменьшение получаемой 
выручки, такой показатель организации, как прибыль положителен и относи-
тельно 2012 года чистая прибыль организации выросла на 156,8% или 
825 тыс. руб., что немаловажно для малого предприятия розничной торговли. 

Проверяем выполнение условия оптимизации прибыли от продаж: 
ТРВРН > ТРСП, 

где ТРВРН – темп роста выручки (нетто) от продаж; ТРСП – темп роста 
полной себестоимости реализованной продукции (суммы себестоимости 
продаж, управленческих и коммерческих расходов) [2]. 

По данным таблицы получаем: 
90,6 > 87,9 

Данное соотношение темпов роста ведет к снижению удельного веса пол-
ной себестоимости в выручке (нетто) от продаж и, соответственно, к повы-
шению эффективности текущей деятельности коммерческой организации. 

В таблице 3 приведена динамика финансовых результатов по органи-
зации торговли. 

Таблица 3 
Динамика финансовых результатов организации торговли, тыс. руб. 

Показатели 
Годы 

Отклонения 
2014 г. от 

2012 г.

Отклонения 
2014 г. от 

2013 г.
2012 2013 2014

Валовая прибыль 7 059 7 354 7 288 +229 –66
Прибыль от продаж 2 001 2 427 2 420 +419 –7
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Прибыль до налого-
обложения 624 2 356 1 883 +1259 –473 

Налог на прибыль 98 365 531 +433 +166
Чистая прибыль 526 1 991 1 351 +825 –640

 

Чистая прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый 
результат деятельности предприятия. Поэтому, для предприятия торговли 
это один из важнейших показателей, отражающий эффективность функ-
ционирования предприятия в отчетном периоде. 

По данным таблицы нельзя сказать об устойчивом и плавном увеличении 
прибыли, так как в 2014 году, относительно 2012 чистая прибыль увеличи-
лась на 825 тыс. руб., а относительно 2013 сократилась на 640 тыс. руб. Если 
брать общий итог (+825 – 640), то прибыль увеличилась на 185 тыс. руб. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема внедрения 

современных банковских технологий по обслуживанию пластиковых 
карт. Авторами раскрыты преимущества и недостатки банковских 
карт, выявлены проблемы применения пластиковых карт в России и пред-
ложены возможные пути их решения. В работе анализируется деятель-
ность ПАО «Сбербанк», его вклад в развитие системы рынка пластико-
вых карт в России. 

Ключевые слова: коммерческие банки, банкоматы, банковские про-
дукты, банковские карты, безналичные расчеты. 

Пластиковая карта как альтернатива наличным деньгам была приду-
мана, прежде всего, для удобства потребителей. По существу, это сред-
ство расчётов не только популярно, но и общедоступно в большинстве 
стран с развитой финансовой культурой. Стать обладателем пластиковой 
карты одной из международных платёжных систем может любой человек, 
имеющий какой-либо стабильный доход. 

В последние годы банковские карты все активнее вытесняют налич-
ные деньги из повседневной жизни. Все актуальнее становятся вопросы, 
касающиеся внедрения современных банковских технологий по обслужи-
ванию данного продукта и связанные с этим проблемы. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

246     Научное сообщество студентов 

Тем не менее, несмотря на наличие препятствий и трудностей, а также 
на довольно крупные начальные затраты, связанные с запуском и отра-
боткой технологий использования пластиковых карт, российские банки 
всё активнее используют этот инструмент для реализации стратегических 
целей по развитию бизнеса. Например, ПАО «Сбербанк» стремительно 
наращивает долю на рынке банковских карт. Портфель действующих бан-
ковских карт Сбербанка по итогам 2015 года достиг 117,9 млн штук. За 
год этот показатель увеличился на 15,7% (около 16 млн карт), общий сред-
немесячный оборот по картам банка вырос на 23,5% [1]. 

На конец 2015 года количество дебетовых карт Сбербанка превысило 
102 млн (прирост – более 17%), количество кредитных карт составило 
15,6 млн (прирост – 7,3%) [2]. 

Самая большая задолженность физических лиц по пластиковым кар-
там, включая кредитки и дебетовки с овердрафтом, предсказуемо у Сбер-
банка России – 435,8 млрд рублей. На втором месте в рейтинге Банки.ру – 
ВТБ 24 (96,2 млрд рублей), на третьем – Тинькофф Банк (86,2 млрд руб-
лей) [3]. 

Сбербанк в 2015 году было запустил новое предложение для зарплат-
ных клиентов – карта, оснащенная бесконтактным NFC-приложением, ко-
торое обеспечивает возможность оплаты в одно касание и может исполь-
зоваться как проездной билет, пропуск на работу или в институт. Сбер-
банк выдал более 300 тыс. таких карт [4]. 

Количество банкоматов и терминалов Сбербанка превысило 90 тысяч 
в 2015 году. С их помощью клиенты банка совершают около 430 млн опе-
раций в месяц. Более половины составляют платежи и переводы. Доля 
безналичных платежей, то есть при помощи банковской карты, в устрой-
ствах самообслуживания Сбербанка достигла 64% [5]. 

На территории Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк России» (Крас-
нодарский край, Ростовская область, Республика Адыгея) функционирует 
более шести тысяч устройств самообслуживания, из которых около четы-
рех тысяч составляют банкоматы и более двух тысяч индивидуальные 
платежные терминалы [5]. 

В 2016 году Сбербанк продолжил совершенствовать свои карточные 
предложения, развивать каналы обслуживания и наращивать эквайринго-
вую инфраструктуру, что позволило увеличить объем безналичных опе-
раций и снизить объем снятия наличности. 

Сегодня перспективными направлениями для Сбербанка являются 
проекты «Мир», «УЭК» и обеспечение приема карт китайской платежной 
системы China UnionPay в своей эквайринговой сети к концу 
2016 года [6]. 

Проект «Универсальная Электронная Карта» стал одним из самых обсуж-
даемых направлений за последние годы, в которое вступил Сбербанк России. 
В настоящее время заявки на получение УЭК уже подали порядка 600 тыс. 
человек. Действуют 1 417 пунктов приема заявлений. В ходе опроса обще-
ственного мнения выяснилось, что 53% россиян одобряют появление новой 
универсальной электронной карты, 35% придерживаются противоположной 
точки зрения, а оставшиеся 12% – затруднились ответить. Также выяснилось, 
что 70% опрошенных граждан знают о том, что начала действовать УЭК, 55% 
информированы только в общих чертах, 14% – уверены, что хорошо пони-
мают особенности нововведения [7]. На вопрос о готовности получить уни-
версальную электронную карту и использовать её в качестве замены бумаж-
ным документам 47% опрошенных ответило утвердительно, а 43% предпо-
чли бы пользоваться документами по отдельности [7]. 

Таким образом, от использования банковских карт банк получает сле-
дующие выгоды: 

 увеличение объема привлеченных ресурсов; 
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 расширение сферы влияния банка в отдаленных районах; 
 организация быстрых расчетов для клиента и разгрузка филиальной 

сети банка; 
 повышение конкурентоспособности банка с учетом мировой тенден-

ции вытеснения наличных денег из платежного оборота; 
 получение комиссии за годовое обслуживание и предоставление не-

которых операций. 
Наряду с вышеперечисленными выгодами, кредитные организации 

несут значительные расходы, связанные с предоставлением пластиковых 
карт своим клиентам. Среди них плата за вступление и членство в платеж-
ных системах, затраты на организацию собственного процессингового 
центра, затраты на развитие инфраструктуры для обслуживания банков-
ских карт. 

Банкомат и его обслуживание обходится для банка не дешево. К этому 
прибавляется уязвимость банкоматов, которые часто воруются и взламы-
ваются мошенниками. Для пресечения подобных ситуаций стоит тща-
тельнее планировать места установки банкоматов, приоритетнее будет их 
ставить в специально оборудованных, охраняемых точках – торговых 
центрах, магазинах. 

Выпускаемые банком магнитные карты, дешевле чиповых, но магнит-
ная карта менее безопасна и часто становится объектом мошеннических 
действий. Возмещение потерь в результате действий такого рода ложится 
на плечи банка, выпустившего карту. Этот недостаток можно решить, по-
высив оборот чиповых карт, следовательно, нужно снизить их себестои-
мость. 

Как граждане, так и кредитные организации потенциально заинтере-
сованы в развитии безналичных расчетов с помощью пластиковых карт. 
Несмотря на это существуют проблемы при продвижении банковских 
карт на рынке. Рассмотрим наиболее значимые и попытаемся определить 
пути их разрешения. 

1. Слабое развитие инфраструктуры по приему безналичных платежей 
в мелких розничных магазинах и сетях. 

Сегодня предпринимаются попытки решить данную проблему на за-
конодательном уровне. Государственная Дума РФ приняла законопроект 
во втором чтении №477982–6 «О внесении изменений в ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный Закон «О национальной платежной системе» и 
отдельные законодательные акты РФ», согласно которому продавец (ис-
полнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров, работ и услуг 
с использованием национальной системы платежных карт. Данное требо-
вание не распространяется на хозяйствующие субъекты, выручка которых 
за последний год была меньше или равна предельным значениям, уста-
новленным правительством РФ для микропредприятий [8]. Следова-
тельно, поправки направлены на обеспечение возможности осуществле-
ния безналичного расчета в рамках исключительно национальной платеж-
ной системы, то есть на международные платежные карты данное требо-
вание не распространяется. 

По нашему мнению, на уровне отдельных магазинов розничной тор-
говли эта проблема решится по их собственной инициативе, для дополни-
тельных конкурентных преимуществ. 

2. Недостаточная по сравнению со странами Запада сеть устройств са-
мообслуживания. Не все банки могут себе позволить держать разветвлен-
ную сеть обслуживания. 

Возможным выходом из данной ситуации может стать объединение 
банкоматов мелких коммерческих банков в единую сеть и отмена комис-
сии за снятие наличных средств в банкоматах-партнеров. 
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3. Менталитет граждан России, который в данной ситуации проявля-
ется в отторжении различного рода нововведений, в том числе необходи-
мости использования банковских карт для совершения платежей. Низкий 
уровень информированности людей в некоторых районах страны, о пра-
вилах использования и возможностях пластиковых карт. 

Эта проблема не так проста, как кажется, ведь менталитет складывался 
веками, однако государство заинтересовано в уменьшении оборота налич-
ности и увеличении безналичных расчетов для увеличения контроля дан-
ной сферы. 

Для решения информационной проблемы кредитные организации ак-
тивно реализуют различные кобрендинговые программы – совместные 
проекты банков и мобильных операторов, авиаперевозчиков и других 
компаний. 

Также существуют некоторые виды проблем развития рынка банков-
ских карт на уровне предприятий банковского сектора: 

 неумение совершать кросс-продажи карточных продуктов операци-
онно-кассовыми работниками. при обслуживании клиентов через окно 
кассы или совершении ими коммунальных платежей наличными с помо-
щью устройств самообслуживания у работника банка появляется потен-
циальная возможность продать клиенту пластиковую карту, рассказав ему 
преимущества ее использования. но не все банки прививают такого рода 
политику продаж; 

 проблемы по налаживанию работы процессинговых центров. Это 
особенно характерно для маленьких коммерческих банков городского 
значения. 

Таким образом, стимулом к использованию пластиковых карт в Рос-
сии будет сочетание двух условий: обеспечение удобства использования 
банковских карт для их держателей, а также финансовой привлекательно-
сти данного продукта, определяемой приемлемой для рядового гражда-
нина стоимостью приобретения, обслуживания и выгодами при использо-
вании. 
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вого кризиса и его возможные последствия для банковского сектора Рос-
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Финансовый кризис и его возможные последствия для банковского 
сектора России, особенно в сфере потребительского кредитования, – это 
одна из самых обсуждаемых на сегодня тем в российской прессе. 

«Потребительское кредитование становится одним из приоритетных 
направлений розничного бизнеса, поскольку его основой являются корот-
кие деньги и диверсификация рисков невозвратов за счет распределения 
маленьких кредитов на большое количество заемщиков. Банкротство од-
ного крупного корпоративного клиента для банка можно приравнять к 
банкротству сотен тысяч заемщиков – физических лиц. Конечно же, по-
следнее – менее вероятно. 

Оценки возможности развития потребительского кредитования для всего 
банковского сектора достаточно благоприятны. Но чего следует ждать про-
стым заемщиками, ведь понятно, что экономический кризис всегда больно 
бьет по карманам простых потребителей. К сожалению, кредит будет взять 
сложнее и дороже для потребителя – это связано с проблемами ликвидности 
у банков. Кроме того, ужесточатся требования к заемщику – в целях умень-
шения потенциальных рисков роста просроченной задолженности. Полагаю, 
темпы роста кредитов существенно снизятся в целом по стране. 

В период кризиса большее внимание уделяется качеству, то есть 
надежности заемщика. Ужесточатся требования к количеству докумен-
тов, подаваемых для оформления займа, повысятся требования к уровню 
дохода, справка об официальной зарплате (2-НДФЛ) будет обязательной 
и цифра в ней должна стоять более впечатляющая, чем это было ранее. 

Многие проблемы потребительского кредитования 2015 оказывают 
негативное влияние на кредитный сектор. И перечень таких проблем 
весьма очевиден. Но решение для них пока не найдено. По причине этого, 
рынок кредитов сейчас испытывает стагнацию. 

К числу явных проблем, с которыми сталкиваются российские банки 
сегодня, можно отнести: 

 финансовый кризис последних лет; 
 проблемы с трудоустройством населения страны; 
 минимум прогрессивных кредитных программ; 
 завышенные ставки по кредитам; 
 мало отлаженная работа с должниками. 
Все эти факторы ослабляют сферу потребительского кредитования. И реше-

ние их возможно только при комплексном подходе. Для этого стоит переделать 
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законодательную базу этой сферы. Также большую роль играет и сырьевое со-
ставляющее экономики. Доход лишь от энергоресурсов не позволяет динамично 
развиваться всей стране в целом и банковской кредитной сфере в частности. 

Примером для подражания могут быть страны Европы. Здесь кредиты 
имеют жесткую правовую основу. А каждый кредитор, как и заемщик, точно 
знает свои права и обязанности. В нашей стране такого нет. Поэтому про-
блемы потребительского кредитования в России весьма существенные. 

Проблемы банков России заключаются в том, что они пытаются полу-
чить наибольшую прибыль в короткие сроки. Поэтому многие кредитные 
программы имеют слишком большие ставки. Это «отпугивает» заемщи-
ков. Также на рынке все еще существуют недобросовестные компании, 
предоставляющие явно невыгодные займы. 

Некоторые банки сотрудничают с коллекторами, которые нарушают за-
кон, оказывая давление на должников. Но дело не только в банках. Доходы 
населения растут с каждым годом чуть более 10%, едва покрывая инфляцию. 
Многие заемщики не могут оформлять крупные потребительские кредиты. 

Кстати, по той же причине количество должников вырастает с каждым 
годом на 5%. А это еще одна проблема рынка кредитования. Ведь при 
невозврате денег банки терпят серьезные убытки. Это не дает возможно-
сти им развиваться. 

Несмотря на проблемы Российского кредитования 2015, данный рынок 
постепенно развивается. Так, за последние 7 лет потребительский кредит 
стало оформить значительно проще, чем раньше. Банки быстрее рассматри-
вают заявки, обрабатывают информацию, рассчитывают сумму займов и т. д. 

Также на рынке появились многочисленные новые банки. Они составляют 
конкуренцию крупным государственным компаниям. А это дает заемщикам 
широкий выбор. Также стало больше лояльных программ. Сегодня даже без 
справок и поручителей можно взять довольно большую сумму денег. 

Чтобы эта сфера активно развивалась необходимо: 
 постоянно возвращать долги банкам; 
 привлечь внимание государства к этой проблеме; 
 тщательно проверять все новые организации; 
 создавать гибкие программы для различных категорий граждан. 
Также стоит внедрять современные технологии в банковскую сферу. 

Скорость проведения финансовых операций также влияет на работу бан-
ком. Главным образом, не нужно все списывать на кризис. Ведь и до рез-
кого подорожания иностранных валют граждане потеряли интерес к кре-
дитам на 5–10% по сравнению с предыдущими годами. 

А кризис лишь усилил такую динамику. Поэтому чтобы решить про-
блемы потребительского кредитования необходимо подходить к ситуа-
ции в комплексе. Развитие такой сферы зависит, как от государства, так и 
от каждого частного лица. 

Таким образом, первостепенные и очевидные для всех последствия 
экономического кризиса (рост инфляции и процентных ставок в банках) уже 
проявили себя в реальности нашей жизни. Что же касается слухов и домыс-
лов, которые в массовом сознании породили происходящие в экономике 
нашей страны процессы, то на данный момент они носят иллюзорный харак-
тер и на проверку оказываются ложными. Вы можете взять кредит под залог 
в банке, если вы в целом планируете воспользоваться именно такой формой 
услуги. Или оформить обычный потребительский кредит на традиционных 
условиях. Возможная разница между ними только в том, что кредит с обес-
печением вам будет проще получить, потому что банк дополнительно застра-
ховал свои риски в залоге. 
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ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГА 
Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема 

правильного выбора стратегии и тактики осуществления маркетинго-
вых мероприятий. Исследователем дается определение терминам «мар-
кетинг» и «комплекс маркетинга». В работе выделяются основные функ-
ции и цели маркетинга. 
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маркетинга, маркетинговые мероприятия. 

Благополучие фирмы зависит от правильного выбора стратегии и тактики 
осуществления маркетинговых мероприятий. Выбор делается на основе си-
стематизации рыночных условий и классификации маркетинга. Классифика-
ции маркетинга имеют конкретное практическое значение, так как комплекс 
маркетинга для различных его видов существенно различен (разные каналы 
товародвижения, методы рекламы, организации продаж и др.). 

Маркетинг – социальный и управленческий процесс, с помощью которого 
отдельные лица и группы лиц удовлетворяют свои нужды и потребности по-
средством создания товаров и потребительских ценностей и взаимообмена ими. 

Комплекс маркетинга – совокупность управляемых элементов марке-
тинговой деятельности организации, манипулируя которыми она стара-
ется наилучшим образом удовлетворить потребности целевых рынков. 

В 1960 г. была предложена модель маркетинга, основой которой стало 
комбинированное и координированное использование различных инструмен-
тов маркетинга (концепция «4Р» Е. Маккарти). Эта модель получила название 
«маркетинг-микс» (комплексный маркетинг). Согласно этой модели комплекс 
маркетинга состоит из четырех элементов, каждый из которых в английском 
языке начинается с буквы «Р»; продукт (product); цена (price); доведение про-
дукта до потребителя (place); продвижение продукта (promotion). 

Появление этой модели стало своеобразной реакцией на распростра-
нение в экономике ситуации ненадежности и риска, когда нельзя предло-
жить однозначный алгоритм единственно верного решения, поскольку ко-
личество возможных комбинацийфакторов, воздействующих на мотива-
цию принятия решения о покупке, весьма велико, а результат деятельно-
сти в этих условиях невозможно точно рассчитать. 

Все элементы комплекса маркетинга взаимосвязаны. Например, функцио-
нальные возможности, качество продукта определяют его цену. Каждый потре-
битель явно или неявно проводит оценку покупаемого продукта по критерию 
«цена – качество». На объем реализации товара непосредственно влияют сред-
ства продвижения и доставки продукта. Для достижения положительного ре-
зультата необходимо оптимизировать маркетинг-микс. 

Функции маркетинга – отдельные виды, направления маркетинговой 
деятельности, обособившиеся в результате се специализации. 

Основные функции маркетинга: 
1. Аналитическая: изучение рынка, изучение потребителя, изучение 

фирменной структуры рынка, изучения товара, изучение внутренней 
среды предприятия. 

2. Производственная: организация производственных товаров, орга-
низация материально-технического снабжения, управление качеством и 
конкурентоспособностью продукции. 
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3. Сбытовая: организация системы товародвижения, организация си-
стемы формирования спроса и стимулирования сбыта и системы продаж 
(реклама), товарная политика, организация сервиса, ценовая политика. 

4. Управления и контроля: организационные принципы управления и 
контроля, планирование и информационное обеспечение маркетинга, ор-
ганизация системы коммуникаций на предприятии, управление рисками. 

5. Инновационная: выработка стратегии создания новой продукции. 
Цели маркетинга: 
1) максимизация потребления; 
2) максимизация ассортимента (выбора); 
3) максимизация удовлетворенности потребителя (уровень сервиса); 
4) максимизация качества жизни. 
Таким образом, функциональную структуру маркетинга можно пред-

ставить как управление комплексом маркетинга. 
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эффективных механизмов организации взаимодействия и координации ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (ИОГВ), 
участвующих в реализации городских проектов и программ. В работе изуча-
ются возможности внедрения методов проектного управления в организа-
ционную структуру как отдельных ИОГВ, так и всей системы исполнитель-
ной власти Санкт-Петербурга. В качестве инструмента решения постав-
ленной проблемы предлагается использовать офис управления проектами 
(проектный офис), действующий на постоянной основе. 

Ключевые слова: управление проектами, исполнительные органы, 
государственная власть, проектный офис, Санкт-Петербург. 

Организационная структура ИОГВ сформирована по линейно-штаб-
ному принципу с функциональным (комитеты, инспекции) и территори-
альным (администрации районов) распределением полномочий и направ-
лена на решение задач в тех же плоскостях. Высшим управленческим ор-
ганом является Правительство Санкт-Петербурга во главе с Губернатором 
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Санкт-Петербурга, принимающее решения по приоритетным направле-
ния деятельности и выработке стратегических решений. Особая роль от-
ведена центральному штабному звену, обеспечивающему принятие реше-
ний Губернатора, вице-губернаторов и Правительства – Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга [11]. Таким образом, при реализации 
сложных межведомственных проектов, требуется координация различ-
ных ИОГВ, базирующаяся на эффективных механизмах управления. 

В настоящее время для реализации проектов (программ) (на примере 
подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата 
мира по футболу) нормативно-правовыми актами Правительства Санкт-
Петербурга утверждается: соответствующая региональная программа; со-
став регионального организационного комитета; порядок координации 
деятельности и организации взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и про-
чих сторонних организаций по вопросам реализации программы. Регио-
нальной программой определяются цели, задачи, источники и объемы фи-
нансирования, сроки реализации входящих в программу проектов, основ-
ные исполнители и соисполнители, плановые и целевые показатели эф-
фективности (индикаторы) проектов, определяется координатор (ответ-
ственный исполнитель) программы. 

В соответствии с [2, с. 2], Государственная программа Санкт-Петер-
бурга – система взаимоувязанных мероприятий, направленных на дости-
жение приоритетов и целей государственной политики в сфере соци-
ально-экономического развития Санкт-Петербурга. Проекты предельного 
объема средств, предусматриваемых на реализацию государственных 
программ, разрабатываются Комитетом по экономической политике и 
стратегическому планированию Санкт-Петербурга совместно с Комите-
том финансов Санкт-Петербурга и одобряются Комиссией по государ-
ственным программам Санкт-Петербурга при Правительстве Санкт-Пе-
тербурга [2, c. 3]. Оценка эффективности реализации государственных 
программ осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффектив-
ности реализации государственных программ Санкт-Петербурга, утвер-
жденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
25.12.2015 года №1186. Принцип оценки эффективности реализации гос-
ударственных программ осуществляется на основании расчета степени 
достижения целевых показателей государственной программы, эффек-
тивности реализации подпрограмм и отдельных мероприятий государ-
ственной программы за отчетный год [4, c. 2]. 

Ниже кратко рассмотрено содержание программы Санкт-Петербурга 
«О программе подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году 
чемпионата мира по футболу на 2014–2018 годы» (далее – Программа). С 
точки зрения проектного управления, данный документ описывает про-
грамму и содержит ряд проектов, объединенных по принципу единой 
цели – организации проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 и Чем-
пионата мира по футболу ФИФА 2018. Данный документ имеет ряд осо-
бенностей, в связи с тем, что программа является государственной: в со-
ответствии с особенностями бюджетного процесса перераспределения 
средств внутри программы не предусмотрено, средства на реализацию 
проекта выделяются один раз в начале календарного года и должны быть 
полностью реализованы до конца года. Не освоение бюджета считается 
нарушением со стороны руководителя проекта и руководства ИОГВ, по-
этому немаловажным направлением работы в процессе реализации про-
екта является освоение выделенного годового бюджета. В Программе от-
мечается необходимость координации ИОГВ и других участников Про-
граммы [6, c. 1] и межотраслевого подхода (при ведущей роли Комитета 
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по физической культуре и спорту) при осуществлении мероприятий Про-
граммы, реальные же механизмы такого взаимодействия в Программе не 
описаны. На практике консолидация усилий отдельными исполнителями 
выполняется слабо, как правило, данное взаимодействие ограничивается 
стандартным набором инструментов (совещания, рабочие группы, офици-
альная переписка, рабочие встречи). Степень скоординированности зави-
сит от уровня подготовки конкретного руководителя ИОГВ, являющегося 
ответственным исполнителем программы. Целевые показатели, содержа-
щиеся в паспорте Программы, являются укрупненным описанием её ве-
щественных результатов: построенные спортивные объекты, подготов-
ленные объекты транспортной инфраструктуры и реализованные на 100% 
мероприятия [6, c. 4] В основном, целевые показатели проработаны недо-
статочно, представлены укрупнено и в таком виде не могут быть исполь-
зованы для полноценного контроля за ходом исполнения программы. 
Предполагается, что контроль реализации отдельных мероприятий испол-
нителями программы будет осуществляться общепринятыми методами 
аппаратом вице-губернатора, курирующего данное мероприятие. 

Резюмируя вышесказанное можно выделить следующие основные не-
достатки Программы: 

 отсутствие принятых методов реализации мероприятий Программы 
(контроль и мониторинг хода исполнения мероприятий проекта, контроль 
сроков, порядок внесения изменений в содержание работ, анализ и работа 
с рисками); 

 недостаточная проработанность целевых показателей (индикаторов) 
Программы; 

 недостаточная координация исполнителей и участников Программы. 
Данные недостатки могут привести к снижению качества реализации, 

как отдельных проектов, так и Программы в целом. 
Реализация комплексных межведомственных программ (проектов), в 

частности – программы по подготовке к проведению Чемпионата мира по 
футболу, даже на уровне субъекта РФ, требует комплексного проектно-ори-
ентированного подхода с проработанными взаимоувязанными целевыми по-
казателями, скоординированностью действий исполнителей, распределе-
нием бюджета на основе оценки разработанной структуры выполнения работ 
по каждому проекту и возможности осуществления контроля за ходом вы-
полнения каждого этапа работ в целях своевременного выявления отклоне-
ний и принятия соответствующих мер. Для каждого этапа реализации 
должны быть установлены четкие целевые показатели не только с точки зре-
ния общего процента выполнения работ, но и с точки зрения достижения раз-
личных качественных, временных и финансовых параметров, сопровождаю-
щиеся регулярными формализованными отчетами. 

Реализация управления проектами (программами) в соответствии с из-
ложенными принципами позволит минимизировать вышеуказанные недо-
статки управления и может быть реализована путем внедрения системы 
управления проектами (программами) на базе единого офиса управления 
проектами и электронной корпоративной системы управления проектами. 
Офис управления проектами предназначен для информационно-методи-
ческой поддержки участников проекта и осуществления контроля реали-
зации основных этапов проекта. Внедрение электронной корпоративной 
системы управления проектами позволит обеспечить: 

 разработку общего плана управления проектом (программой); 
 контроль и координацию мероприятий проекта (программы); 
 учет рабочего времени членов команды проекта; 
 внесение изменений в план управления проектом в случае необходи-

мости и т. д. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема успешного 
развития организаций, актуальность которой обуславливается важностью 
управления инновациями для конкурентоспособности в малом и среднем биз-
несе. В работе дается определение понятию «инновационный потенциал», 
обосновывается эффективность методов оценки инновационного потенци-
ала предприятий с использованием инновационных метрик. 

Ключевые слова: инновационный потенциал предприятия, развитие 
организации, управление инновациями, конкурентоспособность. 

В современном мире успешное развитие организаций неотъемлемо 
связано с разнообразными новшествами, которые охватывают практиче-
ски все сферы деятельности предприятия. Управление инновациями явля-
ется ключевым фактором для конкурентоспособности в бизнесе, особенно 
в малом и среднем. Важны реализация миссии и инновационной страте-
гии, так как они являются определяющими предпосылками для инноваци-
онной деятельности. Главной из предпосылок является инновационный 
потенциал. Ёмкость инновационного потенциала можно рассматривать 
как возможность для эффективной деятельности, в которой учитываются 
условия внешней среды и возможности предприятия. Организация может 
занять более конкурентную позицию в своей отрасли, или же улучшить 
положение на рынке благодаря своему инновационному потенциалу. 

Инновационным потенциалом предприятия следует считать совокуп-
ность вовлечённых в производство ресурсов, которые обеспечивают воз-
можность превращения существующих хозяйственных средств в произ-
водственные объекты, что означает достижение предприятием поставлен-
ных целей и повышение полезности использования этих самых ресурсов; 
и, во-вторых, резервов, представляющих собой процессы накопления или 
поиска предприятием ресурсов при их недостаточности для решения про-
изводственных задач [1].  

Показатели, или, как их еще называют, метрики инноваций, помогают 
проанализировать способность организации к инновационным решениям 
и служат мерой успеха компании в этой области. И хотя большинство ор-
ганизаций пока не использует показатели для измерения инноваций в 
своей работе, существует несколько очевидных доводов в пользу того, по-
чему это следует делать. Для оценки и для принятия мер по улучшению 
инновационного потенциала предприятий необходимы соответствующие 
показатели. Системы показателей используются в различных областях 
для оценки уровня систем и процессов, определяется набор количествен-
ных и качественных показателей. Метод оценки инновационного потен-
циала предприятий с использованием инновационных метрик или показа-
телей является эффективным, поскольку: 

 возможность соответствия оценочных критериев одной системы ин-
новационных показателей другим подобным системам; 
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 гибкость использования для различных условий, что означает моди-
фикацию показателей при экономическом кризисе, в изменении геогра-
фического охвата рынка, с появлением новых требований клиентов; 

 наличие моделей и оценки инноваций в бизнес-анализе, в управлен-
ческой отчетности, а также статистических данных об инновациях в от-
четности; 

 активация эффекта системы показателей в компании: оценки эффек-
тивности, повышение мотивации и т. д. Роль системы показателей в ин-
новационных процессах в бизнесе: 

 создание стратегического направления для инновационной деятель-
ности и необходимость изменения приоритетов; 

 идентификация критических точек инновационных процессов, регу-
лирование распределения ресурсов для инновационных проектов; 

 оценка эффективности расходов на инновации и сравнение фактиче-
ского результата и поставленных целей; 

 способствование ответственности управления инновациями; 
 показатели позволяют устанавливать цели в числовом эквиваленте 

для инноваций; 
 мотивация сотрудников вводить новшества благодаря бизнес-стиму-

лам, связанными с системой показателей; 
 определение количественного уровня инновационного потенциала и 

не только поставка проблемы, но также и возможности разработать воз-
можные её решения. 

Системы показателей как инструмент управления инновациями включают: 
1. Планирование: участие ключевых заинтересованных сторон в со-

здании системы показателей, что позволяет идентифицировать места со-
здания ценностей. 

2. Контроль: структурированная измерительная деятельность, оценка 
инновационных параметров бизнеса и сравнение с целями. Позволяет 
определять необходимые модификации стратегий и проектов. 

3. Внедрение и изучение: непрерывная обратная связь оценивает про-
гресс и новые возможности для инноваций. 

Управление эффективным созданием и внедрением инновации тре-
бует разработку надлежащих систем показателей. Это стратегический 
подход, который начинается бизнес-стратегией для роста и конкуренто-
способности в связанные инновационные проекты и бизнес-процессы. 

Есть много инструментов для измерения уровня инновационного потен-
циала, в любой перспективе от микроэкономической до макроэкономиче-
ской. Макроэкономическое рассмотрение инновационного потенциала на 
национальном уровне подразумевает развитие и прогресс страны, региона 
или города. Оценка и измерение инновационного потенциала тесно взаимо-
связаны с конкурентными преимуществами регионов или государства. Этот 
потенциал пропорционален со страной, или с доступными интеллектуаль-
ными активами региона, включая все общественные блага и интеллектуаль-
ные собственности. Число заявок на патент хорошо отражает намерения 
страны к увеличению уровня инновационной деятельности, а также к разра-
боткам и инновациям в целом. Инновационный потенциал страны также за-
висит от материальных и финансовых ресурсов, предусмотренных для этих 
целей, который соответствует с размером ВВП. 

С другой стороны, есть микроэкономические измерение инновацион-
ного потенциала на уровне фирмы. Это может быть измерение через ин-
дикаторы или показатели инновационного потенциала, которые отно-
сятся к отделам фирмы, связанным с инновациями или инновационной 
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производительностью влияния. На микроэкономическом уровне иннова-
ционного потенциала может измеряться инновациями, исследованиями и 
разработками, эффективностью производственного процесса, удовлетво-
ренности клиентов, инновационной деятельностью, трансфером техноло-
гий и мотивацией сотрудников. Этот уровень включает, например, до-
ходы от продажи новых продуктов, расходы на исследования и разра-
ботки, длина нового жизненного цикла продукта, количество патентов 
или введение новых производственных и информационных технологий. 

Обе точки рассмотрения важны для оценки инновационного потенци-
ала в соответствующей среде. 

Рассмотрим некоторые методы оценки инновационного потенциала. 
Сбалансированная система показателей Каплана и Нортона является од-

ним из наиболее важных методов для оценки инновационного потенциала. 
Система сбалансированных показателей свидетельствует о том, что органи-
зация рассматривается с четырех точек зрения и для разработки показателей, 
сбора данных и анализа по отношению к каждой из этих точек зрения: точки 
зрения обучения и роста, с точки зрения бизнес процесса, точки зрения кли-
ента, финансовые перспективы. Как концепция показателей производитель-
ности процесса исследований и разработок, перечислены эти примеры: 

 процент новых продуктов; 
 процент новых продуктов, защищённых патентами; 
 введение нового продукта на рынок в меньше времени, чем его кон-

куренты; 
 окупаемости затрат на исследования и разработки; 
 эксплуатационные нормы прибыли новых продуктов в течение опре-

деленного периода времени стоимость НИОКР. 
Методология из Руководства Осло «Рекомендации по сбору и анализу 

данных по инновациям» располагает информацией о том, как можно раз-
работать сопоставимые показатели инновационного процесса. Руковод-
ство рассматривает проблемы методологии и интерпретации, которую 
можно встретить во время использования показателей. Руководство Осло 
охватывает: 

 руководство рассматривает инновации только в секторе предприни-
мательства; 

 сделки, связанные с инновационной деятельностью на уровне фирмы; 
 фокусируется на технических и процессных инновациях в производ-

стве, в то же время, обеспечивая дополнительные руководящие принципы 
для других форм инноваций, таких как организационные инновации; 

 охватывает распространение инноваций на уровне «новое для фирмы». 
Инновационный потенциал предприятия является внутренней харак-

теристикой и для ее развития необходимых объективных индикаторов 
идентификации критических областей, и использовать конкурентное пре-
имущество. Оценка инновационного потенциала предприятия, в настоя-
щее время рассматривается с двух точек зрения. Первая ориентирована на 
интегрированный уровень производительности, который другой специа-
лизируется на оценке компонентов корпоративной ответственности. 

Цель оценки инновационного потенциала: 
1. Подготовка изменений в бизнес-стратегии с точки зрения иннова-

ций. 
2. Найти новые возможности для улучшения конкурентной позиции 

сильных сторон. 
3. Выявление критических точек и процедур для их ликвидации. 
4. Выявление потенциальных рисков и сценариев для их ликвидации. 
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5. Интеграция инновационной предпринимательской деятельности, мо-
тивации сотрудников, создание партнерства для инновационных проектов. 

Рассмотрев понятие инновационного потенциала, а также некоторые 
методы его оценки, можно говорить о том, что предприятия в существу-
ющей на сегодняшний день экономической ситуации и в условиях измен-
чивости окружающей среды должны делать в своей деятельности упор 
именно на инновации, на способность быстро их внедрять, реагируя, та-
ким образом, на новые рыночные условия. Инновационный потенциал в 
таком случае играет важную роль, и, чтобы принимать качественные 
управленческие решения, необходимо иметь систему показателей, спо-
собную измерить инновационный потенциал. Результаты оценки иннова-
ционного потенциала дают руководству понять, как нужно менять бизнес-
стратегию, чтобы достичь поставленных целей [2]. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается актуаль-
ность кадровой политики, процесса отбора кадров в государственной 
гражданской службе. Исследователями в работе раскрывается их сущ-
ность и дается определение понятиям. 

Ключевые слова: кадры, кадровая политика, отбор. 

Одним из самых важных аспектов функционирования каждой органи-
зации являются кадры. В современных реалиях, кадровая политика имеет 
большое значение, так как именно от этого будет зависеть продуктив-
ность деятельности и развития государства. Хотелось бы конкретизиро-
вать нашу тематику и более подробно поговорить о кадрах и кадровой по-
литике в государственной структуре, насколько эффективно происходит 
отбор кадров и что нужно для того, чтобы он стал более результативным 
и действенным. 

Для каждого государства, кадры незаменимый ресурс, который дол-
жен функционировать и быть полностью адаптирован к условиям, лежа-
щим в основе регулирования страны. Должно происходить движение к 
новым направлениям в этой стезе, чтобы все сферы человеческой жизни 
имели тенденцию к развитию. Внедрение в работу кадровых служб гос-
органов современных кадровых технологий должно происходить по-
этапно и потребует четких и понятных методических рекомендаций. К та-
кому мнению пришли участники обсуждения подготовленных Минтру-
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дом инструментариев для кадровиков, которое прошло 10 декабря в фор-
мате Открытого правительства. Рекомендации касаются четырех направ-
лений: отбор кадров с помощью информационных технологий, квалифи-
кационные требования, системы оценки госслужащих, наставниче-
ство [3]. Технология «наставничество», начала использоваться сравни-
тельно недавно. 

Наставничество является кадровой технологией, которая предполагает 
передачу знаний, навыков и опыта от наиболее квалифицированных граж-
данских служащих, хорошо знакомых с типовыми процедурами в госу-
дарственном органе, менее квалифицированным, содействие в обеспече-
нии их профессионального становления и развития. 

Такая практика поможет новым специалистам быстрее получить опыт 
и знания, это заметно ускорит процесс ознакомления рабочего с той сре-
дой, где ему предстоит работать. Также не будет замедляться рабочий 
процесс, что для организации крайне важно. Давайте дадим определения 
основным понятиям: 

Кадры – штатный состав квалифицированных работников организаций, 
государственных учреждений, профессиональных, общественных и иных ор-
ганизаций. Кадры характеризуются численностью, составом и профессио-
нальной, квалификационной, должностной и половозрастной структурой. 

Кадровая политика – направление работы с персоналом, отражающее 
совокупность принципов, методов, набор правил и норм в области работы 
с персоналом, которые должны быть осознаны и определенным образом 
сформулированы. 

В целях обеспечения эффективности кадровой политики требуется 
осуществлять следующие действия: 

 использование нескольких методов оценки кандидатов на соответ-
ствие вакантной должности; 

 повышение значения испытания при отборе кандидатов на замеще-
ние вакантных должностей; 

 проведение адаптации лиц, поступивших на гражданскую службу, в 
рамках проведения испытания. Осуществление указанных действий поз-
волит качественно повысить эффективность работы государственных ор-
ганов, наладить систему отбора кадров, повысить доверие граждан. 

Конкурентоспособное и инновационное развитие экономики Российской 
Федерации зависит от эффективного функционирования системы государ-
ственного управления, определяемого профессионализмом, компетентно-
стью, высоким качеством работы и ответственностью кадров государствен-
ной гражданской службы [1, с. 158]. Далее хотелось бы подробнее рассмот-
реть понятие государственный гражданский служащий. Из Федерального За-
кона Российской Федерации от 27 мая 2003 г. №58-ФЗ – «О системе государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», следует, что государ-
ственный гражданский служащий это – гражданин, осуществляющий про-
фессиональную служебную деятельность на должности государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации и получающий денеж-
ное содержание (вознаграждение) за счет средств бюджета соответствую-
щего субъекта Российской Федерации [4]. На сегодняшний день стоит во-
прос, связанный с обеспечением эффективности привлечения и отбора кад-
ров в органы исполнительной власти. 

Каждый руководитель по-разному смотрит на систему отбора кадров, кто-
то видит эффективность в постоянной смене кадров, другие же придержива-
ются такого варианта как: помогая сотрудникам продемонстрировать свой по-
тенциал и найти место работнику по его профессиональным способностям. 

Создание единой системы эффективного отбора профессиональных 
кадров на государственную службу, обеспечивающей качественный и 
быстрый поиск, объективную и всестороннюю оценку, оперативное 
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назначение кандидатов, соответствующих детализированным квалифика-
ционным требованиям, на вакантные должности государственной 
службы. Это позволит обеспечить формирование профессионального кад-
рового состава на государственной службе, включающего перспективных 
и высококвалифицированных специалистов, обладающих требуемыми 
для эффективного и результативного исполнения должностных обязанно-
стей образованием, стажем (опытом) работы, профессиональными и лич-
ностными качествами, а также позволит исключить нарушения конститу-
ционного права граждан на равный доступ к государственной службе. 

Поэтому кадровая политика в государственных органах становится важным 
средством эффективного использования и оптимизации имеющихся ресурсов. 

Также важным звеном является отбор кадров. Этот процесс представ-
ляет собой кадровую технологию, обеспечивающую соответствие качеств 
человека требованиям вида деятельности или должности в организации. 
При формировании кадровой службой кадрового состава государствен-
ного органа (организация, учреждение) основное внимание уделяется ка-
чественным характеристикам персонала. Согласно определению профес-
сора А.И. Турчинова, персонал – это состав работников организации, 
предприятия, учреждения, который посредством своей квалификации 
должен обеспечить достижение их целей. 

Проблемам отбора при найме персонала посвящены труды таких оте-
чественных исследователей, как Н.И. Шаталова, А.Я. Кибанова, 
Е.А. Митрофанова и других. 

Отбор, изучение, оценка и подготовка граждан для прохождения государ-
ственной гражданской службы осуществляется в формах, установленных Фе-
деральным законом «О государственной гражданской службе РФ» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Они устанавливают 
порядок поступления на гражданскую службу, замещения вакантных должно-
стей на конкурсной основе, прохождения гражданской службы, оснований и 
последствий прекращения гражданской службы, а также предусматривают и 
другие процедуры. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» устанавливает право-
вые, организационные и финансово-экономические основы государственной 
гражданской службы Российской Федерации [5]. 

Отбор кадров на государственную службу основывается, прежде 
всего, на важнейших конституционных требованиях, определяющих ос-
новы правового статуса личности в обществе. 

Использование более совершенных методик профессионального отбора 
персонала приносит организации существенные экономические выгоды, по-
этому для отбора персонала важно применять наиболее эффективные них. 

Отбор кадров может осуществляться по следующим направлениям: 
 отбор кандидатов на замещение вакантных должностей по конкурсу; 
 отбор кандидатов на замещение вакантных должностей без проведе-

ния конкурса. 
Действующая система конкурсного отбора требует совершенствова-

ния, используемые методы отбора нуждаются в дополнении и развитии. 
Совершенствование отбора на гражданскую службу, который должен 
быть максимально открытым, обеспечивает равный доступ граждан к 
службе и привлекает эффективных специалистов. 

Использование портала управленческих кадров в качестве единой точки 
доступа к информации о замещении должностей гражданской службы, кото-
рой пользуются граждане-соискатели и государственные органы при поиске 
квалифицированных кадров довольно актуально и целесообразно. 

При отборе специалистов для работы в правительственных органах ос-
новное внимание уделяется умению работать в коллективе, действовать 
одной командой, навыкам системного подхода. 
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Кроме того, существует методический инструментарий, который предна-
значен для использования руководителями и специалистами структурного 
подразделения государственного органа по вопросам государственной 
службы и кадров при проведении отбора кандидатов на гражданскую службу. 

Методические инструментарии планируется обновлять на регулярной ос-
нове с учетом практики их применения, экспертных замечаний, современных 
потребностей в организации кадровой работы, а также происходящих изме-
нений законодательства Российской Федерации. После дополнительных ра-
ундов обсуждений Экспертный совет при Правительстве РФ подготовит за-
ключение по данному вопросу. Далее методические инструментарии будут 
представлены в Правительственную комиссию по проведению администра-
тивной реформы [3]. По возможности, нужно нанять методиста, который бу-
дет составлять методики по отбору персонала. Это будет способствовать 
быстрому решению проблем в той или иной сфере деятельности. Активно ве-
дется преобразование и прозрачность конкурсного отбора, и его механизмы 
через Интернет, это позволяет быть процессу более открытым для граждан-
соискателей, которые без труда могут обратиться к порталу и там подробно 
будет рассказано, например, какие конкурсы проводятся на данный момент, 
какие для этого нужны требования. Через сайт, существует возможность, 
встать в резерв того или иного учреждения. 

Хотелось бы еще остановиться на таком вопросе как аттестация госу-
дарственных служащих. Аттестация должна благоприятно влиять на фор-
мирование кадрового состава государственной гражданской службы РФ, 
эффективности с точки зрения профессионального уровня гражданских 
служащих. Разрешение проблем, которые напрямую связаны с определе-
нием преимущественного права на замещение должности гражданской 
службы при сокращении должностей гражданской службы в государ-
ственном органе. Также сопряженных с изменением условий оплаты 
труда гражданских служащих. 

Современная кадровая политика, требует изменений, которые в дальней-
шем должны помочь усовершенствовать систему управления, стоит обратить 
внимание на дифференциацию принципов отбора, их грамотное применение 
в реальных условиях нашей страны. При отборе кадров на вакансии государ-
ственных служащих следует не бояться вносить изменения в уже имеющийся 
арсенал правил и норм, делать эти процессы более технологичными и доступ-
ными для граждан-соискателей, только так мы сможем сформировать стабиль-
ность в социальной, экономической и других сферах человеческой жизни. 
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Аннотация: в данной статье исследована действующая система 

критериев оценки персонала, служащая основанием для выплаты стиму-
лирующей части заработной платы. В работе предложена также об-
новленная система критериев, позволяющая оценить деятельность пер-
сонала более эффективно. 

Ключевые слова: система критериев оценки, деятельность персо-
нала, заработная плата педагогов, образование. 

В отличие от аттестации персонала, несущей цель определить соответ-
ствие сотрудника должности, разработка критериев текущей деятельности 
персонала предназначена для повышения качества труда сотрудников и объ-
ективной оценки их деятельности, в том числе и для обоснования стимули-
рующих выплат. ставит перед собой иную цель – определить, насколько про-
фессиональные и личные качества сотрудника соответствуют требованиям 
конкретной должности. В современном мире руководителям необходимо 
уделять внимание факторам и мероприятиям, повышающим кадровый потен-
циал, что позволит быть более конкурентоспособным. 

В секторе бюджетных учреждений, а также на непроизводственных пред-
приятиях остро стоит проблема разработки объективных и эффективных кри-
териев. Результатом необъективной оценки труда персонала является сниже-
ние мотивации персонала, что впоследствии приводит к ухудшению качества 
труда. В сфере образования ухудшение качества труда учителя приводит к 
тому, что обучающиеся «недополучают» знания. Проецируя такую тенденцию 
на будущее, автор уверен, что это приведет к снижению национального уровня 
образования, и, следовательно, к дефициту профессиональных кадров. 

Цель данного исследования – разработать наиболее эффективные кри-
терии оценки текущей деятельности для учителя начальных классов 
ГБОУ СОШ города Москвы «Школа 2115». 

Были рассмотрены основные понятия оценки персонала, целей 
оценки, а также критериев оценки деятельности – KPI (ключевые показа-
тели эффективности) и BSC (сбалансированная система показате-
лей) [1, с. 34]. Далее составлена структура исследуемой организации. 
Также предоставлена характеристика по количественному составу учите-
лей начальной школы. 

Проанализированы текущие критерии оценки педагогического состава 
для ГБОУ СОШ города Москвы и других ГБОУ СОШ Российской Федера-
ции [2, с. 8]. Было выявлено, что основными критериями оценки работы учи-
телей, которые определили методисты и руководитель «Школы 2115», явля-
ются 6 показателей: «успеваемость учеников» (показатели ЕГЭ и динамики 
учащихся по оценке МЦКО), «ведение внебюджетных секций», «классное 
руководство», «победа или призовое место в районных, городских и регио-
нальных конкурсах, утвержденных Министерством Образования 
г. Москвы». На основе результатов оценки по данным критериям руковод-
ство ГБОУ формирует стимулирующие надбавки. 

Проведен сравнительный анализ по разработке критериев оценки дея-
тельности учителей в аналогичных образовательных учреждениях [3]. По 
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итогам проведенного сравнения автор сформулировал список из 33 кри-
териев с более точным описанием содержания каждого из них. 

Для проведения исследования в качестве экспертов была сформирована 
фокус-группа из учителей и родителей с 1 по 4 класс, которые были опро-
шены с помощью анкеты. По результатам исследования было выявлено, что 
и учителя, и родители высоко оценивают такой критерий, как «создание бла-
гоприятного морально-психологического климата на уроке и во внеурочной 
деятельности», «объективность и своевременность выставления оценок», 
«динамика оценок учащихся по четвертям». Следует отметить, что качество 
сдачи экзамена по типу ЕГЭ стоит на 4-м месте по важности. Обе группы от-
метили, что наименее важными критериями являются «Выполнение обще-
ственных поручений», «работа в школьных комиссиях», «пропаганда дея-
тельности школы в СМИ», «размещение материалов на сайте». Из этого сле-
дует, что текущая система не может объективно оценивать те критерии, ко-
торые являются наиболее важными, и наоборот, высоко ценит те критерии, 
которые фокус-группа считает наименее важными. 

На взгляд автора, предложенная система критериев наиболее эффек-
тивно и объективно позволит оценить деятельность учителей начальных 
классов, что приведет к удовлетворению трудом, повысит его качество и 
будет способствовать справедливому материальному поощрению. Метод, 
основанный на разработке критериев оценки результатов текущей дея-
тельности, целесообразно применять не только в сфере образования, но и 
других государственных учреждениях. Это позволит более грамотно рас-
пределить средства, избежать неэффективных растрат бюджета и повы-
сить качество труда государственных служащих. 
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Аннотация: в данной статье поставлены задачи обширного теоре-

тического исследования современных концепций управления цепями по-
ставок в национальной и международной логистике, изложена актуаль-
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В международной трансграничной и национальной логистике за время 
существования и эволюционного развития концепции управления цепями 
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поставок, товаропроводящих сетей, как в России, так и за рубежом, нако-
пилось относительно большое количество теоретических подходов и 
практических знаний в области построения эффективных цепей поставок, 
а также существенных проблем, способов и методов их решений и данный 
опыт необходимо аналитически исследовать, обобщить и использовать в 
практической деятельности [1–7]. 

Данная работа выполнена в соответствии с научными планами кафедры 
логистики Государственного Университета Управления в рамках постановки 
задач исследований, подготовки диссертации магистра под руководством 
профессора, доктора экономических наук Б.А. Аникина [8]. 

Особенно эта работа актуальна для трансграничной логистики про-
странств и границ в таможенных союзах, требует использования современ-
ных инновационных технологий в логистике цепей поставок, формирования 
и эволюционного развития понятия, миссии, целей задач, функций, инте-
гральной логики, принципов и методов, стратегии и тактики [9–12]. 

В современной экономике любой продукт необходимо производить с 
учетом потребностей в нем, а также с минимальными затратами ресурсов 
по всей цепи поставок. Для этого нужно оптимизировать производствен-
ные и логистические процессы и обеспечить поддержание баланса между 
потребностями и поставками, т.е. оптимизировать связи между производ-
ственными и логистическими процессами. Именно оптимизация связей 
является наиболее критичным аспектом оптимизации бизнеса с позиции 
управления цепями поставок [6]. 

Рассматривая алгоритмы проектирования, созданные для компаний 
различных отраслей, в том числе и электронной коммерции, можно выде-
лить общие положения, а также специфические особенности построения 
цепей поставок, понимая которые, можно повысить потенциальную веро-
ятность создания наиболее эффективной логистической цепи [13–17]. 

Объект исследования: множество организаций, находящихся в тех или 
иных цепях поставок. 

Цель работы: формирование представлений о ключевых аспектах про-
ектирования цепей поставок, изучение основных тенденций развития кон-
цепции SCM и самих цепей поставок в современной экономической среде 
и международной и национальной логистике. 

Элементы логистической системы исследуемого объекта: Отдельные 
предприятия-участники цепей поставок, взаимные связи и отношения 
между ними, информационные системы, бизнес-процессы взаимодей-
ствия участников. 

Основные организационно-экономические противоречия: Большое ко-
личество научно-исследовательских работ, статей, диссертаций, практи-
ческих кейсов нуждаются в обобщении и анализе с целью выявления со-
временных тенденций в управлении цепями поставок, а также для выра-
ботки алгоритмов проектирования высокоэффективных цепей поставок 

Выбранные способы решения проблем в данной научно-исследова-
тельской работе [18]: Систематизация тематической литературы, обзор-
ный анализ источников и выявление современных тенденций в развитии 
концепции УЦП 

Результаты работы: в ходе исследования нами были выделены совре-
менные формы организации цепей поставок, намечены некоторые попу-
лярные тенденции, направления в развитии концепции УЦП, исследованы 
методы проектирования, моделирования цепей поставок, рассмотрены 
практические рекомендации по созданию системы управления цепями по-
ставок. 

Область применения: данная работа может быть использована в каче-
стве ознакомительной для формирования понимания концепции УЦП и 
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стадии ее развития, может стать основой для определения стратегии со-
вершенствования системы УЦП в организациях. 

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: Цепи 
поставок и управление ими с каждым годом приобретают всё большее 
значение как с точки зрения конкурентоспособности и эффективности 
бизнеса, так и с позиции увеличения стоимости компаний. Динамично 
развивающиеся информационные технологии постоянно привносят в 
SCM новые методы организации, моделирования, управления, меняют 
привычные формы цепей поставок, делая их более мобильными, гибкими 
и реактивными. Регулярное изучение исследований и практических до-
стижений в области УЦП позволит выстраивать всё более эффективные 
цепи поставок. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема террито-
риального развития. В работе изучается вопрос возникновения и разви-
тия территориально-экономических исследований. Автором отмеча-
ется особая актуальность проектно-изыскательских и научно-исследо-
вательских работ, связанных с территориальным развитием, в период 
ускоренной индустриализации СССР. 
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номические исследования, территориальное развитие. 

Возникновение и развитие территориально-экономических исследований. 
В России современная региональная наука прошла достаточно длин-

ный путь развития. Первый этап – с 20-х по 70-е гг. XX в. – был ознаме-
нован началом широкомасштабных практических территориально-эконо-
мических исследований и созданием предпосылок для формирования ре-
гиональной экономики. 

В начале 1920-х гг. деятельность научных коллективов сосредоточилась 
главным образом на подготовке совместно с плановыми органами известного 
плана электрификации России – ГОЭЛРО, явившегося первым опытом раз-
работки единой государственной программы возрождения и переустройства 
народного хозяйства. Основную часть плана составляли прогнозные проек-
тировки на 10–15 лет в региональном разрезе – программы электрификации 
и развития хозяйства восьми экономических районов. 

Широкий разворот проектно-изыскательских и научно-исследователь-
ских работ, связанных с территориальным развитием, пришелся на период 
ускоренной индустриализации СССР, успешно проведенной в годы «ве-
ликого подъема» (1928–1940). 

Над планами первой и второй пятилеток работали сотни академиче-
ских и отраслевых институтов, включая институты экономики, географии 
АН СССР, институт экономических исследований Госплана СССР и др. 
Почти все они затрагивали вопросы региональной организации хозяйства. 
Совет по изучению производительных сил (СОПС) при Академии наук 
(преобразованная КЕПС – Комиссия естественных производительных 
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сил) развернул свыше 100 комплексных экспедиций. Они охватили огром-
ную территорию – от Курской магнитной аномалии (КМА) до Дальнего 
Востока и от Кольского полуострова до Памира. 

В период индустриализации ученые, плановики и проектанты обосно-
вали размещение и развитие не только тысяч новых и реконструируемых 
предприятий промышленности, обеспечивших миллионы дополнитель-
ных рабочих мест, но и десятков и сотен индустриальных центров и узлов, 
новых городов, формирование не только основных производственных 
баз, но и новой специализации крупных экономических районов. 

Необходимо отметить, что в официальных материалах плановых и хо-
зяйственных органов, в том числе в инструктивных указаниях к разра-
ботке пятилетних планов, широко освещались научно-методические во-
просы территориального развития. 

Помимо широкого внедрения балансовых расчетов использовались 
метод последовательных (вариантных) приближений, экспертные оценки 
и др. Было положено начало исследованию понятий абсолютной и отно-
сительной эффективности, стали применяться показатели окупаемости 
капитальных затрат и коэффициент их эффективности, формула приве-
денных затрат. Необходимо также подчеркнуть, что в довоенный период 
крупные региональные и «размещенческие» проекты и программы прохо-
дили широкое не только экспертное, но и общественное обсуждение (на 
конференциях, в печати и т. д.). 

В рассматриваемый период теоретическим «компасом» территориаль-
ного планирования и изучения региональных проблем служила экономи-
ческая география. Развивавшие ее крупные ученые – экономисты и гео-
графы, плановики и проектанты (И.Г. Александров, Н.Н. Баранский, 
В.Ф. Васютин, Н.А. Ковалевский, Н.Н. Колосовский, Л.Л. Никитин, 
С.Г. Струмилин, Я.Г. Фейгин и др.) – стремились внедрить в нее кон-
структивные, планово-аналитические методы. Она официально рассмат-
ривалась как методологическая и организационная основа территориаль-
ного и «размещенческого» планирования. Ряд ученых (Н.Т. Агафонов, 
П.М. Алампиев, А.Д. Данилов, А.Н. Лаврищев и др.) подчеркивали актив-
ную роль экономической географии в территориальном планировании 
вплоть до последних десятилетий. 

Таким образом, конструктивная ветвь экономической географии, ко-
торая преподавалась в экономических институтах и плановой академии, 
находилась уже на пути трансформации в прикладную районно-экономи-
ческую науку – прототип будущей региональной экономики. 

С конца 1950-х гг. началось активное сближение развивавшихся ранее 
изолированно отечественных и зарубежных региональных исследований. 
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
Аннотация: в статье рассмотрены возможные варианты обеспече-

ния горюче-смазочными материалами и природным газом населенного 
пункта Верхняя Пышма в случае нарушения логистики при возникновении 
любой чрезвычайной ситуации. Целью работы является разработка си-
стем обеспечения топливо-энергетическими ресурсами муниципального 
образования для нужд населения и бесперебойного функционирования ор-
ганизаций. Авторами приведены альтернативные способы обеспечения 
населения и промышленных предприятий тепловой энергией и горячим во-
доснабжением, разработаны способы доставки природных и преобразо-
ванных видов топлива, блочно-модульных установок. 

Ключевые слова: горюче-смазочные материалы, природный газ, логи-
стика, чрезвычайная ситуация, топливо-энергетические ресурсы. 

МО Городской округ Верхняя Пышма (ГО Верхняя Пышма) находится 
на территории Свердловской области, численность населения составляет 
64,113 тыс. человек. Городской округ расположен в 1 км к северу от 
Екатеринбурга, на восточном склоне Среднего Урала, у истока реки 
Пышма. Вблизи восточной окраины ГО Верхняя Пышма проходит 
ведомственная железнодорожная линия Север – Красное. Городской 
округ расположен на пересечении автомагистралей Екатеринбург-Серов, 
Екатеринбург-Невьянск (Р 352) и Екатеринбургской кольцевой 
автомобильной дороги (ЕКАД) (рисунок 1). Аэропорта или 
специализированной площадки для посадки авиационной техники, 
требующей полосы разгона и торможения населенный пункт не имеет. 

 

 
Рис. 1. Схема железнодорожных линий 

и транспортных узлов ГО Верхняя Пышма 
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Существующее состояние газификации природным газом в ГО 
Верхняя Пышма представляет собой достаточно развитую 
газотранспортную систему. Протяженность городских газовых сетей 
более 400 км, в систему газоснабжения входят: газораспределительная 
станция (ГРС), 12 газораспределительных пунктов (ГРП) и 79 шкафных 
распределительных пунктов (ШРП). 

В результате возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
организация обеспечения горюче-смазочными материалами (ГСМ) и 
бесперебойная подача газа для нужд населения и функционирования 
организаций ГО Верхняя Пышма при введении ЧС может быть 
организована следующим образом: 

Обеспечение природным газом в случае повреждения городских 
газопроводов низкого давления либо прекращения подачи газа в 
населенный пункт по магистральному газопроводу (МГ) высокого 
давления может осуществляться путем поставки сжиженного природного 
газа (СПГ – криогенная жидкость с содержанием метана не менее 86% и 
температурой кипения от –162°С, при регазифика-ции которой из 1м³ 
получают около 600 м³ газа при нормальных условиях (760 мм рт. ст., 0°С) 
с двух ближайших заводов: 

1. Комплекс по производству СПГ ООО «Газпром траснгаз 
Екатеринбург» на Автомобильной газовой наполнительной 
компрессорной станции (АГНКС) в городе Первоуральск. Мощность 
комплекса до 1 тонны СПГ в час. 

2. Комплексе по производству СПГ ООО «Газпром траснгаз 
Екатеринбург» на ГРС-4 в городе Екатеринбурге производительностью 3–
5 тонн сжиженного топлива в час. 

Транспортировка СПГ может осуществляться автомобильным 
транспортом при помощи контейнера типа TVS-43-PB-10/LNG/MOD и 
специализированными железнодорожными цистернами (рисунок 2) по 
автомобильным дорогам и железнодорожным веткам обозначенными на 
рисунке №1. В свою очередь обеспечение теплом и горячей водой 
население и промышленные предприятия возможно с применением 
мобильных (блочных) котельных установок (рисунок 3): 

 блочно-модульная котельная (БМК); 
 модульная котельная установка (МКУ); 
 блочная котельная установка (БКУ). 
 

 
Рис. 2. Автомобильный и железнодорожный контейнеры 

для транспортировки СПГ 
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Внешне котельная установка представляет собой цельнометал-
лический утепленный блок-модуль заводской готовности, обшитый 
стальным/оцинкованным профилем или сэндвич-панелями, внутри 
которого установлено газовое и котельное оборудование. 

 

 
Рис. 3. Мобильные (блочные) котельные установки 

 

В зависимости от мощности (и, как следствие, от количества котлов) 
котельные установки могут поставляться на место эксплуатации 
отдельными блок-модулями и уже потом собираться в единую котельную 
установку. Мощность котельных установок от 100 кВт до 100 МВт. 

В котельных установках происходит нагрев воды за счет тепла, 
полученного от сгорания топлива в камере сгорания котла. Полученное 
тепло нагревает воду, циркулирующую в теплообменнике. В водогрейных 
котельных вода нагревается до температуры 95°С, затем поступает по 
трубопроводам к потребителю. В случае с паровой котельной, вода 
нагревается до температуры образования пара и уже пар поступает к 
потребителю. Котельные установки работают циклично, то есть 
оставшиеся после потребления вода/пар возвращаются обратно в систему, 
и цикл по получению горячей воды или пара повторяется. Нехватка воды 
возмещается поступлением воды из внешних источников через систему 
водоподготовки. 

 

 
Рис. 4. Комплекс хранения и регазификации СПГ 
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Дня работы котельных установок необходимо провести регазификацию 
СПГ (процесс преобразования СПГ из жидкого состояния в газообразное) на 
специальном оборудовании (установке), далее полученный природный газ 
использовать в качестве топлива (рисунок 4). 

Транспортировка нефтепродуктов в ГО Верхняя Пышма при введении 
ЧС может осуществляется аналогичным способом, что и транспортировка 
СПГ – специализированным автомобильным транспортом и перевозка 
ГСМ по железной дороге (рисунок 5). 

Поставки ГСМ возможно осуществлять с ближайшего к населенному 
пункту ГО Верхняя Пышма нефтеперерабатывающего предприятия – 
«Верхотурского нефтеперерабатывающего завода» (ООО «ВТНПЗ»), 
город Верхотурье. Мощности завода позволяют перерабатывать 3 млн 
тонн нефти в год, основное производство: бензины АИ-95, АИ-92, АИ-98, 
дизельное топливо, моторные масла, этилен и пропилен. 

 

 
Рис. 5. Специализированные цистерны для транспортировки ГСМ 

 

Кроме того, на расстоянии до 100–150 км. от ГО Верхняя Пышма 
находится 6 нефтебаз (НБ) с которых так же возможна поставка ГСМ: 
«УГАЗ НБ» г. Екатеринбург; «Лукойл НБ №450» г. Екатеринбург, Ново-
Свердловская ТЭЦ; «Уралтрансспецстрой» НБ г. Екатеринбург; «ЕК-
Спецгруз» НБ г. Екатеринбург; «СГ-Авто» НБ г. Первоуральск; 
«Первоуральскгаз» НБ г. Первоуральск. Схема местонахождения НБ 
представлена на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Схема местонахождения НБ 

на территории Свердловской, Курганской, 
Челябинской, Тюменской областей и Пермского края 
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Подготовка к ведению гражданской обороны осуществляется 
заблаговременно в мирное время с учетом возможности возникновения 
любого из видов вооруженных конфликтов и применения всех 
современных средств вооруженной борьбы, включая оружие массового 
поражения. В настоящее время гражданская оборона организуется по 
территориально-производственному принципу на всей территории 
страны. С целью выполнения задач по обеспечению мероприятий по 
гражданской обороне и защите населения в военное время и при 
возникновении ЧС природного и техногенного характера 
Администрацией ГО Верхняя Пышма разработано Постановление №487 
от 14.03.2013 года Об утверждении «Положения об организации и 
ведении гражданской обороны на территории ГО Верхняя Пышма». 
Данное постановление направлено на решение вопросов в том числе и по 
обеспечению ГСМ, бесперебойной подачей газа и обеспечение 
электрической энергией населения (организаций), аварийно-
спасательных формирований в ходе проведения ими аварийно-
спасательных и других работ. 
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БЮДЖЕТНЫЙ МАНЕВР КАК РИСКОВЫЙ СПОСОБ 
ФОРМАЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается стратегия соци-
ально-экономического развития России до 2020 года, основывающаяся на 
двух важных моментах – новой модели экономического роста, которая 
будет формировать экономику предложения, и новой социальной поли-
тике, нацеленной на формирование высокого качества человеческого ка-
питала. В работе изучается необходимость частичной смены приорите-
тов в расходах государственной казны. Ее смысл заключается в дости-
жении большей сбалансированности расходов между задачами поддер-
жания стабильности в краткосрочном периоде и финансовым обеспече-
нием целей развития. 

Ключевые слова: бюджетный маневр, структурные реформы, бюд-
жетная политика, федеральный бюджет. 

В условиях интеграции экономики России в мировое экономическое 
пространство, все чаще ищут эффективные инструменты бюджетной по-
литики, какие-либо новые способы финансирования расходов бюджета. 
В связи с этим идет поиск инструментов для осуществления бюджетного 
маневра. 

Отсутствие структурных реформ в стране создаст риски для соци-
ально-политической стабильности страны уже через ближайшие два-три 
года. 

Несмотря на внесенные Минфином «Основные направления бюджет-
ной политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» еще 
не приняты окончательные решения по ряду важных вопросов, не опреде-
лены подходы к индексации социальных расходов, до конца не урегули-
рованы разногласия между финансово-экономическим и социальным бло-
ками правительства. 

При разработке основных параметров очередной бюджетной трех-
летки выявился ряд проблем. 

Применение действующего бюджетного правила в силу его инерционно-
сти привело бы к заметному росту расходов в 2016 году (до 17,7 трлн рублей 
с 15,2 трлн в 2015 году) и последующему заметному снижению расходов 
в 2017–2018 годах. При этом дефицит федерального бюджета в 2016 году 
составил бы 4,7% ВВП (вместо запланированных 0,6% ВВП в текущей ре-
дакции бюджета), а Резервный фонд был бы исчерпан еще до конца сле-
дующего года. 

Резкий рост дефицита связан с существенной корректировкой плана 
по доходам, в основном в части нефтегазовых доходов, которые из-за пло-
хой нефтяной конъюнктуры снижаются с 8 трлн до 6,3 трлн рублей. 
В условиях ограниченности иных источников финансирования дефицита 
(заимствования на внешнем рынке недоступны и ограниченностью объ-
ема внутреннего рынка), могли бы использоваться средства Фонда наци-
онального благосостояния (5,9% ВВП на 1 января 2015 года). Однако и 
этот источник финансирования при сохранении дефицита бюджета на 
уровне 4,7% ВВП был бы исчерпан за полтора-два года. 
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Таким образом, к концу 2017 года суверенные фонды практически пе-
рестали бы существовать. 

На основании всего этого в Минфине решили задать объем расходов 
федерального бюджета на 2016 год на минимальном уровне, который 
определен Бюджетным кодексом, то есть 15,9 трлн рублей, или 
19,2% ВВП при дефиците в 2,4% ВВП. (величина, утвержденная на 
2016 год действующим Законом о федеральном бюджете на 2015–2017 годы 
без учета условно утвержденных расходов). 

На 2017 год объем расходов утвержден исходя из «бюджетного пра-
вила» на уровне 16,7 трлн рублей (или 18,3% ВВП), а на 2018 год – 
16,6 трлн рублей (или 16,7% ВВП). Таким образом, запланировано сниже-
ние в долях ВВПв 2016–2018 годах как расходов федерального бюджета, 
так и дефицита до 0,7% ВВП к концу 2018-го. 

В проекте, несмотря на ряд мер по оптимизации расходной части бюд-
жета, по-прежнему остается большая доля непроизводительных расходов 
по отношению к ВВП. Эти расходы не могут способствовать повышению 
эффективности государственного сектора управления. 

К таким расходам относятся: 
 средства на национальную оборону (доля в ВВП повысилась на 0,8% 

в 2015 году по сравнению с предыдущим годом. С 3,4 до 4,2%); 
 расходы на государственные вопросы, в том числе на содержание 

госаппарата хоть и были заморожены до 2018года, но их доля в ВВП по-
высилась с 1,4% до 1,5%; 

 одновременно сократились расходы на развитие человеческого ка-
питала (доля расходов на образование и здравоохранение в ВВП сокраща-
ется соответственно с 0,9 до 0,8% и с 0,7 до 0,5%) [2]. 

При этом сокращение расходов на здравоохранение происходит не-
смотря на то, что на их финансирование из ФБ дополнительно направля-
ются трансферты из бюджета ФОМС с 2015 года. 

Таблица 1 
Структура расходов федерального бюджета 

в 2015–2017гг ( в % к ВВП) 

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016
(прогноз)

2017
(прогноз) 

Всего 20,7 20,0 19,5 20,0 19,4 18,7
В том числе: 
Общегосударствен-
ные вопросы 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 

Национальная обо-
рона 2,9 3,2 3,4 4,2 3,7 3,6 

Национальная 
безопасность 3,0 3,1 2,9 2,8 2,6 2,2 

Нац экономика 3,2 2,8 3,0 3,1 2,7 2,6
ЖКХ 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
Образование 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7
Здравоохранение 1,0 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5
Социальная поли-
тика 6,2 5,7 4,8 5,2 5,5 5,2 

Обслуживание гос-
долга 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

Межбюджетный
трансферты 1,0 1,0 1,1 0,9 0,8 0,8 

Прочие расходы 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
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Источник: составлено автором на основании данных Сайта государ-
ственной статистики РФ. 

Кроме того, сама динамика указанных непроизводительных расходов за 
три года бюджетного цикла (с 2015 по 2017 г.) превышает динамику общих 
расходов федерального бюджета за аналогичный период. Так, темп роста со-
вокупных расходов федерального бюджета в номинальном выражении за три 
года составит 120,5%, тогда как темп роста расходов на национальную обо-
рону за тот же период составит 142,5%, на общегосударственные вопросы – 
123%, на обслуживание госдолга – 137%. К непроизводительным расходам, 
по моему мнению, следует отнести и расходы на социальную политику (боль-
шую часть которых составляет трансферт Пенсионному фонду России), со-
здающие дополнительную нагрузку на федеральный бюджет и вытесняющие 
другие значимые статьи. Их доля в ВВП увеличилась в 2015 г. с 4,9 до 5,5%, 
а совокупный рост за три года составил 127%. При этом доля в ВВП осталь-
ных расходов имеет тенденцию к снижению. Таким образом, структурный 
маневр в области расходов предполагает усиление военно-управленческого 
блока и отчасти – социального блока в виде поддержания сбалансированно-
сти ПФР за счет сокращения инвестиций в человеческий капитал. 

Задаваясь вопросом, можно ли считать обоснованной такую политику 
напрашивается следующий ответ. С формальной точки зрения ориентир 
на сокращение в 2015–2017 годах расходов ежегодно не менее чем на 5% 
в реальном выражении задан поручениями президента. Но сама необхо-
димость постепенного снижения государственных расходов обусловлена 
как финансово-бюджетными, так и экономическими факторами. 

Здесь важно понимать, что в докризисный период 2005–2008 годов 
объем расходов федерального бюджета находился на уровне 16–18% ВВП, 
далее произошел рост до 22–25% ВВП в 2009–2010 годах в силу необхо-
димости финансирования антикризисных действий правительства, а в 
дальнейшем после некоторого снижения в 2011 году расходы устойчиво 
превышали уровень 20% ВВП (план на 2015 год – 20,4% ВВП). При этом 
фактически использование резервов началось еще в 2013 году, когда в 
рамках модификации «бюджетного правила» часть нефтегазовых дохо-
дов, подлежащих зачислению в Резервный фонд, была направлена на ком-
пенсацию снижения (по сравнению с прогнозом) ненефтегазовых дохо-
дов. Из-за больших расходов в 2012–2014 годах, которые были даже выше 
докризисных, к началу нового спада в экономике в Резервном фонде не 
был накоплен достаточный объем средств. В условиях падения доходов 
федерального бюджета в результате структурного падения цен на нефть 
почти вдвое, до уровня $50–70 за баррель, поддержание расходов на преж-
нем уровне оказывается невозможным. Попытка проводить прежнюю по-
литику приведет к долгосрочной разбалансировке федерального бюджета 
и к возвращению макроэкономической нестабильности, характерной для 
России 1990-х годов, а в последние годы и для ряда стран ЕС, не обеспе-
чивших своевременную корректировку своих бюджетов [1]. 

Эффективная бюджетная политика должна учитывать не столько 
объем, сколько структуру бюджетных расходов. А она у российского 
бюджета ухудшалась как на этапе его планирования на 2015 год осенью 
2014-го (по сравнению с параметрами расходов в 2014-м), так и в резуль-
тате корректировки бюджета уже в марте 2015 года. Номинальный сек-
вестр бюджетных расходов федерального бюджета на 2015 год на 10% 
привел к тому, что реальные расходы на непроизводительные статьи вы-
росли, а на производительные (образование, здравоохранение, транспорт-
ная и инженерная инфраструктура) – сократились, так как фактически се-
квестр был непропорциональным. Сокращение расходов на производи-
тельные статьи по сути подрывает основы для обеспечения успешного 
развития российской экономики в средне- и долгосрочной перспективе. 
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В результате Минфином и был предложен альтернативный вариант 
формирования бюджета на ближайшие три года, который существенно 
отличается от базового и по сути предлагает при корректировке расходов 
на 2016 год повторение подходов к секвестру бюджета в 2015 году. 

В целом предложения Минфина в части бюджетных проектировок 
на 2016 год предполагают сохранение целого ряда направлений расходов 
(в том числе на образование и здравоохранение) на уровне, близком к объ-
емам 2015 года при сокращении расходов на оборону на 5,7% и удержа-
нию роста социальных расходов на уровне 16,2% (в номинальном выра-
жении). Сдерживание роста социальных расходов достигается в первую 
очередь за счет отказа от индексации пенсий на величину фактической 
инфляции (за предыдущий период). 

Стоит разобраться, будет ли обоснованным такое решение. Помимо 
уже отмеченной тенденции к сокращению производительных расходов 
федерального бюджета в пользу непроизводительных (включающих и со-
циальные расходы), необходимо также учитывать следующие факторы: 

 индексация пенсий и зарплат при сокращении расходов на инфраструк-
туру, образование и здравоохранение на практике не приводит к повышению 
благосостояния граждан (включая пенсионеров). Дело в том, что семьям при-
дется больше платить за услуги здравоохранения и образования; 

 при наличии защищенных статей (заработной платы и начислений) 
в расходах на содержание отдельных учреждений образования, здраво-
охранения или культуры, сокращение расходов по остальным статьям мо-
жет быть критическим для их нормальной работы; 

 масштабная индексация пенсий и зарплат приведет к сокращению 
конкурентоспособности национальной экономики. Эта мера повысит сто-
имость труда не только в бюджетном секторе, но и во всей экономике. 
Произойдет обратное перераспределение в структуре ВВП от прибыли к 
заработной плате, что подорвет инвестиционные стимулы; 

 в среднесрочном периоде масштабная индексация ведет к раскручи-
ванию инфляционной спирали. 12–15%-ю инфляцию можно за два-три 
года сократить до 5%, но 20–25%-я инфляция может быть значительно 
сокращена лишь за гораздо более продолжительное время. 

Надо учитывать, что дальнейшее снижение расходов без проведения 
структурных реформ создаст серьезные риски для экономической и соци-
ально-политической стабильности страны уже в перспективе ближайших 
нескольких лет (в 2017–2020 годах). Без структурных реформ бюджетная 
политика не будет иметь возможности для маневра, который может пона-
добиться в 2017–2018 годах, при этом также нивелируется положитель-
ный макроэкономический эффект от девальвации рубля. 

Очень важно понимать, что структурные реформы должны быть рас-
считаны на три-пять лет. 

Это не может быть вопросом, связанным исключительно с формирова-
нием бюджета на очередной финансовый год. Однако необходимо уже одно-
временно с принятием бюджета на 2016 год приступать к проработке кон-
кретных решений в области структуры российской экономики, и прежде 
всего структуры организаций, финансируемых за счет бюджетных средств. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема образова-
ния и использования общегосударственного фонда денежных средств. 
Автором обосновывается необходимость осуществления расходов 
на национальную оборону, предопределяющаяся задачей государства 
по созданию и укреплению системы национальной безопасности. Целью 
работы является изучение расходов на национальную оборону. 
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Бюджет, как фонд денежных средств, в цельном виде никогда не су-
ществует, т. к. по мере поступления доходов они обращаются на покрытие 
расходов. Он является лишь планом образования и использования обще-
государственного фонда денежных средств, то есть росписью доходов и 
расходов государства, согласованных друг с другом, как по объему, так и 
по срокам поступления и использования. 

Тему определенно нужно считать актуальной, так как данная статья рас-
ходов бюджетных средств является одной из основных, так как необходи-
мость осуществления расходов на национальную оборону предопределяется 
одной из важнейших задач государства по созданию и укреплению системы 
национальной безопасности, гарантирующей сохранение России в качестве 
суверенного государства и её территориальной целостности, неприкосновен-
ности исторических, культурных и духовных ценностей. 

Установление жесткого уровня расходов на национальную оборону 
направлено на решение задачи перехода к планированию расходов не на 
основе заявленных потребностей, а исходя из возможностей бюджета. 

Военный бюджет – часть федерального бюджета. Поэтому включение 
непосредственных военных расходов в единую систему государственных 
расходов предполагает соблюдение общих требований по рациональному 
и экономному определению потребностей. 

Военный бюджет представляет собой группировку расходов, связан-
ных с обеспечением обороны государства, по наиболее существенным 
признакам, принятую как военным ведомством, так и государственными 
плановыми и финансовыми органами, а также отвечающую определен-
ным международным требованиям [1]. 

Планирование расходов на национальную оборону является неотъем-
лемой частью планирования расходов федерального бюджета на предсто-
ящий финансовый год, а также формируемого прогноза социально-эконо-
мического развития Российской Федерации и разрабатываемых проекти-
ровок основных расходов федерального бюджета на среднесрочную пер-
спективу в два последующих финансовых года. 

Целью работы является рассмотрение расходов на национальную оборону. 
В правительстве России при обсуждении бюджета на 2015–2017 годы 

планируется увеличение расходов по статьям «оборона» и «национальная 
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безопасность». Данный пересмотр финансирования связан с необходимо-
стью создания импортозамещающих военных производств. 

Ожидается, что в финансовом документе несколько сократятся рас-
ходы на социальную сферу, но при этом прибавятся цифры в «оборонных 
статьях». Поскольку доходы бюджета не растут, правительству ничего не 
остается, как перераспределять средства по приоритетным статьям расхо-
дов. При этом вопросы обороны и безопасности проходят под грифом 
«для служебного пользования» и «секретно». 

Если посчитать, что в 2015 году расходы на социалку составили 27,3%, то 
уже в 2016-м начнется снижение, и к 2017-му траты составят 26,5%. Совер-
шенно другие цифры по обороне: в 2014-м расходы составляют 17,7%, в 2017 
они будут уже на уровне 21%. Некоторые изменения коснутся увеличения 
финансирования создания импортозамещающих производств. 

Финансирование оборонной отрасли – это прежде всего стратегиче-
ский вопрос, который не нужно рассматривать «в свете украинской 
темы». Государство всегда обязано думать о безопасности своих граждан. 

Но несмотря на это оборонный бюджет нужно увеличивать не в ущерб 
социальному. При сохранении в полном объеме финансирования оборонных 
статей главная задача- не допустить сокращения сумм на военные статьи 
бюджета, задекларированные до 2020 года. И тогда к 2020 году по качеству 
вооружения Россия может получить одну из сильнейших армий мира. 

Государство всегда вынуждено тратить огромные деньги на оборону 
страны, а если этого не сделать, то любой социальный бюджет превра-
тится в фикцию. 

Расходы на национальную оборону – это один из самых крупных ви-
дов расходов. Осуществление данных расходов, одна из важнейших задач 
государства по созданию и укреплению системы национальной безопас-
ности, основной составляющей которой является военно-экономическая. 
Ее состояние определяется, главным образом: степенью удовлетворения 
военно-экономических потребностей военной организации государства и 
негативными (преднамеренными и случайными) организационно-эконо-
мическими воздействиями на: 

 его военно-бюджетную политику, определяющую уровень милита-
ризации экономики; 

 комплекс общегосударственных мероприятий по военной защите 
страны. 

В связи с этим под военно-экономической безопасностью можно по-
нимать защищенность потребностей военной организации государства в 
финансово-экономическом обеспечении, необходимом для ее строитель-
ства, содержания и устойчивого развития [2]. 
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Аннотация: городской округ – это живой организм. Он развивается 
на определённой территории в определённых границах, используя разные 
ресурсы для своего развития. Целью исследования является изучение со-
циально-экономического положения городского округа – города Новово-
ронеж Воронежской области. Опираясь на официальные аналитические 
данные органов местного самоуправления, авторы проанализировали со-
временное состояние и степень развития городского округа для выявле-
ния потенциально эффективных возможностей его дальнейшего разви-
тия. 
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Городской округ – город Нововоронеж расположен вдоль р. Дон в се-
веро-западной части Воронежской области. Общая земельная площадь го-
родского округа – 4 613 га, том числе земли Государственного лесного 
фонда – 1 070 га; земельные участки, находящиеся в федеральной соб-
ственности – 878,8 га. 

Соседними территориями являются Острогожский, Лискинский, Ка-
ширский и Хохольский муниципальные районы. Нововоронеж находится 
в 50 км от областного центра – городского округа – города Воронеж, в 
55 км – от г. Лиски, а от таких районных центров, как Каширское и Новая 
Усмань, – удалён соответственно на 26 км и 40 км. В 8 км от города рас-
полагается железнодорожная станция Колодезная [1]. 

1957 год – это год основания посёлка городского типа Нововоронежский. 
Данный посёлок был образован в связи со строительством атомной электро-
станции. Первоначально предполагалось, что в этом посёлке будет построено 
жилье примерно на 5 тысяч человек, являющихся обслуживающим персона-
лом электростанции. Увеличение количества блоков внесло свои коррек-
тивы – масштабы посёлка Нововоронежский возрастали. В марте 1987 года 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Нововоронежский 
получил статус города областного подчинения. 

Миссия города Нововоронеж заключается в интенсивном развитии 
благоприятной городской среды и достижении высокого уровня качества 
жизни населения [1]. 

До настоящего времени Нововоронеж является городом мирного 
атома, центром по производству электрической и тепловой энергии. Гра-
дообразующим предприятием является филиал ОАО «Концерн Росэнер-
гоатом» «Нововоронежская атомная станция». Более 30% трудоспособ-
ного населения является работниками данного предприятия, а доля объ-
ёма отгрузки продукции предприятия составляет более 80% от общего 
объёма по городу. 



Экономические науки 
 

281 

Помимо Нововоронежской АЭС на территории городского округа 
функционируют такие предприятия, как МУП «Аквасервис» (водоснаб-
жение, водоотведение и очистка сточных вод, передача пара и горячей 
воды (тепловой энергии) потребителям), МУП «Городские электрические 
сети (передача электроэнергии), АО «Завод Спецжелезобетон» (производ-
ство сборного железобетона, товарного бетона и раствора), ООО «Изо-
дом» (занимающееся производством звукоизоляционных материалов), 
ПАО «Нововоронежхлеб» (производство хлебобулочных, макаронных и 
кондитерских изделий), ООО «Мясокомбинат «Нововоронежский» (про-
изводство колбасных изделий и мясных деликатесов) и др. 

Основные показатели социально-экономического развития городского 
округа – город Нововоронеж за 2013–2015 гг. представлены в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 
Основные показатели социально-экономического 

развития городского округа – город Нововоронеж в 2013–2015 гг. 

Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год 

Среднегодовая численность посто-
янного населения, чел. 31 780 31 641 31 515 

Занято в экономике, чел. 23 365 21 618 20 850
Среднемесячная заработная плата 
работников организаций, руб. 37 700 41 607 44 857 

Фонд оплаты труда по территории, 
всего, млн руб. 9 052 10 706 10 972 

Среднемесячные денежные до-
ходы на душу населения, руб. 33 747 42 422 45 931 

Среднемесячные денежные рас-
ходы на душу населения, руб. 20 590 19 301 23 256 

Отгружено товаров собственного 
производства по промышленным 
видам деятельности (по кругу 
крупных и средних предприятий), 
млн руб. 

20 755 21 270,1 20 527,4 

Инвестиции в основной капитал, 
млн руб. 36 022 51 328 42 802 

Оборот розничной торговли, млн
руб. 2 239 2 490 2 870 

Объём платных услуг, млн руб. 1 049 1 173 1 321
 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о повышении всех 
перечисленных показателей, за исключением среднегодовой численности по-
стоянного населения; численности занятых в экономике; среднемесячных де-
нежных расходов на душу населения в 2014 году; отгруженных товаров соб-
ственного производства по промышленным видам деятельности и инвести-
ций в основной капитал в 2015 году. Уменьшение численности экономически 
активного населения вызвано окончанием строительства энергоблоков АЭС 
и сокращением численности дополнительной рабочей силы, привлечённой 
на строительство этих объектов с других регионов. Строительство энергобло-
ков №6 и №7 Нововоронежской АЭС является основным объектом инвести-
рования в 2013–2015 гг. Кроме этого, осуществляется жилищное строитель-
ство многоэтажных и частных домов. 
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Оборот розничной торговли в течение рассматриваемых трёх лет возрас-
тал. При этом около 60% оборота составляют товары продовольственной 
группы назначения и примерно 40% – товары промышленной группы. Роз-
ничная торговля осуществляется, как на территории МУП «Центральный ры-
нок», так на территории таких магазинов, как «Новый дом», «Пятерочка», 
«Магнит», «Тройка», «Омега» и др. Бытовые услуги в городском округе – го-
род Нововоронеж оказывают 13 предприятий различных форм собственно-
сти, из них 4 – это муниципальные предприятия. К ним относятся прачечная, 
парикмахерские, фотоателье, мастерские по ремонту одежды, обуви и др. 

По уровню заработной платы городской округ – город Нововоронеж 
занимает лидирующие позиции в рейтинге городов и районов Воронеж-
ской области. Однако следует отметить, что данное обстоятельство вы-
звано высоким размером заработной платы в филиале ОАО «Концерн Рос-
энергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (примерно в 1,34 раза 
выше среднегородского уровня). Самый низкий уровень оплаты труда – на 
предприятиях ЖКХ, торговли и общественного питания, а также у работ-
ников бюджетной сферы. 

Среднемесячные доходы и расходы горожан в 2013–2015 гг. возрастали. 
При этом в 2014 году темп роста доходов опережал темп роста расходов 
(125,71% и 93,74% соответственно по отношению к предыдущему периоду), 
а в 2015 году опережающими были темпы роста расходов по сравнению с 
темпом роста доходов нововоронежцев (120,49% и 108,27% соответственно). 
Таким образом, в связи со снижением доходов на 17,44% и ростом расходов 
на 26,75% в 2015 году жители Нововоронежа стали беднее почти вдвое. 
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нала, управление персоналом, организационная культура, мотивация. 

В условиях инновационной экономики основным источником конку-
рентных преимуществ предприятий и организаций наряду с информаци-
онными технологиями, является персонал, от уровня компетенций, моти-
вации и лояльности которого во многом зависит эффективная реализация 
принятой стратегии. 
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Актуальность проблемы лояльности подтверждается наличием боль-
шого количества исследований и публикаций по двум основным направ-
лениям: формирование лояльности потребителей к определенному про-
дукту, бренду или организации и формирование лояльности как положи-
тельного отношения к организации-работодателю. Лояльность потреби-
телей определяется главным образом уровнем удовлетворенности их по-
требностей [3, с. 24]. 

Положительное отношение сотрудников к организации формируется в 
результате формирования системы развития человеческих ресурсов, ко-
торая подчеркивает важность персонала в достижении организационных 
целей и предполагает обучение и карьерный рост [4, с. 43]. 

В научной и специальной литературе по управлению персоналом 
можно встретить огромное разнообразие подходов к определению содер-
жания понятия «лояльность». По мнению автора, наиболее приемлемым 
для понимания сущности лояльности является комплексный подход, ко-
торый предполагает формирование организационной приверженности и 
включает идентификацию, вовлеченности и лояльность. 

Многие специалисты в своих работах уделяют внимание факторам 
формирования лояльности персонала. Так, И. Корнеева считает, что осо-
бенности корпоративной культуры являются важнейшим фактором, опре-
деляющим представление работников о лояльном отношении к компании. 
При этом организационная культура может быть органической (семей-
ной), предпринимательской, партиципативной [2]. 

По мнению К.В. Харского, факторы, способствующие возникновению 
лояльности: прошлый опыт, система личных ценностей, внимание к ра-
ботнику, чувство гордости [8, с. 375]. 

Е. Стружанова, рассматривая проблему лояльности персонала, отме-
чает, что лояльности способствуют такие факторы, как карьерный рост, 
благоприятный морально-психологический климат в коллективе (психо-
логическая атмосфера), вера в общее дело (следование миссии, гордость 
за компанию) [7]. 

Факторы, оказывающие влияние на лояльность персонала, по мне-
нию К.Э. Оксинойда, делятся на три группы: 1) факторы, связанные с объек-
тивными условиями труда в данной организации и на данном рабочем месте; 
2) вытекающие из представлений и установок руководства относительно че-
ловеческих ресурсов; 3) личностные особенности сотрудников [6]. 

И.Г. Чумарин выделяет факторы, обеспечивающие лояльность персо-
нала: доверие, признание, поддержка, развитие [9]. 

В процессе разработки концептуальных подходов к диагностике и 
формированию лояльности персонала Г.Ф. Голубева приходит к выводу о 
том, что к внутренним факторам лояльности в экономико-психологиче-
ских исследованиях относят: степень склонности к риску; экстравертиро-
ванность/ интровернированность; мотивация достижения (избегания не-
удач); профессиональные компетенции. К внешним факторам лояльности 
относят: удовлетворенность уровнем заработной платой; социальную за-
щищенность; условия карьерного и профессионального роста; социально-
психологический климат, а также стиль управленческой деятельности [1]. 

Авторы статьи «Новый взгляд на лояльность» выделяют пять факто-
ров, влияющих на лояльность: базовые нужды, эмоциональная под-
держка, понимание целей, возможность роста, приверженность [5]. 

Если рассматривать содержание указанных факторов более подробно, 
то, по мнению автора, можно проследить некоторую схожесть и взаимо-
связь с потребностями в иерархии А. Маслоу. 
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На основании вышеизложенного автор предлагает классификацию фак-
торов, влияющих на лояльность персонала в организации. Факторы, оказы-
вающие влияние на лояльность персонала, можно классифицировать по двум 
признакам: 1) имеющие отношение к организации – организационные, внеш-
ние (по отношению к персоналу, личности); 2) имеющие отношение к со-
труднику (личностные, психологические, мотивационные). 

Организационные факторы лояльности, по мнению автора, характери-
зуют возможности для формирования лояльности сотрудников, представ-
ляют условия для удовлетворения потребностей и развития личности. 
Внутренние факторы определяются личностными ценностями и потреб-
ностями, удовлетворение которых способствует развитию чувства гордо-
сти за компанию и, как следствие, формированию лояльности или повы-
шению ее уровня. 

В качестве внешних (организационных) факторов, влияющих на ло-
яльность персонала, автор предлагает следующие: организационная куль-
тура; стиль руководства; социально-психологический климат; условия 
труда; открыта информационная политика (доступность информации); 
система управления персоналом, в т. ч. система мотивации. 

К внутренним факторам формирования лояльности относятся: достой-
ная заработная плата и прозрачная система вознаграждений; возможность 
карьерного и профессионального роста; профессиональная компетент-
ность; ценности личности; понимание целей; поддержка; признание; до-
верие. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции разви-
тия рынка логистических услуг города Владивостока в области органи-
зации уровня информирования потенциальных потребителей об оказыва-
емых услугах. В работе проведен анализ услуг лидеров рынка логистики 
Владивостока, а также анализ информационного обеспечения лидеров 
логистических услуг Владивостока, в частности в области информиро-
вания через систему Интернет. Авторами выявлены основные преимуще-
ства и недостатки оказываемых услуг. 

Ключевые слова: логистические услуги, информационная доступ-
ность, транспортные компании, информационное обеспечение. 

Россия располагает мощной транспортной системой, в которую входят 
железнодорожный, морской, речной, автомобильный, воздушный и тру-
бопроводный транспорт. Каждый из этих видов транспорта представляет 
собой совокупность средств и путей сообщения. В зависимости от страте-
гии и задач фирмы, компании производят выбор транспорта для доставки 
продукции [1; 6]. 

В России сейчас активно формируется рынок комплексных логистиче-
ских операторов (3PL, 4PL-провайдеров). В настоящий момент активно раз-
вивается аутсорсинг, 3PL и 4PL операционная деятельность. Растет актив-
ность логистического бизнеса. Тенденцией последних лет является выделе-
ние логистических функций промышленных и торговых предприятий, свя-
занных с входящей и исходящей транспортировкой, а также внутрипроизвод-
ственной транспортировкой на предприятиях промышленности, управле-
нием запасами и складским хранением на аутсорсинг [9]. 

Переход на аутсорсинг некоторых логистических услуг. Использова-
ние в операциях 3PL, а иногда и 4 PL провайдеров – типичная стратегия 
компаний даже на внутренних, хорошо известных рынках. По оценкам, на 
аутсорсинг в мире передается 65% всего объема логистических услуг [5]. 

В настоящий момент на пути развития логистики в России имеются 
следующие основные трудности: 

 отсталая инфраструктура транспорта, в первую очередь в сфере ав-
томобильных дорог; недостаточное количество грузовых терминалов, а 
также низкий их технико-технологический уровень; 

 нерациональное развитие систем распределения товаров и услуг (от-
сутствие продуманной стратегии развития систем распределения в тор-
говле и промышленности, недостаточное количество организованных то-
варных рынков на уровне среднего и крупного опта) [10]; 

 низкий уровень развития современных систем электронных комму-
никаций, систем связи и телекоммуникаций, электронных сетей; 
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 недостаток практически на всех видах транспорта современных 
транспортных средств, которые бы отвечали мировым стандартам; высо-
кая степень физического износа подвижного состава транспорта; 

 слабый уровень развития производственно-технической базы склад-
ского хозяйства; недостаток современного технологического оборудова-
ния по переработке продукции; низкий уровень автоматизации и механи-
зации складских работ; 

 недостаточное развитие промышленности в сфере производства со-
временной упаковки и тары [7; 8]. 

По России насчитывается порядка 15000 транспортных компаний. Из 
них на рынке г. Владивостока насчитывается более 300 тыс. фирм. Дан-
ный анализ основывается на информации с сайта бизнес объявлений 
http://flagma.ru/,а так же источниками являлись средства массовой печати 
и интернет. Из-за того, что несколько фирм дублировали свои объявления 
в общей сумме проанализировано 296 компаний. 

Виды перевозок, осуществляемые транспортно-логистическими ком-
паниями г. Владивостока. 

Таблица 1 
Виды перевозок, выполняемых транспортно-логистическими 

компаниями в г. Владивостока 

Виды перевозок Количество 
компаний 

В % к общему
количеству

Железнодорожный транспорт 112 37,8
Автомобильный транспорт 135 45,6
Авиационный транспорт 38 12,8
Морские перевозки 70 23,6
Смешенные перевозки 72 24,3
Не указано 92 31

 

Из всех компаний г. Владивостока 37.8% могут доставить груз желез-
нодорожным транспортом, 45.6% автомобильным, 12.8% авиатранспор-
том, 23.6% морским и смешанным 24.3%. Также 92 фирмы (31%) не ука-
зали какой вид перевозок используют [2]. 

Можно сделать вывод, что практически 1/3 всех фирм во Владиво-
стоке негативно относятся к размещению данных о своей фирме, тем са-
мым теряя потенциальных клиентов. 

Исследование количества услуг, выполняемых транспортными компа-
ниями г. Владивостока 

В следующем этапе исследования, было выяснено, какие дополнитель-
ные услуги, могут предоставить данные компании. Компания, оказываю-
щая логистические услуги, – это всегда больше, чем обычная транспорт-
ная компания, осуществляющая перевозку различных грузов в указанный 
пункт назначения. Спектр услуг транспортно-логистической компании 
намного шире. Можно сказать, что транспортная логистика представляет 
собой начальный этап любой грузоперевозки. Транспортировку любого 
груза предваряет планирование, разработка маршрута, выбор наиболее 
оптимального способа доставки [4]. 

На сегодняшний день можно выделить девять видов услуг, наиболее 
востребованных клиентами транспортных компаний: 

1. Возможность складирования. 
2. Информационную поддержку. 
3. Услуги упаковки и маркировки груза. 
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4. Погрузо-разгрузочные работы. 
5. Услугу хранения груза. 
6. Таможенное оформление. 
7. Экспедиторские услуги. 
8. Услуги страхования. 
9. Консолидирование груза. 

Таблица 2 
Количество услуг, выполняемых 

транспортно-логистическими компаниями в г. Владивостоке 

Количество услуг Количество компаний В % к общему
количеству

9 услуг 3 1,1 

7–8 услуг 7 2 

4–6 услуг 13 4,4 

3 и менее 273 92,2 
 

Таким образом, из 296 компаний Владивостока, только 3 могут предо-
ставить весь спектр дополнительных логистических услуг. Из данного ис-
следования можно сделать вывод что большинство фирм осуществляют 
транспортировку груза с минимальными дополнительными услугами, что 
является для них огромным минусом и ведет к потере потенциальных кли-
ентов. 

Доставка по географическим районам. 
Так же проводился анализ данных компаний по возможности доставки 

по географическим регионам (таблица 3), в результате которого можно 
сделать вывод, что география перевозок представлена широко. 

Таблица 3 
Географические районы, в которые осуществляют 

доставку грузов провайдеры логистических услуг в г. Владивостоке 

Доставка
по географическим 

районам

Количество 
компаний %, удельный вес 

Россия 135 45,6
СНГ 28 9,5
Евросоюз 20 6,5
АТР 73 24,7
По всему миру 17 5,7
Не указанно 109 37,1

 

Достаточно большое количество фирм производят доставку товаров 
по РФ в количестве 135 (45,6%), Страны бывшего СНГ 28 (9,5%), Евро-
союз 20 (6,8), АТР (24,7%),Доставка по всему миру 17 (5,7%).Большое ко-
личество компаний не указали географию перевозок 109 (37,1%) 

Анализ сайтов компаний 
Для некоторых компаний сайт становится хорошим подспорьем в 

бизнесе и источником дополнительных доходов, для других он лишь еще 
одна статья расходов. 

Выяснилось, что только 52 компаний имеют свои специализированные 
сайты и 6 компаний имеет страницу на специализированном портале, у 
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остальных компаний либо сайт отсутствует (233 компании), либо не ра-
ботает (5 компаний) (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма использования логистическими компаниями сайтов 

 

Наличие сайта у логистической компании упрощает потребителю про-
цесс подачи заявки на транспортировку, и позволяет работать наиболее 
продуктивно. Сайты компаний выполняют функции: 

1. Информационная. 
2. Продвижение. 
3. Коммуникативная. 
4. Увеличение продаж. 
В данный рейтинг вошли транспортно-логистические фирмы, как пра-

вило, имеющие филиалы по всей России, и оказывающие услуги транс-
портировки по всему миру и всеми типами транспорта. 

Логистика в России 
Логистическая деятельность долгое время недооценивались, а сфера 

производства всегда была на шаг впереди сферы обращения товаров. Ре-
зультатом этого являлись медленная доставка товаров до пункта назначе-
ния и низкое качество обслуживания потребителей. 

Безусловно, в наши дни многие осознали, что без использования логи-
стики прибыльным бизнес быть не может. Поэтому бизнесменов всё чаще 
интересуют принципы логистики. И хотя недавний мировой экономиче-
ский кризис приостановил развитие логистики в России, серьёзные логи-
стические компании остались на плаву. В данный момент ситуация ста-
билизируется. В будущем уровень конкуренции и рыночная активность 
будут возрастать, а запросы клиентов станут более высокими. Как след-
ствие, предприятиям придётся искать новые способы снижения затрат. 
Осознавая огромный вклад логистики в повышение рентабельности биз-
неса, владельцам компаний всё чаще придётся обращаться специалистам 
в области логистики. Это свидетельствует о наличии хороших перспектив 
логистики в России. 
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
НА РЫНКЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛУГ 
Аннотация: данная статья посвящена повышению роли банковского 

сектора на рынке внешнеэкономических услуг. К обслуживанию ВЭД до-
пускаются банки, имеющие лицензию на осуществление банковских опе-
раций в рублях и иностранной валюте. Данная лицензия позволяет совер-
шать операции в валютах разных стран и открывать неограниченное ко-
личество корреспондентских счетов в банках-нерезидентах. По мнению 
авторов, генеральная лицензия расширяет возможности банка и даёт 
ему право открывать филиалы за рубежом и участвовать в капиталах 
иностранных банков. 

Ключевые слова: валюта, биржа, внешнеэкономическая деятель-
ность, банки, валютные операции. 

На современном этапе для многих кредитных организаций одним из 
приоритетных направлений является взаимодействие с клиентами, веду-
щими внешнеэкономическую деятельность. 

В современной банковской системе примерно 66 процентов от общего 
количества действующих банков могут осуществлять обслуживание ВЭД. 
Только 30 процентов российских банков имеют потенциальную возмож-
ность осуществлять обслуживание ВЭД в том числе, через прямое или 
косвенное присутствие за рубежом. 

В процессе осуществления ВЭД в различных формах возникают фи-
нансовые обязательства, требующие взаимодействия предприятия – 
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участника ВЭД с финансово-кредитными учреждениями – уполномочен-
ными коммерческими банками. Банковские услуги участникам ВЭД спо-
собны удовлетворить потребности клиентов-участников ВЭД, и представ-
ляют экономический интерес для банков. 

Прямые корреспондентские отношения с банками разных стран дают 
клиентам возможность за минимальное время получить экспортную вы-
ручку из любой страны, значительно уменьшая собственные расходы. Это 
связанно с тем, что при переводе средств в пользу иностранного контр-
агента из Японии через США (в случае корреспондентских отношений 
только с банком Америки), клиент вынужден оплачивать дополнитель-
ную комиссию и тратить больше времени до зачисления средств, нежели, 
если бы данная операция проходила через банк Японии минуя банк США. 
Прямые корреспондентские отношения позволяют обеспечить расчёты 
«день-в-день». 

Клиент может рассчитываться с иностранными контрагентами как в 
традиционных валютах международных расчётов (долларах США, евро), 
так и в национальных валютах стран АТР (китайских юанях, иенах, вонах 
Республики Кореи, австралийских долларах). В основном наблюдается 
проведение расчётов с партнерами из КНР в трёх валютах: в долларах 
США, рублях Российской Федерации и китайских юанях. 

Многие кредитные организации внедряют в свою деятельность компь-
ютерные программы, которые дают возможность установить индивиду-
альную цену по покупке или продаже иностранной валюты в пределах 
установленного программным обеспечением коридора. Клиенты могут 
участвовать в прямых валютных торгах по биржевому курсу на москов-
ской бирже онлайн (начало торгов – в 10:00 по Московскому времени). 
Однако если колебания курса не достигли установленной цены, то клиент 
не приобретет (продаст) необходимую валюту. Одной из таких программ 
является Quik. 

Помимо этого, у клиентов банка есть возможность приобретать ва-
люту по внебиржевому курсу, по которому банк продаёт валюту клиенту 
до момента возобновления торгов на Московской бирже, проводить без-
наличные конверсионные операции в указанных валютах, страховать 
(хеджировать) валютные риски. 

Страхование валютных рисков позволяет клиенту зафиксировать курс 
иностранной валюты в будущем, уплатив Банку определенную премию. 
Данной услугой пользуются организации, которые обслуживают кредиты 
в валюте, или имеют выручку в рублях и закупают товары за границей, а 
также которые получают выручку в валюте и имеют расходы в рублях. 
Инструментами хеджирования выступают валютный форвард (когда 
участники сделки фиксируют курс для покупки либо продажи валюты на 
оговоренную дату) и валютный опцион (когда участник сделки получает 
прерогативу на покупку либо продажу валюты в будущем по необходи-
мому курсу). 

Премия Банка рассчитывается исходя из текущего курса валюты и те-
кущих рыночных ставок по различным валютам на срок, аналогичный 
сроку страхования. 

Многие банки сотрудничают с такими платежными системами, как ра-
унд, Зеленый коридор, Таможенная карта – корпоративные карты, посред-
ством которых осуществляются платежи в пользу ФТС (при осуществле-
нии таможенной очистки). Денежные средства могут списываться только 
в пользу таможни. Данная операция проводится либо через личный каби-
нет, не выходя из офиса, либо через терминал по месту нахождения тамо-
женного органа. Данную карту можно пополнить только с расчётного 
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счета организации, прикреплённого к карточному счету. Клиент банка по-
лучает возможность моментально осуществить платеж в любое время ра-
боты таможенного поста. 

Стимулируя развитие внешнеэкономической деятельности, кредитные 
организации увеличивают собственные доходы и дают возможность бо-
лее эффективно работать предприятиям импортерам и экспортерам. Ана-
лизируя вышесказанное, стоит отметить, что корреспондентские отноше-
ния позволяют: обеспечить альтернативу в выборе валюты расчётов, ми-
нимизировать скорость прохождения платежа, минимизировать расходы, 
связанные с прохождением платежа, минимизировать политические и 
правовые риски. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МСФО И ПБУ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема суще-
ственных различий между принципами, лежащими в основе Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и Положений бух-
галтерского учета (ПБУ). Авторами были выявлены и обобщены расхож-
дения, с которыми организации чаще всего сталкиваются на практике, а 
также различия, возникающие в конкретных ситуациях в силу по-раз-
ному расставленных акцентов. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, МСФО, национальные стан-
дарты, бухгалтерский учета, финансовая отчетность. 

На сегодняшний день благодаря общим усилиям развитых стран мира 
постепенно создается унифицированная система бухгалтерского учета. В 
современных условиях переход ведение бухгалтерского учета по 
МСФО – неотъемлемая составляющая функционирования многих пред-
приятий в интеграционных процессах экономики. 

Международные стандарты финансовой отчетности (далее МСФО) – 
это свод правил, устанавливающий требования к признанию, раскрытию 
и оценке финансово-хозяйственных операций при составлении финансо-
вых отчетов компаний во всем мире. Стандарты финансовой отчетности 
обеспечивают сопоставимость бухгалтерских документов между компа-
ниями в общемировом масштабе, а также являются условием доступности 
отчетной информации для внешних пользователей. 

В Российской Федерации правила ведения бухгалтерского учета изло-
жены в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» от 
21.11.96 г. №129-ФЗ (далее ПБУ 1/98), в Положении по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организации» от 09.12.98 г. №60н (далее ПБУ 
1/98), в Положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» от 06.07.99 г. №43 (далее ПБУ 4/99), в Положении «О веде-
нии бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Фе-
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дерации» №34н от 29.06.98 г., в Плане счетов бухгалтерского учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности организаций от 31.10.2000 г. №94н, 
а так же и в других нормативных документах. 

Положения по бухгалтерскому учету (далее ПБУ) – это стандарты бух-
галтерского учета России, которые регламентируют порядок бухгалтер-
ского учета тех или иных активов, обязательств или событий хозяйствен-
ной деятельности. 

Целью данной статьи является исследование вопросов совместимости 
национальных стандартов учета ПБУ и МСФО. 

Задачи исследования: 
 рассмотрение российских и международных стандартов финансовой 

отчетности; 
 рассмотрение базовых принципов бухгалтерского учета, которые 

применяются не территории РФ, а также принципов МСФО. 
В России Федеральный закон от 27.07.10 №208 ФЗ «О консолидиро-

ванной финансовой отчетности», стал в законодательных рамка основой 
для принятия МСФО, а Приказ Минфина «О введении Международных 
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стан-
дартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Фе-
дерации» от 28.12.2015 г. №217н вводит в действие 40 стандартов МСФО 
серии IAS (International accounting standards) и IFRS (International finance 
reporting standards). Разработанные Комитетом по МСФО (далее 
КМСФО) ведущей организацией в мире по разработке единых учётных 
стандартов. 

В сравнении МСФО и ПБУ не было бы смысла, если бы различия 
между двух систем бухгалтерского учета были не существенные. Не-
смотря на провозглашенное сближение ПБУ и международных стандар-
тов финансового учета, отличия ПБУ и МСФО значительны. Это касается 
не только конкретных стандартов учета, в большей мере это относится к 
различиям в самих подходах к составлению бухгалтерской отчетности. 

В соответствии с ПБУ 4/99 и ФЗ-402 от 6.12.2011 «О бухгалтерском 
учете» под определением «бухгалтерская отчетность» понимается единая 
система данных, составляемая согласно данных бухгалтерского учета по 
установленным формам, в которой отражается имущественное, финансо-
вое положение организации, а также результаты её хозяйственной дея-
тельности. 

В МСФО (IAS) 1 финансовая отчетность – это упорядоченное пред-
ставление компанией своего финансового положения и операций, кото-
рые были осуществлены за определенный период [7]. 

В соответствии с нормативными документами в российской системе 
регулирования, в частности п. 6 ПБУ 4/99, целью бухгалтерской отчетно-
сти является полное и достоверное отражение финансового положения 
организации, финансовые результаты её деятельности, а также изменения 
в её финансовом положении. 

В МСФО цель финансовой отчетности, согласно п.7 МСФО (IAS) 1, 
предоставление информации полезной для расширенного круга пользова-
телей о финансовом положении, движении денежных средств и финансо-
вых результатах компании для принятия экономических решений. 

Отчетность по ПБУ обычно направлена на удовлетворение запросов 
контролирующих органов, например, фискальные органы, органы госу-
дарственного управления и статистики. В то время, как МСФО ориенти-
рованы в большой степени на действительных и потенциальных инвесто-
ров, а также на финансовые институты. 
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Ещё одним отличием ПБУ от МСФО является отчетный период и от-
четная дата. 

Согласно п. 12 ПБУ 4/99 бухгалтерская отчетность составляется за от-
четный год. Период с 1 января по 31 декабря включительно считается от-
четным годом. Другой отчетный период устанавливается для организаций 
вновь созданных. Отчетная дата для таких организаций последний кален-
дарный день отчетного периода. 

Правилами МСФО (IAS) 1 п. 36 определено, что финансовая отчет-
ность предоставляется ежегодно. Только в соответствии с МСФО отчет-
ный год начаться может не 1 января, а с 1-го числа любого месяца года. 
То есть за организацией остается право самостоятельно выбирать начало 
отчетного периода. 

КМСФО так же разработаны основные принципы финансового учета 
(рис. 1), в Российской практике нет ни одного нормативного документа, в 
котором бы принципы финансового учета прописывались на норматив-
ном уровне, однако в Российской Федерации используются общеприня-
тые принципы, разработанные и предлагаемые на уровне МСФО. 

 

 
Рис. 1. Классификация принципов 

 

В МСФО в соответствии с п. 22 Принципов результат операции и про-
чие события признаются в момент фактического совершения, а не в мо-
мент поступления или выплаты денежных средств и их эквивален-
тов т.е. по методу начисления. 

Российская система бухгалтерского учета так же использует метод 
начисления в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» от 
6.05.99 г. №32н, а также ПБУ 10/99 «Расходы организации» от 6.05.99 г. 
№33н, так же ПБУ предусматривают альтернативный метод – кассовый 
метод, при использовании которого результат хозяйственных операций и 
прочих событий признается тогда, когда денежные средства или их экви-
валенты получены или выплачены. 

Допущение о непрерывности деятельности в международных стандар-
тах, согласно п. 4.1 Принципов, так же, как и национальной системе учета 
в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 8, п. 3, исходит из того 
что, финансовая отчетность формируется исходя из предположения, что 
организация в ближайшем будущем будет и дальше продолжать свою де-
ятельность. То есть, предполагается, что у организации намерения или по-
требности ликвидировать или существенно сократить объемы своей дея-
тельности. 

Имущественная обособленность в российском подходе состоит в том, 
что активы и обязательства организации учитываются, обособлено от ак-
тивов и обязательств собственников данной организации в соответствии 
с п. 6 ПБУ 1/98. 
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В МСФО допущение имущественной обособленности прямо не опре-
деляет, однако, в Принципах подготовки и составления финансовой от-
четности имеется формулировка допущение о единой экономической еди-
нице. 

Соответствие информации качественным характеристикам, делает ин-
формацию полезной для пользователя. Определяют четыре качественных 
характеристики информации. Две из них (уместность и достоверность) от-
носятся к содержанию финансово отчетности, две другие (сопостави-
мость и понятность) – подачи финансовой отчетности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основные качественные характеристики 

финансовой отчетности 
 

Понятность подразумевает информацию, представленную в финансо-
вой отчетности, доступной для понимания пользователя. 

Для того что бы информация была полезной, она должна быть умест-
ной для пользователя согласно п. 7 ПБУ 1/98 и п. 43 Принципов. Если ин-
формация влияет на экономические решения пользователей, то она явля-
ется уместной. Для того что бы события или операции считались умест-
ными они должны быть значимыми. Специалисты при подготовке финан-
совой отчетности должны использовать профессиональное суждение при 
оценке того, какие события являются существенными. 

МСФО отдают предпочтение преимуществу профессионального суж-
дению бухгалтера над указаниями учетных регуляторов, для отечествен-
ной практики это является неприемлемым. Основываясь на ПБУ, первич-
ный документ является основанием для записи в бухгалтерском учете, по 
сравнению с профессиональным суждением бухгалтера он имеет более 
высокую доказательную ценность. Профессиональное суждение в МСФО 
наоборот является определяющим во многих ситуациях: 1) оценка денеж-
ных потоков при расчете справедливой стоимости; 2) классификация фи-
нансовых инструментов; 3) определение срока полезного использования, 
метода амортизации. 

Полезность информации предполагает ее достоверность. Информация 
считается достоверной, если она не содержит существенных ошибок и ис-
кажений п. 11 ПБУ 4/99 и п. 29 МСФО (IAS) 1. 

Отличием МСФО от ПБУ является превалирование экономического 
содержания фактов хозяйственной жизни над юридической формой. Это 
определяет подход МСФО к классификации основных учетных катего-
рий: активов, обязательств, доходов, расходов, прибыли капитала и т. д. и 
к оценке элементов отчетности. 

Примером тому является передача рисков и выгод от владения. В со-
ответствии с МСФО возможна ситуация, когда риски и выгоды от владе-
ния запасами могут быть переданы, а право собственности согласно дого-
вору к покупателю еще не перешло. Тем не менее, в составе оборотных 
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активов такие запасы обязаны быть отражены по международным стан-
дартам финансовой отчетности. 

Достоверность информации допускает её нейтральность, то есть ин-
формация должна быть непредвзятой. 

Осмотрительность информации предполагает проявление осторожно-
сти при формировании мнения в оценке событий. 

Что бы быть достоверной финансовая информация должна быть пол-
ностью раскрытой согласно п. 7 ПБУ 1/98, в МСФО это п. 38 Принципов. 

Информация является сопоставимой, если она позволяет сравнивать 
показатели за равные периоды времени. Сопоставимость предполагает 
наличие следующих условий: последовательность – правила учета обя-
заны, применятся последовательно от одного отчетного периода к дру-
гому; раскрытие информации – соответствующее раскрытие информации 
об учетной политике, применяемой при подготовке финансовой отчетно-
сти. В последовательности применения учетной политики различий 
между МСФО и ПБУ нет. Учетная политика, принятая организацией от 
одного года к другому, применяется последовательно в соответствии с 
п. 6 ПБУ 1/98. Согласно п. 13 МСФО 8 выбирается и применяется учетная 
политика последовательно для выполнения одинаковых операций, про-
чих событий и условий. 

Ещё одним ярким примером отличия ПБУ от МСФО является дисконти-
рование. В МСФО (IFRS) 13 дисконтирование для оценки стоимости активов 
(финансовых инструментов, основных средств, нематериальных активов) 
имеет широкое применение, это обусловлено с необходимостью учета вре-
менной стоимости денег. Так как отчетности МСФО в большинстве случаев 
предназначена для инвесторов, для подачи качественной финансовой инфор-
мации применение дисконтирования является обязательным [8]. 

В российской практике бухгалтерского учета дисконтирование прак-
тически не используется, исключение составляет ПБУ 19/02 от 27.04.2012 
№55н «Учет финансовых вложений». Дисконтирование применяется в 
данном случае для долговых ценных бумаг и займов, предоставленных 
организацией. Хотя при этом оговаривается, что никакие записи в бухгал-
терском учете не производятся. 

Так же стоит обратить внимание на ПБУ 18/02 «Учёт расчетов по 
налогу на прибыль» от 19.11.02 г. №144н и МСФО (IAS) 12. Учитывая то, 
что за основу ПБУ был взят МСФО, при этом между документами суще-
ствуют определенные различия. В Российском стандарте предполагается 
использование метода «отчета о прибылях» при расчете отложенных 
налогов и обязательств. МСФО же предлагает пользоваться «балансо-
вым» методом при учете отложенных налоговых активов и обязательств, 
при этом существенно изменяется порядок расчета отложенного налога 
на прибыль [9]. 

В методе «отчет о прибылях и убытка» акцент делается на срочные 
разницы, то есть разница между бухгалтерской и налогооблагаемой при-
былью. В методе по балансу рассматриваются временные разницы, то 
есть разницы, которые возникают между налоговой базой актива или обя-
зательства в сравнении с балансовой стоимостью. 

Сравнивая ПБУ 18/02 и МСФО 12 можно отметить существенные раз-
личия такие как: в стандартах предусматриваются различные схемы для 
отражения на счетах бухгалтерского учета расходов по налогу на при-
быль; В МСФО не рассматривается учет постоянных разниц; так же в 
ПБУ не так детально раскрыта информация о налогах на прибыль чем В 
МСФО; в ПБУ нет указаний и рекомендаций для отражения расчетов по 
налогу на прибыль на тот случай если происходит объединение бизнеса и 
переоценка активов и обязательств по справедливой стоимости. 
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Концептуальные основы подготовки и подач финансовой отчетности 
определяют пять элементов финансовой отчетности: активы, обязатель-
ства, доходы, расходы, капитал, которые должны соответствовать не 
только своим определениям, но и критериям их признания. Предусмот-
рены два критерия определения активов и обязательств: 1) существует ве-
роятность, что будущая экономическая выгода, связанная с конкретным 
элементом отчетности буде получена и потрачена: 2) наличие возможно-
сти надежно измерять или оценить в стоимостном выражении элемент фи-
нансовой отчетности. 

Исходя из международной практики, активом считается только то, что 
является источником будущих экономических выгод. При признании ак-
тива, право собственности на него не является основным. Например, арен-
дованное имущество – это актив, если предприятие будет получать вы-
году от его использования. 

Обязательства – это задолженность предприятия, погашение которого 
приведет к уменьшению его актива. Стандарты требуют не знания проводок, 
а понимания сути того, что происходит. Международными стандартами 
предусматривают разные варианты оценки активов и обязательств, а именно: 
историческая стоимость (фактическая стоимость приобретения, первичная 
стоимость); текущая или восстановленная стоимость; возможна стоимость 
продажи или цена реализации; дисконтированная или приведенная стои-
мость. На сегодняшний день наблюдается тенденция вытеснения историче-
ской стоимости оценкой по справедливой стоимости. 

Сравнивая ПБУ и МСФО можно сделать вывод, что в соответствии с 
ФЗ «О бухгалтерском учете» основной задачей бухгалтерской системы 
является формирование полной и достоверной отчетности для обеспече-
ния информацией контролирующих органов для соблюдения норм зако-
нодательства, в МСФО же финансовая отчетность формируется в боль-
шей степени для других групп пользователей: инвесторов, кредиторов. 

В национальной практике большинство принципов раскрыто менее де-
тально, в отличии от МСФО. 

Между принципами бухгалтерского учета и финансовой отчетности по 
МСФО и РСБУ существуют некоторые отличия, что в основном связано с 
разницей в менталитете отечественных и зарубежных бухгалтеров, весомо-
сти в России правовой формы хозяйских операций над их экономической 
сущностью, а это в свою очередь приводит к тому, что применение МСФО у 
нас в большей мере декларируется, чем реально осуществляется на практике. 

Российская структура принципов не совпадает с МСФО, так же сле-
дует отметить, что принципы ПБУ не имеют четкой структуры, и они не 
представлены в определенном нормативном документе. 

В российском законодательстве требования к качественным характе-
ристикам раскрыты менее детально чем в МСФО, так же в национальных 
стандартах отсутствует такое требование к информации, которое отобра-
жается в финансовой отчетности как нейтральность, нет ограничения по 
поводу соотношения выгоды и затрат, не используется понятие сбаланси-
рования качественных характеристик, в российской практике отсутствует 
возможность применения профессиональных суждений бухгалтеров для 
определения вероятности получения или затраты экономических выгод. 
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема 

развития инфраструктуры. В исследовании изучаются пути развития 
инфраструктуры, а также производственная и непроизводственная ин-
фраструктура предприятия. 

Ключевые слова: инфраструктура, производственная инфраструк-
тура, развитие инфраструктуры. 

Инфраструктура – это совокупность отраслей, предприятий и организа-
ций, входящих в эти отрасли видов их деятельности, призванных обеспечи-
вать, создавать условия для нормального функционирования производства и 
обращения товаров, а также жизнедеятельности людей. Различают производ-
ственную и социальную инфраструктуру. В инфраструктуру включают: до-
роги, связь, транспорт, складское хозяйство, внешнее энергоснабжение и т. д. 

Развитие инфраструктуры. 
Целью государственной политики в области развития базовых отрас-

лей промышленности является повышение глобальной конкурентоспо-
собности российского энергетического, нефтегазового, транспортного и 
тяжелого машиностроения, а также станкоинструментальной промыш-
ленности и горно-металлургического комплекса. 

С целью обеспечения диверсификации и комплексного развития рос-
сийской экономики интенсивное развитие высокотехнологичных отрас-
лей, энергетической и транспортной инфраструктуры будет осуществ-
ляться за счет преимущественного использования продукции российского 
машиностроения и металлургии. Реализация данного обеспечит систем-
ное и пропорциональное развитие российской экономики. 

Приоритетными направлениями развития базовых отраслей промыш-
ленности являются выравнивание условий конкуренции российских и 
иностранных производителей на российском рынке и поддержка экспорта 
российской промышленной продукции. 

В рамках реализации указанных направлений будут осуществляться 
следующие меры: – повышение эффективности таможенного админи-
стрирования и оперативности применения мер таможенно-тарифного ре-
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гулирования, включая корректировку ввозных пошлин на технику и обо-
рудование, аналоги которой производятся в России; – создание условий 
для увеличения объемов долгосрочного кредитования российских пред-
приятий; – совершенствование действующей системы лизинга технологи-
ческого оборудования для технического перевооружения предприятий; – 
расширение практики кредитования финансовыми институтами развития 
инвестиционных проектов развития новых производств; – создание усло-
вий для роста инвестиций в обновление основных фондов и технологиче-
скую модернизацию; – использование механизмов налогового стимули-
рования в рамках реализации приоритетных направлений промышленной 
политики; – стимулирование реализации проектов, связанных с внедре-
нием инновационных разработок, ресурсо- и энергосберегающих техно-
логий, техническим и технологическим перевооружением предприятий; – 
содействие разработке новой конкурентоспособной продукции в рамках 
решения задачи по повышению энергоэффективности российской эконо-
мики; – государственная поддержка научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по разработке базовых и прорывных техноло-
гий; – развитие механизмов частно-государственного партнерства, вклю-
чая разработку и реализацию важнейших инновационных проектов; – со-
вершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров для высокотехнологичных отраслей промышленно-
сти; – обеспечение поддержки российского экспорта промышленной про-
дукции; – дальнейшее развитие системы технического регулирования. 

Инфраструктура предприятия – это подразделения по обслуживанию 
основного производства, а также социальному обслуживанию коллек-
тива. Соответственно различают производственную и непроизводствен-
ную инфраструктуру предприятия. 

Производственная инфраструктура имеет целью обеспечение беспере-
бойного и эффективного функционирования производственного про-
цесса. Работы по обслуживанию основного производства выполняются 
вспомогательными подразделениями и обслуживающими хозяйствами: 
инструментальным, ремонтным, транспортным, энергетическим, склад-
ским, службами материально-технического снабжения и сбыта продук-
ции. Совершенствование производственной инфраструктуры является од-
ним из факторов улучшения деятельности предприятия. 

Непроизводственная инфраструктура является важной составляющей 
общей структуры предприятия, обеспечивающей нормальную жизнедея-
тельность коллектива. 
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высокую важность как с теоретической точки зрения для совершен-
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Налоговая система Российской Федерации является одним из основ-
ных элементов современной рыночной экономики. Эта система действует 
как основной источник государственных доходов и является инструмен-
том экономического регулирования и государственного влияния на соци-
альное воспроизводство и социально-экономического развитие. 

Актуальностью темы работы является то, что в настоящее время каме-
ральные проверки имеют приоритетное направление контроля налоговых 
органов. Необходимым условием функционирования налоговой системы 
любой страны является эффективное управление налогами. В случае его 
отсутствия или плохой работы, трудно ожидать, что налогоплательщики 
будут своевременно и в полностью уплачивать налоги и сборы. Камераль-
ная налоговая проверка является наиболее обширным видом проверок. 
Частота такой проверки определяется законодательством о налогах и сбо-
рах, сроками сдачи налоговых деклараций, расчетов авансовых платежей. 

В настоящее время правовое регулирование налоговых проверок 
имеет высокую важность, как с теоретической точки зрения – для совер-
шенствования законодательства в налоговой сфере, так и с практической 
точки зрения – для более эффективной защиты прав налогоплательщиков 
и интересы государства. 

В современной России, организация и фактические налоговые про-
верки сталкиваются с такими «препятствиями», как отсутствие сотрудни-
чества с органами внешней среды в области налогов и налога на обмен 
информацией о налогоплательщиках; низкий уровень автоматизации 
налоговых проверок и других процедур. Все эти проблемы существуют 
как на федеральном, так и на региональном, местном уровнях управления. 

После вступления в силу Налогового кодекса значение камеральных 
проверок увеличилось, поскольку налоговые органы утратили право на 
осуществление постоянных выездных проверок на не ограниченный по 
продолжительности их проведения срок. При таких обстоятельствах, 
налоговым органам, возможно, придется использовать право проводить 
камеральные проверки в полном объеме [1]. 

Камеральная налоговая проверка – проверка соблюдения законода-
тельства о налогах и сборах на основе налоговых деклараций и докумен-
тов, которые налогоплательщик самостоятельно передает в налоговую 
инспекцию, а также документов, которые доступны налоговому органу. 
Порядок проведения камеральной проверки, установлен статьей 88 Нало-
гового кодекса. 
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Целью камеральной проверки является контроль за соблюдением 
налогоплательщиками законодательных и иных нормативно правовых ак-
тов о налогах и сборах, выявление и устранение налоговых правонаруше-
ний, восстановление суммы задолженности или не полностью оплачен-
ных налогов и соответствующих штрафов, выполнение процедуры взыс-
кания в установленном порядке налоговых санкций, а также получение 
необходимых данных для обеспечения рационального отбора налогопла-
тельщиков для выездных налоговых проверок 

Камеральная проверка начинается после того, как налогоплательщик 
представил в налоговый орган налоговую декларацию или оплату. Для 
того, чтобы начать проверку не требуется какое-либо специальное реше-
ние руководителя налогового органа или разрешение налогоплательщика. 

Уведомление о начале камеральной проверки налогоплательщику не 
отправляется. Камеральная проверка осуществляется в течение 3-х меся-
цев со дня подачи декларации в налоговый орган. 

Основными этапами камеральной проверки являются: 
1. Проверка полноты и своевременности возврата документов налого-

плательщика, предусмотренных законодательством о налогах и сборах. 
2. Проверка своевременности уплаты налогов в налоговый орган. 
3. Визуальный осмотр достоверности налоговой декларации докумен-

тов (полнота всех необходимых деталей, четкость их заполнения). 
4. Проверка правильности исчисления налогов, в том числе арифмети-

ческого расчета итоговых сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет и 
проверки обоснованности применения налоговых ставок и налоговых 
льгот, а также правильно отражать показатели, необходимые для расчета 
налоговой базы. 

5. Проверка правильности расчета налоговой базы. Осуществляется 
сопоставление и анализ непротиворечивости показателей, повторяю-
щихся в финансовой отчетности и налоговых расчетов с точки зрения до-
стоверности отдельных показателей: наличие сомнительных фактов или 
несоответствий, указывающих на возможные нарушения финансовой ор-
ганизации; логический контроль за наличием искажений в бухгалтерской 
информации; сравниваются показатели с показателями отчетности за 
предыдущий отчетный период; связь между показателями финансовой от-
четности и налоговых деклараций [3]. 

Области, в которых осуществляется камеральной проверки, позволяют 
выделить следующие типы: 

1. Формальная проверка включает в себя проверку наличия законода-
тельства форм и документов (например, документы, подтверждающие 
предоставление налоговых льгот или поддержки экспорта) отчетности. 
Проверка наличия и точного заполнения всех предусмотренных законо-
дательством обязательных деталей. Заполнение заявления возможно руч-
кой, фломастером или машинописным методом. Исправления не допуска-
ются. При отсутствии каких-либо данных в соответствующей строке ста-
вится прочерк или ссылка об отсутствии оснований для завершения опре-
деленных строк формы. В ходе формальной инспекции проверяется нали-
чие подписи налогоплательщика (руководителя и главного бухгалтера) в 
соответствии с имеющимися образцами [5]. 

2. Арифметическая проверка позволяет оценить правильность ариф-
метического расчета показателя, например, налогооблагаемой прибыли. 
При такой проверке следует правильно рассчитывать суммы в документе, 
как по горизонтали, так и по вертикали. 

3. Нормативная проверка – это диагностика содержания документа с 
точки зрения его соответствия действующему законодательству. Этот ме-
тод позволяет обнаружить незаконное содержание документов, устано-
вить факты неправомерного списания стоимости издержек производства, 
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неправильного применения налоговых ставок. При регулярном надзоре 
налоговый инспектор руководствуется нормативно-правовой базой о 
налогах и сборах. 

4. Непосредственная камеральная проверка является логической про-
веркой соответствия цифровых данных, в соответствии с которым нало-
гоплательщик определяет сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Методы и приемы камеральных налоговых проверок являются откры-
той информацией, которая представляет собой основные методы опреде-
ления занижения налоговой базы налогоплательщика без проведения вы-
ездной налоговой проверки. Это связано с информацией, представленной 
налогоплательщиком, с данными проверок налогоплательщика и инфор-
мации, полученной от внешних источников [1]. 

Если не выявили нарушений при проверке результатов, то камераль-
ная проверка автоматически прекращается. Сообщение для налогопла-
тельщика налоговым органом об отсутствии нарушений и в конце не 
предусмотрено законодательством. 

При выявлении нарушений, в течение 10 рабочих дней с момента за-
вершения камеральной проверки составляется акт камеральной проверки 
в соответствии со статьей 100 Налогового кодекса. 

Налогоплательщик в течение одного месяца имеет право на подачу 
возражения на акт камеральной проверки. В течение 10 рабочих дней по-
сле окончания срока подачи возражений руководитель налогового органа 
обязан рассмотреть материалы возражений налогоплательщика, и при-
нять решение о привлечении, об отказе к привлечению к ответственности 
за налоговые правонарушения. Налоговый орган уведомляет налогопла-
тельщика о времени и месте проведения испытаний материалов. В других 
случаях руководитель может принять решение о пролонгации срока рас-
смотрения материалов (не более одного месяца), а также для дополни-
тельных процедур налогового контроля [3]. 

Камеральная налоговая проверка – испытание для любой организации. 
Так же она может, сопровождается неправомерными действиями со сто-
роны инспекторов. Постоянные изменения и дополнения в НК РФ застав-
ляют бухгалтеров обращаться за советом к налоговым органам, даже 
найдя нужного сотрудника, бывает сложно добиться от него ответа. При-
том, что в НК РФ сказано об обязанности работника инспекции бесплатно 
информировать налогоплательщиков о действующих сборах. Так же 
налогоплательщики могут дать неверные данные реквизитов, пробол-
таться или предоставить конфиденциальную информацию конкурентам 
специально. Единственный способ избежать проблем – не рассказывать 
проверяющим, сведения, имеющие ценность. 

Основной задачей налоговой инспекции является то, что основываясь 
на налоговом контроле, с целью выявления наиболее проблемных обла-
стей в деятельности налогоплательщиков, по результатам налоговой про-
верки, дать надлежащую объективную оценку возможного объема допол-
нительной налоговой оценки в отношении налогов, пеней и штрафов. 

Для выполнения этой задачи, существует комиссия налоговых органов 
по легализации налоговой базы. Их цель состоит в том, чтобы увеличить 
налоговые поступления путем поощрения налогоплательщиков, а также 
для предотвращения нарушений налогового законодательства в последу-
ющие периоды [2]. 

В целях повышения эффективности результатов налогового контроля, 
необходимо реализовать ряд следующих мер [4]: 

1. Разработать, координировать и исполнять дополнительные меры по 
увеличению качества выполнения налоговых проверок в отношении нало-
гоплательщиков, которые не предоставляют налоговую и бухгалтерскую 
отчетность или предоставляют «нулевую» отчетность, а также регулярно 
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выявлять и осуществлять работу с так называемыми «фирмами-одноднев-
ками». 

2. Разработать и внедрить дополнительные показатели для оценки эф-
фективности российских налоговых органов, с учетом затраченного труда 
и материальных ресурсов для осуществления налогового контроля в це-
лом, камеральных и выездных налоговых проверок. 

3. Создать специальное подразделение – отдел анализа предваритель-
ного аудита – для всестороннего экономического и правового анализа фи-
нансово – хозяйственной деятельности субъекта налогообложения. 

4. Расширить круг вопросов, которые могут и должны быть проверены 
в ходе камеральных проверок, а также определить дополнительные ме-
тоды углубленных камеральных проверок. 

5. Установить единый срок налоговой и финансовой отчетности в 
налоговую инспекцию, для необходимости поддержания своевременной 
уплаты налогов. 

6. Внести изменения в частоту камеральных проверок для налоговых 
деклараций и бухгалтерской отчетности налогоплательщиков, заявивших 
о предоставлении им налоговых льгот об уменьшении сумм причитаю-
щихся налоговых платежей более чем в 2 раза, а также заявивших льготу 
по НДС по экспорту продукции должны быть проверены каждый отчет-
ный период. Налоговые декларации и бухгалтерская отчетность других 
налогоплательщиков должны быть проверены не менее одного раза в год. 

7. Налоговые органы должны повышать эффективность проведения 
камерального анализа, с помощью автоматизированной обработки дан-
ных, поступающих от налогоплательщиков, а именно необходимо создать 
такой программный продукт, который позволил, автоматизировано про-
верять всю налоговую отчетность. 

В завершении следует отметить, что в основные направления налого-
вой политики Российской Федерации на 2015–2016 годы и плановый пе-
риод 2017 год предусматривают рост налоговых поступлений за счет 
уплаты отдельных налогов, изменения правил исчисления и повышения 
налоговых ставок. Также принимаются дополнительные меры в области 
налогового администрирования, что акцентирует внимание на роли каме-
ральных налоговых проверок. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены проблемы, ко-

торые влияют на деятельность строительного предприятия. В работе 
также изучены понятия «ликвидность», «платежеспособность» и «фи-
нансовая устойчивость» на примере анализируемого предприятия. 
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Платежеспособность – наличие у предприятия денежных средств в таком 
количестве, в котором будет достаточном для расчетов по кредиторской за-
долженности, требующей немедленного погашения [1, с. 89]. 

Ликвидность предприятия – наличие у предприятия оборотных средств, в 
размере теоретически достаточном для погашения краткосрочных обяза-
тельств хотя бы и с нарушением сроков погашения, предусмотренных кон-
трактами. Отсюда следует, что главным признаком ликвидности, является 
превышение оборотных активов над краткосрочными пассивами [1, с. 89]. 

Анализ и оценку платежеспособности предприятия проведем методом со-
измерения наличия и поступления средств, а анализ и оценка показателей 
ликвидности активов предприятия осуществим при помощи коэффициентов, 
которые помогут отразить данные о том, насколько способно предприятие 
вовремя выполнить свои краткосрочные обязательства (таблица 1) [1, с. 90]. 

 

Таблица 1 
Показатели платежеспособности и ликвидности 

ОАО Строительная компания «АСМ» за 2012–2014 гг. 

Наименование 
показателя 

Значение показателя,
тыс. руб Изменение показателей 

2012 2013 2014 абсолютные 
(+;–) темпы роста, % 

Коэффициенты платежеспособности
Общая платеже-
способность 1,03 1,06 1,35 0,03 0,28 103,38% 126,80% 

Текущая плате-
жеспособность 0,34 0,78 0,08 0,44 –0,71 230,80% 9,64% 

Ожидаемая 
платежеспособ-
ность 

0,76 1,20 1,11 0,44 –0,08 158,24% 92,95% 

Коэффициенты ликвидности
Текущая 
ликвидность 1,03 1,06 1,35 0,03 0,28 103,38% 126,80% 
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Быстрая ликвид-
ность 0,73 1,03 1,06 0,30 0,03 141,90% 102,94% 

Абсолютная 
ликвидность 0,32 0,67 0,07 0,35 –0,60 206,96% 10,68% 

Обобщающий 
показатель лик-
видности 

0,63 0,93 0,63 0,30 –0,30 147,22% 68,12% 

 

Источник: составлено автором на основе [2]. 
Проанализировав платежеспособности и ликвидности ОАО Строитель-

ная компания «АСМ» за 2012–2014 гг., можно сказать о том, что за анализи-
руемый период общая платежеспособность соответствовала нормативу 
(> 1,0). В 2012 г. она составил 1,03, а к 2014 г. она увеличилась на 31,08% и 
составила 1,35. Коэффициент текущей платежеспособности в 2012 – 2014 гг. 
был значительно ниже норматива. В 2012 г. он был равен 0,34, а в 2014 г. сни-
зился и составил 0,08. Коэффициент прогнозируемой платежеспособности в 
2012 г. не соответствовал нормативу (> 1,0) и составлял 0,76. Но уже в 2013 г. 
он возрос и составил 1,20, что соответствует нормативному значению. 

Значение показателя ликвидности ниже нормативного значения, другими 
словами предприятие не способно погасить все имеющиеся обязательства в 
течение года. В 2013 г. на каждый рубль текущих обязательств приходилось 
1,06 руб. оборотных активов. Что касается показателя быстрой ликвидности, 
в 2012 г. предприятие могло быстро погасить свои текущие обязательства. 
Норматив составляет 0,5 или 50%. В 2013 г. значение показателя состав-
ляло 0,73. То есть значение показателя выше нормативного. На конец иссле-
дуемого периода – 1,06, что тоже выше норматива. Относительно показателя 
абсолютной ликвидности, в 2012 г. значение показателя составляло 0,32, а на 
конец исследуемого периода значения показателя абсолютной ликвидности 
уменьшилось и составило 0,07, что не отвечает требованиям нормативу. 

Экономическая (финансовая) устойчивость – составная часть общей 
устойчивости предприятия, наличие средств, которые позволяют пред-
приятию поддерживать собственную деятельность на протяжении опре-
деленного времени, в том числе обслуживая приобретенные кредиты и 
производя продукцию. Финансовая стабильность предприятия связанна с 
возможностью его платежеспособности (таблица 2) [1, с. 76]. 

Таблица 2 
Анализ и оценка показателей финансовой устойчивости 
ОАО Строительная компания «АСМ» за 2012–2014 гг. 

Наименование 
показателя 

Значение показателя, тыс.руб Изменение показателей
2012 2013 2014 абсолютные 

(+;–) темпы роста, % 
Коэффициент финансовой независимости (автономии)

Коэффициент 
абсолютной 
автономии 

0,07 0,09 0,14 0,027 0,046 141,71
% 

148,91
% 

Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент 
текущей зави-
симости 

0,934 0,907 0,721 –0,027 –0,185 97,06% 79,56%

Коэффициенты финансовой устойчивости
Коэффициент 
финансовой 
стабильности 

0,070 0,103 0,16 0,032 0,058 146,00
% 

156,80
% 

Коэффициент 
маневренно-
сти собствен-
ного капитала 

0,402 0,613 0,801 0,211 1,193 152,41
% 

130,64
% 
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Источник: составлено автором на основе [2]. 
Исходя из анализа финансовой устойчивости ОАО Строительная компа-

ния «АСМ» за 2012–2014 гг. можно сделать следующие выводы: коэффици-
ент абсолютной автономии определяют часть активов предприятия, сформи-
рованную за счет собственного капитала. В 2012 г. за счет собственного ка-
питала было сформировано 6,6% активов, а в 2014 г. увеличилось, и соста-
вила 13,9%. Значит, предприятие является финансово независимым. Для нор-
мального функционирования предприятия коэффициент автономии должен 
быть не меньше 0,5. Коэффициент текущей зависимости продемонстрировал, 
что в 2012–2014 гг. за счет текущих обязательств было сформировано 
93,4% активов предприятия. Это связано с тем, основные средства обновля-
ются, а для текущих потребностей в денежных средствах используются теку-
щие обязательства. В 2012 г. маневренность собственных используемых 
средств составляет 0,40. Так как в 2014 г. значения показателя увеличилось и 
составило 0,80. 

Рассчитав и проанализировав характеристики финансовой устойчиво-
сти предприятия, возможно, определить тип финансовой устойчивости. 
Данная методика представлена в таблице 3. 

Таблица 3 
Классификация типов финансового состояния 

ОАО Строительная компания «АСМ» за 2013–2014 гг. 

Наименование 
показателя 

Значение показателя,
тыс. руб Изменение показателей 

2013 2014 абсолютные
(+;–) темпы роста, %

Величина запасов 11428,00 117553,00 106125,00 1028,64% 
Собственные оборот-
ные средства 23129,00 63477,00 40348,00 274,45% 

Функционирующий 
капитал 23129,00 143167,00 120038,00 618,99% 

Общая величина ис-
точников формирова-
ния запасов 

69236,00 159015,00 89779,00 229,67% 

Фс 11701,00 –54076,00 –65777,00 –462,15%

Фт 11701,00 25614,00 13913,00 218,90% 

Фо 57808,00 41462,00 –16346,00 71,72% 
Трехкомпонентный 
показатель финансо-
вой устойчивости

S = (1;1;1) S = (0;1;1) – – 

 

Источник: составлено автором на основе [2]. 
 

Проведя расчеты финансового состояния ОАО Строительная компания 
«АСМ» за 2013–2014 гг. можно определить тип финансового состояния и 
сделать следующие выводы: предприятия ОАО Строительная компания 
«АСМ» в 2013 г. была абсолютной финансово устойчива. Такая ситуация 
встречается крайне редко. Как мы видим, из таблицы, у предприятия функ-
ционирующий капитал составляет 23123,00 тыс. руб, а собственные оборот-
ные средства 23123,00 тыс. руб. В 2014 г. ОАО Строительная компания 
«АСМ» была при нормальной финансовой устойчивости. В этой ситуации 
предприятие использует для покрытия запасов, кроме собственных оборот-
ных средств еще и долгосрочные привлеченные средства. Нормальная фи-
нансовая устойчивость является наиболее желательной для предприятия. Так 
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общая величина источников формирования запасов составила 
159015,00 тыс. руб., а общая величина запасов составляла 117553,00 тыс. руб. 

Исходя из вышеизложенного анализа, следует отметить следующее: 
 значение показателя текущей ликвидности ниже норматива, поэтому 

предприятию необходимо повысить этот показатель, для того, чтобы оно 
было способно погасить все свои обязательства в течение года; 

 после проведения анализа финансовой устойчивости, было выяв-
лено, что предприятие является финансово независимым, и это является 
положительным моментов деятельности предприятия; 

 изучив и проанализировав финансовое состояние, мы определили, 
что в 2013 г. предприятия ОАО Строительная компания «АСМ» было аб-
солютно устойчивым, но к 2014 г. у предприятия наблюдается спад пока-
зателей, и поэтому в 2014 г. у него образовалось нормальная устойчи-
вость, что не повлияло на его работоспособность. 
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Деятельность любого предприятия сводится к одной цели – увеличе-
ние капитализации, прибыли, доли рынка, что несомненно повлечет за со-
бой развитие бизнеса. Любая из этих целей недостижима без правильного 
подхода к планированию затрат, их анализу и контролю. Подходы к орга-
низации планирования и контроля затрат достаточно просты: необходимо 
определить подразделения – центры ответственности за затраты – и вы-
полнять стандартный набор управленческих процедур: формировать 
планы затрат, отчетность об их исполнении, проводить план-фактный 
анализ затрат и применять меры, мотивирующие подразделения к испол-
нению планов. Несмотря на видимую простоту и очевидность подходов, 
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руководство многих предприятий сталкивается с трудностями, связан-
ными с недостаточной прозрачностью и контролируемостью затрат. 

Особенность транспортной продукции предопределяют особенности 
формирования затрат и себестоимости, и соответственно методы учета, кон-
троля и анализа затрат в первую очередь на перевозках. Уровень затрат транс-
портного предприятия дает оценку степени эффективности использования не 
только финансовых ресурсов, но и производственного процесса в целом. Со-
ответственно на экономическую эффективность деятельности транспортной 
компании влияют как изменение себестоимости, так и объема работ, услуг. 
При многообразии производимой продукции работ и услуг и неопределенно-
сти производственной программы транспортных организаций чрезвычайно 
важно объективно оценивать уровень затрат, относимых на себестоимость 
конкретной продукции. А это в свою очередь требует разработки такой груп-
пировки затрат, которая бы обеспечивала детальный учет затрат по видам 
продукции, экономическим элементам и по калькуляционным статьям. Такая 
группировка позволит выбрать действенные методы управления затратами. 
При этом непременным условием расчета затрат и себестоимости является 
выбор соответствующих измерителей, позволяющих объективно относить 
как специфические основные, так и косвенные расходы на различные виды 
продукции и услуг. При невыполнении этих условий расчеты себестоимости 
могут быть достаточно условны и соответственно невозможно правильно 
сформировать конкурентоспособные цены на продукцию, работы и услуги. 

Такая группировка вполне обоснована, однако способы отнесения косвен-
ных затрат по видам деятельности требует существенной доработки. Напри-
мер, отнесение амортизационных отчислений по видам деятельности после пе-
редачи большей части основных средств в дирекцию инфраструктуры не поз-
воляет на наш взгляд реально отразить этот элемент не только в структуре за-
трат подразделений, но и не способствует своевременному и объективному вы-
делению инвестиций как на ремонт, так и на полное восстановление. Особен-
ность управления производственным процессом на железнодорожном транс-
порте заключается в неопределенности объема работ по видам работ во вре-
мени и структурным подразделениям. Соответственно не может быть едино-
образного подхода к планированию затрат. Однако, действующая на железно-
дорожном транспорте система бюджетирования на наш взгляд требует суще-
ственных изменений так как основными ее недостатками являются излишняя 
формализованность, жесткий бюджет для структурный подразделений дорог и 
практически полная финансовая несамостоятельность. Все это приводит к 
тому, что эти структурные еденицы неспособны активизировать управленче-
ский персонал на снижение затрат и соответственно снижение себестоимости. 
Поэтому, планирование затрат структурным подразделения по прошлым пери-
одам, осуществляемое центрами ответственности при бюджетировании, при-
водит к ползучему росту затрат от периода к периоду. Вместе с тем не обеспе-
чен текущий достаточный контроль затрат ДЗО. В результате – неконтролиру-
емый рост себестоимости как перевозок, так и работ и услуг. 

По итогам 2013 года у Министерства финансов возникли претензии к 
ОАО «РЖД» из-за зарегистрированного нецелевого использования почти 
52 млрд бюджетных денег. По данным источника «URA.Ru», в 2013 году 
корпорация «РЖД» получила 84 млрд рублей от государства, более 
80 процентов из которых были потрачены с грубейшими нарушениями за-
кона. Помимо нецелевого использования казенных средств, ОАО тратило 
деньги неэффективно (10,3 млрд рублей), неправомерно (71,14 млн руб-
лей), дважды оплачивало поставщикам одни и те же услуги (19,7 млн руб-
лей) и допускало другие нарушения использования средств федеральной 
казны (8 млрд рублей) [1]. Первоочередные мероприятия должны быть 
направлены на снижение необоснованных затрат и внедрение современ-
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ных методов учета, планирования и контроля затрат, положительно заре-
комендовавших себя в отечественной практике. Целесообразно более ак-
тивно внедрять современные методы учета затрат на основе бизнес-про-
цессов и по стадиям жизненного цикла, кроме того внедрение метода 
Benchmarking затрат позволит отслеживать рыночную себестоимость ра-
бот и услуг и использовать методы расчета целевой себестоимости. Слож-
ность внедрения современных методов управления затратами на железно-
дорожном транспорте заключается в сложности получения информации, 
связанной с коммерческой тайной, отсутствием реальной конкуренции по 
большинству сегментов и слабой мотивированности оптимизации затрат. 
Например, даже использование методаAB-costing требует планировать и 
прогнозировать затраты на долгосрочную перспективу. Жесткая система 
бюджетирования этого не предполагает. Вместе с тем этот метод позво-
ляет более точно калькулировать себестоимость продукции. И может и 
должен найти применение в ОАО РЖД. 

Бюджетирование один из самых действенных способов управления затра-
тами, но при соблюдении определенных правил внедрения. Так одним из та-
ких правил является материальная заинтересованность конкретных работни-
ков в экономии затрат, при условии достаточно длительного срока действия 
норм и нормативов бюджетного плана. Необходимо возвращение хотя бы к 
частичной самостоятельности структурных подразделений в формировании 
бюджета с учетом контрольных цифр на более длительный период и установ-
ления прямой зависимости материального поощрения за оптимизациию затрат. 
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Аннотация: в настоящее время наиболее актуальной задачей повы-
шения эффективности бизнеса является забота об обществе, выражен-
ная в реализации принципов корпоративной социальной ответственно-
сти. В статье рассмотрены существенные черты КСО в России. Авто-
рами выявлены проблемы, которые необходимо устранить для дальней-
шего развития социально ответственного бизнеса в России. 
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Тема корпоративной социальной ответственности (КСО) приобретает 
особую актуальность не только в мире, но и России, поскольку она пред-
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ставляет собой принципиально новую модель ведения бизнеса при взаи-
модействии с обществом. В настоящее время успех ведения бизнеса во 
многом связан с его оценкой со стороны общества, которая может быть 
как позитивной, так и негативной. Повышение роли бизнеса в обществен-
ном развитии требует его открытости и прозрачности. 

Социальную роль бизнеса, с одной стороны, можно рассматривать по 
отношению его субъектов к качеству предоставляемых обществу товаров, 
работ или услуг, к способам их предоставления, для оказания благопри-
ятного воздействия на потребителя, когда потребление не приносит вреда 
их жизни и здоровью. С другой стороны, социальную ответственность 
бизнеса можно оценить по масштабам участия в общественной деятель-
ности и объемам реализации различных благотворительных программ. 

Впервые термин «социальная ответственность бизнеса» ввел в упо-
требление американский экономист Горвард Боуэн в 1953 году. В настоя-
щее время данный термин трактуют по-разному, но наиболее ёмким и точ-
ным, на наш взгляд, является определение американского объединения 
корпораций Business for social responsibility, которое определяет корпора-
тивную социальную ответственность как «достижение коммерческого 
успеха путями, которые основаны на этических нормах и уважении к лю-
дям, сообществам, окружающей среде» [4]. 

Как особый, комплексный вид деятельности, КСО включает в себя ряд 
направлений [7]: 

1) принципы корпоративного управления, предполагающие подотчет-
ность корпорации за финансово-хозяйственные результаты своей дея-
тельности перед множеством акционеров; 

2) политика в отношении персонала, направленная на заботу об эконо-
мическом и социальном благополучии сотрудников корпорации; 

3) ответственность перед потребителем путем предоставления ему ка-
чественной продукции и достаточной информации о ней; 

4) ответственные отношения с партнерами за счет добросовестного испол-
нения обязательств, построения долгосрочных, взаимовыгодных отношений; 

5) социальная политика, включающая в себя реализацию социальных про-
грамм, благотворительность, участие в решении социальных проблем и другие 
добровольные действия, направленные на улучшение жизни общества; 

6) охрана окружающей среды путем снижения на нее негативного воз-
действия, как побочного результата ведения бизнеса. 

Несмотря на то, что на западе КСО оформилось в самостоятельное тече-
ние в середине ХХ века, в России данный вид деятельности только зарожда-
ется. Причем, следует отметить, что развитию КСО в России способствует 
рост экономического благополучия населения и развитие партнерских взаи-
моотношений с зарубежными компаниями – носителями КСО. 

В общем случае, социально-ответственным считается то бизнес, кото-
рый решает свои коммерческие задачи в сочетании с движением к соци-
альному благополучию и экологической безопасности. В данном случае 
можно утверждать, что национальные приоритеты развития общества и 
задачи эффективного ведения бизнеса стратегически не просто совме-
стимы, но прямо связаны друг с другом [3]. На основании данного под-
хода в России действует Социальная хартия российского бизнеса, которая 
была разработана и принята Российским союзом промышленников и 
предпринимателей как свод принципов социально-ответственной деловой 
практики бизнеса. Изначально данная Хартия была принята в 2004 году 
съездом РСПП. Позже, в 2007 году, принята ее новая редакция, в которой 
отражены сложившиеся в мировой и отечественной практике современ-
ные подходы к пониманию корпоративной ответственности. Участники 
Хартии подтверждают намерение добровольно следовать этим принци-
пам, интегрировать их в процессы принятия управленческих решений [9]. 
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Следует отметить, что участие в социальной Хартии является доброволь-
ной инициативой. В России в составе реестра Хартии зарегистрировано более 
230 организаций. Среди них такие компании, как «Лукойл», «Роснефть», 
«Татнефть», «Трансаэро», РЖД, «РосБанк», «Газпромбанк», «Балтика», 
«Российские коммунальные системы» и многие другие, провозгласившие 
принципы ответственной деловой практики основой своих бизнес-страте-
гий [5]. Как мы видим, в числе российских компаний, принявших решение об 
использовании принципов КСО в своей деятельности, находятся, в основном, 
крупные компании, имеющие значительный объем капитала. Некоторые 
компании не заявили формально о своем присоединении к данной Хартии, но 
при этом отражают социальные подходы своей деятельности в корпоратив-
ных документах. Также следует помнить о том, что желание компании сле-
довать принципам социально-ответственного бизнеса в своей работе влечет 
за собой ряд практических мер, связанных с коренной перестройкой содер-
жания деятельности компании, изменения отношения персонала к выполня-
емым ими обязанностям внутри компании с развитием чувства ответственно-
сти за результаты своей работы. Данные меры требуют немало времени, по 
истечении которого можно увидеть первые результаты реализации соци-
ально-ответственного бизнеса в практике российских компаний. 

Деятельность российских предприятий по реализации в своей деятель-
ности принципов КСО оказывает благоприятное влияние на процессы со-
циального развития в стране. Результатами КСО российского бизнеса для 
общества можно считать: получение корпоративной пенсии в дополнении 
к государственной; развитие добровольного медицинского страхования, 
со стороны российских компаний, осуществляющих около 85% взносов в 
фонды ДМС; содействие образованию и повышению квалификации со-
трудников компании; реализация мероприятий по поддержанию здоровья 
на рабочем месте; организация досуга и отдыха; решение жилищных во-
просов [1]. В настоящее время около 75% поступлений в благотворитель-
ные фонды осуществляют крупные компании. Многие из них разрабаты-
вают политику и стандарты корпоративной благотворительности, учре-
ждают специальные фонды, осуществляют долгосрочные программы со-
циальных инвестиций в местные сообщества. Наиболее распространен-
ными объектами инвестиций служат дети и молодежь, поддержка спорта, 
культуры, образования и здравоохранения, экологические программы [9]. 
Кроме того, российские компании принимают участие в реализации соци-
альных программ в местных сообществах на условиях партнерства. 
В числе таких компаний можно назвать «Северсталь», «Банк Уралсиб», 
«Сахалин-Энерджи», «Трансаэро» и многие другие, которые неодно-
кратно отмечались в различных конкурсах социальных проектов [6]. 

Корпорации раскрывают результаты реализации КСО в специальных 
нефинансовых отчетах. В настоящее время такой вид отчетности, отража-
ющий прозрачность деятельности корпорации перед обществом, является 
одним из условий повышения ее инвестиционной привлекательности и 
конкурентоспособности и поэтому является одной из важных задач рос-
сийского бизнеса. Следует также отметить, что кроме крупных компаний, 
практику добровольной нефинансовой отчетности внедряют в российские 
компании, желающие упрочить свои позиции в бизнесе. Так по итогам 
2009 года, нефинансовую отчетность начала составлять региональная 
компания «Новогор-Прикамье», которая была отмечена в ряду с круп-
ными компаниями – лидерами нефинансовой отчетности, такими как ЛУ-
КОЙЛ, «Норильский никель», «Татнефть» [2]. Однако следует отметить, 
что число компаний, включающих практику подготовки социальных от-
четов в свою деятельность, растет. Первые нефинансовые отчеты были 
опубликованы в России в 2002 году. К началу 2007 года, по данным Наци-
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онального регистра корпоративных нефинансовых отчетов, было зареги-
стрировано 62 корпоративных нефинансовых отчета, на начало 2010 г. – 
уже 204. В числе лидеров нефинансовой отчетности есть крупные компа-
нии, отчеты которых охватывают деятельность всех входящих в компа-
нию организаций [5]. На начало 2014 года в библиотеке нефинансовых 
отчетов Российского союза промышленников и предпринимателей заре-
гистрировано 469 нефинансовых отчетов компаний, работающих на рос-
сийском рынке. 

Развитие добровольной корпоративной нефинансовой отчетности, 
раскрывающей сведения о результатах деятельности в соответствии с 
принципами ответственного ведения бизнеса, позитивно влияет не только 
на репутацию компаний, но и на деловой климат, улучшает имидж биз-
нес-сообщества в целом [5]. 

Несмотря на позитивные тенденции, развитие института КСО в России 
сопряжено с рядом проблем [7]: 

1. Проблемы, вызванные социальной нестабильностью в стране, к ко-
торым относятся: низкий уровень жизни населения, высокий уровень без-
работицы, негативный имидж «бизнесмена», сформировавшийся в Рос-
сии в 90-е годы. 

2. Проблемы гражданской пассивности, связанные с низкой социаль-
ной активностью общественных движений и некоммерческих организа-
ций. 

3. Проблемы, связанные с несовершенством законодательной базы, в 
условиях отсутствия законодательных норм, регулирующих права и обя-
занности корпорации в реализации социальных программ. 

Субъекты малого бизнеса также стараются использовать в своей дея-
тельности элементы КСО. Но при этом они сталкиваются с еще большим 
количеством барьеров в практике реализации КСО. 

1. Проблема ограниченности ресурсов связана с недостаточным объе-
мом прибыли, который можно направить на реализацию КСО. 

2. Отсутствие интереса со стороны некоммерческих организаций, по-
скольку освещение социальной активности малого бизнеса не находит от-
ражение в СМИ и не позволяет формировать положительный имидж. 

3. Малое количество партнеров, которые сужают круг социальных 
обязательств, возникающих из долгосрочных партнерских отношений. 

Доля малых предприятий в ВВП России составляет 10–12%, однако, 
по данным Федеральной службы государственной статистики до 50% ма-
лых фирм, действующих на территории России, официально не зареги-
стрированы. При этом показатели оборота занижаются на 70%, фонд 
оплаты труда – на 90%, а реальная занятость – на 70% [2]. 

Для повышения способности малого бизнеса участвовать в реализации 
программ КСО необходима его всесторонняя поддержка со стороны гос-
ударства и интеграция усилий отдельных фирм по совместному достиже-
нию целей в области КСО. 

Наиболее ярким примером реализации КСО в России является 
ОАО «Сбербанк России». Банк осуществляет свою работу на основании 
следующих принципов КСО, отраженных в международном стандарте 
ISO 26000 [8]: принцип подотчетности, принцип прозрачности, принцип 
этичного поведения, принцип уважения интересов заинтересованных сто-
рон, принцип верховенства закона и международных норм поведения, 
принцип соблюдения прав человека. Соблюдение данных принципов зна-
чительно повышает имидж Сбербанка в глазах общественности. 

На основании информации, изложенной в данной статье, можно сде-
лать вывод, что применение принципов КСО становится в настоящее 
время весьма важным для российского бизнеса. Вслед за крупными рос-
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сийскими компаниями постепенно начинают внедрять КСО в свою дея-
тельность субъекты малого бизнеса, прилагая усилия к устранению суще-
ствующих барьеров. Реализация социально-ответственного бизнеса в Рос-
сии уже дает свои положительные результаты. 
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ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫЕЗДНЫХ 

НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 
Аннотация: в данной статье автором исследованы основы организа-

ции выездной налоговой проверки и её место в системе налогового кон-
троля в России. В работе обоснованно проведение выездной налоговой 
проверки в три этапа: предпроверочный анализ, проведение проверки 
правильности и полноты начисления налогооблагаемой базы, оформление 
результатов выездной налоговой проверки. 

Ключевые слова: налоговый контроль, выездная налоговая проверка, 
налоги, налоговые проверки. 

Необходимым условием функционирования любой налоговой си-
стемы является результативный налоговый контроль. В случае его отсут-
ствия сложно надеяться на то, что налогоплательщики будут точно в срок 
и в полном объеме уплачивать причитающиеся налоги и сборы, что может 
привести к ослаблению экономической безопасности государства. 

Применяя несовершенные законодательные нормы, руководители 
многих предприятий, используют сложные схемы сокрытия объектов 
налогообложения, связанные с использованием посреднических фирм, 
дочерних компаний, кредиторов, поставщиков и потребителей их продук-
ции. В последнее время распространение получили факты ведения финан-
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сово-хозяйственной деятельности без постановки на учет в налоговых ор-
ганах, а также с использованием фальшивых реквизитов или без представ-
ления бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговую инспекцию. 
Следует отметить возросшее количество правонарушений, связанных с 
сокрытием доходов от внешнеэкономических операций [1]. 

В связи с несовершенством системы налогового законодательства и 
нестабильности экономики страны в России обострены проблемы опти-
мальной организации налогового контроля. 

В связи с этим особую актуальность приобретают, с одной стороны, 
аспекты совершенствования организации контроля за соблюдением зако-
нодательства о налогах и сборах, правильностью их исчисления, полнотой 
и своевременностью внесения в соответствующие бюджеты, а с другой – 
соблюдения условий назначения и порядка проведения, а также оформле-
ния результатов налоговых проверок. 

Актуальность исследования заключается в важности формирования 
единого механизма совершенствования организационно-правовой си-
стемы осуществления налоговых проверок, как важнейшей формы реали-
зации государственного налогового контроля. От эффективности право-
вых норм выездных налоговых проверок в значительной степени зависят 
обеспечение законности и правопорядка в сфере контроля за взиманием 
налогов и сборов, предотвращение налоговых правонарушений. В пер-
спективном направлении совершенствования процедуры выездных нало-
говых проверок является внедрение в практику налоговых органов авто-
матизированных систем их сопровождения. Значение тех или иных обя-
зательств налогоплательщиков важно, особенно в данное время, когда в 
Российской Федерации значительная часть денежных средств поступает 
в бюджеты иностранных государств, а не в федеральный бюджет Россий-
ской Федерации. Все это отражается непосредственно на уровни жизни 
населения страны, в виде невыплат заработных плат, пенсий, пособий. 
Большое значение играет роль государственных органов по налоговому 
контролю, в обязанности которых входит сбор денежных средств с нало-
гоплательщиков и осуществление контроля за своевременностью и пра-
вильностью уплаты налогов и иных обязательных платежей [4]. 

Вопросы, касающиеся проведения налоговых проверок являются ак-
туальными. Налогоплательщик не застрахован от налоговой проверки. 
Налоговая проверка является своего рода испытанием для руководства 
организаций и бухгалтеров. Не стоить думать, что невозможно повлиять 
на ход проверки и ее результаты. 

Практика показывает, что большой процент принятых по результатам нало-
говых проверок решений можно оспорить. Эта судебная практика показывает, 
что суды при разрешении спора между налогоплательщиком и налоговым ор-
ганом, в том числе и по вопросам относительно результатов налоговых прове-
рок, в большинстве случаев решает в пользу налогоплательщика [2]. 

Каждый налогоплательщик должен знать правила и порядок проведе-
ния проверок, оформления ее результатов, права и обязанности сторон. 
Тогда она не может быть настолько внезапной и непредвиденной, а ре-
зультаты ее настолько ужасны. 

Порядок проведения налоговых проверок определяется нормами 
Налогового кодекса Российской Федерации. Знание ее положений позво-
ляет налогоплательщикам не только видеть ошибки инспекторов, но и эф-
фективно защитить их права, нарушенные вследствие таких ошибок. 

Выездная налоговая проверка может быть плановой и внеплановой. 
Внеплановые налоговые проверки проводятся в результате грубого нару-
шения налогоплательщиком налогового законодательства или любого 
сигнала извне. Плановая выездная налоговой проверка проводится на ос-
новании результатов годовой бухгалтерской отчетности. 
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Выездная налоговая проверка – это форма налогового контроля, поз-
воляющая проверить правильность уплаты налогов и сборов и исполне-
ние налогоплательщиком других обязанностей, возложенных на него за-
конодательством о налогах и сборах. 

Налоговый орган не вправе проводить в течение одного календарного 
года две выездные налоговые проверки и более по одним и тем же нало-
гам за тот же период. Выездная проверка проводится в связи с реоргани-
зацией или ликвидацией налогоплательщика, а также вышестоящим нало-
говым органом в порядке контроля за деятельностью налогового органа, 
проводящего проверку. Решение о проведении такой проверки может 
быть принято независимо от времени предыдущей выездной проверки [2]. 

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в об-
ществе с момента возникновения государства, развитие и изменения форм 
которого неизменно сопровождается преобразованием налоговой системы. В 
современном обществе налоги являются основным источником государ-
ственных доходов. Но с ростом экономики к рыночному управлению в Рос-
сии остается возможность влияния государства на экономику сокращаются и 
в этих условиях налоги становятся одним из важнейших инструментов эко-
номической политики. Они позволяют решать различные задачи: стимулиро-
вать производство, инвестиции, снижению социальной дифференциации в 
доходах различных слоев населения. В соответствии с законодательством 
налоговый контроль, введенной в налоговые органы, таможенные органы, 
органы государственных внебюджетных фондов. Следует отметить, что в 
процессе осуществления мероприятий по налоговому контролю и налоговые 
органы, и таможенные органы, и органы государственных внебюджетных 
фондов активно взаимодействуют друг с другом и с другими министерствами 
и ведомствами в рамках системы исполнительной власти. 

Выездная налоговая проверка является одним из методов налогового 
контроля. Упоминание о ее начале вызывает у бухгалтеров беспокойство, 
и даже панику. Для понимания нужно знать порядок проведения выезд-
ных налоговых проверок, права и обязанности налогоплательщика. Пер-
воначально налоговая инспекция проверяет предприятие в соответствии с 
критериями налоговых рисков, показатель налоговой нагрузки рассчиты-
вается как отношение суммы уплаченных налогов к выручке организаций 
по данным Росстата. Вопросы вызывают значительные суммы вычетов по 
налогам за последние двенадцать месяцев. Так, например, критической 
отметки вычет – это процент вычета налога на добавленную стоимость в 
размере 89% или более. В зону риска попадают организации, деятель-
ность которых строится в основном на договорах с посредниками – пере-
купщиками, и не имеет разумной экономической и деловой цели. В случае 
необходимости налоговики проводят предпроверочный контроль, анали-
зируют всю доступную информацию для проверки как внутреннюю, так 
и внешнюю. Внутренняя информация – это результаты камеральных про-
верок, запросы о предоставлении информации и разъяснений отдела опе-
ративного контроля, декларации по налогам. Внешняя информация – 
банки, нотариусы, фонды. Инспекторы могут направить запрос в банк о 
движении денег по расчетным счетам организации для проведения 
встречных проверок или аффилированных лиц, подрядчиков, проверят на 
наличие признаков однодневки. Следующим шагом является формирова-
ние плана налоговых проверок, данный документ предназначен только 
для внутреннего использования, публикации не подлежит. Затем инспек-
ция направляет запросы и получает сведения, фиксирующие факты хозяй-
ственной деятельности для обоснования своих решений. Важно знать, что 
инспекторы обязаны предъявить служебное удостоверение. По проверке 
имеют право присутствовать только те инспекторы, которые указаны в 
решении. Это необходимо для проверки правильности решения, – стоит 
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сделать копию неправильного решения, а потом оспорить его в суде. Ре-
шение о проведении проверки может быть изменено. Обычно это проис-
ходит в случаях, когда меняется состав проверяющих или к проверке под-
ключатся сотрудники правоохранительных органов. Перенесения даты 
начало проверки, когда решение о её проведении уже вынесено, Налого-
вым кодексом не предусмотрено, однако есть возможность приостановить 
проверку. Необходимо помнить проверки подлежит период, не превыша-
ющий трёх календарных лет предшествующем году, в котором вынесено 
решение. Нельзя проводить две или более выездные проверки по одним и 
тем же налогам за тот же период. Кроме того, невозможно проводить в 
отношении одного налогоплательщика более двух выездных проверок в 
течение календарного года. Если вызвали на допрос необходимо помнить 
никто не обязан свидетельствовать, против самого себя об этом сказано в 
статье 51 Конституции РФ. Неявка или неявка без уважительных причин, 
налоговые органы вправе наложить штраф на свидетеля в размере 
1000 рублей. Неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний и дачу 
заведомо ложных показаний влекут штраф в размере 3000 рублей. 

Выездная проверка, выполняется на территории организации, в помеще-
нии, которое предоставляет организация. Если у компании нет возможности 
выделить отдельную комнату проверка проводится по месту нахождения ин-
спекции. В ходе выездной налоговой проверки инспекторы вправе запросить 
документы компании, как правило, они предоставляют в виде копий, заве-
ренных подписью ответственного лица и печатью. Требовать оригинал доку-
ментов инспекторы могут только при необходимости, например, если копии 
трудно читать и если они должны быть сверены с оригиналами, для этого 
налоговые органы должны направить специальное уведомление. Представ-
лять нотариально заверенные копии компании, согласно общим правилам, не 
требуется. Налоговики не вправе требовать от компании копии документов, 
такой порядок установлен в статье 93 Налогового кодекса. Продолжитель-
ность выездной налоговой проверки является период с даты вынесения су-
дебного решения с целью проверки до составления справки о ее проведении. 
По общим правилам продолжительность выездной налоговой проверки не 
может превышать двух месяцев, в некоторых случаях срок рассмотрения мо-
жет быть продлен до четырех или шести месяцев [3]. 

В последний день выездной налоговой проверки, руководитель группы 
аудиторов составляет акт проведенной проверки. Составить акт инспекторы 
должны, даже если не было выявлено никаких правонарушений. 

Вопрос о порядке проведения выездной налоговой проверки представля-
ется очень важным. Любое несоответствие в порядке проведения проверки и 
оформлении ее результатов требованиям налогового законодательства поз-
воляет организации ставить вопрос о признании фактов налоговых правона-
рушений, выявленных в ходе такой проверки, недействительными. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ 
СОСТОЯТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ БАНКА: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы, связанные с 

формированием и обслуживанием состоятельного сегмента клиентов 
регионального рынка банковских услуг. Авторами выявлены особенности 
потребительских предпочтений в рамках основных регионов, в которых 
сконцентрированы потенциальные клиенты департаментов Private 
Banking и изучены основные пути совершенствования системы обслужи-
вания состоятельного сегмента клиентов. 

Ключевые слова: рrivate banking, состоятельный сегмент клиентов, 
клиентская база, потенциальные регионы, услуги рrivate banking, статус-
ные карты, vip-мероприятия. 

В последнее время в деятельности многих банков в регионах РФ начи-
нает преобладать тенденция развития рынка услуг по управлению акти-
вами состоятельных лиц. Это вызвано омоложением клиентуры в данном 
сегменте, что, в свою очередь, и обусловливает необходимость все боль-
шей адаптации предлагаемых продуктов и услуг к все более сложным по-
требностям таких клиентов. 

Private Banking – это система отношений между клиентом и банком, 
которую характеризует персональный подход к клиенту, комплексность 
услуг и высококлассное обслуживание [2]. При правильно построенном 
механизме данное направление способно обеспечивать до 80% прибылей 
банка [4]. 

На территории России сегодня можно выделить пять основных регио-
нов, в которых сконцентрированы потенциальные клиенты департамен-
тов Private Banking [5]: 

 Московский регион – регион является первым в РФ по количеству 
жителей. Кроме того, Москва – экономический, политический и финансо-
вый центр РФ, здесь сконцентрировано более 60% капитала и 80% бан-
ковских организаций РФ; 

 Санкт-Петербургский регион – Санкт-Петербург является вторым 
по количеству жителей и концентрации капитала городом России; в Ле-
нинградской области находится много промышленных центров и круп-
ных промышленных предприятий [3]; 

 Уральский регион – промышленный центр РФ; лидер в рудной и 
угольной промышленности, а также сталелитейной отрасли; 

 Западная Сибирь – регион является центром нефтегазовой отрасли РФ; 
 Северный Кавказ – крупный нефтедобывающий и аграрный регион РФ. 
Анализ потенциальной клиентской базы Private Banking в России 

представлен в таблице 1 [4]. 
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Таблица 1 
Анализ потенциальной клиентской базы Private Banking в России 

Российские банки 
частного 

обслуживания

Российские инве-
стиционные банки

Иностранные банки 
частного 

обслуживания

Иностранные
инвестиционные 

банки
ВТБ 24 
Росбанк 
Сбербанк 
Уралсиб 
Банк Москвы 

Альфа Банк HSBC 
Raiffeisen 

Credit Suisse 
Deutche Bank 
UBS 

Высокая доход-
ность депозитов. 
Рублевые обеспе-
ченные кредиты. 
Кредитные/дебето-
вые карты 

Высокий уровень 
обслуживания 
операций с ц/б на 
российском рынке 
и квалиф. кон-
сультирование 

Мировой бренд. 
Высокая доход-
ность депозитов. 
Оффшоры Кредит-
ные/дебетовые 
карты 

Мировой бренд. 
Высокий уровень 
обслуживания и 
консультирования 
сделок с ц/б на ло-
кальном и миро-
вых рынках

Официальные лица 
(PEP), аффилиро-
ванные лица, мел-
кие и средние пред-
приниматели, моло-
дая элита 

Менеджеры выс-
шего звена, круп-
ные предпринима-
тели и промыш-
ленники, молодая 
элита

Крупные и средние 
предприниматели и 
промышленники, 
менеджеры выс-
шего звена 

Крупные предпри-
ниматели, мене-
джеры высшего 
звена, молодая 
элита, официаль-
ные лица

 

Каждая из клиентских групп нуждается в получении определенного 
типа услуг Private Banking. При этом тремя определяющими факторами, 
влияющими на выбор клиента, являются высокие надежность и доход-
ность инвестиций, а также возможность получения дополнительных 
услуг в рамках Private Banking. Каждая из отмеченных выше региональ-
ных клиентских групп, скорее всего, имеет предпочтение к одному из кри-
териев. 

В таблице SWOT-анализа (таблица 2) клиентских групп и их ключе-
вых характеристик представлено значение каждого из критериев для кли-
ентских групп, а также сделан вывод о наиболее привлекательных для них 
банковских продуктах. 

Таблица 2 
SWOT-анализ клиентских групп и их ключевых характеристик [3] 

Сегмент 
Факторы (1-макс, 3 – мин) 

Ключевые
характеристики 
персонального 
менеджера

Популярные 
продукты 

Надежн. Доход Доп. 
услуги   

Московские 
executives 3 1 2 

Отличное знание 
инвестиционных 
продуктов 

Оффшоры, ин-
вест. консульти-
рование, тор-
говля ц/б, депо-
зиты

Московская 
молодая элита 3 1 2 Стильный и хариз-

матичный 

Инвест. кон-
сультирование, 
торговля ц/б, 
статусные 
карты, lifestyle 
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Санкт-Петер-
бургские 
предпринима-
тели 

3 1 2 Стильный 
и харизматичный 

Оффшоры, де-
позиты, инвест. 
консультирова-
ние, фонды, 
торговля ц/б, 
статусные 
карты

Уральские ex-
ecutives 1 2 3 

Отличное знание 
инвестиционных 
продуктов 

Оффшоры, ин-
вест. консульти-
рование, фонды, 
золото, тор-
говля ц/б

Сибирские ex-
ecutives 1 2 3 

Знание нефтегазо-
вого сектора, рус-
скоговорящий 

Оффшоры, де-
позиты, инвест. 
консультирова-
ние, фонды, зо-
лото, торговля 
ц/б

Северокавказ-
ские предпри-
ниматели 

2 3 1 

Иностранец, жела-
тельно русскогово-
рящий, отличное 
знание инвестици-
онных продуктов

Инвест. кон-
сультирование, 
торговля ц/б, 
депозиты, 
фонды, золото

 

Под высокой надежностью в данном случае мы понимаем стремление 
клиента, в первую очередь, сохранить свое состояние. 

Высокая доходность инвестиций интересует клиентов, которые стре-
мятся к получению максимального дохода от тех денежных средств, ко-
торые у них имеются, при этом они достаточно терпимы к риску. 

Третий критерий (доп. услуги) является для российского региональ-
ного банковского рынка достаточно новым: банки стали предоставлять 
сопутствующие банковскому обслуживанию продукты в регионах РФ 
сравнительно недавно. Клиенты этого типа могут быть заинтересованы 
как в высоком уровне обслуживания и удобном местоположении банка, 
так и в услугах family offices, lifestyle services, concierge services, статус-
ных картах, vip-мероприятиях для клиентов банка и т. д. 

Таким образом, целесообразно выработать такую формацию регио-
нального российского бизнеса Private Banking, которая позволит отстаи-
вать собственные позиции на данном рынке при активной конкуренции с 
мировыми и признанными игроками данного бизнеса. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы логистики 
в закупочной политике предприятия. В работе отмечается, что гра-
мотно спланированная политика закупок может позволить не только 
обеспечить своевременную доставку нужного товара, но и оказать вли-
яние на поставщика. Данное воздействие улучшает качество заказывае-
мого товара и способствует обновлению и расширению ассортимента, 
что в результате повышает конкурентоспособность заведения и помо-
жет максимально удовлетворить потребительский спрос. 

Ключевые слова: закупки, снабжение, поставщики, планирование, ло-
гистика, прибыль. 

На данном этапе развития логистики, как науки, логистика в ресторан-
ном бизнесе до конца не раскрыта. Актуальность вопроса о необходимо-
сти внедрения элементов данной сферы в ресторанное хозяйство, прогно-
зирована созревшей необходимостью достижения более высокого каче-
ства обслуживания клиентов и эффективности работы предприятия в 
сфере общественного питания, используя некие элементы логистики. 

Данная область бизнеса имеет свое место в экономической системе, 
выполняя при этом различные функции. Характерной чертой работы за-
ведения общественного питания заключается в объединении таких про-
цессов, как производство продукции и построения сервиса и качества об-
служивания. Логистическая структура работы ресторана представляет со-
бой следующие звенья: 

 группа продавцов (включает в себя заведение общепита в целом); 
 клиенты; 
 поставщики товаров. 
Для достижения эффективной расстановки технологического процесса 

специалисты используют правильную организацию логистического цикла. 
Логистика ресторана означает создание цикла, включающего такие 

операции, как закупка сырья и получение с последующим хранением, по-
ставка продуктов на кухонные цеха, приготовление указанных в меню 
блюд и их реализации. 

Один из самых первых и важных этапов – это закупка товаров. 
Закупочная логистика – это управление материальными потоками в 

процессе обеспечения предприятия материальными ресурсами. Любое 
предприятие, как производственное, так и торговое, имеет службу, осу-
ществляющую закупку, доставку и временное хранение сырья, полуфаб-
рикатов и товаров народного потребления [1]. 

Данной задачей занимается специальный отдел, в обязанности кото-
рого так же входит поиск новых поставщиков, заключение договоров и 
соответственно выбор их продукции. 

Снабжение ресторана – это одна из самых важных функций логистики 
исходя из следующих причин: 

1. Результат процесса производства, качество обслуживания напря-
мую зависит от стоимости и качества материальных ресурсов. 
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2. Процесс закупки товаров занимает значительную часть от общих 
расходов предприятия (в среднем 60%). 

Исходя из этого, руководство достаточно осведомлено об оптимизации 
закупочной политики организации может обеспечить дальнейший рост при-
были. Поэтому, процесс организации закупок во многих случаях предопре-
деляет сокращение издержек. Этого можно достигнуть благодаря получению 
определенных бонусов от поставщиков или внедрением в логистический 
процесс операций, целью которых является избежание лишних затрат, кото-
рые не предусматриваются в ранее составленной смете. Сегодня подобные 
действия являются необходимыми во многих ситуациях, соприкасающихся с 
управлением предложением и спросом (первый случай предусматривает пре-
имущественно контроль цен, второй – определение оптимального ассорти-
мента приобретаемых товаров и услуг). Организации, которые игнорируют 
эти ключевые методы оптимизации закупок, достаточно с трудом приходят к 
снижению затрат, не говоря уже о дополнительных преимуществах. 

Менеджер по закупкам должен внимательно и досконально проводить 
исследования; ориентироваться в концепции работы ресторана; быть 
оснащенным последними кулинарными тенденциями, и самое важное – 
уметь правильно рассчитать объем и время закупок. 

Цель функционирования любого предприятия – извлечение прибыли 
от реализации производимого продукта. 

Логистика, связанная с ресторанным бизнесом, представляет собой но-
вое и достаточно перспективное направлением изучений, которое почти 
не охвачено в научных источниках. Необходимость в повышении уровня 
обслуживания и повышении эффективности ресторанного бизнеса натал-
кивают на актуальность вопроса о внедрении принципов и правил логи-
стики в производственный процесс ресторанного бизнеса. 

Логистический цикл материальных потоков в ресторанном бизнесе со-
стоит из следующих процессов: закупки, складирования, получения про-
дуктов на кухне, приготовление блюд и их продажа. В данной работе я бы 
хотела остановить внимание на закупочной логистике в данном цикле. 

Исследовав рынок закупочной деятельности в сфере ресторанного 
бизнеса, можно определить данные проблемы и недочеты сферы закупок 
в данной области: 

1. Не имение в наличии надлежащего товара или его так называемый «стоп». 
2. Существование на складе избытка ранее закупленных товаров. 
3. Сбои в расписании поставок из-за неурядец в работе поставщика. 

причиной данной ситуации может быть большое количество позиций до-
ставок на одного менеджера. 

4. Не предъявление претензий поставщику, с указанием полученных 
расходов фирмы (в большинстве случаев просто сокращается количество 
заказа ли запрашивается возврат.) 

Данные ситуации можно встретить во многих предприятиях, связан-
ных с общепитом. 

Закупка надлежащего сырья в указанные сроки, в нужном количестве, 
достойного качества, по доступной стоимости осуществляется через сле-
дующие элементы: 

 уровень удовлетворенности покупателя; 
 степень полноты, размеренности снабжения; 
 количество отхода; 
 уменьшение стоимости закупки с учетом скидок, бонусов [3]. 
Уменьшение издержек на закупку товаров и услуг можно достигнуть 

с помощью оптимизации расходов на поставку, хранение закупленных то-
варно-материальных ценностей и качественного управления отделом 
снабжения на предприятии. 
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Достойная репутация и увеличение прибыли каждого заведения свя-
зана с грамотным планом отдела закупок, так как своевременная доставка 
продуктов необходимого качества способна привести к бесперебойному 
и успешному функционированию организации. В данных ситуациях име-
ется несколько вариантов решений: 

 можно заключить договор на прямую с производителем товара; 
 взаимодействие с поставщиком между вами и производителем про-

дукции. На мой взгляд, этот вариант, является наиболее выгодным биз-
неса в сфере общепита. 

Положительным базой для этого можно представить более широкий 
ассортимент продукции, так как посредник оснащен достаточно обшир-
ным кругом контактов с различными производителями продукции. Сле-
дующим, немало важным моментом является сокращение издержек, свя-
занных с транспортом, так как, обычно, поставщик самостоятельно про-
изводит доставку товаров в указанное место. А также, поставщик сам 
несет ответственность за качество товара и берет на себя все вопросы, свя-
занные с оформлением необходимых документов. 

Схема взаимодействия с поставщиком-посредником имеет следующий вид: 
1. Доставка необходимого количества товара на пробу. 
2. Удостоверение шеф-поваром в необходимом качестве товара. 
3. Заключение договора о поставках продукции и ее оплате. 
Следующим действием является вопрос об объеме заказа. Закупка 

больших объемов товара является неким риском, так как не один опытный 
бизнесмен не имеет уверенности в конкретных сроках его реализации. Ис-
ходя из этого, зарождается проблема с фасовкой поставляемой продук-
ции: не каждый подрядчик согласен на расфасовку товара в упаковке. 
В данной ситуации менеджер должен провести анализ уровня спроса на 
данный товар с учетом его сроков хранения и создать логистическую цепь 
поставок. нельзя оставить незамеченным то, что многие поставщики ча-
сто идут на спад стоимости товара и предоставление определенных ски-
док. Так же многие поставщики оставляют на своих складах определенное 
количество товара для своих постоянных и проверенных клиентов. 

Использование выше указанных рекомендаций на практике может увели-
чить эффективность работы заведения ресторана. Проанализировав все тонко-
сти специфики задач в работе отдела снабжения, можно сказать, что качествен-
ная организация цепочки поставки может улучшить качество реализуемых блюд, 
гарантировать их безопасность и при этом всем понизить уровень выходящих 
издержек. Учитывая данные доводы, многие рестораторы используют логисти-
ческие решения как инструмент инновации в сфере своего бизнеса [2]. 

Логистика является молодой экономической наукой и, стоит еще у своих 
истоков открытия и развития. Она должна применяться с использованием 
своих принципов и методов к задачам руководства и планирования процес-
сов снабжения и запасов на предприятиях и компаниях различных отраслей. 

Грамотно спланированная политика закупок позволит не только обес-
печить своевременную доставку необходимого товара, но и влиять на по-
ставщика или производителя. Данное воздействие предоставляет возмож-
ность улучшать качество заказываемого товара, и обновлять и расширять 
его ассортимент, что, в результате, повысит конкурентоспособность заве-
дения и поможет максимально удовлетворить потребительский спрос. 
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валюты. Авторами в работе также изучается проблема организации и оп-
тимизации торговой сети при реализации автокомпонентов. 
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В настоящее время потребители автокомпонентов сталкиваются часто 
с такой проблемой, как приобретение необходимых товаров в местах, гео-
графически удаленных друг от друга. Для приобретения желаемого 
набора автозапчастей либо автоаксессуаров потребителю приходится тра-
тить значительную часть времени на мониторинг множества торговых то-
чек. Иллюзия, что сейчас можно купить все, что бы ты ни пожелал, сохра-
няется у потребителя ровно до того времени, пока он это «чтобы он не 
пожелал» пытается найти. 

И тут начинается самое интересное. При этом, самое интересное как 
для покупателя, так и для продавца. Покупатель, запросив желаемое в ми-
ровой сети, видит порядка полутора миллионов предложений, которые го-
товы удовлетворить его потребности. При этом цены на желаемое раз-
нятся порой в 2–5 раз. Первоначальным эффектом от такого является то, 
что у потребителя, как это принято говорить, «разбегаются глаза» от ко-
личества предложений и ассортимента. А дальше потребитель перед по-
купкой делает контрольный звонок с целью уточнить наличие понравив-
шегося товара у понравившегося продавца. И тут, самое интересное начи-
нается для продавца. Он из продавца-консультанта, начинает превраща-
ется в профессионального «сказочника» – «Да, конечно, это у нас есть, но 
временно отсутствует», «Ой, вы знаете, у нас пришла новая поставка и у 
нас изменились цены», «Склад временно закрыт и желаемый товар вы 
сможете получить через неделю» и т. д. и т. п. Конечно, данные фразы 
способствуют давно забытым знаниям определения «адепт бесконечно-
сти», но никаким образом не способствует решению проблемы потреби-
теля и продавца, т. к. как правило потребитель либо ничего не покупает, 
либо приобретает, что есть, но либо не устраивающее по характеристи-
кам, либо по цене, что не очень хорошо сказывается на общем довольстве 
потребителя. Конечно можно возразить, что есть официальные дилеры, 
т. е. законные представители автоконцернов, которые готовы предоста-
вить любой желаемый товар, но давайте посмотрим правде в глаза-что 
цена на такой товар будет не просто выше, а откровенно завышена в не-
сколько раз, а ждать желаемое придется не несколько дней, а несколько 
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недель, а иногда и месяцев, при этом в большинстве случаев предоставля-
емая дилерами гарантия оказывается ловким рекламным ходом и по факту 
является филькиной грамотой, т. к. отношение дилеров к клиенту в гаран-
тийных случаях частенько оказывается совсем некорректным. Приведу 
статистику наиболее популярных запрашиваемых позиций. 

Таблица 1 

Наименование позиции Цена у официального
дилера (р) 

Среднерыночная 
цена (р)

Тормозные колодки 3500 2350
Фильтр воздушный 800 500
Чехлы на сиденья 8000 5500
Бампер передний 30000 14500
Бокс на крышу Ciao 430 24000 13400
Багажник на крышу
(2 поперечины) Atera 20000 9800 

Свечи зажигания (к-т) 3500 1650
 

Как мы видим из этой таблицы, дилерские центры делают себе очень 
большую выгоду на желании клиента не заморачиваться и приобрести все 
сразу, а также идет игра на слабой осведомленности клиента о реальных 
ценах на приобретаемые им компоненты. Такой ход сложно осуждать в 
условиях свободного рынка, но все мы знаем, что сложившаяся на сего-
дняшний день экономическая обстановка стала мотивировать потребите-
лей не растрачивать свои сбережения впустую, а искать более недорогие 
и альтернативные варианты по желаемым товарам. 

Где же выход из сложившейся ситуации? Когда нам необходимы про-
дукты или строительные материалы, у нас, как у потребителей есть выбор 
пойти в понравившийся супермаркет, который отвечает нашим потребно-
стям и приобрести необходимый товар. В настоящее время, несмотря на то, 
что практически в каждой семье есть автомобиль, а в больших городах ино-
гда и два-три автомобиля в семье, нет ни одного гипермаркета, который бы 
смог удовлетворить потребность в такой популярной сфере, как автопринад-
лежности. Как правило это либо небольшие магазинчики, либо отделы в ка-
ких-нибудь семейных гипермаркетах, где ассортимент весьма ограничен. 
Необходимо создание таких торговых точек, которые, изучив потребность 
покупателей смогут предоставлять практически весь спектр популярных то-
варов. При этом товары должны быть представлены по принципу торговой 
сети «Ашан», которая может удовлетворить потребности покупателей, как с 
очень скромным материальным достатком, так и покупателей высшего эше-
лона и корпоративных клиентов в лице великого множества различных авто-
транспортных организаций. Ни для кого не секрет, что надежность расход-
ных элементов очень невысока даже у автомобилей премиум класса, не го-
воря об отечественном производителе, и поэтому такие запчасти будут всегда 
пользоваться высоким спросом. Помимо расходных автозапчастей, практи-
чески каждый автолюбитель желает сделать свою поездку не просто удоб-
ной, а еще и максимально комфортной, в чем ему помогают различные авто-
аксессуары, начиная от авточехлов, ковриков и зарядников для электронных 
устройств и заканчивая детскими креслами, которые обеспечивают не только 
комфорт, но и безопасность маленьких пассажиров. Создание такой сети су-
пермаркетов позволит потребителю удовлетворить максимально оперативно 
и доступно свои потребности, а продавцу – заняться своей прямой обязанно-
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стью и продавать и предлагать имеющийся товар, а не заниматься сочини-
тельством сказок. Конечно, данный выход не является простым в своей орга-
низации, т. к. на такое дело потребуются значительные капиталовложения, 
которые будут себя окупать не так быстро, хотелось бы большинству инве-
сторов, также придется решать множество документационных и логистиче-
ских задач, но, с другой стороны, данная ниша является незанятой, а соответ-
ственно, при грамотном подходе может принести организатору значитель-
ную прибыль и клиентский поток на многие годы вперед. 
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Рынку транспортно-логистических услуг присуще следующие харак-
терные особенности: 

1) рынок ТЛУ РФ развивается от центра в регионы, где значительное вли-
яние на социально-экономическое развитие оказывает такой фактор, как ло-
гистическая инфраструктура, которая в свою очередь недостаточно развита; 

2) высокий уровень транспортных издержек в стоимости единицы 
продукции (табл. 1); 

3) высокий уровень логистических затрат (табл. 1); 
4) низкая доля логистического аутсорсинга (табл. 1); 
5) крайне низкая доля сегмента управленческой логистики (рис. 1); 
6) На рынке аутсорсинга значительную долю занимают транспортные 

услуги (рис. 1). 
Таблица 1 

Мировой и российский рынок ТЛУ, 2012 г. [2] 

Страна ВВП, 
млрд $ 

Логистические
затраты 

Доля 
логистических
затрат в ВВП, 

% 

ТЛУ 
Логистиче-

ский 
аутсорсинг 

Доля 
аутсор-
синга,% 

США 15650,0 1332,0 8,5 1141,9 928,3 81,3
Европа 16210,0 1487,6 9,2 1197,9 773,9 64,6
Китай 8260,0 1486,8 18,0 1210,6 593,2 49,0
Россия 2017,5 382,5 19,0 307,7 120,9 39,3
Мир, 
всего 71830,0 8350,6 11,6 7322,0 4027,0 55,0 
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Низкая доля логистического аутсорсинга объясняется тем, что в Рос-
сии основная часть услуг в сфере перевозок, хранения грузов, управления 
запасами и цепочками поставок, выполняется собственными транс-
портно-логистическими службами. 

Сознательный отказ от услуг логистического оператора – следствие 
нескольких причин: 

1) отсутствие на рынке реальных 3PL-компаний с охватом всей терри-
тории страны; 

2) нежелание компаний менять технологическую цепочку; 
3) боязнь допуска логистического оператора к коммерческой инфор-

мации; 
4) традиционная организация бизнеса, при которой транспортные, по-

грузочные и иные виды работ выполняются исключительно собствен-
ными силами компаний [1]. 

Структура рынка ТЛУ состоит из трех основных сегментов: 
1) грузоперевозки; 
2) экспедирование, в т. ч. управленческая логистика (3PL – выход за 

пределы простой транспортировки товаров и 4PL – интеграция всех ком-
паний, вовлеченных в цепь поставки грузов); 

3) складирование и дистрибуция. 
 

 
Рис. 1. Структура и динамика рынка ТЛУ 

в РФ за 2012 г., прогноз на 2016 г., 2017 г., %. [2–4] 
 

В 2016 г. в сфере логистики ожидается снижение доли транспортных 
услуг, что связано с падением объема производства в России. Прежде 
всего, снижается доля железнодорожных перевозок, с сопровождением 
конкурентного давления со стороны автомобильного и трубопроводного 
транспорта. Наиболее динамичный сегмент в 2016 г. – это складские 
услуги. Положительная тенденция развития в сегменте складских услуг 
связана с ростом предложения и спроса на качественные коммерческие 
площади, а также со строительством складов по технологии «built-to-
suite», т. е. со строительством объекта по заказу конкретного клиента. Од-
нако, в 2017 г. по прогнозу в сегменте складские услуги ожидается тен-
денция к снижению, это связано со снижением годового прироста каче-
ственных коммерческих площадей при плавном росте арендных ставок в 
пределах инфляции. 

Основными рисками для рынка ТЛУ являются: 
1) ухудшение геополитических условий, расширение экономических 

санкций; 
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2) неустойчивость финансово-экономической ситуации, отток капи-
тала, падение объема инвестиций, в том числе в инфраструктуру; 

3) стагнация производства, в частности закрытие предприятий малого 
и среднего бизнеса; 

4) сокращение внешнеторговых грузопотоков, изменение географии 
поставок; 

5) замедление роста доходов населения и внутреннего спроса, обу-
словленное изменением потребительской модели поведения (от потреб-
ления к сбережению); 

6) снижение спроса на транспортные услуги, рост конкуренции; 
7) упрощение рынка, снижение доли услуг добавленной стоимости 

(грузоперевозки и прямая аренда складов) [4]. 
Таким образом, для решения выявленных проблем, а также для повы-

шения конкуренции в сфере железнодорожного транспорта, необходимо: 
развивать терминально-логистические центры, которые позволят удовле-
творить спрос отраслей экономики на качественные складские услуги; 
расширить спектр логистических услуг до уровня 3PL и 4PL; упростить 
процедуру оформления соответствующих документов на ту или иную 
услугу для привлечения новых клиентов на рынок ТЛУ; развивать логи-
стический аутсорсинг, что позволит сделать рынок ТЛУ более привлека-
тельным для хозяйствующих субъектов.  
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Базовые строительные материалы, такие как железобетонные изделия, 
стеновые материалы, теплоизоляционные и гидроизоляционные матери-
алы, производятся на территории большинства стран мира при наличии у 
соответствующих стран собственной сырьевой базы. Поэтому понятие 
мирового рынка строительных материалов, в отличие, например, от миро-
вого рынка металлопродукции, является относительным, а значительные 
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объемы мировой торговли характерны только для таких строительных ма-
териалов, как цемент. 

В связи с этим возникают специфические требования к теории и прак-
тике национальной и международной логистике, а также к повышению 
качественной надежности и эффективности функционирования логисти-
ческих цепей поставок, товаропроводящих и торговых сетей, в соответ-
ствии с миссией, целью, задачами, функциями, интегральной логикой, 
принципами, методами, стратегией и тактикой логистики цементной про-
мышленности. Результаты анализа международного рынка цемента поз-
волят выявить основные тенденции и сформировать стратегию и тактику 
международной и национальной логистики пространств и границ на бли-
жайшее время и на будущую перспективу [1–5]. 

Цементная промышленность – один из важнейших показателей разви-
тия страны. Это во многом определяет будущие изменения в развитии гос-
ударства и зависит от многих факторов: спрос, запасы сырья и экономи-
ческая ситуация. Сегодня в мире крупнейшим производителем и потреби-
телем цемента одновременно является Китай. Эта страна идет в лидерах 
и обгоняет Индию, стоящую на втором месте (потребление и производ-
ство цемента в Китае превышает аналогичный показатель Индии в девять 
раз). На третьем месте идут США. Эти три страны располагаются в таком 
порядке и по показателям производства, и по показателям потребления 
цемента (таблица 1) [7]. 

Таблица 1 
Рейтинг мировых стран-производителей цемента 

по установленной мощности 

Позиция Страна Мощность (млн тонн)
1 Китай 1452
2 Индия 301
3 США (включая Пуэрто-Рико) 144
4 Турция 85
5 Россия 80
6 Вьетнам 73
7 Иран 71
8 Япония 70
9 Бразилия 69
10 Пакистан 65

 

Доля Китая в общемировом производстве цемента имеет тенденцию к 
росту. Так, например, в 2000 г. показатель составлял лишь 36,4%, в 
2006 г. – превысил 47%, а в 2010 г. достиг 54,5%. В 2010–2013 годах в Ки-
тае было произведено цемента, больше, чем в Америке за весь XX-й век. 
Но такой резкий рост привел к замедлению экономического развития Ки-
тая. Это связано с тем, что китайские банки дали очень много кредитов, 
большую часть, которых никогда не будет возвращена [9]. 

По прогнозам Ocean Shipping Consultants Ltd., мировое потребление це-
мента в средне- и долгосрочной перспективе будет расти высокими темпами. 
Если в 2005 г. мировое потребление составило 2 284 млн т, то в 2015 г. оно 
может достигнуть 3 130 млн т, а в 2020 г. – 3 560 млн т в 2020 г. Таким обра-
зом, за 15 лет потребление возрастет примерно на 56% [7; 9]. 

В будущем (до 2020 г.) ожидается расширение спроса на цемент в 
первую очередь в регионах с высокими темпами развития экономики – 
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страны Юго-Восточной Азии (на 90%), Юго-Западной Азии (70%). Незна-
чительный рост потребления ожидается в промышленно развитых стра-
нах, в частности в государствах Северной Америки – 1% [9]. 

Прирост потребления цемента в 2010 г. по сравнению с 2005 г. по про-
гнозам могло возрасти примерно на 19,7–20%. В последующие годы ожида-
лось снижение темпов прироста потребления цемента до 14,5% в 2010–2015 гг. 
и до 13,75% – в 2015–2020 гг. [9]. 

Крупные китайские производители заинтересованы в основном в 
местном рынке, в то время как ряд компаний, таких как Lafarge, Holcim, 
HeidelbergCement, Cemex, Italcementi, Votoranitm, Buzzi и Vicat имеют за-
воды во многих странах мира. Каждая из них производит более 30 млн тонн 
в год, лидирует Lafarge, производя до 225 млн тонн в год. Например, Гре-
ция и Испания пережили значительное снижение производства, отражаю-
щее макроэкономические тенденции [6]. 

Современные производители цемента постоянно работают над сокра-
щением собственных затрат и издержек, улучшают качество выпускаемой 
продукции, выводят новые продукты, востребованные рынком, но глав-
ным фактором, влияющим на международный рынок цемента, по-преж-
нему остается политическая ситуация в мире, для глубины проработки 
темы научного исследования использовались данные из источников лите-
ратуры [10–17]. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена структура трудовых ре-

сурсов. В работе проведен статистический анализ динамики трудовых 
ресурсов в Оренбургской области. Автором смоделирован одномерный 
временной ряд с учетом колеблемости, а также построен прогноз на 
ближайшие три года. 

Ключевые слова: численность трудовых ресурсов, моделирование вре-
менных рядов, структура трудовых ресурсов, колеблемость, прогноз. 

Реформирование в России существенно изменило рынок труда и пред-
ставление о нем. Ситуация на рынке труда в современных условиях имеет 
ряд проблем. В последнее время Российский рынок труда стал деформи-
рованным и существенно затронул сферу занятости населения. В этих 
условиях особую актуальность приобрели проблемы неполного и нераци-
онального использования имеющихся трудовых ресурсов. Среди них не-
полная занятость и безработица, которые порождают недопроизводство 
валового регионального продукта, снижение производительности труда, 
низкую заработную плату и бедность работающего населения, консерва-
цию высокой доли в занятости неквалифицированной рабочей силы. 

Одной из проблем рынка труда Оренбургской области является дости-
жение количественного и качественного баланса трудовых ресурсов. 

Трудовые ресурсы – это часть населения, которая по возрастному при-
знаку и состоянию здоровья фактически занята или способна к труду [1]. 

В 2014 году трудовые ресурсы Оренбургской области составили 
1242,6 тыс. человек, или 62,1% общей численности населения области и 
по сравнению с 2005 годом сократились на 1,5%. В структуре трудовых 
ресурсов Оренбургской области наибольшую долю составляет трудоспо-
собное население в трудоспособном возрасте (более 90%). 

В период c 2005 по 2014 годы показатели трудовых ресурсов имеют в 
целом тенденцию к снижению. 

Как видно из таблицы 1, в 2014 году по сравнению с 2005 годом тру-
доспособное население в трудоспособном возрасте уменьшилось на 5,9%, 
и соответственно увеличился удельный вес лиц старше трудоспособного 
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возраста и подростков, занятых в экономике (3,8%) и иностранных трудо-
вых мигрантов (2,1%). 

Таблица 1 
Структура трудовых ресурсов Оренбургской области 

Составляющие 
трудовых 
ресурсов 

Удельный вес, %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Всего трудо-
вых ресурсов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

из них: 
трудоспособ-
ное население 
в трудоспособ-
ном возрасте; 

96,1 94,6 94,2 93,4 93,3 93,5 92,2 91,2 90,3 90,2

лица старше 
трудоспособ-
ного возраста; 

3,4 4,9 4,6 4,6 4,6 4,9 5,5 6,3 7,1 7,1 

подростки; 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3
иностранные 
трудовые 
мигранты 

0,3 0,4 1,0 1,8 1,9 1,4 2,1 2,2 2,2 2,4 

 

Средний абсолютный прирост удельного веса трудоспособного населе-
ния в трудоспособном возрасте составил – 0,73 процентного пункта, лиц 
старше трудоспособного возраста – 0,46, подростков – 0,01, иностранных 
трудовых мигрантов – 0,26 процентного пункта. Таким образом, удельный 
вес трудоспособного населения в трудоспособном возрасте уменьшился при-
мерно на 1 процентный пункт, лиц старше трудоспособного возраста, под-
ростков и иностранных трудовых мигрантов увеличился на эту же величину. 

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 
ежегодно уменьшалась на 0,01 своей величины (1–0,99), а численность 
лиц старше трудоспособного возраста увеличивалась в 1,1 раза, подрост-
ков – в 1,05 раза и иностранных трудовых мигрантов – в 1,3 раза. 

За десять лет средний удельный вес трудоспособного населения в тру-
доспособном возрасте составил 93%, лиц старше трудоспособного воз-
раста – 5,3, подростков – 0,2, иностранных трудовых мигрантов – 1,6%. 

 

 
Рис. 1. Динамика абсолютных цепных и базисных приростов 
трудовых ресурсов Оренбургской области за 2005–2014 гг. 
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Анализ динамики трудовых ресурсов Оренбургской области в период 
с 2005 по 2014 годы показывает, что наибольший прирост наблюдался 
в 2006 году, и его величина составила 25,3 тыс. человек, а наименьшее значе-
ние данного показателя составило – 71,9 тыс. человек в 2011 году (рисунок 1). 

В относительном выражении рост трудовых ресурсов Оренбургской 
области составил в 2006 году по сравнению с 2005 годом – 101,9%, а 
в 2007 году по сравнению с 2006 годом произошло снижение на 1,97%. 
В 2009 году численность трудовых ресурсов увеличилась на 7,4 тыс. че-
ловек, а с 2010 года началось снижение (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Темпы роста базисной и цепной, численности 

трудовых ресурсов Оренбургской области за 2005–2014 гг. 
 

Базисные показатели динамики свидетельствуют о том, что с 
2005 года по 2010 год численность трудовых ресурсов изменялась в пре-
делах от 16,9 тыс. человек до 25,2 тыс. человек, а с 2011 года наблюдается 
стабильное снижение. Так в 2014 году численность трудовых ресурсов 
Оренбургской области на 107,4 тыс. человек меньше, чем в 2005 году. 

Для обобщения изменений и для сравнения интенсивности динамики 
численности трудовых ресурсов Оренбургской области за анализируемый 
период были рассчитаны средние величины динамики в абсолютном и от-
носительном выражении (таблица 2). 

Таблица 2 
Средние показатели динамики численности 
трудовых ресурсов Оренбургской области 

Средний 
уровень ряда, 
тыс. человек 

Средний
абсолютный 
прирост, тыс. 

человек

Средний темп 
роста, % 

Средний темп 
прироста, % 

1328,8 –11,93 –168,14 –68,14
 

По результатам анализа динамики, можно сделать вывод, что средняя 
численность трудовых ресурсов в Оренбургской области составляет 
1328,8 тыс. человек. Ежегодно с 2005 по 2014 годы она уменьшалась на 
11,93 тыс. человек или на 68,14%. 

Для дальнейшего анализа, нужно выяснить, есть ли тенденция в иссле-
дуемом процессе. Проведя проверку на стационарность уровней динами-
ческого ряда численности трудовых ресурсов методом Фостера – Стюарта 
была выявлена тенденция во временном ряду. 

Так как тенденция существует, можно выделить тренд и провести расчеты 
точности и адекватности кривых роста. Результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Уравнения трендов временного ряда трудовых ресурсов 

Оренбургской области за 2005–2014 годы 

Название Уравнение тренда r2 Sy(t)  ,% 

Экспоненци-
альный 

t
t ey 011,02,1413ˆ   0,727 24,24 1,70 

Линейный tyt  5,1410852,14ˆ 0,724 26,33 1,64

Степенной 037,02,1404ˆ tyt  0,455 31,33 12,02 

Полиноми-
альный 5,134616,179102,2ˆ 2  it tty  0,902 20,07 0,90 

Логарифми-
ческий 1,1402)ln(51,48ˆ  tyt

 0,453 20144,21 7935,32 
 

Средняя относительная ошибка аппроксимации полученных кривых 
за исключением логарифмической и степенной не превышает 10%. Это 
свидетельствует о высокой точности модели. 

Принято считать, что модель адекватна описываемому процессу, если 
значения остаточной компоненты удовлетворяют свойствам случайности, 
независимости, а также остаточная компонента подчиняется нормаль-
ному закону распределения [2]. 

Используя критерий Дарбина – Уотсона и получив расчетные и крити-
ческие значения (таблица 4), можно сделать вывод, что у прямой, пара-
болы и экспоненты гипотеза об отсутствии автокорреляции принимается. 

 

Таблица 4 
Значение критерия Дарбина – Уотсона для кривых роста 

Показатель 
Кривая роста 

прямая парабола экспонента степенная логарифми-
ческая

d 1,83 2,67 1,81 0,03 0,03
d1 0,70 0,53 0,70 0,70 0,70 
d2 1,64 2,02 1,64 1,64 1,64

 

Проведя проверку гипотезы о подчиненности остатков нормальному 
закону распределения для кривых (таблица 5) можно сделать вывод, что 
гипотеза о нормальном распределении остаточной величины не отверга-
ется для всех кривых роста. 

Таблица 5 
Показатели асимметрии (А) и эксцесса (Э) для кривых роста 

Показатель Прямая Парабола Показательная Степенная Логарифмическая

1

6




n
Э

 
0,35 0,05 0,23 1,06 1,09 

А 0,32 –0,53 0,33 –0,38 –1,04 
 

Проведенный анализ точности и адекватности кривых роста позволяет 
сделать вывод, что для описания тенденции динамики трудовых ресурсов це-
лесообразно использовать параболическую кривую, т.к. она имеет наимень-
шую ошибку аппроксимации и среднее квадратическое отклонение. 



Экономические науки 
 

333 

Для данного тренда характерны равномерно убывающие на 
5,8 тыс. человек абсолютные изменения, с постоянным ускорением 
-5,8‰. Следовательно, тенденция динамики численности трудовых ре-
сурсов Оренбургской области за анализируемый период описывается вос-
ходящей ветвью параболы с замедляющимся ростом уровней. 

Результаты аналитического выравнивания представлены на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Динамика трудовых ресурсов Оренбургской области 

 

Учитывая, что временной ряд содержит не только тенденцию дина-
мики, но и колеблемость, проведем исследование колебаний временного 
ряда численности трудовых ресурсов Оренбургской области. 

На основе графического анализа временного ряда можно сделать вывод о 
преобладании случайной колеблемости в общем комплексе колебаний. 

Коэффициент автокорреляции отклонений от параболического тренда 
первого порядка равен: rI=0,13, он больше -0,3, следовательно, можно 
предположить наличие циклической колеблемости. 

Расчетное значение числа локальных экстремумов равно 2,67 при 
среднем квадратическом отклонении 0,86. Так как фактическое число экс-
тремумов не попадает в интервал 2,67 ± 0,86. Следовательно, гипотеза о 
случайном распределении отклонений от тренда отклоняется, т. е. вре-
менной ряд содержит квазициклическую колеблемость. 

Колебания уровней временного ряда имеют разную форму, распределение 
во времени, частоту и амплитуду. Для их характеристики проведем расчет по-
казателей абсолютной и относительной величины колебаний (таблица 6). 

 

Таблица 6 
Показатели колеблемости численности трудовых ресурсов 

Оренбургской области за 2005–2014 гг. 

Амплитуда 
колебаний 

Среднее 
отклонение от 

тренда, тыс. чел.

Среднее
квадратическое 

отклонение уровней ряда 
от тренда, тыс. чел.

Относительный 
коэффициент 

колеблемости, % 

А a(t) S(t) v(t)
44,14 12,5 0,59 0,04

 

Рассчитанные показатели колеблемости позволяют сделать вывод, что 
временной ряд в анализируемом периоде не подвержен колебаниям, так 
как коэффициент колеблемости составил 0,04%. 

Применив Критерий Бартлетта «М» можно сравнить колеблемость 
трудовых ресурсов в 2005–2009гг. с колеблемостью в 2010–2014 гг. 
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Проведенные расчеты показали, что Критерий Бартлетта «М» ра-
вен 6,0, а его средняя ошибка – 1,03. Табличное значение χ2 при одной сте-
пени свободы и значимости 0,05 составляет 3,84. Фактическое значение 
больше табличного, следовательно, можно считать, что колеблемость в 
последние 5 лет выше, чем в первые 5 лет изучаемого периода. 

После проведенного анализа проведем точечный прогноз численности 
трудовых ресурсов Оренбургской области на три года вперед. 

Подставив в уравнение тренда номер периода, который прогнозиру-
ется и получив прогноз на 2015–2017 гг., можно сделать следующий вы-
вод: если численность трудовых ресурсов Оренбургской области будет 
снижаться до 2017 года с той же средней скоростью, с каким она снижа-
лась в период с 2010 по 2014 год, то тренд численности трудовых ресур-
сов в среднем пройдет в 2015 году через точку 1183,1 тыс. чел., 
в 2016 году – 1133,4 тыс. чел., а в 2017 году – 1077,8 тыс. чел. 

После проведенного прогноза с учетом случайной колеблемости с веро-
ятностью 95% можно утверждать, что тренд численности трудовых ресурсов 
в Оренбургской области: в 2015 году проходит в границах 1183,13 ± 26,72 
или 1156,41 до 1209,85 тыс. человек, в 2016 году – 1133,35 ± 28,61 или 
1104,74 до 1161,96 тыс. человек, в 2017 году 1077,76 ± или 1047,26 до 
1108,26 тыс. человек. 

Проведенные исследования динамики, структуры и прогноз позволили 
сделать следующие выводы: снижение численности трудовых ресурсов за 
анализируемый период указывает на ухудшение ситуации на рынке труда. 
В настоящее время политика в сфере занятости должна быть более актив-
ной, а не сводится только к мерам временного сдерживания безработицы. 
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В последнее время резко возросло число граждан, использующих по-
ложения закона «О защите прав потребителей» не для защиты своих прав, 
а для укрепления своего материального положения за счет предпринима-
телей. Такое злоупотребление законом получило название «потребитель-
ский экстремизм». 
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Иначе говоря, потребительским экстремизмом называют поведение 
недобросовестного потребителя, целью которого является получение 
определенной прибыли и дохода посредством манипулирования юриди-
ческими нормами в корыстных целях. Юристы отмечают, что главная 
цель таких покупателей – именно обогатиться за счёт предпринимателей, 
а не восстановить нарушенные права, ведь большая часть таких споров 
разрешается путем подписания мирных соглашений, в которых потреби-
телю предоставляется компенсация в виде незначительной суммы. 

Широко известным примером такой деятельности становится так называ-
емое «Кофейное дело McDonald's» – судебное дело Стеллы Либек против од-
ного из американских ресторанов (1992 г.). Пожилая американка заказала 
чашку кофе в окне Мак-авто. Зажав кофейную чашку между коленями и по-
тянув на себя крышку, женщина пролила кофе и получила ожоги. Она была 
доставлена в больницу, где была проведена операция и дальнейшее лечение. 
Первоначально компания отказалась оплатить проведённые медицинские 
операции, но в итоге судебного иска, все-таки выплатила женщине компен-
сацию, которая составила 640 тысяч долларов. С тех пор на стаканчиках этого 
ресторана появилась надпись: «Осторожно: горячо!». 

Экстремистов условно можно разделить на две категории. В первую вхо-
дят граждане, которые рассматривают покупательский экстремизм как полу-
чение дохода. Ко второй относятся потребители с низкой правовой грамот-
ностью, которые не знают законов, но уверены, что покупатель всегда прав. 

Законодательство по защите прав потребителей, к сожалению, допус-
кает возможности злоупотребления правами. Право потребителя на ин-
формацию, право возврата товара ненадлежащего качества, право на ком-
пенсацию морального вреда дают возможность потребителям-экстреми-
стам производить неправомерный возврат товара и денег. Кроме того, 
«потребительский экстремизм» не нуждается в профессиональных навы-
ках и каком-либо значительном капитале. А предприниматели, нежелаю-
щие придавать публичной огласке нарушения, откупаются от нечестных 
покупателей, тем самым поддерживая данную деятельность. 

Важно противодействовать таким потребителям. Для этого нужно отка-
заться в уступках их действиям. Объект нападения не должен откупаться от 
атак нечестных потребителей и поощрять их деятельность, обеспечивая по-
лучение ими дохода. Кроме этого, для предпринимателя важно привлечь к 
рассмотрению данного дела специалистов. Учитывая, что защита прав потре-
бителей не требует глубоких профессиональных знаний и навыков лица, осу-
ществляющего экстремистскую деятельность, важно, чтобы защитой прав 
предпринимателя занимался высококвалифицированный юрист. Профессио-
нальное ведение подобных дел в суде сможет свести к минимуму предъявлен-
ные требования благодаря представлению контрдоказательств и разъяснений. 

Кроме того, с 1 сентября 2013 вступили в силу поправки в Граждан-
ский Кодекс Российской Федерации, которые также направлены на по-
мощь российским предпринимателям в борьбе с потребителями-экстре-
мистами. Речь идёт об изменениях статьи 1 ГК РФ, в которых был уста-
новлен принцип добросовестности среди основных начал гражданского 
законодательства. Теперь в статье сказано: «Участники гражданских пра-
воотношений должны действовать добросовестно при установлении, осу-
ществлении и защите гражданских прав и исполнении гражданских обя-
занностей». То есть потребитель-экстремист специально создает условия 
для того, чтобы его права, предусмотренные законом, были нарушены. А 
подобное поведение трактуется в гражданском законодательстве как зло-
употреблением правом, что законом строжайше запрещено. 

Потребительский экстремизм, как способ «отжима» денег у предприни-
мателей для России пока что явление зарождающееся. Тем не менее, с каж-
дым годом в нашей стране от подобного рода действий страдает все больше 
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производителей и не только. Порой страдают и добросовестные покупатели, 
действительно нуждающиеся в защите, так как в каждом, кто отстаивает свои 
потребительские права, предприниматели видят экстремистов. Поэтому 
важно наказывать потребителей-шантажистов по всей строгости закона. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема существо-

вания фирм-«однодневок», основные признаки, способы борьбы с ними, 
а также риски и последствия работы с подобными компаниями. Автор 
дает определение разговорному понятию «фирма-«однодневка». В ра-
боте отмечается ряд основных признаков, по которым можно распо-
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Фирма-«однодневка» – это разговорное понятие, обозначающее орга-
низацию, создаваемую для незаконного получения различных выгод и 
преимуществ, например, налоговой выгоды. 

Компании-«однодневки» начали появляться еще в 1990-х гг. Суще-
ствовали они всего около одного-двух месяцев и с помощью них осу-
ществлялись только одна-две мошеннические операции. Современные 
фирмы-«однодневки» работают в среднем около года, сдают формальную 
отчетность и даже имеют «живых» директоров и учредителей. Но цель их 
остается неизменна – хищение денег из бюджета. 

Каждая десятая компания в России в 2015 этом году оказалась «одно-
дневкой». В таких компаниях были установлены серьезные расхождения 
в налоговой отчетности с отчетностью их контрагентов. В настоящее 
время проблема существования компаний-«однодневок» затрагивают 
всех участников рыночных отношений: к ним относятся как поставщики, 
так и покупатели, как государство и контролирующие органы, так и те, 
кто только собирается открывать свое предприятие. 

Существует ряд основных признаков, по которым можно распознать 
фирмы-однодневки: 

1. Регистрация по недействительным документам. Это могут быть 
фальшивые, либо утраченные паспорта. 

2. Регистрация компании на подставное лицо, то есть на человека, кото-
рый, скорее всего, даже не знает, что он учредитель. Так, фирма может 
оформляться на человека, который потерял свой паспорт, либо на умершее 
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лицо. Найти такого директора и привлечь к ответственности становится не-
возможно. 

3. Отсутствие контактных данных. Найти фирму по адресу, указан-
ному в ЕГРЮЛ невозможно, так как компании-однодневки регистриру-
ются по несуществующим адресам. 

4. Представление в ФНС формальной отчетности. Фирма сдает либо 
недостоверную отчетность в налоговую службу, либо совсем не сдает ее. 

5. Уклонение от уплаты налогов. Фирма-однодневка не платит налоги, 
либо уплачивает их в символическом размере. 

6. Недолговременное существование компании. Фирма-однодневка 
существует всего год или два, потом происходит ее нелегальная ликвида-
ция. Чаще всего, получив доход, создатели такой компании бросают, либо 
заменяют её новой, еще до наступления срока уплаты налогов. 

Государство борется с проблемой существования «фирм-однодневок» с 
помощью налоговых органов, банка России, таможенных органов и МВД. 

В Уголовном кодексе достаточно статей, описывающих незаконное 
предпринимательство, подделку документов, уклонение от налогов и мо-
шенничество – все, что тем или иным образом связано с деятельностью 
фирм-однодневок. За незаконное образование юридического лица преду-
смотрены штрафы и принудительные работы. Кроме того, введена уго-
ловная ответственность за создание фиктивных коммерческих структур, 
вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. 

Также в целях борьбы с компаниями-«однодневками» налоговыми орга-
нами выделены 109 «типичных признаков» компаний-«однодневок», разде-
ленные на три группы по этапам выявления: на этапе регистрации компа-
нии (28); на этапе постановки на налоговый учет (4) и в ходе деятельности 
компании (77). Чем больше таких признаков у налогоплательщика или его 
контрагентов будет найдено, тем больше вероятность налоговой проверки. 

Риски компаний, пользующихся услугами «однодневок», можно раз-
делить на следующие группы: 

1. Налоговые риски: доначисление НДС и налога на прибыль, штрафы 
и пени за весь период работы с «однодневками». 

2. Денежные риски: потеря клиентами банка, занимающегося оказа-
нием услуг по «оптимизации налогов» с помощью однодневок, денежных 
средств по причине приостановления лицензии банка (по требованию 
правоохранительных органов и межрайонных банковских инспекций). 

3. Правовые риски: привлечение к уголовной ответственности с одно-
временным возмещением ущерба государству и дисквалификация долж-
ностных лиц предприятия за подачу ложных сведений в налоговые ор-
ганы. Дисквалификация – это лишение права генерального директора или 
главного бухгалтера занимать свою должность в течение определенного 
срока (от шести месяцев до трех лет). 

Таким образом, чтобы избежать конфликтов с налоговой, доначисле-
ний и штрафов, испорченной репутации и других проблем, важно вовремя 
выявить фирму-однодневку и отказаться от работы с ней. Принимая ре-
шение о заключении контракта с поставщиком, следует проверить контр-
агента по всем признакам фирмы-«однодневки». Данная процедура зай-
мет некоторое время, но зато в будущем это поможет избежать многих 
проблем и сэкономить значительные суммы. 
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье раскрыто содержание проблемы коррум-
пированности органов государственного управления в РФ. Автором обозна-
чена необходимость правового регулирования совокупности направлений ан-
тикоррупционной политики в качестве важнейшего инструмента противо-
действия коррупции, а также представлены существующие нормативно-
правовые акты, регулирующие антикоррупционную деятельность. В работе 
сформулирован прогноз относительно степени важности правовых норм 
в регулировании антикоррупционной политики. 

Ключевые слова: государственное управление, антикоррупционная 
политика, противодействие коррупции. 

В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема 
коррумпированности органов государственного управления в России. Си-
стемность и масштаб коррупции, ставшей пронизывать практически все 
сферы жизнедеятельности российского общества, показывает, что эта 
проблема становится одной из угроз безопасности и целостности россий-
ского государства. Ведь коррупционные проволочки, без сомнения, 
осложняют функционирование всех общественных институтов, препят-
ствуют эффективной реализации социальных программ, вызывают нега-
тивное отношение населения к государственным органам, что в свою оче-
редь, порождает правовой нигилизм, и, наконец, отрицательно влияет на 
международное положение страны. В связи с этим возникла острая необ-
ходимость принятия комплекса организационно-правовых мер по сниже-
нию уровня коррумпированности органов государственного управления, 
в совокупности составляющих самостоятельное направление деятельно-
сти государства – антикоррупционную политику. 

Под государственной антикоррупционной политикой понимают деятель-
ность органов государственной власти, общественного самоуправления и 
граждан по регулированию отношений в сфере противодействия коррупции. 
В ее составе одно из важнейших мест занимает развитие правовых основ ан-
тикоррупционных мер. Потенциал принимаемых нормативно-правовых ак-
тов в данной сфере очень высок, а значит, и велика степень эффективности 
принятия правовых мер. Этот потенциал, в первую очередь, обеспечивается 
силой законодательства и строгой нормативной базой, реализовав которую 
можно добиться кардинальных перемен в данной сфере. 

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конститу-
ция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, фе-
деральные законы, нормативно-правовые акты, издаваемые органами гос-
ударственного управления РФ. 
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Одним из базовых законодательных актов антикоррупционной поли-
тики является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Он закрепляет меры по профилактике кор-
рупции, основные направления деятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодействия коррупции, принципы про-
тиводействия коррупции. К ним относятся законность, публичность и от-
крытость деятельности государственных органов, неотвратимость ответ-
ственности за совершение коррупционных правонарушений, сотрудниче-
ство государства с институтами гражданского общества. Указанные прин-
ципы должны и в реальности стать отправными началами функциониро-
вания органов государственной власти. В данном законе также указыва-
ются ограничения, запреты и обязанности, которые налагаются на долж-
ностных лиц. Среди них необходимо отметить обязанность государствен-
ных служащих предоставлять сведения о доходах, имуществе, обязатель-
ствах имущественного характера и расходах. Это положение нашло раз-
витие в других нормативно-правовых актах, в частности в Указе Прези-
дента РФ от 18 мая 2009 года №558 «О порядке предоставления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
что говорит о его большой практической значимости и эффективности. 

Другим важнейшим законодательным актом, регулирующим антикор-
рупционную деятельность, является Федеральный закон от 27 июля 
2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ». Здесь 
необходимо выделить положения, регулирующие вопросы запретов, связан-
ных с государственной гражданской службой, требований к служебному по-
ведению, урегулирования конфликта интересов на гражданской службе. 

Еще одним актом, свидетельствующим о значительной силе правового 
регулирования, является Федеральный закон РФ от 04 мая 2011 г. №97-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 
связи с совершенствованием государственного управления в области про-
тиводействия коррупции». В соответствии с этими изменениями ужесто-
чается ответственность и определяется градация взяток с целью сделать 
получение взяток неоправданным действием. 

Таким образом, правовое регулирование антикоррупционных мер 
имеет первостепенное значение, исходя как из самой сущности закона, так 
и современных тенденций развития общества. Безусловно, искоренить 
коррупцию только правовыми средствами невозможно, но необходимо 
направить усилия на создание такой законодательной базы, при которой 
коррупция утрачивала свойства угрозы безопасности личности, общества, 
государства. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема 
образования в России. В работе изучаются особенности сдачи экзаменов 
и реализация права на образование несовершеннолетними осужденными 
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В современном обществе получение образования является одним из 
важнейших социально-культурных прав человека, закрепленном в глав-
ном законе страны – Конституции России [2]. Данное право принадлежит 
всем без исключения, в том числе и лицам, отбывающим уголовное нака-
зание в местах лишения свободы. Более того, для несовершеннолетних, 
находящихся в воспитательных колониях, образование – это еще и сред-
ство их исправления. 

Образовательный процесс в силу специфики места отбывания наказа-
ния несовершеннолетними осужденными (воспитательная колония) 
имеет некоторые особенности. Учащиеся школ в колониях сдают обяза-
тельные письменные экзамены. Работы выпускников 9-х и 12-х классов (в 
вечерних школах, в которых и учатся несовершеннолетние осужденные, 
образование двенадцатилетнее) передаются в информационно-аналитиче-
ский центр, а протокол результатов сдачи выпускных экзаменов, как и по-
ложено, утверждает Государственная экзаменационная комиссия. 

В прошлом году выпускники школ колоний смогли поступить учиться 
в вуз дистанционно. К примеру, один отбывающий наказание в барнауль-
ском следственном изоляторе №1 сдал экзамены за первый курс юриди-
ческого факультета! К слову сказать, документы об образовании, получа-
емые в школах учреждений исправительной системы, ничем не отлича-
ются от остальных, никаких пометок о том, что человек учился за колю-
чей проволокой в них нет. И это правильно, так как при наличии такой 
информации в аттестате нарушался бы принцип равенства, закрепленный 
в ст. 19 Конституции РФ. Выпускникам аттестаты об образовании вру-
чают в торжественной обстановке. 

Добавим, что если осуждённый не имеет основного общего образова-
ния, то учиться он обязан, независимо от возраста. В места лишения сво-
боды нередко попадают люди, которые даже читать не умеют и этот про-
бел пытаются восполнить педагоги и администрация исправительных 
учреждений. 

Пока ученики обычных школ занимаются с репетиторами и штуди-
руют интернет в поисках тестовых заданий, осужденные воспитательной 
колонии тоже усиленно готовятся к сдаче экзаменов. Вместо интернета – 
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учебники из местной библиотеки, вместо репетиторов – учителя-настав-
ники. Кстати, учиться в колонии обязаны все без отрыва от производства. 
Причем программа обучения здесь ничем не отличается от обычной 
школы и совмещать работу с учебой в местах лишения свободы непросто. 

В отличие от выпускников «обычных» школ, статус вечерней школы 
при исправительной колонии позволяет осужденным самостоятельно 
определяться с формой сдачи экзамена. У выпускников-осужденных есть 
выбор: они могут сдать обычные экзамены по обязательным предметам, 
чтобы получить аттестат зрелости, либо ЕГЭ. Сдача ЕГЭ позволит вы-
пускникам поступить в вузы, поэтому некоторые соглашаются на этот, 
более сложный вариант экзамена. Экзамены проходят, как и в обычных 
образовательных учреждениях – под прицелом видеокамер и в присут-
ствии специальной комиссии. 

В пресс-службе управления ФСИН отмечают, что аттестаты выпуск-
ников будут храниться в личных делах осужденных. На руки документ об 
окончании школы каждый из них получит в день выхода на свободу. Од-
нако, некоторые выпускники, из числа сдавших ЕГЭ, смогут, не выходя 
из-за колонии, поступить в вуз – дистанционно. Именно так высшее обра-
зование в колониях получают осужденные [1]. 

Если же осужденных отчисляют из школы за непосещение уроков, то 
их переводят в разряд второгодников, и им придется сесть за парты в сле-
дующем учебном году. 

21 мая для осужденных выпускников, как и для обычных старшеклас-
сников, состоится линейка в честь окончания учебного года. В исправи-
тельных учреждениях на традиционную линейку собираются представи-
тели администрации, учителя и учащиеся школы. Силами осужденных, 
сотрудников воспитательного отдела и преподавательского состава орга-
низуются праздничные программы, концерты, творческие номера. По 
итогам года лучшим учащимся торжественно вручат Почетные грамоты. 

В заключении, отметим, что получение образования несовершенно-
летними в местах лишения свободы является одним из главных условий 
их перевоспитания в духе уважения к праву, в связи с чем необходимо 
совершенствовать данный институт и проводить его дальнейшую науч-
ную разработку и гуманистическое развитие сферы образования, а также 
совершенствовать законодательство в данной сфере [3]. Действия в этих 
направлениях позволят результативно осуществлять защиту права на об-
разование несовершеннолетних, создавать благоприятные условия для 
развития подрастающего поколения, формировать для детей благоприят-
ное социальное пространство. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ 
Аннотация: в данной работе путем классификации рассматривается 

юридический феномен правовой позиции высших судов России. В статье 
не ставилась задача охватить весь возможный спектр проявлений правовой 
позиции. Цель исследования – демонстрация актуальности проблемного поля 
нового научного феномена, побуждающего к поиску новой научной мысли. 

Ключевые слова: правовая позиция, классификация, критерий, виды. 
Одним из значимых вопросов в теоретическом исследовании право-

вых позиций является построение и обоснование классификаций, прояс-
няющих различные аспекты данного правового явления. 

По роли в правовом регулировании все правовые позиции можно раз-
делить на правовые позиции, которые способствуют разработке норм 
права (правотворческие), которые формируются в результате правопри-
менительного процесса (судебные) и правовые позиции, которые склады-
ваются как результат в договорной практике, наследовании и т. п. (право-
реализационные), способные формировать типовые конструкции, кото-
рые в дальнейшем могут быть использованы судами. 

В.Г. Степанков в зависимости от сферы правового регулирования 
предлагает выделять правовые позиции в сфере частного и публичного 
права [1, с. 47]. По мнению автора, правовая позиция во-втором случае 
исходит от отдельных субъектов права, регулирующая отношения тех или 
иных частных лиц (общественные организации, корпорации и т. д.), а гос-
ударство признает их делегированием полномочий и санкционированием 
[1, с. 47]. На наш взгляд, представляется, что различие правовых позиций 
по данному основанию выражается не только в методологическом или 
субъектном плане, но еще и в характере интересов, регулируемых ими. 
Деление правовых позиций по данному критерию показывает их специ-
фику, особенности, взаимосвязи, возможность трансформироваться. 

В зависимости от субъекта, от имени которого соответствующий государ-
ственный орган формулирует свою правовую позицию, вынося то или иное 
решение, выделяют: правовую позицию в сфере международного права (меж-
дународная правовая позиция, наднациональная), правовую позицию в сфере 
национального права (национальная правовая позиция, государственная). 
Здесь для правовой позиции имеет значение природа субъекта создания пра-
вовой позиции (например, Европейский суд по правам человека – междуна-
родный судебный орган) и характер правовой позиции (вопросы, которые она 
затрагивает). Полагаем, что деление правовых позиций по данному основа-
нию полезно для дальнейшего совершенствования национального законода-
тельства России. Градация также полезна для унификации законодатель-
ства – создания единообразной правоприменительной практики, и как ре-
зультат, развитие экономических и иных межгосударственных связей, по-
строения более плодотворного диалога и понимания между юристами раз-
личных правовых семей и культурных традиций [2]. 

По юридической силе или авторитету правовых позиций можно выделить 
обязательные и необязательные правовые позиции. Первые могут быть сформу-
лированы парламентом, судебными инстанциями, Центральным Банком РФ и 
другими органами, наделенными полномочиями по созданию обязательных по-
ложений и влекут юридически значимые правовые последствия для адресатов. 
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Последние не обладают признаком нормативности и их можно подраз-
делить на научные (доктринальные), профессиональные и обыденные (бы-
товые) правовые позиции. Научные правовые позиции представляет со-
бой мнение высококвалифицированных научных работников, конкрет-
ных авторов по поводу определенной правовой ситуации. Здесь их реали-
зация осуществляется в научной среде, научных публикациях, где и про-
исходит их апробация, завязываются дискуссии [1, с. 47]. Представляется, 
что комплекс однонаправленных научных правовых позиций может обра-
зовать целое учение или теорию. Например, учение о конституциона-
лизме, состоящее из ряда прогрессивных теорий об устройстве общества 
и государства, восприятия конституционных идей населением и другие 
идеи. Профессиональные правовые позиции формируются юристами по 
различным правовым вопросам. Мы разделяем позицию В.В. Лазарева, 
который указывает, что особое мнение напоминает в большей степени 
правовую доктрину [1, с. 48]. Обыденные правовые позиции формиру-
ются на бытовом уровне непрофессиональными участниками правоотно-
шений. Разделение правовых позиций по данному критерию выявляют их 
возможность нести юридические последствия для субъектов права. 

Нам представляется, что правовая позиция – это совокупность утвер-
ждений, суждений, мнений, находящихся в правовом поле по тому или 
иному вопросу. Стоит отметить, что понятие «правовая позиция» очень 
широкое по своему значению, что не позволяет детально проанализиро-
вать и изучить все возможные классификации. Подводя итог проведен-
ному исследованию, следует подчеркнуть теоретическую и практическую 
ценность изучения правовых позиций. 
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1. Исходные положения о преамбуле конституции. В энциклопедических 
словарях преамбула нормативного акта определяется как его вводная или 
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вступительная часть, в которой излагаются принципиальные положения, мо-
тивы, цели издания соответствующего акта [1]. Преамбула может быть вклю-
чена в текст нормативных правовых актов разной юридической силы. 

Статья посвящена преамбуле Конституции Российской Федерации. 
Преамбула создаёт представление о характере политической власти и осо-
бенностях государственности на конкретно-историческом этапе её разви-
тия, выражает духовно-культурное начало государственности [3, с. 6]. 

Преамбула конституции обычно может иметь ряд компонентов содер-
жания (как правило, в сочетании друг с другом): 1) идеологический, вы-
ражающий мировоззренческие установки государства и общества; 
2) юридический, определяющий использование принципов преамбулы в 
организации и деятельности органов государственной власти; 3) истори-
ческий, выражающий характеристику положения в дел стране; 4) религи-
озный, придающий священный оттенок конституции. Другими словами, 
содержание преамбулы может быть разнообразным [5, с. 53], обращаю-
щим внимание и на субъект, принимающий конституцию, и на порядок 
принятия текста, и на ценности, которые имеют определяющее значение 
при разработке текста. 

Преамбула способна придать эстетику тексту конституции [4, с. 18]. 
Мы поддерживаем представление о том, что ценности имеют решающее 
значение в формировании стереотипов поведения человека в обще-
стве [2, с. 48], поэтому идеи преамбулы Конституции Российской Феде-
рации 1993 г. должны быть воплощены в современной правовой системе. 
Например, темы исторической памяти, гражданского мира, ответственно-
сти за свою страну, поднимаемые в преамбуле отечественной конститу-
ции, как никогда актуальны. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации (далее по тексту – КС 
РФ) активно обращается к постулатам преамбулы Конституции России. 
Более чем в 90 актах КС РФ есть ссылки на преамбулу конституции. Ниже 
систематизируем ценности, закрепленные в преамбуле, к которым обращался 
КС РФ (на основе постановлений, принятых в 2012–2014 гг.): 

 утверждение гражданского мира и согласия (постановление КС РФ 
от 14.02.2013 г. №4-П) 

 справедливость (постановление КС РФ от 29.06.2012 г. №16-П). 
 обеспечение благополучия и процветания России (постановление 

КС РФ от 09.07.2012 г. №17-П; постановление КС РФ от 
26.11.2012 г. №28-П). 

 ответственность за свою Родину перед нынешним и будущими по-
колениями, стремление обеспечить благополучие и процветание России 
(постановление КС РФ от 06.12.2012 г. №31-П); 

 утверждение прав и свобод человека, гражданского мира и согласия, 
сохранение исторически сложившегося государственного единства, воз-
рождение суверенной государственности России и утверждения незыбле-
мости и демократической основы (постановление КС РФ от 
24.12.2012 г. №32-П); 

 Россия – часть мирового сообщества (постановление КС РФ от 
08.04.2014 г. №10-П); 

 почитание предков, передавших последующим поколениям любовь 
к Отечеству, веру в добро и справедливость (постановление КС РФ от 
06.02.2014 г. №2-П). 

Выводы. Наличие преамбулы – вводной части конституции – харак-
терно для основных законов многих государств мира. Идеи преамбулы 
конституции должны быть последовательно воплощены в правовой си-
стеме России. В постановлениях Конституционного Суда Российской Фе-
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дерации задействовано большинство положений преамбулы действую-
щей отечественной конституции. Это подчеркивает правовое значение 
преамбулы в качестве составной части конституции. 
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На протяжении долгого периода милиция решала стоящие перед ней 
задачи, взаимодействуя с государственными, муниципальными органами 
и представителями гражданского общества. Происшедшие в России в 
конце XX – начале XXI в. социально-экономические и политические из-
менения оказали значительное влияние на все ее государственные и об-
щественные институты. Считается, что радикальные перемены повлекли 
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за собой не только переосмысление ценностей, но и утрату накопленного 
опыта, в том числе в деле взаимодействия общества и его охраните-
лей [4, с. 4]. Поэтому сегодня необходим поиск новых путей решения 
этих задач, к ним целесообразно подходить с позиций теории и практики. 

В настоящее время одним из принципов деятельности полиции явля-
ется принцип взаимодействия с другими правоохранительными органами, 
государственными и муниципальными органами, общественными объ-
единениями, организациями и гражданами. Применительно к теме нашего 
исследования нужно подробнее рассмотреть взаимодействие полиции и 
представителей охранно-сыскных структур. 

Взаимодействие органов внутренних дел с негосударственными (част-
ными) охранными структурами определяют как основанную на законах и 
подзаконных актах совместную организованную деятельность независи-
мых друг от друга субъектов правоохранительной направленности, согла-
сованную по задачам, функциям, формам, в интересах достижения общей 
цели по защите прав и законных интересов граждан, обеспечению обще-
ственной безопасности и правопорядка [3, с. 13]. В таком взаимодействии 
прослеживается наличие двух не всегда взаимосвязанных субъектов: с од-
ной стороны, государственных органов, чья деятельность носит пуб-
лично-правовой характер, а с другой – представителей гражданского об-
щества. К последним ученые относят реализующих полномочия частно-
правового характера нотариусов, адвокатов, и в том числе негосудар-
ственные (частные) охранные организации [1, с. 15]. 

Итак, субъектами взаимодействия в сфере обеспечения правопорядка 
выступают государственные органы (правоохранительные органы, госу-
дарственные структуры правоохранительного назначения) и негосудар-
ственные организации. 

При данном взаимодействии равенство сторон относительно, хотя с 
точки зрения закона охранно-сыскные структуры независимы, если со-
блюдены все условия и требования. 

В настоящее время из-за отсутствия нормативной базы, которая упо-
рядочивала бы вопросы привлечения негосударственных охранных орга-
низаций к охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности, эффективность такой работы находится на невысоком 
уровне. Из этого следует, что для эффективного взаимодействия необхо-
дима нормативность. Считаем, что общие правила организации и деятель-
ности охранно-сыскных структур по охране общественного порядка, их 
взаимодействия с правоохранительными органами должны устанавли-
ваться на общероссийском уровне. Причем субъекты взаимодействия 
должны быть объединены как минимум общностью целей и задач. 

В Федеральном законе «О полиции» определено, что назначение по-
лиции – защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан [7, с. 21]. Для 
субъектов предпринимательства, в отличие от правоохранительных орга-
нов, обязанность по защите прав неопределенного круга лиц не установ-
лена. Основной целью деятельности частных охранных организаций и де-
тективов как индивидуальных предпринимателей в соответствии со ст. 50 
ГК РФ является извлечение прибыли и распределение ее между участни-
ками организации, поскольку эта деятельность характеризуется возмезд-
ностью, что закреплено в федеральном законе. В свою очередь, в ФЗ «О 
полиции» признак возмездности в случае оказания организациями содей-
ствия полиции при осуществлении возложенных на нее обязанностей от-
сутствует. Более того, организации и должностные лица по ФЗ «О поли-
ции» должны оказывать содействие при выполнении возложенных на по-
лицию обязанностей. 
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Несмотря на совпадение некоторых задач, цели функционирования 
рассматриваемых субъектов различны. Поэтому необходимо нормативно-
правовое регулирование их взаимодействия. Вопросы содействия охран-
ных структур правоохранительным органам в обеспечении правопорядка 
разрабатываются достаточно давно, но до конца не решены. 

Нельзя забывать о том, что охранно-сыскные структуры сегодня вы-
ступают одним из системных элементов гражданского общества, они 
предоставляют на возмездной основе услуги по охране интересов граж-
дан, предприятий, организаций, действуют в условиях рыночной эконо-
мики и являются средством реализации частной предпринимательской 
инициативы граждан [6, с. 142–148]. 

Следует отметить, что в законе РФ №2487–1 «О частной детективной 
и охранной деятельности», закрепляющем правовое положение, статус 
охранных организаций, охранников, содействие государственным орга-
нам названо правом, а в Законе «О полиции» – обязанностью частных 
структур. Представляется, что права и обязанности по содействию поли-
ции при выполнении возложенных на нее функций должны регламенти-
роваться отдельной нормой, устанавливающей обязанности государ-
ственных, муниципальных органов, общественных объединений, органи-
заций и граждан в сфере защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 
противодействия преступности, охраны общественного порядка, соб-
ственности и обеспечения общественной безопасности. 

Ни в одном нормативном акте содержание такого понятия, как «право 
содействовать...», не раскрывается, что может создавать проблемы при 
налаживании взаимоотношений между государственными правоохрани-
тельными органами и негосударственными охранно-сыскными структу-
рами. Поскольку это право, то представители гражданского общества 
вправе реализовать его по своему усмотрению. Кроме того, деятельность 
охранных организаций связана с получением прибыли, направлена на си-
стематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг [5]. МВД России стре-
мится улучшить организацию взаимодействия с частными охранными ор-
ганизациями по охране порядка в общественных местах, на улицах и пло-
щадях городов. Поскольку организационную функцию осуществляют ор-
ганы внутренних дел (полиция), то возникает некоторая зависимость 
участников процесса от организаторского звена. 

Высказано мнение, что подчиненность негосударственных правоохра-
нительных формирований сотрудникам органов внутренних дел при вза-
имодействии нормативно обусловлена, так как охрана правопорядка – 
обязанность полиции, в то время как частные охранные структуры лишь 
имеют на это право [2, с. 135–140], причем только при условии доброволь-
ного вступления охранных структур в отношения взаимодействия, ведь 
участие в обеспечении правопорядка (повторим) – это их право, а не обя-
занность. Другие ученые считают, что сотрудничество во многом обу-
словливается взаимным характером действий различных субъектов, вза-
имными интересами и взаимной выгодой; если эти действия имеют одно-
стороннюю направленность, то ни о каком взаимовыгодном сотрудниче-
стве не может быть и речи. 

На наш взгляд, необходимо заинтересовать негосударственные орга-
низации в таком взаимодействии, стимулировать их, определив при этом 
основание, по которому ЧОО должны на безвозмездной основе участво-
вать в охране общественного порядка совместно с полицией. Ведь, как из-
вестно, исполнение государственной функции по обеспечению законно-
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сти и общественной безопасности, охране общественного порядка, за-
щите прав и свобод человека и гражданина, борьбе с преступностью – 
обязанность прежде всего государства и его органов. Следует отметить, 
что мы говорим не о деятельности частных охранных организаций по 
обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий, по-
скольку это одна из услуг, оказываемых в рамках частной охранной дея-
тельности (впрочем, не всегда качественно), здесь установлены лицензи-
онные требования и условия. 

Государство должно создать единую систему, нацеленную на обеспе-
чение общественного порядка, основными направлениями должны быть: 

1) совершенствование правовой базы взаимодействия органов госу-
дарственной власти и правоохранительных субъектов гражданского об-
щества (частных охранных организаций, частных детективов, граждан, 
участвующих в охране общественного порядка в различных формах, 
например, народных дружин и др.), в которой должны быть четко распре-
делены сферы деятельности, установлен механизм контроля за деятельно-
стью негосударственных субъектов, решены экономические вопросы; 

2) создание базы для подготовки квалифицированных специалистов, 
способных осуществлять деятельность в сфере охраны общественного по-
рядка. Эти задачи целесообразно, на наш взгляд, возложить на МВД Рос-
сии и подведомственные ему органы, так как охрана общественного по-
рядка – основная цель их деятельности. 

При проведении одних и тех же мероприятий сотрудники государ-
ственных правоохранительных органов и охранно-сыскных структур рас-
полагают различными правовыми возможностями и средствами воздей-
ствия на правонарушителей. Меры принуждения, используемые сотруд-
никами частных охранных организаций, регламентированы Законом РФ 
№2487–1. Так, определено, что охранник имеет право применять огне-
стрельное оружие только для отражения нападения на охраняемое иму-
щество либо для отражения нападения, угрожающего его жизни и здоро-
вью. Закон не дает частным охранникам разрешения на использование 
специальных средств, физической силы и огнестрельного оружия для 
обеспечения охраны общественного порядка, т.е. для реализации пуб-
лично-правовых полномочий. 

Представляется, что в России вопросы охраны порядка, обеспечения 
безопасности должны решаться сообща всеми органами государственной 
власти, а не только органами внутренних дел (полицией). Для этого необ-
ходимы комплексные мероприятия. 

1. Статус государственных органов, во взаимодействии осуществляю-
щих правоохранительную деятельность, нормативно закреплен, статус 
негосударственных субъектов – нет. Следует уточнить правовое положе-
ние представителей охранно-сыскных структур, участвующих в охране 
общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. 
Необходима государственная система страхования. Для этого целесооб-
разно дополнить ст. 11.1 Закона РФ №2487–1 частью 6, предусмотрев в 
ней обязанности, права, ответственность и гарантии правовой защиты 
частного охранника при исполнении обязанностей по охране обществен-
ного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

2. Также не стоит забывать о материально-технической стороне во-
проса, обмене опытом, а также информационном сотрудничестве. Для ин-
формационного обеспечения взаимодействия, распространения передо-
вого опыта и в целях идеологического воспитания населения необходимо 
создать эффективный механизм взаимодействия со средствами массовой 
информации. 
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3. Согласованность должна стать основным признаком взаимодей-
ствия охранно-сыскных структур и полиции. 

4. Охранно-сыскные структуры можно воспринимать как серьезных 
партнеров полиции при охране порядка. 

Итак, взаимодействие органов внутренних дел с негосударственными 
охранно-сыскными структурами сегодня действительно вызывает слож-
ности как с организационной, так и с финансовой и особенно правовой 
точки зрения. Для реализации перечисленных предложений необходимо 
дополнить Закон РФ №2487–1 самостоятельным разделом «Взаимодей-
ствие частных охранных организаций и частных детективов с правоохра-
нительными органами в сфере охраны общественного порядка» [2, с. 149]. 
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К ВОПРОСУ О НАЛОГЕ НА ФИНАНСОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ: АЛЬТЕРНАТИВА НДПИ 

Аннотация: в рамках указанной статьи проведен комплексный ана-
лиз налогообложения сферы недропользования в Российской Федерации. 
Особое внимание автором уделено администрированию налога на добычу 
полезных ископаемых (далее – НДПИ). Целью данного анализа являлось в 
рамках обнаружения как существующих в настоящий момент, так и 
уже устраненных коллизий права, а также экономической целесообраз-
ности налога на финансовый результат. 

Ключевые слова: система экологических налогов, добыча полезных иско-
паемых, финансовый результат, налоговое администрирование, пользова-
тели недр, добавленная стоимость, регулярный платеж, лицензия. 

Необходимо отметить, что одним из наиболее важных обязательных 
платежей, уплачиваемых в бюджет РФ, является налог на добычу полез-
ных ископаемых. 

Законодательное регулирование порядка взимания указанного налога в 
вопросе размера ставок претерпевает изменения почти каждый год. 
В 2013 году ставка НДПИ на газовый конденсат была установлена законода-
телем в размере 590 рублей за тонну, в 2014 году – 647 рублей. С 1 января 
2015 года размер указанной ставки равен 679 рублям за 1 тонну добытого га-
зового конденсата из всех видов месторождений углеводородного сырья. От-
носительно изменений размера ставки НДПИ на газ целесообразно отметить 
следующие изменения. В 2013 году она составляла 582 рубля, с 1 января 
2014 года была увеличена до 622 рублей за тысячу кубометров. В 2014 году 
базовая ставка НДПИ на нефть была увеличена с 470 рублей за тонну до 
493 рублей. Таким образом, она увеличилась на 4,9%. В 2015 году ставка 
была повышена еще на 7,5%, до 530 рублей. В 2016 году ставка будет равна 
559 рублям за тонну, то есть увеличится на 5,5% [1]. 

Необходимо отметить, что в соответствии с основными направлени-
ями налоговой политики было произведено исчисление величины НДПИ 
на основе специальной формулы, учитывающей определенные нюансы 
при нефте- и газодобыче, например, степень выработанности месторож-
дений газа. Помимо указанного, был установлен ряд налоговых преферен-
ций по основным видам налогов в отношении углеводородного сырья, до-
бытого на морских месторождениях, для организаций, которые осуществ-
ляют разработку новых морских месторождений углеводородного сырья, 
в том числе на Каспийском море. 

В настоящий момент налог на добычу полезных ископаемых целиком 
поступает в федеральный бюджет. Проанализировав консолидированный 
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бюджет субъектов РФ по итогам 2009–2010 годов, можно сделать вывод 
о резком падении поступлений от НДПИ. Главная причина столь боль-
шого сокращения поступлений по налогу на добычу полезных ископае-
мых (почти в 2 раза) заключается в централизации с 2010 года доходов от 
НДПИ в федеральный бюджет. 

Стоит также отметить постоянное увеличение числа освоенных место-
рождений. Результатом указанного является рост количества добываемых 
полезных ископаемых. Более того, размер доходов от уплаты налога на 
добычу полезных ископаемых в федеральный бюджет для природного 
газа увеличился в 3 раза. В 2011 году 45% всех налоговых поступлений в 
федеральный бюджет составил НДПИ. В 2012–2013 гг. прослеживалась 
тенденция снижения роста поступлений от взимания указанного налога в 
федеральный бюджет. Несмотря на то что наибольшую долю поступле-
ний налогов в федеральный бюджет РФ занимают налоги на добычу по-
лезных ископаемых, следует отметить, что, по данным налоговой анали-
тики ФНС России, поступления в консолидированный бюджет от НДПИ 
в 2013 году составили 2575,8 млрд руб., а в 2014 году – 2904,2 млрд руб. 

Однако, по данным формы 1 – НМ на 01.03.2015, поступления в феде-
ральный бюджет в январе – феврале 2015 г. составили 468 млрд руб.; для 
сравнения – в 2014 году эти данные равнялись 487,9 млрд руб. [2]. 

Многие эксперты нефтегазовой отрасли в последнее время предсказы-
вали существенное падение нефтедобычи в России в период 2015–2020 гг., а 
также потери бюджета после 2020 г. Указанное обстоятельство связано в 
том числе и со снижением мировых цен на нефть, и с отсутствием привле-
чения внешнего финансирования в связи с введением санкций. 

Помимо прочего, необходимо учитывать, что в настоящий момент для 
целей налогообложения важно не количество средств, потраченных на 
разведку, а объем добычи. Поскольку налог взимается сразу, экономика 
любого проекта автоматически ухудшается, и он часто становится нерен-
табельным в связи с тем, что НДПИ не завязан на финансовый результат. 

Основными критериями предлагаемого налога являются: 
‒ единая ставка для новых и выработанных пилотных проектов; 
‒ возможность введения понятия «аплифт» от суммы капитальных за-

трат на понесенные затраты по действующим месторождениям; 
‒ фиксация ставок по экспортной пошлине и создание системы, позво-

ляющей говорить о раздельном финансовом учете добычи нефти, а также 
расходов и доходов. 

Помимо указанного, основным пунктом данного законопроекта явля-
ется фактическая замена НДПИ на налог на финансовый результат. По-
следнее обстоятельство, естественно, стало предметом дискуссии, как в 
научной среде, так и в системе государственных органов. 

В рамках проведенных 13 марта 2015 года парламентских слушаний 
Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам на тему «Нало-
гообложение нефтяной отрасли» было высказано неоднозначное отноше-
ние к введению НФР [3]. 

Однако итогом указанных слушаний стало направление в Правитель-
ство РФ следующих рекомендаций: 

‒ считать целесообразным провести эксперимент по внедрению си-
стемы налогообложения на основе финансового результата; 

‒ критерии отбора проектов и перечень самих проектов должны быть 
включены в НК РФ; 

‒ ускорить подготовку официального заключения на законопроект; 
‒ считать непременным условием сохранение текущих объемов дохо-

дов бюджетной системы, исключить возможность возникновения выпада-
ющих доходов. 
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К основному преимуществу налога на финансовый результат (далее 
также НФР) перед действующей системой НДПИ целесообразно отнести 
зависимость налоговой нагрузки от финансового результата. Предполага-
ется, что указанное обстоятельство будет стимулировать увеличение объ-
ема добычи нефти и налоговых поступлений. 

Кроме того, предполагается, что НФР, в отличие от заменяемого им 
НДПИ, будет делиться между федеральным бюджетом и региональными 
бюджетами. Следствием указанного обстоятельства будут являться как, с 
одной стороны, прямые потери федерального бюджета, так и дополни-
тельные поступления в территориальные бюджеты. 

Действующая система налогообложения была разработана в начале 
2000 г. На тот период у государственных органов отсутствовал опыт ад-
министрирования налогообложения добычи природных ресурсов и была 
необходимость в простом механизме изъятия доходов от добычи углево-
дородного сырья. Впоследствии предполагалось ввести механизм налого-
обложения финансового результата, но в связи с ростом цен на нефть та-
кая замена считалась неактуальной, как с точки зрения бюджета, так и с 
точки зрения добывающих компаний. В настоящий момент ситуация из-
менилась: администрирование налогов ушло далеко вперед, тем более что 
НДПИ давно перестал быть единым налоговым режимом – есть изъятия 
по трудноизвлекаемым запасам, есть различные льготы [4]. 

Многие ученые, а также руководящие лица компаний нефтегазового 
сектора считают, что с введением налога, завязанного на финансовый ре-
зультат, у компаний появятся стимул и возможность разрабатывать новые 
месторождения, которые станут объектами налоговых сборов. 

В соответствии с имеющимися данными предполагается, что прирост 
добычи нефти по 12 пилотным проектам при НФР к 2020 году составит 
12961 тыс. тонн, при действующей налоговой системе – 8060 тыс. тонн. 
К 2025 году прирост добычи нефти при НФР составит 14924 тыс. тонн, 
а при действующей налоговой системе – 7430 тыс. тонн. 

Более того, прирост налоговых поступлений при НФР к 2020 году соста-
вит 16009 млн руб., при действующей налоговой системе – 119182 млн руб. 
К 2025 году указанные показатели при НФР возрастут до 198770 млн руб., 
при действующей налоговой системе – 113499 млн руб. [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что переход на данную си-
стему налогообложения позволит достигнуть роста объемов добычи нефти за 
счет разработки более сложных месторождений или участков месторожде-
ний до 50%, роста налоговых доходов от поступлений налога – до 45%. 

Необходимо отметить, что уплачиваемая в настоящий момент нефтя-
ными и газовыми компаниями НДПИ экспортная пошлина препятствуют 
инвестированию в добычу трудноизвлекаемых ресурсов, шельфа и в раз-
работку месторождений с отсутствующей инфраструктурой. При пере-
ходе на НФР облагать налогом планируется не само полезное ископаемое 
в момент его добычи, как сейчас, а накопленную за время разработки ме-
сторождения прибыль, понимаемую как разница между доходами и рас-
ходами за весь срок освоения участка [6]. 

Добровольный переход на НФР может являться альтернативой теку-
щему налогообложению. Кроме того, предлагается право компаний отка-
заться от применения НФР на конкретных месторождениях через десять 
лет после его введения по заявительному принципу. Однако этот вариант 
несет минусы для бюджета, так как в этом случае НФР может восприни-
маться как инструмент налоговой оптимизации. 

Введение указанного налога позволит компаниям нефтегазового сек-
тора осуществлять разработку не самых выгодных месторождений, что 
потенциально впоследствии увеличит поступления в бюджет РФ. Однако 
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существует риск резкого уменьшения поступлений в бюджет от компа-
ний – налогоплательщиков нефтегазового сектора в ближайшие годы. 

Необходимо отметить, что большая дифференциация НДПИ для улучше-
ния условий разработки некондиционных месторождений потенциально мо-
жет увеличить поступления в бюджет РФ. Система НДПИ уже апробирована 
и показывает свою действенность на протяжении последних лет. 

Предлагается считать целесообразным изначальное введение НФР в каче-
стве альтернативы НДПИ на определенных месторождениях с участием 
четко оговоренных и выдвинутых на добровольной основе компаний. 
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Морское пиратство превратилось в огромную международную про-
блему. При этом многие важные позиции противодействия пиратам, а 
именно, порядок привлечения их к ответственности, замеченных в соуча-
стии с пиратскими группировками, и само судебное разбирательство, по-
разному трактуются в различных странах. Требуется серьезная работа по 
выработке и принятию согласованных комплексных мер с целью ликви-
дации этого опасного явления. Как отмечал в своей работе преподаватель 
кафедры уголовного права КубГАУ Н.В. Агеев с образованием госу-
дарств на карте мира возникли торговые маршруты, а с появлением пер-
вых кораблей – водные торговые пути. Торговые суда, находящиеся в от-
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крытом море в силу своего положения изначально уязвимы даже без по-
сягательства на их неприкосновенность. Серьезное повреждение грозит 
затоплением либо потерей ходовых качеств, что в условиях дальнего пла-
вания равноценно гибели. Зачастую даже в настоящее время помощь в 
море не приходит настолько быстро, насколько этого требуют обстоятель-
ства. Поэтому пиратская деятельность издавна пользовалась популярно-
стью и имеет глубокие исторические корни [1]. Проблема, таким образом, 
существует достаточное количество времени, еще с образованием первых 
государств существование пиратов было возможно, но только в разных 
случаях их название и род деятельности отличался. В одно время пират-
ская деятельность разрешалась и даже поощрялась со стороны государ-
ства, но в наши дни эта деятельность запрещена. В нашем российском за-
конодательстве такая деятельность запрещена. Одной из важных про-
блем, которые приводят к угрозе безопасности на международном уровне 
было и остается малозначительное реформирование международного за-
конодательства. Как уже отмечал Н.В. Агеев в своей работе с 2008 года и 
до настоящего времени не проведено реформирования международного 
права на предмет введения международной ответственности за пиратство, 
а также не создано специализированного органа, применяющего санкции 
к лицам, организациям и государствам, осуществляющим и способствую-
щим осуществлению пиратской деятельности [1]. 

Но как бы мы не критиковали международное сообщество на предмет 
работы в этой области, следует подчеркнуть, что реформирование уже 
проводилось. Президент Ассоциации международного морского права 
Анатолий Колодкин подчеркнул, что морское пиратство – явление далеко 
не новое, как не новым является и борьба с ним. В той или иной степени, 
вопросы противодействия мирскому пиратству затрагиваются в Конвен-
ции ООН об Открытом море 1958 года, Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 года и других документах. Анатолий Колодкин отметил далее, 
что Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказа-
ние за пиратские действия, законодательства ряда зарубежных стран 
также содержат соответствующие правовые нормы. Так, в США за подоб-
ное преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного за-
ключения или смертной казни. Одним из сложных моментов является то, 
что действующие международные договоры и резолюции Совета Безопас-
ности ООН не решили до конца вопрос о юрисдикции, применимой в от-
ношении актов пиратства и вооруженного грабежа, а также вопросы про-
ведения расследований и преследования в судебном порядке лиц, ответ-
ственных за такие деяния. 
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В настоящее время все большую популярность набирает сфера исполь-
зования банковских карт. В связи с этим растет оборот преступлений, свя-
занных с данной сферой. Стоит пояснить, что подразумевается под мо-
шенничеством – хищение чужого имущества, совершенное с использова-
нием принадлежащей другому лицу или поддельной расчетной, кредит-
ной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работ-
ника торговой, кредитной или иной организации [1]. Отсюда ясно, что 
данный вид преступлений, хоть и является все более изощрённым с раз-
витием НТП, все уже законодательно закреплен. При этом стоит упомя-
нуть качественное состояние в сфере борьбы с рассматриваемым видом 
мошенничества, которое в большей степени является латентным. Стати-
стика с 2009 по 2011 года показывает увеличение преступных деяний, свя-
занных с мошенничеством по кредитным, зарплатным и иным видам карт. 
Часто кредитно – финансовое мошенничество связывают с киберпреступ-
лениями. Это сопряжено с активным использованием сети «Интернет», с 
развитием которой и появляется множество новых способов совершения 
хищений собственности граждан. Для наглядности данной проблемы 
стоит привести статистику мошенничества с банковскими картами. Так, 
по официальным данным МВД с 2009 по 2013 гг. ущерб составляет 
77,2 млн рублей и 150 млн соответственно. Что касается неофициальной 
статистики по данным банков на 2009 год – 1,25 млрд рублей, а на 2013 
целых 4,6 млрд. Что говорит о малоэффективности работы правоохрани-
тельных органов [2]. 

Учитывая указанную ранее взаимосвязь, условно можно выделить не-
сколько новейших видов мошенничества с пластиковыми картами. Одним 
из наиболее распространенных из них является отправка электронных со-
общений, которые будто бы присланы от официального лица или органи-
зации (банка, работодателя и т. д.). Второй вид афер является редким, но 
все же имеет место и представляет собой установление в различных пуб-
личных местах фальшивых банкоматов. Все большее значение мошен-
ники начали придавать так называемому фармингу. Заключается он в раз-
мещении в сети «Интернет» различных информационных сайтов, при пе-
реключении на которые лицу, совершившему эти действия, на использу-
емое устройство помещается вирус «Троян», позволяющий потенциаль-
ному преступнику получать всю необходимую информацию о жертве. 
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При этом внешне все выглядит довольно убедительно и вероятностный 
потерпевший ни о чем не подозревает. Наиболее изощренным и находчи-
вым способом является шимминг. Его суть в помещении тончайшей мик-
роплаты (примерно 0,1 мл) в разъем банкомата, куда пользователи встав-
ляют свои карты для совершения денежных операций. 

Еще один вид – фишинг (подтверждение данных). Никого не удивит, 
если вам вдруг позвонят из вашего банка и сообщат, что по вашему счету 
были проведены сомнительные транзакции, и вам необходимо подтвер-
дить свои данные, чтобы Служба безопасности банка не блокировала 
карту. При этом вас попросят назвать не кодовое слово и номер карты, а 
три последних цифры на обратной стороне пластика. Потеряв бдитель-
ность, вы можете сообщить эту информацию звонившему, а уже через не-
сколько часов с вашего счета начнут исчезать деньги. И это лишь не-
сколько из самых популярных видов мошенничества с пластиковыми бан-
ковскими картами, существует еще множество менее распространенных 
способов обмана честных граждан [3]. 

Перечисленные виды афер свидетельствуют о высокой осведомленно-
сти в криминальных кругах, что в свою очередь вызывает необходимость 
искать и применять более эффективные меры защиты по сравнению с су-
ществующими. 

Анализируя все изложенное, можно определить следующие пути ре-
шения данной проблемы: 

1. Увеличить качество и количество степеней защиты пластиковых 
карт, в частности персональную авторизацию владельца. 

2. Защитить сеть «Интернет» от нежелательных действий путем осна-
щения эффективными антивирусными системами. 

3. Оперативное и безотлагательное «замораживание» банковского 
счета в связи с утратой карты. 

4. В целях безопасности лицевого счета, владельцы банковских карт 
должны следить и регулярно проверять движение на них своих денежных 
средств. 

5. Была бы необходима и страховая защита при утрате денежных 
средств в результате мошенничества. В обоснование нуждаемости данной 
меры выступает финансирование за счет банковских резервов и страхо-
вых взносов. 

В заключении хотелось бы отметить, что наиболее эффективная за-
щита данной сферы может быть достигнута только при использовании 
максимального количества мер по охране своих денежных сбережений, 
хранящихся на различного рода пластиковых картах. 
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