
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Сборник материалов IX Международной 
научно-практической конференции 

Чебоксары 2016



 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Харьковский государственный педагогический университет 
имени Г.С. Сковороды 

 
Актюбинский региональный государственный университет 

имени К. Жубанова 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научные исследования: 
от теории к практике 

 
 
 
 

Сборник материалов 
IX Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 2016



 

УДК 001 
ББК 72 

Н34 
 

Рецензенты:  Бережная Светлана Викторовна, д-р филос. наук, профессор, 
декан исторического факультета ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 
Украина 
Верещак Светлана Борисовна, канд. юрид. наук, заведующая 
кафедрой финансового права юридического факультета 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Дадян Эдуард Григорьевич, кандидат технических наук, 
доцент ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве РФ» 

Редакционная 
коллегия: Широков Олег Николаевич, главный редактор, д-р ист. наук, 

профессор, декан историко-географического факультета 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», член общественной  
палаты Чувашской Республики 3-го созыва 
Абрамова Людмила Алексеевна, д-р пед. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор, 
генеральный директор ЦНС «Интерактив плюс» 
Тимофеева Алена Владимировна, помощник редактора 

Дизайн 
обложки:        Лаврентьева Анна Владимировна, дизайнер 
 
Н34 Научные исследования: от теории к практике : материалы 

IX Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 10 июля 2016 г.) / 
редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2016. – № 3 (9). – 348 с. 

 
В сборнике представлены статьи участников IX Международной научно-прак-
тической конференции, посвященные актуальным вопросам науки и образова-
ния. В материалах сборника приведены результаты теоретических и приклад-
ных изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. Статьи представлены в авторской редакции. 
Сборник размещен в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 
 
ISSN 2413-3957                  УДК 001 
DOI 10.21661/a-262                 ББК 72 

© Коллектив авторов, 2016 
© Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 2016



 

Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образова-
ния «Чувашский государственный универ-
ситет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским 
региональным государственным универси-
тетом имени К. Жубанова и Харьковским 
национальным педагогическим универси-
тетом имени Г.С. Сковороды представляют 
сборник материалов по итогам IX Между-
народной научно-практической конферен-
ции «Научные исследования: от теории 
к практике». 

В сборнике представлены статьи участ-
ников IX Международной научно-практиче-

ской конференции, посвященные приоритетным направлениям разви-
тия науки и образования. В 107 публикациях нашли отражение резуль-
таты теоретических и прикладных изысканий представителей научного 
и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Биологические науки. 
2. Географические науки. 
3. Естественные науки. 
4. История и политология. 
5. Культурология и искусствоведение. 
6. Медицинские науки. 
7. Педагогика. 
8. Пищевая промышленность. 
9. Психология. 
10. Сельскохозяйственные науки. 
11. Социология. 
12. Технические науки. 
13. Филология и лингвистика. 
14. Философия. 
15. Экология. 
16. Экономика. 
17. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Армавир, Астрахань, 
Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Губкин, Екатеринбург, 
Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Кемерово, Краснодар, Красноярск, 
Магнитогорск, Нальчик, Нерюнгри, Нижневартовск, Нижний Новго-
род, Нижний Тагил, Новосибирск, Омск, Орёл, Оренбург, Орск, Пет-
розаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Симферополь, 
Сочи, Старый Оскол, Сургут, Таганрог, Тольятти, Томск, Тула, Тю-
мень, Урай, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Энгельс, Якутск),



 

Кыргызстана (Бишкек, Жалал-Абад, Ош), Республики Таджикистан 
(Хорог) и Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии (Лондон). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Волгоградская академия МВД России, Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, Санкт-Петербургская государственная химико-фарма-
цевтическая академия, Саратовская государственная юридическая ака-
демия), университеты и институты России (Алтайский государствен-
ный университет, Армавирский государственный педагогический уни-
верситет, Астраханский государственный медицинский университет, 
Астраханский государственный университет, Белгородский государ-
ственный институт искусств и культуры, Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет, Воронежский гос-
ударственный университет, Донской государственный технический 
университет, Ижевский государственный технический университет 
им. М.Т. Калашникова, Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности (университет), Краснодарский университет МВД Рос-
сии, Красноярский государственный педагогический университет 
им. В.П. Астафьева, Крымский федеральный университет им. В.И. Вер-
надского, Кубанский государственный аграрный университет, Кубан-
ский социально-экономический институт, Магнитогорский государ-
ственный технический университет им. Г.И. Носова, Московский фи-
нансово-юридический университет МФЮА, Московский городской пе-
дагогический университет, Московский педагогический государствен-
ный университет, Национальный исследовательский Мордовский госу-
дарственный университет им. Н.П. Огарева, Национальный исследова-
тельский Томский государственный университет, Национальный иссле-
довательский ядерный университет «МИФИ», Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижневартовский госу-
дарственный университет, Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж, Омский государственный педагогический университет, Орен-
бургский государственный аграрный университет, Орловский государ-
ственный институт искусств и культуры, Первый Московский государ-
ственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Алек-
сандра I, Петрозаводский государственный университет, Поволжский 
государственный технологический университет, Российский государ-
ственный профессионально-педагогический университет, Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи 
и туризма, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Са-
марский государственный социально-педагогический университет, Са-
марский государственный технический университет, Санкт-Петербург-
ский государственный экономический университет, Санкт-Петербург-
ский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики, Саратовский государственный техни-
ческий университет им. Гагарина Ю.А., Северо-Восточный федераль-
ный университет им. М.К. Аммосова, Сибирский университет потреби-
тельской кооперации, Сибирский федеральный университет, Тульский



 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тю-
менский государственный медицинский университет, Тюменский госу-
дарственный университет, Уфимский юридический институт МВД Рос-
сии, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Чу-
вашский государственный институт гуманитарных наук, Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова, Южно-Уральский 
государственный медицинский университет, Южный федеральный 
университет) Кыргызстана (Академия МВД Кыргызской Республики, 
Жалал-Абадский государственный университет, Кыргызский нацио-
нальный университет им. Ж. Баласагына, Ошский государственный 
университет), Республики Таджикистан (Институт гуманитарных наук 
им. Б. Искандарова) и Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии (UFP David Game College). 

Большая группа образовательных учреждений представлена технику-
мами, школами, лицеями и детскими садами, учреждениями дополни-
тельного образования и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и пе-
дагогов дополнительного образования, а также научных сотрудников. 
Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в IX Междуна-
родной научно-практической конференции «Научные исследования: 
от теории к практике», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство. 
 

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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Аннотация: в данной статье изучено действие цитокининового регу-
лятора роста тидиазурона на морфофизиологические параметры 32-днев-
ных растений огурца в условиях водного дефицита и гипертермии. Анализ 
полученных результатов показал, что тидиазурон увеличивал всхожесть 
семян как в воде, так и в растворе осмотика, повышая степень засухо-
устойчивости проростков огурца. Предпосевная обработка семян стиму-
лировала рост растений, развитие корневой системы и особенно листовой 
поверхности как в оптимальных, так и в стрессовых условиях. При опти-
мальных температуре и условиях увлажнения тидиазурон стимулировал 
накопление сухого вещества у молодых растений огурца. 

Ключевые слова: засухоустойчивость, водный дефицит, гипертер-
мия, тидиазурон, регулятор роста, огурец. 

Действие недостатка воды на растения на фоне высокой температуры 
представляет традиционный интерес, так как в условиях длительной или 
повторяющейся засухи общая продуктивность растений снижается. Осо-
бенно к этому чувствительны растения огурца. На протяжении нескольких 
десятилетий, накопленные данные указывают, что это может быть связано 
с нарушением целого ряда функций растений, включая рост, дыхание, фо-
тосинтез и транспорт ассимилятов [1, с. 153–157; 2, с. 225–230]. Огромное 
значение в повышении устойчивости сельскохозяйственных растений к не-
благоприятным факторам окружающей среды оказывает использование ре-
гуляторов роста. При применении росторегулирующих препаратов нужно 
учитывать тот факт, что для повышения продуктивности каждой культуры 
необходимы соответствующая доза препарата, срок и способ его примене-
ния [3, с. 83–94]. В настоящее время наиболее интенсивно изучаются новые 
синтетические препараты, к которым относится тидиазурон. 

Целью данного исследования было изучение влияния тидиазурона и 
на морфофизиологические параметры растений огурца в условиях вод-
ного дефицита и высокой температуры. 

В качестве объекта исследования были выбраны растения огурца 
(Cucumis sativus L.) гибрид F1 Родничок. 

Материалом для исследования служил препарат с коммерческим 
названием дропп (действующее вещество тидиазурон) – стимулятор роста 
растений цитокининового действия, известный в качестве дефолианта. 
Формула: С9H8N4OS; М=220,25 г/моль. 
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Постановка эксперимента включала предпосевную обработку семян 
огурца раствором тидиазурона в концентрации 5·10–10 Моль/л в течение 
16 часов. После чего семена промывали дистиллированной водой и выса-
живали в сосуды с почвой по 10 штук в 4-х кратной повторности. При 
достижении 3-го настоящего листа две партии 27-дневных растений по-
мещали в стрессовые условия с использованием климатической камеры 
Sonyo (температура 35 °C) и прекращением полива в течение нескольких 
суток до установления наименьшей влагоёмкости почвы (НВ) 30%. Две 
оставшиеся партии продолжали выращивать при оптимальных условиях: 
температуре 24 °C и НВ почвы 70%. Через 5 суток у 32-дневных растений 
определяли ростовые и физиологические параметры: высоту стебля, пло-
щадь листьев, сухую массу и обводненность тканей, объем корневой си-
стемы, Контролем служили растения без предварительной обработки се-
мян регуляторами роста. 

Для оценки относительной засухоустойчивости семян, в том числе и по-
сле действия тидиазурона использовали метод, основанный на определении 
прорастания семян и роста проростков в растворах осмотиков имитирую-
щих недостаток влаги [4, с. 38]. Результаты опыта показали, что раствор ти-
диазурона значительно повышали засухоустойчивость семян по сравнению 
с контролем (таблица 1). Всхожесть семян в воде составляла 80% от общего 
количества семян при оптимальной температуре и 60% при более высокой 
температуре. Препарат дропп увеличивали всхожесть семян в воде, как при 
оптимальный, так и при повышенной температуре на 15%. Осмотический 
стресс, который мы создавали с помощью раствора маннита (молярная кон-
центрация 0,6 Моль/л и осмотическое давление 121,5 кПа) уменьшал всхо-
жесть семян во всех температурных вариантах более чем в 2 раза. Но и в 
этом случае тидиазурон увеличивал всхожесть на 14% при оптимальной 
температуре и на 25% при температуре 35 °C. 

Таблица 1 
Влияние осмотического стресса на прорастание семян огурца 

в разных температурных условиях, % от общего числа 

Вариант 
Температура 24 °C Температура 35 °C

Без стресса Осмотический 
стресс Без стресса Осмотический 

стресс
Вода 
(контроль) 80,0 ± 0,6 42,0 ± 0,6 60,0 ± 0,6 38,0 ± 0,3 

Тидиазурон  95,3 ± 0,7 56,0 ± 0,88 75,3 ± 0,3 63,0 ± 0,88
 

Таким образом, тидиазурон не только повышал всхожесть семян, но и 
усиливал степень засухоустойчивости, о чем свидетельствует высокий 
процент проросших семян в растворе осмотика. 

Интегральным показателем, объединяющим и суммирующим неблаго-
приятные воздействия стрессоров внешней среды, и так же воздействие син-
тетических регуляторов является рост. Анализ исследований показал, что у 
необработанных регулятором (контрольных) растений в условиях водного и 
высокотемпературного стресса уменьшались значения всех ростовых пара-
метров: высоты стебля на 12%, площади листьев на 34%, объёма корневая 
система на 29%. Предварительная обработка семян тидиазуроном стимули-
ровал ростовые показатели растений по сравнению с контрольными не 
только в оптимальных, но и стрессовых условиях. В условиях оптимального 
увлажнения и температуры тидиазурон усиливал рост стебля на 18%, увели-
чивал прирост площади листовой поверхности на 35%, объем корневой си-
стемы на 33%. В стрессовых условиях при действии тидиазурона высота 
стебля увеличивалась на 15%; площадь листовой поверхности на 50% и 
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объем корневой системы на 28%. Таким образом, тидиазурон в большей сте-
пени влияет на рост и развитие листовой поверхности (таблица 2). 

Таблица 2 
Влияние тидиазурона на ростовые 

показатели 32-дневных растений огурца 

Вариант 

Высота стебля, см Площадь листа, см2 Объем корневой
системы, см3 

НВ –
70% + t 
24 °C

НВ –
30% + t 
35 °C

НВ –
70% + t 
24 °C

НВ –
30% + t 
35 °C

НВ –
70% + t 
24 °C

НВ –
30% + t 
35 °C

Вода  12,5 ± 
0,4 

11,0 ± 
0,3

4,90 ± 
0,9

3,21 ± 
0,2 1,5 ± 0,5 1,07 ± 

0,07
Тидиазу-
рон 

14,7 ± 
0,4 

12,7 ± 
0,5

6,62 ± 
0,9

4,80 ± 
0,5 2,0 ± 0,5 1,37 ± 

0,23
 

Одним из важнейших физиологических показателей растений явля-
ется накопление органического вещества, которое мы определяли по су-
хой массе надземных органов. В результате исследований обнаружили, 
что при высокой температуре и водном стрессе значение сухой массы рас-
тений огурца увеличивалось на 6%, и соответственно уменьшалась обвод-
ненность тканей. Предпосевная обработка семян тидиазуроном стимули-
ровала накопление сухой массы при оптимальных условиях выращивания 
на 60% по сравнению с необработанными растениями (таблица 3). Но в 
стрессовых условиях тидиазурон не оказал стимулирующего действия 

На основании выше изложенных результатов можно сказать, что ти-
диазурон оказывал протекторный эффект на растения огурца, выращен-
ных в условиях гипертермии и недостаточного увлажнения. Способность 
данного вещества осуществлять роль защиты растений от стрессовых воз-
действий предсказывает большие перспективы практического примене-
ния его в растениеводстве. 

Таблица 3 
Влияние тидиазурона на прирост сухой массы 

у 32-дневных растений огурца 

Вариант 

НВ – 70% + t 24°C НВ – 30% + t 35°C
Сухая масса, 

г/ 10 
растений

Обводнен-
ность 

тканей, %

Сухая масса, 
г/ 10 

растений

Обводнен-
ность 

тканей, %
Вода 0,50 ± 0,06 50,0 ± 0,01 0,53 ± 0,07 47,0 ± 0,02
Тидиазурон 0,80 ± 0,01 20,0 ± 0,07 0,53 ± 0,14 47,0 ± 0,08
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ ПОБОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДСТВА БИОГАЗА 

Аннотация: в настоящей статье отражается проблематика недо-
статочной детальной изученности количественных и качественных ха-
рактеристик колоний микроорганизмов, населяющих субстрат. В резуль-
тате исследования было установлено, что количество микроорганизмов 
в эффлюенте «Дображиватель» и «Лагуна» значительно меняется в те-
чение года по датам проведения анализа, а также зависит от вида эф-
флюента. Качественный состав бактерий в течение проведения серий 
опытов не изменяется. 

Ключевые слова: биогазовая станция, метантенк, эффлюент, побоч-
ный продукт, анаэробное сбраживание, анаэростат. 

В связи недостаточной детальной изученности количественных и ка-
чественных характеристик колоний микроорганизмов, населяющих суб-
страт, целью данной работы, является определение количественного и ка-
чественного состава, а также морфологических признаков микрофлоры в 
побочных продуктах производства биогаза. 

При этом решаются следующие задачи: 
– проведение пробоотбора эффлюента (твердый и жидкий) и осу-

ществление посева; 
– количественное определение микрофлоры; 
– определение обнаруженных микроорганизмов с точностью до рода. 
Для достижения поставленной цели, нами были использованы такие 

методы как: анализ микрофлоры методом разбавления, микроскопическое 
исследование микроорганизмов и метод статистической обработки циф-
ровых данных (дисперсионный анализ и разностный метод). 

В результате исследования было установлено, что количество микро-
организмов в эффлюенте «Дображиватель» и «Лагуна» значительно ме-
няется в течение года по датам проведения анализа, а также зависит от 
вида эффлюента. Качественный состав бактерий в течение проведения се-
рий опытов не изменяется. Отличия у разных эффлюентов в различные 
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периоды обнаруживаются главным образом в количественном соотноше-
нии между группами микроорганизмов, а не в их качественном составе, 
определённые нами микроорганизмы являются факультативными анаэро-
бами, поэтому требуется более детальное исследование в анаэростате. 

Применение в сельском хозяйстве, в частности животноводстве, тех-
нологий, интенсифицирующих их производительность, неминуемо при-
вело к образованию и накоплению большого количества различных отхо-
дов. На сегодняшний день в нашей стране в зонах интенсивного развития 
аграрной промышленности, активно внедряются новейшие системы кон-
тролируемой переработки отходов – биогазовые станции [1; 2; 4]. 

Современные технологии открывают широкий спектр возможностей 
переработки в биогаз практически любых видов органического сырья. Так, 
в процессе анаэробной переработки сырья животноводческих ферм, в ме-
тантенках биогазовых станций образуется горючий газ, состоящий на 60% 
из метана, и твердый осадок, содержащий в себе практически весь азот и 
другие питательные вещества, входящие в состав исходного материала. 

Одним из достоинств биогазовой технологии, в условиях анаэробной 
переработки отходов, является обеззараживание твердой фракции – по-
бочного продукта технологии, используемой впоследствии в качестве 
удобрения, от патогенной микрофлоры и гельминтов. Такие удобрения 
(далее эффлюент) улучшают оборот макро- и микроэлементов в системе 
почва-растение, стимулируют деятельность почвенных организмов, вно-
сят вклад в увеличение проницательной способности и гигроскопичности 
почв, предотвращают их эрозию [5; 6]. 

Органические вещества, содержащиеся в эффлюенте, являются базой 
для развития микроорганизмов. Микрофлора твердого остатка складыва-
ется преимущественно из микрофлоры желудочно-кишечного тракта жи-
вотных и внешней среды [3; 7]. 

Для анализа микрофлоры эффлюента мы провели микроскопическое 
исследование колоний, выросших в чашках Петри. 

Исследуя микропрепараты каждого анализируемого типа эффлюента, 
были обнаружены микроорганизмы таких родов, как Solmonella, Esche-
richia, Proteus и Enterobacterium (на среде Левина), Bacillus и Enterococcus 
(на питательном агаре). 

При анализе качественного состава микрофлоры эффлюента «Добра-
живатель» и «Лагуна» по срокам посева, встречаются все обнаруженные 
нами колонии микроорганизмов, меняется только их количество. Все 
определённые нами микроорганизмы являются факультативными анаэро-
бами и в процессе метаболизма образуют кислоты и выделяют газ. 

Анализ численности КМАиФАнМ нами произведен во всех образцах 
исследуемого эффлюента. Посев производился на питательный агар – по-
верхностным способом. 

Таблица 1 
Общая численность КМАиФАнМ в эффлюенте «Лагуна» 

и «Дображиватель» по срокам посева 

Разбавление Сроки Лагуна Дображиватель

1*106 

14.07.15 268,16±13,98 147,67±28,62
20.07.15 353,51±97,31 432,33±60,92
9.09.15 416,66±50,31 462,51±31,67
19.10.15 221±84,02 27,67±4,64
13.05.16 337,33±27,66 267,67±8,75

 

Исходя из приведённых данных таблицы, можно сделать вывод о том, 
что при дате посева 9.09.15 количество КМАиФАнМ наибольшее, а при 
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19.10.15 – наименьшее. Значительная разница количеств колоний вырос-
ших на чашках Петри в разное время посева, может объясняться погод-
ными условиями, влияющими на жизнь и активность микроорганизмов, 
так как в большенстве случаев эффлюент хранится под открытым небом, 
при этом часть микроорганизмов погибает, а часть замирает, находясь в 
условиях так называемого «стресса». 

Таблица 2 
Обработка разностным методом данных, полученных 

при вычислении КМАиФАнМ (КОЕ/г), в разведении 1:106 на МПА, 
эффлюента «Лагуна» по срокам посева 

Побочный продукт: лагуна
Sd (1–2) tф (1–2) 

20.07.15 14.07.15
Хср1=353,5 Xср2=268,16 84,32 1,01

9.09.15 14.07.15 Sd (1–2) tф (1–2)
Хср1=416,66 Xср2=268,16 37,89 3,92
14.07.115 19.10.15 Sd (1–2) tф (1–2)

Хср1=268,16 Xср2=221 70,49 0,66
9.09.15 20.07.15 Sd (1–2) tф (1–2)

Хср1=416,66 Xср2=353,5 55,8 1,13
20.07.15 19.10.15 Sd (1–2) tф (1–2)

Хср1=353,5 Xср2=221 46,01 2,88
9.09.15 19.10.15 Sd (1–2) tф (1–2)

Хср1=416,66 Xср2=221 41,42 4,72
13.05.16 14.07.15 Sd (1–2) tф (1–2)

Хср1=337,3 Хср1=268,16 16,8 4,11
20.07.15 13.05.16 Sd (1–2) tф (1–2)

Хср1=353,5 Хср1=337,3 75,26 0,21
9.09.15 13.05.16 Sd (1–2) tф (1–2)

Хср1=416,6 Хср1=337,3 24,02 3,3
13.05.16 19.10.15 Sd (1–2) tф (1–2)

Хср1=337,3 Xср2=221 60,9 1,9
 

Таблица 3 
Обработка разностным методом данных, полученных 

при вычислении КМАиФАнМ (КОЕ/г), в разведении 1:106 на МПА, 
эффлюента «Дображиватель» по срокам посева 

Побочный продукт: дображиватель
Sd (1–2) tф (1–2) 

20.07.15 14.07.15
Хср1=432,33 Xср2=147,66 125,17 2,27

9.09.15 14.07.15 Sd (1–2) tф (1–2)
Хср1=462,5 Xср2=147,66 4,03 78,12
14.07.15 19.10.15 Sd (1–2) tф (1–2)

Хср1=147,66 Xср2=27,66 24,19 4,96
9.09.15 20.07.15 Sd (1–2) tф (1–2)

Хср1=462,5 Xср2=432,33 36,11 0,83
20.07.15 19.10.15 Sd (1–2) tф (1–2)

Хср1=432,83 Xср2=27,66 57,11 6,93
9.09.15 19.10.15 Sd (1–2) tф (1–2)
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Хср1=462,5 Xср2=27,66 27,25 15,95
13.05.16 14.07.15 Sd (1–2) tф (1–2)

Хср1=267,7 Хср1=147,7 20,3 5,9
20.07.15 13.05.16 Sd (1–2) tф (1–2)

Хср1=432,8 Хср1=267,7 53,8 3,01
9.09.15 13.05.16 Sd (1–2) tф (1–2)

Хср1=462,5 Хср1=267,7 23,2 8,4
13.05.16 19.10.15 Sd (1–2) tф (1–2)

Хср1=267,7 Xср2=27,7 23,9 10
 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что при 
уровне вероятности P0,99 и степени свободы 4,59, различия достоверны. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ТЕТРАГИДРОКАРБАЗОЛА 
НА ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

И КОНТЕКСТУАЛЬНУЮ ПАМЯТЬ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
Аннотация: в данной статье рассматривается фармакологическое 

исследование влияния новых фторсодержащих производных тетрагидро-
карбазола на ориентировочное поведение и контекстуальную память в 
эксперименте на мышах. 

Ключевые слова: производные тетрагидрокарбазола, ориентировоч-
ное поведение, контекстуальная память, мыши. 

На сегодняшний день одной из самых распространенных форм демен-
ции является болезнь Альцгеймера, основным признаком которой явля-
ется прогрессирующее нарушение когнитивных функций. Наряду с дру-
гими нейродегенеративными заболеваниями, болезнь Альцгеймера зани-
мает третье место в списке самых распространенных после сердечно-со-
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судистых и онкологических заболеваний и по прогнозам Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения в ближайшее десятилетие может выйти на 
первое место (по материалам сайта ВОЗ). 

Почти все используемые в медицинской практике лекарственные пре-
параты для лечения болезни Альцгеймера имеют ряд побочных 
свойств [1]. Таким образом, поиск новых веществ, обладающих когни-
тивно-стимулирующей активностью, является важной и актуальной зада-
чей современной фармакологии. В качестве перспективных когнитивных 
стимуляторов и нейропротекторов в последнее время широко изучают 
производные тетрагирокарбазола. 

Исследования проводились на базе лаборатории фармакологии ИФАВ 
РАН, (г. Черноголовка). 

Оценка ориентировочного поведения проводилась по методу «Новая 
клетка» (НК) [2], а контекстуальной памяти по методу «Step-down 
avoidance». (SDA) [3]. В работе использовались производные тетрагидро-
карбазола Ес-2888, Ес-2889, Ес-2893 и Тг-2086–3, синтезированные в ла-
боратории синтеза физиологически активных веществ ИФАВ РАН. Эти 
вещества водонерастворимые, поэтому их растирали в ступке с Twin 80, 
затем разводили в дистиллированной воде, и полученную взвесь вводили 
внутрижелудочно за 40 мин. до эксперимента в дозе 5 мг/кг. 

Действие веществ исследовалось на самцах аутбредных мышей CD1 в 
возрасте 2,5 месяца. В каждой экспериментальной группе было по 8 жи-
вотных. Мышам контрольной группы вводили дистиллированную воду. 

При изучении действия соединений на ориентировочное поведение 
млекопитающих выявили, что во время первого тестирования повыша-
ется количество вертикальных стоек под действием веществ Тг-2086–3, 
Ес-2893. Это может свидетельствовать о некотором стимулирующем дей-
ствии агентов, в связи с которым животные охотнее обследовали клетку. 
При втором и третьем тестированиях наблюдается достоверное снижение 
количества вертикальных стоек только под действием агента Ес-2888, что 
свидетельствует об угашении ориентировочного поведения мышей, 
вследствие привыкания к обстановке. Наблюдаемое угашение ориентиро-
вочной реакции говорит о когнитивно-стимулирующей активности веще-
ства [2]. Результаты, полученные под влиянием других соединений, не от-
личаются от контроля. Следовательно, эти вещества не являются эффек-
тивными когнитивно-стимулирующими агентами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Влияние соединений Ес-2889, Тг-2086–3, Ес-2888, Ес-2893 

на ориентировочное поведение мышей CD1 
по результатам теста «Новая клетка» 
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Результаты теста «Step Down Avoidance» показали, что соединение Тг-
2086–3, в дозе 5 мг/кг не оказывает эффективного влияния на продолжи-
тельность латентного перода ни в ЛП1 (через час), ни в ЛП24 (через 
24 часа). Следовательно, этот агент в данной концентрации существенно 
не влияет на контекстуальную память мышей. Соединение Ес-2889 в ЛП1 
(через час) не дает достоверных отличий от ЛП, хотя значения вещества 
Тг-2086–3 и контроля в этой точке достоверно повышаются. Это говорит 
о том, что агент Ес-2889 в дозе 5 мг/кг тормозит увеличение времени ла-
тентного периода через час, и, следовательно, угнетает кратковременную 
память. Однако, уже в ЛП24 (через 24 часа) данное соединение напротив 
побуждает увеличение времени латентного периода, что говорит о неко-
торой стимуляции долговременной памяти. 

 

 
Рис. 2. Влияние соединений Ес-2889 и Тг-2086–3 на контекстуальную 

память мышей CD1 по результатам теста «Step Down Avoidance» 
 

Таким образом, установлено, что из всех исследуемых агентов лишь 
вещество Ес-2888 в дозе 5 мг/кг является эффективным в исследовании 
ориентировочного поведения животных. В оценке контекстуальной па-
мяти агент Ес-2889 в концентрации 5 мг/кг в некоторой степени угнетает 
кратковременную и стимулирует долговременную память, остальные по-
казатели существенно не отличаются от контроля. 

Выводы: 
1. Вещество Ес-2888 в дозе 5 мг/кг проявляет когнитивно-стимулиру-

ющй эффект, оказывая таким образом влияние на ориентировочное пове-
дение мышей. 

2. Агент Ес-2889 в дозе 5 мг/кг незначительно угнетает кратковремен-
ную и стимулирует долговременную память в исследовании контексту-
альной памяти мышей. 

3. Наиболее перспективным для дальнейшего изучения является фтор-
содержащее производное тетрагидрокарбазола Ес-2888. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается Европа – крупнейший 
регион, где происходит изменение численности населения под влиянием 
естественных и механических процессов. Анализируются особенности 
изменения численности населения в поло-возрастных рамках, его регио-
нальная специфика. 
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Соотношение мужчин и женщин – традиционный вопрос, ответ на кото-
рый интересен статистам, географам, демографам, администраторам, управ-
ленцам. Традиционно соотношение мужчин и женщин в мире характеризу-
ется преобладанием мужчин. На 100 женщин приходится примерно 101 муж-
чина [3, с. 69]. Вместе с тем в различных возрастных группах это соотноше-
ние иное. В среднем на 100 девочек рождается 104–107 мальчиков [6, с. 107]. 
Однако различия по странам мира достаточно существенны. В возрастной 
группе 20–25 лет соотношение мужчин и женщин выравнивается, а в даль-
нейшем перевес женщин над мужчинами постоянно увеличивается. 

В школьных и вузовских учебниках мы видим следующую фразу «Ев-
ропа – регион, где традиционно преобладают женщины». Общая числен-
ность населения зарубежной Европы за последние 100 лет увеличилась в 
1,7 раза, в настоящее время темпы прироста населения сокраща-
ются [3, с. 196]. Но миграционные процессы, изменения в продолжитель-
ности жизни меняют эту пропорцию. 

Анализ территориальных особенностей распределения численности 
населения стран Европы по половому признаку проходит по следующим 
показателям: численность населения по полу, изменение индекса полов, 
средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин. 

Территориальная дифференциация рассматриваемых демографиче-
ских процессов в странах Европы за период с 1950 по 2009 гг. выявила 
следующие особенности. При сравнительно слабых различиях гендерного 
состава населения внутри стран, дифференциация между странами Ев-
ропы существенны. Количество женщин преобладает на территории всех 
стран Европы с 1950 по конец 90-х годов. Что объясняется прежде всего 
последствиями Первой и Второй мировой войн, а также существенными 
превышениями средней продолжительности жизни женщин. После 
2000 г. в большинстве стран Западной, Северной Европы изменяется ин-
декс соотношения полов в сторону мужского населения. К 2009 г. мужчин 
больше в нескольких регионах Северной Европы, в остальных регионах 
преобладают женщины. По данным Игонина А.А. дифференциация 
внутри стран не значительна, что в первую очередь относится к Германии, 
Франции, Великобритании, Польше и Чехии [5, с. 13]. 
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Общедоступная статистика рассматриваемых показателей по всем стра-
нам Европы опубликована в официальных источниках до 2009 г. Более позд-
ние данные есть только по некоторым странам. Как свидетельствуют ученые, 
сотрудники Европейской ассоциации демографических исследований, муж-
чин становится все больше и больше. Самый заметный сдвиг произошел в 
Швеции. В 2015 году мужчин здесь стало на 277 больше, чем женщин. В 
2016 г. по прогнозам разница составит 12000 [4]. Помимо Швеции феномен 
демонстрируют Норвегия, Дания, Швейцария, Германия, Великобритания. В 
ближайшее время его ожидают по всей Европе. Причины: продолжительность 
жизни мужчин увеличивается, смертность среди молодежи сократилась. 

В России численное преобладание женщин наблюдается весь период 
с 1950 по 2015 г. При этом с 1950 г. соотношение мужчин и женщин не 
меняется. В 1959 г. на 1000 женщин приходилось --- мужчин. В 2014 г. на 
86 мужчин приходилось 100 женщин. А это, если округлить все те же 
«старинные» 10 девчонок на 9 ребят. 

В среднем на 100 девочек в России рождается 106 мальчиков. Но уже 
к 30 годам на 100 женщин остается 98 мужчин. Дальше – ещё меньше. 
Значительное преобладание женщин в России объясняется историче-
скими особенностями, средней продолжительностью жизни полов, и т. д. 

Анализ показателя ожидаемой продолжительности жизни при рожде-
нии также меняется в зависимости по пола. В мире средняя продолжитель-
ность жизни женщин больше, чем у мужчин. Динамика средней продолжи-
тельности жизни некоторых стран Европы представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика средней продолжительности жизни 

в некоторых стран Европы (мужчины/женщины), лет 

Страна 1950 1970 1980 1990 2000 2009 

Франция 63,5/69,2 70,1/76,1 72,3/78,8 74/80,8 76,9/82,6 73,9/85,5 
Велико-
британия 66,2/71,2 68,7/75 70,8/76,9 72,9/78,6 75,5/79,9 78,5/83,5 

Португа-
лия 55,5/60,5 64/69,9 68/74,9 70,6/77,5 72,5/79,9 76,1/82,1 

Норвегия 69,9/73,3 71,3/77,3 72,3/80,3 73,4/81,1 76/81,4 78,6/83,1 

Дания 62/67,3 70,9/75,9 71,2/77,2 72/77,8 74,5/79,3 76,8/81,0 

Польша 56,1/61,7 66,6/73,3 66,6/74,4 66,2/75,2 69,7/78 72,1/80,6 

Россия 63,1/72,6* 63,9/73,4 61,5/73 63,7/74,3 59,0/72,3 63,3/76,5 
 

*– данные для России приведены на 1959 год 
Составлено автором. Источник: 6 
 

С 1950 по 2009 г. средняя продолжительность мужчин и женщин во 
всех странах Европы увеличивается. При этом сохраняется разница в 
СПЖ мужчин и женщин. Она обусловлена, с одной стороны, особенно-
стями физиологии, особенностями развития системы здравоохранения 
стран, а с другой – спецификой поведения или «гендерным» аспектом [6]. 

В России разница между средней продолжительностью мужчин и жен-
щин в 2014 году стала на 4 года больше, чем в 1959-ом. Это увеличение 
объясняется тем, что в 2014 году средняя продолжительность жизни муж-
чин в России осталась примерно на том же уровне, что и в 1959, то есть 
около 63 лет, тогда как средняя продолжительность жизни женщин уве-
личилась до 76,5 лет. Средняя продолжительность жизни мужчин России 
на 18 лет, а женщине на 9 лет меньше, чем, например, в Швеции [6]. 
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Миграции – новая волна в изменение численного соотношения муж-
чин и женщин в Европе. Статистического исследования тенденций и ва-
риаций соотношения полов при миграции населения провести не получи-
лось, так как очень противоречива официальная информация. 

Очевидно, что общая динамика численности населения Европы и их 
поло-возрастной состав очень сильно меняются под действием миграци-
онных факторов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ ТЕРНОВКА 
Аннотация: в данной статье изучается проективное покрытие рас-

тительностью берегов реки и слой ила на берегу. Авторами отмечено, 
что с повышением ОПП, объём ила снижается, то есть раститель-
ность выполняет роль барьера на берегу, задерживая водную и ветровую 
эрозию. В заключении статьи делается вывод об удовлетворительности 
экологической ситуации на берегу реки в целом. 

Ключевые слова: бассейн реки Терновка, экологическое состояние 
реки, экологическая ситуация. 

Бассейн реки Терновка расположен в северо-восточной части Красно-
дарского края и входит в состав Тихорецкого и Новопокровского админи-
стративных районов. Эта река впадает в реку Ея (в переводе с ногайского 
«Иван»). Исток реки расположен к западу от посёлка Южный Новопо-
кровского района на высоте 95 метров. Общая длина реки около 40 км. 
Терновка очень извилистая, течёт по территории Тихорецкого района на 
протяжении 37 км. Вода в Терновке характеризуется как сульфатно-
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натриевая второго типа. Река Терновка имеет около 18 дамб и плотин. 
Около границы с Новопокровским районом река имеет высоту над уров-
нем моря 95 м, южнее станицы Новоромановской – 50 м. 

С правого берега в неё впадают ручьи и мокрые балки: Большая (длина 
4 км) и Малая Полосовки (3 км), Солодухина (7 км), Васькина (3 км). Слева в 
Терновку впадают 7 водных потоков или мокрых балок: Городкова (длина 
6 км), Алёхина (7 км), Водяная (2,5 км), Грузская (11 км). На берегу реки рас-
положены 3 населённых пункта: станицы Терновская, Новоромановская, 
Калниболотская. Скорость течения реки около 0,1 метра в секунду [1]. 

Первое упоминание о реке Терновка было в документе 1795г., когда 
черноморские казаки проводили здесь свою восточную границу с Кавказ-
ской областью. В середине 19 века устоялось суворовское название – река 
Терновка. Старожилы утверждали, якобы первопоселенцы при основании 
крестьянского селения Терновского в 1812 году сами дали речке имя из-
за густых зарослей терна. 

В качестве объекта исследования был выбран левый берег реки Тер-
новка в станице Терновская Тихорецкого района Краснодарского края. 
Берег почти на всём протяжении пологий и уплотнённый. Почти везде бе-
рег зарос камышом. Речная вода используется сельскохозяйственным 
производством и коммунальными службами – на орошение, для наполне-
ния противопожарных прудов, прудов для воспроизводства рыб, для ор-
ганизации отдыха населения и выпаса скота и т. д. 

Для проведения опыта на берегу реки Терновка были выбраны 3 экспери-
ментальных площадки площадью 1 м2. Первая площадка расположена на бе-
регу, который покрыт травой, деревьями и кустарниками. ОПП (общее про-
ективное покрытие) данной площадки 100%. Ширина полосы, занятой камы-
шом составляет 6–7 м. Вторая площадка расположена на участке берега, по-
крытом только травяной растительностью. ОПП данной площадки 60%. На 
этом участке берега реки наблюдались уплотнения почвы, так как берег ис-
пользуется для отдыха населения. Камыш занял 3–4 м береговой полосы. 
Третья площадка расположена на участке берега реки, имеет ОПП 0%. На 
расстоянии 2 м вглубь водоёма уходит полоса камыша. 

Чтобы оценить экологическое состояние реки Терновка, мы попытались 
определить объём ила. Для этого при помощи лопаты был выкопан почвенный 
монолит объёмом 3,6 м3. Затем визуально (по цвету) определили слой ила. За-
меры проводились с помощью линейки. Слой ила составил 12 см. Затем был 
рассчитан объем ила на берегу. Перемножив длину, ширину и слой ила, полу-
чили средний объём 16 м3 ила, который приходится на 1 м2 берега реки. 

Сравнив проективное покрытие растительностью берегов реки и слой 
ила на берегу, отмечено, что с повышением ОПП, объём ила снижается, 
то есть растительность выполняет роль барьера на берегу, задерживая 
водную и ветровую эрозию. Исследуемые участки берега реки Терновка 
отличаются между собой различной степенью антропогенного воздей-
ствия и это может быть одной из причин заиления берегов. В целом эко-
логическая ситуация на берегу реки является удовлетворительной. 
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МОДЕЛИРОВАНИЮ КРУЧЕНИЯ СТЕРЖНЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена математическая модель 
кручения стержня произвольного сечения, которая описывается гармо-
нической функцией. Задача сводится к нахождению этой функции по за-
данной на границе сечения стержня ее нормальной производной. Авто-
ром показана возможность применения численного метода граничных 
элементов к решению указанной задачи и на тестовом примере подтвер-
ждена его эффективность. 

Ключевые слова: кручение стержня, гармоническое уравнение, задача 
Неймана, метод граничных элементов, численное моделирование. 

1. Построение математической модели. Пусть цилиндр произволь-
ного сечения с боковой поверхностью S и торцами S1 и S2  находится под 
действием внешних крутящих моментов M и –M, приложенных на его тор-
цах (рис. 1). 

 
Рис. 1 

 

Математическая модель задачи о напряженно-деформированном со-
стоянии стержня описывается следующими уравнениями [1]: 

1) уравнения равновесия 

0, 0,

0,

xy yx yy yzxx xz
x y

zyzx zz
z

F F
x y z x y z

F
x y z

    
       

     
 

   
  

    

 

 

(1) 

где xx , yy , zz , xy yx  , yz zy  , xz zx    напряжения, 

возникающие в стержне под действием заданных нагрузок xF , yF , zF ; 
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2) уравнения связи напряжений и деформаций xx , yy , zz , xy , 

yz , xz  

   
 

2 , 2 ,

2 , , , ,

xx xx xx yy zz yy yy xx yy zz

zz zz xx yy zz xy xy yz yz xz xz

G G

G G G G

       

      

           

           

  

(2)

 

где G модуль упругости,  параметр Ламе (характеристики материала); 
3) геометрические уравнения Коши 

, , ,

1 1 1
, , ,
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yx z
xx yy zz

y yx z x z
xy yz xz

uu u

x y z
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(3)

 

где xu , yu , zu  компоненты вектора перемещений точки стержня. 
Пусть под действием моментов M и –M верхнее основание малого слоя 

толщины dz цилиндра поворачивается относительно неподвижного осно-
вания S2 на малый угол d , тогда вектор перемещения всех его точек 

( )
d

d d x y dz
dz

    u k r k i j
 , 

где i, j, k – единичные направляющие векторы осей координат. 
Для однородного цилиндра можно положить, что /d dz const   , 

тогда 
,x yu yz u xz    . (4) 

Кроме того, точки перемещаются и вертикально, т. е. zu  является 
функцией от координат x  и y . Для малых деформаций ее можно искать 
в виде 

( , )zu f x y . (5) 
Подставляя (4) и (5) в (3), находим: 

0, , .
2 2xx yy zz xy yz xz

f f
x y

y x

      
               

 

Из (2) следует, что 

0, , .
2 2xx yy zz xy yz xz

f f
G x G y

y x

      
               

 
 (6)

 

Из формул (6) видно, что первые два уравнения равновесия (1) выпол-
няются автоматически, а третье приводится к виду 

0
2

2

2

2











y

f

x

f ,  (7) 

т. е. задача о кручении сводится к решению уравнения Лапласа. 
2. Граничное условие. Функция, удовлетворяющая уравнению (7), 

называется гармонической функцией. Для ее нахождения необходимо за-
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дать краевое условие. Пусть s – дуговая абсцисса контура C, представля-
ющего границу перпендикулярного сечения цилиндра, а τ и n  – еди-
ничные вектора касательной и нормали к нему, тогда 

cos( , ) cos( , ),

cos( , ) cos( , ).

dx ds x ds y

dy ds y ds x

  

 

τ n

τ n
  (8) 

В данной задаче краевое условие получается из условия на боковой 
поверхности S : 0p . Вектор напряжения 

x y zp p p  p i j k , где 

, , ,x xx x xy y xz z y yx x yy y yz z z zx x zy y zz zp n n n p n n n p n n n                  

а вектор нормали 
x yn n n i j, откуда имеем на боковой поверхности 

0, 0, 0xx x xy y yx x yy y zx x zy yn n n n n n           .  (9) 
Первые два условия выполняются тождественно, а третье принимает 

вид 

cos( , ) cos( , ) 0
2

f f
G y x x y

x y

                 
n n

. 

Отсюда видно, что нормальная производная искомой функции на кон-
туре 

2 2

cos( , ) cos( , )
2

f dy dx d x y
y x x y y x

n ds ds ds

  
        

n n
 (10) 

Полученную модель – уравнения (7) и (10) – называют задачей Ней-
мана для уравнения Лапласа. Как видно, модель не зависит от параметров 
G  и  , т. е. функция кручения ( , )f x y  определяется чисто геометриче-
ски для всех стержней с одинаковыми сечениями независимо от матери-
ала. 

3. Интегральное уравнение для определения функции кручения. Итак, 
искомые напряжения при кручении стержня определяются функцией кру-
чения ( , )f x y , которая в плоском сечении удовлетворяет гармоническому 
уравнению (7), а на контуре C поперечного сечения удовлетворяет гра-
ничному условию (10), которое можно переписать в виде 

( ) ( ) ( ) ( )x y

f
x s s y s s

n
 

 


  , s C , (11) 

где ( )x s , ( )y s  и компоненты единичного касательного вектора являются 
заданными функциями от дуговой абсциссы. 

Гармоническая функция  ,f x y  во внутренности поперечного сече-
ния стержня может быть представлена в виде тождества Грина [2]: 

0 0( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( )
C C

f x y f x y H r ds f x y G r ds
n


 

    
, (12) 

где 
0

1
( ) ln ,

2
G r r


 2 2( ) ( )r x x y y     , 0

0
G

H
n





. 

На границе поперечного сечения,  ,x y C , тождество Грина имеет 
вид 

0 0

1
( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( )

2 C C

f x y f x y H r ds f x y G r ds
n


 

     . (13) 
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В силу условия (11), второе слагаемое правой части (13) известно, и 
уравнение (13) представляет интегральное уравнение относительно гра-
ничных значений функции f. После определения граничных значений 
функция кручения и ее производные для нахождения напряжений вычис-
ляются во всех внутренних точках по формуле (12). 

4. Применение метода граничных элементов. Для решения уравне-
ния (13) методом граничных элементов [3] аппроксимируем контур C  N-
многоугольником с вершинами в точках  ,j jx y C , 1, ,j N  . По 

этим точкам определяются все геометрические параметры граничных эле-
ментов Lj. Уравнение (13) может быть представлено на границе области в 
виде суммы 

* * * *
0 0

1 1

1
( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( )

2
j j

N N

j j j j
j jL L

f x y f x y H r ds Q x y G r ds
 

   
 (14) 

где 

  * *
* *

* *
,

,

( ) ( )
( , ) / ( ) ( )

j j
j j

j j x y
x y

dx s dy s
Q x y f n x s y s

ds ds
      
 

 
 

 (15) 

xj*и  yj* – некоторые значения координат точек на граничном элементе 
Lj; в дальнейшем будем считать их средними величинами в данном интер-
вале, т. е.  *

10.5j j jx x x   ,  *
10.5j j jy y y   . Обозначая далее 

* *( , )j j jf x y F , * *( , )j j jQ x y Q , 
0

( , )
( )

2
j

i ij
L

i j
H r ds A 

 , 

0 ( )
j

i ij
L

G r ds B
 

(16)
 

где * 2 * 2( ) ( )i i ir x x y y      расстояние от i -го узла до точки интегри-
рования, можно записать сумму (14) в виде системы уравнений 

1 1

, 1, 2, ,
N N

j ij j ij
j j

F A Q B i N
 

   
. 

Если ввести векторы F и Q с компонентами Fj и Qj, матрицы A и B с 
компонентами Aij и Bij, то эта система запишется в матричном виде 

AF = BQ.  (17) 
Компоненты матриц A и B можно вычислить численно, но также они 

могут быть найдены аналитически. Для этого следует перейти к локаль-

ной системе координат  ,j j   с центром в средней точке j -го эле-

мента и направить действительную ось по данному элементу. Если пе-
рейти к новой переменной / 2js h t , то изменение параметра t  в пре-

делах (-1, 1) будет соответствовать j -му элементу. В локальной системе 

координат i -я контрольная точка имеет координаты 

* * * * * * * *[( ) ( ) ], [( ) ( ) ].
4 4j j j j

j j
ij i j x i j y ij i j x i j y

h h
x x s y y s y y s x x s 
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Тогда функция Грина и ее нормальная производная 

0
0 2 22 2

2
ln , .
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j ij ijj j ij ij

h G
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 (18) 

Интегрируя функции (18) на отрезке [ 1,1] , получаем следующие 
выражения для компонент матриц А и B: 

1 / 2, 0, ,

1 11
arctg arctg , 0, ,
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i j

A i j
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, 

где 
2 2 2 2(1 ) , (1 )ij ij ij ij ij ijp q         . 

Поскольку ( ) / xdx s ds   , ( ) / ydy s ds   , то компоненты вектора Q 

* *
* *

j j
j j jx y

Q x y   . 

Значения функции кручения в контрольных точках вычисляются 
из (17): 

-1F = A BQ . 
5. Тестовый пример (кручение стержня эллиптического сечения). Рас-

смотрим задачу кручения стержня, сечение которого представляет собой 
эллипс с полуосями 1a  , 0.25b  . Ранее было показано, что функ-
ция кручения определяется чисто геометрически и не зависит от матери-
ала, из которого сделан стержень. Функция кручения для стержня эллип-
тического сечения может быть найдена аналитически [4] и имеет вид: 

 
2 2

2 2
,

b a
f x y xy

b a





. 

Решение может быть также найдено численно с использованием ме-
тода граничных элементов. На рис. 2 (а) представлено сравнение числен-
ных и аналитических результатов для функции кручения на границе об-
ласти: сплошной линией показан график, соответствующий точному ана-
литическому решению, а точками – результаты решения с применением 
описанного численного алгоритма при 40N  . На рис. 2 (б) представ-
лен график касательного напряжения на границе области, полученного 
после аппроксимации узловых значений функции кручения кубическими 
сплайнами: 

dy dx df
x y

ds ds ds
    . 
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Рис. 2 
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ОТДЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ БАТАЛЬОН 
ВОЕННОПЛЕННЫХ №369 (Г. АЛАТЫРЬ) 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности функциони-
рования особого подразделения военнопленных – отдельного рабочего ба-
тальона №369, дислоцированного в г. Алатырь. Автором исследованы 
материально-бытовое положение, проведен анализ заболеваемости и 
смертности контингента, репатриация. Использованы недавно рассек-
реченные документы федерального и регионального архивов. 

Ключевые слова: Алатырь, военнопленные, отдельный рабочий бата-
льон, арсенал №5, спецгоспиталь для военнопленных. 

Отдельный рабочий батальон военнопленных №369 был сформирован 
в декабре 1945 г. и располагался в г. Алатырь. Он был прикреплен к арсе-
налу №5 для использования на разных работах, подчинялся Наркомату 
вооружений СССР и насчитывал сначала 446 чел. Рота данного батальона 
дислоцировалась и в пос. Митькино (Краснооктябрьский) Медведевского 
района Марийской АССР. Тем не менее, управление подразделением 
находилось в Чувашии. Командиром был старший лейтенант Касаткин. 

Рабочий батальон состоял только из военнопленных. Этим он отличался 
от других подразделений подобного типа, дислоцированных в Чувашии. 
По национальному составу преобладали немцы, венгры, чехи, голландцы, 
французы и поляки. По должностям контингент в основном состоял из ря-
дового и младшего командного состава. Для данного подразделения была 
характерна текучесть. Военнопленные постоянно убывали в лагеря, репа-
триировались, и на их место прибывали новые. В основном их направляли 
в лагерь военнопленных №265, который располагался в г. Волжск Марий-
ской АССР. Заболевший контингент лечили в спецгоспитале №3656 (г. Зе-
ленодольск Татарской АССР). За время функционирования батальона в 
спецгоспиталь было передано на лечение более 100 чел. 

По данным на 31 декабря 1945 г., в батальоне состояло 502 чел., из них 
63 убыло, в том числе 32 чел. – в лагерь №265, 23 – в спецгоспиталь, 
умерло – 8 [1, Ф. 1п. Оп. 7е. Д. 576. Л. 1]. Условия жизни контингента остав-
ляли желать лучшего. Как и в других учреждениях НКВД, военнопленные 
жили в бараках, находившихся по воспоминаниям жителей г. Алатыря, на 
ул. Б. Хмельницкого, недалеко от арсенала. Питание не соответствовало за-
конодательным нормам, вследствие чего росли заболеваемость и смерт-
ность. Так, за январь 1946 г. умерло 5 чел., в феврале – 13, в марте – 10. 
В этом году, как известно, имели место серьезные проблемы с продоволь-
ствием и у советского населения, не говоря уже о лагерном контингенте. 
В августе 1946 г. умерло 10 военнопленных [1, Оп. 4е. Д. 72, Л. 227]. 
В 1947 г. за первые три месяца умерло 11 чел. Затем благодаря улучшению 
питания смертность удалось снизить, но не ликвидировать полностью: в ме-
сяц умирали по 2–3 чел. Всего за время существования подразделения 
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умерло 94 немца, или 21% общего числа контингента. Причины смерти в 
основном – истощение, дизентерия и ряд других заболеваний. 

В подразделении было зафиксировано два побега, причем один из них 
закончился трагически. В 1946 г. при попытке бегства был убит пленный 
Георг Хайдорн [2, Л. 20]. Кроме того, в 1947 г. 8 военнопленных были пе-
реданы в распоряжение МВД Чувашской АССР. 

В 1946 г. началась репатриация батальонного контингента. Прежде 
всего, ей подлежали военнопленные, не являвшиеся этническими немцами. 
Так, 16 апреля 1946 г. были отправлены на родину 8 чел. Из них – 5 чехов, 
1 француз, 1 голландец, 1поляк [1, Ф. 1п. Оп. 07е. Д. 576. Л. 13]. Летом 
1946 г. начали репатриировать и немцев. 10 августа 1946 г. из батальона от-
правили на родину 60 чел., в этот же день вместе с ними – 10 чел. из Ала-
тырского лагеря №463. Из них ефрейторов – 12, фельдфебелей – 5, унтер-
офицеров – 11, штабс-ефрейторов – 3, обер-ефрейторов – 33, солдат – 
8 [1, Ф. 1п. Оп. 07е. Д. 576. Л. 18]. В 1947 г. контингент продолжал репатри-
ироваться. Так, в июне 1947 г. на родину было отправлено 80 чел. 

По данным на 1 октября 1947 г., в батальоне насчитывалось 200 чел. 
Из них 177 были переведены в лагерь №260 (Донбасс), 1 – в распоряжение 
МВД Чувашской АССР. К ноябрю, таким образом, осталось 22 чел. 
В конце 1947 г. отдельный рабочий батальон №369 был ликвидирован. 
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тико-методологические основания изучения феномена «Идель-Урал». Ис-
следователем подчеркивается, что в основе изучения феномена «Идель-
Урал» лежит сравнительно-исторический метод, рассматривающий яв-
ления в контексте различных исторических эпох и социокультурных усло-
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В современном обобщенном понимании геополитика есть наука о вза-
имовлиянии, взаимообусловленности пространства и общества, про-
странства и властного дискурса. Известно про Идель-Урал как этнокуль-
турный, этноконфессиональный и этногеографический феномен. Совре-
менные исследователи определяют Идель-Урал как «Волго-Уральский 
регион, являющийся связующим звеном между Московией и Сибирью. 
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Территория компактного проживания волжских булгар de facto – центр, 
«становая ось» России» [3, c. 87]. 

Но основная проблема состоит в том, что за словами «Идель-Урал» 
может стоять вполне осязаемая пространственная, геополитическая ре-
альность, касающаяся не только носителей определенной этнокультурной 
и религиозной традиции, но и в целом российского и мирового сообще-
ства. Специфика геополитического мышления такова, что, обсуждая про-
блему, необходимо думать обо всех и сразу. Поэтому интерес к рассмат-
риваемой теме выходит далеко за академические рамки. 

Налицо следующая закономерность: возникновение темы «Идель-
Урал» связано с наиболее трагическими событиями российской истории. 
В XX в. это, прежде всего, 1917–1918 гг., когда данная тема зазвучала на 
фоне распада Российской империи и большевистского стремления упро-
чить свою власть, используя объективные межнациональные и межрели-
гиозные противоречия [1, c. 34]. 

Второе возникновение темы связано еще с более трагичными событи-
ями отечественной истории. Многие хорошо знают о существовании во-
оруженных формирований в составе немецких войск СС под названием 
легион «Идель-Урал», в котором против СССР воевало порядка 60 тыс. 
наших сограждан. В 1944 г. в Грайсфельде под патронажем нацистов был 
проведен курултай народов Идель-Урала. В этот период проект «Идель-
Урал» был использован прямыми геополитическими врагами России в 
лице нацистов. При этом деятельность легионеров полностью контроли-
ровалась немецким командованием [2, c. 104]. 

Третье пришествие идеи «Идель-Урал» связано с началом 90-х гг. про-
шлого века и крушением российской цивилизации в лице бывшего Совет-
ского Союза. Взрыв национального самосознания народов бывшего 
СССР, пресловутый «парад суверенитетов» оживили в среде политически 
активной татарской интеллигенции данную тему. 

Собственно вопрос, на который я пытался ответить, сводится к следу-
ющему: является ли идея, проект, сама тема «Идель-Урала» однозначно 
деструктивной в современном общероссийском дискурсе? Если эта тема 
имеет политический резонанс и выходит за рамки тюрко-мусульманского 
мира, то как мы все к ней должны относиться? 

Принимая геополитику за некий общий знаменатель, следует учиты-
вать все возможные значения этого понятия. 

В «старом», традиционном понимании, геополитика основывается, 
прежде всего, на военно-политическом доминировании государств, ис-
пользуя при этом географические особенности и преимущества. В этом 
смысле идея «Идель-Урала» имеет однозначно негативное значение, так 
как предполагает создание суверенного тюрко-мусульманского государ-
ства посредством нарушения территориальной целостности России в ин-
тересах ее вековых геополитических противников. Достаточного беглого 
взгляда на карту России, чтобы представить всю трагедию рассеченной 
территории и мультиэтнческого населения, в одночасье становящегося 
национальными меньшинствами на родной земле. 

Новая геополитика или геоэкономика, в отличие от традиционной гео-
политики, делает акцент на экономической мощи государства. Способен 
ли Идель-Урал в случае придания ему качественно нового экономиче-
ского статуса стать «российской Калифорнией» – вопрос уже для иного 
форума с иным составом специалистов. Однако будем помнить, что со-
временный стремительно глобализирующийся мир имеет свои экономи-
ческие законы, зачастую не совпадающие с известными мифологиче-
скими устремлениями. 
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И наконец, есть новейшая геополитика или геофилософия, в которой 
сила духа доминирует над военной и экономической мощью, способ-
ствует преодолению традиционного географического и экономического 
детерминизма за счет расширения базисных факторов, определяющих по-
ведение государств в международных отношениях. 

Рассматривая тему Идель-Урала в идейно-мировоззренческом контек-
сте, мы видим, по крайней мере, три идеологических проекта, напрямую 
касающихся данного географического и социального пространства, ис-
пользующих сам бренд «Идель-Урал». Во-первых, это идеология «Вели-
кого Турана», пантюркизма, поддерживаемая современной Турцией, гос-
ударством – членом НАТО, рассматривающим Россию в качестве своего 
геополитического противника. 

Во-вторых, это религиозная ваххабитская идея «Всемирного Хали-
фата», спонсируемая Саудовской Аравией – геополитическим союзником 
Атлантического блока. 

В-третьих, это идея «Великой Булгарии», хотя и не имеющая одно-
значной внешнеполитической поддержки, но апеллирующая при этом к 
узкоэтническому, даже в рамках татарской нации, национализму. 

Все три вышеназванные идеи, на наш взгляд, в корне противоречат ре-
альному состоянию региона под названием Идель-Урал, который являет 
собой мультикультурное, поликонфессиональное и многонациональное 
пространство. Нынешнее этническое и религиозное сознание населения 
этого региона не позволяет говорить о ярко выраженной доминанте ка-
кого-то одного из полюсов: мусульманского, татарского, общетюркского, 
«булгарского» или национально-русского. 

Вместе с тем резко отрицательное отношение к самому понятию 
«Идель-Урал» вполне может задевать национальные и религиозные чув-
ства пассионарных меньшинств, всерьез обсуждающих данную тему. 

В этих условиях представляется разумным и позитивным найти новый 
формат, новое наполнение обсуждаемой идеи. 

Идель-Урал может пониматься как особый регион, особое сообщество, 
идейно-мировоззренческой доминантой которого будет являться мульти-
культурализм, толерантное сосуществование и взаимообогащение раз-
личных религиозно-культурных традиций на основе общего евразийского 
знаменателя [4, c. 85]. 
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Тема «писатель (поэт) и власть» – одна из «вечных» в отечественной гу-
манитарной науке. Она касалась, прежде всего, тех литераторов, которые в 
определенной степени конфликтовали с высшей государственной властью 
России («Пушкин и царь» [1], «Лермонтов и царь»). Не является исключе-
нием Ф.М. Достоевский, отношениям которого с императорским домом Ро-
мановых посвящено фундаментальное исследование И.Л. Волгина [2]. 

Объявленная тема актуальна не только с исторической, но и общефи-
лософской, социально-политической точки зрения, особенно примени-
тельно к России, где власть либо чрезмерно опекала, обласкивала писате-
лей, либо подвергала их преследованию. Достоевскому досталось в жизни 
и то, и другое. Пушкин видел трех императоров. Достоевский не видел 
царей, но его судьба зависела непосредственно от двух императоров. 

С Николаем I, всю жизнь боявшимся революций, вольнодумства, про-
сто умных людей (пример П.Я. Чаадаева, объявленного сумасшедшим), 
Достоевский столкнулся в самых трагических для молодого писателя об-
стоятельствах. 23 апреля 1849 года молодой литератор был арестован по 
делу М.В. Петрашевского за чтение письма Белинского к Гоголю. После 
восьми месяцев пребывания в одиночной камере Петропавловской крепо-
сти Достоевский был приговорен к смертной казни [3; 4]. 

В романе «Идиот» писатель воспроизвел устами князя Мышкина соб-
ственные предсмертные переживания: «Он умирал двадцати семи лет, здо-
ровый и сильный; <…> Невдалеке была церковь, и вершина собора с позо-
лоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно 
упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не 
мог от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три 
минуты как-нибудь сольется с ними…» (8, 52. Здесь и далее в тексте ссылки 
на Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского в 30-ти томах (Л.: Наука, 
1972–1986). Первая цифра означает номер тома, вторая – страницу). 

В последний момент по высочайшему повелению смертная казнь была 
заменена для Достоевского четырехлетней каторгой в Омском остроге и пя-
тилетним сроком службы в Сибирском линейном батальоне. Любил Николай 
Павлович позабавиться и сыграть в великодушного правителя. Первона-
чально Достоевскому было определено восемь лет каторжных работ. Нико-
лай I лично написал на приговоре: «На 4 года и потом в рядовые» (18, 190). 

Правление Николая I большинство историков справедливо опреде-
ляют как время крайней реакции, уничтожения малейших ростков свобо-
домыслия. А.И. Герцен в романе-хронике «Былое и думы» изобразил та-
кой портрет двадцатидевятилетнего Николая Павловича: «Отпраздновав-
ший казнь (декабристов. – Авт.), Николай сделал свой торжественный 
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въезд в Москву. <…> Он был красив, но красота его обдавала холодом; 
нет лица, которое бы так беспощадно обличало характер человека, как его 
лицо. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая за счет че-
репа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, 
нежели чувственности. Но главное – глаза, без всякой теплоты, без вся-
кого милосердия, зимние глаза» [5]. 

Точное и справедливое определение личности и деятельности Нико-
лая I дал в своем стихотворении Ф.И. Тютчев: 

Не богу ты служил и не России, 
Служил лишь суете своей, 
И все дела твои, и добрые и злые, – 
Все было ложь в тебе, все призраки пустые: 
Ты был не царь, а лицедей [6]. 

После выхода из каторги в январе 1854 года Достоевский служил в Се-
мипалатинске рядовым, унтер-офицером и прапорщиком в 7-м Сибир-
ском линейном батальоне. После смерти Николая I в феврале 1855 года 
Достоевский через друзей стал хлопотать о разрешении переехать в Евро-
пейскую Россию и в августе 1859 года переехал в Тверь, а в декабре того 
же года – в Петербург. В апреле 1857 года Достоевскому и остальным пет-
рашевцам были возвращены все права и потомственное дворянство. 

Писатель с большим уважением относился к императору Алексан-
дру II, выражая тем самым благодарность за освобождение и возвращение 
прав. Достоевский сочинил три одических стихотворения, одно из кото-
рых «На коронацию и заключение мира», было посвящено коронации 
Александра II. Он также написал два письма-прошения самому импера-
тору – одно из Семипалатинска в начале марта 1858 года, второе – из 
Твери между 10 и 18 октября 1859 года. В последнем письме царю он пи-
сал о состоянии своего здоровья и тяжелых жизненных обстоятельствах. 

Достоевский вернулся из Сибири в другую Россию, в которой полным хо-
дом шла подготовка к крестьянской реформе, другим масштабным преобра-
зованиям. И сам писатель переменился – из революционного романтика, сто-
ронника идей утопического социализма Фурье он стал последовательным 
монархистом. Достоевский неоднократно выражал глубокую и искреннюю 
благодарность Александру II. «У нас если сделал кто что-нибудь, то, конечно, 
один только он (да и не за это одно, а просто потому, что он царь, излюблен-
ный народом русским, и лично потому что царь. У нас народ всякому царю 
нашему отдавал и отдает любовь свою и в него единственно окончательно 
верит. Для народа – это таинство, священство, миропомазание). <…> 
А нашему, а Александру дай Бог жить-поживать еще хоть сорок лет. Он чуть 
ли не больше всех своих предшественников, вместе взятых, для России сде-
лал. А главное то, что его так любят. На этой опоре все русское движение 
теперь, все перерождение основано, и только на ней», – отмечал Достоевский 
в письме к А.Н. Майкову от 21–22 марта 1868 года (28–2, 281–282). 

Достоевский идеализировал реформы 1860–1870-х годов, считал их «во-
дворением» в России «царства мысли и света» (11, 173). «Великие реформы» 
Александра II сыграли огромную роль в российской истории, способствовали 
превращению страны в одну из великих мировых держав. Парадокс, однако, 
состоял в том, что по мере развертывания преобразований в обществе нарас-
тало социальное напряжение, вылившееся в террор, направленный, прежде 
всего, против царя-освободителя. На Александра Николаевича было совер-
шено семь покушений. Последнее из них закончилось трагически. 

Достоевский переживал покушение Д. Каракозова на императора 
Александра II 4 апреля 1866 года. В письме к М.Н. Каткову от 25 апреля 
1866 года писал: «…4-е апреля математически доказало могучее, чрезвы-
чайно святое единение царя с народом. А при таком единении могло бы 



История и политология 
 

37 

быть гораздо более доверия к народу и к обществу в некоторых прави-
тельственных лицах. А между тем со страхом ожидают теперь стеснения 
слова, мысли. Ждут канцелярской опеки. А как бороться с нигилизмом 
без свободы слова?» (28–2, 155). 

Анна Григорьевна Достоевская вспоминала, как переживал Федор Ми-
хайлович покушение на Александра II на промышленной выставке в Париже 
поляка А. Березовского. «Во время пребывания нашего в Дрездене случилось 
событие, чрезвычайно взволновавшее нас обоих. Федор Михайлович от кого-
то узнал, что по городу ходят слухи, будто в нашего императора, посетившего 
всемирную выставку в Париже, стреляли (покушение Березовского) и что 
будто бы злодейство достигло цели. Можно представить, как был взволнован 
мой муж! Он был горячим поклонником императора Александра II за осво-
бождение крестьян и за дальнейшие его реформы. Кроме того, Федор Михай-
лович считал императора своим благодетелем: ведь по случаю коронования 
моему мужу было возвращено потомственное дворянство, которым он доро-
жил. Государь же разрешил моему мужу возвратиться из Сибири в Петербург 
и дал возможность вновь заниматься столь близким его сердцу литературным 
трудом» [7]. После смерти писателя Александр II назначил его жене и детям 
ежегодную пенсию в две тысячи рублей. 

Достоевский был лично знаком со многими членами императорской 
семьи Романовых. Среди них – цесаревич, будущий император Алек-
сандр III; его супруга императрица Мария Федоровна; великий князь – 
второй сын Николая I Константин Николаевич; великие князья – сыновья 
Александра II Сергей Александрович и Павел Александрович; великие 
князья – сыновья К.Н. Романова Константин Константинович (К.Р.) и 
Дмитрий Константинович. 

Ко второй половине 1870-х годов Достоевский был известным писате-
лем, автором ряда популярных художественных и публицистических про-
изведений, которыми без преувеличения зачитывалась вся Россия. Не была 
исключением и семья Романовых. С книгами Достоевского был знаком 
Александр II, высоко ценивший монархические взгляды писателя, его идеи 
о воспитании молодого поколения в духе православия и русских традиций. 

Оставаясь на позициях монархизма, Достоевский вместе с тем призы-
вал правящие круги и интеллигенцию России к сближению с русским 
народом. А.А. Григорьев и Ф.М. Достоевский отстаивали концепцию 
почвенничества, на основе которой могло произойти, по их мнению, еди-
нение народа с верховной властью. «Русское общество, – писал Достоев-
ский в статье «Книжность и грамотность», – должно соединиться с народ-
ной почвой и принять в себя народный элемент» (19, 7). 

Взгляды Достоевского оказали влияние на формирование личности цеса-
ревича Александра III. В ноябре 1876 года К.П. Победоносцев по просьбе До-
стоевского передал цесаревичу опубликованные издания «Дневника писа-
теля». Наследник престола и его супруга Мария Федоровна стали почитате-
лями таланта писателя. Известны три письма Достоевского к будущему им-
ператору. Первое письмо не сохранилось. Во втором письме писатель благо-
дарил Александра Александровича за оказанную ему материальную помощь 
и внимание. Благодаря этой помощи Достоевский сумел расплатиться с ча-
стью кредиторов. Третьим письмом Достоевский сопроводил отдельное из-
дание романа «Бесы», которое он поднес цесаревичу через К.П. Победонос-
цева. В нем он разъяснял главную идею своего произведения. 

Единственная встреча Достоевского с будущим Александром III и его су-
пругой состоялась незадолго до смерти писателя 16 декабря 1880 года в 
Аничковом дворце. Достоевский во время встречи с цесаревичем вел себя 
непринужденно, не соблюдал предусмотренный дворцовыми правилами эти-
кет: говорил первым, вставал во время длительного разговора, выходил из 
комнаты, как всегда делал в обиходе, повернувшись спиной к царствующим 
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особам. Однако такое поведение Достоевского не повлияло на благожела-
тельное отношение к нему Александра Александровича и Марии Федоровны. 

Тесные отношения сложились у Достоевского с великим кня-
зем К.Н. Романовым – человеком либеральных взглядов, европейски об-
разованным, одним из архитекторов либеральных реформ Александра II, 
который в 1865–1881 годах занимал пост председателя Государственного 
совета. К.Н. Романов неоднократно встречался с Достоевским и просил 
его благотворно повлиять на своих сыновей. 

Особенно теплыми были отношения Достоевского с великим князем Кон-
стантином Константиновичем (К.Р.). Сближению с членом императорской 
фамилии способствовало то, что великий князь был талантливым поэтом – на 
его стихи П.И. Чайковский написал шесть романсов. С Достоевским К.Р. по-
знакомился 21 марта 1878 года в доме Сергея Александровича. К.Р. перечитал 
основные сочинения Достоевского «Бедные люди», «Преступление и наказа-
ние», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы», высоко отзывался о творчестве 
писателя. К.Р. был горячим поклонником творчества Достоевского. 

В своем дневнике великий князь Константин Константинович (К.Р.) по 
прошествии многих лет после смерти Достоевского, посетив Иерусалим, про-
рочески писал: «Мне припомнился земной поклон старца Зосимы (у Досто-
евского) перед будущими страданиями Дмитрия Карамазова. И мне, быть мо-
жет, предстоят великие страдания…» [8]. Самому К.Р. на исходе жизни вы-
пали тяжелые страдания, не меньшие, чем героям романов Достоевского. 

Достоевский нередко приглашался на литературные мероприятия с уча-
стием представителей императорской семьи. Так, 24 апреля 1880 года 
члены императорской семьи слушали Достоевского в резиденции великого 
князя Константина Константиновича – Мраморном дворце. 21 ноября 
1880 года Литературный фонд устроил литературный вечер, на котором 
присутствовал Достоевский. 30 ноября Достоевский участвовал в чтении в 
пользу студентов Санкт-Петербургского университета; 14 декабря – в 
пользу Общества вспомоществованиия студентам Петербургского универ-
ситета; 22 декабря – в пользу приюты св. Ксении. На последнем чтении в 
антракте Федор Михайлович был приглашен во внутренние комнаты, «по 
желанию императрицы Марии Федоровны, которая благодарила Федора 
Михайловича за его участие в чтении и долго с ним беседовала» [9]. 

Ф.М. Достоевский умер 28 января 1881 года – всего за месяц до убий-
ства Александра II 1 марта 1881 года. А.Г. Достоевская вспоминала: «Воз-
можно, муж мой и мог бы оправиться на некоторое время, но его выздоров-
ление было бы непродолжительно: известие о злодействе 1 марта, несо-
мненно, сильно потрясло бы Федора Михайловича, боготворившего царя – 
освободителя крестьян; едва зажившая артерия вновь порвалась бы, и он бы 
скончался» [9]. На похоронах русского писателя впервые присутствовал 
член императорской семьи великий князь Дмитрий Константинович. 

Итак, отношения Ф.М. Достоевского с членами императорского дома 
Романовых складывались не просто. Однако, будучи европейски образо-
ванными людьми, большинство представителей царской семьи с глубо-
ким уважением и почтением относились к писателю, хорошо понимая ве-
личие его творчества и значение для судеб России. 
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Провозглашение и последующее проведение политики «перестройки» 
(период 1985–1991 гг.) существенным образом повлияло на развитие в СССР 
системы местной власти. При этом на первых порах перестройки основные 
усилия общественной мысли были направлены на реформирование суще-
ствующего устройства государственной власти в духе его обновле-
ния [1, с. 53]. Соответственно и реформа местной власти мыслилась не как 
широкомасштабная перестройка системы на принципах самоуправления по 
типу земского, как в России Х1Х в., или западноевропейского муниципаль-
ного, а как создание условий для того, чтобы «заработали» советские законы, 
которые, если иметь в виду чисто формальную сторону, предусматривали до-
вольно широкие возможности для населения участвовать в решении вопро-
сов местного значения. Так, 3 сентября 1985 г. Президиум Верховного Со-
вета РСФСР утвердил специальное Положение об общих собраниях, сходах 
граждан по месту жительства в РСФСР [2]. Тогда стали говорить и писать о 
развитии системы социалистического самоуправления народа [3, с. 38]. От-
мечалось, в частности, что самоуправление трудящихся в Советах и обще-
ственных организациях, в республиках и на местах, а также в трудовых кол-
лективах являются составными частями единой системы социалистического 
самоуправления народа [4, с. 32]. Однако потенциал этой системы явно огра-
ничивался рамками командно-административной системы. 

При этом, однако, нужно заметить, что реформирование советской 
представительной системы (то есть деятельности депутатского корпуса) в 
период перестройки проходило не по линии профессионализации депутат-
ской деятельности, а в направлении экспериментов с внутренней структурой 
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и демократизации избирательной практики. Так, начиная с 1987 года в выс-
ших партийных структурах уже пришли к выводу, что в выборах депутатов 
Советов необходимо выявлять нескольких кандидатов по одному 
округу [5, с. 117]. На XIX Всесоюзной партийной конференции, состояв-
шейся летом 1988 г., в ходе острых дискуссий была принята резолюция «О 
демократизации советского общества и реформе политической системы», где 
указывалось на необходимость расширения политической конкуренции на 
выборах всех уровней [6, с. 204] и одновременно ставился вопрос о соответ-
ствующих конституционных изменениях [7, с. 61], а также о гарантиях фун-
даментальных прав человек [8]. В своем докладе на этой конферен-
ции М.С. Горбачев обозначил курс на «распределение властных полномочий 
между партией и государством», а также «необходимость реорганизации ру-
ководства местными делами на принципах самоуправления, самофинансиро-
вания и самообеспечения» [9, с. 59]. 

Еще раньше, в 1987 г. были предприняты первые мероприятия по ре-
формированию Советов, а именно была осуществлена реформа избира-
тельной системы, расширение гласности в работе Советов, их хозяйствен-
ной и финансовой самостоятельности, вслед за которыми началось осу-
ществление политической реформы в целом. На первый план в концепции 
выдвигалась структурная перестройка системы Советов с целью решения 
проблемы их полновластия [10, с. 141–147]. Наделения органов власти 
новыми функциями не предполагалось, но их реализация должна была 
осуществляться по двум строго определенным направлениям – законода-
тельному и исполнительному. 

Задача реформы, таким образом, состояла в создании условий и гаран-
тий для механизма осуществления Советами своих функций. Тогда же та-
кое положение стало активно закрепляться в нормативно-правовых актах, 
в частности, были приняты союзный закон «Об общих началах местного 
самоуправления и местного хозяйства в СССР» 1990 г. [11] и российский 
закон «О местном самоуправлении в РСФСР» 1991 г. [12], а в Конститу-
ции РСФСР появилась отдельная глава – «Местное самоуправление». 

Местное самоуправление в Основном законе РСФСР закреплялось на 
микрорайоном, районном и городском уровнях. Впервые власть была ре-
ально разделена на законодательную, осуществляемую Советами, и исполни-
тельную, что раньше имело место сугубо формально [13, с. 129–137]. Прин-
ципиальная новелла заключалась в том, что местные администрации, ко-
торые, в отличие от функционировавших ранее коллегиальных исполко-
мов (состояли из депутатов), должны были формироваться на выборах и 
работать на основе единоначалия. Низовым звеном самоуправления при-
знавалось территориальное общественное самоуправление (ТОС), компе-
тенция которого, впрочем, четко не определялась. 

Однако при этом не был проработан вопрос о готовности Советов эффек-
тивно осуществлять все властные полномочия. Впервые проведенные вы-
боры с фактически альтернативными кандидатами в депутаты выборы 1989–
1990 гг. (ранее альтернативность была чисто теоретической) [14, с. 48] при-
вели к появлению в Советах депутатских фракций, что превратило послед-
ние в арену острой политической борьбы. Оказалось, что Советы не владеют 
тактикой парламентских действий, плохо приспособлены для работы в усло-
виях плюрализма и становящейся многопартийности. 

Ситуация усугублялась слабостью экономической базы Советов. Не-
смотря на то, что первые решения по усилению Советов, принятые в 
1986–1988 гг., были направлены на повышение роли Советов в управле-
нии процессами экономической и социальной жизни, на укрепление их 
материальной базы за счет отчислений предприятий, находящихся на тер-
ритории Советов, и средств, поступающих в местные бюджеты за пользо-
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вание трудовыми и природными ресурсами, реальная отдача от этих по-
становлений была низкой. В результате Советы имели весьма скромные 
финансовые возможности для своих программ. Тем не менее вертикаль-
ная соподчиненность Советов и исполкомов – этот один из главных ана-
хронизмов в системе местной власти в СССР – была отменена. 

Однако в то же время не была разделена компетенция Советов разных 
уровней. Считалось, что теперь Советы благодаря гласности заработают по-
настоящему [15, с. 32]. И уже выборная статистика первых свободных совет-
ских выборов конца 1980-х гг. значительно отличается от той, что была ранее. 
Так, резко сократилась доля «статусных» депутатов, количество которых и 
пропорции прежде искусственно регулировались для отражения демокра-
тизма и народного характера советских органов власти: рабочих, крестьян, 
женщин и т. п. Сократилась и доля партийной и советской номенклатуры. 
Система учета и анализа, лишившись привычной советской лакировки дей-
ствительности, впервые за многие десятилетия своей работы начала фикси-
ровать реальное положение дел, и выяснилось, в частности, что местные бюд-
жеты в большинстве случаев были дотационными [16, с. 174]. 

Благодаря гласности, информация о них становилась широко известной 
и вызывала открытую критику со стороны населения. На волне демократи-
зации в Советы пришли новые люди, обладавшие большим зарядом энер-
гии и готовностью активно отстаивать интересы населения [17, с. 4–10]. 
Однако при этом в деятельность органов власти, призванных стать основой 
возрождающегося российского местного самоуправления, был изначально 
привнесен значительный элемент митинговой демократии и политизиро-
ванности, что резко снижало эффективность принимаемых решений. Мест-
ные Советы после выборов в конце 1980-х гг. состояли из нескольких сотен 
депутатов, и когда по воле перестройки и гласности каждый из них в пря-
мом и переносном смысле обрел голос и начал выступать и спорить, прежде 
короткие и хорошо отрепетированные сессии Советов превратились в мно-
гочасовые неэффективные митинги. 

Однако в тех условиях демократизация советской системы это рас-
сматривалось как усиление ее жизнеспособности. Одновременно в жизни 
на местах стали набирать силу два противоположных процесса. С одной 
стороны, демократизация начала перерастать в бесконечную критику и 
запредельную политизацию органов местной власти, которые втягива-
лись в процесс дележа власти. С другой – набирали силу процессы обще-
ственного самоуправления, инициативы снизу, открывавшие возможно-
сти для реализации принципа местного самоуправления в его классиче-
ском виде. В результате в период перестройки произошла определенная 
демократизация и обновление советской системы государственного 
управления, появилась реальная возможность для возникновения на базе 
местных Советов органов местного самоуправления [18, с. 71]. 

Но в обществе после бурных выборных страстей нарастала обще-
ственно-политическая усталость, а если учесть, что кардинального улуч-
шения жизни при этом не произошло, то неудивительно, что на рубеже 
1990 г. произошла серия стихийных выступлений рабочих различных 
промышленных предприятий, в стране появились первые признаки заба-
стовочного движения. Все это происходило на фоне глобального разгосу-
дарствления собственности, где имелась существенная криминальная со-
ставляющая. В таких условиях институт местного самоуправления, ор-
ганы которого также получили возможность управлять значительным 
объемом муниципальной собственности, стал менять вектор развития, ис-
ходя из интересов не столько населения, которое формально избирало де-
путатов местных Советов, а затем и глав местных администраций, 
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сколько из интересов новоявленного российского крупного капитала, уви-
девшего в полномочиях местных Советов возможности получения сверх-
прибылей (строительство жилья, торговых центров, гостиниц и т. д.). 

Таким образом, реформу местного самоуправления в период совет-
ской перестройки (1985–1991 гг.) нельзя оценивать однозначно. Так, бес-
спорно, получил развитие принцип демократизма – местные Советы 
стали формироваться на основе альтернативных свободных выборов. Од-
нако административный ресурс, который до этого был очень мощным, все 
чаще стал использоваться пришедшими к власти чиновниками нового по-
коления не для решения насущных вопросов местного значения, а в своих 
собственных интересах. 
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Позиционирование своих товаров и перспективу новых достижений на 
российском или международном уровне взаимодействия фирма может до-
стичь только с помощью дизайна. В этом направлении можно рассматри-
вать и сравнивать целый пакет дизайнерских услуг. Каждая фирма или 
межрегиональная компания должна привлечь внимание и завоевать на 
рынке своего клиента, свою нишу среди конкурентов. 

Визуально выделить компанию среди других помогает логографиче-
ская система стилизованных символов, буквенных сочетаний, что среди 
дизайнеров принято в последние годы называть уже не просто фирмен-
ным стилем, но айдентикой. 

Еще совсем недавно на всех кафедрах графического дизайна основным 
показателем профессиональной подготовленности студентов являлся 
фирменный стиль. Но дизайн развивается в нашей стране очень дина-
мично, порой практика обгоняет педагогические программы подготовки. 
Поэтому необходимо знать и понимать термины, которые указывают на 
особенности квалификационного разнообразия деятельности в области 
усовершенствования маркетинга. В учебниках по дизайну возникли такие 
термины, как: айдентика, бренд, брендбук, ребрендинг, рестайлинг. 

Для того, чтобы термин стал отражать конкретное действие в профес-
сии графического дизайнера, он должен стать понятным студенту в про-
цессе выполнения курсового проекта. Если термин не освоен в учебных 
проектах, не прошёл научно-терминологическую адаптацию на семина-
рах, то он выпадает из профессионального портфеля дизайнера. 
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Достаточно часто мы слышим, как термин «айдентика» приравнен к по-
нятию «фирменный стиль». Повсеместно стал применяться маркетинговый 
термин «бренд». В настоящее время существует немало статей, дающих де-
тальное определение этих терминов. Так, А.М. Годин в учебном пособии 
дает такое определение: «…фирменный стиль – это отражение своеобразной 
деятельности предприятия (фирмы, компании), ее товарной, технической, 
маркетинговой, брендинговой политики. Продукты фирменного стиля помо-
гают предприятию (фирме, компании) завоевать популярность, а значит, и 
стимулировать сбыт…» [2, с. 128]. Как видим, автор учебного пособия отде-
ляет фирменный стиль от целого пакета политики или стратегии действий: 
товарной, технической, маркетинговой, брендинговой. 

Так что же такое айдентика? Корпоративная идентичность (англ. 
corporate identity) – это научное понятие, используется учеными. Но в ре-
альной среде получило распространение слово «айдентика», как англо-
язычный «сленг» среди дизайнеров-профи. 

В интернете можно найти много пояснений: айдентика – это не только 
разработка логотипа и фирменного стиля; в состав айдентики входят ло-
готип и фирменный стиль группа особенных приемов, которые использу-
ются в техническом и художественном дизайне; то не фирменный стиль, 
в разработке визуальной айдентики основу составляет принцип «из-
нутри – наружу»; это то, что должно буквально проходить сквозь время и 
лишь видоизменяться, чтобы соответствовать требованиям; это визуаль-
ный облик бренда» [9]. 

Укрупнение корпораций, появление маршрутов международных пере-
возок потребовало появления новой графологической системы в виде об-
щедоступного для визуального понимания интернационального знаково-
графического эквивалента. Это означает, что визуальный образ компании, 
корпорации или бизнеса в глазах публики, клиентов и сотрудников меж-
дународной сети филиалов, таможни, транспортных магистралей будет 
прочитываться мгновенно. 

Таким образом, на пересечении межрегионального или международ-
ного маркетинга, логистики, графического дизайна появилась новая гра-
фическая конструкция, визуальный эффект и читаемость которой полно-
стью зависит от компетенции дизайнера. 

Айдентика может включать в себя: элементы фирменного стиля (лого-
тип, цвет, шрифт), графические формы и образные элементы, буквенный 
знак (аббревиатура). Дизайнер использует имеющийся пакет фирменного 
стиля в новой комбинаторике. Задача в том, чтобы графический комплекс 
не усложнять, а наоборот, минимизировать для удобства считывания и за-
поминания. 

Айдентика сегодня для многих равнозначна бренду. Однако это не со-
всем правильно. Уточним, что бренд – формируется годами и даже деся-
тилетиями, это философская категория культуры предпринимательства. 
Миллионы покупателей товара доверяют эстетической, технологической 
продукции высокого качества. 

Айдентика – это опознавательный маркер маркетинга, инструменталь-
ный показатель подготовленности дизайнера, результат компетентност-
ного навыка по созданию визуального образа. Можно сказать, что между-
народный (интернациональный) принцип создания айдентики зависит от 
краткости визуальной конструкции-клише. Культура разработки и вос-
произведения айдентики на упаковке товара, на маркировке грузоперевоз-
чиков компании позиционирует даже межконтинентальные связи компа-
нии, например: 

 Россия – Африканский континент; 
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 Россия – Балтия; 
 Россия – Латинская Америка; 
 Россия – Юго-Восточная Азия. 
Подчеркнём, что каждый континент использует свой шрифт. Следова-

тельно, международная корпорация должна иметь дизайнерский набор не 
только с латинским шрифтом, но и с восточными иероглифами. 

Если корпорация (или компания) имеет филиалы в других странах, 
куда идет её товар через авиаперевозки или иные грузовые транспортные 
маршруты, то именно графическая, открытая для визуального доступа 
конструкция «айдентики» является отличительным знаком поставщика 
товара и используется как маркер международного признания. 

Дизайнеру необходимо помнить, что суть айдентики в её мгновенной 
графической считываемости, она является визуальным маркером, что 
важно для международных пропускных таможен, контроля на магистра-
лях и торгового передвижения. 

После нулевых (2000-е годы) в России появились международные кор-
порации, которые уже «не прятались в тень» по многими причинам: 

 повысилось уважение к предпринимательской деятельности, тем бо-
лее на международном уровне; 

 многие молодые сотрудники прошли стажировку в зарубежных фирмах; 
 Россия в лице государственных и частных секторов деятельности 

смогла предложить товарный продукт; 
 укрепились коммерческие и деловые связи на международном 

уровне. 
Как следствие перемен очень заметно выросла заинтересованность руко-

водителей предприятий в обновлении уже не фирменного стиля, а бренда. 
Как рефлексия на потребность предпринимательской сферы, в российских 
вузах появились педагоги-инициаторы, со студентами они стали изучать ос-
новы новых понятий, появившихся вслед за фирменным стилем. 

На первой стадии в российских вузах заняли прочное место проекты 
по теме фирменный стиль продукции, затем студенты освоили новую сту-
пень «бренд, брендинг и ребрендинг», что, по сути, отражало не только 
инструментально-графическое, но культурно-смысловое обновление 
идейно-ценностной философии предпринимательства. На следующей 
стадии в российских вузах появились проекты по теме «айдентика», что 
отражено и в нашем дипломном проекте. 

Отметим, что параллельно в нашем вузе идет освоение специфики 
айтрекинга [8], возможностей фрактальной графики [3], истории развития 
стиля [6] информационной эстетики [Н.В.Ушкова] и знаково-семиотиче-
ского потенциала наследия народов России [7]. Все вместе формирует ба-
зисный модуль профессиональной подготовки дизайнеров-графиков. 

Международный опыт. В европейских учебных заведениях созданию 
фирменного стиля уделяется большое внимание, в экспертизе участвуют 
аналитики, маркетологи и специалисты по психологии. Приведем пример 
из книги «Marktplatz» (нем.). В ней отмечается, что необходимо препода-
вать всем, кто хочет получить лицензию на право продажи коммерческого 
вида услуг, курс «Культура и философия предпринимательства». Кроме 
социально-экономических показателей организации бизнеса каждый ру-
ководитель должен понимать роль нового философско-эстетического ди-
зайна, создающего общественное мнение о фирме или корпорации. 

В книге «Marktplatz» говорится, что самая важная часть работы руко-
водителя – разработка идейного стержня концепции, где есть три страте-
гические линии действий: 

1) внутриведомственная организация культуры производства; 
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2) международная перспектива развития и связей; 
3) формирование экологического облика фирмы в глазах обществен-

ности. 
Визуализировать идею руководителя должен дизайнер. Консультация 

дизайнера по модернизации внешнего облика, информационной эстетики 
фирмы должна восприниматься как ценное указание, требующее опера-
тивной реакции руководства по исправлению недостатков, создающих 
негативный эффект образа фирмы, предприятия в глазах средового окру-
жения, общественности. 

Логотип – ядро фирменного стиля. Логотип классический рисован-
ный или шрифтовой появился еще в середине ХIХ столетия. У каждого 
художника, писателя, дизайнера есть свой логотип. Логотип является зна-
ком или средством идентификации организации или фирмы, объединяю-
щей в себе нескольких подразделений какого-либо сообщества, для обес-
печения узнаваемости на рынке перед будущим клиентом. Логотип дол-
жен заинтересовать человека на подсознательном уровне, чтобы осталось 
хорошее впечатление стабильности, надежности компании для потенци-
альных клиентов. 

Печатная реклама в системе фирменного стиля. Для продвижения то-
варов и услуг и повышения объёмов продаж, организации используют пе-
чатную рекламу. Цель рекламной и печатной (полиграфической) рекламы 
состоит в том, чтобы подробно ознакомить потенциальных клиентов и по-
купателей со своей продукцией (товарами) или видами услуг. 

Ю.С. Бернадская в учебном пособии для студентов пишет, что главная 
цель рекламы – заставить потребителя остановить свой выбор именно на 
рекламируемом товаре. Рекламные тексты должны привлечь внимание 
потребителя, как потенциального покупателя товара или услуги к рекла-
мируемому товару. «Текст, безусловно, является важным компонентом 
рекламы, так как именно он предоставляет потребителю всю информацию 
о продукте. Рекламный текст призван создать образ товара (услуги), и от 
специалиста по рекламе зависит, каким будет этот образ: эмоциональным 
или рациональным, серьезным или юмористическим, четко очерченным, 
конкретным или ассоциативно-образным» [1, с. 5]. 

А теперь конкретизируем результат нашего проведенного анализа. 
1. Дизайнер занимается созданием товарного знака либо логотипа – 

графического знака фирмы, лежащего в основе формирования фирмен-
ного стиля. Айдентика как техническое задание создает пространство для 
нового графического эксперимента. 

2. Основное в производстве компонентов и носителей фирменного 
стиля – выдержать единый стиль, который будет функционировать в раз-
личных демонстрационных ситуациях как графический образ компании. 

3. Основная задача корпоративной айдентики – идентификация всех фи-
лиалов фирмы на международном рынке продуктов и услуг. Правильно со-
зданный образ является гарантией эффективной корпоративной айдентики, 
дозволяющее выделить ее из окружения конкурирующих предприятий. 

4. Основные элементы корпоративной айдентики – это фирменный 
стиль (логотип, товарный знак, шрифт, фирменный блок, цветовая гамма, 
корпоративный «герой», фирменная одежда) в более скупом графическом 
изображении, предназначенном не для обслуживания клиентов, а для ло-
гистического маршрута продукции. 

Конструктивные и художественные особенности проекта 
Для выпускной квалификационной работы по разработке айдентики 

студии авторской флористики был проведен сравнительный анализ ре-
кламы существующих студий. При анализе конкурентов было выявлено, 
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что авторских салонов или студий не так уж и много. Работают флори-
стические компании и магазины по продаже цветов, где просто собирают 
букеты для продажи. Авторские работы можно встретить в интернете. 

При детальном рассмотрении и анализе рекламной продукции конку-
рентов, было видно, что нет индивидуальности и оригинальности, так как 
многие флористические компании в своей печатной рекламе используют 
фотоиллюстрации созданных композиций из цветов. 

Наша задача состояла в том, чтобы проявить креативный подход к разра-
ботке фирменного стиля с выходом в перспективе на международный уро-
вень на основе популяризации филиалов салона с помощью айдентики. 

Было решено взять за основу концептуальной идеи стиль модерн, гар-
моничный и изящный [4; 5]. В этом романтичном, чувственном стиле гар-
монично сочетаются цветы, цветочные узоры, орнаменты, и художе-
ственно-графические средства выразительности: ярко выраженный кон-
тур, стилизация, разбавленная белизной цветовая гамма, пластика шриф-
тов. В современном мире, технологичном мире, особенно в мегаполисе, 
остается и сегодня «влюблённость» населения в стиль модерн. Характер 
стиля модерн – женственный, чувствуется стремление к внешней краси-
вости с изрядной долей кокетства. Поэтому очень часто стиль модерн 
называют стилем женщин и цветов. В стиле модерн просматривается 
стремление к романтичности, декоративности, эстетичности. Рафиниро-
ванная изысканность, сложная узорность, вьющиеся формы, а также 
асимметрия, вертикальный взлет, ажур, растительный орнамент. 

Основные линии декора волнистые, извилистые – так называемый «Удар 
бича» – визитная карточка модерна. Герман Обрист – автор этой линии, счи-
тал линию основой стиля. Линия «Удар бича» воплотила в себе главную ху-
дожественную идею модерна – изысканность и утонченность. Известным ли-
дером мастеров плакатного жанра в стиле модерн был чешский художник 
Альфонс Муха. Творчество Альфонса Мухи воспринимается как самостоя-
тельное, отличающееся своими тенденциями от работ других художников и 
стало именоваться как «стиль Мухи». В плакатах Альфонса Мухи присут-
ствуют гибкость, волнообразность, относительная кривизна линий. Все эле-
менты сюжета взаимосвязаны своей текучестью. Рисунок каллиграфически 
точен, безупречен в композиционном построении. Орнамент в произведе-
ниях А. Мухи – это средство самовыражения. Ему нет равных в использова-
нии декоративных мотивов природы, орнамента, флоры и фауны. Он созда-
вал свои стилевые приемы, символические мотивы, добавляя умеренный 
символизм, роскошь, мистицизм, отойдя от академического рисунка, но со-
хранил ему верность. А. Муха издал пособие в помощь дизайнерам и сборник 
таблиц с образцами орнамента, эскизами, модными украшениями, выполнен-
ных в стиле модерн [4; 5]. 

Модерн ярко взлетел на олимп и быстро угас, уступив место другим 
направлениям в искусстве. Стиль модерн просуществовал недолго, но он 
оставил глубокий след в истории дизайнерского и художественного ис-
кусства. Этот период породил много талантливых художников, вошедших 
в историю неординарными высокохудожественными произведениями ис-
кусства, объединившими многие виды искусств. 

Рекламная печатная продукция студии авторской флористики выпол-
нены в стиле модерн, в рамках соответствующего стиля, шрифтом 
Moderno Caps, с фирменным блоком – именно он является ключевым эле-
ментом дизайнерского предложения. Так как айдентика предполагает вы-
ход компании на международный уровень, то в этой связи разработка про-
ектного предложения включала рекламную печатную продукцию в англо-
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язычной версии. При разработке проектного предложения для студии ав-
торской флористики был выработан и составлен план мероприятий, по-
ставлены конкретные задачи, определены методы исследования и методы 
формообразования нового художественно-графического продукта. 

Проведен анализ специальной и научной литературы с использова-
нием дополнительных источников по данной тематике, интернет – ресур-
сов, знаний, полученных в процессе обучения в ВУЗе, ознакомлением с 
фирменным стилем и рекламной продукцией сети цветочных магазинов и 
студий авторской флористики. Разработана художественно – графическая 
база элементов с использованием компьютерных графических программ: 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Создание проекта обосновано эконо-
мически, с учетом дальнейших изменений в процессе развития деятель-
ности студии авторской флористики. 

Наш вывод. Разработка дипломного проекта стала своеобразной шко-
лой научно-поисковой и экспериментальной деятельности, где под руко-
водством Н.М. Сокольниковой (доктор педагогических наук) [6], 
С.К. Ткалич (доктор педагогических наук) [7] были выполнены: 

 систематизация конкретного блока знаний и навыков по разработке 
фирменного стиля, как основы для новой графической конструкции меж-
дународного назначения – айдентики; 

 конкретизация маркетинговой роли айдентики, взаимодействие с по-
нятием «бренд корпорации»; 

 экспериментальный поиск оригинальных элементов корпоративного 
стиля, печатной рекламы и сувенирной продукции для студии авторской 
флористики; 

 исследован опыт мировой практики создания плаката в стиле мо-
дерн. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУЗЕЯ СПОРТА 
И ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ПСКОВСКОГО КРАЯ 
Аннотация: данная статья посвящена краткому обзору одного спор-

тивного музея Псковского края. В ней рассматриваются предпосылки со-
здания, цель и задачи данного музея. 

Ключевые слова: спортивный музей, спорт, Псковский край. 
Музей спорта и Олимпийского движения Псковского края был открыт 

19 февраля 2015 года в Великих Луках на базе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Великолукская государственная академия физической культуры и 
спорта» (ВЛГАФК), подведомственной Министерству спорта РФ [3]. Решение 
было принято на заседании ученого совета академии 3 сентября 2014 г. 

Предпосылки создания музея: 
 богатые спортивные и олимпийские традиции; 
 наличие в области специализированного высшего учебного заведе-

ния, признанного центра подготовки и переподготовки физкультурно-
спортивных кадров для региона и страны, имеющего кадровый потен-
циал, способный вести эффективную работу в области изучения, сохране-
ния и популяризации историко-спортивного наследия региона, и матери-
ально-техническую базу, достаточную для функционирования музея; 

 наличие образовательных программ, направленных на формирова-
ние престижности здорового образа жизни и самосохранительного пове-
дения на основании примеров достижений псковских спортсменов [1]. 

Цель музея – изучение, сохранение и популяризация спортивного и 
олимпийского наследия Псковского края. 

Задачи музея: 
 изучение этапов развития физической культуры и спорта Псков-

ского края; 
 изучение Олимпийского движения Псковского края; 
 изучение истории ВЛГАФК и его роли в развитии спортивного дви-

жения региона и страны; 
 пополнение музейных фондов и обеспечение их сохранности; 
 содействие в организации и проведении учебно-воспитательного 

процесса ВЛГАФК; 
 развитие интереса к спортивному и олимпийскому наследию среди 

разных категорий населения. 
Кроме того, Музей участвует в организации семинаров, конференций, 

публикации научных статей, подготовке справочных и энциклопедиче-
ских изданий. Музей устанавливает связи с музеями других спортивных 
вузов, с государственными, ведомственными и общественными музеями 
соответствующего профиля России, а также других государств, участвует 
в совместных проектах по основным направлениям своей деятельности. 
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В соответствии с концепцией музея научно-исследовательская и экспози-
ционно-выставочная работа осуществляется по трем основным направле-
ниям: «Этапы развития физической культуры и спорта Псковского края», 
«Олимпийская слава Псковщины», «ВЛГАФК: история и современность». 

Музей призван развивать интерес к спортивному и олимпийскому 
наследию среди разных категорий населения (учащиеся школ и студенты, 
любители спорта и спортсмены-профессионалы, ветераны спорта, уче-
ные – специалисты в области физической культуры и спорта, организа-
торы, тренеры, учителя физической культуры, спортивные журналисты, 
историки, краеведы и др.) [2]. 
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Чем характеризуется настоящее время после богатого на вершинные до-
стижения русской академической музыки XX века? Обратимся к фигуре из-
вестнейшего композитора – Альфреда Гарриевича Шнитке (1934–1994). Ре-
лигиозное направление его творчества раскрывает в своей работе А.И. Дем-
ченко [2]. Ранний этап творчества композитора автор статьи называет перио-
дом «завуалированной сакральности» или «опосредованного воплощения 
культовых канонов». Однако и в это время вышло произведение, отвечающее 
литургической традиции – «Реквием» (1975). С середины 1980-х годов воз-
никавшие произведения «…часто опирались на ресурсы культового пения, 
которое истолковывалось в самой широкой шкале эмоционального спектра. 
На одном полюсе это могла быть аскеза полной отстраненности, на другом 
полюсе – страстная исповедь и экстатическое стремление страждущего духа 
найти для себя точку опоры, обрести веру в жизнь» [2, с. 79]. Крупнейшими 
вехами творчества композитора стал написанный в 1985 году Концерт для 
хора a capella на стихи Григора Нарекаци. По мнению А.И. Демченко, он 
«…открыл для отечественного искусства линию заново возрождаемой духов-
ной музыки. После него произведения, связанные с религиозной тематикой, 
создавались все более широким потоком, что воспринималось как знак нрав-
ственного перелома после многих десятилетий насильственно насаждаемого 
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атеизма» [2, с. 79]. Принципиальное значение этого произведения Шнитке 
состоит в том, что если ранее он ориентировался на культовые сочинения 
И.Ф. Стравинского «западного наклонения», то «…теперь он исходил из 
обобщенно воспринятого канона русского православия (в их числе литурги-
ческие опусы Рахманинова), но претворенного по своему интонационно-гар-
моническому языку…» [2, с. 79]. Вехой в религиозном творчестве компози-
тора стали «Стихи покаянные» (1988), написанные в год тысячелетия креще-
ния Руси. Главная их особенность состоит в том, что они написаны на под-
линные тексты русского памятника XVI века, относящегося к временам «цер-
ковнославянской архаики». В первой половине 1990-х годов вышли два по-
следних сочинения Шнитке на литургической латыни: Agnus Dei для двух 
сопрано, женского хора и оркестра (1991) и Lux Aeterna для хора и оркестра 
(1994). Трудно не согласиться с выводом автора публикации: «…произведе-
ния Шнитке, пожалуй, в наибольшей степени обозначили ситуацию духов-
ного ренессанса русской музыки рубежа XXI столетия» [2, с. 80]. 

Одним из вершинных произведений Арво Пярта (род. 1935) является 
«Песнь Силуана» (1991). Силуан – один из русских святых XX века, введен-
ный в круг сознания православных людей его учеником – Софронием (Саха-
ровым). В свою очередь, А. Пярт был духовным сыном старца Софрония. 
Композитор соединяет в своем творчестве принципы как западного, так и во-
сточного, православного средневекового музыкального мышления. Сам 
текст – записки Силуана – выдержан в покаянном «радостнотворном» плаче, 
утраченном современными православно верующими. Пярт использовал в 
своем сочинении особую музыкальную технику, названную Tintinabuli. Му-
зыковед В.Н. Грачев выводит эту технику из западного органума и восточ-
ного (византийского) исона – исторически первой формы многоголосия, сво-
дящегося к двум голосам. Постоянный низкий звук сочетается с изменчивым 
высоким, порождая в слушателе особое благоговейное настроение. Изобре-
тение А. Пярта состоит в использовании в качестве исона не одного голоса, а 
трезвучия, что значительно меняет всю звуковую картину, поскольку низкий 
голос перемещается, «скользит» по трезвучию. Названный автор отмечает: 
«По степени достоверности молитвы музыка Пярта приближается к музыке 
церкви, но не становится ею. Это келейная молитва за весь человеческий род, 
как молился и сам старец Силуан» [5, с. 374]. Сочинение А. Пярта – чисто ин-
струментальное, оно явно направлено на поиск взаимопроникновения свет-
ской и церковной сфер культуры. Отсюда и резюме-комментарий, с которым 
можно согласиться: «Музыка Пярта ищет эти переходные формы, в частно-
сти, на путях возвращения к древнейшей традиции» [5, с. 375]. 

Третьей знаковой (на наш взгляд) фигурой в возрождающейся россий-
ской духовной музыке, если не в сугубо композиторском, то в философ-
ско-музыковедческом плане является Владимир Иванович Мартынов 
(род. 1946). Именно он ввёл понятия «новое сакральное пространство», 
«новая сакральная музыка», которые многие оспаривают, но ничего луч-
шего не предлагают. Самый главный признак этой музыки состоит в том, 
что она духовно-религиозная, но не богослужебная. 

Круг авторов, относимых к «новой сакральной музыке», впечатляю-
щий: от более маститых (в том числе по возрасту), таких как Г.В. Свири-
дов (1915–1998), Э.В. Денисов (1929 – 1996), В.В. Сильвестров (род. 1937), 
С.А. Губайдуллина (род. 1931), Н.Н. Сидельников (1930 – 1992) до более мо-
лодых сочинителей нового поколения. Впечатляющий перечень композито-
ров «духовной волны» приводит в своей монографии о русской духовной му-
зыке XX века Н.С. Гуляницкая: С. Беринский, С. Бобринский, К. Волков, 
А. Ларин, В. Рубин, В. Ульянич, О. Янченко и др. [1, с. 298–336]. Их творче-
ство разнообразно, но в одном отношении сходно: их музыка не литурги-
ческая или богослужебная, а относится к направлению указанного выше 
типа – авторским духовно-музыкальным сочинениям. Основная цель 
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Мартынова – «постараться расширить сакральное пространство, суще-
ствующее в литургии, за пределы ее… утерявшие церковность, области 
времени и пространства <…> Это связано с десакрализацией культуры, 
всего нашего пространства, времени, быта, социума. Новое сакральное 
пространство – это не претензия… на какую-то новую религию или новые 
формы богослужения. Это собирание камней разрушенного Иеруса-
лима» [3, с. 81]. Многое создано им на основе григорианского хорала, вы-
соко им ценимого… поражает… полная свобода использования средств 
реставрации «сакрального пространства». М.И. Катунян не случайно за-
канчивает свою статью о Мартынове сравнением его творческой техноло-
гии, да и всего направления, с «игрой в бисер», о которой писал когда-то 
Г. Гессе, предрекавший превращение «высокого» искусства и культуры в 
замкнутый анклав, не связанный с жизнью «народных масс». Многие 
опусы композитора заслуживают специального анализа, что и делает 
Н.С. Гуляницкая относительно «Апокалипсиса» (1991) [1, с. 319–326]). 

Появление данного направления есть этическая и просветительская за-
дачи, свидетельство стремления нового поколения представителей высокой 
музыки к глубокому переосмыслению духовной культуры, стремления к бо-
лее углубленной, утонченной религиозной духовности в постсекулярном рос-
сийском обществе. К началу XXI столетия русская культура, в частности рус-
ская музыка, оказалась способной дать ответ на углубляющийся кризис запад-
ной цивилизации, втянувший в свою орбиту все планетарное сообщество. 
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В церковных канонах (правило №18 Святых Апостолов), мы встречаем 

запрет брать в жены кандидату в священный чин актрису. Это правило гла-
сит: «Вземший в супружество вдову, или отверженную от супружества или 
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блудницу, или рабыню, или позорищную, не может быти епископ, или пре-
свитер, ни диакон, ниже вообще в списке священнаго чина» [2, с. 14]. 

Однако, это обозначение актрисы (позорищная) с греческого ориги-
нала «ή τών έπί σκηνής» [7, с. 25], на славянский язык было переведено как 
«плясицу» [3, с. 143], а уже позднее на русский как «позорищную». 

Здесь мы видим употребление трех совершенно разных слов по отно-
шении к женщине, связанной со «зрелищами». 

1. «Позорищная». Происходит от славянского глагола «позор» – зреть, 
взор. В сербском «позорица» – комедиантка. В словарях мы находим: 

 «позор» – (от гл. позреть), взор, взгляд, зрелище, что представляется 
взору. «Позорянин, позорянка» – зритель, очевидец [5, с. 600]; 

 «позорище» – театр, арена (стадион) [8, с. 115]; 
 «позоритель, позорищник, позорник» – тот, кто смотрит игрища, 

представления; «позорити» = быть зрителем чего-либо; «позорица» = ко-
медиантка, актриса; «позороватися» = быть предметом зрелища; «позор-
ствовати» = показывать всем зрителям, обращать на себя внимание; «по-
зорующий» = зритель [1, с. 445]; 

 «позорище» – зрелище, всеобщее обозрение. «Позорьник» наблюда-
тель, зритель [4, с. 466]. 

С иностранных языков словом «позорище», «позор» традиционно пере-
водили словом ряд терминов, относящихся к зрелищам. Например: греч. 
«θεωρίαν» – зрелище (2 Макк. 5.26), на славян. – «на позоръ»; греч. 
«θέατρον» – театр (1 Кор.4.9; Деян.19,29,31), на славян. – «позорище», «по-
зоръ»; греч. «σταδίω» – стадион (1 Кор. 9.24), на славян. – «въ позорищи»; 

2. «Плясица». От славян. «плясать» – веселиться, ликовать, торжество-
вать, шуметь [6, 291]; «плясавица» – плясунья; «плясалище» – место для 
плясания; «плясальник» – который танцует; «плясица» – актриса, ко-
щуница [1, с. 435]; «плясица» – женщина, пляшущая по ремеслу, напоказ, 
забавляя других [5, с. 337]. 

3. «Сценическая»: «ή των επί σκηνής». «ή» – разделительный союз 
«или»; «τών» – определенный артикль, множественного числа в родитель-
ном падеже; «έπί» – предлог, указывающий на предмет, существительные, 
указательные местоимения, конкретные предметы, выраженные отглаголь-
ными именами. Предлог в древнегреческом языке мог управлять или акку-
зативом (для выражения движения), или аблативом (для состояния). Этот 
предлог обычно переводиться как «в», «на», «при», «с». В нашем случае, в 
сочетании с родительным падежом, его значение будет таким: «на сцене» 
или «при сцене»; «σκηνής» – родительный падеж, от «σκηνή» – букв. «па-
латка, шатер». В древнегреческом театре изначально представляла собой 
шатер, в котором готовились к выступлению актеры, затем стала частью 
театрального антуража, изображая фасады зданий, задние планы. 

В окончательном варианте выражение – «ή τών έπί σκηνής» – можно 
перевести так: «или на сцене», учитывая при этом, что предстоящий ар-
тикль, который на русский не переводится, указывает на женский род 
множественно числа. Хотя выше мы перевели как «или сценические» что 
дальше по грамматике, но ближе по смыслу. 

Таким образом «έπί σκηνής», можно перевести как «сценическая, т. е. ак-
триса». Этот термин все-таки ближе стоит к греческому чем вообще ничего 
общего с ним не имеющая «плясица». По нашему мнению, именно актриса 
(как работник сцены) является определяющим в понимании данной катего-
рии женщин, муж которой не может быть священником. Но именно это со-
отнесение позорищной со сценой порождает у нас ряд вопросов. 

Самое главное – в греческом театре играли только мужчины, жен-
щины на сцене появились лишь в IV–III в. до н. э., и то не в театре 
(θέατρον), а в представлениях мимов (μίμοις). Кроме того, это правило 
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было сформулировано в период с I века и до 325 года н. э. Греческого те-
атра уже не было несколько столетий, и лишь римские представление 
могли здесь подразумеваться. 

Славяне (первые переводчики церковных канонов с греческого на сла-
вянский) вообще не знали, что такое «сцена». И вот представим себе, что 
славянский переводчик в IX веке доходит до этого правила. Что такое 
«σκηνή»? Он не знает. Он вообще не понимает, что такое «сцена», и соот-
ветственно «со сцены», нужно было перевести каким-то близким по 
смыслу словом. Выбрали «плясицу», т. е. плясунью. Но такой профессии 
не было (в отличие от актера), значит здесь имелась ввиду манера обще-
ственного поведения женщины, а не род ее занятий. Так появилась «позо-
рищная», которая все-таки ближе стоит к греческому тексту, чем, вообще, 
ничего общего с ним не имеющая, «плясица». 
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Аннотация: авторами исследована группа пациентов Курганского 
областного госпиталя ветеранов войн с язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки, в состав которой вошли участники совре-
менных боевых действий. В работе изучено влияние различных патоген-
ных факторов в формировании язвенной болезни у ветеранов, а также 
рассмотрены особенности клинической картины, результаты лабора-
торных исследований узких специалистов. Установлено, что острый 
психоэмоциональный стресс играет ведущую роль в формировании ульце-
рогенного процесса у ветеранов Афганистана. 

Ключевые слова: ветераны боевых действий, боевой стресс, дезадап-
тация, психосоматические расстройства, язвенная болезнь. 

Современные боевые действия сопровождаются повышенным стрес-
согенным воздействием на психику военнослужащих. 

Для того чтобы выжить в боевой обстановке, солдат должен приспо-
собиться к режиму военной жизни, привыкнуть к стресс-факторам войны. 
Подобная перестройка происходит с каждым участником боевых дей-
ствий, что приводит к формированию боевого стресса (БС). 

БС – это многоуровневый процесс адаптационной активности человече-
ского организма в условиях боевых действий, сопровождаемый напряже-
нием механизмов реактивной саморегуляции и закреплением специфиче-
ских приспособительных психофизиологических изменений [1]. В отличие 
от психологического воздействия условий повседневной жизни, действую-
щих преимущественно однократно, психогенные воздействия военного вре-
мени характеризуются многократностью, т. к. реальной становится постоян-
ная угроза смерти [3]. На военнослужащего одновременно происходит воз-
действие неблагоприятных экологических факторов, нарушается привыч-
ный режим жизнедеятельности, меняются жизненные стереотипы, что спо-
собствует формированию психических и психосоматических расстройств. 
При этом патологические процессы могут формироваться как непосред-
ственно в период патогенного воздействия или сразу после него, так и быть 
отставленным во времени с менее резким началом, обычно проявляющи-
мися после дополнительных, нередко незначительных, воздействий. 

Феномен «запоздалой реактивности» является одной из наиболее ха-
рактерных черт развития боевой психической патологии. Но не у каждого 
человека после боевого стресса формируется посттравматическое стрес-
совое расстройство. Патогенная значимость различных факторов в воз-
никновении психических и психосоматических нарушений зависит от ха-
рактера боевой психотравмы, сопутствующего ей ранения или контузии, 
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генетической предрасположенности, а также от условий послевоенной 
жизни пострадавшего военнослужащего [7]. 

Длительное воздействие хронического стресса, которому подвержены 
участники боевых действий и техногенных катастроф, нередко приводит 
к формированию ульцерогенной патологии желудка и двенадцатиперст-
ной кишки [4; 6]. 

Цель: оценить роль различных патогенных факторов в формировании 
язвенной болезни у ветеранов боевых действий. 

Материалы и методы. Исследование проведено среди ветеранов боевых 
действий, находившихся на стационарном лечении в ГБУ КОГВВ в период 
2012–2015 годов. Обследовано 74 мужчины в возрасте от 35 до 65 лет с яз-
венной болезнью (ЯБ) желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК). Среди 
них 39 пациентов проходили срочную службу в Афганистане, их средний 
возраст составил 48 ± 4 лет. 35 пациентов участвовали в военных действиях 
в Чечне в качестве контрактников, их средний возраст 40 ± 3 года. На момент 
исследования большинство из них являлись сельскохозяйственными рабо-
чими, водителями, сварщиками, 18 были безработными. 

Диагноз язвенной болезни был подтвержден на основании комплекса 
анамнестических, лабораторных и инструментальных методов. Всем па-
циентам проведены общеклинические и инструментальные исследования, 
включая фиброгастродуоденоскопию (ФГС), консультации узких специа-
листов, в частности психотерапевта. Психологическая диагностика была 
направлена на отображение степени выраженности психоэмоционального 
перенапряжения и адаптации к стрессу. 

Критерии исключения: сопутствующие заболевания сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем, эндокринологические и онкологические забо-
левания. 

Результаты исследования. По результатам ФГС у 20 ветеранов Афга-
нистана (51%) язва локализовалась в желудке, у 19 (49%) – в ДПК. Все 
пациенты находились в состоянии устойчивой ремиссии. У ветеранов 
Чечни преобладала локализация язвы в ДПК 23 (66%), и только у 12 че-
ловек (34%) в желудке. Наличие диспептического синдрома с жалобами 
на изжогу, незначительные боли в эпигастральной области позволило 
оценивать их состояние как субкомпенсированное. 

При анализе анамнеза установлено, что заболевание у большинства ве-
теранов Афганистана (87%) проявилось во время участия в боевых дей-
ствиях или вскоре после него в возрасте 20–29 лет (в среднем 24 ± 3 года), 
что указывает на нарушения процессов адаптации и реакции организма на 
острый боевой стресс. У ветеранов Чечни (57%) заболевание манифести-
ровало спустя 5–6 лет после их участия в боевых действиях в возрасте 
после 30 лет (в среднем 37 ± 4 года). 

При анализе факторов риска язвенной болезни установлено, что у ве-
теранов Афганистана наследственная предрасположенность к ЯБ выяв-
лена только в 18% случаев, астенический тип конституции имели 28% па-
циентов. Обращает на себя внимание низкий процент инфицированности 
H.pylorу в этой группе пациентов – всего 23%. 

У ветеранов Чечни наследственная предрасположенность выявлена в 
46% случаев, но астенический тип конституции имели только 18% паци-
ентов. При этом процент инфицированности H.pylory был значительно 
выше и составил 77%. Таким образом, хронический стресс, связанный с 
реадаптацией к мирной жизни, который накладывается на патофизиоло-
гические последствия боевого стресса, в сочетании с наследственной 
предрасположенностью и развивающейся иммунодепрессией увеличи-
вает патогенность воздействия H.pylory на слизистую оболочку ДПК. 
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Факторами, способствующими персистенции заболевания, являлись 
вредные привычки (курение, употребление алкоголя), одинаково часто 
распространенные в обеих группах ветеранов (до 90%) (табл. 1). 

Таблица 1 
Распространённость факторов риска возникновения ЯБ 

у ветеранов боевых действий 
 

 Ветераны Афганистана
(n=39); абс. (%)

Ветераны Чечни
(n=35); абс. (%)

Наследственная
предрасположенность 7 (18) 16 (46) 

Астенический тип
конституции 11 (28) 6 (18) 

Инфицированность Hp 9 (23) 27 (77)
Вредные привычки:
курение 
частое употребление 
алкоголя 

 
35 (90) 
36 (93) 

 
32 (92) 
33 (95) 

 

Посменная работа с 12-часовой продолжительностью рабочего дня, 
часто сопровождающаяся нервным перенапряжением, а также физическая 
работа с частыми наклонами и поднятием тяжести способствовали нару-
шению баланса между защитными и повреждающими факторами слизи-
стой оболочки, что способствует формированию язвенной болезни. 

Нерациональное питание также было характерно для этих пациентов. 
Нормальную массу тела имели только треть ветеранов Афганистана (индекс 
массы тела (ИМТ) 23 ± 2) и ветеранов Чечни (ИМТ 24 ± 2). Дефицит массы 
тела имели 11% ветеранов Чечни (ИМТ 19 ± 3), и, с другой стороны, предо-
жирение установлено у 46% «афганцев» (ИМТ 28 ± 2) и у 37% «чеченцев» 
(ИМТ 27 ± 2); ожирение 1 степени диагностировано соответственно у 18% 
(ИМТ 32 ± 2) пациентов I группы и 17% во II группе (ИМТ 34 ± 2). 

Результаты обследования психотерапевта показали, что ветераны бое-
вых действий имеют негативный психоэмоциональный настрой, который 
существенно снижает их социальную адаптацию, а также качество их 
жизни. Ветераны Афганистана в большинстве случаев являлись экстра-
вертами, охотно вступающими в контакт с психотерапевтом. Однако для 
них были характерны неуверенность в завтрашнем дне, недоверчивость к 
окружающим, обостренное чувство справедливости, бессонница. Вете-
раны Чечни, наоборот, зачастую являлись интровертами, неохотно иду-
щими на контакт, иногда оказывались от беседы. Среди жалоб у них пре-
обладали раздражительность, вспыльчивость, повышенная ранимость, 
нарушение коммуникативного функционирования. Неблагоприятные по-
казатели психоэмоционального состояния неудовлетворительным обра-
зом влияют на клиническое течение ЯБ, а также являются источником 
проблем в семье, конфликтов на работе, нарушения социализации и, как 
следствие, развития дезадаптивных процессов [2; 5]. 

Вывод. Язвенная болезнь желудка и ДПК у ветеранов боевых действий в 
большей степени является следствием нарушения процессов адаптации при 
боевом стрессе. Нарушение интегративного контроля ЦНС способствует 
формированию нейросоматической патологии. Острый психоэмоциональ-
ный стресс явился ведущим механизмом формирования ЯБ у ветеранов Аф-
ганистана. У ветеранов Чечни наряду с хроническим стрессом значимую 
роль играет целый комплекс патогенных факторов во главе с Нр-инфекцией. 
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Таким образом, ЯБ у ветеранов боевых действий является многофак-
торной проблемой, при которой наряду с физическими, химическими и 
биологическими факторами важное место занимают нарушенные про-
цессы адаптации к боевым и мирным условиям, в связи с чем патогенети-
чески обосновано включение в программы реабилитации психотерапии и 
нейропротекции, направленные на снижение последствий воздействия 
боевого стресса у ветеранов локальных конфликтов. 
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Аннотация: в данной статье в качестве части клинико-экономиче-

ского анализа лекарственных средств и технологий здравоохранения рас-
сматривается фармакоэпидемиология, изучающая применение лекар-
ственных средств и их эффекты на уровне популяции или больших групп 
людей с целью повысить эффективность и безопасность фармакотера-
пии. В настоящей публикации представлены история фармакоэпидемио-
логических исследований, описана их методология, изложены практиче-
ские аспекты применения полученных в ходе исследований данных, а 
также особенности и перспективы развития фармакоэпидемиологиче-
ских исследований в РФ. 
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анализ, оценка медицинских технологий. 

Важное место в условиях современной практики отводится оценке ме-
дицинских технологий. В оценке медицинских технологий заинтересованы 
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различные стороны: производители и потребители ЛС, организаторы здра-
воохранения, научные сообщества, страховые компании, оплачивающие 
медицинские услуг [16]. Особенно это становится актуальным в условиях 
сложившейся экономической ситуации, диктующей необходимость тща-
тельного планирования деятельности и осмотрительного расходования ре-
сурсов. Фармакоэпидемиологию при этом необходимо рассматривать как 
часть клинико-экономического анализа медицинских технологий. 

Цель клинико-экономического анализа состоит не просто в поиске бо-
лее дешевой технологии, а в представлении клинических и экономических 
преимуществ метода или технологии и расчете соотношения «затраты-эф-
фективность» [1; 5]. Формирование методологии оценки технологий при 
закупке нового оборудования, разработке новых методов диагностики за-
болевания и оценки эффективности лечения является важным этапом орга-
низации работы клинико-диагностических лабораторий. При этом чаще 
всего используются анализ «затраты-эффективность» (CEA) и показатель 
«приращения эффективности затрат» (ICER). CER показывает, сколько тре-
буется средств для достижения одной единицы эффективности для каждой 
из сравниваемых групп. ICER позволяет оценить стоимость одной допол-
нительной единицы эффективности при применении более дорогостоящей, 
но более эффективной методики. При проведении клинико-экономического 
анализа выбор критерия эффективности следует проводить с учетом его 
значимости для продолжительности и качества жизни. Кроме того, при кли-
нико-экономическом анализе необходимо стремиться оценивать все воз-
можные затраты: прямые, непрямые (косвенные) и неосязаемые [6]. 

С целью детальной оценки оказания помощи часто применяются АВС- и 
VEN- анализы фармакотерапии и медицинских услуг, позволяющие оценить 
расходы пребывания больных в стационаре, лекарственной терапии, меди-
цинских услуг [23]. Следует особо подчеркнуть, что перечисленные методы 
оправданно применять не только при оценке лекарственных средств, но и 
иных технологий, например, при оценке лабораторной диагностики. 

Фармакоэпидемиология (ФЭ) – это наука об изучении эффектов лекар-
ственных средств (ЛС) на популяционном уровне. Термин «эпидемиоло-
гия» (epi – над, demos – люди, logos – изучение, греч.) в англоязычной ли-
тературе означает любые популяционные исследования, ставящие зада-
чей выявление причинно-следственных связей (например, влияние рем-
ней безопасности на смертность в дорожно-транспортных происше-
ствиях). Основной целью фармакоэпидемиологии является выявление не-
желательных явлений (НЯ) от приема ЛС. Фармакоэпидемиология значи-
тельно отличается от клинической фармакологии, преследующей цель ин-
дивидуального побора фармакотерапии и базирующейся большей частью 
на знаниях о фармакокинетике и фармакодинамике ЛС [7]. 

Фармакоэпидемиологические исследования проводятся с разными це-
лями: получение новых и уточнение имеющихся данных об эффективно-
сти и безопасности ЛС при их использовании в реальной клинической 
практике (включая редкие, отсроченные эффекты); оценка пользы/риска 
применения ЛС в популяции, в т. ч. в группах пациентов, которые не при-
нимали участия в РКИ; изучение существующих «моделей» использова-
ния ЛС в обществе, оценка их адекватности, с точки зрения медицинских 
и экономических последствий, анализ факторов, определяющих сложив-
шуюся практику применения ЛС [29; 30]. Спектр фармакоэпидемиологи-
ческих исследований является чрезвычайно разнообразным, варьируя от 
описания отдельного клинического случая до исследований, охватываю-
щих большие группы людей и предполагающих наблюдение за ними в те-
чение длительного времени. Фармакоэпидемиологические исследования, 
как правило, являются неэкспериментальными; по дизайну они могут 
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быть описательными и аналитическими, по соотношению времени изуче-
ния интересующих явлений к моменту их развития – проспективными, ре-
троспективными и одномоментными (кросс-секционными) [7; 30]. 

Следует отметить, что фармакоэпидемиологические исследования могут 
использовать многочисленные и разнообразные источники информации: 
медицинские и административные базы данных, включая электронные си-
стемы регистрации спонтанных сообщений о нежелательных явлениях; ре-
гистры пациентов с определенными заболеваниями, либо потребностью в 
конкретном виде лечения; данные выполненных ранее рандомизированных 
клинических исследований (РКИ), мета-анализов и систематических обзо-
ров; маркетинговые исследования. Сбор данных может осуществляться и 
проспективно специально для целей конкретного фармакоэпидемиологиче-
ского исследования путем регистрации назначений ЛС, сбора данных о за-
болевании и исходах лечения, индивидуальных характеристиках пациентов 
и лиц, определяющих практику и модели применения ЛС (медицинский пер-
сонал, провизоры и т. п.), путем заполнения регистрационных карт на бу-
мажных и/или электронных носителях, проведения опросов [16]. 

Хорошо известны существенные ограничения клинических исследова-
ний. Так, по этическим причинам обычно не включают в клинические ис-
следования пожилых пациентов, детей (если ЛС не предназначено именно 
для этой группы), беременных женщин. Действительно, с точки зрения 
этики, непозволительно назначать недостаточно изученное ЛС беремен-
ной женщине ради эксперимента. Также значимой проблемой является то, 
что в клинические исследования включают наиболее гомогенную группу 
пациентов для того, чтобы снизить вариабельность данных (обеспечива-
ется критериями включения и исключения) [7; 16]. Результаты клиниче-
ских исследований не могут быть перенесены на всю популяцию людей, 
что снижает обобщающую валидность (general izability) исследования. Ре-
зультаты клинических исследований нельзя переносить на лиц, получаю-
щих другие лекарства, употребляющих психоактивные вещества, биоло-
гические добавки, страдающих сопутствующей патологией. В то же время 
именно ФЭ позволяет оценить эффект лечения и у данных групп лиц. 
Например, собрать данные в обсервационном исследовании о беременной 
женщине, которой уже было прописано определенное ЛС врачом в силу 
некоторых обстоятельств, является вполне этичным [7]. Кроме перечис-
ленного, ФЭ исследования позволяют получать и принципиально новую 
информацию о ЛС, например, о частоте редких или отсроченных НЯ. Не-
смотря на то, что в большинстве случаев фармакоэпидемиология полага-
ется на обсервационные исследования (когортные, кросс-секционные, 
«случай-контроль» и др.), в ряде случаев возникают задачи, решить кото-
рые позволяют только большие рандомизированные контролируемые ис-
следования. Рандомизированные исследования являются «золотым стан-
дартом» при необходимости доказать эффективность нового лекарства во 
время клинических исследований. Тем не менее, ничего не запрещает ис-
пользовать этот дизайн и для оценки риска нежелательных явлений (НЯ). 

Обсуждается возможность применения больших упрощенных упрощен-
ных рандомизированных исследований (БУРИ) для решения задач в области 
фармакоэпидемиологии. БУРИ является лучшим выходом в том случае, если 
полный контроль за конфаундерами в обсервационном исследовании не 
представляется возможным, а количество собираемой информации может 
быть сведено к минимуму. Примером может быть исследование эффективно-
сти вакцины против полиомиелита, проведенное Джонасом Солком в начале 
1950-х гг., включившее в общей сложности 1,8 млн детей и сотни тысяч во-
лонтеров во всех штатах Америки [7; 24; 25]. 

Фармакоэпидемиология в России в настоящее время находится на 
начальном этапе своего развития, хотя за последние 10–15 лет наметился 
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явный прогресс как в понимании сути дисциплины, ее теоретической и 
прикладной ценности для отечественного здравоохранения, так и в коли-
честве и качестве выполняемых фармакоэпидемиологических исследова-
ний. Этому в немалой степени способствовало расширение контактов с 
международными научными обществами, участие в международных фар-
макоэпидемиологических исследованиях, а также появление первых рус-
скоязычных руководств и глав, посвященных фармакоэпидемиологии, в 
учебниках для студентов медицинских и фармацевтических ву-
зов [15; 16]. В настоящее время в РФ наибольшее распространение среди 
фармакоэпидемиологических исследований получили исследования ис-
пользования лекарственных средств, в рамках которых изучаются суще-
ствующие «модели» использования в обществе различных групп ЛС (ан-
тибиотиков, психотропных, гиполипидемических, антигистаминных, ан-
титромботических ЛС и т. д.), анализируется адекватность и соответствие 
современным стандартам схем лечения наиболее распространенных забо-
леваний, исследуются факторы, оказывающие влияние на сложившуюся 
практику применения ЛС [15]. 

Так, с 2001 г. в РФ осуществляется регулярный мониторинг объема и 
структуры потребления системных антимикробных препаратов 
(АМП) [16]. На рубеже XX–XXI веков выполнена серия исследований, 
направленных на анализ антимикробной терапии наиболее распространен-
ных инфекций в амбулаторной практике и в условиях стационара, изучено 
влияние работников аптечных учреждений на безрецептурный отпуск дан-
ной группы ЛС, исследован уровень знаний врачей разных специальностей, 
а также «модели» поведения населения и распространенность самолечения 
АМП [11; 12; 16; 28]. Фармакоэпидемиологические исследования все чаще 
используются для оценки качества и адекватности медицинской помощи 
пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в неврологии, 
психиатрии, акушерстве и гинекологии. Так, серия многоцентровых фарма-
коэпидемиологических исследований ПИФАГОР, выполнявшихся в 2001–
2002 и 2008–2009 гг., позволила не только получить определенный «срез» 
представлений врачей и пациентов и их предпочтений в отношении ЛС для 
лечения артериальной гипертензии в различных регионах РФ, но и оценить 
влияние новых национальных рекомендаций на качество медицинской по-
мощи данной категории пациентов [13]. 

В РФ и станах ЕврАзЭС появились примеры использования фармако-
эпидемиологических данных при выполнении отечественных клинико-
экономических исследований [2–4]. Так, детально охарактеризованы фар-
макоэпидемиологические аспекты терапии дефицита магния у различных 
категорий населения (беременные женщины, женщины с гормонально-за-
висимыми состояниями, пациенты многопрофильных стациона-
ров) [3; 8; 14; 18; 19]. 

Полученные результаты международного (с участием России) фарма-
коэпидемиологического открытого наблюдательного исследования под-
твердили быстрое облегчение состояния у пациентов со спастической аб-
доминальной болью при использовании дротаверина в условиях реальной 
клинической практики, что дало возможность позволяют поднять вопрос 
о включении дротаверина в гайдлайны по ведению пациенток с дисмено-
реей [20–22]. 

Масштабные исследования обозначили угрожающую динамику рас-
пространенности неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) в 
Российской Федерации (с 27% в 2007 году до 37% в 2014-м). При этом 
были изучена безопасность и комплайентность применения эссенциаль-
ных фосфолипидов EPL при заболеваниях печени с позиции фармакоэко-
номического анализа, подтвердившая высокую безопасность и практиче-
ское отсутствие нежелательных явлений [4; 10; 17; 26; 27]. 
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Методы фармакоэкономических исследований применяются для 
оценки эффективности информационных кампаний и других интервенци-
онных программ, направленных на оптимизацию фармакотерапии раз-
личных заболеваний или использования определенных групп ЛС. 

Дальнейшие перспективы внедрения фармакоэпидемиологических ис-
следований в России зависят от многих факторов, среди которых перво-
степенное значение имеет развитие информационных технологий в меди-
цине, что существенно упростит процедуру сбора и анализ данных при 
выполнении как исследований использования лекарственных средств, так 
и аналитических фармакоэкономических исследований [7; 16]. Не менее 
важной является подготовка квалифицированных специалистов, владею-
щих методологией проведения и интерпретации результатов фармакоэко-
номических исследований, и это, на наш взгляд, должно стать первосте-
пенной задачей службы клинической фармакологии. 
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В КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ К ПРОФИЛАКТИКЕ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ ЧАСТЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ г. АСТРАХАНИ 

Аннотация: данная статья посвящена профилактике и реабилита-
ции частых респираторных заболеваний у детей. Авторы пришли к вы-
воду, что представленные результаты по прогнозированию частых 
ОРВИ и реабилитации ЧБД в детских дошкольных учреждениях позво-
лят продолжить поиск индивидуальных целенаправленных программ про-
филактики ОРВИ в организованных коллективах. 

Ключевые слова: часто болеющие дети, ОРЗ, ОРВИ, ДОУ. 

Термин «часто болеющие дети» появился в отечественной медицин-
ской литературе в 80-х годах прошлого века [2; 30]. В группу часто боле-
ющих детей (ЧБД) следует относить детей, на основании критериев, пред-
ложенных В.Ю. Альбицким и А.А. Барановым [2; 3]. В структуре заболе-
ваемости часто болеющих детей лидируют частые респираторные заболе-
вания, особенно настораживают повторные острые респираторные вирус-
ные инфекции [3–6; 10]. Доминируют болезни органов дыхания, устой-
чиво составляя во всех группах ЧБД примерно 80–85% случаев от всей 
заболеваемости у детей первых трех лет жизни [5; 17; 26]. 

Такое состояние здоровья подрастающего поколения вызывает тревогу. 
Наметился ряд негативных тенденций, среди которых нарастание частоты по-
вторных респираторных заболеваний у детей в раннем детстве, формирование 
среди них групп часто и длительно болеющих детей [17; 19; 20; 22; 24; 26]. 
Ведущее место в этиологии частых респираторных заболеваний в раннем 
детстве (ЧРЗД) принадлежит вирусам, однако нельзя забывать о бактери-
альных инфекциях [30]. Совершенно очевидно, что ранний и дошкольный 
возраст характеризуется повышенной чувствительностью детского орга-
низма к респираторной инфекции в связи с особенностями онтогенеза в 
данном возрастном периоде [30; 31]. Иммунная система часто болеющих 
детей характеризуется крайней напряженностью [4; 23; 33]. Это приводит к 
срывам состояния функциональных систем растущего организма уже с ран-
него возраста [14; 15]. Впоследствии возникает риск развития осложнений, 
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что обязывает педиатров выделить группы ЧБД в «категорию особого вни-
мания». Заболеваемости детей на педиатрических участках способствуют 
низкий материальный и культурный уровень населения, высокая контаги-
озность возбудителей ОРЗ, отрицательное влияние на состояние иммуни-
тета детей неблагоприятных экологических и климатических условий ре-
гиона. Высокий уровень заболеваемости острыми респираторными ин-
фекциями напрямую связан с началом посещения детских дошкольных 
учреждений [17; 22; 27]. При этом основными факторами риска ЧРЗД сле-
дует считать повышенную восприимчивость ребенка к инфекционным аген-
там в условиях резко возросшего риска инфицирования при увеличении кон-
тактов с детьми на фоне измененной реактивности организма [13; 26; 27]. В 
тех случаях, когда частые ОРЗ у ребенка имели место задолго до начала 
посещения детского дошкольного учреждения (ДДУ), необходимо не 
только уточнить, но и детализировать все факторы риска по частой забо-
леваемости. Следует изучить клинико-анамнестические данные, среди ко-
торых уровень вероятности включения в диспансерную группу ЧБД в ран-
нем возрасте несут такие факторы, как юный возраст матери, экстрагени-
тальная патология беременной, тип вскармливания [9; 12; 32; 33], непол-
ная семья, неблагоприятные социальные условия, генеалогическая отяго-
щенность по риску бронхолегочных заболеваний, неблагополучная эко-
логия региона [1; 10; 16; 17]. 

Упоминая социальную неподготовленность юных матерей, следует от-
метить отсутствие у них должной ответственности за здоровье ребенка: 
возникают ситуации дефектов ухода за ребенком, его раннего перевода на 
искусственное вскармливание [15; 16]. Поздняя обращаемость за меди-
цинской помощью повышает риск осложнений и госпитализаций детей в 
стационары в тяжелом состоянии. Выше перечисленные факторы приво-
дят к частой заболеваемости, осложнениям, пропускаются фоновые со-
стояния у ребенка, возникает угроза жизни [15; 16]. Кроме того, потенци-
ально опасная ситуация возникает в семьях, где юная мать страдает в той 
или иной степени зависимостью от психоактивных веществ, алкоголя [15]. 
Такие дети с рождения опекаемые бабушками и другими членами семьи 
испытывают состояние социальной депривации, рано переводятся на ис-
кусственное вскармливание, чаще болеют, отстают в физическом и пси-
хомоторном развитии [15]. В данных условиях выполнение всех правил 
подготовки ребенка к ДДУ проблематично. При всех вышеперечислен-
ных факторах высока вероятность включения таких детей в группу риска 
по частым заболеваниям в организованном коллективе. Дети, подвержен-
ные ЧРЗРД, регистрируются повсюду: Санкт-Петербург, Тверь, Красно-
ярск, Москва, Баку и другие регионы [5; 7; 19; 26; 29; 31]. Такая же про-
блема имеет место и в Астраханской области [1; 10; 17; 27]. В связи с этим, 
различные методики прогнозирования и профилактики ЧРЗРД, планы по 
организации оздоровления часто болеющих детей – комплексные. В них 
внедрены результаты выполненных на кафедрах Астраханского государ-
ственного медицинского университета кандидатских и докторских дис-
сертаций, охватывающих различные разделы прогнозирования, профи-
лактики частых респираторных заболеваний и реабилитации детей с фо-
новыми состояниями [1; 11; 18; 27; 28; 29]. С методическими рекоменда-
циями по комплексным мероприятиям, подбору вариантов профилактики 
ОРВИ с учетом особенностей состояния здоровья ребёнка ознакомлены 
педиатры всех детских поликлиник г. Астрахани [8; 17]. 

Так, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Аст-
раханской области (ГБУЗ АО «ДГП №3») обеспечивает медицинской по-
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мощью детское население Ленинского и Кировского районов города Аст-
рахани. В своем составе имеет 3 детских поликлинических отделения, го-
родской «Центр здоровья», городской стационар с дневным пребыванием. 
Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных 
учреждениях является структурным подразделением ГБУЗ АО «ДГП №3». 
На территории обслуживания ГБУЗ АО «ДГП №3» базового поликлини-
ческого отделения находится 6 детских дошкольных образовательных 
учреждений. На примере МБДОУ №7 «Цветик – семицветик» нами пред-
ставлены некоторые методики реабилитации ЧБД с периода поступления 
в указанное ДОУ. На 01.01.2015 года в детском саду числились 323 ре-
бенка. Из них 211 детей (65.4%) – часто болеющие дети, против 188 детей 
(58.2%) на январь 2016 года. Следует отметить, что педиатрическое и до-
школьное подразделения ГБУЗ АО ДГП №3 работают слаженно. На мо-
мент поступления часто болеющего ребенка в ДОУ родители осведом-
лены о правильной организации режима дня в семье: исключаются пере-
утомление, подбираются спокойные игры, приветствуются знакомства с 
малышами из запланированного детского сада. При приеме ребенка в до-
школьное учреждение родителей информируют о четких правилах посе-
щения, питания, рациональном применении свежих овощей и фруктов. В 
детской поликлинике родителей знакомят с системой закаливающих ме-
роприятий, перечисляя при этом все принципы закаливания, подчеркнув 
развитие положительных эмоций, систематичность закаливающих меро-
приятий с целью сохранения навыков закаливания в детском дошкольном 
учреждении. Для подготовки эпикриза на поступающего ребенка из 
группы риска по ЧБД необходимы консультации всех специалистов. От-
мечаются информативные факторы риска [15; 16], индивидуальные осо-
бенности, фоновые заболевания ребенка. Указываются рекомендации 
врачей-специалистов для включения их в план оздоровления. 

Коллектив детского дошкольного учреждения оповещен о новых по-
ступающих. Малыша ждут в группе, доброжелательно настроен персонал. 
С первого дня продолжается закаливание. Приветствуется обливание стоп 
и голеней на воздухе в летнее время. В зимнее – обтирание морской водой 
в спальных комнатах по известным методикам В.Л. Празникова и В.Л 
Страковской. Эти методики хорошо зарекомендовали себя в течение ряда 
лет во многих дошкольных учреждениях г. Астрахани. Кроме этого, прак-
тикуется ароматерапия: ингаляции летучих фракций эфирных масел ла-
ванды, мяты, эвкалипта в соотношении 5:1:2 в спальных комнатах для 
всех возрастов. Следует отметить и целебные свойства применяемых фи-
точаев. Отвар и настой шиповника богат магнием, содержит аскорбино-
вую и янтарную кислоту, которая является лучшим естественным метабо-
литом. Кроме того, отвар шиповника усиливает регенерацию ткани, син-
тез гормонов, обладает желчегонным действием [10]. Вышеперечислен-
ные мероприятия, получившие название в ДОУ №6 – «Путь к здоровью 
без лекарств» возымели свое действие. В периоде адаптации на 9.3% 
уменьшилась заболеваемость вновь поступивших детей. У 19.3% детей 
была отмечена «положительная эффективность» – уменьшение частоты 
ОРВИ в первые 6 месяцев пребывания в ДОУ. Вместе с тем отмечено 
11 случаев повторных заболеваний ОРВИ у детей. Проведенный анализ 
показал, что среди заболевших 11 детей – 4 (36.3%) дети из неполных се-
мей; 6 (54.5%) из социально неблагополучных семей. Дети, заболевшие 
повторными ОРВИ, состоят на диспансерном учете с хроническими забо-
леваниями носоглотки. Исходя из полученных данных, мы пришли к вы-
воду о необходимости проведения иммунотерапии рецидивирующих ин-
фекций носоглотки рибомунилом у часто болеющих детей всех групп с 5-
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летнего возраста после дополнительной консультации ЛОР-врачом дет-
ской поликлиники. 

Терапия проводилась на базе дневного стационара ГБУЗ №3. На фоне 
базисных закаливающих мероприятий, таких как ЛФК, гимнастика, ФТЛ, 
посещение галокамеры и бассейна, дети получали рибомунил по известной 
методике [19; 21; 25]. Положительное влияние рибомунила характеризова-
лось снижением заболеваемости ОРЗ в последующие месяцы в 1,6 раза. Од-
нако антибактериальные препараты в некоторых случаях всё-таки были 
применены. Проведенный анализ показал целесообразность назначения ри-
бомунила на более продолжительное время (6 месяцев). Следует отметить 
использование в ДОУ «Цветик-семицветик» иммунотерапии очищенным 
бактериальным лизатом- ИРС19, который применялся у 12 детей средней 
группы на фоне вышеуказанных базисных мероприятий. По окончании те-
рапии в целом был выявлен положительный результат. Новые единичные 
случаи ОРВИ у этих детей протекали без осложнений [33]. 

Представленные результаты по прогнозированию частых ОРВИ, реа-
билитации ЧБД в детских дошкольных учреждениях, при условии сла-
женной работы первичного звена детского здравоохранения, позволяет 
продолжить поиск индивидуальных целенаправленных программ профи-
лактики ОРВИ в организованных коллективах. 
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процесса воспитания в региональной системе СПО. Особое внимание ав-
тор обращает на сложности с формулированием критериев и показате-
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Процесс воспитания в профессиональном образовании – многомерный 
феномен. На протяжении последних десятилетий его развитие происходит 
преимущественно в двух измерениях: полюсами одной из таких условных 
«координатных осей» выступают социально-ориентированные и лич-
ностно-ориентированные цели воспитания; два полюса второй условной 
оси – узко понимаемый прагматизм (утилитаризм) профессионального об-
разования – и «непрактичная» (общеразвивающая, общекультурная) его 
направленность. Неизбежным следствием многомерности воспитания в 
профессиональном образовании является сложность (а нередко, и неопре-
деленность) подходов к управлению воспитательным процессом в СПО, ис-
пользуемых на региональном уровне. Поиск таких подходов представляет 
собой сложную научно-практическую задачу. Вместе с тем, эта задача об-
ладает несомненной актуальностью, как в свете общего повышения значи-
мости системы СПО, отмеченной особым Распоряжением Правительства 
РФ [4], так и в связи с изменением требований к личностным качествам вы-
пускника СПО, которому предстоит работать в условиях динамично разви-
вающейся и во многом противоречивой рыночной экономики. 

Решая обозначенную задачу, мы использовали метод педагогического мо-
делирования, результатом чего стало построение модели управления процес-
сом воспитания в региональной системе профессионального образования. 

Под такой Моделью мы понимаем описание и теоретическое обосно-
вание: во-первых, значимых характеристик управления процессом воспи-
тания в региональной системе СПО, обеспечивающих достижение целе-
вых результатов указанного процесса; во-вторых, самой организационно-
управленческой системы, обеспечивающей результативное осуществле-
ние управления указанным процессом в субъекте федерации. 
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Назначение Модели состоит в том, что она: во-первых, обеспечивает 
оптимальность управления процессом воспитания в региональной си-
стеме СПО, т. е., достижение заданных результатов на заданном уровне 
качества в определенный промежуток времени и с наименьшими затра-
тами; во-вторых, позволяет скоординировать деятельность всех субъек-
тов управления на основе единых целей, педагогических подходов, прин-
ципов работы; в-третьих, инициирует и стимулирует конструктивную ак-
тивность всех субъектов управления; в-четвертых, способствует органи-
зации и развитию процессов социального партнерства. 

Структура Модели включает в себя пять взаимосвязанных компонен-
тов: целевой, субъектно-функциональный, концептуальный, инструмен-
тальный и критериально-оценочный. 

Целевой компонент Модели охватывает два уровня целеполагания. Во-
первых, цель управления процессом воспитания в региональной системе 
СПО, понимаемую как формирование и развитие региональной воспитатель-
ной среды. (Под региональной воспитательной средой мы понимаем систему 
возможностей, созданных в субъекте федерации для эффективного достиже-
ния целей социального воспитания и сопровождения субъектного становле-
ния студентов профессиональной образовательной организации). Во-вторых, 
цели социального воспитания и цели сопровождения самоопределения сту-
дентов, формулируемые профессиональными образовательными организа-
циями в русле федеральной и региональной образовательной политики, с 
учётом специфики конкретной образовательной организации. 

Высший уровень воспитательного целеполагания в системе СПО – 
воспитательные идеалы – не входят в состав Модели и задаются извне 
(в т. ч., на основе федеральной образовательной политики). 

Субъектно-функциональный компонент Модели включает в себя два 
уровня субъектов управления воспитанием в региональной системе про-
фессионального образования. На уровне регионального уровня управле-
ния образованием реализуются следующие функции: 

‒ трансляция федеральной образовательной политики в области вос-
питания; 

‒ определение приоритетов региональной образовательной политики 
в области воспитания в системе СПО; 

‒ формирование системы регионального нормативно-правового обес-
печения воспитания в профессиональном образовании (включая пакет ти-
повых нормативно-правовых локального уровня); 

‒ организация взаимодействия с региональными органами молодёж-
ной политики; 

‒ создание условий для эффективного взаимодействия между всеми 
субъектами социального партнерства в регионе (включая производствен-
ные предприятия) в решении задач воспитания в системе профессиональ-
ного образования; 

‒ информационно-методическое обеспечение процесса воспитания в 
системе профессионального образования; 

‒ кадровое обеспечение процесса воспитания в системе профессио-
нального образования (повышение квалификации, организация конкур-
сов и др.). 

На уровне администрации профессиональной образовательной орга-
низации (ПОО) реализуются следующие функции: 

‒ разработка моделей воспитания в ПОО и их документирование (нор-
мативно-правовое обеспечение); 

‒ планирование процесса воспитания в ПОО и контроль за исполне-
нием плана; 
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‒ поддержание мотивации педагогических работников ПОО к реали-
зации процесса воспитания; 

‒ формирование воспитательной среды в ПОО; 
‒ организация и координация социального партнерства ПОО с дру-

гими организациями в решении задач воспитания. 
Кроме того, оба субъекта реализуют, каждый на своем уровне, функ-

цию мониторинга и оценки: 1) результативности воспитания в професси-
ональном образовании и 2) эффективности управления процессом воспи-
тания в профессиональном образовании 

Концептуальный компонент Модели включает набор принципов 
управления процессом воспитания в региональной системе профессио-
нального образования. Общие принципы: научность, комплексность, це-
левая направленность, оптимальность и эффективность, объективность и 
конкретность, учет региональных условий, цикличность, сочетание пря-
мых и обратных связей, демократизация и гуманизация управления. Дан-
ные принципы хорошо известны и обоснованы в научной литературе. 

Специфические принципы отражают особенности управления процес-
сом воспитания в региональной системе профессионального образования. 
Принцип сбалансированности в достижении целей воспитания и целей 
самоопределения требует учета равной значимости двух процессов – со-
циального воспитания и сопровождения самоопределения, традиционно, 
но неправомерно объединяемых в отечественной литературе термином 
«воспитание». Принцип практикоориентированности воспитания тре-
бует организации процесса воспитания как практической социальной де-
ятельности воспитанника, в ходе которой у него формируется и осмысли-
вается личностно значимый опыт. Практикоориентированное воспитание 
выступает органичной составляющей практикоориентированного про-
фессионального образования, сущность и особенности которого охарак-
теризованы В.И. Блиновым [2]. Принцип организации воспитательной 
среды предполагает создание системы условий и «возможностей» для про-
явления социальной активности и инициативы студентов СПО на различ-
ных уровнях: образовательной организации, образовательной сети, профес-
сионально-образовательного кластера, региона. Качественная воспитатель-
ная среда, обладающая признаком насыщенности (В.А. Ясвин [6]), не 
только транслирует культурные образцы, идеалы и ценности, но и обес-
печивает студенту пространство для выбора форм активности, способ-
ствуя его самоопределению и становлению субъектной позиции. Принцип 
доминантности предусматривает педагогически целесообразную 
настойчивость в социальном воспитании обучающихся, в развитии их ми-
ровоззрения и установок, ориентированных на значимые ценности отече-
ственной культуры и национальные интересы России. Принцип открыто-
сти и социального партнерства предполагает организацию воспитатель-
ного процесса в профессиональной образовательной организации с уча-
стием ее социальных партнеров (родителей обучающихся, представите-
лей производственных предприятий, учреждений культуры и спорта, об-
щественных организаций, СМИ и др.). При этом разнообразные ресурсы 
социальных партнеров (кадровые, материально-технические, информаци-
онно-методические) могут быть использованы как непосредственно в вос-
питательном процессе профессиональной образовательной организации, 
так и для расширения воспитательной среды ПОО в пространство внеш-
него контекста. Принцип адресности предполагает корректировку содер-
жания воспитания, а также использование различных форм и методов с 
учетом специфических особенностей студенческого контингента профес-
сиональных образовательных организаций. К числу таких особенностей 
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мы относим: во-первых, профессиональную направленность студентов, 
обусловленную профилем осваиваемых профессий / специальностей; во-
вторых, принадлежность к особым категориям обучающихся (дети-си-
роты, дети с ограниченными возможностями, дети мигрантов и т. д.). 

Инструментальный компонент Модели представляет собой набор 
следующих управленческих инструментов, используемых для управления 
процессом воспитания в региональной системе СПО. 

1. Региональный стандарт воспитания в системе профессионального 
образования, определяющий содержание и целевые ориентиры процесса 
воспитания в региональной системе СПО. Особенность такого стандарта 
определяется тем, что результаты воспитания не могут быть стандарти-
зованы, обладая признаками отсроченности, неспецифичности и вероят-
ностным характером. По этой причине предметом стандартизации в реги-
оне должен выступать набор минимальных требований к региональной 
воспитательной среде. Подобный подход мы находим в ра-
боте Т.А. Ромм, по мнению которой «стандарт воспитания может стать 
элементом воспитательной стратегии… при условии, что стандарт связан 
не с жестким регулированием воспитательной работы в воспитательных 
организациях, а с созданием условий, способных обеспечить организацию 
воспитательного процесса» [5, с. 92]. 

Нацеленность Модели на формирование региональной воспитатель-
ной среды делает актуальной задачу построения такой среды на едином 
для региона уровне качества, независимо от особенностей конкретных 
ПОО. Инструментом решения этой задачи и выступает региональный 
стандарт воспитания, который фиксирует: 

‒ обязательный минимум условий организации воспитательной ра-
боты в профессиональной образовательной организации; 

‒ требования к нормативно-правовому обеспечению воспитательной 
работы в профессиональной образовательной организации (в форме пе-
речня локальных нормативно-правовых актов); 

‒ требования к уровню квалификации и основным психолого-педаго-
гическим компетенциям педагогических кадров, обеспечивающих про-
цесс воспитания; 

‒ единые для всех профессиональных образовательных организаций 
региона показатели мониторинга воспитания. 

Разработка и использование регионального воспитательного стан-
дарта в системе СПО осуществляется на основе следующих принципов: 

‒ включение в структуру стандарта инвариантной и вариативной со-
ставляющей; 

‒ партисипативность (участие ведущих представителей ПОО, а также 
представителей социальных партнеров – родительских объединений, про-
изводственный предприятий и т. д. – в разработке и корректировке стан-
дарта); 

‒ периодический пересмотр стандарта (например, не реже одного раза 
в три года). 

2. Региональный пакет нормативно-правовой документации, обеспе-
чивающей организацию процесса воспитания в системе профессиональ-
ного образования: 

‒ региональные нормативно-правовые акты (приказы регионального ор-
гана управления образованием), утверждающие набор документов, регла-
ментирующих организацию воспитательного процесса в системе СПО и не 
противоречащие действующим нормативно-правовым актам федерального 
уровня (Концепция воспитания в региональной системе профессиональ-
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ного образования; Программа развития региональной воспитательной си-
стемы среднего профессионального образования; Координационный план 
воспитательной работы в региональной системе профессионального обра-
зования – совместный с региональными органами управления молодёжной 
политики, труда и социальной защиты, здравоохранения и др.; Положения 
о региональных конкурсах на лучшую воспитательную систему, лучший 
социальный проект, лучшего классного руководителя в СПО, Положение о 
региональном мониторинге воспитания в системе СПО и т. д.); 

‒ пакет типовых нормативно-правовых актов локального уровня, исполь-
зуемый в регионе (конкретный набор определяется региональным органом 
управления, при этом обязательной составляющей набора выступает инвари-
антный формат Положения о мониторинге воспитания в профессиональной 
образовательной организации, обеспечивающее единство критиериально-
оценочной базы соответствующего регионального мониторинга); 

‒ вариативные документы локального уровня, разработанные и использу-
емые в отдельных ПОО, обеспечивающие функционирование авторских мо-
делей воспитания в ПОО и не противоречащие действующим нормативно-
правовым актам регионального уровня (концепции и программы воспитания, 
положения, договора о сотрудничестве в целевой сфере и т. д.). 

3. Региональная инфраструктура управления воспитанием в системе 
профессионального образования – специализированное звено региональ-
ной образовательной системы, обслуживающее и обеспечивающее реали-
зацию задач управления воспитанием в региональной системе СПО. 

В институциональную составляющую инфраструктуры входят суще-
ствующие и новые управленческие структуры, специализирующиеся на 
обеспечении управления воспитательным процессом в СПО, его качества 
и результативности: 

‒ на региональном уровне – (1) специализированные службы, создан-
ные для проведения диагностических исследований, анализа состояния и 
перспектив развития воспитательного процесса в региональной системе 
профессионального образования; (2) открытые структуры, позволяющие 
учитывать в управлении объективные интересы субъектов региональной 
экономики, общественности, органов местного самоуправления и т. д.; (3) 
региональные образовательные организации, осуществляющие повыше-
ние квалификации специалистов соответствующего профиля; 

‒ на уровне профессиональных образовательных организаций – (1) от-
делы воспитательной работы; (2) методические объединения классных 
руководителей; (3) целевые группы, временные творческие коллективы, 
проектные группы, аналитические группы, рабочие команды. 

Обозначенные управленческие структуры могут быть созданы в раз-
личных форматах, тяготея либо к с учетом региональных и локальных 
условий. Они реализуют следующие функции: информационно-аналити-
ческую; организационно-координационную; обучающую; консульта-
тивно-методическую; мониторинговую. 

Неформальная составляющая инфраструктуры представлена системой 
региональных событий воспитательной направленности (конкурсов, 
смотров, праздников и т. д.), реализуемых в системе СПО и/или для сту-
денческого контингента СПО и образующих событийно-деятельностный 
компонент региональной воспитательной среды. 

4. Мониторинг воспитания в региональной системе СПО, опираю-
щийся на критериально-оценочный компонент Модели. 
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Критериально-оценочный компонент включает набор критериев и со-
ответствующих им показателей, используемых для мониторинга воспита-
ния в региональной системе СПО, а также систему уровневых дескрипто-
ров по каждому показателю. 

Формирование системы критериев и показателей составляет наиболь-
шую сложность в процессе проектирования Модели управления процессом 
воспитания в региональной системе профессионального образования. Это 
обусловлено двумя факторами: во-первых, ориентацией современного 
управления образованием, с середины 2000-х гг., на подход «управление по 
результатам»; во-вторых, особенностями результатов воспитания, затруд-
няющими их объективную оценку. В числе таких особенностей: 

‒ значительная отсроченность результатов воспитания во времени (не-
редко – более чем на десятилетие); 

‒ неспецифичность (зависимость, помимо целенаправленного воспи-
тания в ПОО, от множества иных факторов, включая воздействия друзей 
и товарищей, семьи, других референтных взрослых, СМИ, общей ситуа-
ции в стране и регионе и т. д. – в результате чего результаты воспитатель-
ной работы «растворяются» в сумме всех воспитательных воздействий); 

‒ вероятностный характер (высокая зависимость от индивидуально-
типологических, в т.ч. наследственных особенностей воспитанников); 

‒ комплексность и опосредованность (влияние на все стороны лично-
сти, жизни и деятельности воспитанника, причем не только прямое, но и 
опосредованное, напр., под влиянием целенаправленного развития ком-
муникабельности может начать активно меняться мировоззрение и т. д.); 

‒ недиагностичность (результаты воспитания тяжело поддаются опе-
рационализации и измерениям и вряд ли могут быть в полной мере стан-
дартизированы). 

С учетом обозначенных обстоятельств, разработка критериально-оце-
ночного компонента Модели осуществлялась нами с опорой на следую-
щие положения. 

1. Поскольку целью регионального уровня является формирование и 
развитие региональной воспитательной среды, то в качестве результата 
регионального управления воспитанием выступает качество воспита-
тельной среды, а не показатели «воспитанности» студентов и выпускни-
ков СПО (в их психолого-педагогическом либо социально-экономиче-
ском аспектах). В связи с этим основными критериями мониторинга вос-
питания в региональной системе СПО выступают: 

‒ во-первых, факт сформированности воспитательной среды на регио-
нальном и на локальном уровнях; 

‒ и во-вторых, качество такой среды. 
2. Инструментом, используемым для оценки сформированности вос-

питательной среды в ПОО является минимальный набор требований, со-
держащийся в региональном стандарте воспитания в системе СПО. 

3. Показатели оценки качества воспитательной среды в ПОО и в ре-
гионе разрабатываются особо, в сотрудничестве представителей всех ре-
гиональных ведомств, отвечающих за воспитательную работу с молодё-
жью (органы управления образования, молодёжной политики, труда и со-
циальной защиты, здравоохранения). При этом представляется целесооб-
разным использовать модель экспертизы образовательной среды, предло-
женную В.А. Ясвиным, в рамках которой показателями качества образо-
вательной (в нашем случае – воспитательной) среды выступают её пол-
нота, широта, интенсивность (насыщенность), доминантность, социаль-
ная активность, когерентность (внутренняя согласованность), устойчи-
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вость, действенность [6]. Для оценки этих показателей, в рамках регио-
нального мониторинга, используется механизм экспертизы, что требует, 
во-первых, разработки специальных экспертных анкет; во-вторых, под-
бора группы квалифицированных независимых экспертов; в-третьих, уча-
стия в экспертизе представителей директорского корпуса СПО, осуществ-
ляющих в том числе и самооценку воспитательной среды профессиональ-
ной образовательной организации. Оценка показателей происходит на ос-
нове критериально-уровневого подхода, когда по каждому показателю 
выделяются несколько уровней (например: низкий, критический, сред-
ний, высокий). Каждый уровень (по каждому из показателей) характери-
зуется специальным описанием – дескриптором, в результате чего форми-
руется двухмерная матрица «показатели – уровни», выступающая осно-
вой для составления экспертных анкет. В процессе регионального мони-
торинга особое внимание уделяется как «провалам» по отдельным пока-
зателям, так и отрицательной динамике (при повторном мониторинге). 

4. Показатели конечной результативности процесса воспитания, име-
ющие относительный характер, используются в процессе регионального 
мониторинга как вспомогательные. Особую роль среди таких показателей 
выступают «воспитательные изменения, происходящие с личностью» 
студента [1, с. 159], которые используются, во-первых, в индивидуализи-
рованной работе со студентами в процессе сопровождения становления 
их субъектной позиции и, во-вторых, для самооценки качества воспита-
тельных систем администрацией ПОО. На наш взгляд, важнейшие «вос-
питательные изменения» личностного уровня, значимые как результаты 
воспитательной работы в ПОО, связаны с уменьшением либо полным 
устранением внутренних дисбалансов и противоречий между: 

‒ необходимостью предстоящей работы по избранной профессии / 
специальности – и слабой (внешней, неустойчивой, случайной) мотива-
цией профессионального выбора; 

‒ личностно значимыми мотивами содержательного интереса к из-
бранной профессии / специальности, профессиональной самореализации, 
профессионального роста – и социально одобряемыми ценностями соци-
ально-материального благополучия, «статуса», «престижа»; 

‒ нацеленностью на профессиональный и карьерный рост – и несфор-
мированностью личностных предпосылок для достижения этих целей; 

‒ различными «Я-образами» («несовпадение представления о своих 
психофизиологических достоинствах и реальных профессиональных воз-
можностей: противоречия между «Я-возможным» и «Я-реальным», 
между «Я-идеальным» и «Я-деформированным» [3, с. 261–262]); 

‒ внутренними упрощенными, мифологизированными или деформи-
рованными представлениями о социальной сфере – и ее реальным состо-
янием. 

В рамках разработанной нами модели не допускается использование 
показателей конечной результативности процесса воспитания как основа-
ния для принятия управленческих решений, связанных с ранжированием 
профессиональных образовательных организаций и их руководителей, с 
вынесением порицаний и с перераспределением финансовых средств. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается внимание как психоло-
гический процесс. Авторами отмечается необходимость развития внима-
ния у дошкольников посредством применения в работе дидактических игр. 
В исследовании дается также характеристика дидактической игры. 
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Ни один психологический процесс не может протекать целенаправ-
ленно и продуктивно, если человек не сосредоточит своего внимания на 
том, что воспринимает или делает. Психолог Анатолий Геннадьевич Ма-
клаков считает, что «внимание представляет собой психологический фе-
номен, в отношении которого до настоящего времени среди психологов 
нет единого мнения. С одной стороны, в психологической литературе рас-
сматривается вопрос о существовании внимания, как самостоятельного 
психологического явления. Так некоторые авторы утверждают, что вни-
мание не может рассматриваться как самостоятельное явление, поскольку 
оно в той или иной мере присутствует в любом другом психологическом 
процесс. Другие наоборот, отстаивают самостоятельность внимания как 
психологического процесса. 

С другой стороны, существуют разногласия в том, к какому классу пси-
хологических явлений следует отнести внимание. Одни считают, что внима-
ние – это познавательный психический процесс. Другие связывают внимание 
с волей и деятельностью человека, основываясь на том, что любая деятель-
ность, в том числе и познавательная, не возможна без внимания, а само вни-
мание требует проявления определенных волевых усилий» [2]. 

Поток информации, расширение человеческих контактов, развитие 
многообразных форм массовой культуры, рост темпа жизни приводят к 
увеличению объема знаний, необходимых для жизни современному чело-
веку. Происходящие изменения в обществе оказали влияние и на развитие 
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детей, активно включившихся в водоворот нашей бурной жизни, и выдви-
нули новые требования в целом. 

Дошкольное образование стало рассматриваться как первая ступень во 
всей системе непрерывного обучения [1]. Дошкольное учреждение при-
звано создать условия для интеллектуально – творческого, эмоциональ-
ного, физического развития ребенка, что не может проходить без развития 
произвольного, преднамеренного внимания в дошкольном возрасте. 

Дети, начинающие обучаться в школе, чаще всего страдают от рассе-
янности или неразвитости своего внимания, что выражается в неточном 
выполнении связанных с ним действий. При наличии внимания мысли-
тельные процессы протекают быстрее и правильнее, движения выполня-
ются более аккуратно и четко. 

Внимание дошкольника отражает его интересы по отношению к окру-
жающим предметам и выполняемым с ними действиями. Ребенок сосре-
доточен на предмете или действии только до тех пор, пока не угасает его 
интерес к этому предмету или действию. Появление нового предмета вы-
зывает переключение внимания, поэтому дети редко длительное время за-
нимаются одним и тем же, в частности игровой деятельностью, которая 
является ведущим видом деятельности у детей дошкольного возраста, 
именно через нее дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, 
через игру дети приобретают новые знания и умения. Игра вызывает ка-
чественные изменения в психике ребенка: в ней закладываются основы 
учебной деятельности, которая становится ведущей в школьные годы. 

Изучением аспектов игры в обучении детей дошкольного возраста за-
нимались многие ученые и педагоги. У истоков изучения дидактической 
игры, как основы обучения детей стоял Ф. Фребель, М. Монтессори. 
Много внимания дидактической игре уделяли К.Д. Ушинский, П.Ф. Лес-
гафт, Л.Н. Толстой, Л.А. Венгер и др. 

В современной педагогической науке следует обратить внимание на тре-
тий раздел ФГОС ДО – «Требования к условиям реализации основной обра-
зовательной программы дошкольного образования». В этом разделе среди 
условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного образования, выделено [3]: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности; 

 поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 
и т. д.); 

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение иг-
рового времени и пространства. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО с 
учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эф-
фективно развивать индивидуальность, самостоятельность и инициативу 
каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня развития. 

Обязательные составляющие игрового процесса: обучающие и воспиты-
вающие задачи, четкие правила и последовательность действий. Игровой за-
мысел и игровые действия составляют содержание игры, действия и отноше-
ния играющих регулируются правилами; наличие правил и готовое содержа-
ние позволяет детям самостоятельно организовать и проводить игру. 

В данной статье автор рассматривает дидактическую игру, как много-
плановое, сложное педагогическое явление. 

Дидактическая игра является и игровым методом обучения детей до-
школьного возраста, и формой обучения, и самостоятельной деятельно-
стью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка. 
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В дошкольной педагогике все дидактические игры можно условно раз-
делить: 

1. По содержанию: 
– математические; 
– речевые; 
– экологические. 
2. По дидактическому материалу: 
– игры с предметами (игрушками); 
– настольно-печатные игры; 
– словесные игры. 
В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. 

Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различия 
предметов. Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся 
со свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой. В 
играх решаются задачи на классификацию, сравнение, установление по-
следовательности в решении задач. 

Настольно-печатные игры – интересное занятие для детей. Они ис-
пользуются как наглядное пособие и направлены на развитие памяти и 
внимания. Настольно-печатные игры разнообразны по видам: 

Сюда можно отнести: 
– пособия, типа картинок, предметного лото, домино, тематические 

игры («Где что растет?», «Когда это бывает?» и др.); 
– игры, требующие двигательной активности, сноровки («Летающие 

колпачки», «Попади в цель» и др.); 
– игры-мозаики; 
– интеллектуальные (игры-головоломки). 
Словесные игры направлены на развитие слуховой памяти, внимания, 

коммуникативных способностей, на развитие связной и диалоговой речи, 
умение выражать свои мысли. Они построены на словах и действиях играю-
щих. В таких играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о 
предметах, углублять знания о них. Дети самостоятельно решают разнооб-
разные мыслительные задачи: описывают предметы, выделяя их характер-
ные признаки; отгадывают по описанию; находят признаки сходства и разли-
чия; группируют предметы по различным свойствам и признакам. 

Дошкольное детство – первый период психического развития ребенка 
и поэтому самый ответственный. В это время закладываются основы всех 
психических процессов. Учитывая все выше изложенное, можно сделать 
вывод, что значение дидактических игр чрезвычайно велико, так как в 
процессе игровой деятельности наряду с умственным осуществляется фи-
зическое, эстетическое, нравственное, трудовое воспитание дошкольни-
ков. Дидактические игры таят в себе огромный развивающий потенциал. 

Они используются в непосредственно образовательной деятельности 
и в самостоятельной деятельности детей. Их роль в развитии дошкольни-
ков чрезвычайно велика. Таким образом, дидактические игры занимают 
большое место в работе педагога ДОО и в общем образовательной орга-
низации. 
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Мир вступил в эру больших 
скоростей, и система ценно-
стей меняется очень быстро. 
Бриллианты упали в цене, зато 
так же резко возросла цена ин-
формации. И только один пока-
затель стабильно держится на 
верхней точке всемирной си-
стемы ценностей – Счастье 
Здорового Человека [1, c. 4]. 

И.И. Соковня-Семенова 
Высокая цена здоровья определяется тем, что оно занимает самую 

верхнюю позицию в иерархии человеческих потребностей. Это обуслов-
лено тем, что реализовать свой интеллектуальный, нравственный, физи-
ческий и репродуктивный потенциал может только здоровый человек. 
Вот почему каждому присуще желание быть здоровым и сильным, сохра-
нять как можно дольше активность и достичь плодотворного долголетия. 
Отсюда право человека на здоровье – одно из неотъемлемых, а культура 
здоровья – одно из основных понятий здоровой жизни [2, c. 5]. 

Культура здоровья – это степень совершенства, достигаемая в овладе-
нии теорией и практикой оптимизации жизнедеятельности человека, 
направленная на адекватную реализацию его генетического потенциала, а 
также на укрепление и развитие резервных возможностей организма, и 
оздоровление окружающей его биосоциальной среды [2, c. 5]. В конечном 
итоге именно это и будет способствовать успешному выполнению функ-
ций индивида и прогрессу человечества в целом. 

Культура здоровья, впитывает в себя совокупность достижений чело-
вечества в разнообразных сферах – идеологии, образовании и воспитании, 
быте, науке, искусстве, литературе и т. п. Она является составляющей об-
щей системы культуры, которая приобретает ведущее значение среди гло-
бальных проблем современности, определяющих будущее человечества. 
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Это объясняется тем, что эволюция возможна только в здоровом обще-
стве. Следовательно, на современном этапе возникает необходимость в 
активном формировании культуры здоровья – индивидуальной и популя-
ционной (массовой, государственной) [2, c. 5]. 

Существует принцип единства организма и среды, согласно которому, 
индивидуальное здоровье формируется на протяжении всей жизни в кон-
кретных условиях динамично изменяющегося социального окружения, 
которое характеризуется поэтапной сменой одной педагогической си-
стемы – другой и их взаимодействием: семейной, дошкольной, вузовской, 
общественной [2, c. 6]. Отсюда следует, что формирование культуры здо-
ровья – проблема педагогическая, решение которой осуществляется через 
образовательно-воспитательный процесс. 

В последние годы государство уделяет большое внимание всесторон-
ней заботе о здоровье своих граждан, а особенно молодежи нашей 
страны – студентов. Студенчество характеризуют, как категорию людей с 
повышенными факторами риска. Этими факторами являются: 

1) нервное перенапряжение; 
2) умственное утомление; 
3) хроническое нарушение труда и отдыха; 
4) систематическое нарушение режима сна и питания; 
5) вредные привычки (курение, употребление спиртных напитков, 

наркомания, увлечение видеоиграми и Интернетом и т. д.); 
6) недостаточная двигательная активность; 
7) трудности проживания в общежитии и др. [3, c. 148]. 
Для того, чтобы сформировать у студентов верное отношение к своему 

здоровью и положительно воздействовать на них и направить в нужное 
русло, в колледжах (институтах) существует предмет – физическая куль-
тура. Данный предмет, предполагает, как лекционные, семинарские, так и 
практические занятия. Как правило, введение данной дисциплины направ-
лено на ознакомление студентов с различными методами оздоровления, 
направленными на укрепление и сохранение здоровья, повышение рабо-
тоспособности, предупреждение утомления и переутомления, а также за-
болеваний, повышение уровня культуры образованности и культуры здо-
ровья у студентов [3, c. 149]. 

Ключевым понятием физической культуре, является здоровье, которое 
рассматривается, как многомерное, динамическое состояние всего орга-
низма, т. е. единой саморегулирующейся суперсистемы [2, c. 7]. В связи с 
этим, здоровье, является целостным явлением, вместе с тем, его принято 
условно «разделять» на составляющие компоненты: 

1. Физическая составляющая – уровень роста и развития органов и си-
стем организма. Основой этого процесса являются морфологические и 
функциональные преобразования и резервы, обеспечивающие адекват-
ную адаптацию организма [2, c. 7]. 

2. Психологическая составляющая – состояние психической нрав-
ственной и духовной сферы. Основу его определяет состояние общего ду-
шевного комфорта, обеспечивающее адекватное поведение; комплекс ха-
рактеристик мотивационной и потребностно-информационной сферы 
жизнедеятельности. Основу его составляет система ценностей, установок 
и мотивов поведения индивида в обществе; представления связанные с 
общечеловеческими истинами добра, любви и красоты. Оно опосредо-
ванно нравственным благополучием [2, c. 8]. 

3. Поведенческая составляющая – это внешнее проявление состояний 
человека. Оно выражается в степени адекватности (соответствия ситуа-
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ции) поведения человека, умении общаться. Основу его составляют: жиз-
ненная позиция, межличностные отношения и умение эффективно тру-
диться [2, c. 8]. 

Все три составляющиеся используются во взаимосвязи при формиро-
вании культуры здоровья студентов. На лекциях преподаватели раскры-
вают теоретическую сторону данного вопроса, а также различные аспекты 
формирования ценностей, установок и мотивов поведения, приводят ве-
сомые доводы в пользу здорового образа жизни. На практических заня-
тиях, студенты приобщаются к спорту, выполняют различные задания и 
упражнения, направленные на поддержание здоровья в тонусе, а также 
сдают нормативы и в практическом аспекте приобщаются к здоровому об-
разу жизни. Преподаватели по физической культуре выступают примером 
выносливости, стойкости, хорошей физической подготовки и на личном 
опыте и примере показывают студентам, то, что здоровье, физическая 
культура, культура здоровья – это три кита, на которых строится здоро-
вая, счастливая, насыщенная жизнь. 

Следовательно, здоровье – основной стержень жизненного успеха и 
один из факторов конкурентоспособности. В достижении социального 
прогресса возникает противоречие между потребностью в высоком 
уровне знаний и состояния здоровья молодого поколения – студентов. 
Для разрешения этого противоречия необходима разработка объединен-
ного междисциплинарного принципа и стратегии мер, обеспечивающих 
повышение резервных возможностей организма в критический период он-
тогенеза, с целью оптимизации в совокупности индивидуального разви-
тия и здоровья как основной предпосылки достижения высокого уровня 
социального прогресса в перспективе [4, c. 15]. 

Это возможно при реализации на всех этапах индивидуального разви-
тия (дошкольного, школьного и вузовского) стратегии, направленной на 
создание – здоровой личности. 

Формирование культуры здоровья студентов можно назвать одной из 
основных важнейших целей социальной политики. Уровень культуры 
здоровья определяет ранг здоровья в личной структуре жизненных ценно-
стей, инициируется активность в отношении к здоровью, позволяет ис-
ключать из жизни факторы риска заболеваемости благодаря грамотности 
и информированности, в том числе и в области знаний о здоровом образе 
жизни [5, c. 134]. 

В социальном плане отношение к физической культуре представляет 
интерес с двух точек зрения. Во-первых, физкультурная деятельность 
представляет социально позитивные виды досуга, обеспечивающие ак-
тивную социализацию молодежи, и способна удовлетворять целый ряд ее 
социальных потребностей: в саморазвитии, в общении со сверстниками, в 
личном самоутверждении и уважении со стороны окружающих. Во-вто-
рых, систематические занятия физической культурой являются признан-
ным методом укрепления здоровья, профилактики заболеваний, сниже-
ния общей заболеваемости молодежи и связанных с этим общественных 
потерь (на медицинские услуги, страхование). 

Итак, здоровый образ жизни и культура здоровья студентов – много-
мерные понятия, их состав определяют различные виды социальной ак-
тивности, направленные на сохранение и поддержание здоровья и макси-
мальной продолжительности жизни. Структурные особенности здорового 
образа жизни студенческой молодежи обусловлены особой социокуль-
турной ролью студенчества, жесткой связью с его духовной жизнью: си-
стемой ценностей и потребностей, социальными установками и интере-
сами [5, c. 136]. Физическая культура способствует формированию таких 
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личностных качеств, которые позволяют молодым людям реализовать 
свое право на общественно полезное занятие, вести активную творческую 
работу, что, в свою очередь, способствует личностной самореализации, 
является «добавляющей силой» для карьерных продвижений, необходи-
мым условием для занятия высоких социальных позиций, способствует 
перераспределению времени в пользу досуга. А также она обладает кон-
струирующей сущностью, определяющей способ сознательной заботы о 
самом себе, отражающий ценности и приоритеты индивида и реализую-
щийся в его поведении. 
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Социально-экономические, политические и социокультурные измене-
ния в современном обществе повлекли за собой изменения в системе пе-
дагогического мировоззрения и взоров, служившие почти все последние 
десятилетия мировоззренческой опорой поколениям в качестве вводных 
установок поведения и реализации жизненного пути. 

Поэтому мы считаем, что педагогизация образовательного простран-
ства современного села является основополагающей в профориентацион-
ной работе сельской школы и теоретической базой нашего эксперимен-
тального исследования. Современная действительность настолько не-
предсказуема хаотична и поэтому процесс социализации сельских школь-
ников происходит относительно малоэффективно, возникают противоре-
чия в модели поведения, недостаточное представление профессиональ-
ного пути, происходит неопределенность будущей самоактуализации. Во 
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многом подрастающее поколение не представляет особенности сельско-
хозяйственного труда, далек от сельского образа жизни, значительный 
спад социально-экономических показателей привел к снижению профес-
сиональных интересов к аграрным и сельскохозяйственным профес-
сиям [1, с. 63]. 

На селе молодежь оказалась в затруднительном положении как в вы-
боре своего профессионального будущего, так и проживания в родном 
селе, потому что практически ничто не подразумевает самоактуализацию 
личности в данных условиях [2, с. 12]. Наиболее талантливая, креативная 
молодежь изначально выбирает профессии, не связанные с сельскохозяй-
ственной деятельностью. Согласно мнению многих ученых социологов, 
педагогов, психологов данные трудности содержатся в недостающем со-
циальном содействии, так как сельская молодежь не представляет путей 
самореализации в современном селе. На наш взгляд сама идея педагоги-
зации образовательного пространства современного села является про-
должением основополагающей идеи социального партнерства с социаль-
ными институтами села. Мы считаем активное взаимодействие сельской 
школы и ближайшее социальное окружение дает: 

– с одной стороны, решение учебно-воспитательных задач; 
– с другой стороны, решение проблем личностно-профессионального 

самоопределения сельских школьников. 
Мы зачастую не задумываемся, насколько социальные явления, про-

исходящие в обществе, являются генераторами позитивных новообразо-
ваний у обучающихся, поскольку основная масса мероприятий, проводи-
мых на территории МО «Боханский район» и МО «Тараса» активно при-
влекают молодежь. Учащиеся принимают участие на равне со взрослыми, 
а зачастую с родителями, дядями, тетями, старшими братьями и сестрами 
в традиционных культурно-спортивных праздниках Сур-Харбан, Сабан-
туй, где значимость каждого участника вне зависимости от возраста 
настолько огромна, что каждый ребенок чувствует себя одним целым со 
своей большой командой и осознает ответственность, собственный вклад 
в общую победу. Проводимые традиционные мероприятия в МО «Бохан-
ский район»: Язык – душа народа, Папа, Мама, Я – спортивная семья, 
Сур-Харбан, Сабантуй, КВН, Сагаалган, Дангина, Стартинейджер, Аялга, 
Тоонто нютаг, Ночь Ехора, Залуушулай наадан, Осеняя ярмарка, Масле-
ница, Новогодний бал, Зимняя спартакиада, Лыжня России, «Никто не за-
быт, ничто не забыто...», Армейский экспресс, Патриоты России. 

Таким образом, наше село по истине является социокультурным цен-
тром, способствующее совершенствованию жизни, тем самым развивая 
современную молодежь, обеспечивая успешность их социализации и по-
вышая качество образования. Взаимодействие сельской школы и окружа-
ющей среды является благоприятным условием эффективного нравствен-
ного и гражданского развития личности, так как педагогика окружающей 
среды – это, прежде всего, гуманистическая педагогика. Чем разнообраз-
нее содержательный и межрегиональный диапазон связей, тем больше 
возможностей для повышения эффективности психолого-педагогиче-
ского процесса в сельской школе. 

Таким образом, мы считаем, что педагогизация пространства совре-
менного села позволит напрямую воздействовать на сознательный выбор 
сельских школьников в пользу аграрных специальностей. Расширяются 
возможности для саморазвития молодежи, полноценного диалогового об-
щения, толерантного межэтнического взаимодействия, здорового образа 
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жизни, а также в рамках нашего экспериментального исследования позво-
лит повысить эффективность процесса развития личностно-профессио-
нального самоопределения сельских школьников. 
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Актуальность исследования проблемы подготовки педагогических 
кадров к этнокультурному дополнительному образованию детей обуслов-
лена современными задачами повышения компетентности педагогиче-
ских кадров в данной области педагогической теории, методики и прак-
тики. В современных условиях особое значение имеет подготовка, повы-
шение квалификации и переподготовка педагогов к реализации в усло-
виях дополнительного образования детей педагогического потенциала 
традиционной народной культуры в их духовно-нравственном, патриоти-
ческом, этнокультурном и художественно-эстетическом воспитании. Та-
кие задачи выдвинуты в Концепции развития дополнительного образова-
ния детей (2014 г.), отражены в профессиональном стандарте «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых», утвержденном Прика-
зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 
2015 г. №613н. 

Новизна проблемы состоит в противоречии между вытекающими из 
указанных выше государственных документов современными задачами 
реализации педагогического потенциала традиционных культур народов 
России в условиях дополнительного образования детей и недостаточной 
для реализации этих задач этнокультурной и этнопедагогической компе-
тентностью педагогических кадров. 
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В действующих ФГОС по таким направлениям высшего образования, 
как «Социально-культурная деятельность» и «Педагогическое образова-
ние», предусмотрено формирование ряда этнокультурных компетенций 
будущих бакалавров и магистров. Для решения этой задачи автором дан-
ной статьи были разработаны и внедрены на кафедре социально-культур-
ной деятельности Института культуры и искусств МГПУ несколько про-
грамм этнокультурных дисциплин: «Теория и история традиционной 
народной культуры», «Народная художественная культура», «Педагогика 
народного художественного творчества» и др. Для аспирантов разработан 
курс «Теория и история народной художественной культуры». Также, в со-
держание нескольких учебных дисциплин (например, «Современные про-
блемы педагогики и образования», «Теория и история социально-культур-
ной деятельности» и др.) нами введены этнокультурные компоненты. 

В 2016 г. разработана новая дополнительная профессиональная про-
грамма повышения квалификации «Этнокультурное дополнительное об-
разование детей» (авторы Т.И. Бакланова, О.И. Киселева). 

Цель реализации программы – совершенствование компетенций сту-
дентов, необходимых им для разработки и реализации дополнительных 
общеобразовательных этнокультурных программ для детей. 

Структура программы состоит из следующих разделов: 
Раздел 1. Сущность и актуальные проблемы развития этнокультур-

ного образования. 
Тема 1.1. Сущность и понятийно-терминологическая система этно-

культурного образования. 
Тема 1.2. Актуальные проблемы развития теории и практики этно-

культурного образования детей. 
Тема 1.3. Концептуальные основы этнокультурного образования. 
Раздел 2. Основное содержание дополнительных этнокультурных об-

разовательных программ для детей. 
Тема 2.1. Народные календарные праздники. 
Тема 2.2. Устное народное творчество. 
Тема 2.3. Народное музыкальное творчество. 
Тема 2.4. Фольклорный театр. 
Тема 2.5. Народная хореография. 
Тема 2.6. Народное декоративно-прикладное творчество 
Раздел 3. Разработка и реализация дополнительных этнокультурных 

образовательных программ для детей. 
Тема 3.1. Общие требования к проектированию дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ. 
Тема 3.2. Дополнительные этнокультурные программы для дошколь-

ных образовательных организаций. 
Тема 3.3. Дополнительные этнокультурные программы для организа-

ций общего образования. 
Тема 3.4. Этнокультурные образовательные программы для организаций. 
дополнительного образования детей. 
Тема 3.5. Детские этнокультурные образовательные программы для 

учреждений культуры. 
Тема 3.6. Педагогический маркетинг этнокультурных образователь-

ных программ для детей. 
Для реализации данной программы планируется разработка учебного 

пособия и других учебно-методических материалов, которые в совокуп-
ности составят целостный учебно-методический комплект (УМК). При 
этом будут учтены новые ФГОС, требования к внеурочной деятельности, 
современные педагогические технологии, опыт регионов РФ по развитию 
этнокультурного образования детей на материалах традиционных культур 
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народов России. этнокультурные проекты и программы государств-членов 
ЮНЕСКО и других стран. 

Таким образом, будет внесен вклад в развитие межрегионального и 
международного сотрудничества педагогических вузов и ведущих россий-
ских и зарубежных специалистов в области этнокультурного образования, 
внедрение интегрированного и других современных подходов к педагоги-
ческому проектированию этнокультурных образовательных систем. 
Также будет апробировано новое содержание и формы подготовки, повы-
шения квалификации и переподготовки педагогов к осуществлению до-
полнительного этнокультурного образования детей в столичном мегапо-
лисе, с учетом миграционных процессов и задач развития межкультурных 
коммуникаций. 

Концептуальные основы (основные теоретические идеи, составляющие ос-
нову исследования): 

1. Развитие дополнительного этнокультурного образование детей в со-
временных условиях необходимо рассматривать как один из главных фак-
торов реализации духовно-нравственного потенциала традиционных 
культур народов России, духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина РФ в соответствии с современным российским 
национальным воспитательным идеалом. 

2. Цель дополнительного этнокультурного образование детей состоит в 
формировании у обучающихся ценностного отношения к этнокультурным тра-
дициям каждого народа РФ как фактора реализации национальной стратегии 
воспитания и основы развития культуры межэтнических отношений в совре-
менном российском полиэтническом обществе. 

3. Содержание дополнительного этнокультурного образование детей 
должно: а) отражать общее и особенное в традиционных культурах народов 
Российской Федерации; б) проектироваться с учетом этнокультурных процес-
сов в столичном мегаполисе, современной России и других странах современ-
ного мира; в) разрабатываться на преемственной основе в образовательных ор-
ганизациях дошкольного, общего и дополнительного образования. 

4. Для успешного развития дополнительного этнокультурного образование 
детей в современных условиях необходимо разработать целостную научно 
обоснованную систему учебно-методического обеспечения подготовки, повы-
шения квалификации и переподготовки педагогических кадров для данной 
сферы. В эту систему необходимо включить соответствующие программы 
учебных курсов для студентов педагогических вузов и для дополнительного 
профессионального образования. 

5. Разработку, апробацию, внедрение и экспертизу таких программ целесо-
образно проводить на основе межрегионального и международного сотрудни-
чества с ведущими педагогическими и другими вузами и известными россий-
скими и зарубежными специалистами в области народной культуры и этно-
культурного образования. 

6. Для успешной апробации и внедрения УМК необходимы их мониторинг, 
научное и методическое сопровождение со стороны разработчиков. 

Для получения заявленного результата необходимо: проанализировать 
и обобщить российский и зарубежный опыт этнокультурного образования 
детей в различных видах образовательных организаций; осуществить пе-
дагогическое проектирование целей, задач, содержания, форм, методов, 
технологий подготовки, повышения квалификации и переподготовки кад-
ров для сферы дополнительного этнокультурного образования детей; вне-
сти в учебные планы МГПУ соответствующие этнокультурные учебные 
дисциплины, разработать и издать для них комплекс интегрированных ра-
бочих программ, учебников и учебных пособий; апробировать и внедрить 
данный комплекс в МГПУ и других вузах. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА 
АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Аннотация: в статье на основе рассмотрения когнитивного компо-
нента акмеологического потенциала в работах А.А. Жигулина, Е.А. Леон-
тьевой, С.М. Селезневой представлено авторское представление о содер-
жании данного компонента. Представлены результаты исследования 
сформированности когнитивного компонента у будущих учителей. 

Ключевые слова: акмеологический потенциал, когнитивный компонент. 
Сегодня к современному специалисту предъявляется ряд требований – 

конкурентоспособность, профессиональная компетентность, ориентация 
в смежных областях деятельности, готовность к постоянному профессио-
нальному росту, социальная и профессиональная мобильность и др. Од-
ним из условий реализации этих требований на практике является обеспе-
чение непрерывности профессионального развития и саморазвития, само-
определения, самообразования, развития профессиональных и личност-
ных ресурсов специалиста. Все это влияет на образовательное, професси-
ональное, творческое, личностное достижение им вершин. Поэтому во-
прос развития акмеологического потенциала специалиста актуален. 

Различные аспекты развития акмеологического потенциала, акмеоло-
гических профессионально важных качеств, акмеологических компетен-
ций специалистов, проблема акмеологических идей, технологий образо-
вания, сопровождения, факторов продуктивной деятельности широко ис-
следуются в психолого-педагогических науках. В содержание акмеологи-
ческого потенциала входит совокупность профессионально-важных ка-
честв личности, отражающих готовность и способность к профессиональ-
ному самосовершенствованию и самообразованию, направленных на 
обеспечение эффективности деятельности, а также понимание и принятие 
современных ценностей выбранной профессии и стремление следовать 
им в профессиональной деятельности [1, с. 187]. 

При рассмотрении вопроса о сущности акмеологического потенци-
ала И.А. Беспаловым, Д. Мотыгуллиным, Е.А. Леонтьевой, А.А. Жигули-
ным, С.М. Селезневой, мы обнаружили, что подходы к определению 
структуры акмеологического потенциала существенно отличаются друг 
от друга, хотя есть и общие элементы, например, когнитивный компонент. 

Е.А. Леонтьева в своем диссертационном исследовании указывает, что 
данный компонент является одним их трех блоков акмеологического потен-
циала будущего педагога. Заключается он в акмеологической грамотности. 
То есть это интегративная система знаний основ педагогики, психологии, ак-
меологии и методики, ориентация на участие в создании и реализации кон-
цептуальных основ образования, осведомленность о комплексных диагно-
стиках личностных качеств учителя, его когнитивных и креативных способ-
ностей и познавательных ценностей, осознание таких понятий, как «акме», 
«смысл жизни человека», «самоактуализация» и др., инициатива и любозна-
тельность [6]. Данную точку зрения принимает А.А. Жигулин. Он под когни-
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тивным компонентом акмеологического потенциала подразумевает акмеоло-
гическую грамотность, которая соответствует определенной подсруктуре 
личности (знания) [4, с. 1224–1225]. Также С.М. Селезнева в структуре ак-
меологического потенциала менеджера выделяет три блока характеристик 
потенциала, один из которых когнитивно-операциональный, который в един-
стве с остальными обеспечивают продуктивное развитие личности специали-
ста в процессе постановки, достижении, накоплении и оценки вершин про-
фессионализма в условиях непрерывных обновлений окружающей среды, 
опосредованных влиянием некоторых внешних и внутренних факторов. Он 
включает профессиональные знания, управленческие способности, стратеги-
ческое мышление, качества личности, творческие способности, способность 
к самообразованию рефлексивно-оценочный: рефлексия, управленческий 
опыт, личностный смысл профессии [5, с. 17]. 

Мы, исследуя проблему развития акмеологического потенциала будущих 
учителей, выделили четыре взаимосвязанных компонента – когнитивный, 
ценностно-мотивационный, творческо-деятельностный и рефлексивный. В 
нашем понимании когнитивный компонент акмеологического потенциала 
включает знания и понимание общих принципов, закономерностей и методов 
личностно-профессионального развития, систему знаний об акмеологии, ак-
меологическом потенциале, его составляющих и пр. Он направлен на реали-
зацию на практике полученных знаний, способствует пониманию необходи-
мости развития своего акмеологического потенциала, определяет направлен-
ность на повышение уровня профессионализма, профессионального 
мастерства и компетентности, обобщение и систематизация собственного 
профессионального опыта и опыта других [3]. В качестве ценностной 
состовляющей данного компонента мы выделили знание и осознание значи-
мости ценностей акмеологического потенциала для профессионального и 
личностного становления. Критерием сформированности данного компо-
нента является наличие знаний об акмеологии, акмеологическом потенциале, 
его составляющих, осознание их значимости успешного осуществления про-
фессиональной деятельности. 

Для изучения сформированности когнитивного компонента акмеоло-
гического потенциала будущих учителей мы предложили студентам 
2 курса педагогического отделения (56 человек) анкету, направленную на 
выявление знаний об акмеологии, акмеологическом потенциал, условиях 
его развития и осознание его значимости для успешного осуществления 
профессиональной деятельности. Студентам предлагалось ответить на 
следующие вопросы, выбрав один из предложенных ответов, каждый из 
которых оценивался по шкале от 0 до 2 баллов: 

1. Что такое «акмеология»? 
2. Какие, по вашему мнению, базовые категории и понятия можно от-

нести к акмеологии? 
3. Что вы понимаете под понятием «акмеологическим потенциалом 

личности»? 
4. В чем может проявляться акмеологический потенциал личности? 
6. Как вы считаете, надо ли развивать акмеологический потенциал? 
7. Как вы думаете, развит ли у вас акмеологический потенциал? 
8. К условиям развития акмеологического потенциала вы отнесете (не-

сколько вариантов ответов): 
9. С какой целью, на Ваш взгляд, необходимо развивать акмеологиче-

ский потенциал будущих учителей? 
10. По вашему мнению, когда эффективнее развивать акмеологиче-

ский потенциал будущего учителя? 
Обработав ответы студентов, мы обнаружили, что большинство опрашива-

емых не имеют представления, что такое акмеология, ее базовые категории и 
понятия, акмеологический потенциал и в чем он проявляется. Хотя на вопросы 
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можно ли и надо ли развивать акмеологический потенциал многие ответили 
«да». В основном все не знают, развит ли у них акмеологический потенциал. 
Большинство правильно ответили на вопрос об условиях развития акмеологи-
ческого потенциала. Разделились мнения студентов при ответе на вопросы про 
цели и эффективное время развития акмеологического потенциала. 

Полученные результаты свидетельствует о низком уровне сформиро-
ванности когнитивного компонента акмеологического потенциала буду-
щих учителей – 73% (41 человек). У остальных средний уровень – 27% 
(15 человек) высокий уровень никому свойствен. Это подтверждает нали-
чие у студентов поверхностных знаний об акмеологии, акмеологическом 
потенциале, условиях его развития и осознание его значимости для 
успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Анализ представленных результатов анкетирования и результата ра-
нее проеденного опроса среди студентов 1–3 курсов педагогических спе-
циальностей [2] послужили для рассмотрения и разработки структурно-
функциональной модели педагогического сопровождения развития ак-
меологического потенциала будущих учителей. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает основные слож-

ности (три группы трудностей), с которыми сталкиваются на сего-
дняшний момент ученики при сдаче итоговой аттестации. 
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ный экзамен, трудности, учебные навыки, ситуация успеха. 

Модернизация системы образования в РФ, введение инновационных 
форм обучения и, наконец, современный тип выпускного экзамена, как 
один из примеров инновации, а именно ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 класс) 
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поставили педагогическое сообщество перед необходимостью серьезного 
пересмотра устоявшихся научно-теоретических и практических систем 
подготовки старшеклассников к выпускному экзамену. Итоговая аттеста-
ция для старшеклассников – то, какой на сегодняшний день мы ее видим, 
была введена с целью обеспечения государственной гарантии реализации 
конституционных прав и свобод граждан на дальнейшее образование, 
предоставления равного доступа молодых людей к высшему образованию, 
независимо от уровня благосостояния семьи, их места проживания, наци-
ональной принадлежности и состояния здоровья. Также, одной из глав-
ных задач такой формы проведения итоговой аттестации учащихся явля-
ется обеспечение государственного контроля и управления качеством об-
разования на основе независимой оценки подготовки выпускников. 

Однако если данные инновационные процессы в системе образования 
являются своеобразным вызовом педагогическому сообществу, и дают 
широкие возможности для эксперимента: написание авторских программ 
и учебных пособий, использование уровневой дифференциации учебного 
содержания обучения, создание образовательной среды различных 
направлений, то для самих учащихся, и не редко их родителей современ-
ная форма итоговой аттестации представляется серьезным психологиче-
ским испытанием. И здесь мы говорим о том, что необходимо учитывать 
еще и психологическую готовность учащихся к итоговой аттестации. 

В процессе подготовки и сдачи выпускных экзаменов современные 
школьники сталкиваются с рядом трудностей, которые, чаще всего, за-
ключаются не только и не столько в несформированности универсальных 
учебных (общеучебных) навыков и предметных результатов освоения 
ООП, на что нацелено главное внимание в процессе учебной деятельности, 
а представляют собой личностные трудности, которые выражаются в осо-
бенностях восприятия школьником самой ситуации экзамена. 

Психологи, говоря о причинах трудностей, разделяют их на три группы: 
когнитивные, процессуальные и личностные трудности. Когнитивные или 
познавательные трудности связаны с умением школьника обработать ин-
формацию, понять и правильно выполнить предлагаемые задание. Задания 
современного выпускного экзамена, особенно экзамена в формате ЕГЭ тре-
буют от учащегося сформированности общеучебных навыков. 

Вторую группу составляют личностные трудности, которые, по мнению 
М.Ю Чибисовой «обусловлены особенностями восприятия учеником ситу-
ации экзамена, его субъективными реакциями и состояниями». В данном 
контексте мы имеем ввиду ряд факторов, которые повышают тревожность 
учащегося и говорим об отсутствии у него способов и способности ее кон-
троля. Кроме того, важной личностной трудностью является несформиро-
ванность ценностно-смыслового отношения учащегося к экзамену. 

Немаловажную роль играет и процессуальная сторона выпускного эк-
замена, особенно ЕГЭ. Его особая форма, связанная с заполнением блан-
ков и внесением ответов тоже зачастую может стать определенной труд-
ностью для учащегося. Не редко ошибки на этом этапе итоговой аттеста-
ции негативно сказываются на дальнейшем ходе всего экзамена. 

В этой связи, важная роль в ситуации успеха при сдаче выпускного экза-
мена конкретного учащегося принадлежит взрослому: учителю, родителям. 
Именно они могут помочь как на этапе подготовки, так и в процессе самого 
экзамена – дать адекватную и реалистичную установку по поводу экзамена, 
снизить уровень тревоги, повысить уровень мотивированности учащегося, 
наполнив этот вид деятельности ценностно-смысловым содержанием. 
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Аннотация: в представленной статье речь идет о дискуссии, кото-
рая произошла накануне принятия Устава частных учебных заведений 
1868 года. Мнения попечителей учебных округов по поводу частных школ 
были самыми разными, и Министерству народного просвещения пред-
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разования. 
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Накануне утверждения Устава частных учебных заведений 1868 года 
попечителям учебных округов было предложено обсудить основные мо-
менты, касавшиеся функционирования частных школ в России. 

При обсуждении положения частных учебных заведений, были по-
ставлены вопросы, которые требовали своего скорейшего разрешения. 
Например, с чьего дозволения должны открываться частные училища? 
Кто имеет право открывать частные учебные заведения? Кто имеют право 
работать преподавателями и воспитателями в частных учебных заведе-
ниях? Как должна быть устроена учебная часть в частных училищах? Ка-
кими правами и преимуществами должны пользоваться частные учебные 
заведения? Какой контроль должен существовать над частными учеб-
ными заведениями? 

В результате были сделаны выводы, вошедшие в журнал Министер-
ства народного просвещения: «а) предоставляя свободу в выборе учеб-
ного курса для того или другого частного училища, содействовать учре-
ждению благоустроенных частных училищ, приближающихся к учебному 
курсу классических гимназий, предоставлением таким частным учили-
щам весьма существенного права поступления их воспитанников в уни-
верситет по экзамену не в какой-либо казенной гимназии, а в особой эк-
заменационной комиссии, с участием в ней и учителей частного училища; 
б) для обеспечения лиц, посвятивших себя воспитанию и обучению в 
частных училищах, на случай болезни или в старости, учредить эмери-
тальную кассу, из которой могли бы выдаваться пособия таким лицам, 
единовременные и постоянные, и в) для поднятия уровня образования в 
частных училищах, возвысить требования научного образования не 
только от учителей и учительниц, но и от содержателей и содержательниц, 
и воспитателей и воспитательниц частных училищ» [1, с. 40]. 

Мнения попечителей учебных округов были приняты во внимание 
Министерством народного просвещения. 19 февраля 1868 года в ранее 
действовавшие постановления о частных учебных заведениях были вне-
сены изменения. Новый Устав частных учебных заведений состоял из 
12 пунктов, в которых были учтены пожелания попечителей учебных 
округов. Как и предлагалось, частные школы были разделены на 3 разряда. 
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Выбор учебной программы зависел от желания учредителя частного учеб-
ного заведения. Обязательными предметами были лишь закон Божий и 
русский язык. В тех же учебных заведениях, где преподавались география 
и история, обязательным было преподавание русской географии и рус-
ской истории. Учебный план должен был обязательно утверждаться по-
печителем учебного округа. Некоторые частные учебные заведения 1 раз-
ряда могли получить звание частных классических гимназий и тогда их 
выпускники имели право поступать в университеты. Как и предлагалось 
попечителями, от содержателей частных учебных заведений требовались 
удостоверения об образовании: от открывавших училища высшего раз-
ряда – свидетельства об окончании высшего учебного заведения. Откры-
вавшие учебные заведения 2 и 3 разрядов должны были иметь свидетель-
ства на звание домашнего учителя. Женщины же открывавшие частные 
учебные заведения 1, 2, и 3 разрядов должны были иметь звание домаш-
ней наставницы или домашней учительницы. В старшие три класса част-
ных училищ 1 разряда допускались лишь преподаватели, получившие 
высшее образование. В остальные классы – имеющие звание домашних 
учителей (домашних учительниц). От воспитателей частных учебных за-
ведений 1 разряда требовалось звание домашних учителей, а в частных 
училищах 2 и 3 разрядов звание начальных учителей. И, конечно же, со-
хранилось требование о том, что учредителями частных учебных заведе-
ний могли быть только подданные Российской империи, благонадежные 
в нравственном и политическом плане [2]. Таким образом, система част-
ного образования в России приобретала все более четкий, законодательно 
оформленный характер. Главными достижениями новых постановлений 
были следующие положения. Теперь государство не требовало, чтобы 
курс частных учебных заведений совпадал с курсом казенных училищ. 
Даже от частных классических гимназий требовалось лишь, чтобы вы-
пускники получали тот объем знаний, который необходим для поступле-
ния в университет, а будет ли этих предметов больше, и как они будут 
преподаваться, зависело от учредителей учебных заведений. Для улучше-
ния частного образования в России, новым Уставом были ужесточены 
требования к содержателям, учителям и воспитателям частных учебных 
заведений [3]. 
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Аннотация: статья посвящена анализу существующей современной 
ситуации подготовки педагогов дошкольной образовательной организации 
в системе дополнительного профессионального образования. Показана 
необходимость развития кадрового потенциала дошкольных образова-
тельных организаций в связи с углублением противоречия между требуе-
мым и реальным уровнем профессиональной компетентности педагогов, 
указаны причины, препятствующие этому процессу и пути совершенство-
вания системы дополнительного профессионального образования. 

Ключевые слова: модернизация, дополнительное профессиональное 
образование, внутрифирменное обучение, сетевое профессиональное со-
общество, стажерские практики. 

В последние годы в российском образовании происходят инновационные 
процессы, направленные на модернизацию всей системы образования. Необ-
ходимым условием модернизации отечественной системы образования явля-
ется повышение профессионального уровня современных педагогов. 

Реформирование системы образования, являясь одним из основных 
направлений государственной политики России, актуализирует задачи по 
обеспечению современного качества образования на основе сохранения 
фундаментальности и соответствия потребностям личности, общества и 
государства. Модернизация системы образования, как определено в «Кон-
цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года», является основой динамичного эко-
номического роста и социального развития общества, фактором благопо-
лучия граждан и безопасности страны. Стратегическая цель государствен-
ной политики в области образования – повышение доступности каче-
ственного образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина. Реализация этой цели предполагает решение ряда приоритет-
ных задач. Одной из которых является создание современной системы не-
прерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональ-
ных кадров [3]. Сегодня профессиональное образование ориентируется на 
результат: социальную и профессиональную успешность личности. 

В Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» указано на необходимость «создания условий для само-
реализации каждого человека, свободное развитие его способностей, вклю-
чая предоставление права выбора форм получения образования, форм обуче-
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ния в организации, осуществляющей образовательную деятельность, направ-
ленности образования в пределах, предоставленной системой образования; 
обеспечение права на образование в течение всей жизни» [5]. 

В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 
2020 года» развитие кадрового потенциала так же является одной из при-
оритетных задач системы образования. Основная цель – формирование 
необходимых для инновационного общества знаний, компетенций, навы-
ков, а также формирование системы непрерывного образования, которое 
фиксируется и в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) [4; 6]. 

Процессы модернизации происходят и в системе дошкольного образо-
вания, что предопределяет необходимость обеспечения нового качества до-
школьного образования. Педагог дошкольного образования должен быть 
готов к реализации образовательной программы дошкольного образования 
с учетом возможностей и потребностей детей. Ему необходимо владение не 
только специальными знаниями, но и современными педагогическими тех-
нологиями. Педагог должен уметь осуществлять психолого-педагогиче-
скую поддержку успешной социализации и индивидуализации детей ран-
него и дошкольного возраста в образовательной и специфических детских 
видах деятельности, а также эффективное сотрудничество с родителями и 
полноценное использование своих личностных ресурсов. Таким образом, 
актуальной становится подготовка активного, инициативного, ответствен-
ного, компетентного педагога дошкольного образования принимающего, 
понимающего и помогающего ребенку раннего и дошкольного возраста, 
осуществляющего профессиональное личностно-ориентированное взаимо-
действие с родителями воспитанников. Такой педагог формируется под 
воздействием всей образовательной среды и в процессе подготовки в си-
стеме дополнительного профессионального образования. 

Вопросы развития профессиональной компетентности педагогов в раз-
личных формах повышения квалификации представлены в работах уче-
ных Г.С. Гершунского, О.Е. Докучаевой, Т.Г. Калугиной, В.А. Караков-
ского, А.В. Лоренса, А.Н. Лоншаковой, Л.И. Маркушевой, И.В. Павловой 
и др. Анализ научных исследований дает основание полагать, что иссле-
дований, посвященных развитию профессиональной компетентности пе-
дагогов дошкольного образования в условиях дополнительного профес-
сионального образования недостаточно. 

По мнению кандидата философских наук И.А. Грешиловой, современная 
модель системы повышения квалификации должна строиться с учетом клю-
чевой задачи – гибкости и разнообразия форм повышения квалификации, что 
позволяет эффективно использовать опыт и потенциал инновационных школ 
и лучших педагогов в системе повышения квалификации [1]. Поэтому стано-
вится очевидной необходимость совершенствования системы дополнитель-
ного профессионального образования, способствующей повышению профес-
сионального уровня педагогов дошкольных образовательных организаций 
(далее – ДОО), в соответствии с требованиями профессионального стандарта, 
ФГОС ДО и личностными потребностями педагогов. 

Мы можем отметить, что сложившаяся система дополнительного про-
фессионального образования не всегда способствует удовлетворению по-
требности педагогов дошкольного образования в постоянном повышении 
профессионального уровня. Сегодня существуют проблемы, связанные с 
выбором индивидуальной образовательной траектории, с единообразием 
учебных планов и образовательных программ, а также с недостаточной 
разработаʜʜостью технологии реализации вариативных подходов в прак-
тике повышения квалификации педагогов ДОО. На курсах повышения 
квалификации не ставятся задачи по формированию целостностной пози-
ции педагога, приоритетным остается подход, при котором знания сами 
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по себе обезличены и не содержат ценностно-смысловой окрасĸи. Они но-
сят больше просветительский характер, что не дает возможности их при-
менения на практике. В связи с этим сохранение прежней модели обуче-
ния в системе дополнительного профессионального образования может 
стать серьезным барьером на пути личностного и профессионального ро-
ста педагога и достижения современного качества образования. 

Система дополнительного профессионального образования сегодня, не 
может показать на практике эффективность инновационных разработок: вы-
езды в образовательные организации осуществляются реже, чем хотелось бы 
педагогам. Муниципальные информационно-методические центры осуществ-
ляют в основном помощь консультативного характера. Периодическое уча-
стие педагогов в различных семинарах в первую очередь ориентировано на 
получение новой информации. Поэтому, возникает необходимость появления 
такой структуры в дополнительном профессиональном образовании, которая 
бы объединяла педагогическую науку и практику. Такой структурой может 
стать ДОО. Именно на базе ДОО может быть организовано обучение педаго-
гов в соответствии с профессиональными и личностными потребностями пе-
дагогов, а также особенностями, условиями и целями конкретной ДОО. Тогда 
педагоги ДОО смогут реализовать потребность в освоении исследователь-
ских, проектировочных, организаторских, коммуникативных и конструктив-
ных умений. Анализируя перспективные направления организации повыше-
ния квалификации, мы пришли к выводу, что необходимо переходить на пер-
сональные модели повышения квалификации педагогов образовательной ор-
ганизации, каким, например, является внутрифирменное обучение педагоги-
ческих работников ДОО. Внутрифирменное обучения педагогических работ-
ников на базе ДОО – это прогнозирование профессионального роста, разви-
тия, это средство, помогающее очертить новые границы, определить перспек-
тивы, обозначить будущие профессиональные достижения [2]. 

Ещё одним решением проблемы может стать обучение педагогов с ис-
пользованием таких форм как сетевое профессиональное сообщество 
(альтернативная форма повышения квалификации, обеспечивающая ин-
дивидуальный характер обучения, мобильность, инновационный харак-
тер), вебинары (обучение с экономией времени, денег и без отрыва от про-
изводства), стажерские практики (практико-ориентированная форма реа-
лизации программ дополнительного профессионального образования). 

Таким образом, современный этап развития образования требует но-
вых подходов в поиске путей для решения ряда противоречий: 

– между требованиями, предъявляемыми обществом к педагогам до-
школьного образования, и уровнем подготовки педагогов; 

– между социальным заказом на конкурентоспособного и компетент-
ного специалиста и отсутствием системы формирования соответствую-
щих компетенций педагогов дошкольного образования в условиях допол-
нительного профессионального образования; 

– между современной направленностью дополнительного профессио-
нального образования на непрерывность, обеспечение профессионализма 
педагога, адекватного личностным потребностям, и традиционной прак-
тикой повышения квалификации педагога. 

Совершенствование системы подготовки и переподготовки педагогов к 
профессиональной деятельности в системе дополнительного профессиональ-
ного образования должно стать ресурсом профессионального роста педаго-
гов дошкольного образования. Дополнительное профессиональное образова-
ние, являясь составной частью общей системы образования России, пред-
ставляет одно из перспективных направлений развития образовательной де-
ятельности, значимый компонент, позволяющий интегрировать разные 
уровни и формы непрерывного образования в целях более гибкой образова-
тельной траектории, реализовывать принцип «образование через всю жизнь». 
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Аннотация: основным объектом изучения в данной статье являются 
мультимедийные интерактивные образовательные ресурсы, размещен-
ные на «облачном» образовательном портале. Если образовательные ре-
сурсы разместить в «облаках», а доступ к ним обеспечить из браузера, 
то они будут полноценно работать на любом компьютерном устрой-
стве под управлением любой ОС и из любого браузера. Благодаря центра-
лизованным «облачным» решениям разработчики образовательные ре-
сурсов могут осуществлять поддержку, обновление и развитие на «об-
лачных» порталах в течение всего их «жизненного цикла». 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, «облач-
ный» образовательный портал, программное обеспечение, система 
e-Learning, образовательная среда. 

Известно, что электронные образовательные ресурсы на CD- и DVD-
ROM с бесконечно разнообразными интерфейсами, с инсталляцией каж-
дого ресурса на компьютер, с заменой дисков, чтобы использовать оче-
редной ресурс в учебном процессе – ушли в прошлое. Сегодня только Ин-
тернет является самым надежным способом хранения и доставки мульти-
медийных ресурсов до образовательных учреждений и непосредственно 
обучающимся с «облачных» порталов. Причем, в любое место – на школь-
ный компьютер при коллективных занятиях, на планшет во время урока, 
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на домашний компьютер для выполнения домашних заданий, на смарт-
фон в транспорте или во время прогулки и т. д. 

Все софтверные гиганты переносят свои программы с настольных 
компьютеров в «облака». Уже сегодня можно работать в программе Word, 
Excel и др., которые пришли в компьютер из «облака». Даже программное 
обеспечение исполняется в «облачных» серверах, как WEB-приложение. 
Еще пример – сортировка таблицы данных в Excel осуществляет процес-
сор «облачного» сервера, а на компьютер (планшет или смартфон) пере-
дается только завершающая информация. Соответственно, требования к 
«железу» пользователя резко падают, т.к. все вычисления и все данные 
становятся прерогативой WEB-серверов в «облаках».  Выделим основные 
преимущества «облачного» портала, которые делают его незаменимым 
при организации e-Learning для массового обучения: 

– устойчивость работы в отношении возможных сбоев и поломок ап-
паратного обеспечения за счет того, что громоздкий мультимедийный 
контент автоматически дублируется и зеркалируется на разных виртуаль-
ных серверах; 

– устойчивость работы портала при резком увеличении числа посети-
телей на несколько порядков за счет автоматического подключения новых 
аппаратных мощностей (оперативной и дисковой памяти, процессорных 
мощностей); 

– устойчивость работы при изменении числа посетителей из разных 
регионов страны (часовых поясов) за счет автоматического «перемеще-
ния» виртуальных серверов в те регионы, откуда увеличился поток посе-
тителей; 

– минимизация требований к оперативной и дисковой памяти, а также 
процессорным мощностям терминального компьютера за счет того, что 
значительная часть вычислений осуществляется на процессоре и в опера-
тивной памяти сервера Дата-центр. Иначе говоря, даже «слабое» устрой-
ство, например, планшет или смартфон могут обеспечить учебный про-
цесс не хуже, чем мощный компьютер; 

– универсальность «облачных» решений для системы e-Learning, поз-
воляющих иметь контент для всех версий образовательных ресурсов из 
методического комплекса, чтобы использовать их на компьютере, план-
шете или смартфоне независимо от установленных на них операционных 
систем (ОС) и типов браузера; 

– возможный отказ от разработок специальных приложений к каждому 
новому типу устройств (планшетов и смартфонов) и для каждой новой ОС; 

– наличие единого «облачного» контента, который может обслужить 
любые компьютерные устройства, повышая эффективность его корректи-
ровки и модернизации в течение всего «жизненного цикла». Причем, об-
служивание контента осуществляется в одном месте, а результаты этих 
модификаций становятся доступными десяткам разных типов компьюте-
ров, планшетов или смартфонов, работающих в разных ОС и браузерах; 

– система e-Learning становится надежной за счет опоры на «облач-
ные» ОС, например, MS Azure, которая автоматически делает систему 
значительно более отказоустойчивой, оптимизируя общие и региональ-
ные перегрузки и др. 

По нашему мнению, без «облачных» решений практически нельзя орга-
низовать массовое информационное обслуживание в соответствии с концеп-
цией SaaS-услуги, WEB-2 и WEB-3, если речь идет о тысячах и даже милли-
онах посетителей. С точки зрения достижения бизнес результата, важно и то, 
что образовательные ресурсы в Интернете на базе «облачных» технологий 
защищены от пиратства в связи с тем, что часть программного обеспечения 
ресурсов размещена в «облаке», арендуемом у Дата-центра, доступ к кото-
рому закрыт такими же «ключами», как доступ к банковской информации в 
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Интернете. Иначе говоря, ситуация, когда любой продвинутый пользователь 
Интернета мог купить образовательный ресурс на CD-ROM и выставить его 
в Интернете на скачивание всему миру, невозможна. Кроме того, для осу-
ществления SaaS-услуги надо выбрать перспективную технологическую 
платформу хранения и доставки интерактивного мультимедийного образова-
тельного контента, как на школьный или домашний компьютер, так и на мо-
бильные устройства – планшет или смартфон. И если образовательные ре-
сурсы будут доступны из «облаков», как SaaS-услуга, то ОС может быть лю-
бая, какая только имеется на рынке современных компьютеров, планшетов и 
смартфонов – это Linux, Windows, Android и др., поскольку доступ к контенту 
будет осуществляться исключительно из браузера [4]. Отдельный разговор о 
e-Learning в среде LMS. 

Учитывая, что планшеты и смартфоны получили все качества настоль-
ного компьютера: ОС, браузер, большие объемы памяти, достаточную 
производительность, все виды мобильного доступа к Интернету и пр., 
можно говорить о том, что даже смартфон по своим характеристикам 
вполне достаточен для того, чтобы обучающийся получил данные, кото-
рые ранее требовали огромных вычислительных мощностей и оператив-
ной памяти. Например, лабораторный опыт по физике школьнику можно 
провести на смартфоне с таким же успехом, как и на самом «крутом» ком-
пьютере. К тому же нет смысла создавать образовательный ресурс в виде 
отдельных приложений для компьютеров, планшетов и смартфонов – до-
статочно иметь одно «облачное» решение. 

Можно утверждать, что если мультимедийные интерактивные ре-
сурсы разместить в «облаках», обеспечив доступ из браузера, то они будут 
полноценно работать на любом из WID-устройств под управлением лю-
бой ОС и из любого браузера. Достаточно иметь единое «облачное» ре-
шение и учебный процесс, как в школе, так и в домашних условиях может 
осуществляться на любом вычислительном устройстве, включая план-
шеты и смартфоны. В этой связи, на наш взгляд, создаваемые ресурсы 
должны быть не просто мультимедийными и интерактивными, но и соот-
ветствовать стандартам IMS и SCORM, чтобы работать в среде «правиль-
ной» системы управления учебным процессом – это LMS-системы того 
же стандарта. В свою очередь ресурсы «неправильные» и не соответству-
ющие стандарту SCORM, становятся ненужными, поскольку их нельзя 
интегрировать в управляемый LMS-системой учебный процесс. 

При организации учебного процесса в учебном заведении в системе e-
Learning (под управлением LMS) каждый школьник или студент получает 
свой «кабинет», в котором имеется вся информация. Например, образова-
тельные ресурсы, с помощью которых можно учиться, учебная про-
грамма, статистика успеваемости, результаты промежуточного тестиро-
вания, информация о выполнении самостоятельных заданий и др. Глав-
ное – с ним всегда его учитель (тьютор) по всем дисциплинам, который 
готов ему помочь, проконсультировать виртуально через Интернет или 
индивидуально при классно-урочном занятии. 

Следует заметить, что понятие «e-Learning» не полностью тожде-
ственно понятию «дистанционное обучение». Дистанционная форма обу-
чения – это подмножество e-Learning, в процессе которого осуществля-
ется учебный процесс. Как правило, сначала в очно-дистанционном ре-
жиме, например, с веб-поддержкой, в форме смешанного обучения и 
только затем дистанционно. В первых двух формах обучения предполага-
ются классно-урочные занятия. А вот дистанционное обучение в системе 
e-Learning – это скорее исключение при специальных условиях – люди с 
ОВЗ, удаленность проживания, желание повысить квалификацию или по-
лучить дополнительные знания при дефиците времени и т. д. 
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Вокруг образовательного портала e-Learning должна быть выстроена 
социальная сеть в соответствии с концепцией WEB-2 и WEB-3. Напом-
ним, как представляются уровни WEB-концепций: 

– WEB-1, в котором разработчики создали образовательный портал с 
образовательными ресурсами и все, кто желает (получив доступ) исполь-
зует портал для обучения. Пользователи портала в данном случае – как 
один тип клиента; 

– WEB-2 – классический портал мировой энциклопедии – Википедия, 
содержание которого пополняют сотни тысяч авторов, готовящие матери-
алы по определенным правилам и инструментарии, размещенном на пор-
тале. На этом портале можно поместить инструментарий ОИС, с помо-
щью которого тысячи авторов-предметников и технологов мультимедиа 
инициативно могут создавать исходные материалы для новых образова-
тельных ресурсов. Правила и технические условия может установить вла-
делец «облачного» портала. Он же осуществит окончательную сборку и 
конвертацию образовательного ресурса в нескольких версиях. В данном 
случае могут быть два типа клиентов: пользователи портала (школьники, 
студенты, учителя и др.) и коллектив разработчиков контента (авторы-
предметники, технологи мультимедиа); 

– WEB-3 и ее концепция является характеристикой нового сетевого куль-
турного феномена, базирующегося на новых сетевых технологиях и онлай-
новых WEB-сервисах. По нашему мнению, концепция WEB-3 – это мульти-
медийный интерактивный «облачный» портал с образовательным контентом 
и открытыми инструментами (ОИС) для создания новых ресурсов (WEB-2) 
при коллективном участии учителей, авторов-предметников, методистов и 
др. Портал позволяет организовать дистанционные формы обучения при вза-
имодействии и участии тьюторов и обучающихся. Такие пользователи, как 
школьники, учителя, методисты, родители, издатели книжных учебников, ре-
петиторы, абитуриенты... станут заинтересованными участниками образова-
тельного процесса в виртуальном пространстве портала. Три типа клиента 
WEB-3: пользователи (обучающиеся), разработчики новых образовательных 
ресурсов и тьюторы, преподаватели школ, методисты, родители, которые ис-
пользуют портал для обучения школьников. 

Не менее важная проблема в электронной образовательной среде это 
рынок электронных образовательных ресурсов. К сожалению, мультиме-
дийных интерактивных ресурсов по общему образованию доступных в 
онлайне в Интернете крайне мало, не говоря уже об «облачных» реше-
ниях. Большая их часть, что имеется в онлайне – это простые гипертек-
стовые электронные учебники или пособия, в которых мультимедийные 
технологии используются лишь номинально. 

Единственный портал, на котором можно найти мультимедийные ин-
терактивные образовательные ресурсы – это портал ФЦИОР (федераль-
ный центр информационно-образовательных ресурсов). Однако ресурсы 
портала ФЦИОР не доступны в онлайне. Они не соответствуют стандарту 
SCORM и, главное, технологически не будут работать в «облаке». Они 
закладывались в 2005–2007 годах. Поэтому морально устарели из-за цик-
личности старения в диапазоне 3–5 лет любого современного программ-
ного обеспечения. Образовательные ресурсы для школьников на Западе 
развиты значительно серьезнее. В США в рамках образовательных ини-
циатив президент потратил 500 млн. долл. на online курсы, доступные бес-
платно всем обучающимся через Интернет [1]. 

Среди значимых решений следует отметить открытый портал для обу-
чения детей с 5 до 12 лет, который интегрирует образовательные ресурсы 
различных разработчиков из США и Европы на нескольких языках – «e-
Learning for Kids» [2]. В области е-Learning для общего образования 
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участвуют более 30 компаний США и ЕС [1]. Наиболее значимые для раз-
работки мультимедийных средств по всему диапазону дисциплин – это 
Virtual Training Company, TeachUComp, Video Professor, Total Training, 
lynda.com, Velsoft, Ellen Finkelstein.com, Universal Class, TrainUp.com, 
www.Correctmytext.com [3]. 

На наш взгляд, будущее электронной образовательной среды за «об-
лачными» порталами, образовательными SaaS-услугами, системами e-
Learning и мультимедийными интерактивными образовательными ресур-
сами, соответствующие стандарту SCORM в среде LMS и др. 
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КОНСПЕКТ НОД ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ 
ГРУППЫ «ПРОГУЛКА ПО ЗИМНЕМУ ЛЕСУ» 

Аннотация: в данной статье предложен конспект НОД по формиро-
ванию элементарных математических представлений для детей 
3–4 лет. Целью мероприятия является создание радостного настроения, 
повышения интереса к формированию элементарных математических 
представлений, создание игровой обстановки. Дети в процессе игры за-
крепляют знания о геометрических фигурах, упражняются в умении вы-
делять основные признаки предметов. Это мероприятие может быть 
рекомендовано для педагогов. 

Ключевые слова: познавательное развитие, формирование, элемен-
тарные математические представления, геометрические фигуры, 
форма, величина, цвет, много, один, поровну. 

Программное содержание: 
1. Закреплять умение различать и называть геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). 
2. Упражнять в умении выделять основные признаки предметов 

(форма, величина, цвет). 
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3. Закреплять умение понимать вопрос «сколько», при ответе пользо-
ваться словами «много», «один», «поровну». 

4. Продолжать учить сравнивать количество предметов методом при-
ложения. 

Интеграция с образовательными областями: 
«Познавательное развитие» («ФЦКМ», «Сенсорное развитие»), «Рече-

вое развитие», «Физическое развитие». 
Демонстрационный материал: 
Ватман с изображением белок на ветке, вырезанные из картона орехи 

(по количеству белок), музыкальное сопровождение «Поезд», звукоза-
пись из серии «Звуки природы»: «Метель». 

Раздаточный материал: 
На каждого ребенка картинка с изображением поезда без колес, каран-

даш, конверт с набором геометрических фигур-билетов одного цвета 
(круг, квадрат, треугольник); 

Картинка с изображением «штанишек зайчиков», набор геометриче-
ских фигур-заплаток; 

Конверты с треугольниками. 
Ход НОД: 
Индивидуальная работа (за столами) 
– Ребята, приглашаю вас вместе со мной и нашими гостями отпра-

виться на необычную прогулку по лесу. Мы с вами поедем в лес на поезде 
потому, что он очень далеко. Посмотрите, какой поезд перед вами. Мы 
сможем отправиться на нем в путь? (нет) Почему? (у поезда нет колес). 
Давайте мы отремонтируем наш поезд: возьмем карандаши и нарисуем 
ему колеса. Какой формы должны быть колеса? (Круглой). 

(Дети рисуют колеса карандашами). 
– Молодцы, ребята, – починили поезд! А теперь каждому из вас нужен 

билет, чтобы сесть на поезд. На столе в конверте у вас лежат геометриче-
ские фигуры. Назовите, пожалуйста, эти фигуры (круг, квадрат, треуголь-
ник). Давайте мы с вами обведем пальчиком каждую фигуру. Ребята, ка-
кая фигура похожа на билет (квадрат). Пожалуйста, круг и треугольник 
уберите в конверт, а квадрат оставьте на столе. Возьмите квадратный би-
летик и проходите на поезд. (Воспитатель собирает билеты). 

– Уважаемые пассажиры, предъявляйте билеты. Будьте, внима-
тельны – поезд отправляется! Просьба занять свои места. 

Физкультминутка «Поезд» 
Двигательное упражнение «Поезд» под музыку 
Подгрупповая работа (в парах) 
– Вот мы и приехали в лес. Ребята, посмотрите, здесь нет ни одной 

елочки! Как вы думаете, что случилось? (Ответы детей). Может быть, все 
елочки срубили перед Новым годом? Мы должны все исправить. В этом 
нам помогут геометрические фигуры. Как вы думаете, из каких фигур 
можно сложить елку? (Из треугольников). Ребята, разбейтесь на пары. 
Каждой паре даю конверт, в котором лежат треугольники. Из треугольни-
ков нужно выложить на полу (ковре) елку. 

– Сколько елок сделала ваша пара (задать вопрос нескольким парам)? 
(Одну). А сколько всего елок вы сделали? (Много). 

Какой лес стал красивый! Молодцы ребята! А теперь соберите тре-
угольники в конверты и верните их мне. Сейчас предлагаю вам прогу-
ляться по лесным дорожкам. 
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Физкультминутка «По лесным дорожкам» 
По лесным дорожкам 
Ходят наши ножки. 
Топ, топ, топ, топ, 
Бродят наши ножки. 
Мы шли, шли, шли, 
На полянку пришли. 

Дети выполняют движения с речью. 
Групповая работа 
На магнитной доске ватман с изображением белок. 
– Ребята, посмотрите! Кто это сидит на ветке? (Белки). Ребята вы ви-

дите, что шубка у белочек зимой серая? А какого цвета у них шубка ле-
том? (Рыжая). Сколько на ветке белочек? (Много). А у меня есть для них 
угощение – орешки. Сколько орехов? (Много). 

– Давайте, узнаем, хватит ли всем белкам орешков. Каждой белке да-
дим по одному орешку. (Прикрепляем орешки на ватман). 

– Сколько орешков? (Столько, сколько и белочек, поровну). Всем бел-
кам хватило орешков! 

А давайте, пригласим бельчат поиграть с нами на лесной полянке! 
Бельчата, пойдете с нами играть? Ребята, бельчата мне шепнули на ушко, 
что им очень хочется спуститься к нам с ветки, но они не могут – они по-
рвали свои штанишки, а как их починить не знают.  Я думаю, что мы смо-
жем им помочь. Садитесь за столы. Мы постараемся закрыть дырки на 
штанишках бельчат заплатками. 

Индивидуальная работа 
– Посмотрите внимательно на штанишки. Вам нужно подобрать за-

платку такой же формы, как и дырка, и таким же цветом, как штанишки. 
(Дети кладут на «дырки» подходящие по форме и цвету «заплатки»). 

Молодцы, ребята – помогли бельчатам, порадовали их! 
 –А теперь мы можем и поиграть. 

Физкультминутка «Белки» 
Белкам холодно сидеть, 
Нужно лапочки погреть. 
Лапки вверх, лапки вниз, 
На носочках поднимись. 
Лапки ставим на бочок, 
На носочках скок-скок-скок. 

– Вот наша прогулка по лесу и закончилась. Нам с вами пора возвра-
щаться в детский сад. Закройте глазки. (Звучит аудиозапись – «метель»). 
Послушайте, как завывает метель. Раз, два, три. Ты, метель, нас закружи 
и из леса в сад верни. 

Рефлексия 
– Ну, вот мы и вернулись в нашу группу. Ребята, вам понравилась про-

гулка по лесу. А что вам больше всего понравилось? Что мы делали в 
лесу? Кому мы помогли? 
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На современном этапе социально-экономического развития большин-
ство организаций нашей страны оказались не готовы к глобальным пере-
менам, происходящим во всем мире. Сложные условия существования, 
слабая конкурентоспособность, нестабильность и постоянные кризисные 
явления в обществе привели к серьезным нарушениям внутриорганизаци-
онных связей и механизмов функционирования организации в целом. В 
свете этих проблем появляется острая необходимость в том, чтобы кол-
лективы, в том числе педагогические были сплочёнными, что позволит им 
устойчиво функционировать и развиваться. 

Одна из первостепенных отличительных особенностей педагогиче-
ского коллектива это специфика его профессиональной деятельности, 
т. е. тот факт, что педагогический коллектив обучает и воспитывает под-
растающее поколение. Результативность профессиональной деятельности 
любого педагогического коллектива можно определять уровнем педаго-
гической культуры его членов, степенью организованности и сплочённо-
сти сотрудничества [1, с. 11]. Иными словами, сплоченный коллектив – 
это половина успеха педагогической деятельности. 

Под сплочённостью предлагаем понимать понятие, которое раскрывает 
особенности личностных отношений в коллективе, единство ориентаций, 
целей и мотивов в аспекте совместной деятельности. Если педагогический 
коллектив является сплоченным, то это может оказать существенное влия-
ние на успехи и неуспехи каждого члена этого коллектива. Если в коллек-
тиве имеют место конфликты, то с большим трудом будут разрешаться во-
просы результативной организации образовательного процесса. 

Сплочение педагогического коллектива нельзя осуществлять лишь на 
одних идеях: оно может быть реализовано лишь в деятельности (профес-
сионально-педагогической, общественной и пр.), в общении. В коллек-
тиве должны быть созданы такие условия, чтобы ни один педагог не смог 
почувствовать себя одиноким среди своих коллег. Неправильно если бу-
дет упускаться из виду характер межличностных отношений (симпатия, 
антипатия и пр.), коммуникативные связи внутри групп. Сплочению пе-
дагогического коллектива будут в немалой степени способствовать такие 
методы, как деловые и интеллектуальные игры, спортивные состязания, 
тренинги или «тимбилдинги» [2]. Неоценимую помощь в сплочении пе-
дагогического коллектива может оказать помощь со стороны педагогов, 
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имеющих немалый стаж молодым специалистам. Важная роль в сплоче-
нии педагогического коллектива принадлежит руководству образователь-
ного учреждения [3]. Руководителю в своей повседневной деятельности 
следует принимать во внимание тот факт, что педагоги обладают разными 
характерами, качествами, и совершенно разной образовательной и специ-
альной подготовкой. Все это требует от руководства изучения каждого 
педагога, умения выбирать способы, которые оказывают воздействие на 
индивида в зависимости от черт характера, социальных характеристик. 
Руководитель образовательного учреждения должен выявлять как личные, 
так и профессиональные потребности каждого педагога в отдельности; 
оказывать помощь в определении целей педагогов; создавать условия для 
того, чтобы педагоги в наиболее комфортном режиме могли удовлетво-
рить свои запросы. 

Работая по усилению сплоченности педагогического коллектива, ру-
ководитель может добиться однозначного толкования задач образова-
тельного учреждения. Кроме этого руководитель санкционирует проведе-
ние неформальных мероприятий, имеющих направленность на развитие 
личностных контактов внутри коллектива. 

Считаем, что для того, чтобы увеличить результативность коллектив-
ной деятельности педагогов, необходимы: 

 взаимные обязательства, доверие и отчетность, которые могут воз-
никнуть в результате разделения коллектива; 

 дух партнерства, который может проявляться исключительно в де-
ловой сфере, не распространяясь на личную жизнь членов педагогиче-
ского коллектива; 

 лидерство, основанное на содействии сотрудничества; 
 руководство, которое будет выступать катализатором коллективного 

сотрудничества, обеспечивающее оптимальное соотношение внешнего 
контроля и независимости; 

 необходимо открыто обсуждать проблемы. 
Завершая статью, можно сделать вывод, что если педагогический кол-

лектив будет сплоченным, то это будет способствовать повышению 
уровня комфортности всех участников образовательного процесса, повы-
шению его результативности, развитию творческой активности педагогов. 
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Аннотация: в статье описан способ решения проблемы формирова-
ния у школьников неформальных знаний при изучении физики. Особое вни-
мание уделено организации процесса усвоения элементов физических зна-
ний, построенного в соответствии с теорией поэтапного формирования 
умственных действий. Разработаны задачи-упражнения, позволяющие 
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В новом образовательном стандарте в качестве основного требования к 
уровню подготовки выпускников школы сформулирована необходимость 
научить учеников применять полученные знания для объяснений явлений 
природы и принятия практических решений в повседневной жизни. 

Наиболее конструктивно закономерности процесса усвоения знаний 
представлены в деятельностной теории учения, известной как теория поэтап-
ного формирования умственных действий, в соответствие с которой при пла-
нировании усвоения любых знаний, прежде всего, необходимо определить в 
какой деятельности они должны использоваться учеником. Так усвоение уча-
щимися элементов знаний школьного курса физики, например, понятий о фи-
зическом явлении, объекте, величине, научном факте, законе, должно осу-
ществляться при выполнении ими определенных видов деятельности, связан-
ных с распознаванием и воспроизведением их в конкретных ситуациях. От-
сюда следует, что для организации такой деятельности необходимы задачи-
упражнения, в заданиях которых формулируются цели, вынуждающие 
школьника выполнять либо деятельность по распознаванию, либо по воспро-
изведению конкретных ситуаций. 

Чтобы физическое знание было усвоено, необходимо, чтобы одну и ту 
же деятельность учащийся выполнял многократно, причем в различных 
ситуациях, к которым предъявляются конкретные требования [4, с. 8]. 

При разработке дидактических средств для усвоения физических зна-
ний учителю необходимо: 

1) сформулировать цели, побуждающие к выполнению деятельности 
по распознаванию или воспроизведению с опорой знание, подлежащее 
усвоению; в виде задания для учащихся; 

2) разработать способ достижения поставленной цели; 
3) подобрать 8 ситуаций, которые позволяют формировать данную де-

ятельность; 
4) выбрать оптимальный вид представления для описания каждой си-

туации (текстом, чертежом, графиком, рисунком, таблицей). 
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Проиллюстрируем способ выполнения этой деятельности примени-
тельно к обучению школьников нахождению термодинамических пара-
метров газа при изучении темы «Основы термодинамики» в 10 классе. 
Процесс «создания» основных понятий термодинамики описан в ра-
боте [3]. Главным умением, необходимым для решения задач термодина-
мики, является нахождение значения работы газа при любых происходя-
щих с ним изменениях. Сформулируем задание: найдите значение ра-
боты газа в следующих ситуациях. 

Таблица 1 

1. На графике показана зависи-
мость давления газа от объема при 
его переходе из состояния 1 в со-
стояние 4. 

 

2. Газ переводят из состояния 1 в состо-
яние 3. Линии 1–2 и 2–3 представляют 
собой полуокружности равных диамет-
ров.  

3. Газ находится в цилиндре под 
поршнем, площадь которого равна 
15 см2. Давление газа после переме-
щения поршня на 20 см при сжатии 
равно 105 Па. 

4. Объем газа при расширении увели-
чился с 0,2∙10–2 м3 до 0,6∙10–2 м3 при 
давлении 
0,15 МПа. 

5. Газ переходит из состояния 1 в 
состояние 2 в процессе, при кото-
ром его давление зависит от объ-
ёма линейно. 
Учесть, что p1 = 103 Па; p2 = 104 
Па; 
V1 = 5 см3; V2 = 1 см3. 

 

6. Под действием силы давления 2,5 кН 
газ под поршнем расширился до объема 
1,01∙104 см3. Объем газа до расширения 
был равен 
0,8∙10–2 м3. Площадь поршня равна 25 
см2. 

7. Газ переходит из состояния 1 в 
состояние 4, как показано на гра-
фике. 

 

8. Газ переходит из состояния 1 в состо-
яние 2. 
p1 = 5·105 Па; p2 = 2·105 Па; 
V1 = 2 см3; V2 = 7 см3. 
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Чтобы выполнить это задание в различных ситуациях учащимся вначале 
необходимо составить программу выполнения. Некоторые ситуации могут 
быть решены аналитическим способом (с помощью прямых вычислений), 
другие решаются графически (с помощью графиков). Сначала следует 
предложить ученикам самостоятельно разработать способ выполнения за-
дания, оставив перед ними слайд со всеми представленными ситуациями. 
Таким образом, ученикам предоставляется возможность самостоятельно 
найти применение новым физически знаниям. После совместного обсужде-
ния с учителем составляются общие программы действий, по которым бу-
дет продолжаться работа. Аналитический и графический способы решений 
представляют собой последовательность следующих действий. 

Таблица 1 

Графический способ
выполнения задания

Аналитический способ
выполнения задания

 выделить начальное и конечное со-
стояния газа. 

 выделить начальное и конечное со-
стояния газа.

 найти значения макропараметров 
(давления и объема) в начальном, ко-
нечном и промежуточных состоя-
ниях. 

 выразить единицы счисления в СИ: 
 давление – Па, объем – м3, пло-
щадь – м2, перемещение – м, сила – 
H. 

 выразить единицы счисления в СИ:
 давление – Па, объем – м3. 

 найти численное значение макропа-
раметров газа (давления и объема), 
если они не даны.

 вычислить работу газа в Дж как 
площадь геометрической фигуры или 
как сумму площадей геометрических 
фигур. 

 вычислить работу газа в Дж как 
произведение давления газа на изме-
нение его объема. 

 записать ответ.  записать ответ.
 

Программы действий показываются на слайде по одному действию, 
заранее обговорённому с учащимися. 

После того как выбран способ действия, учитель записывает решение 
по пунктам на примере первой ситуации, при этом спрашивая учеников 
«что надо делать?» и «каков результат выполнения данного действия?». 
После решения у доски показывается слайд, на котором последовательно 
появляются действие и его решение. Приведем пример выполнения зада-
ния применительно ко второй ситуации. 

Таблица 2 

Графический способ
выполнения задания Решение ситуации 2 

1. Выделить начальное и 
конечное состояния газа. 

 
Начальное состояние – 1. 
Конечное состояние – 3.

2. Найти значения макропа-
раметров газа в начальном, 
конечном и промежуточных 
состояниях. 

1: p = p0; V = V0;
3: p = p0; V = 5·V0. 
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3. Вычислить работу газа 
как площадь геометриче-
ской фигуры или как сумму 
площадей геометрических 
фигур. 

A = p0·ΔV1–3 = p0·(5·V0 -V0) = 4·p0·V0

4. Сформулировать ответ. Работа газа равна A =4·p0·V0.
 

Методика организации деятельности школьников на этапе при-
менения знаний, позволяющая ученику усвоить новое физическое 
знание прямо на уроке без специального заучивания, описана в 
ряде статей [1; 4]. Применение в процессе усвоения физических 
знаний компьютера позволяет сделать этот процесс более эффек-
тивным [2]. 
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В условиях поиска содержания и методов воспитания подрастающего 
поколения обращение педагогов и психологов к искусству обусловлено, в 
том числе, его богатым педагогическим потенциалом: оно приобщает детей 
к мировым духовным процессам и в этом смысле является неотъемлемой 
частью образования. Грамотное общение с искусством гармонизует внут-
ренний мир ребенка, развивает чувство прекрасного, способность разли-
чать хорошее и плохое, истинное и ложное, способствует становлению гар-
моничной личности [5; 7]. Согласно Концепции художественного образо-
вания в Российской Федерации, разработанной на период до 2025 г., одной 
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из задач является формирование и развитие «эстетических потребностей и 
вкусов всех социальных и возрастных групп населения; формирование ху-
дожественного вкуса» [4]. Речь идет о повышении уровня сформированно-
сти художественного вкуса как принципиального показателя и условия 
дальнейшего развития личности. В нем, считает М.Ю. Бирюков, фокусиру-
ются способности человека воспринимать и оценивать художественные яв-
ления [1, с. 11–15]. Психологи и педагоги убеждены (при этом однозначной 
формулировки в работах не встречается), что наличие развитого художе-
ственного вкуса, как интеграции эмоционально-чувственного и интеллек-
туально-логического уровней сознания личности, служит своеобразным 
«противоядием» однобокому воздействию массовой культуры, ориентиром 
в формировании отношения к окружающему миру и искусству, основанием 
совершенствования духовной культуры личности. В художественном вкусе 
находят отражение критерии эстетической оценки всех сфер жизнедеятель-
ности, он – инвариантная основа создания индивидуально-личностных 
форм поведения человека, мышления и художественно-творческой дея-
тельности (работы Е.Ю. Вахрушевой, Д.А. Давалевой, М.Ю. Бирюкова, 
А.П. Мохонько и других [2; 3; 6]). 

Принципиальное значение проблема художественного вкуса имеет 
для младших школьников, когда закладываются основы их будущего раз-
вития, раскрывается прежде малоактивный творческий потенциал лично-
сти и ее пока несформированный художественный вкус. Школа как соци-
окультурный институт должна обеспечить учащимся условия для дея-
тельности творческого характера. В этом процессе эффективны про-
граммы дополнительного образования. Условиями эффективности здесь 
выступают: свобода выбора видов художественно-творческой деятельно-
сти, творческое начало в каждой из предлагаемых программ как основа их 
содержания и структуры. 

Для выявления и апробации условий, при которых возможно развитие 
художественного вкуса младших школьников было организовано экспери-
ментальное исследование с учениками третьих классов в рамках кружка 
«Школа художника» (36 ч.). Было выявлено, что для развития художествен-
ного вкуса детей при создании творческих работ в технике аппликации 
необходимо учитывать возрастные особенности развития художественного 
вкуса; подобрать задания для творческих работ в технике аппликации, ко-
торые направлены на развитие художественного вкуса детей и предусмат-
ривают освоение детьми основных средств художественной выразительно-
сти аппликации, знакомство с приемами, материалами создания работ; де-
тям следует предоставить возможность выбора материалов и приемов ра-
боты; создавать ситуации для вербального и визуального искусствоведче-
ского анализа образцов художественных работ, пониманием заложенных в 
них ценностных смыслов. Была доказана эффективность разработанного 
тематического плана, занятий и методов работы с детьми. 

Таким образом, в условиях внеурочной деятельности, целенаправ-
ленно организованной для развития художественного вкуса детей вполне 
возможно эффективное его формирование. 
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В целях разработки и апробации эффективной модели консультацион-
ного пункта (центра) в дошкольной образовательной организации, учиты-
вающей местную и региональную специфику, на основе результатов ком-
плексного анализа, в том числе собственного практического опыта, для 
обеспечения равных стартовых возможностей детей дошкольного воз-
раста в качестве необходимого условия их успешного обучения в началь-
ной школе и на последующих ступенях обучения, укрепления семейных 
связей и совершенствования системы взаимодействия детского сада с ро-
дительской общественностью, с 2016 года в МДОУ ЦРР-детский сад 
№28 г. Сочи реализуется инновационная программа «Создание эффек-
тивной модели консультационного пункта (центра) на базе дошкольной 
образовательной организации». 

Основная идея программы состоит в модернизации содержания, мето-
дов и форм работы консультационных пунктов (центров) как вариативной 
формы дошкольного образования на этапе ее внедрения в сферу образо-
вания Краснодарского края. Одной из характерных особенностей про-
граммы является применение комплексного подхода, который заключа-
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ется в использовании результатов теоретических исследований и накоп-
ленного опыта в сочетании с собственными разработками, опробован-
ными на практике. 

Сущность инновации заключается в одновременной реализации трех 
интегрированных процессов, различных по масштабу инновации: 

 исследование имеющегося опыта по данной теме (локальная инно-
вация); 

 запуск консультационного пункта (центра) на базе дошкольной ор-
ганизации (частная инновация); 

 разработка авторской программы работы консультационного пункта 
(центра) (локальная инновация). 

Соответственно, механизм реализации инновации включает в себя три 
тесно взаимосвязанных направления работы – организационную, иссле-
довательско-аналитическую и продуктивную деятельность, и подразуме-
вает создание консультационного пункта (центра) на базе МДОУ ЦРР-
детский сад №28 на основе анализа опыта других ДОО, насыщение его 
эффективным, в том числе авторским, содержанием, фиксацией получен-
ных результатов в виде авторской программы работы консультационного 
пункта (центра). Дополнительно предполагается транслировать получен-
ный опыт коллегам и просвещать родительскую общественность. 

Среди ожидаемых результатов программы: создание эффективной мо-
дели консультационного центра на базе МДОУ ЦРР-детский сад №28 и 
инновационный продукт – комплект документов, позволяющий опера-
тивно и грамотно открыть консультационный пункт (центр) в дошколь-
ной образовательной организации края, организовать его эффективную 
деятельность. Пакет документов может содержать следующий перечень 
документов (не ограничиваясь им): 

 алгоритм создания консультационного пункта (центра) на базе до-
школьной образовательной организации края; 

 перечень форм работы консультационного пункта (центра) в виде 
соответствующего рейтинга и методов оценки их эффективности; 

 перечень методов оценки эффективности деятельности консульта-
ционного пункта (центра); 

 описание эффективной модели консультационного пункта (центра) 
в дошкольной образовательной организации; 

 авторскую программу работы консультационного пункта (центра) с 
комплектом конспектов мероприятий; 

 материалы по освещению мероприятий программы в СМИ, направ-
ленные на просвещение родителей и педагогов, популяризацию сферы до-
школьного образования города и края, материалы о результатах сотруд-
ничества с социальными партнерами. Первостепенным ожидаемым ре-
зультатом является переход на качественно иной уровень оказания обра-
зовательных услуг посредством разработки, апробации и внедрения в 
практическую деятельность дошкольной образовательной организации 
эффективной модели консультационного пункта (центра). 

Перспективы успешной реализации данной программы: 
 укрепление связи детского сада и семьи; 
 увеличение количества участников образовательных отношений, 

удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг; 
 повышение профессионализма и компетентности педагогов и специ-

алистов дошкольной образовательной организации. 
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Аннотация: данная статья посвящена методической деятельности 

педагога дошкольного образования. Авторы приходят к выводу, что со-
зданная ими модель методического сопровождения направлена на созда-
ние ситуации успеха каждого сотрудника, ориентацию на индивидуаль-
ность и личностное самоопределение каждого педагога, совершенство-
вание его творческого потенциала и профессиональной мотивации. 

Ключевые слова: проектная деятельность, дошкольник, моделирова-
ние, ДОО. 

Как уже было отмечено нами выше, ключевой фигурой в образователь-
ном процессе дошкольной организации является воспитатель, роль которого 
значительно возрастает в связи с необходимостью рационально и опера-
тивно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспита-
ния, такие как проектная деятельность. Он должен обладать не только зна-
ниями и опытом в этой области, но и необходимым набором профессиональ-
ных компетенций. Мы неоднократно подчёркивали важность знаний и прак-
тических навыков в использовании педагогом проектной деятельности. В 
связи с этим возникает необходимость создания действенной и эффективной 
структуры методической помощи воспитателю. Она должна быть научно-
организованной, системной, целенаправленной, то есть способствующим 
его постоянному личностному профессиональному развитию. Управляемый 
качественный рост профессионального мастерства при создании проектов 
каждого педагога и расширение педагогических возможностей всего кол-
лектива – главные ориентиры методической работы ДОО. 

Заместитель заведующей по УВР детского сада сегодня должен уметь 
сам работать, используя проектную деятельность и знать, как организовать 
её. Важная задача – умение настроить педагогический коллектив. Коллек-
тив педагогов всегда неоднороден: одни стремятся к творчеству всё время 
что-то придумывают, подсказывают, предлагают; другие – добросовестно 
выполняют свою работу, но не проявляют особой инициативы, и третьи, 
которые не хотят работать творчески, не имеют к этому способностей. 

Важно знать свой педагогический коллектив, сильные и слабые сто-
роны каждого. Опираясь на них, необходимо сформировать такую си-
стему методического сопровождения проектной деятельности педаго-
гов ДОО, в которой педагогическая поддержка будет адресной (диффе-
ренцированной), следовательно, более эффективной [3]. 

Спецификой подготовки участников проектной деятельности является их 
обучение в ходе самой деятельности. (Обучение проектированию в проекте) 
«Заразительность» проектирования неоднократно подтверждена практикой. 
Примером служит распространение преобразующего эффекта не только на 
совместный продукт, но и на участников, представляющих совокупный субъ-
ект проектирования. Непосредственное проживание своего участия в проекте 
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становится формой приобретения соответствующих знаний, умений, навы-
ков, опыта деятельности и отношений. Причем чем разнообразнее в содержа-
тельном, функционально-ролевом плане опыт проектной деятельности, тем 
интенсивнее идет формирование проектных способностей. 

Обучение проектированию может осуществляться в нескольких ос-
новных направлениях. Оно включает: 

 развитие соответствующих личностных и групповых свойств субъ-
екта проектирования в различных ситуациях, не обязательно связанных с 
проектированием; 

 обучение взаимодействию с различными информационными пото-
ками и носителями информации; 

 освоение способов нормирования деятельности в проекте; 
 непосредственное формирование опыта осуществления проектной 

деятельности, включая все необходимые процедуры; 
 обучение приемам рефлексии по поводу этого опыта; 
 обучение культурной коммуникации. 
Ниже сформулированы в общем виде критерии готовности к участию 

в проектной деятельности: 
 наличие проектного типа мышления; 
 способность работать «в команде»; 
 проектная дисциплина; 
 ангажированность (искреннее желание участвовать в проекте, внут-

ренняя включенность, заинтересованность); 
 социальная активность; 
 открытость изменениям; 
 способность к коррекции своих действий [5]. 
Таким образом, методическое сопровождение проектной деятельности 

педагогов ДОО организуется в несколько этапов. На подготовительном 
этапе основными задачами являются: изучение потенциала личности пе-
дагога, выявление способности педагога к развитию, анализ условий об-
разовательной среды. Практический этап включает разработку модели 
развития проектной компетентности педагогов, обеспечение профессио-
нальной готовности педагогических работников к реализации проектов 
через создание системы непрерывного профессионального развития. На 
обобщающем этапе основная работа заключается в оценке качества обра-
зовательного процесса, анализе и распространении успешного педагоги-
ческого опыта в создании проектов. 

Модель методической работы с педагогическими кадрами дает воз-
можность воспитателю не только участвовать в реализации проектов 
ДОО, но и принимать активное участие в их планировании и разработке, 
в апробации, постоянно стимулируя развитие их творческого потенциала. 

В современном образовании часто употребляется понятие «модель». 
Слово «модель» означает: мера, образ, способ и т. д. Моделирование яв-
ляется одним из методов познания и научного исследования, в процессе 
которого выявляются и фиксируются существенные связи между элемен-
тами системы или группы явлений. Оно позволяет представить системное 
обозрение изучаемого объекта. Это не только источник информации, а во-
ображаемая или материально представленная система, которая способна 
реально создавать объект изучения, представлять его так, что ее рассмот-
рение дает новую информацию об объекте. Исторически моделирование 
возникло в области естественно-математических наук. В середине про-
шлого века В.А. Штоф опубликовал свои работы по проблемам модели-
рования, в которых утверждал, что «под моделью понимается такая мыс-
ленно представляемая или материально реализованная система, которая 
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отображает и воспроизводит объект так, что её изучение дает новую ин-
формацию об этом объекте» [4]. 

Метод моделирования пришёл в гуманитарные науки, в том числе и в 
педагогику, где прочно закрепился. Например, В.И. Загвязинский отме-
чает, что «под социально-педагогическим моделированием понимается 
отражение ведущих характеристик преобразуемой системы (оригинала) в 
специально сконструированном объекте-аналоге (модели), который в 
чём-то проще оригинала и позволяет выявить то, что в оригинале скрыто, 
неочевидно в силу его сложности». 

В.П. Зинченко характеризует понятие модели так: «В общем случае 
под моделью понимается функциональный гомоморфный перенос (отоб-
ражение) части внешнего мира на систему понятий (изображений, визуа-
лизированных картин, символов, знаков). Это отображение не является 
изоморфным, т. е. взаимно однозначным, однако оно сохраняет суще-
ственные связи между элементами внешнего мира и первичной модели». 

А.В. Леонтович представляет моделирование как последовательность 
конкретных действий (алгоритм), взятых нами за основу при создании мо-
дели организации проектной деятельности участников образовательного 
процесса. 

Дадим определение термина в данном контексте: моделирование – 
изучение и построение моделей реально существующих предметов, явле-
ний, процессов (в том числе социальных) и конструируемых объектов для 
определения либо улучшения их характеристик, рационализации спосо-
бов их построения, управления, функционирования и т. п. 

Анализ теории и психологии управления (В.С. Лазарев, М.М. Поташник, 
В.Ю. Кричевский, А.И. Китов, В.Д. Шадриков, М. Марков) позволил уточ-
нить компонентный состав (структуру) методической работы в ДОО для 
создания модели методического сопровождения проектной деятельности. 

Проектируемая модель методического сопровождения представлена 
как совокупность модулей, каждый из которых имеет свое назначение. 
Данная модель включает в себя следующий компонентный состав 
(структуру) и содержание: диагностико-аналитический, ценностно-
смысловой, методический, прогностический [2]. 

Блок диагностико-аналитический включает: изучение и анализ про-
фессиональных проблем педагогов в сфере использования проектной де-
ятельности, анализ исходного состояния и уровня развития проектных 
компетенций в конкретном образовательном учреждении, экспертиза ре-
ализуемых проектов, разработка оптимальных педагогических условий 
внедрения проектной деятельности и в качестве результата внедрения 
формирование проектных компетенций педагога. 

Ценностно-смысловой блок направлен на повышение мотивации педа-
гогов в профессиональном развитии, гуманизации и демократизации меж-
личностных отношений, где основой является индивидуальная и группо-
вая рефлексия. Основной формой психологического сопровождения явля-
ются тренинги. 

В методическом блоке выделяется три модуля: 
 информационно-методический; 
 организационно-методический; 
 и практический (опытно-внедренческий). 
Информационно-методический модуль, решает следующие задачи: 

накопление и обобщение педагогического опыта, данных по учебной и мето-
дической литературе; обеспеченность учебными видео-, аудиоматериалами, 
компьютерными программами и презентациями; учет данных о повышении 
квалификации педагогических кадров; систематизация информации о совре-
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менных методиках и технологиях, об их классификации и особенностях при-
менения; разработка и корректировка планов методической работы; знаком-
ство с педагогическими проектами на основе новых педагогических техноло-
гий; педагогическая диагностика. Помимо этого, включение в содержание 
методического сопровождения вариативных курсов, вебинаров, онлайн-тре-
нингов и онлайн-семинаров, направленных на обучение применения проект-
ной деятельности, предусматривает повышение квалификации педагогов че-
рез освоение дистанционного обучения. 

Организационно-методический модуль направлен на организацию и 
проведение системы различных методических мероприятий по обучению 
педагогов проектной деятельности: семинаров (проблемно-целевых, 
научно-методических, проектировочных и др.), «круглых столов», стажи-
ровок, тематического индивидуального и коллективного консультирова-
ния. Важной является разработка и обновление локальных нормативно-
правовых документов. 

Практический (опытно-внедренческий) модуль направлен на разра-
ботку и апробацию концепций, программ; разработку и реализацию про-
ектов, проведение экспериментальной и исследовательской деятельности 
в сфере использования проектной деятельности; организацию коллектив-
ной деятельности творческих групп (проектных, проблемных, экспери-
ментальных, исследовательских и т. д.). 

Прогностический модуль характеризуется системностью реализации и 
предполагает мониторинговые исследования эффективности проектной де-
ятельности как отдельных педагогов, так и в целом эффективности реали-
зации её в ДОО. Организация и проведение внутренней и внешней экспер-
тизы, а на их основе выстраивание перспективы развития воспитательных 
систем, рецензирование реализуемых концепций и программ и т. д. [4]. 

Таким образом, наша модель предполагает разработку оптимальных 
педагогических условий для методического сопровождения организации 
проектной деятельности педагогов в качестве результата внедрения вы-
ступает формирование проектных компетенций педагога. 

Данная модель методического сопровождения направлена на создание 
ситуации успеха каждого сотрудника, ориентацию на индивидуальность 
и личностное самоопределение каждого педагога, совершенствование его 
творческого потенциала, профессиональной мотивации, и как следствие 
успешное внедрение проектов в практику педагогической работы. По-
скольку реализация содержания образовательной программы посред-
ством проектной деятельности предусмотрена федеральным государ-
ственным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, Стандарт). 
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: в данной статье представлен успешный опыт реализа-

ции системно-деятельностного подхода в образовательном процессе на 
внеурочном занятии. Описанная форма работы способствует формиро-
ванию позитивного социального опыта младших школьников, а также их 
гражданского становления. 

Ключевые слова: лидерство, внеурочная деятельность, младшие 
школьники. 

Лидеры не рождаются 
и не делаются кем-либо – 
они делают себя сами. 

Стивен Кови 
В современном мире одним из важных вопросов формирования пози-

тивного социального опыта растущего человека, его гражданского ста-
новления является вопрос о воспитании лидерских качеств. В чём важ-
ность воспитания лидерских качеств? 

Изменения в обществе требуют и изменений в школе. Школа готовит 
ребят к жизни в демократическом правовом государстве. Воспитание и 
обучение должно быть основано на демократических ценностях, на ува-
жении к правам человека. Только на основании этого возникают довери-
тельные отношения между детьми и взрослыми, рождается атмосфера ра-
дости и творчества. Важную роль в таком воспитании приобретает само-
управление школьников [3; 4] Участие педагогов, учеников и родителей в 
управлении образовательным учреждением помогает школе измениться, 
стать более демократичной, соответствующей современным реалиям. По-
этому в современной жизни вопрос формирования лидерских качеств лич-
ности становится наиболее важным. 

Лидер – яркая человеческая индивидуальность, способная проявить 
инициативу, взять на себя ответственность. Лидер эрудирован, много 
знает. Он умеет не только организовывать, но и обладает умениями взаи-
модействовать с другими людьми. Через лидеров реализуется управлен-
ческий механизм. Лидеры занимают главные позиции в органах учениче-
ского самоуправления. Многие учащиеся имеют скрытые лидерские по-
тенциалы, но по ряду причин не раскрывают их. Следствием этого стано-
вится снижение интереса к другим людям, отсутствие умений взаимодей-
ствия, сотрудничества и партнерства. В связи с этим возникает необходи-
мость разрабатывать и внедрять систему обучения, которая обеспечивала 
бы подготовку активистов. 

Формирование лидеров в среде учащихся – процесс, который не про-
исходит сам по себе, его можно и нужно организовывать. Проводить этот 
процесс можно в результате обучения и воспитания, так как обучающиеся 
будут являться активными его участниками. Педагогическая наука со-
здала большую теоретическую базу, сформировала основные положения 
и подходы к данной проблеме [5]. 

Теоретические подходы нашли свое практическое отражение в нашей об-
разовательной организации. Воспитательное направление ОЦ «Горностай» 
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поддерживает дух лидерства в учениках, предоставляет возможности каж-
дому, кто желает реализовать свои творческие способности, обучает работать 
в команде, быть неравнодушными к чужой беде, уметь организовать себя и 
организовать других. На базе Центра созданы экспериментальные площадки 
по отработке принципов программы «Горностаевец – лидер XXI века» в ма-
лых группах: каникулярный скаутский лагерь «Школа лидерства», ДОЛ 
«Красная Горка» (скаутские программы для участников, школы вожатых на 
базе ОЦ). Множество мероприятий Центра: соревнования, конкурсы, игры, 
концерты, акции. Каникулярные скаутские лагеря «Школа лидерства» наце-
лены на выявление и развитие в детях лидерских качеств, то есть тех качеств, 
которые помогут им быть успешными и эффективными во взрослой жизни, 
в условиях непредсказуемого будущего. 

В мае 2013 года Управляющий Совет ОЦ принял программу развития 
лидерства «Горностаевец – лидер XXI века» и «дорожную карту» по внед-
рению этой программы в образовательное пространство центра «Горно-
стай». Она является одним из приоритетных направлений развития ОЦ. 
Направлению «Лидерство» планируется уделить особое внимание, с целью 
его планомерного внедрения во весь учебный процесс, во все сферы жизни 
ОЦ. Эта программа отвечает требованиям Федерального образовательного 
стандарта, принципы, цели и задачи которого с 2012/2013 учебного года 
вводятся во все учебные планы сотрудников ОЦ «Горностай» [2; 6]. В со-
ответствии с этим направлением, в рамках курса внеурочной деятельности, 
нами разработана программа, которая включает в себя внедрение «7 Навы-
ков» и других принципов лидерства в проведение занятий [1]. 

В качестве иллюстрации представим одно из занятий «Лидер. Каче-
ства лидера», которое было разработано в соответствии с реализацией си-
стемно-деятельностного подхода и проведено в рамках внеурочной дея-
тельности в 3 классе. Это занятие было представлено для учителей 
начальных классов г. Новосибирска и Новосибирской области на Регио-
нальном научно-практическом семинаре «Системно-деятельностный под-
ход как основа организации образовательного процесса на уроках и вне-
урочных занятиях», организованном совместно с кафедрой начального 
образования Новосибирского института повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования. 

Внеурочное занятие «Лидер. Качества лидера» (3 класс) 
Цель: создавать условия для самоорганизации и организации жизнеде-

ятельности ученика, способствующие развитию лидерского потенциала, 
обогащению его индивидуального опыта через работу в реальных ситуа-
циях, требующих реализации соответствующих лидерских качеств и 
навыков коммуникации в команде. 

Задачи: 
 обогащение социального опыта младших школьников в личностно и 

общественно значимых видах деятельности; 
 формирование у младших школьников понятия «лидер», составле-

ние портрета лидера; 
 развитие умения рассуждать, анализировать, обсуждать ситуацию, 

отстаивать свою точку зрения; 
 формирование навыков и умений работать в команде; 
 поощрение инициативы и самостоятельности. 
Предлагаемое занятие направлено на формирование у учащихся лич-

ностных, метапредметных и предметных компетенций. Оно соответ-
ствует реализации системно-деятельностного подхода, поскольку его 
структура, формы, методы соответствуют требованиям ФГОС НОО [7]. 

Оборудование: классная доска, портреты известных людей (Новгород-
ский князь Олег (Вещий Олег), Владимир Красное Солнышко, Александр 
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Ярославич Невский, Чингисхан – основатель и первый великий хан Монголь-
ской империи, Сергий Радонежский, Московский князь Дмитрий Иванович 
(Донской), Великий государь всея Руси Иван III (правнук Дмитрия Донского), 
царь Иван IV Грозный, полководец князь Дмитрий Пожарский, гражданин 
Козьма Минин, император Пётр Первый, учёный М.В. Ломоносов, 
поэт А.С. Пушкин, космонавты Ю. Гагарин и В. Терешкова, учё-
ный М.А. Лаврентьев, лётчик А.И. Покрышкин, спортсмен А. Карелин, пре-
зидент В.В. Путин и другие), словари: толковый словарь Ожегова, толковый 
словарь Даля, этимологический словарь, школьный словообразовательный 
словарь русского языка, словарь иностранных слов, орфографический сло-
варь, словарь синонимов и антонимов, компьютер, интерактивная доска, 
для работы в группах лист формата А-2 с нарисованным деревом, конверты 
с зелёными листочками, листы с заданием для самостоятельной работы, 
наклейки со словами самооценки, фломастеры, клей. 

Работа в группах по пять человек (ученики разделились заранее, вы-
брали руководителя группы). 

План занятия «Лидер. Качества лидера» 
1. Актуализация знаний. Создание мотивации. На этом этапе происхо-

дит обращение к личности ребенка, пробуждается интерес к самопозна-
нию, исследованию собственных лидерских качеств. 

2. Определение цели занятия. Здесь учащиеся дают определение поня-
тия «Лидер» и исследуют его составляющие. 

3. Групповая практическая работа. Учащиеся в группах дают разверну-
тый ответ на вопрос: что значит быть лидером? Для чего нужны лидеры? Хо-
рошо ли быть лидером? Есть ли необходимость каждому быть лидером? 

4. Чтение книги Шона Кови «7 навыков активных детей». Самостоятель-
ное чтение главы. Вид чтения дети в группе определяют сами: один читает – 
все слушают; чтение по абзацам; чтение по цепочке и т. д. В этой главе гово-
рится о том, что можно добиться большего результата, если действовать со-
обща. В этом заключается принцип синергии: оценить различия и затем объ-
единить усилия, чтобы вместе добиться лучших результатов, чем пооди-
ночке. Это тот самый случай, когда 1 + 1 = 3, а то и больше. 

5. Командные игры под руководством педагога-психолога школы. 
6. Рефлексивно – координирующий этап. Руководители группы берут 

листы с самостоятельным заданием и раздают детям своей группы. Об-
суждение в группе, самостоятельная работа учащихся с раздаточным ма-
териалом. Каждый ученик записывает ответ на своём листе. 

Формирование у младших школьников лидерских качеств – актуаль-
ная педагогическая проблема, решение которой происходит через вклю-
чение учащихся в различные виды деятельности (учебную, трудовую, 
спортивную, игровую и др.), в процессе которых младшие школьники 
учатся работать в коллективе, высказывать своё мнение, слушать и слы-
шать других. У них формируется ответственность активность, инициатив-
ность, общительность, организованность и др. 
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Аннотация: статья посвящена методике обучения школьников реше-

нию задач с параметрами. На основе анализа проводимой деятельности 
и теории поэтапного формирования умственных действий совместно с 
учащимися выявляется последовательность действий на поиск необхо-
димых условий. Выявленная последовательность является ориентировоч-
ной основой действий по решению задач с параметрами. 
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Задачи с параметрами составляют неотъемлемую часть материалов 
единого государственного экзамена по математике. Их решение вызывает 
немалые трудности у учащихся, которые могут быть объяснены отсут-
ствием в ныне действующих учебниках четких методических указаний по 
решению задач данного класса. 

В процессе обучения необходимо не только показать способы решения 
задач определенного типа, но и организовать процесс усвоению этих спо-
собов. Классно-урочная форма обучения, на наш, взгляд, позволяет орга-
низовать следующие этапы теории формирования умственных дей-
ствий П.Я. Гальперина: ориентировка школьников в материале и спосо-
бах работы с ним; осуществление пошагового контроля за усвоением каж-
дого действия школьниками в ходе решения задачи; переход от пошаго-
вого контроля учащихся к их самоконтролю. 

Рассмотрим систему разработанных нами задач по теме «Решение за-
дач с параметрами» [5, 6, 7]. При их составлении мы руководствовались 
тем, что: 

 число задач, входящих в систему, должно быть достаточным для ор-
ганизации каждого из этапов теории; 

 сложность задач должна нарастать постепенно; 
 последовательность задач должна способствовать активному уча-

стию школьников в моделировании ориентировочной основы формируе-
мого действия [1; 2]. 

Отметим, что симметрия аналитических выражений предлагаемых за-
дач является основой для реализации поиска необходимых условий. Для 
того чтобы научить учащихся данному приему, необходимо выделить его 
ключевые моменты и систематизировать их, то есть построить ориенти-
ровочную основу действий. Рассмотрим конкретные примеры. 
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Задача 1. При каких значениях параметра а уравнение 
2 22 cos 0x a tg x a     имеет единственное решение? 
Задача 2. При каких значениях параметра a  система 
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На основе анализа проводимой деятельности совместно с учащимися 
была выявлена последовательность действий на поиск необходимых 
условий: 

1. Установить четность выражений относительно переменных. 
2. Определить вид решения в зависимости от требуемого количества 

решений (найти необходимое условие существования решений). 
3. Решить исходную задачу по найденным значениям переменных. 
4. Исследовать количество решений системы по найденным значе-

ниям параметра. 
Выделенная последовательность является ориентировочной основой 

действий по решению задач с параметрами. Приведенная система задач 
свидетельствует, что в данных задачах нахождение контрольных значе-
ний параметра не самый сложный этап ее решения. Наиболее трудоемким 
является проверка достаточности, то есть доказательство или опроверже-
ние того, что найденное контрольное значение параметра удовлетворяет 
условию задачи. Кроме этого, задачи с параметрами по структуре близки 
к исследовательским задачам [3]. В связи с этим процесс их решения, в 
частности, выделение необходимых условий, позволяет сформировать ис-
следовательские умения у учащихся на достаточно высоком уровне, во-
оружая школьников исследовательскими компетенциями [4]. 

Заметим, что использованное в решениях понятие симметрии выраже-
ний, тесно связано с таким понятием как инвариантность (неизменность). 
Во всех рассмотренных задачах имела место инвариантность преобразо-
ваний. 
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Поскольку в инновационной педагогике обучающийся рассматривается 
не как объект, а как субъект образовательного процесса, согласимся со 
справедливым замечанием М.А. Холодной, что современная дидактика 
столкнулась с новой проблемой, неизвестной для традиционной дидактики: 
с проблемой несовпадения познавательного стиля ученика и разных аспек-
тов образовательной среды (стиля учителя, стиля класса, методикой обуче-
ния) [7]. Что касается инклюзивного образования, то проблема осложняется 
двумя дополнительными факторами: во-первых, обучение слабослышащих 
(даже в группе) в реальности представляет собой индивидуальное обуче-
ние [2], и во-вторых, у слабослышащих интеллектуальные, когнитивные 
способности (и их исходное состояние, и факторы, влияющие на их разви-
тие) сложно определить, особенно на первом курсе обучения. 

Письменные задания по русскому языку и культуре речи, философии, 
культурологии первого семестра обучения позволили собрать исходный 
материал для определения когнитивного стиля и особенностей мышления 
слабослышащих студентов. Анализируя этот материал, мы пришли к вы-
водам, что для слабослышащих студентов характерны: 

1. Преобладание недейктических элементов в описании событий в 
настоящем времени, чаще всего с помощью глаголов в начальной форме 
(инфинитив): «Самое любимое время года – лето. Это конечно купание на 
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Каме с друзьями. Жара – это гулянья, загорать, по ночам гулять и зажи-
гать костер». – Евгений Б.; (орфография и пунктуация автора сохра-
нены. – Прим. Ю.С.). 

2. Описание вероятных событий с помощью категории состояния 
«можно»: «Мне больше нравиться лето, потому что можно одевать легкие 
одежды и удобный. Лето очень жара и купаться. Еще можно ходить без 
футболки и загорать. Можно огород ездить и работать и жарить шашлык 
и топить баню» – Артур П. (орфография и пунктуация автора сохра-
нены. – Прим. Ю.С.). 

3. Описание событий прошлого с ярко выраженным личным отноше-
нием к происшедшему: «Урок математики. Учительница у нас спросила: 

– Сколько будет шестьдесят четыре разделить на восемь и вычесть на семь? 
Кто-то из ребят выкрикивает: 
– Два! 
– В журнал! – Табрис А. (орфография и пунктуация автора сохра-

нены. – Прим. Ю.С.). 
4. Стремление анализировать небольшие задания, просьба часто ме-

нять типы заданий к теме. 
5. Детальная память на события, восприятие людей, предметов. 
6. Осведомленность в практических занятиях в большей степени по 

сравнению с теоретическими знаниями (особенно в областях, требующих 
конкретного физического участия, кинестетики). 

7. Быстрое выполнение задание при медленном понимании сути задания. 
8. Высокая скорость переключения от одного задания к другому. 
9. Адаптивность, врабатываемость в материал, особенно при выполнении 

творческих заданий [5], при составлении смысловых алгоритмов [6] и по-
движных терминологических карт на материале гуманитарных дисциплин [4]. 

10. Эмоциональность и не всегда успешные попытки выразить эмоции сло-
вами (часто применяют для этого невербальные средства: жесты, мимику). 

11. Преобладание конкретики в мысленном моделировании (возникли 
сложности в понимании иносказаний, непрямого значения слова (много-
значность слова, фразеология, синонимия, омонимия), осознании художе-
ственного образа). 

В заключение отметим, что мышление, интеллектуальные способности 
слабослышащих студентов развиваются примерно в том же ритме, как и у 
нормально слышащих, однако имеют следующие особенности: преоблада-
ние невербального и практического мышления, недейктических элементов в 
письменной речи, слабая связь между навыками абстрактного и конкретного, 
вербального и невербального мышления. И все же, учитывая указанные выше 
особенности, мышление слабослышащих «клиповым» [1] назвать нельзя. 
Кроме того, анализ скорости, восприимчивости, основательности освоения 
учебного материала позволяет предположить, что мониторинг интеллекту-
альных способностей этих особенных студентов следует выстраивать, исходя 
из их первоначального состояния, а не опираясь на общее для всех понятие 
«норма обучаемости». С другой стороны, диагностика исходного состояния 
интеллектуальных способностей слабослышащих еще требует детальной 
проработки [3], что и будет нашей ближайшей задачей. 
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НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ХИМИИ 
Аннотация: статья посвящена разработке рабочей программы хи-

мического факультатива по изучению агрохимических свойств почвы для 
её дальнейшей реализации на базе сельской школы. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность школьников, фа-
культатив, химия. 

В настоящее время исследовательская деятельность школьников стано-
вится популярной формой обучения и необходимым способом развития само-
стоятельного творческого подхода учащихся к современной жизни. Одной из 
важнейших задач, стоящих перед образовательными учреждениями сегодня 
становится подготовка школьника-исследователя, владеющего современ-
ными методами поиска, способного творчески подходить к решению учебных 
проблем, пополнять свои знания путем самообразования и саморазвития [1]. 

В настоящее время не существует единого определения исследова-
тельской деятельности так как данная тема рассматривается большим ко-
личеством педагогов как университетов, так и школ, лицеев и гимназий. 

Исследовательская деятельность организует творческий поиск и при-
менение знаний, обеспечивает овладение методами научного познания в 
процессе деятельности по их поиску, является условием формирования 
интереса, потребности в творческой деятельности, в самообразовании. 
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Основной целью исследовательской деятельности в школе является 
формирование у школьников мотивации к научной деятельности, разви-
тие самостоятельности и стремление к решению нестандартных задач с 
целью получения нового знания. 

Перед современной школой остро стоит задача поиска путей эффектив-
ного формирования и развития универсальных учебных действий, в том 
числе и через организацию исследовательской деятельности школьников. 
Значительно выше может быть эффективность исследовательской работы 
школьников, если ее проводить по единым и целостным программам и ме-
тодикам, которые в настоящее время практически отсутствуют [2]. 

Основная задача в преподавании естественных наук, и в частности хи-
мии, заключается в том, чтобы, прежде всего, заинтересовать учащихся 
процессом познания: научить их ставить вопросы и пытаться найти на них 
ответы, объяснять результаты, делать выводы. Внедрение исследователь-
ского подхода в обучении химии способствует усилению мотивации учеб-
ной деятельности [3]. 

Цель данной работы заключалась в разработке рабочей программы хи-
мического факультатива по изучению агрохимического состава почвы 
для дальнейшей реализации ее на базе сельской школы. 

Факультатив по изучению агрохимических свойств почв может послу-
жить одной из наиболее значимых форм для организации и проведения 
исследовательской деятельности школьников в сельской школе. Почва 
является интересным, сложным объектом исследования. Сложность ис-
следования состава почв обусловлена особенностями их химических 
свойств и связана с необходимостью получения информации, обеспечи-
вающей наиболее эффективное решение как теоретических задач почво-
ведения, так и вопросов практического использования почв [4]. 

Однако в настоящее время в школьной программе вопросам изучения 
почв отводятся считанные часы в рамках занятий по биологии, экологии, 
химии, географии, поэтому организация дополнительного образования по 
этой теме с элементами исследовательского характера является актуальным. 

Программа факультатива «Изучение агрохимических свойств почвы» 
предназначена для учащихся старшей и средней школы. Она способствует 
самоопределению, носит вспомогательный характер в выборе будущей 
профессии и позволяет углубить знания тем ученикам, которые уделяют 
повышенное внимание предметам естественно-научного цикла. 

Программа факультатива знакомит учащихся с классификацией почв, 
разными типами и основными агрохимическими свойствами почв. Курс 
включает в себя анализ научной литературы, выполнение практических 
работ и выполнение индивидуального исследовательского проекта. Фа-
культативные занятия позволят старшеклассникам выработать навыки са-
мостоятельной работы, умения анализировать и сопоставлять данные, а 
также повысить опыт работы в химической лаборатории. 

В рабочей программе особое внимание уделяется проблемам экологиче-
ского характера. Ученикам предлагается изучение раздела «Источники за-
грязнения почв», который позволит им расширить свои знания об основных 
загрязнителях почв и осознать важность бережного отношения к природе. 

Программа факультатива направлена на организацию деятельности 
обучающихся по изучению химического состава почв, а также ориенти-
рована на их участие в природоохранной деятельности. Программа рас-
считана на 1 учебный год (35 ч). 

Программа курса ориентирована на учащихся старших классов, кото-
рые сделали выбор соответствующего профиля, и которые проявляют ин-
терес к профессиям естественнонаучного направления. Однако изучае-
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мый материал вполне приемлем и для учащихся 8–9 классов в виде пред-
профильных краткосрочных курсов по отдельным темам: «История раз-
вития агрохимии»; «Минералы»; «Загрязнение почвы» и т. д. 

Теоретической основой курса являются химия и биология. В процессе 
реализации программы, обучающиеся расширяют и углубляют знания по 
данным предметам, знакомятся с химической посудой специального 
назначения, овладевают техникой и правилами проведения агрохимиче-
ских исследований. 

Программа факультатива предполагает ознакомление школьников с 
основными свойствами почвы, её составом, строением, классификацией. 
Так же учащиеся изучают, что является основными загрязнителями почвы 
и каковы последствия негативного воздействия на нее. Большой раздел 
программы отводится на изучение основных свойств почвы. Учащиеся 
приобретают навыки работы с нагревательными приборами, весами, мер-
ной посудой, химическими реактивами, учатся самостоятельно проделы-
вать агрохимические анализы различных типов почв. 

Апробация методик определения основных агрохимических показате-
лей почвы происходила на базе химических лабораторий факультета есте-
ственных наук ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
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В эпоху растущей глобализации, связанный с ним интенсивное про-
мышленное освоение Севера, сохранение уникальной культуры и родного 
языка среди коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Даль-
него Востока является одной из актуальных проблем современности. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

128     Научные исследования: от теории к практике 

Как показывает статистика, у народов Севера с каждым годом число 
знающих свою культуру и разговаривающих на своем родном языке ста-
новится меньше. Из них эвены в большинстве владеющих в совершенстве 
родным языком являются люди преклонного возраста. Молодое же поко-
ление не знает или плохо знает свой родной язык. 

По итогам всероссийской переписи населения 2002 г. численность 
эвенов составляет всего 19071 чел., из них городское население 
6116 чел. [3, c. 12]. Показатели владения родным языком указывают, что 
из 18642 чел., владеют родным языком всего 6080 чел., т.е. 32,6%, из них, 
городское население из 5831 владеют 1379 чел., т. е. 23,6%, сельского – 
12811 чел. владеют 4701 чел., т. е. 36,7% [2, c. 24]. 

Данные предыдущей переписи населения показывают, что ежегодно 
сокращается число людей, владеющих родным языком своей националь-
ности, например, эвены в 1970 г. – 41,7%, в 1979 г. – 44,1%, в 1989 г. – 
34,7%, в 2002 г. – 28%. 

Снижение количества людей, знающих родной язык, наблюдается и у 
других малочисленных народов Севера, проживающих в Якутии – это 
долгане, эвенки, чукчи, юкагиры. 

Как показывают статистические данные, сохранение национального 
языка возможно только в местах компактного проживания малочислен-
ных народов Севера. Проживающие в городах представители малочис-
ленных народов Севера под влиянием урбанизации постепенно теряют не 
только родной язык, но и культуру своего народа. 

Одной из причин сокращения носителей своего родного языка явилось то, 
что национальный язык не применяется в обиходе – повседневной жизни. Су-
щественное изменение во второй половине 1950-х годов традиционной си-
стемы социализации и передачи знаний стало одним из главных причин со-
кращения носителей своего родного языка. Применение основной формы 
школьного обучения стало школы-интернаты. Независимо от воли родителей 
дети стали обучаться в интернатах. Большинство взрослых разговаривало 
детьми во время обучения по-русски, а в некоторые периоды времени об-
щаться на родном языке запрещалось даже детям между собой [3, с. 4]. 

На данный момент некоторые родители считают русский язык наибо-
лее предпочтительным для дальнейшего развития своего ребенка, вслед-
ствие чего родной язык остается на втором плане, а впоследствии «забы-
вается», такая тенденция наблюдается и у якутов. 

Отказ от национального этнонима в пользу более крупных народов 
явно таит в себе угрозу разрыва со своей культурой, вырабатываемой про-
должительное время усилиями большого числа интеллектуалов [5, c. 116]. 

В целях привлечения детей эвенов к ознакомлению с культурой и обу-
чение родному языку, мною в 2000 г., был создан кочевой лагерь, в кото-
ром дети изучали родной язык на местах кочевий предков. Освоение ре-
бенком родного языка оказывает на него благоприятное влияние: с его по-
мощью он познает мир, приобщается к национальной культуре, через него 
ощущает себя представителем той или иной нации. 

Родной язык формирует в нем сопричастность к истории своего народа, 
гордость за своих предков, определяет общее развитие ребенка [4, с. 149]. 

Применение кочевого лагеря для обучения эвенского языка явилось 
одним из применений педагогической инноватики в области образования 
родного языка. 

Под педагогической инновацией понимается нововведение – целенаправ-
ленные изменения, вносящие в образование новые элементы и вызывающие 
его переход из одного состояния в другое, с позитивными изменениями отно-
сительно выбранных параметров. Образование рассматривается как социально, 
культурно и личностно детерминированная образовательная деятельность, в 
процесс обновления которой включены субъекты этой деятельности [7, c. 14]. 
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В нашем случае объектами педагогического исследования выступают 
изменения в образовательных процессах конкретных людей – учеников из 
числа эвенов. 

Кочевой лагерь – очень эффективный механизм погружения и укоре-
нения детей в родную культурную среду. Общение на родном языке, иг-
ровые занятия, изучение культуры и истории своего народа, культурно-
бытовых навыков и традиций оказывает очень глубокое влияние на осо-
знание ребенком своей этнической принадлежности [6, с. 104]. 

Не менее важной из задач кочевого лагеря является также участие в 
его работе детей эвенов, которые в силу специфики жизнедеятельности, 
не имеют возможность вести кочевой образ жизни или отправить к род-
ственникам в оленеводческие стада. Тем самым, кочевой лагерь сооб-
разно выполняет роль семейного воспитателя, исходя из этой задачи в ла-
герь набираются дети разного возраста. 

В ходе работы кочевого лагеря воспитывается, развивается личность, усва-
ивающая социальные нормы, ценности, опыт. Собираются и систематизиру-
ются народные знания о воспитании и обучении детей, народная мудрость, 
отраженная в легендах, сказках, песнях, играх, национальном шитье, в семей-
ном и общинном укладе, быте, традициях, применение всего педагогического 
потенциала, оказывающего влияние на процесс формирования личности. 

Основным занятием было изучение родного эвенского языка, обычаев и 
культуры предков. Дети учились по родному языку каждый день по 1–2 часа. 
Во внеурочное время старались говорить на эвенском языке, например, во 
время приготовления пищи, работы и отдыха. Такой способ помогает детям 
быстро освоить слова из повседневного обихода. Кроме этого, дети учили 
песни и стихи, что тоже позволяло запоминать слова, понять их смысл. 

Особенность детской среды состоит в многообразии межличностных 
отношений, в наличии возможности восстановления естественного сти-
мулирования, сохранения и развития дружбы и любви между детьми, ду-
ховного обогащения личности национально эстетическими, этическими 
ценностными, привитие уважения к ним, приучения детей к систематиче-
скому труду на земле своих предков, придания смысла чувству привязан-
ности к своей родине [1, с. 167]. 

Организация временных детских коллективов, коим является кочевой 
лагерь, создает своеобразный, близкий для их участия этнопедагогиче-
ский микросоциум. Благодаря этому есть возможность сохранить этнопе-
дагогические традиции, что может противостоять полной ассимиляции и 
деэтнизации эвенов. 

Трудностей в первые годы работы кочевого лагеря явилось малое ко-
личество печатных материалов по обычаям, обрядам, топонимике, куль-
туре близких к момским эвенам. Исходя из этого, нами были проведены 
этнографические исследования по данной тематике, которые в последую-
щем послужили выпуске изданий «По родным местам…» (топонимика 
Момского улуса), «Момский маршрут кочевого этноэкологического ла-
геря «Гарпанга», «Кочевой лагерь «Нелтэнкэ» и «Эвены Момского района 
Республики Саха (Якутия)». 

Подобный опыт работы можно применить ко всем народам, ведущим 
кочевой образ жизни, что послужит отправной точкой поиска новых форм 
образования для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА И МУЗЕЯ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема практиче-

ской подготовки академических бакалавров и магистров социально-куль-
турной деятельности. Автор рассматривает взаимодействие педагоги-
ческого вуза и музея как фактор практико-ориентированной подготовки 
будущих кадров для учреждений социально-культурной сферы. 

Ключевые слова: практическая подготовка, бакалавр, магистр, соци-
ально-культурная деятельность, практика, взаимодействие, вуз, музей. 

В Государственной программе города Москвы «Культура Москвы на 
2012–2018 годы» особое внимание уделяется развитию кадрового потен-
циала в сфере культуры. В целях эффективной реализации задач Государ-
ственной программы необходимо формировать концептуальное, страте-
гическое и проектное мышление кадровых работников учреждений куль-
туры, содействовать увеличению притока в сферу культуры квалифици-
рованных специалистов, осуществлять поддержку высокого уровня рота-
ции кадров государственных учреждений культуры города Москвы 4. 

По данным Департамента культуры города Москвы, доля руководите-
лей государственных учреждений культуры города Москвы в возрасте до 
45 лет к 2018 году должна составить 20% и не опускаться ниже этой от-
метки. Доля работников указанных учреждений в возрасте до 35 лет также 
ожидается на уровне 20% к 2018 году. При этом доля работников, прошед-
ших обучение по программам повышения квалификации и переподготовки, 
к 2018 году достигнет 30% 4. Становится очевидным, что сегодня повы-
шается спрос на высокий уровень квалификации и компетентности акаде-
мических бакалавров и магистров социально-культурной деятельности. 
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В современных условиях модернизации и гуманизации общества важным 
аспектом профессионально-практической подготовки бакалавров и магистров 
социально-культурной деятельности является развитие партнерских отноше-
ний между учреждениями высшего образования и культурными институци-
ями, позволяющее осуществлять поиск эффективных практико-ориентиро-
ванных технологий формирования профессиональных компетенций у обуча-
ющихся по направлению подготовки «Социально-культурная деятельность». 

По мнению современных исследователей, в процессе профессиональной 
подготовки бакалавров и магистров социально-культурной сферы важно 
сформировать теоретическую, практическую и личностную готовность к пе-
дагогической деятельности, что будет соответствовать знаниевому, деятель-
ностному и личностному компонентам педагогической компетентности 5. 

В соответствии с этим важным фактором реализации компетентностного под-
хода в системе инновационного образования является взаимодействие педаго-
гического вуза и музея, в рамках которого можно не только выстраивать 
образовательный маршрут бакалавров и магистров с учетом практико-
ориентированной направленности на будущую профессию, но и создавать 
условия для повышения квалификации сотрудников столичных учрежде-
ний музейного типа, функциональные обязанности которых сегодня да-
леко выходят за рамки традиционной музейной деятельности. 

Современные учреждения музейного типа все чаще приобретают 
черты многофункционального культурного центра, способного выпол-
нять образовательно-воспитательные и развлекательно-рекреационные 
задачи. Музеи пересматривают содержание работы, стремясь соответ-
ствовать потребностям современного человека и создавать благоприят-
ные условия для реализации интеллектуального и творческого потенци-
ала разных групп граждан. 

В настоящее время создаются новые организационные структуры – му-
зейные культурные центры на базе музеев, ориентированные на взаимодей-
ствие с органами образования, социальной защиты, учреждениями культуры, 
науки, искусства. Они имеют много модификаций, определяемых специфи-
кой территорий, особенностями музеев и музейной сети, культурным потен-
циалом регионов, а главная их цель – образование человека культурой 1. 

Одним из ведущих направлений работы современного музея становится 
культурно-образовательная деятельность, в рамках которой разрабатываются 
проекты, ориентированные как на взрослую, так и на детскую аудиторию. 
Организация содержательного досуга населения является приоритетной за-
дачей взаимодействия музея с посетителем 2. Учреждения музейного типа 
часто являются инициаторами новых культурных проектов, вовлекают новые 
аудитории в свою деятельность, используют новые языки и медиаресурсы, 
активно применяют интерактивные технологии и достижения музейной пе-
дагогики в организации семейного досуга 3. 

В связи с вышеизложенным практическая подготовка бакалавров и маги-
стров социально-культурной деятельности на основе партнерства вуза и му-
зея ориентирована на формирование у будущих работников учреждений 
культуры опыта применения современных инновационных методов просве-
тительной, образовательной, воспитательной, рекреационной работы с насе-
лением, опыта применения интерактивных технологий в организации содер-
жательного досуга детей, подростков и взрослых (в том числе, лиц пожилого 
возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья), что отвечает по-
требностям столичной отрасли культуры в кадрах и социальному заказу со 
стороны общества на социокультурную сферу 6; 7; 8. 

С учетом перспектив развития города Москвы, а также современных 
тенденций развития высшего образования и профессионального обучения 
важным аспектом практической подготовки будущих кадров для сферы 
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культуры является организация и проведение учебной и производствен-
ной практик студентов направления подготовки «Социально-культурная 
деятельность» в условиях взаимодействия педагогического вуза и музея 
как образовательного ресурса общества. 

В процессе прохождения практики в музее, картинной галерее или вы-
ставочном зале студенты овладевают профессиональными умениями и 
навыками в сфере реализации технологий, моделей, проектов, видов и 
форм организации современной социально-культурной деятельности. 
Участие в разработке и реализации крупных социально значимых куль-
турных акций и социокультурных проектов городского уровня формирует 
у студентов представление об особенностях культурно-просветительной 
и культурно-досуговой деятельности, в том числе за пределами Централь-
ного административного округа города Москвы. 

Расширение социальных функций современного музея способствует 
включению в ряды его партнеров институтов сферы досуга, занимающихся 
организацией массовых зрелищных мероприятий, творческих встреч, камер-
ных вечеров, игровых программ, салонов, гостиных. В этой связи музей ста-
новится не только местом проведения подобных мероприятий, но и подлин-
ным партнером в процессе подготовки и проведения таких акций для семей-
ных посетителей. Создание соответствующей атмосферы праздничного дей-
ства сегодня не представляется возможным без технолога социально-куль-
турной деятельности, владеющего современными технологиями постановки 
и продюсирования культурно-досуговых программ. Участие студентов-прак-
тикантов в процессе создания соответствующей предметной среды, отвечаю-
щей содержанию будущей досуговой программы, является неотъемлемой ча-
стью профессионально-практической подготовки бакалавров и магистров со-
циально-культурной деятельности. 

Опыт показывает, что эффективными формами организации учебной и 
производственной практик студентов направления подготовки «Социально-
культурная деятельность» в условиях взаимодействия вуза и музея являются: 

 разработка и реализация интерактивных анимационных программ; 
 проведение мастер-классов, игровых программ, викторин-конкурсов; 
 разработка и проведение семейных культурно-образовательных про-

грамм, направленных на удовлетворение досуговых предпочтений семей-
ной аудитории; 

 реализация тьюторской деятельности в музее; 
 участие в общегородских межмузейных проектах и культурных ак-

циях «Дни исторического и культурного наследия», «Ночь в музее», «Се-
мейное путешествие. Всей семьей в музей», «Ночь искусств» и мн. др. 

Таким образом, основные преимущества практической подготовки бака-
лавров и магистров социально-культурной деятельности в условиях парт-
нерства педагогического вуза и музея состоят в эффективной реализации 
кадровой политики в области культуры, приоритетными направлениями 
которой являются: разработка и внедрение актуальных квалификацион-
ных требований к работникам в сфере культуры с учетом спросов и теку-
щих потребностей системы; создание партнерских отношений с отрасле-
выми научно-исследовательскими организациями, научно-методиче-
скими центрами и учреждениями различных типов для реализации сов-
местных исследовательских и экспериментальных проектов 4. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В РЕЧЕВЫХ ИГРАХ И УПРАЖНЕНИЯХ 

Аннотация: актуальность проблемы, рассматриваемой в статье, за-
ключается в том, что в современном мире интерес к родному языку, род-
ному слову невелик, у дошкольников слабо развит словарный запас слов, дети 
не умеют выражать свои мысли в сочетании с действиями. Поэтому для 
педагогов важно правильно создать необходимые условия, способствующие 
формированию связной речи у дошкольников в процессе проведения речевых 
игр и упражнений, используя знаковое моделирование и схемы. 

Ключевые слова: речевое развитие, связная речь, формирование связ-
ной речи, дошкольники, проведение речевых игр. 

В современном мире родители заняты карьерным ростом, поэтому в 
силу своего эгоизма не интересуются речевым развитием ребенка, и не все-
гда адекватно оценивают ситуацию торможения речевых процессов. Не 
знают о том, что речь сопровождает познавательную деятельность детей, 
делает более целенаправленной, обогащает игры, способствует проявле-
нию творчества и фантазии. Большинство родителей не уделяют должного 
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внимания чтению художественной литературы, речевым играм со словом, 
считая, что этим должны заниматься детские учреждения, а в дальнейшем 
школа. Только малая часть семей относятся положительно к изучению 
слова и выступают как равные партнёры в игровых ситуациях, помогая ре-
бёнку услышать красоту звучания родной речи, богатство родного языка. 

У дошкольников, живущих в компьютерном мире, интерес к родному 
языку, родному слову ослабевает. К сожалению, культурный уровень раз-
вития общества не поднят на должную высоту, образовательный процесс 
в дошкольном учреждении находится на стадии реформирования, куль-
турное наследие утрачивает свою ценность, интерес к родному языку не-
велик, общество не уделяет должного внимания культуре речи. 

На сегодняшний день всё более остро ставится вопрос о возвращении 
интереса дошкольнику к художественному слову, чтобы образовательная 
деятельность была направлена на формирование хорошо развитой речи, 
способствующей дальнейшему обучению в школе. Дар слова для чело-
века важен, ибо слово есть первый признак сознательной разумной жизни. 

Исходя из вышесказанного, педагогам важно направить свою работу на 
поиск условий, способствующих формированию связной речи у дошкольни-
ков посредством речевых игр и упражнений, используя схемы и знаковое мо-
делирование. Например, моделирование речевых упражнений по развиваю-
щей технологии Чаплыгина Е.В. «Читаю легко», где ведущая линия упраж-
нений – речевая активность, пополнение словарного запаса, окружающий 
мир, обучение грамоте; моделирование речевых упражнений при составле-
нии загадок, образных сравнений, где ведущая линия упражнений – речевая 
активность, накопление речевого словаря, осмысление окружающего мира, 
развитие всех мыслительных операций; речевые зарисовки, где использу-
ются схемы-символы, образы-символы, для того, чтобы восстанавливать по-
следовательность событий в сказках, несложных рассказах и т. п. 

Развитие речи в дошкольном детстве – один из важнейших объектов 
исследования в детской психологии, равно как и в дошкольной педагогике, 
задачей которой является разработка содержания и методов развития речи 
детей, обучения их родному языку. 

Основная задача речевого развития детей дошкольного возраста – это 
овладение нормами и правилами родного языка, определяемыми для каж-
дого возрастного этапа, и развитие их коммуникативных способностей. 

Проблема формирования у дошкольников связной речи является акту-
альной в связи с тем, что современное общество характеризуется утратой 
интереса к истокам красоты и образности родного русского языка; инте-
рес к родному слову вытесняется компьютеризацией, родители не ставят 
на первое место воспитания у ребёнка культуры речи, любви к слову и 
богатству литературного наследия России, речевые игры и упражнения не 
входят в диапазон занимательного досуга с детьми. 

От того как мы, взрослые, поддержим и обеспечим интерес ребёнка к 
слову, сформируем богатство его речевых способностей зависит развитие 
его умственных способностей, формирование его как личности в целом. 

Овладение родным языком в дошкольном детстве представляет собой 
многоаспектный по своей природе процесс, поскольку развитое мышле-
ние человека – это речевое, языковое, словесно-логическое. 

Взаимосвязь речевого и интеллектуального развития детей видна в по-
следовательной, содержательной и логичной связной речи. Чтобы связно 
рассказать о чем-нибудь, нужно ясно представлять объект рассказа, уметь 
анализировать и отбирать основные свойства и качества, устанавливать 
причинно-следственные отношения между предметами и явлениями. 
Кроме того, необходимо уметь подбирать наиболее подходящие для вы-
ражения данной мысли слова, уметь строить простые и сложные предло-
жения, связывать их разнообразными способами. 
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Таким образом, овладение родным языком, развитие языковых спо-
собностей рассматриваются как стержень полноценного формирования 
личности ребенка-дошкольника. 

Значимость проблемы для практики связана с тем, что дети дошколь-
ного возраста испытывают существенные трудности в понимании нагляд-
ных моделей, графических схем и других видов знаково-символических 
средств. Следует выделить факторы, определяющие успешность этого 
процесса, и апробировать пути формирования способности к использова-
нию знаковых и схемных моделей. Данные такого рода очень важны для 
повышения эффективности работы по развитию речи детей дошкольного 
возраста. В литературе трудно найти целостный набор средств, приемов, 
методов, затрагивающих вышеуказанные нами вопросы. 

Актуальность и недостаточная теоретическая и практическая разработан-
ность проблемы в области дошкольного образования послужили основанием 
для возникновения противоречия между необходимостью повышения эф-
фективности работы по развитию речи детей дошкольного возраста и отсут-
ствием действенного механизма для её реализации. Исходя из этого, педаго-
гам необходимо решать данное противоречие средствами технологии интен-
сификации обучения на основе знаковых и схемных моделей. 
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Расскажи мне – и я забуду, 
Покажи мне – и я запомню, 
Вовлеки меня, и я научусь. 

Китайская пословица 
В последнее десятилетие поменялись такие понятия как ценность и 

личность. Теперь ценность в образовании – это личность, которая спо-
собна жить и создавать что-то в постоянно меняющимся мире. Отсюда и 
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личностно-ориентированный подход в образовании, когда нужно учиты-
вать возможности учащихся.  Все труднее стало прививать навыки умения 
учиться. Это больше относится к начально-профессиональному или 
средне-специальному образованию. Зачастую у студентов этих образова-
тельных учреждений отсутствует интерес к учебе. А зная специфику ино-
странного языка и то, что его могут освоить далеко не все, возникает необ-
ходимость в поиске нестандартных методов освоения материала. Одним 
из таких методов – является метод проектов (от англ. project – составлять, 
обдумывать). Организация образовательного процесса предполагает вы-
полнение индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых иг-
рах, требующих от них проявления различных видов самостоятельной де-
ятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной 
и др. [6]. Мы работаем по учебнику Г.Т. Безкоровайная, Е.А. Койранская, 
Н.И. Соколова, Г.В. Лаврик «Planet of English: учебник английского языка 
для учреждений СПО». В данном пособии авторы предлагают выполне-
ние проектной работы, направленной на развитие творческих способно-
стей учащихся, на формирование коммуникативных навыков, развитие 
познавательной активности. 

«Познавательной активностью психологи называют стремление чело-
века к новым знаниям, к решению не только учебных задач, но и задач, воз-
никающих в жизни. Познавательная активность заставляет искать и нахо-
дить решение таких проблем, которые, на первый взгляд, кажутся неразре-
шимыми. Зачастую она вызывает у человека новый интерес и к тому, что 
уже вроде бы хорошо известно и кажется вполне понятным. Человек с бо-
лее развитой познавательной активностью может увидеть что-то новое, ин-
тересное и непонятное там, где вроде бы все уже давно понятно и хорошо 
изучено» [3, c. 106]. К познавательным психическим процессам можно от-
нести психические процессы, связанные с восприятием и переработкой ин-
формации. Это ощущения, восприятия, представления, память, воображе-
ние, мышление, речь. Именно благодаря этим процессам человек получает 
сведения об окружающем его мире и о себе. Подростковый возраст относят 
к числу переходных и критических периодов онтогенеза. Этот особый ста-
тус возраста связан с изменением социальной ситуации развития подрост-
ков – их стремление приобщиться к миру взрослых [7]. 

У подростков качественно изменяется содержание учебной деятельно-
сти, которая совмещает в себе как внутренние познавательные мотивы, 
усвоение знаний в рамках, имеющих личную смысловую ценность учеб-
ных предметов, так и широкие социальные и узколичные внешние мотивы. 
Готовность подростка к самообразованию определяется его психическим 
состоянием, когда сформированы устойчивые мотивы самообразователь-
ной деятельности и условия для их реализации. Именно эти мотивы при-
обретают в данном возрасте личностный смысл. Воспитать у подростка 
глубокий интерес к знаниям и потребность в самообразовании – это зна-
чит пробудить познавательную активность и самостоятельность мысли. 

Опыт развития иноязычной культуры с помощью видеопроектов опи-
сан во многих исследовательских работах (Р.А. Абсалямова, Е.Н. Соло-
вова, О.И. Коваль). Видео проекты выполняют студенты, начиная с 
1 курса. Это урок-обобщение 1 раздела, включающий темы: Рассказ о себе, 
о семье, Мой рабочий день (рабочий день студента), Мой колледж, учеба 
в колледже, Мое хобби. Такие проекты развивают познавательную актив-
ность студентов, приобщают их к самостоятельной работе, к работе в ко-
манде, творчески мыслить. У всех студентов имеются телефоны с видео-
камерой, они любят делать снимки, снимать видео, затем монтировать 
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данный материал, делают озвучание фильма на иностранном языке. Сту-
денты вместе с преподавателем включаются в весь процесс, сообща твор-
чески подходят к заданию. С педагогической точки зрения, только в сов-
местной деятельности познается личность каждого учащегося, его спо-
собности становятся безграничными [1; 2]. У учащихся снимаются психо-
логические, языковые барьеры. На 2–3 курсах студенты продолжают ра-
ботать над видео проектами, рассказывая в коротких сюжетах о себе, о 
своей учебе, о будущей профессии, принимая участие в конкурсе инсти-
тута Гете – Моя профессия-лучшая! 

Овладевая культурой проектирования, студент приучается творчески 
мыслить, самостоятельно планируя свои действия, прогнозируя возмож-
ные варианты, решения стоящих перед ним задач, реализуя усвоенные им 
средства и способы работы. 
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Органолептические показатели закваски прямого внесения на основе 
лактобактерий, выделенных из национальных кисломолочных продуктов, 
являются первым контрольным показателем качества, так как они будут 
использоваться в молочной промышленности для производства продук-
тов питания [1]. В этой связи проводили анализ органолептических пока-
зателей закваски прямого внесения. Результаты анализа представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты органолептического анализа закваски прямого внесения 

Наименование показателя Характеристика и нормы
Консистенция и внешний вид Сыпучий порошок
Цвет Белый либо кремовый
Запах Специфический 

 

Анализ физико-химических показателей лиофилизированной закваски 
прямого внесения в течение всего срока хранения представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Физико-химические показатели лиофилизированной закваски 

прямого внесения в течение всего срока хранения 

Наименование показателя 
Значение

0 мес. 3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес.
Активность сквашивания, ч 12 12 12 10 9
Предельное значение рН 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Массовая доля влаги, % 5,0 5,4 5,7 6,4 7,2
Количество бактерий на 
конец срока годности, 
КОЕ/г.106 

28,4 27,0 25,0 22,4 21,3 
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Результаты, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что 
лиофилизированная закваска прямого внесения сохраняет жизнеспособ-
ность бактериальных клеток и физико-химические показатели качества на 
всем периоде хранения в условиях температуры минус 18оС. 

Закваску прямого внесения рекомендуется использовать для произ-
водства кисломолочных продуктов общего и специального назначения. 
Лиофилизированные закваски прямого внесения, как и любые закваски, 
необходимо хранить в специальных условиях, оборудованиях, находя-
щихся непосредственно в производственных помещениях [2]. И извле-
каться должны закваски непосредственно перед их использованием. В 
этой связи необходимо провести анализ хранимоспособности закваски 
прямого внесения. Хранимоспособность оценивали по выживаемости 
бактериальных клеток в процессе хранения в условиях темноты при тем-
пературе окружающей среды минус 18оС в течение 12 месяцев [3]. Анализ 
жизнеспособности бактериальных клеток закваски прямого внесения оце-
нивали каждые 3 месяца. Отметим, что показатель выживаемости корре-
лирует со значениями массовой доли влаги сухого концентрата. Коэффи-
циент корреляции составляет 0,98. Результаты исследований представ-
лены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Результаты анализа выживаемости бактериальных клеток 

закваски прямого внесения в процессе хранения 
 

Анализ результатов исследования хранимоспособности бактериаль-
ных клеток закваски прямого внесения, представленных на рисунке 1, 
свидетельствуют о хорошей выживаемости клеток закваски прямого вне-
сения в процессе всего срока хранения. Так, при хранении закваски пря-
мого внесения в течение 3 месяцев выживаемость клеток составляет 95%, 
а при хранении закваски при тех же равных условиях в течение 6 месяцев 
выживаемость клеток составляет 88% при влажности 5,7%. При хранении 
закваски в течение 12 месяцев наблюдается повышение массовой доли 
влаги до 7,2%, а выживаемость клеток падает до 75%. 
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Продуктом питания массового и повседневного потребления у различ-
ных слоев населения является хлеб, основным компонентом которого вы-
ступает пшеничная мука высших сортов, несбалансированная по белкам 
и обедненная такими биологически ценными компонентами: витаминами, 
пищевыми волокнами, минеральными веществами. 

В связи с этим целесообразно введение в рецептуру новых компонен-
тов, которые будут способствовать улучшению здоровья и профилактике 
различных заболеваний. Таким нетрадиционным компонентом являются 
плоды шиповника. 

Шиповник отличается высоким содержанием в нем аскорбиновой кис-
лоты (витамина С). Также в его состав входят и такие полезные вещества 
как сахара, витамин Р и К, различные органические вещества. 

Цель работы – доказать рациональность введения в повседневный ра-
цион хлеб, обогащенный плодами шиповника. 

Хлеб с шиповником вырабатывают из муки пшеничной хлебопекар-
ной высшего сорта с добавлением дрожжей хлебопекарных, маргарина, 
сахара-песка, соли поваренной пищевой, шиповника сушеного дробле-
ного и т. д. 

Шиповник позволяет обогатить белые сорта хлеба за счет содержа-
щихся в нем витаминов, каротиноидов и железа. Интенсифицируется про-
цесс брожения. Органические кислоты придают приятный фруктовый 
привкус, а каротиноиды придают мякишу приятный оттенок. 

Состав сушёного шиповника можно сопоставить со свежими яго-
дами – он остаётся неизменным, единственным отличием является то, что 
все вещества находятся в более концентрированном виде. 

Сушёный шиповник обладает множеством элементов, полезных для 
здоровья. Пищевая ценность представлена белками – 3,4 г, углеводами – 
48,5 г, жирами – 1,5 г. Имеется высокое содержание пищевых волокон – 
14 г, моно- и дисахаридов – 42,2 г. Крахмал в составе плодов занимает 
6,3 г, насыщенные жирные кислоты – 0,2 г, зола – 4,8 г. 



Пищевая промышленность 
 

141 

Минеральные соединения насчитывают 10 элементов, среди которых 
значимое место занимают молибден и медь, также в наличии железо, 
кальций, фосфор, марганец, калий и другие. Кроме того, имеются дубиль-
ные вещества, пектины, флавоноловые глюкозиды, пигменты рубискан-
тин и ликопин. Отмечается наличием большой концентрации яблочной и 
лимонной кислоты. 

Плоды сушёного шиповника чрезвычайно полезны для организма. 
Благодаря обилию витаминов, минералов и других компонентов этот про-
дукт обладает общеукрепляющим, противовоспалительным действием, 
улучшает состояние различных органов и систем. 

Такой хлеб не рекомендуется употреблять при повышенной кислотно-
сти, гастритах, язвенных образованиях в ЖКТ. С осторожностью при па-
тологиях печени, тромбозе, дерматозе и склонности к газообразованию. 

В ходе выполнения научной работы было доказано: введение в рецеп-
туру белого хлеба плодов шиповника является рациональным, употребле-
ние такого продукта оказывает функциональную значимость на организм 
человека. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются генетически моди-
фицированные источники пищи. Авторами изучаются их виды существо-
вания в нашей жизни. Особое внимание уделяется цели создания наиболее 
популярных видов культур. Проанализирована актуальность разработки 
и производства генетически модифицированных источников пищи. 
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Генетически модифицированные (трансгенные) продукты питания вы-
зывают особый интерес. В рассуждениях специалистов и потребителей о 
безопасности продуктов питания часто упоминаются тяжелые металлы, 
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нитраты, пестициды и другие ксенобиотики, причем даже неспециалисты 
представляют их опасность и мнение об их негативном влиянии на орга-
низм едино. Когда же речь заходит о генетически модифицированных 
продуктах, даже мнения людей, профессионально изучающих данный во-
прос, оказываются диаметрально противоположными. 

Генетически модифицированные источники пищи – это пищевые про-
дукты, используемые человеком в пищу в натуральном или переработан-
ном виде, полученные из генетически модифицированных сырья и/или 
организмов. Они относятся к группе наиболее значимых новых пищевых 
продуктов, произведенных с использованием современных биотехноло-
гических приемов. 

Технология создания ГМИ растений включает несколько этапов: 
 получение целевых генов, отвечающих за проявление заданного 

признака; 
 создание вектора, содержащего целевой ген и факторы его функци-

онирования; 
 трансформацию клеток растения; 
 регенерацию целого растения из трансформированной клетки. 
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного 

мнения выявлено: 68% россиян не готовы потреблять продукты, изго-
товленные с использованием генно-модифицированных организмов. 
Между тем 31% респондентов не знают о них ничего, более 45% что-то 
слышали о генно-модифицированных продуктах, и лишь 22% знают о них 
достаточно много. 

Первые трансгенные растения были выведены в 1984 г. К 2000 г. гене-
тической модификации подверглись около 100 видов растений. Но лишь 
8–10 культур в настоящее время имеют сельскохозяйственное значение. 
Некоторые виды растений модифицированы с целью изменения состава и 
пищевой ценности, но такие культуры не разрешены к сельскохозяйствен-
ному производству и получению пищевых продуктов в наши дни. 

Большинство генетически модифицированных культур первого поко-
ления (выращиваемые в производственных объемах) представляют собой 
культуры, модифицированные с целью только повышения урожайности, 
облегчения процесса уборки и переработки, лучшей сохранности или 
комбинации этих качеств. Это достигается путем придания устойчивости 
к болезням, вызываемым вирусами, бактериями, грибами, устойчивости к 
насекомым или к действию гербицидов. 

Целью создания наиболее популярных видов культур являются: 
1. Картофель – защита от вредных насекомых (колорадского жука), 

вирусоустойчивость. 
2. Кукуруза – защита от насекомых-вредителей, устойчивость к герби-

цидам, «мужское бесплодие» культуры (предупреждение перекрестного 
опыления и образования менее ценных гибридов). 

3. Папайя – вирусоустойчивость. 
4. Сахарная свекла – устойчивость к гербицидам. 
5. Соя – устойчивость к гербицидам, высокое содержание олеиновой 

кислоты. 
6. Рапс масличный – устойчивость к гербицидам, высокое содержание 

лауриновой кислоты, «мужское бесплодие» культуры. 
7. Томаты – замедление созревания, снижение потерь. 
Пищевые продукты, получаемые из видов, выведенных традицион-

ными методами селекции, употребляются в пищу с давних времен, и про-
должают появляться новые виды. Сорта, обладающие по сути такими же 
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свойствами, выводятся и методами генетической модификации путем пе-
реноса одного или нескольких генов. Установлено, что обычные методы 
выведения новых сортов культур более безопасны, чем технология генной 
модификации. 

Таким образом, генетическая модификация – это лишь одна из совре-
менных технологий производства пищевых продуктов. В настоящее 
время для пищевых целей рассматриваются только растительные генети-
чески модифицированные источники пищи. Для производства пищевых 
продуктов никакие животные генетической модификации пока не подвер-
гаются. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОДРОСТКОВ В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются разнообразные фак-
торы, влияющие на формирование личностных характеристик подростков. 
Одним из основных факторов является детский коллектив. Авторы отме-
чают, что подростки с низким социометрическим статусом ограничены в 
общении, имеют высокий уровень агрессивности и низкий уровень нравствен-
ного развития. Высокий социальный статус взаимосвязан с развитием лич-
ностных характеристик: интеллект, абстрактно-логическое мышление, не-
зависимость, самоуверенность, социальная смелость, воля, нравственность. 

Ключевые слова: подросток, детский коллектив, личностные харак-
теристики, социометрический статус. 

Методологической основой исследования явилось положение Б.Г. Ана-
ньева о комплексности, целостности и системности изучения человека и его 
психики. Над проблемой развития индивидуально-личностных особенностей 
работали многие отечественные психологи: Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, 
Л.С. Выготский, А.Ф. Лазурский, А.Н. Леонтьев и др. Все они рассматри-
вали общение как ведущий вид деятельности подростков, в процессе ко-
торого развивается личность, появляются возрастные новообразования. 

Проблему развития детского коллектива рассматривали такие авторы, как 
А.С. Макаренко, В.Ф. Харламов, Е.В. Щедрина, Т.А. Ильин, Л.И. Уманский, 
А.М. Лутошкин, А.В. Петровский и др. В процессе исследований авторы 
пришли к выводу, что коллектив как отдельный организм имеет свои правила, 
нормы поведения, свой «характер». Коллектив развивается поэтапно и тре-
бует участия всех «органов», которыми являются его члены. Благодаря своей 
индивидуальности каждый член влияет на формирование и развитие коллек-
тива. В свою очередь, коллектив также оказывает влияние на каждого члена, 
заставляя подстраиваться и принимать установленные правила. 

На основании этого целью работы стало эмпирическое выявление спе-
цифики развития индивидуально-личностных особенностей младших 
подростков в детском коллективе. 

В соответствии с целью исследования была проведена серия констати-
рующих экспериментов. 

Объектом исследования стали учащиеся 6 класса школы №6 г. Кушва 
Свердловской области, из них 20 мальчиков и 25 девочек. 

В рамках данного исследования были использованы следующие методики: 
1. Двенадцатифакторный личностный опросник Р. Кеттелла (детский 

вариант) [1]. Методика предназначена для оценки особенностей личности 
младших подростков и включает следующие шкалы: 

Фактор А. Аффектотимия (сердечность, доброта) – сизотимия 
(обособленность, отчужденность). 
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Фактор B. Высокий интеллект – низкий интеллект. 
Фактор C. Сила «Я» (эмоциональная устойчивость) – слабость «Я» 

(эмоциональная неустойчивость). 
Фактор E. Доминантность (настойчивость, напористость) – конформ-

ность (покорность, зависимость). 
Фактор F. Сургенсия (беспечность) – десургенсия (озабоченность). 
Фактор G. Сила «Сверх-Я» (высокая совестливость) – слабость 

«Сверх-Я» (недобросовестность). 
Фактор H. Пармия (смелость) – тректия (робость). 
Фактор I. Премсия (мягкосердечность, нежность) – харрия (суровость, 

жестокость). 
Фактор O. Гипотимия (склонность к чувству вины) – гипертимия (са-

моуверенность). 
Фактор Q3. Контроль желаний (высокий самоконтроль поведения) – 

импульсивность (низкий самоконтроль поведения). 
Фактор Q4. Фрустрированность (напряженность) – нефрустрирован-

ность (расслабленность). 
2. Метод социометрии Я.Л. Морено [2]. Методика применяется для 

диагностики межличностных взаимоотношений в малых группах, суще-
ствующих не менее шести месяцев. Данный метод позволяет выявить об-
щий социометрический статус каждого испытуемого. 

Полученные в ходе исследования результаты были подвергнуты мате-
матико-статистической обработке. Все расчеты проводились на персо-
нальном компьютере с использованием прикладных программ, входящих 
в пакет MS Offise. 

Качественная и количественная обработка эмпирических данных поз-
волила выявить следующее. 

Усредненный показатель социометрического статуса имеет положи-
тельное значение и составляет 0,1392. Такой результат указывает на зна-
чительную долю положительных социометрических статусов (48% от об-
щего числа участников тестирования). При этом доля низких социомет-
рических статусов (неустойчивые и отвергаемые) составляет 28%. 

Социометрическое исследование также позволило установить, что в 
среднем по классу удовлетворенность в общении составляет 59,24%, что 
соответствует высокому уровню. Следовательно, в классе имеется доста-
точное количество взаимных положительных выборов, что указывает на 
дружеское расположение подростков к одноклассникам (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Усредненные показатели, полученные 

при социометрическом исследовании младших подростков 
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Стоит отметить, что в классе достаточно высок агрессивный фон 
(рис. 1) – в среднем по классу этот показатель составил 38,68%. Очевидно, 
что наряду с положительными выборами подростки делают и достаточно 
большое количество отрицательных выборов, что указывает на избира-
тельность взаимоотношений школьников. 

Также в исследовании был изучен уровень сформированности лич-
ностных характеристик подростков (рис. 2). В среднем по классу высокие 
показатели получены по шкале В (6,88 балла). Следовательно, школьники 
исследуемой выборки имеют достаточно высокий уровень развития ум-
ственных способностей, у них преобладает абстрактное мышление. 

Низкие показатели получены по шкалам С (4,76), Е (4,36), G (5,04), O 
(4,8), Q3 (3,64), Q4 (4,76). 

 

 
Рис. 2. Усредненные показатели личностных характеристик 

подростков, полученные при диагностике по методике 
«Двенадцатифакторный тест» Кеттелла 

 

Такие показатели указывают на эмоциональную неустойчивость школь-
ников, частую смену настроений. В отношениях – ведомые, чаще подчиня-
ются, ориентируются на мнение окружающих. У них выражен слабый ин-
терес к общественным нормам, ориентируются на собственную выгоду. 
При этом, они легки в отношениях, жизнерадостны, легко переживают жиз-
ненные неудачи, верят в себя, безразличны к оценкам окружающих. Легко 
отказываются от намеченных целей, если сталкиваются с препятствиями, 
слабо контролируют собственное поведение, чаще ориентируются на соб-
ственные желания, чем на требования окружающих. Неудачи их не огор-
чают. Они невозмутимы, не стремятся к достижению и переменам. 

Далее в работе полученные результаты были подвергнуты сортировке 
по показателю социометрического статуса, а затем выделены две группы 
по этому показателю: учащиеся с высоким социометрическим статусом и 
учащиеся с низким социометрическим статусом. Результаты в получен-
ных группах были подвергнуты статистическому сравнению (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнение выраженности личностных характеристик 

подростков с высоким и низким социометрическим статусом 

 
Подростки с низким
социометрическим 

статусом 

Подростки с высо-
ким социометриче-
ским статусом

Показатели методики «Социометрия»
Удовлетворенность в общении 35,17 + 20,16 63,67 + 35,36*
Уровень агрессивности 38,33 + 13,17 29,83 + 12,85*

Шкалы методики «Двенадцатифакторный тест» Кеттелла
Фактор А  5,33 + 1,63 6,67 + 1,21*
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Фактор Е 3,17 + 2,56 4,83 + 1,83*
Фактор F 7,0 + 1,41 5,17 + 2,40 *
Фактор G 4,0 + 1,26 5,5 + 2,74 *
Фактор H 5,33 + 1,27 6,17 + 1,47*

 

Примечание: Здесь и далее в таблицах приведены значения показателей 
M + m при: * – p<0,05; ** – p<0,01, *** – p<0,001. В таблице приведены дан-
ные только по шкалам, имеющим статистически значимые различия 

 

Статистический анализ позволил установить, что у подростков с низ-
ким социометрическим статусом значительно ниже показатель удовле-
творенности в общении (p < 0,05), чем у их сверстников с высоким социо-
метрическим статусом. Это значит, что подростки, не принятые детским 
коллективом, имеют ограниченный круг общения, количество взаимных 
положительных выборов незначительно. Большинство одноклассников 
настороженно относятся к ним, следовательно, школьники с низким ста-
тусом находятся в ситуации ограниченного общения. 

У подростков с низким социометрическим статусом значительно выше 
уровень агрессивности, чем у принятых коллективом одноклассников 
(p < 0,05). Это значит, что они делают значительно больше отрицатель-
ных выборов, чем подростки с высоким социометрическим статусом. Ве-
роятно, это связано с настороженностью в отношениях: подростки с низ-
ким социометрическим статусом часто переживают негативное отноше-
ние сверстников к себе, что приводит к настороженности и нежеланию 
общаться с одноклассниками. 

Обнаружены значимые отличия и в уровне сформированности лич-
ностных характеристик. Так, школьники с низким социометрическим ста-
тусом в большей степени, чем их принятые сверстники обособлены от 
коллектива, формальны в контактах, в меньшей степени интересуются 
жизнью окружающих людей – фактор А (p < 0,05). 

Значительно ниже результаты и по фактору Е (p < 0,05). Следова-
тельно, школьники, не принятые коллективом сверстников, в большей 
степени, чем одноклассники с высоким социометрическим статусом, кон-
формны, испытывают трудности в отстаивании своей точки зрения, легко 
поддаются чужому влиянию. Для них характерны пассивность, отсут-
ствие веры в себя, в свои возможности. Они склонны брать вину на себя. 

При этом, они более застенчивы и робки, чем их сверстники, принятые 
коллективом – фактор Н (p < 0,05). Они часто испытывают чувство соб-
ственной неполноценности, имеют ограниченный круг друзей. 

Еще одна отличительная характеристика личности подростков с низ-
ким социометрическим статусом – более низкие показатели по фактору 
G (p < 0,05). Это указывает на недостаточную сформированность у этой 
категории школьников представлений о нравственности, частом наруше-
нии требований соблюдения социальных норм, эгоистических поведенче-
ских проявлениях. 

Более высокие показатели у подростков с низким социометрическим 
статусом, чем у подростков с высоким социометрическим статусом полу-
чены по фактору F (p < 0,05). Такие показатели свойственны лицам, веря-
щим в удачу, легким в общении, склонных проводить время в компании 
друзей, предпочитающим общение одиночеству. Данные противоречат 
результатам, полученным по фактору А и могут быть объяснены нали-
чием внутриличностного конфликта. Стоит отметить, что полученные ре-
зультаты нельзя с достоверностью объяснить в рамках данного исследо-
вания – выявленный факт требует дополнительной проверки. 

Также для определения особенностей развития индивидуально-психо-
логических характеристик подростков в рамках детского коллектива был 
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проведен корреляционный анализ результатов между показателями со-
циометрического статуса и шкалами методики «Двенадцатифакторный 
тест» Кеттелла (табл. 2). 

Таблица 2 
Корреляционная матрица шкал методики 

«Двенадцатифакторный тест» 
и социометрическими показателями подростков 

 

Факторы Социометрический
статус

Удовлетворенность
в общении

Уровень
агрессивности

A 0,219808 0,341287* 0,106574
B 0,274651* 0,132965 0,031818
E 0,477063* 0,24126* 0,078127
F –0,33205* 0,202804 0,318587*
G 0,378019* –0,05744 –0,066
H 0,066773 0,182644 0,242875*
Q3 0,107965 0,050291 –0,25834*

 

Корреляционный анализ позволил установить наличие прямых связей 
социометрического статуса с факторами В (p < 0,05), Е (p < 0,05), G 
(p < 0,05) и обратной связи с фактором F (p < 0,05) методики Кеттелла. Сле-
довательно, невключенность подростка в детский коллектив прямо влияет 
уровень развития умственных способностей, сформированность абстракт-
ного мышления. Вероятно, такую связь можно объяснить тем, что высокие 
умственные способности дают возможность школьниками предвидеть по-
следствия поведения, а, следовательно, и планировать его, разнообразить 
общение, что обеспечивает принятие их сверстниками. На приобретение 
подростком высокого социометрического статуса влияет выраженность та-
кой характеристики, как независимость, самоуверенность. Вероятно, это 
качество позволяет подросткам отстаивать свои интересы, навязывая им 
свою точку зрения. При этом, высокий социометрический статус будет за-
висеть от уровня сформированности нравственности школьников: чем 
чаще подросток ориентируется на нравственность, делает выбор в пользу 
социально одобряемого поведения, тем выше его социометрический статус. 
Обратная корреляционная связь социометрического статуса с фактором F 
указывает на то, что на принятие подростка в коллективе сверстников вли-
яет выраженность такой черты, как озабоченность, пессимизм: чем выше 
статус, тем меньше сформировано это качество. Думается, что указанная 
черта влияет на легкость общения, уровень общительности подростков и, 
следовательно, школьники с такими характеристиками как пессимизм, вя-
лость, молчаливость не вызовут интерес у сверстников. 

Такой показатель социометрии, как «Удовлетворенность в общении» 
связан прямыми связями с факторами А (p < 0,05) и Е (p < 0,05). Следова-
тельно, количество дружеских привязанностей в коллективе подростков 
будет зависеть от их общительности, беззаботности, сердечности (фактор 
А) и независимости, самоуверенности, бесцеремонности, социальной сме-
лости (фактор Е). Видимо, перечисленные качества обеспечат подросткам 
легкость общения со сверстниками. В случае неудач – низкий уровень их 
переживаний, высокий порог формирования обиды и, как следствие, 
быстрое примирение, продолжение общения. 

Уровень агрессивности обнаруживает прямые корреляты с факторами 
F (p < 0,05) и H (p < 0,05), обратный – с фактором Q3 (p < 0,05). Таким обра-
зом, агрессивность подростков зависит от уровня выраженности таких лич-
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ностных характеристик, как беспечность, смелость и низкий уровень разви-
тия воли. Вероятно, такое сочетание приводит к тому, что подростки мало 
обращают внимание на то, что и в какой форме говорят окружающим, по-
скольку, с одной стороны – не придают значение сказанному, с другой – не 
боятся причинить боль или неудобство собеседнику, при этом контролиро-
вать свое поведение им затруднительно. В целом, такое сочетание характери-
стик может приводить к различным агрессивным проявлениям. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно 
сформулировать следующие выводы: 

1) подростки дружески расположены к одноклассникам, при этом, они 
очень избирательны в отношениях; 

2) в целом, подростки эмоционально неустойчивы; в отношениях – ве-
домые, чаще подчиняются, ориентируются на мнение окружающих; у них 
слабо выражен интерес к общественным нормам, ориентируются на соб-
ственную выгоду; при этом, они легки в отношениях; легко отказываются 
от намеченных целей, если сталкиваются с препятствиями; слабо контро-
лируют собственное поведение, чаще ориентируются на собственные же-
лания, чем на требования. Стоит отметить, что выявленные характери-
стики обусловлены возрастными особенностями подростков; 

3) подростки с низким социометрическим статусом ограничены в об-
щении, имеют высокий уровень агрессивности, формальны в межлич-
ностном общении, конформны, низкий уровень нравственного развития; 

4) высокий социальный статус подростков оказывается прямо взаимо-
связан с развитием таких личностных характеристик, как интеллект, аб-
страктно-логическое мышление; независимость, самоуверенность, соци-
альная смелость, воля; нравственность, и обратно взаимосвязан с песси-
мизмом (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Взаимосвязи личностных характеристик подростков 

с высоким социальным статусов (сплошная линия – прямые связи, 
пунктирная – обратная связь) 

 

Полученные результаты обусловливают необходимость коррекции 
личностных характеристик подростков и изменения их социометриче-
ского статуса. Представленная на рисунке 3 корреляционная плеяда мо-
жет стать опорой при проведении развивающих занятий с элементами 
тренинга с подростками. 
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К ВОПРОСУ О СОВЛАДАНИИ С ТРУДНЫМИ 
ЖИЗНЕННЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

Аннотация: в данной статье авторами дается определение понятию 
«трудная жизненная ситуация». Исследователями рассмотрен процесс 
переживания ситуаций, требующих быстрого принятия решения и изме-
нения стратегии поведения, в зависимости от их психологического зна-
чения для конкретного человека. 

Ключевые слова: совладание, трудная жизненная ситуация. 
В жизни человека постоянно происходят ситуации, требующие быстро 

принимать решения и изменять стратегии поведения. Эти ситуации имеют в 
литературе множество названий: «жизненные ситуации» (Л.И. Анциферова), 
«ситуации психологической угрозы» (R.S. Lazarus), «жизненные события» 
(С.Л. Рубинштейн), «критические жизненные ситуации» (Н.В. Гришина). 

Однако некоторые авторы по-своему определяют это понятие. Так, 
Л.В. Куликов рассматривает ситуацию как совокупность событий разного 
вида и перечень внешних факторов: не поддающихся воздействию чело-
века и имеющие возможность быть измененными. 

Н.В. Гришина определяет ситуацию как внешние обстоятельства, ин-
терпретированные отдельной личностью, при этом именно восприятие от-
дельных обстоятельств зачастую способствует возникновению неблаго-
приятных ситуаций в жизни человека. 

Большинство ученых указывают на взаимовлияние ситуации на пове-
дение человека, а также понимание социального поведения возможна 
только при помощи оценки субъективной значимости для конкретного че-
ловека. Поэтому поведение определяет ситуация в контексте непосред-
ственных переживаний и важности для него, а не ситуация, объективно 
описанная сторонними наблюдателями. Такие ситуации предъявляют к 
человеку повышенные требования, превосходящие обычные потенциал, 
заставляющие применять более эффективные модели поведения, чтобы 
совладать с трудностями. 

Основная задача совладания заключается в том, чтобы преодолеть 
трудности, уменьшить их негативные последствия, избегание этих труд-
ностей, или терпеть их. 

А. Уиллс и С. Шифман выделяют три стадии в процессе совладания: 
предупреждающая, непосредственно совладание, восстанавливающая. 
Предупреждающая стадия способствует подготовке к возникающим труд-
ностям, мобилизует резервы. На второй стадии происходит работа по непо-
средственному решению конкретных задач. Целью третьего этапа является 
ограничение размеров ущерба и скорейшая нормализация состояния. 

При обращении к проблеме работы психики по преодолению повы-
шенных эмоциональных нагрузок применяется определение «копинг». В 
соответствии с С.К. Нартовой-Бочавер понятием «копинг» можно опреде-
лить индивидуальный способ работы с ситуацией, исходя из ее значимо-
сти для человека и его психологическими ресурсами. 
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Т.Л. Крюкова считает, что совладание – это комплекс осознанных адаптив-
ных действий или социальное поведение, позволяющее справляться с внутрен-
ним напряжением и дискомфортом в соответствии и личностными особенно-
стями. Крюкова подчеркивает, что анализ совладающего поведения должен 
рассматриваться в контексте трудностей, на которые оно было направлено. 

В своих исследованиях В.А. Бодров к совладающему поведению отно-
сит проявление индивидуальных способов взаимоотношения с миром, в 
котором выявляются особенности личности и ситуации, отраженные в со-
знании как значимость последствий этого события. 

Обобщив вышесказанное можно заключить, что переживание людьми 
трудных ситуаций зависит от психологического значения этой ситуации 
на жизнь конкретного человека, а также проявление личностных особен-
ностей в разных ситуациях. 
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РАБОТА ПСИХОЛОГА НА ЭТАПЕ 
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

Аннотация: в данной статье представлен анализ основных методов 
работы школьного психолога в рамках адаптации первоклассников. Ав-
торами выделены основные подходы, методы психологической работы 
по адаптации к школе. Данный вопрос рассматривается в качестве пси-
холого-педагогического сопровождения детей. В работе описаны ме-
тоды консультирования педагогов по адаптации ребенка к школе, ме-
тоды взаимодействия с родителями как фактор предупреждения и пре-
одоления школьной дезадаптации. 

Ключевые слова: образование, школа, психолог, родители, педагоги, 
адаптация к школе, школьная дезадаптация. 

Школьная адаптация – это процесс формирования механизмов приспо-
собления, в котором он в состоянии отвечать необходимым требованиям, 
умениям и условиям обучения. Сформированный адекватный механизм яв-
ляется результатом его адаптированности, позволяющий обеспечить успеш-
ность его учебной деятельности, а противоположный механизм способен 
привести к дезадаптации, показателем которого служат: конфликтные ситуа-
ции, нарушение в поведении и учебе, повышенный уровень тревожности, 
психогенные реакции, нарушения в личностном развитии [5, c. 4]. 
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Вопрос адаптации школьника к обучению является одним из самых 
важных, так как многое зависит от того насколько успешно пройдут пер-
вые месяцы обучения, зависит дальнейшая его успешность в образова-
тельном учреждении, способность к психическому, социальному и лич-
ностному развитию [2, c. 234]. 

Для психолога необходимым условием является построение эффек-
тивной системы психолого-педагогического сопровождения ребенка, 
обеспечивающий его развитие в условиях образовательного процесса. Ра-
бота школьного психолога по адаптации первоклассников к школе осу-
ществляется по следующим направлениям: 

– психолого-педагогическая диагностика; 
– психологическое консультирование; 
– психологическое просвящение; 
– коррекционно-развивающая работа; 
– работа по взаимодеюствию со всеми органами, влиющими на про-

цесс адаптации [5, c. 4]. 
Роль педагога-как значимого взрослого, обучающего первоклассников, 

начинается с методической работы, а именно с внимательного ознакомления 
с таблицей психолого-педагогических требований. Необходимо посещение 
просветительских и семинарских мероприятий, позволяющих педагогам уяс-
нить педагогическую и психологическую суть и значение каждой характери-
стики. Педагог должен хорошо проанализировать актуальную, на данный мо-
мент, учебную программу, с точки зрения того, как она способствует форми-
рованию перечисленных в таблице качеств, умений и способностей школь-
ников. Прежде всего – с точки зрения учебной деятельности. А затем – пред-
ложить и апробировать те методические и содержательные изменения, кото-
рые, по мнению педагога, сделают программу более психологически адекват-
ной. В конце – описать и проанализировать проделанную работу [4, c. 70]. 

Школьный психолог активно взаимодействует и помогает педагогу в 
адаптации ребенка к школе. Необходимо рассказать, что основной формой 
поддержки первоклассников на этапе адаптации являются развивающие 
игры. Игра несет в себе глубокий психологический смысл для ребенка, кото-
рые должны быть просты, легки и интересны детям. Нередко, педагоги знают 
огромное количество игр и упражнений затрудняются при выявлении их пси-
хологического значения, анализа результатов игры, планировании целена-
правленного воздействия на ребенка или группу в процессе тех или иных за-
нятий. Именно в этом школьный психолог помогает педагогам. Школьный 
психолог, выполняя просветительскую и консультативную функцию, расши-
ряет представления о психологических компонентах учебной деятельности, 
создает условия для прфессиональной рефлексии педагогов, формирует мо-
тивацию, развивает творческий патенциал, дает рекомендации [1, c. 72–73]. 

Безусловно, работа по адаптации ребенка к школе невозможна без 
участия родителей, без понимания семейной ситуации его жизни. Семей-
ное воспитание и внутрисемейные отношения могу быть причиной воз-
никновения школьной дезадаптации, тех или иных нарушений в его лич-
ностном развитии, поэтому необходимо включение родителей во вне-
урочную деятельность, участие в различных мероприятиях, таких как ро-
дительский клуб и других. Родители должны быть проконсультированы, 
получить рекомендации и оповещены по тем или иным вопросам [3, c. 13]. 

Таким образом, этому возрастному этапу психологи должны уделять 
достаточно времени, так как именно он особенно важен при формирова-
нии личности школьника, в нем закладывается потенциал дальнейшего 
развития ребенка. Известно, что возможность успешного продвижения 
школьников на этом этапе зависит от их способности адаптироваться к 
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изменениям условий обучения при приходе в 1-й класс, где они осваивают 
новый вид деятельности – учения. Изучение процесса школьной адапта-
ции первоклассника, исходя из практической направленности работы пе-
дагога-психолога, предполагает выявление уровней, которые определя-
ются на основании анализа диагностических данных, а также содержа-
тельного (качественного) анализа психологических трудностей, испыты-
ваемых ребенком в адаптационный период. Исходя из этого может стро-
иться коррекционно-развивающая работа с учащимися, испытывающими 
трудности процесса школьной адаптации. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основы системы устойчи-
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зданием среды для беспрепятственного движения информационных пото-
ков в сельском хозяйстве и институтах сельской инфраструктуры. Отме-
чается необходимость развития предпринимательства и рыночных отно-
шений в сельском хозяйстве. Автором изучается также роль институтов 
государства, на плечи которых возложены задачи разработки и претворе-
ния в жизнь аграрных преобразований и методов регулирования. 
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В настоящее время развитие сельского хозяйства в нашей стране является 
приоритетным направлением. Повышение экономической эффективности 
сельского хозяйства до конкурентоспособного с позиций мирового рынка 
уровня невозможно без совершенствования и развития главной созидающей 
силы аграрной экономики, именно она отражает сущность и внутренний 
стержень сельских жителей. Развитие сельского хозяйства объективно опре-
делено необходимостью формирования новых эффективных инфраструктур-
ных звеньев информационной экономики и обеспечения населения продо-
вольствием соответствующего качества в необходимом количестве. 

В этой связи, ориентиром устойчивого развития сельского хозяйства 
можно предложить следующие: 

 совершенствование уровня развития человеческого и социального 
капитала сельских местностей; 

 ускорение инновационного развития сельского хозяйства: 
 переоснащение действующих сельскохозяйственных производств и 

осуществление необходимых технологических сдвигов сельского хозяйства; 
 сохранение природного богатства, необходимого не только для су-

ществования сегодняшнего общества, но и учитывающего интересы бу-
дущих поколений. 

Именно эти ориентирующие направления необходимо положить за ос-
нову, как в направлениях научных теоретических исследований, так и в 
практических посылах деятельности на всех уровнях ведения сельского 
хозяйства. Поэтому важнейшим для современной экономической аграр-
ной науки является формулирование ключевых сущностных основ си-
стемы устойчивого развития сельского хозяйства, в основу которой будет 
положена формирующаяся научная парадигма информационного обще-
ства [1]. Но при неизбежности переориентации экономических и обще-
ственных отношений на базе приоритетов, выдвигаемых современным 
постиндустриальным обществом, на первый план встают адекватность и 
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адаптивность проектов государственных реформ и преобразований реа-
лиям современного общества. 

Стоит отметить, что перспективы развития сельского хозяйства имеют 
два пути: первый – воздействие управленческой и административной си-
стемы, выраженное государственной аграрной политикой; второй – форми-
рование на основе объективных потребностей с использованием ценностных 
ориентиров крестьянской жизни и научных наработок аграрной науки, при-
меняя разного рода формы объединений и институтов для построения и раз-
вития устойчивой эффективной системы сельского хозяйства. Естественно, 
что эти два пути взаимно дополняют друг друга, являются взаимно направ-
ленными и сочленёнными один с другим, только их единство и взаимообу-
словленность могут решить накопившиеся проблемы, отвечать и соответ-
ствовать вызовам текущего и будущего общества. 

Также на сегодняшний день, наиболее актуальными для устойчивого раз-
вития является развитие системы аграрного государственного планирования, 
мониторинга и контроля ведения сельского хозяйства, и развитие инфра-
структуры, и решение проблем институционализации и кластеризации села. 

Государственные структуры в современных условиях играют суще-
ственную роль в эффективном и устойчивом развитии, либо, напротив, в 
деградации, застое и упадке, сельского хозяйства. Именно решение выше-
изложенных государственных задач позволит ориентировать сельское хо-
зяйство на путь нового технологического уклада, с объективно централь-
ной ролью эффективного человеческого и социального капитала, на базе 
современных приоритетов информационной экономики. 

В данном случае определённые требования налагаются на совершен-
ствование и эффективное функционирование самих институтов государ-
ства, на плечи которых возложены задачи разработки и претворения в 
жизнь аграрных преобразований и методов регулирования. В качестве по-
сылов развития эффективных государственных институтов можно пред-
ложить переориентировать позиции и взгляды власти с узко концептуаль-
ных формализованных деклараций на современные инновационные креа-
тивные подходы к выполнению своих функций. 

При соответствующем развитии сельского хозяйства государство 
должно оказывать прямую поддержку аграрной отрасли экономики. Это 
выражается в прямых дотациях и субвенциях на развитие сельского хо-
зяйства и сельской инфраструктуры и проектах развития отрасли в целом 
и конкретных видов производств, предоставление льготных условий кре-
дитования и налогообложения, стимулирование экспорта и квотирование 
импорта продовольствия и массе прочих самых разнообразных способов 
воздействия на управляемую с государственных позиций систему. 

К сожалению, в современной действительности, в которой существует и 
развивается сельское хозяйство, государственная политика является не 
вполне эффективной, что формирует сложную проблему. Например, негатив-
ным моментом является постепенная утрата слоя агропромышленных специ-
алистов, способных на высоком технологическом уровне осуществлять остро 
необходимую модернизацию сельскохозяйственного производства. 

Для дальнейшего развития стоит выделить направления и тенденции 
развития, связанные с информатизацией, необходимой информационной 
обеспеченностью, прозрачностью и созданием среды для беспрепятствен-
ного движения информационных потоков в сельском хозяйстве и инсти-
тутах сельской инфраструктуры. 

Именно беспрепятственное движение информационных потоков в со-
временной системе общественных и экономических взаимоотношений яв-
ляется ключевым направлением, без которого невозможно конкуренто-
способное развитие ни на уровне предприятий, ни на уровне регионов, ни 
на уровне личности, ни на уровне общества в целом. 
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При повышении экономической эффективности, инновационная эконо-
мическая система является первоочередной, для этого необходимо сформи-
ровать эффективную систему институтов в сельской местности [2]. 

Данная система должна качественно отличаться от нынешнего положения 
дел внутренней способностью к генерации человеческого капитала, низкими 
трансакциями взаимоотношений, то есть высокими внутренними адекват-
ными, которые будут объективно модернизировать и развивать экономиче-
скую систему сельского хозяйства как отрасли экономики. 

Отмечу в заключение, что ключевыми институциональными составля-
ющими формирования системы с должным уровнем экономической эф-
фективности сельского хозяйства с позиций концепции устойчивого раз-
вития являются следующие блоки: 

 эффективные институты государства, грамотная и адекватная госу-
дарственная аграрная политика; 

 производственная и потребительская кооперация; 
 развитие социального и человеческого капитала, с помощью просве-

щения; 
 институционализация, кластеризация и социализация села; 
 изменение роли и переориентация интересов сельскохозяйственного 

предпринимательства; 
 создание условий для привлечения инвестиций в сельское хозяйство; 
 изменение технологического уклада сельского хозяйства; 
 необходимый и достаточный уровень прибавочной стоимости, полу-

ченный в результате восстановления эквивалентности обмена и паритет-
ности ценообразования. 

Отмечу, что предпринимательство является движущей силой эконо-
мики, но нынешнее сельскохозяйственное предпринимательство в совре-
менном своём состоянии находится в инертном и бесперспективном со-
стоянии, не позволяя не только добиваться системного коренного улуч-
шения, но претворения в жизнь даже примитивных формальных чисто ры-
ночных задач и ориентиров. Это свидетельствует о необходимости разви-
тия предпринимательства в сельском хозяйстве и рыночных отношений, 
которые находятся в несформировавшемся виде и являются крайне неэф-
фективными. 

Кроме того, ключевой тенденцией развития сельского хозяйства явля-
ется формирование эффективного человеческого и социального капитала с 
должным уровнем информационного обеспечения и прозрачности инфор-
мационных потоков, высокоорганизованной институциональной среды, с 
минимальным уровнем трансакционных издержек, стоит строить систему 
направлений и мероприятий развития сельского хозяйства с соответствую-
щей ориентацией инновационной экономики. 
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Аннотация: в данной статье межкультурное взаимодействие в ор-
ганизациях автором рассматривается как структурный конфликт. Осо-
бенности национальной культуры предопределяют отличия моделей по-
ведения людей, которые влекут за собой межнациональные разногласия. 
В условиях развития международного бизнеса процесс управления ино-
культурными работниками должен выстраиваться на принципах толе-
рантности. 

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, мигранты, толе-
рантность, межнациональный конфликт. 

Развитие международного бизнеса и активное вовлечение в него рос-
сийских предприятий предопределяет необходимость выстраивания гар-
моничных межличностных отношений между представителями разных 
национальных культур. Межнациональные отношения строятся как на 
уровне «личность-группа и группа-личность» в рамках мультинациональ-
ного коллектива, так и на уровне «группа-группа» в рамках взаимодей-
ствия межнациональных организаций. Особенности национальной куль-
туры предопределяют определенную модель поведения людей, часто не-
схожую и непонятную представителям другой культуры. Это непонима-
ние влечет за собой межнациональные столкновения и разногласия, при-
водящие в итоге к конфликту. 

В реальной жизни группам и индивидам приходится сосуществовать, 
даже если они не готовы к социальным контактам. В рамках организаци-
онных структур различные этнические группы и индивиды соперничают 
друг с другом в вопросе сохранения своей инаковости и претендуют на 
расширение своего социального пространства. Вопреки расхожему мне-
нию, конфликты развертывают не инокультурные работники, а именно 
представители доминирующей культуры. Прибывшие инокультурные ра-
ботники составляют ту группу меньшинства, с которой группа местных 
работников (большинства) не стремится устанавливать контакты. В итоге 
инокультурное сообщество выделяется из общей массы работников и под-
вергается дискриминации. Местное население ощущает себя на «своей 
территории», стремясь ограничить возможности мигрантов. Местное 
население считает, что поток мигрантов создает дополнительные про-
блемы на рынке труда и на рынке жилья, влияет в худшую сторону на 
условия и качество жизни большинства россиян, разрегулирует устано-
вившиеся со временем отношения между субкультурными группами. Это 
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реальное или субъективно воспринимаемое снижение защищенности вы-
ступает фактором, обусловливающим отчуждение, приводящее к интоле-
рантности конкурирующих страт. 

Межнациональные отношения в целом можно понимать как структур-
ный конфликт. В этом смысле интересны выводы ростовского социолога 
Д.П. Зеркина, который отмечает, что «когда речь заходит о национальных 
конфликтах, объектом анализа являются отношения, где даже теоретиче-
ски было бы не совсем корректно выделять те или иные сферы обществен-
ной жизни. Это – комплексные отношения, где внутренне взаимосвязаны, 
переплетаются, переходят одни в другие социальные, экономические, по-
литические, культурологические, правовые, социально-психологические, 
наконец, религиозные факторы» [1]. 

Степень конфликтного пребывания инокультурных работников в ор-
ганизациях определяется порождающей средой, которая предъявляет не-
одинаковый спрос на взаимное сотрудничество, снижает или наоборот 
усиливает солидарность, основанную на дуализме «свои» и «чужие». Ор-
ганизационная социальная среда определяет уровень солидарности между 
инокультурными работниками и представителями коренного населения, 
актуализирует ее функциональную востребованность, усиливает или 
уменьшает чувство идентичности инокультурных работников с коренным 
сообществом. Работники организации, неудовлетворенное своим соци-
ально-экономическим положением, будет развивать групповую солидар-
ность, считая виновниками своих проблем другую сторону. Инокультур-
ный работник для коренного сообщества будет представлять собой новый 
элемент социальной среды, снижающий общий уровень защищенности 
различных групп принимающего населения. Любой прибывающий ино-
культурный работник, независимо от национальной принадлежности и 
социального статуса, будет сталкиваться с определенным кругом проблем 
интеграции, имеющих однотипную структуру и заключающихся в пре-
одолении целого ряда трудностей и барьеров. В итоге и инокультурные 
работники и работники доминирующей культуры будут развивать соли-
дарность со своей группой (общиной) противопоставляя себе «других». 

В целях повышения эффективности управления организацией, дей-
ствующей в условиях международного бизнеса, необходимо грамотно ис-
пользовать менеджерами разных уровней национально-культурных осо-
бенностей поведения своих подчиненных и партнеров, выстраивать меж-
культурные взаимодействия на основе толерантности. Представители до-
минирующей культуры будут более толерантны к инокультурным работ-
никам, если будут уверены в стабильности своего положения в организа-
ции и полностью доверять менеджменту организации. Понимание толе-
рантности основывается на представлении о принципиальной возможно-
сти реализации установок толерантного сознания работников-представи-
телей местного населения и инокультурных работников в системе меж-
субъектных взаимодействий на основе и в пределах устойчивого соци-
ально-экономического функционирования и стабильности функциониро-
вания организации в изменяющихся условиях. 
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ПРОБЛЕМЫ ПOДРOCТКОВ C ДЕВИAНТНЫМ 
ПOВЕДЕНИЕМ В 12–16 ЛЕТ 

Аннотация: в данной статье проводится социологический экскурс 
исследования проблемы девиантного поведения подростков в современ-
ном обществе. Авторами поднимаются вопросы несовершеннолетних 
учащихся в школах и домах-интернатах. На основе результатов исследо-
вания выявлена необходимость формирования идеологической ценности 
в современном обществе. 

Ключевые слова: воспитание, дети-сироты, криминал, молодежь, 
опрос, подросток, семья. 

В Кыргызской Республике условиях развивающихся сложных и про-
тиворечивых процессов возрастает криминальная активность несовер-
шеннолетних. Ситуация осложняется тем, что в сфере организованной 
преступности втягивается несовершеннолетние подростки. Криминаль-
ные группировки, созданные подростками, совершают тяжкие преступле-
ния и правонарушения. На пример в Кыргызстане за 2015 год несовер-
шеннолетними совершено 13 убийств. Также зарегистрировано 33 факта 
нанесения тяжких телесных повреждений и 96 грабеж [4]. Преступность 
молодеет, серьезные нарушения поведения, как правило, связаны с откло-
нениями в процессе социализации. Эмоциональное и психологическое 
развития детей нарушается. Сотрудники ИДН узнали все причины суици-
дов подростков, зафиксированных в этом году. Как показывает практика, 
в основном самоубийства совершаются из-за конфликта детей с родите-
лями. Бывало, что ребенок употреблял энергетические напитки, мать по-
ругала, а он пошел и повесился. Было, что подросток купил подруге или 
другу на день рождения подарок на 300–500 сомов, родители поругали, 
он пошел и повесился. Был случай, когда мать вышла замуж, ребенок 
находился в депрессивном состоянии в течение нескольких месяцев, а по-
том повесился. В Бишкеке милиционеры выявили в школах 34 нефор-
мальных лидера. Об этом сообщили в столичном ГУВД [4]. 

Во всех обществах поведение некоторых людей порой выходит за 
рамки, допустимые нормы. Нормы только указывают, что человек должен 
делать, а что не должен; но они не являются отражением фактического 
поведения. Реальные поступки некоторых людей нередко выходят за 
рамки того, что другие люди рассматривают как допустимое поведение. 

Формирование криминального стереотипа поведения происходит че-
рез формирование делинквентного поведения в результате воздействия 
неблагоприятных социальных, а в частности, микросоциальных факторов 
(дисгармоничность внутрисемейных отношений и, прежде всего, стиля 
воспитания; дисгармоничность морально-этических принципов и предъ-
являемых ребенку требований; диссоциация родительских ролей в семье), 
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на почву конституционально-типологической недостаточности мозга и 
личности. В таких случаях можно говорить об аномальном, дисгармонич-
ном личностном развитии с выраженными конституциональными анома-
лиями личности. Таким образом, анализ литературных данных позволяет 
сделать вывод о том, что увидеть сочетание, взаимодействие биологиче-
ских и социальных факторов, социальных и индивидуальных детерми-
нант. Это приводит к формированию таких особенностей, как агрессив-
ность, утрированная поло ролевая идентификация и самоутверждение за 
счет физической силы, преобладание элементарных материально-физиче-
ских потребностей, нарастанию выраженности эпилептоидных и шизоид-
ных черт характера [5]. 

Несмотря на введение ювенальной юстиции как проекта в Кыргызстан 
и значительные изменения в уголовно-правовом законодательстве, рост 
качественных и количественных показателей (за исключение последних 
нескольких лет) преступности несовершеннолетних растет и остается ак-
туальным. 

Эмпирической базай данной статьи является резултаты собственного 
исследования авторов. Для анализа ценностей у подростков с девиантным 
поведением провели социологическое исследование. В исследовании 
участвовали подростки от 12–16 лет. 

Выборка – школьники 7,8,9 классов – 68 человек, подростки детского 
дома – 44 человек, всего – 112 подростки. Для исследования выбрали ме-
тод опроса, точнее, опрос через анкетирование. 

В ходе исследования из 100% респондентов только 3% ответили, что у 
них нет друзей, а остальные 97% ответили, что у них имеются друзья. 

Но 76,5% из них ответили, что доверяют не всем. А 19,1% вообще ни-
кому не доверяют. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма 1. Доверие подростков 

 

Чаще подросток тянется к компании юношей старше себя, где стре-
мится стать «своим», он испытывает потребность взрослеть среди них. 
Однако это не полное описание потребности в человеке, разделяющем те 
же ценности и живущем по тем же законам. Психические сдвиги, кото-
рыми сопровождается половое созревание, несомненно, пробуждают по-
требность подростка в любви своих сверстников, делают его неудовлетво-
ренным своим состоянием. 

Быть богатым хотят 98% опрошенных, это свидетельствует о том, что 
они преследуют меркантильные интересы. Ведь через свой выбор человек 
отражает собственные ценности, свою оценку престижа. Для более 
30% школьников наиболее престижной профессией является специаль-
ность экономиста, 17% – бизнесменами и т. д. 
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Рис. 2. Диаграмма 2. Предпочтение время проведения подростков (%) 

 

41,2% предпочитает проводить свободное время с семьей, 35,3% под-
ростков с друзьями и 23,5% хочет проводить наедине. Современные ро-
дители забывают воспитывать детей, что сопровождается материальными 
и моральными трудностями жизни. 

Подростки предпочитают заниматься свободное время спортом 
(22,1%), читают книги (25,0%), просматривают ТВ (22,1%), ничего не де-
лает (14,7%), гуляют (16,2%). 

58,2% подростки отметили, что они сбежали с уроков. Меньше поло-
вины, один – два раза сбежали с уроков. 

Быть богатым хотят 98% опрошенных, это свидетельствует о том, что 
они преследуют меркантильные интересы. Ведь через свой выбор человек 
отражает собственные ценности, свою оценку престижа. Для более 
30% школьников наиболее престижной профессией является специаль-
ность экономиста, 17% – бизнесменами и т. д. 

Предотвращение и ликвидация девиантного поведения подростков 
возможно при организации системной целенаправленной социальной ра-
боты с подростками. На основе модели, предусматривающей последова-
тельность действий по отношению к подросткам и грамотное выполнение 
каждого из действий, поскольку любая система, достаточно долго нахо-
дящаяся в состоянии хронического отклонения, рискует постоянно сло-
маться, и тогда применение дополнительных ресурсов в целях оказания 
ей помощи не дает ожидаемого или желаемого результата: 

– усиление контроля за детьми, подростками, не посещающими школу, 
Недопущение незаконного исключения детей из образовательных учре-
ждений; 

– выплату дополнительных средств специалистам, работающим с ли-
цами и группами девиантного поведения (такую деятельность надо рас-
сматривать как «вредное» производство с точки зрения воздействия де-
виантности на социально-психологическое самочувствие специалистов); 

– развитие социального творчества как альтернативы антиобществен-
ному поведению; 

– организацию в целом здорового досуга населения, особенно детей и 
молодежи, в том числе по месту жительства [6]. 

Одним из главных направлений социального контроля, борьбы с пре-
ступностью и другими негативными формами отклоняющегося поведения 
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должны стать такие социально-экономические преобразования, которые 
обеспечили бы всем гражданам условия для самореализации, эффективную 
систему социальной помощи аутсайдерам, социально слабым слоям насе-
ления. Это вполне естественно, либо, в конечном счете сознание и поведе-
ние людей зависит от того, насколько удовлетворяются их насущные, 
наиболее важные материальные, духовные и другие потребности. 
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СТАТУС ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ 
КЫРГЫЗСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в данной статье приводится социологический экскурс 
исследований института семьи в современном обществе. Авторами под-
нимаются вопросы семьи в период трансформации общества. На основе 
результатов исследования выявлена необходимость формирования 
фостерной семьи. 

Ключевые слова: дети-сироты, молодежь, модификация, семья, экс-
пертный опрос, фостерная семья. 

Семья как составная часть общества за исторический отрезок времени 
претерпела несколько этапов изменений, обусловленных фактом отражения 
на уровне близкородственных отношений все проблемы общества, а ее со-
стояние, уровень жизни и культура семейных отношений влияет на макро-
структуру общества, состоящего из множества разнообразных типов семей. 
Анализ различных методов изучения семьи показывает отсутствие единого 
взгляда на ее роль и место в историческом процессе развития общества. Од-
нако научные, социологические подходы к изучению семьи в настоящее 
время как никогда нуждаются в объединении, так как сохранение ее духов-
ного потенциала, физического и нравственного здоровья, материального 
благополучия, воспроизводство и воспитание последующих поколений тре-
буют комплексного подхода к решению данной проблемы. Роль семьи в об-
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ществе неоднозначна и несравнима ни с какими другими социальными ин-
ститутами, поскольку по силе своего влияния на формирование, развитие и 
поддержание социального самочувствия личности она является наиболее 
значимой. Именно семья влияет как на формирование личности, так и на 
самоутверждение человека в семье и социуме в целом; стимулирует его об-
щественную, деловую и творческую активность, способствует сохранению 
и укреплению физического и психологического здоровья человека, раскры-
тию его индивидуального потенциала [1]. 

Сегодня в семье центральное место занимает свободные супружеские 
отношения, а не родственные связи. В связи с этим, статус семьи в совре-
менном обществе модифицируется, и в семейных отношениях появля-
ются новые социальные институты. В последние годы в процессе транс-
формации общества изменяется статус и взаимоотношения членов инсти-
тута семьи. Внутри современной семьи выше ценится материальное бла-
гополучие, естественно, это отражается на взаимоотношениях между чле-
нами семьи. По данным нацстаткома, ежегодно увеличивается количество 
разводов, большинство разводов приходится на молодые пары, состояв-
шие в браке не менее 5 лет. В связи с этим параллельно растет количество 
гражданских браков среди кыргызской молодежи, что уменьшает статус 
полной семьи и понижает уровень ответственности перед воспитанием 
детей. Такая ситуация ведет к увеличению социальных сирот, росту пси-
хологической напряженности в обществе. В переходный период воспита-
ние детей остается за бортом, без внимания общества и государства. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты социологиче-
ского исследования, экспертного опроса (N = 66 человек). Был использо-
ван SWOT-анализ (опросом были охвачены представители НПО и гос-
структуры, задействованные в данной отрасли). Исследования проводи-
лось в февраль-март 2015 года в городе Бишкек. 

В данной работе были использованы аналитические материалы, полу-
ченные на основе анализа документов и отчёты Министерства социальной 
защиты. Обработка анкетных данных осуществлялась с помощью компь-
ютерной программы SPSS-16 с использованием методов корреляцион-
ного и факторного анализа. 

Результаты социологического опроса подтвердили, что основными 
причинами влияющими, на разлучение детей с семьей в Кыргызстане яв-
ляются: насилие над детьми (18%), бедность и процессы миграции (16%), 
развод и аморальное поведение родителей, а также отсутствие психологи-
ческой консультации во время конфликтов родителей. 

Наиболее эффективной формой устройства детей-сирот эксперты при-
знали фостерную семью. Эксперты, принявшие участие в социологиче-
ском опросе, отметили необходимость формирования в Кыргызстане ин-
ститута профессиональной фостерной семьи. По опыту, именно профес-
сиональное воспитание может уменьшить риск социальной адаптации де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Отличие профессиональной приемной семьи от непрофессиональных 
семьей являются особая подготовка. Профессиональная семья способна 
учитывать потребности детей; также такая семья может справиться с кри-
зисом родной семьи. 

Эксперты оценили, что дети из неблагополучных семей, в т.ч. подвергши-
еся всем формам физического, психического или эмоционального насилия, в 
первую очередь нуждаются в фостерном воспитании. На втором месте – дети 
из семей вынужденных мигрантов и людей, не имеющих постоянного места 
жительства. На третьем – дети, родители которых признаны недееспособ-
ными или находятся на длительном лечении и дети безработных. 
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Таблица 1 
Дети, нуждающиеся в фостерной заботе 

№ Индикаторы Процент
1 дети-сироты; 58,0
2 дети, родители которых лишены родительских прав; 26,0
3 дети, родители которых осуждены; 32,0

4 дети, родители которых признаны недееспособными или 
находятся на длительном лечении; 78,0 

5 дети родителей, местонахождение которых не установ-
лено; 46,0 

6 
дети, проживающие на данной территории в неблагопо-
лучных семьях и признанные в установленном порядке 
нуждающимися в государственной защите; 

64,0 

7 дети безработных; 72,0
8 дети беженцев, вынужденных переселенцев; 12,0

9 дети из семей вынужденных мигрантов и не имеющих по-
стоянного места жительства; 86,0 

10 
дети из неблагополучных семей, в т. ч. подвергшиеся всем 
формам физического, психического или эмоционального 
насилия. 

88,0 

 

Результаты исследования подтверждают, что родителями у приемного 
ребенка в Кыргызстане могут быть одинокие женщины – 36%, бездетные 
семьи и родственники – 24%; безработные – 16%. 

Самыми распространенными причинами для воспитания приемных 
детей являются: 

– желание усыновить ребенка в случае невозможности иметь соб-
ственного по физиологическим причинам; 

– любовь к детям, в то время как собственные дети уже выросли; 
– чувство милосердия к детям, нуждающимся в поддержке и защите; 
– смерть собственного ребенка; 
– гибель близких родственников; 
– чувство одиночества; 
– религиозные мотивы; 
– укрепление распадающейся семьи с помощью ребенка; 
– желание дать ребенку то, чего сами родители были лишены в детстве. 
Родители при воспитании чужих детей сталкиваются со следующими 

проблемами: отсутствие информации – 22%, неумение вести переговоры 
с детьми – 20%, неумение разрешить конфликт вовремя – 16%, не знание 
правовых вопросов и психологии детей – 12%, нехватка психологической 
консультации родителям и детям – 10%, а также отсутствие навыков вос-
питания со стороны приемных семьей – 6%. 

Результаты научного исследования позволили сделать следующие вы-
воды. Первые месяцы существования фостерной семьи являются чрезвы-
чайно важными и определяющими для всех ее членов. Как правило, при-
емные дети являются выходцами из неблагополучных семей, изъятыми в 
результате алкоголизма, наркомании, аморального и асоциального поведения 
их биологических родителей. Многие из них имеют «богатый опыт» прожи-
вания в детских домах, интернатах, приютах, социально-реабилитацион-
ных центрах для несовершеннолетних, что, бесспорно, способствует фор-
мированию определенных негативных социально-психологических ка-
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честв личности, смещению ценностных ориентаций, искаженных пред-
ставлений о морально-нравственном поведении. Решение о принятии ре-
бенка на воспитание в семью должно приниматься приемными родителями 
ответственно, обдуманно, взвешенно, а не под влиянием эмоций, с учетом 
возникновения всех возможных трудностей. Обязательным условием, на 
наш взгляд, является предварительная подготовка приемных родителей и 
детей к их совместному проживанию. 

Результаты проведенного исследования показывают насущную необхо-
димость в овладении приемными родителями знаний относительно соци-
ально-психологических, возрастных, физиологических особенностей де-
тей-сирот; в расширении спектра методов и приемов воспитания данной ка-
тегории детей; в обучении технологиям решения конфликтных ситуаций и 
способам выхода из кризиса. На наш взгляд, специальная подготовка при-
емных родителей поможет существенно повысить эффективность социаль-
ной адаптации, сформировать готовность сторон к изменению прежнего 
уклада жизни, норм и правил поведения; устранить конфликты; скорректи-
ровать уровень взаимных ожиданий; снизить чувство страха, неуверенно-
сти, тревожности, беспомощности приемных родителей; оградить детей от 
проявлений авторитаризма и жестокого обращения в приемной семье. 
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В настоящее время архитектура и дизайн, как вид искусства, и как от-
ражение человеческой производственной деятельности, прошли значи-
тельный исторический путь, в том числе и в сфере культуры. Архитектура 
и дизайн напрямую контактируют с прикладными и изобразительными 
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искусствами. В то же время многие отраслевые вопросы этих видов дея-
тельности являются плохо изученными. 

На протяжении многих тысячелетий в каждой стране строили библио-
течные сооружения, удовлетворяющие интересам читателей-пользовате-
лей конкретной исторической эпохи. Цивилизационное развитие остав-
ляло для потомков неповторимые по красоте, самобытности и разнообра-
зию библиотечные здания, что можно считать не только узкоспециализи-
рованным направлением архитектурного развития, но и вкладом в прак-
тику архитектуры в целом. 

В наши дни развитие архитектуры в библиотечной деятельности явля-
ется одной из наиболее актуальных тем. Современные библиотеки пере-
живают модернизацию, обусловленную необходимостью перехода к но-
вому библиотечно-информационному обслуживанию и рациональному 
использованию помещения библиотеки. Например, при организации биб-
лиотечного пространства необходимо учитывать ряд функций, таких как 
хранение и размещение фонда, проведение библиотечных мероприятий, 
организацию рекреационных зон, размещение АРМ и т. д. 

Библиотеке необходимо отвечать сложным социальным функциям, кото-
рые на нее возлагаются. В связи с этим разрабатывается перечень основных 
требований для помещений современной библиотеки. Изменение направле-
ния социального статуса и функциональных возможностей библиотек при-
вели к тому, что, кроме библиотечно-технологического процесса, который 
исконно определял функциональное устройство здания на протяжении мно-
гих веков, возникли и новые факторы, которые значительным образом повли-
яли на архитектуру. На данный момент особое место занимает пространство, 
способствующее выполнению своеобразных социально-культурных функ-
ций, которые осуществляют задачи основных и вспомогательных структур-
ных центров, а также обменных зон различного функционального характера 
между группой помещений библиотеки [3]. 

Таким образом, практическое применение архитектурных и дизайнерских 
форм содействуют формированию имиджа библиотеки и становятся важным 
фактором развития библиотечной эстетики. 

Исторический опыт демонстрирует, что архитектура и дизайн библиотеч-
ных зданий выступают основными факторами определения библиотеки в об-
ществе, формируя новое социально-культурное пространство. Происходя-
щие в современном обществе социальные изменения требуют от библиотеки 
трансформации ее основных социальных функций, что является следствием 
модернизации и перехода библиотеки на новый уровень. 

Архитектурно-строительный подъем вызывает появление новых биб-
лиотечных сооружений, что оказывается естественным явлением. В 
2013 году в Грозном состоялось открытие нового здания Национальной 
библиотеки Чечни, которое стало самым красивым сооружением Север-
ного Кавказа. Заказ на архитектурное и дизайнерское оформление биб-
лиотек, в которых собираются новые достижения в области информа-
ции, – типичное проявление растущего общества. Многие библиотеки, ко-
торые продолжительное время были основными центрами образования 
населения, сегодня остро нуждаются в функционально-эстетической ре-
организации [2]. 

Появление нестандартных инновационных проектов в области биб-
лиотековедения является требованием нашего времени, времени мобиль-
ности. Так в аэропорту Владивостока появилась мобильная библиотека – 
место, где каждому предоставляется свободный доступ к интересующим 
информационным источникам. Одной из необычных библиотек России 
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является библиотека в Иркутске. Она находится в двух телефонных буд-
ках, и любой прохожий может выбрать понравившуюся книгу, а взамен 
оставить свою [4]. 

Несмотря на условия экономического кризиса запросы пользователей 
библиотек должны определять задачи организации внешнего и внутрен-
него пространства современной библиотеки. Осмысление места и значе-
ния библиотек в жизни российского общества в течение всей его истории 
является основной задачей современности. В связи с этим изучение архи-
тектуры и дизайна библиотек отражает объективно существующую обще-
ственную потребность. Но следует отметить, что в специализированной 
литературе вопросу дизайна библиотек пока не уделялось должного вни-
мания, лишь малые сведения рассеяны по различным источникам. Многие 
библиотекари заинтересованы данным вопросом, приводят аргументы и 
отстаивают свои варианты. Но в большинстве случаев требуется более 
глубокое теоретическое осмысление, а также объединение знаний, полу-
ченных с различных сторон (библиотековедение, архитектура, дизайн, 
психология и др.) [1]. 

Понимание проблематики должно строиться на глубоком теоретиче-
ском фундаменте, в частности в дальнейшей разработке терминологии, 
связанной с вопросами библиотечного дизайна и архитектуры. 
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В настоящей работе ссылаясь на исследования Л.А. Вайсберга, Е.Е. Ка-
мененвой, В.Н. Аминова, И.Р. Шегельмана и др. показана необходимость 
при производстве качественного щебня при дезинтеграции каменного сы-
рья разработки инноваций для минимизации энергозатрат [1–2; 9]. 

Несомненные интерес для промышленности представляют разрабо-
танные ПетрГУ математические модели. Важно, что математическая мо-
дель предназначена для моделирования работы щековых дробилок раз-
личной конструкции и включает в себя взаимодействие входных потоков 
сырья и выходных потоков продукции. Для практики важно, что разрабо-
танная математическая модель дробления элементов горных пород позво-
ляет моделировать работу системы машин, состоящей из дозатора пита-
ния, щековой дробилки и устройства для рассева дробленого продукта, 
что позволяет произвести модельные эксперименты для решения следую-
щих задач: расчет технико-экономических показателей существующих и 
вновь разрабатываемых щековых дробилок, а также обоснование рацио-
нальных сочетаний технических решений в зависимости от характеристик 
дробимой горной породы. Варьируя исходными данными с помощью раз-
работанной модели можно найти граничные условия или рассчитать по-
казатели работы системы машин для дробления горных пород в опреде-
ленных природно-производственных условиях [6–8]. 

Несомненным полезным для практики техническим решением явля-
ется доказательство Л.А. Вайсбергом и Е.Е. Аминовой того, что наиболее 
перспективным методом, позволяющим изучать структуру горных пород 
на микроуровне, является рентгеновская компьютерная томография. Пер-
спективность метода при решении практических задач дезинтеграции 
горных пород заключается в возможности получения количественных ха-
рактеристик структуры порового пространства. Преимуществом рентге-
новской микротомографии является недеструктивность метода, позволя-
ющая использовать образцы для других видов исследований. Несомненно, 
обоснованным является то, что появление новообразованных дефектов в 
виде микротрещин в процессе стадиального дробления и измельчения яв-
ляется благоприятным фактором при подготовке руды к обогащению, ко-
гда необходимо максимально раскрыть минеральные агрегаты и получить 
измельчённый материал. При дроблении же горных пород необходимо 
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получить зерна, имеющие размеры от 5–10 мм до 40–70 мм. Увеличение 
количества дефектов структуры приводит к снижению прочности получа-
емых зерен щебня [1; 2]. 

Несомненно перспективной представляется сформированная ПетрГУ 
база данных об отечественных и зарубежных патентах по рассмотренной 
проблеме [3–5]. 

Считаем перспективной для внедрения на рынке производства дро-
бильной техники дробилка для измельчения кусков горных пород, кото-
рая позволяет оказывать на дробимые куски горной породы в дополнение 
к сжимающему усилию еще и вибрационное воздействие рабочими эле-
ментами плит, что будет способствовать и увеличению производительно-
сти процесса дробления горной породы, а также снижению необходимых 
для дробления усилий сжатия. 
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Аннотация: статья посвящена созданию модели, описывающей про-
цесс управления средствами клиента в инвестиционном фонде. В работе 
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В настоящее время появляется все больше возможностей сохранения 
и увеличения денежных средств, что происходит на всех уровнях жизни 
общества. Кроме банков, предлагающих минимальный доход и сводящих 
риски к минимуму, появились инвестиционные фонды, которым можно 
отдать в доверительное управление денежные накопления, рассчитывая 
на их компетентность и экспертные знания в области экономики и управ-
ления средствами. 

В зависимости от возможных инвестиционных ресурсов, которые мо-
жет использовать управляющий, составляются различные по своим харак-
теристикам инвестиционные портфели. Инвестиционный фонд взаимо-
действует с клиентами, каждый из которых инвестирует в один или не-
сколько портфелей. Данную модель, где n – число клиентов, m – количе-
ство инвестиционных портфелей, k – число инвестиционных ресурсов, 
упрощенно можно представить в виде схемы, изображенной на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема управления инвестициями 
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После принятия средств и заявки клиента, о желании использования 
выбранного набора инвестиционных портфелей (числом от 1 до m), 
управляющему необходимо определить конечную сумму, необходимую 
для введения в финансовую деятельность с используемыми инвестицион-
ными ресурсами [2, с. 23]. Так как в каждом портфеле, может быть преду-
смотрено использование нескольких инвестиционных ресурсов, с различ-
ной долей, выраженной в процентах, то сумму всех средств, инвестируе-
мых клиентами в каждый инвестиционный ресурс, можно вычислить как: 

∑ ∑ , 
где  – сумма инвестиций в i-ый инструмент, 1 ;  – инвестиции 
t-ого клиента в j-ый портфель;  – доля использования i-ого инвестици-
онного ресурса в j-ом портфеле, 0 	 1 [1, c. 131]. 

Общую сумму выделенную клиентами в доверительное управление, 
можно определить, найдя сумму инвестиций в каждый портфель каждым 
клиентом, что должно равняться сумме инвестиций в каждом инвестици-
онном ресурсе: 

∑ ∑ ∑ . 
Вознаграждение управляющего оговорено в каждом портфеле, и вы-

ражается в проценте от дохода. Таким образом, доход управляющего 
можно упрощенно получить по формуле: 

	 ∑ , 
где  – доход управляющего;  – доход от инвестиционного портфеля; 

 – вознаграждение управляющего, оговоренного в i-ом портфеле; m – 
количество инвестиционных портфелей. 

Доход клиента  от t-ого инвестиционного портфеля (без учета пре-
мии управляющему), в который инвестировал клиент, вычислить можно 
по формуле: 

∗ , 
где  – вклад клиента в порфтель t. 

Для некрупного инвестиционного управляющего, предложенная мо-
дель описывает процесс управления инвестициями с необходимой точно-
стью. Так же, был представлен способ расчета основных величин, интере-
сующих как инвестиционного управляющего, так и отдельных клиентов 
инвестиционного фонда, что позволяет использовать данную модель при 
реализации информационной системы для повышения эффективности ра-
боты инвестиционного фонда. 
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Значимость интеграла в моделировании экономических задач весьма 
велика. С целью изучения и прогнозирования процессов, которые случа-
ются в экономике, интегральное вычисление предоставляет обширный 
математический аппарат. 

Само собой разумеется, фундаментом экономической концепции яв-
ляется производство. Данную экономическую концепцию допускается 
расценивать как совокупность управляемой и управляющей систем. Из 
этого следуют различные характерные черты: 

– колоссальные масштабы производства как управляемой концепции; 
– с совершенствованием научно-технического прогресса и формиро-

ванием производительных сил меняются характеристики системы, что 
приводит к необходимости изучения новых закономерностей формирова-
ния производства и их применения в управлении; 

– необходимость учета совокупности общественных, биотических, 
природоохранных и прочих обстоятельств сопряжено с участием чело-
века в производстве как обязательного элемента производительных сил 
общества; 

– рост требований к методам сбора, сбережения, обработки информа-
ции является результатом усложнения производства; 

– ее дифференциации по степеням иерархии с учетом существенности 
с точки зрения принятия управленческих постановлений. 

При использовании интегрального метода следует соблюдать требова-
ние непрерывной дифференцируемости функции, где в качестве аргу-
мента принимается какой-либо экономический коэффициент. Независимо 
от количества элементов, которые вступают в модель, а также независимо 
от формы связи между этими составляющими интегральное исчисление 
определяет единый аспект к постановлению моделей разных видов. При 
его использовании существует способ получения наиболее аргументиро-
ванных результатов вычисления воздействия единичных факторов, чем 
при применении прочих способов. 

Определение определенного интеграла и его свойства. Экономический 
смысл определенного интеграла. 

Понятие интегральной суммы. Пусть на [a, b] задана функция y = f(x). 
Разобьем отрезок [a, b] на n элементарных отрезков точками , , …, : 
a= < < < < … < =b. На каждом отрезке [ , ] разбиения вы- 
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берем некоторую точку  и положим ∆ = - , где i=1, 2, …, n. Сумму 
вида: 

∆  

Формула 1 
будем называть интегральной суммой для функции y=f(x) на [a, b]. 

Очевидно, что интегральная сумма формулы (1) зависит как от способа 
разбиения отрезка [a, b] точками , , …, , так и от выбора точек , 

, …,  на каждом из отрезков разбиения 	 , ], i=1, 2, …, n. 
Понятие определенного интеграла. Для разбиения отрезка [a, b] на ча-

сти обозначим через max ∆  максимальную из длин отрезков [ , ], 
где i=1, 2, …, n. 

Определение: 
Пусть предел интегральной суммы при стремлении max ∆  к нулю су-

ществует, конечен и не зависит от способа выбора точек , , … и точек 
, , …. Тогда этот предел называется определенным интегралом от 

функции y=f(x) на [a, b], обозначается , а сама функция y=f(x) 
называется интегрируемой на отрезке [a, b], т.е. 

lim
∆ ⟶

∆  

При этом число a – нижний предел, число b – верхний предел, функ-
ция f(x) – подынтегральная функция, выражение f(x)dx – подынтегральное 
выражение, а задача о нахождении  – интегрирование функции 
f(x) на отрезке [a, b]. 

Свойства определенного интеграла. 
 Постоянный множитель можно выносить за знак интеграла, т.е. 

ɑ	 ɑ  

Формула 2 
где ɑ – некоторое число. 

2. Интеграл от алгебраической суммы двух функций равен такой же 
сумме интегралов от этих функций, т. е. 

ɡ  

Формула 3 
3. Если отрезок интегрирования разбит на части, то интеграл на всем 

отрезке равен сумме интегралов для каждой из возникших частей, т.е. при 
любых a, b, c: 

 

Формула 4 
4. Если на отрезке [a, b], где a<b, f(x)≤ ɡ(x), то и 
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Формула 5 
т. е. обе части неравенства можно почленно интегрировать. 

5. Теорема о среднем. Если функция y=f(x) непрерывна на отрезке 
[a, b], (где a<b), то найдется такое значение ξϵ[a, b], что 

 

Формула 6 
Экономический смысл интеграла. 
Пусть функция z=f(t) описывает изменение производительности неко-

торого производства с течением времени. Найдем продукции u, произве-
денной за промежуток времени [0, Т]. 

Отметим, что если производительность не изменяется с течением вре-
менит(f(t) – постоянная функция), то объем продукции ∆u=f(t)∆t. В общем 
случае справедливо приближенное равенство ∆u=f(ξ)∆t, где ξϵ[t, t+∆t], ко-
торое оказывается тем более точным, чем меньше ∆t. 

Разобьем отрезок [0, Т] на промежутки времени точками: 
0= < < <…< = T. Для величины объема продукции ∆ , произ-

веденной за промежуток времени [ , ], имеем ∆ =f( )∆ , где 
ϵ[ , ], ∆ = - , i = 1, 2, …, n. Тогда 

∆ ∆  

При стремлении max∆  к нулю каждое из использованных прибли-
женных равенств становится все более точным, поэтому 

lim
∆ ⟶

∆  

Учитывая определение определенного интеграла, окончательно полу-
чаем 

 

т. е. если f(t) – производительность труда в момент t, то  есть 
объем выпускаемой продукции за промежуток [0, Т]. 

Методы вычисления определенного интеграла. 
Формула Ньютона-Лейбница. 
Опираясь на свойства интеграла с переменным верхним пределом, мы 

получим основную формулу интегрального исчисления, традиционно 
связываемую с именами И. Ньютона и Г.В. Лейбница. 

Теорема: 
Пусть функция y = f(x) непрерывна на отрезке [a, b], равен прираще-

нию первообразной F(x) на этом отрезке, т.е. 

 

 
 
 
 
 



Технические науки 
 

175 

Формула 7 
Нахождение определенных интегралов с использованием формулы 

Ньютона – Лейбница осуществляется в два шага: на первом шаге, исполь-
зуя технику нахождения неопределенного интеграла, находят некоторую 
первообразную F(x) для подынтегральной функции f(x); на втором приме-
няется собственно формула Ньютона – Лейбница – находится прираще-
ние первообразной, равное искомому интегралу. В связи с этим, введем 
обозначение для приращения первообразной, которое удобно использо-
вать при записи решений. По определению положим: 

	  

Формула 8 
Следует подчеркнуть, что при применении формулы Ньютона – Лейб-

ница (формула 7) можно использовать любую первообразную F(x) для 
подынтегральной функции f(x), например, имеющую наиболее простой 
вид при С=0. 

Пример1: 

 

Произвольная первообразная для функции f(x)= 	 имеет вид 
F(x) = +C. Для нахождения интеграла по формуле Ньютона – 
Лейбница возьмем такую первообразную, у которой С = 0. Тогда: 

3
1
0

1
3

0
3

1
3

 

Пример 2: 

2  

Первообразную подынтегральной функции применяя формулу 7 Нью-
тона – Лейбница, получаем: 

2
1

3	 2
2

1
0

1
3	 2

2
2
1

1
3	 2

4
1
2

7
6	 2

 

При нахождении интеграла было использовано свойство приращения 
первообразной: 

ɑ ɑ  

где ɑ – некоторое число. 

 

0 
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Таким образом, и при применении формулы Ньютона – Лейбница не-
существенно, какой из пределов интегрирования больше: верхний или 
нижний. 

Замена переменной и формула интегрирования по частям в определен-
ном интеграле. При вычислении определенных интегралов с использова-
нием формулы Ньютона – Лейбница предпочтительно жестко не разгра-
ничивать этапы решения задачи. Такой подход, использующий, в частно-
сти, формулы замены переменной и интегрирования по частям для опре-
деленного интеграла, обычно позволяет упростить запись решения. 

Теорема 1: 
Пусть функция φ(t) имеет непрерывную производную на отрезке [ɑ, ß], 

a = φ(ɑ), b = φ(ß) и функция f(x) непрерывна в каждой точке x вида x=φ(t), 
где tϵ[ɑ, ß]. Тогда справедливо следующее равенство: 

Формула (9), формула замены переменной в определенном интеграле. 

’
	

ß

ɑ

 

Формула 9 
Пример: 

2  

Решение: Положим t=2 – . Тогда dt = d(2 – )=(2 – )’dx = – 2x dx 
и x dx= –  dt. Если x=0, то t=2 – 0 =2, и если x=1, то t=2 – 1 =1. Следо-
вательно: 

2
1
2

1
2

1
2 6

1
	2

1
12

	
1
2

 

= 1 2 . 
Теорема 2: 
Пусть функция u=u(x) и v=v(x) имеют непрерывные производные на 

отрезке [a, b]. Тогда 
Формула (10), формула интегрирования по частям для определенного 

интеграла. 

	 	 	 , 

Формула 10 
где uv . 

Пример: 

ln 1  

Решение: Пусть ln 1 , . Тогда ln 1  
ln 1 ’  и . Получаем 

ln 1 	ln	 1
1
0 1
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Для нахождения полученного интеграла положим 1.	
Тогда	 , и	если	 0, то	 1, если	 1, то	 2. Следова-

тельно: 

ln 1 	ln	 1
1
0

1
2 2

2
1

2 2– 1 2 1 4– 1. 
Применение определенного интеграла при моделировании и решении 

экономических задач. 
Рассмотрим примеры использования интегралов в экономике. Если в 

функции Кобба – Дугласа считать, что затраты труда есть линейная зави-
симость от времени, а затраты капитала неизменны, то она примет вид 

ɑ ß ƴ . Тогда объем выпускаемой продукции за T лет соста-
вит: 

ɑ ß ƴ  

Формула 11 
Пример 1: 
Найти объем продукции, произведенной за 4 года, если функция имеет 

вид 1 . 
Решение: 
По формуле (11) объем Q произведенной продукции равен: 

1  

Используем метод интегрирования по частям. Пусть 1,
.	Тогда , . Следовательно: 

1
1
3

4
0

1
3
5 1

1
9

4
0

1
9
14 2 2,53 ∙ 10  

Пример 2: 

 

Формула 12 
Определить дисконтированный доход за три года при процентной 

ставке 8%, если первоначальные капиталовложения составили 10 млн 
руб., и намечается ежегодно увеличивать капиталовложения на 1 млн руб. 

Решение: 
Очевидно, что капиталовложения задаются функцией f(t)=10+1∙t. Тогда по 

формуле (12) дисконтированная сумма капиталовложений 10
, . 

Интегрируя аналогично (примеру 1), получим К = 30,5 млрд руб. Это 
означает, что для получения одинаковой наращенной суммы через три 
года ежегодные капиталовложения от 10 до 13 млн руб. при той же, начис-
ляемой непрерывно, процентной ставке. 
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Пример 3: 

ср
1

 

Формула 13 
 

Формула 14 
где a – затраты времени на первое изделие, b – показатель производствен-
ного процесса. 

Найти среднее время, затраченное освоение одного изделия в период 
освоения от 100 до =121 изделий, полагая по формуле (13) 

, a = 600 мин., b = 0,5. 
Решение: 
Используя формулу ср  получаем: 

ср
1

121– 100
600

600
21

2√ 	
121
100

400
7

57,2	 мин. . 

Заключение. 
При использовании интегрального метода должно соблюдаться усло-

вие беспрерывной дифференцируемости функции, где в качестве аргу-
мента берется какой-либо экономический коэффициент. Независимо от 
количества компонентов, которые входят в модель, и кроме того незави-
симо от формы связи между этими составляющими интегральное исчис-
ление определяет совокупный подход к решению моделей разных видов. 
При его использовании присутствует способ получения более аргументи-
рованных результатов исчисления воздействия отдельных факторов, 
нежели при применении иных способов. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЛАБОРАТОРНОМ 

ПРАКТИКУМЕ УНИВЕРСИТЕТА 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема определе-

ния качества электрической энергии. Автором изучаются основные по-
казатели качества электроэнергии. В заключении делается вывод о пер-
востепенном значении качества электроэнергии при разработке меро-
приятий по снижению технологического расхода энергии. 

Ключевые слова: показатели качества электроэнергии, лаборатор-
ный практикум, технологический расход энергии. 

Электричество как продукт производится на электростанциях и при-
меняется во всех сферах человеческой деятельности. Электричество при-
нимает участие при производстве продукции. 

Понятие качества относится к товару, и представляет из себя совокуп-
ность качеств продукции и меру ее полезности. Электричество считается 
специальным видом продукции, которую невозможно создавать впрок, 
складировать, вернуть поставщику. 

Качество электрической энергии (КЭ) определяется совокупностью ее 
характеристик, именуемые показателями качества электроэнергии, при 
которых электрооборудование сможет нормально работать. 

Показатели (КЭ) и их нормированные значения в РФ утверждены 
ГОСТ 13109–97 «Нормы качества электрической энергии в системах элек-
троснабжения общего назначения». Стандарт устанавливает нормы и по-
казатели (КЭ) в электрических сетях систем электроснабжения единого 
назначения переменного тока частотой 50 Гц в точках, к которым присо-
единяются электрические сети [1]. 

Основные показателями качества электроэнергии являются: 
 установившееся отклонение напряжения δUy; 
 размах изменения напряжения δUt; 
 импульсное напряжение Uимп; 
 доза фликера Pt; 
 коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU; 
 коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n); 
 коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U; 
 коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U; 
 коэффициент временного перенапряжения KперU; 
 отклонение частоты Δf; 
 длительность провала напряжения Δtn. 
Для показателей КЭ перечисленных выше стандартом установлены 

численно нормально допускаемые и максимально допускаемые значения 
или нормы. 

В стандарте указаны возможные причины ухудшения КЭ. Отклонение ча-
стоты регулируются питающей энергосистемой и находится в зависимости 
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от значения напряжения, которое подается потребителям, так и от работы по-
требителей объектов, в каких применяются полупроводниковые преобразо-
ватели, и особенно объектов с большим потреблением реактивной мощности. 

Оценка соотношения показателей КЭ указанным нормам ведется на про-
тяжении расчетного периода, равного 24 ч. Показатели КЭ связаны с измене-
нием мощности в ЭС (графиком электрических нагрузки), который носит ве-
роятностный характер. В следствии этого в стандарте оговаривается потреб-
ность исполнения нормально допустимых значений норм на протяжении 
95% времени каждых суток. 

Нормально допускаемые подлежат включению в технические условия 
на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры о 
потреблении электрической энергией между электроснабжающими орга-
низациями и потребителями электрической энергии [2]. 

Таблица 1 
Показатели качества электроэнергии 

Свойства электрической
энергии Показатели КЭ Виновники

ухудшения КЭ
Отклонение напряжения Установившееся от-

клонение напряжения 
δUy

Энергоснабжающая 
организация, потре-
бители

Колебания напряжения Размах изменения 
напряжения δUyt 
Доза фликера Pt

Потребители с пере-
менной нагрузкой 

Несинусоидельность напря-
жения 

Коэффициент искаже-
ния синусоидальности 
кривое напряжение КU 
Коэффициент n-ой гар-
монической составляю-
щей напряжения КU(n)

Потребитель с нели-
нейной нагрузкой 

Несимметрия трехфазной 
системы напряжений 

Коэффициент несим-
метрии напряжений по 
обратной последова-
тельности К2U 
Коэффициент несим-
метрии напряжений по 
нулевой последова-
тельности К0U

Потребитель с несим-
метричной нагрузкой 

Отклонение частоты Отклонение частоты 
Δf 

Энергоснабжающая 
организация и потре-
бители

Провал напряжения Длительность провала 
напряжения Δtn

Энергоснабжающая 
организация

Импульс напряжения Импульсное напряже-
ние Uимп

Энергоснабжающая 
организация

Временное перенапряжение Коэффициент времен-
ного перенапряжения 
KперU

Энергоснабжающая 
организация 

 

Все ПКЭ возможно подразделить на 2 категории: нормируемые и не-
нормируемые. К нормируемым ПКЭ относятся: δUy, δUt, Pt, К2U, К0U, 
КU, КU(n), δf. К ненормируемым – Uимп, KперU, δUп. На размах измене-
ния напряжения и дозу фликера установлены исключительно предельно 
допускаемые значения. 
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Отклонение напряжения 
Отклонение напряжения обусловлено изменением потерь напряжения, 

вызываемых изменением мощности нагрузок. 
Отклонение напряжения от номинальных значений имеются в след-

ствии: 
 изменения суточных, сезонных и технологических электрической 

нагрузки потребителей; 
 мощности компенсирующих устройств; 
 схем и параметров; 
 регулировки напряжения в ЭС энергосистемы и потребителей. 
Отклонение напряжения характеризуется разностью установившегося 

текущего значения напряжения (U) от номинального значения (Uном): 

y номU U U   ; 

100%ном
y

ном

U U
U

U



  . 

Отклонение напряжения нормируется на выводах электроприемников: 

. 5%y номU    и . 10%y предU   . 
Отклонение напряжения в пределах (0,9–11) Uном показано на рис. 1. 

За установившееся значение отклонения напряжения принимается значе-
ние, которое сохраняется на протяжении 1 мин и более. 

 

 
Рис. 1. Отклонение напряжения: 
Uном – номинальное напряжение 

 

Колебания напряжения 
Колебания напряжения вызываются внезапным изменением нагрузки на 

рассматриваемом участке электрической сети из-за подключения нагрузки с 
большой кратностью пускового тока, технологическими установками с быст-
ропеременным режимом работы, сопровождаемыми толчками активной и ре-
активной мощности. 

Колебания напряжения характеризуются двумя показателями [3]: 
 размахом изменения напряжения; 
 дозой фликера. 
Размах изменения напряжения δUyt вычисляют по формуле, %: 

1
100

i i

i
ном

U U
U

U
 

  , 

где Ui, Ui+1 – значения следующий один за другим экстремумом средне-
квадратичных значений напряжения. 
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Несинусоидельность напряжения итог искажения формы синусои-
дальных токов и напряжений в ходе выработки, преобразования, распре-
деления и потребления электроэнергии. 

Основной причиной искажений считаются вентильные преобразова-
тели, электродуговые сталеплавильные и рудотермические печи, уста-
новки дуговой контактной сварки, и др. 

 

 
Рис. 2. Кривая несинусоидального напряжения 

 

Несинусоидельность напряжения характеризуется следующими пока-
зателями: 

 коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения; 
 коэффициентом n-ой гармонической составляющей напряжения. 
Коэффициент искажения KU определяется по выражению: 

2
( )

2

(1)

100%

N

n
n

U

U

K
U
 


, 

где U(n) – действующее значение n-ой гармонической составляющей 
напряжения; 
n – порядок гармонической составляющей напряжения; 
N – порядок последней из учитываемых гармонических составляющих 
напряжения стандартом устанавливается N=40; 
U(1) – действующее значение напряжения основной частоты. 

 

Таблица 2 
Значения коэффициента искажения 

Нормально допустимое значение, кВ Предельно допустимое значение, кВ

Uн 0,38 6–20 35 110–
330 0,38 6–20 35 110–330 

% 8 5 4 2 12 8 6 3
 

Несимметрия напряжения 
Несимметрия напряжения характеризуется следующими показате-

лями: 
 коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последова-

тельности; 
 коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последова-

тельности. 
Несимметрия напряжений возникает в следствии наложения на си-

стему прямой последовательности напряжений системы обратной после-
довательности напряжений, что приводит к изменениям абсолютных зна-
чений фазных и междуфазных напряжений. В следствии смещения 
нейтрали трехфазной системы возникает несимметрия фазных напряже-
ний при сохранении симметричной системы междуфазных напряжений. 
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Отклонение частоты 
Отклонение частоты в электрической системе характеризуется разно-

стью между действительным и номинальным значением частоты пере-
менного тока в системе электроснабжения и определяется по выражению: 

δf = f – fном. 
Допустимые нормы по отклонениям частоты составляют: 

0,2номf   Гц; 

0,4предf   Гц. 
Провал напряжения 
Провал напряжения это непредвиденное существенное изменение напря-

жения в точке электрической сети ниже 0,9Uном, за которым идет возобнов-
ление напряжения до начального либо близко к начальному уровню через 
промежуток времени от 10 миллисекунд до нескольких 10-ов секунд. 

 

 
Рис. 3. Провал напряжения: 

δUП – глубина провала; ΔtП – длительность провала 
 

Предельно допустимое значение продолжительности провала напря-
жения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 
30 с. Продолжительность автоматически устраняемого провала напряже-
ния в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется 
выдержками времени релейной защиты и автоматики. 

Импульс напряжения 
При коммутациях в ЭС, при работе разрядников может появляться вы-

сокочастотные импульсы, которые изменяют форму кривой питающей 
напряжения. 

 

 
Рис. 4. Импульс напряжения 

 

Временное перенапряжение 
Временное перенапряжение – увеличение напряжения в точке электри-

ческой сети выше 1,1Uном длительностью более 10мс, возникающее в си-
стемах электроснабжения при коммутациях либо коротких замыканиях. 

Временное перенапряжение характеризуется коэффициентом времен-
ного перенапряжения (Кпер U): это значение, равная отношению предель-
ного значения огибающей амплитудных значений напряжения за время 
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существования временного перенапряжения (Ua max) к амплитуде номи-
нального напряжения сети: 

max

2
a

перU

ном

U
K

U
 . 

Значения коэффициента временного перенапряжения в точках присо-
единения электрической сети общего назначения исходя из продолжи-
тельности временных перенапряжений не выше значений, приведенных в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Зависимость коэффициента временного перенапряжения 

от длительности перенапряжения 

Продолжительность временных перенапря-
жений ΔtперU, с До 1 До 20 До 60 

Коэффициент временного перенапряжения 
Кпер U 1,47 1,31 1,15 

 

В среднем за год в точке присоединения возможны около 30 времен-
ных перенапряжений. 

Показатели качества электроэнергии анализируются в лаборатор-
ной работе, практикуме кафедры электроэнергетики НвГУ. Одна лабо-
раторная работа подразумевает опыт по компенсации высших гармоник 
тока. 

Цель работы: Исследовать компенсацию высших гармоник тока с по-
мощью фильтрокомпенсирующего устройства 

Таблица 4 
Перечень аппаратуры 

Обозначение Наименование Параметры

G1 Трехфазный источник пита-
ния 400 В~; 3 А 

G2 Однофазный источник пита-
ния ~220 B / 1,6 A 

A1, A2 Трехфазная трансформатор-
ная группа 

3x80 B (звезда), 220, 225, 230 
В/133, 220, 225, 230, 235, 240, 
245 В

A3, А4 Модель линии электропере-
дачи 400 В ~; 3х0,5 А 

A5 Активная нагрузка 220/380; 50 Гц
3х50 Вт;

A7 Емкостная нагрузка 220/380; 50 Гц; 3х40 ВАр;
A13 Блок диодов 400 В, 10 А

A14...А16 Фильтрокомпенсирующее 
устройство

220 В
3, 5, 7 ГАРМОНИКИ

Р1 Измеритель показателей ка-
чества электроэнергии

Трехфазный /~3х220/380 В; 
Ресурс – ПКЭ – 1,5

P2 Измеритель мощностей 15; 60; 150; 330; 450 В; 0,1; 
0,2; 0,5; 1А

P3 Персональный компьютер IBM совместимый, Windows, 
монитор, мышь, клавиатура
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Рис. 5. Электрическая схема соединений 
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Описание схемы электрической соединений 
Источник моделирует питающую электрическую систему, присоеди-

ненную к шинам 35–220 кВ центра питания. 
Источник питает функциональные блоки электрической энергией 

напряжением 220 В/50 Гц и обеспечивает защиту работающих на стенде 
от поражения электрическим током. 

Трехфазная трансформаторная группа моделирует понизительный 
трансформатор подстанции 35–220/6–10 кВ, являющейся центром пита-
ния, а трехфазная трансформаторная группа – понизительный трансфор-
матор подстанции 6–10/0,4 кВ. 

Модели линий имитируют линии электропередачи (6–10 и 0,4 кВ) со-
ответственно распределительной сети. 

Нагрузка А5 моделирует активную нагрузку сети постоянного тока. 
Нагрузка А7 моделирует емкостной фильтр. 
На основе блока диодов собрана мостовая схема выпрямления. 
Измеритель позволяет производить измерение показателей качества 

электрической энергии в заданной контрольной точке модели трехфазной 
распределительной сети. 

Измеритель мощностей служит для измерения потоков активной и ре-
активной мощностей на участке электрической сети. 

Персональный компьютер служит для конфигурирования измерителя 
и отображения показателей качества электрической энергии [4]. 

Измеренные данные показателей качества электрической энергии в 
контрольной точке и гармонический состав напряжения в контролируе-
мой точке. 

Таблица 5 
3 гармоника 

3 гармоника
δUa, 

% 
δUb, 

% 
δUc, 

% 
δUab, 

%
δUbc, 

%
δUca, 

% k0, % k2, % U1, В f, Гц f0, 
Гц Р, Вт Q, 

ВАр
87,26 87,97 87,38 86,35 73,89 87,85 76 179 66,8 50 0 0 -20

 

Таблица 6 
3, 5 гармоника 

3, 5 гармоника
δUa, 
% 

δUb, 
% 

δUc, 
% 

δUab, 
%

δUbc, 
%

δUca, 
% k0, % k2, % U1, В f, Гц f0, Гц Р, Вт Q, 

ВАр
85,9 84,2 79,66 93,96 68,19 85,84 6,1 8,2 182 50 0 0 -16

 

Таблица 7 
3, 5, 7 гармоника 

3, 5, 7 гармоника
δUa, 
% 

δUb, 
% 

δUc, 
% 

δUab, 
%

δUbc, 
%

δUca, 
% k0, % k2, % U1, В f, Гц f0, 

Гц Р, Вт Q, 
ВАр

80,8 78 70,67 89,1 50,8 77 24,5 120 78,6 50 0 0 -14
 

Вывод: Снижение уровней высших гармоник является частью задачи 
по уменьшению влияния нелинейных нагрузок на питающую сеть и улуч-
шению качества электрической энергии. 

Заключение 
Качество электроэнергии, особенно фактор напряжения, имеет перво-

степенное значение при разработке мероприятий по снижению техноло-
гического расхода энергии. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПАКЕТА JAVA IO 

Аннотация: в статье рассматривается систематизация пакета 
Java IO. 

Ключевые слова: Java, буфер памяти, дисковый файл, ввод-вывод. 

Все приложения разрабатываются для обработки, хранения или пере-
дачи информации. Данные извлекаются из источника ввода, а результат 
выполнения программы направляется адресату вывода. В Java эти поня-
тия определяются очень широко. Например, источником ввода или адре-
сатом вывода может служить сетевое соединение, буфер памяти или дис-
ковый файл. Данными ресурсами можно манипулировать с помощью 
классов ввода-вывода в Java. И хотя все устройства ввода-вывода отлича-
ются физически, все они описываются единой абстракцией – потоком 
ввода-вывода. Поток ввода-вывода – это логический объект, который по-
ставляет или потребляет информацию. Поток ввода-вывода присоединя-
ется к физическому устройству системой ввода-вывода в Java. Общий 
принцип работы изброжен ниже на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 

 

Из-за большого количества классов предоставляемых платформой 
Java можно запутаться и не разобраться как функционирует тот или иной 
класс с какими данными он работает. Во избежание недопонимания и раз-
ного вида путаницы сгруппируем классы по источникам, с которыми они 
работают: 

 файлы; 
 именованный канал; 
 сетевые соединения; 
 буфер памяти (например, массивы); 
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 System.in, System.out, System.error. 
IO Потоки являются ключевым понятием в Java IO. Поток представ-

ляет собой концептуально бесконечный поток данных. Вы можете либо 
прочитать из потока или записать в поток. Поток подключен к источнику 
данных или адресату вывода. Потоки в Java IO работают с байтами (чте-
ние и запись байтов) или с символами (чтение и запись символов). 

Программа, которая считывает данные из какого-либо источника, 
должна реализовать классы InputStream или Reader. Программа, которая 
записывает данные в адресат вывода реализует OutputStream или Writer. 
Это проиллюстрировано ниже на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 

 

InputStream и Reader связаны с источником данных. В свою очередь 
OutputStream и Writer связанны с адресатом вывода. 

Java IO содержит множество подклассов InputStream, OutputStream, 
Reader, и Writer классов. 

Цели, которые решают подклассы: доступ к файлам, доступ к сети, бу-
фер обмена, межпотоковое взаимодействие (Pipes), буферизация, филь-
трация, парсинг, чтение и запись текста (чтение / запись), чтение и запись 
данных примитивных данных (long, int и т. д.), чтение и запись объектов. 

Эти цели позволяют быстрее ориентироваться при работе с Java IO. 
Они упрощают понимания данного пакета и в частности каждого класса 
и понять на что они ориентированы. 

На основе выше изложенного материала отобразим в таблице практи-
чески полный перечень классов из пакета Java IO, разделив на ввод-вывод 
и основываясь с каким типом данных работаем (символы или байты), а 
также учитывая преследуемые конечные цели. 

Таблица 1 

 Byte Based Input Byte Based
Output

Character 
Based Input

Character 
Based Output

Basic InputStream OutputStream Reader
In-
putStreamReader

Writer
OutputStream-
Writer

Arrays ByteArrayln-
putStream 

ByteArrayOut-
putStream

CharArray-
Reader

CharArray-
Writer

Files FilelnputStream
RandomAccess-
File 

FileOutputStream
RandomAccess-
File

FileReader FileWriter

Pipes PipedlnputStream PipedOut-
putStream

PipedReader PipedWriter

Buffer-
ing 

Bufferedln-
putStream 

BufferedOut-
putStream

BufferedReader BufferedWriter

Filter-
ing 

FilterlnputStream FilterOut-
putStream

FilterReader FilterWriter

Parsing Pushbackln-
putStream 
StreamTokenizer

PushbackReader
Lin-
eNumberReader
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Strings  StringReader StringWriter
Data DatalnputStream DataOut-

putStream
Data – 
Format-
ted 

 PrintStream PrintWriter

Objects ObjectlnputStream ObjectOut-
putStream

Utilities Sequenceln-
putStream

 

Используя данную сводную таблицу, программист сможет мгновенно 
ориентироваться в системе ввода-вывода, а также сделать быстрый старт 
в изучении данной области разработки, поскольку выше изложенная кон-
цепция является фундаментом для дальнейших исследований. 
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JAVA COLLECTIONS FRAMEWORK –  
ИНТЕРФЕЙС LIST 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается интер-
фейс List и класс, предоставляющий реализацию данного интерфейса. В 
пакет java.util входит одна из самых эффективных подсистем Javа – 
каркас коллекций Collections Framework. В ней представлены интер-
фейсы коллекций, а также стандартные классы, которые реализуют их. 

Ключевые слова: прикладные программы, интерфейс, массивы. 
Каркас коллекций Collections Framework в Java стандартизирует спо-

собы управления группами объектов в прикладных программах. Коллек-
ции не были частью исходной версии языка Java, но были внедрены в вер-
сии J2SE-1.2. Каркас коллекций был разработан для достижения несколь-
ких целей. Во-первых, он должен был обеспечивать высокую производи-
тельность. Во-вторых, каркас должен был обеспечивать единообразное 
функционирование коллекций с высокой степенью взаимодействия. В-
третьих, коллекции должны были допускать простое расширение и/или 
адаптацию. В каркасе коллекций определяется несколько интерфейсов. 

Интерфейс List расширяет интерфейс Collection и определяет такое по-
ведение коллекций, которое сохраняет последовательность элементов. 
Элементы могут быть введены или извлечены по индексу их позиции в 
списке, начиная с нуля. Список может содержать повторяющиеся эле-
менты. Интерфейс List является обобщенным и объявляется приведенным 
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ниже образом, где Е обозначает тип объектов, которые должен содержать 
список, interface List<E>. 

В свою очередь класс ArrayList расширяет класс AbstractList и реали-
зует интерфейс List. Класс ArrayList является обобщенным и объявляется 
приведенным ниже образом, где параметр Е обозначает тип сохраняемых 
объектов, class ArrayList<E>. 

В классе ArrayList поддерживаются динамические массивы, которые 
могут наращиваться по мере надобности. Далее представлена программа 
демонстрирующая основные возможности данного класса. 

class ArrayListDemo { 
public static void main(String[] args) { 
// создать списочный массив 
List<Integer> integerList = new ArrayList<>(); 
// начальный размер списочного массива 
System.out.println («начальный размер списочного массива 

"+integerList.size()); 
// ввести элементы в списочный массив 
for (int i=0;i<9;i++){ 
integerList.add(i); 
// ввести элемент на указанную позицию в массиве 
integerList.add(5,10); 
// размер массива после ввода элементов 
System.out.println(«размер массива после ввода элементов 

"+integerList.size()); 
//вывести элементы массива в стиле foreach 
for(Integer Int : integerList){ 
System.out.print("{" + Int + "} " ); 
System.out.println(); 
// заменить первый элемент 
integerList.set(0,20); 
System.out.println(«Изменения внесены "+integerList); 
// удалить элементы из списочного элемента по индексу и элементу 
integerList.remove(0); 
integerList.remove((Object)10); 
// вывести результат 
System.out.println(«результат после удаление элементов 

"+integerList); 
System.out.println(«размер массива "+integerList.size()); 
// массив элементов 
Integer integer[] = new Integer[integerList.size()]; 
integer = integerList.toArray(integer); 
System.out.print(«Массив элементов "); 
for (int i =0; i<integer.length;i++){ 
System.out.print(integer[i]+" "); 
Результат работы программы: 
начальный размер списочного массива 0 
размер массива после ввода элементов 10 
{0} {1} {2} {3} {4} {10} {5} {6} {7} {8} 
Изменения внесены [20, 1, 2, 3, 4, 10, 5, 6, 7, 8] 
результат после удаление элементов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 
размер массива 8 
Массив элементов 1 2 3 4 5 6 7 8 
Более подробно об интерфейсе List можно узнать из официальной до-

кументации JavaDoc. 
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В пакет java.util входит одна из самых эффективных подсистем Javа – 
каркас коллекций Collections Framework. В ней представлены интерфейсы 
коллекций, а также стандартные классы, которые реализуют их. 

А другие являются абстрактными, предоставляя только шаблонные ре-
ализации соответствующих интерфейсов, которые используются в каче-
стве отправной точки для создания конкретных коллекций. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ 

ДИКТАНТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается одно из основных 

средств преподавания английского языка на сегодняшний день – словарный и 
связный диктанты. Однако ручная проверка написанных обучающимися дик-
тантов трудоемка для преподавателя. Актуальной задачей является разра-
ботка системы автоматического проведения и проверки диктантов на ан-
глийском языке. Важнейшей частью решения данной задачи является разра-
ботка программного обеспечения предложенной системы. 

Ключевые слова: диктант, английский язык, программное обеспече-
ние, графический интерфейс пользователя, веб-приложение, портал, си-
стема проверки диктантов, автоматическая проверка диктантов. 

Словарный диктант на сегодняшний день является одним из важней-
ших средств преподавания английского языка. Словарный диктант позво-
ляет закрепить словарный запас обучающегося. Связный диктант – один 
из способов развития навыков письменной речи. Помимо закрепления 
изученной лексики, связный диктант способствует формированию навы-
ков излагать свои мысли на иностранном языке, так как заставляет детей 
во время диктанта запоминать смысловые синтагмы, догадываться о 
написании незнакомых слов, используя изученные правила словообразо-
вания. Запоминая продиктованное предложение, ученик, используя свой 
опыт, знание правил чтения, а также правила построения английского 
предложения, анализирует и перерабатывает информацию, чтобы спра-
виться с поставленной задачей. Таким образом, связные диктанты способ-
ствуют не только закреплению изученной лексики, но и развивают общие 
навыки письменной речи. Однако, несмотря на глобальную компьютери-
зацию и внедрение информационных технологий во все сферы человече-
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ской жизнедеятельности, в учебных заведениях диктовка и проверка ра-
боты обучающегося проводится самим преподавателем вручную. Автома-
тизация этого процесса позволит уменьшить нагрузку, накладывающуюся 
на преподавателя и ускорить проверку студенческих работ [1–5]. 

В связи с этим актуальной задачей является разработка системы авто-
матического проведения и проверки диктантов на английском языке. 
Предложенная система разработана в виде веб-портала и веб-приложения. 
Для приемлемой работы программного обеспечения «Системы автомати-
ческой проверки диктантов на английском языке» необходимо обеспе-
чить определенные эксплуатационные характеристики и требования к со-
здаваемой программной системе. Программа должна отвечать следую-
щим требованиям: 

– правильность, т. е. программа должна работать в соответствии с тех-
ническим заданием; 

– переносимость, т. е. программа должна быть легко перенесена на 
другую аппаратную платформу; 

– защищенность, т. е. программа должна сохранять работоспособ-
ность при различных сбоях во время работы; 

– эффективность, т. е. программа должна использовать все допусти-
мые ресурсы; 

– адаптируемость, т. е. должна иметься возможность быстрой модифи-
кации программы; 

– структурированность в представлении информации; 
– масштабируемость. 
Для обеспечения выполнения всех перечисленных требований предло-

жено разработать программное обеспечение в виде веб-приложения на 
языках PHP и С++ и база данных, реализованная в СУБД MySQL. Для 
выполнения части программного обеспечения на основе PHP использу-
ется сервер на основе операционной системы Solaris и ПО Apache. Для 
выполнения части программного обеспечения на C++ используется сер-
вер на основе операционной системы Windows Server. Это связано с тем, 
что для хранения и применения правил грамматики англйского языка раз-
работана экспертная система в оболочке CLIPS, работающей под управ-
лением ОС DOS или Windows. 

Ядром Системы автоматической проверки диктантов на английском 
языке является разработанная в среде CLIPS 6.3 (C Language Integrated 
Production System) экспертная система. Данная среда выбрана в виду сле-
дующих преимуществ: 

 знания представляются в виде правил, близких к человеческому 
мышлению, что упрощает наполнение экспертной системы специали-
стом-когнитологом: 

Правило №1: 
Если (выполняются условия №1) 
тогда (выполнить действия №1); 
 высокие скорость и эффективность работы, обеспечиваемые алго-

ритмом Rete. Данный алгоритм позволяет увеличить скорость работы за 
счёт большой нагрузки на оперативную память; 

 бесплатность и свободное распространение; 
 открытая документация. 
Правила в среде CLIPS разрабатываются на встроенном объектно-ори-

ентированном языке COOL. Примеры правил разработанной Экспертной 
системы: 

(defrule PPT1 
«Present progressive 1» 
(salience 13) 
(ModalVerbs is «am») 
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(VerbsEnding is «ing») 
=> 
(assert (time «Present progressive»)) 
(defrule PPT2 
«Present progressive 2» 
(salience 13) 
(ModalVerbs is «is») 
(VerbsEnding is «ing») 
=> 
(assert (time «Present progressive»)) 
(defrule PPPT1 
«Past perfect progressive 1» 
(salience 13) 
(ModalVerbs is «had been») 
(VerbsEnding is «ing») 
=> 
(assert (time «Past perfect progressive»)) 
(defrule P_PCT1 
«Passive present continuous 1» 
(salience 13) 
(ModalVerbs is «is being») 
(VerbsEnding is «ed») 
=> 
(assert (time «Passive present continuous»)) 
Экспертную систему, созданную в CLIPS, возможно использовать в 

качестве интегрируемого приложения, то есть экспертная система напи-
санная в CLIPS может быть скомпилирована и скомпонована с програм-
мой написанной на языке C++, которая будет вызывать CLIPS-правила и 
функции как подпрограммы. 

Интеграция Экспертной системы осуществляется путём включения в 
исходный код программы на C++ специальных библиотек, которые поз-
воляют передавать сообщения между программой и ядром CLIPS, исполь-
зуя функции CLIPS API. В разработанной системе машина логического 
вывода, база правил и рабочая память выполняются в ядре среды CLIPS, 
а программа на С++ служит интерфейсом для обмена данными и коман-
дами с графическим интерфейсом пользователя, написанным на PHP. 

Обмен данными между программой на С++ и интегрированной в неё 
экспертной системой на CLIPS осуществляется с помощью глобальных 
переменных – объектов данных программной среды CLIPS. 

Глобальные переменные задаются по следующему шаблону: 
(defglobal? *имя_переменной* = выражение) 
Изменение глобальной переменной ядром CLIPS осуществляется с по-

мощью функции bind: 
(bind? *имя_переменной* выражение) 
Чтение и изменение глобальной переменной программой на C++ осу-

ществляется с помощью функций API: 
GetDefglobalValue(«имя_переменной», &указатель) 
SetDefglobalValue(«имя_переменной», &указатель) 
Общий вид функции, реализованной на C++ для запуска Экспертной 

системы, имеет следующий вид: 
void RunCLIPS_ES() 
{ //передача массива слов предложения в ядро CLIPS 
SetDefglobalValue(«переменная_1», &указатель_1) 
SetDefglobalValue(«переменная_2», &указатель_2) 
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Run(); //запуск правил Экспертной системы на выполнение 
//чтение полученных результатов анализа предложения 
GetDefglobalValue(«правило_грамматики_1», &указатель_3) 
GetDefglobalValue(«правило_грамматики_2», &указатель_4) 
} 
 

 
Рис. 1. Реляционная модель Базы данных Системы автоматической 

проверки диктантов на английском языке 
 

База регулярных выражений, словарь английских слов и их вариантов 
загружается в CLIPS в виде онтологии из специально подготовленного 
файла. Для хранения диктантов, информации о пользователях и написан-
ных ими диктантами в среде MySQL разработана База данных, состоящая 
из 7 таблиц (см. рис. 1). Проведена нормализация Базы данных. Разрабо-
танная База данных находится в третьей нормальной форме. 

Таким образом, разработано программное обеспечение веб-приложе-
ния системы проведения и автоматической проверки диктантов на ан-
глийском языке, соответствующее эксплуатационным характеристикам и 
требованиям к веб-порталам и веб-приложениям. Разработанное про-
граммное обеспечение позволит автоматизировать проведение и проверку 
диктантов на английском языке через среду Интернет, что особенно акту-
ально в связи с развитием электронного обучения в настоящее время. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОРШНЕВОМ ДВС 

Аннотация: в данной статье представлена разработанная авто-
рами минимальная модель горения в поршневом ДВС, учитывающая ос-
новные химические реакции и механизмы переноса. С ее помощью удовле-
творительно воспроизводится токсичность отработавших газов дизе-
лей по углеводородам, окислам азота и альдегидам. Модель предназна-
чена для интеграции в состав измерительной и диагностической аппара-
туры. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, математическое 
моделирование, ведущие химические реакции. 

Защита персонала машиностроительных, ремонтных заводов, автосер-
висов и от воздействия отработавших газов (ОГ) двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС) требует совершенствовать обкатку, регулирование и тех-
ническое обслуживание. Для этого требуются научные знания касательно 
химического состава ОГ, их воздействия на человека [1–3], а также воз-
можностей снижать их вредность. 

Существенно также, что современные средства экспресс-анализа ОГ 
не обеспечивают должного диагностирования воздушной среды. Поэтому 
интеграция подробных информационных моделей внутрицилиндровой 
кинетики в состав измерительной аппаратуры представляется крайне ак-
туальной. Особая роль в создании диагностических комплексов нового 
поколения отводится выявлению универсальных связей между измеряе-
мыми физико-химическими параметрами ОГ и не регистрируемыми по-
казателями токсичности. 

Для решения обозначенной проблемы авторами разработана подроб-
ная математическая модель горения в поршневом ДВС. Основанная на 
физических первопринципах, модель учитывает свыше тысячи химиче-
ских реакций между примерно ста веществами в условиях турбулентного 
движения топливно-воздушной смеси (ТВС) [4–6]. Ее главной особенно-
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стью является двухмасштабное осреднение: на масштабе пламенных диф-
фузионно-реакционных структур и на масштабе однородных объемов го-
рящей ТВС. Уравнения физико-химической кинетики ТВС для дизеля 
имеют вид: 

G(t) =  Ak (k + 1)(t – t0
k)k/tk

k + 1exp[ – (t – t0
k)/tk)k + 1].sign(t – t0
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Р() = kБ RT / V() ,                                              (7) 
I d2/dt2 + (k1 + k2 |d/dt| ) d/dt + P() Sp r() = 0  ,                 (8) 

где набор параметров {Ak,k, t0
k, tk} описывает динамику впрыска (жид-

кого топлива); <m> и mf – средняя масса капель и масса жидкого топлива 
в КС;  – параметр, характеризующий распыливающее устройство; и 
f – соответственно плотность газа и жидкого топлива; G(t) – массовая 
скорость впрыска (топлива); Fi(t) – поток i-го газа в КС при испарении 
жидкого топлива; i и f – молекулярный вес i-го газового компонента и 
испаренного топлива соответственно; х = th[Dturb  ni/(l2 |dni /dt|)] – пара-
метр, характеризующий интенсивность перемешивания ТВС; i,f – символ 
Кронекера; D и Df – коэффициенты молекулярной диффузии легких ком-
понентов и испаренного топлива; Dturb = DRe1.5 – коэффициент турбу-
лентной диффузии; Re – число Рейнольдса;  n = {ni}, ni = ci/ – концентра-
ции компонентов; индекс }ln,r,{j  в уравнениях (5)-(6) отвечает со-
ответственно зонам с богатой, близкой к стехиометрической и бедной 
ТВС; Lf – теплота испарения топлива; Sw, и l – соответственно мгновенное 
значение площади поверхности теплообмена и линейного размера КС; q – 
тепловой поток в ТВС; и  – отношение радиуса кривошипа к длине ша-
туна и геометрическая степень сжатия; , Tw – коэффициент теплоотдачи 
и температура поверхности КС; R – универсальная газовая постоянная; I – 
приведенный момент инерции нагруженного ДВС; P(), Sp и r() – соот-
ветственно мгновенное давление ТВС, площадь поршня и функция пере-
дачи поступательного усилия – во вращение (это слагаемое в уравнениях 
(6) соответствует одноцилиндровому ДВС);  – угол поворота и 
 = d/dt – частота вращения коленвала; k1 и k2 – коэффициенты сопро-
тивления вращению; kБ – постоянная Больцмана; V() – мгновенный 
объем КС. Сумма (1) нормируется как  Ai = G, и для аппроксимации ре-
альных законов топливоподачи обычно хватает двух слагаемых. Можно 
положить 1  1/3, 2  3, t0

1  t0
2 и t1  t1, а A1/A2 выбрать в пределах 

3  5. При известном законе впрыска параметры модельного распределе-
ния (1) определяются подгонкой. 

Дополненная детальным механизмом горения моторных топлив [4; 5] 
модель (1)-(8) позволяет достаточно надежно определять энергетические 
характеристики рабочего цикла различных типов ДВС и содержание в от-
работавших газах СО, СхНу, NO, RCOH при различных режимах ра-
боты (рис. 1). 
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Рис. 1. Кинетика углеводородов (а), альдегидов (б) 

и оксида азота (в) в 10Д100 
 

Условия расчетов соответствуют номинальной мощности для углево-
дородов и альдегидов, а для NO – номинальной и половинной (монотон-
ная кривая) мощности 

В частности, данные рис. 1, а свидетельствуют, что после завершения 
активного горения основным углеводородом в ОГ является ацетилен. Это 
обусловлено наибольшей прочностью С  С связи ацетилена среди угле-
род-углеродных связей в моторных топливах. На стадии активного горе-
ния основным углеводородом в заряде является этилен: его доминирова-
ние объясняется тем, что С1-углеводороды окисляются заметно быстрее, 
чем С2-улеводороды, а С3-углеводороды – заметно медленней. Как след-
ствие С1-углеводороды сгорают практически мгновенно, а С3-углеводо-
роды за время окисления С2-углеводородов успевают термически разло-
житься на С1- и С2-фрагменты. Рассмотренная ситуация отвечает усло-
виям хорошего смесеобразования: в выхлопе практически отсутствуют 
высшие углеводороды. Качество смесеобразования проявляется также в 
отсутствии альдегидов в ОГ (фрагмент б рис. 1), что также согласуется с 
современными данными о физико-химических процессах в ДВС. 

Экстремальный характер кинетической кривой NO на рис. 1-в, соот-
ветствующей номинальной мощности, означает, что при высокой напря-
женности рабочего цикла ДВС в кинетике внутрицилиндрового оксида 
азота выделяются две стадии. На первой (горячей) концентрация NO от-
слеживает температуру заряда. Вторая стадия реализуется, когда темпе-
ратура становится слишком низкой для реакций гибели NO: его содержа-
ние в ТВС «замораживается». 

При частичных нагрузках температура заряда в течение всего цикла не 
достаточна для «запуска» реакций гибели NO, поэтому концентрация 
окислов азота в рабочем теле монотонно растет. В обоих случаях содер-
жание NO в выхлопе не сильно отличается от фиксируемого в экспери-
ментах [2]. 

Следует отметить, что из-за сложной структуры использование разра-
ботанной нами подробной модели горения в ДВС для анализа токсично-
сти ОГ не эффективно. Задача решается выявлением т.н. скелетных меха-
низмов реагирования – минимального числа реагентов и элементарных 
реакций, аппроксимирующих совокупный сложный процесс надлежаще 
подробно [7–8]. Нами использована технология [8] для двухэтапного вы-
деления ключевых реагентов и ведущих реакций. При отбрасывании вто-
ростепенных реакций требовалось, чтобы сокращенный кинетический ме-
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ханизм обеспечивал хорошее воспроизводство не только механо-энерге-
тических показателей рабочего процесса ( 5%), но также содержание в 
выхлопе нормируемых токсичных веществ СО, СхНу, и NO ( 30%). Вы-
деление скелетного механизма осуществлялось на фоне транспортных и 
газообменных процессов, характерных для внутрицилиндровых условий 
в поршневом ДВС. Соответствующие результаты в формате k(T) = A 10B 
(T/C)D eE/T приведены в таблице. 

Таблица 1 
Реакции между веществами, образованными исключительно 

атомами О (кинетические параметры обратных реакций рассчитываются 
по термодинамическим соотношениям) 

№ 
 

Схема реакции:

X + Y+ … k   V + W + … 
Параметры в общей формуле 

константы скорости реакции k 

Реагенты Продукты A B C D E 

1 CH2 O2  CH HO2  2.21 -11 298 0 -26200 

2 H CH2  CH H2  8.97 -11 298 0 -3880 

3 O CH2  CH OH  7.06 -11 298 0 -4890 

4 OH CH2  CH H2O  5.42 -20 1 2.75 390

5 CH O2  C HO2  2.49 -13 298 0 -2520 

6 HO2 CH2  CH H2O2  4.15 -13 298 0 -5295 

7 CH M  C H M 4.75 -13 298 0 -17400 

8 C OH  CO H  1.66 -12 298 0 0

9 CO OH  CO2 H  2.79 -17 1 1.3 330

10 CO O M  CO2 M  6.90 -33 298 0 -2200 

11 HO2 CO  OH CO2  1.67 -13 298 0 -5040 

12 H O2  OH O  2.37 -10 298 0 -8270 

13 OH H2  H2O H  5.27 -17 1 1.8 -1530 

14 O H2  OH H  3.45 -10 298 0 -6930 

15 OH OH  H2O O  9.1 -11 298 0 3530 

16 H OH M  H2O M  6.11 -26 1 -2 0

17 H H M  H2 M  1.80 -30 1 -1 0

18 H O2 M  HO2 M  8.83 -30 1 -1 0

19 HO2 OH  H2O O2  8.33 -11 298 0 -504

20 HO2 H  H2 O2  4.22 -11 298 0 -353

21 HO2 H  OH OH  3.32 -10 298 0 -910

22 HO2 O  OH O2  8.33 -11 298 0 -505

23 HO2 HO2  H2O2 O2  3.31 -12 298 0 0

24 HO2 H2  H2O2 H  5.00 -13 298 0 -9430 

25 H2O2 OH  HO2 H2O  1.69 -11 298 0 -960

26 H2O2 M  OH OH  5.63 -8 298 0 -23090 

27 C16H32   C8H16 C8H16  1.5 3 298 0 -2750 
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28 C8H16    C4H8 C4H8 1.5 3 298 0 -2750

29 C4H8    C2H4 C2H4 1.5 3 298 0 -2750

30 C2H4    CH2 CH2 1.5 3 298 0 -2750

31 O N2   NO N 2.99 -10 1 0 -38270

32 N O2   NO O 1.49 -14 298 0 -3250

33 N OH   NO H 4.65 -11 298 0 0

34 N2 O M  N2O M 4.56 -39 1 0.762 -11990

35 N2O O   NO NO 1.09 -10 298 0 -13360
 

Отметим, что формирующие упрощенный механизм горения и образо-
вания токсичных веществ в ДВС химические реакции в большинстве 
своем являются фигурантами альтернативных упрощенных механизмов 
высокотемпературного окисления углеводородов в воздухе и/или кисло-
роде (см., например, [7]). 

Результаты проведенных исследований сводятся к следующему. На 
основе детальной динамической модели внутрицилиндровых процессов 
поршневого ДВС разработана упрощенная модель реагирования (около 
30 компонентов и 70 обратимых реакций), позволяющая рассчитывать ин-
тегральные и мгновенные энергетические показатели, а также токсич-
ность ОГ по СО, СхНу, и NO с погрешностью 30% относительно детальной 
модели (около 100 компонентов и свыше 1000 реакций). Упрощенная мо-
дель нацелена на агрегацию в состав аппаратуры экспресс-анализа ОГ. 

Практически разработка позволяет повысить эффективность определе-
ния химического состава ОГ, т.е. способствовать нормализации микрокли-
мата на обкаточных участках транспортных предприятий и автосервисов. 
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Приоритетным направлением в современной электроэнергетике явля-
ется энергосберегающая политика, имеющая цель, в том числе, ликвида-
цию потерь электроэнергии и повышение эффективности их использова-
ния. Одним из видов, так называемых, коммерческих потерь электроэнер-
гии являются ее хищения. Практика показывает, что масштабы этого яв-
ления приобретают в последние годы катастрофический характер. 

Электроэнергия универсальна и способна неограниченно делиться и 
превращаться практически во все другие виды энергии. Потребителями 
электроэнергии являются различные по режиму работы и характеру по-
требления электроприемники, имеющие неравномерный график нагру-
зок, создающие «пики» и «спады» потребления в системах электроснаб-
жения. Диапазон мощностей электроприемников весьма широк – от ты-
сячных долей до тысяч киловатт и более. 

Важно, что убытки от хищений электроэнергии несут не только энер-
госнабжающие организации, но и государственный бюджет, поскольку 
снижение реализации данной продукции приводит к соответствующему 
уменьшению объемов уплачиваемых налогов. 

В электроустановках потребителей электрической энергии имеется це-
лый ряд благоприятных предпосылок для ее хищения, в том числе: 

– отсутствует правовая база в виде подзаконных актов и ведомствен-
ных нормативных документов; 

– со стороны энергосбытовых организаций к расхитителям электриче-
ской энергии не применяются какие-либо радикальные меры воздействия; 

– не принимаются какие-либо масштабные меры по предотвращению 
фактов хищения электроэнергии; и т. д. [3]. 

Как известно энергия, учитываемая счетчиком определяется по фор-
муле интеграл по времени U*I*COS. В способе, рассматриваемом в дан-
ной статье, изменяют величину U напряжение на обмотке или датчике 
счетчика. Для этого необходимо отключить нулевой провод от счетчика. 
Это достигается переламыванием жилы провода, не снимая изоляции. Для 
того чтобы предотвратить контакт концов жилы растягивают изоляцию и 
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через шприц заливают в место разрыва клей, герметик. По перемычке си-
него цвета нормальный ноль подключается к квартире. Так иногда делают 
электрики при поломке пакетного переключателя, на учет это не влияет, 
затем в нулевой провод, идущий от счетчика к нулевой колодке надо вре-
зать сопротивление 3...15 кОм (зависит от желания, на сколько «снизить» 
учет и от сопротивления обмотки напряжения счетчика). Мощность со-
противления достаточна 1..3 Вт, надежный контакт тоже не требуется. 
Врезку можно сделать, разрезав провод, прикрутить сопротивление, все 
согнуть и хорошо замотать изолентой, чтобы было похоже на обычную 
скрутку. Изменяя величину сопротивления можно менять погрешность 
счетчика от 0 до – 100%. Погрешность счетчика в 99.9% при проверках не 
проверяется. Двух полюсный индикатор будет показывать, что ноль есть. 

Данный способ пригоден абсолютно к любым однофазным счетчикам. 
Для реализации данного способа надо иметь доступ к проводам, а также 
определенные навыки в области электроники [1]. 

 

 
Рис. 1. Схема хищения электроэнергии в однофазном счетчике 

 

Поэтому для обнаружения, предотвращения и устранения хищения 
электроэнергии требуется продолжительная целенаправленная работа. 
Она требует постоянного внимания и бдительности со стороны инспекто-
ров и контролеров энергосбытовых организаций, а также значительных 
материальных затрат на совершенствование средств учета электроэнер-
гии, создание информационного обеспечения и эффективных техниче-
ских средств для выявления фактов хищений [2]. 
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Приоритетным направлением в современной электроэнергетике явля-
ется энергосберегающая политика, имеющая цель, в том числе, ликвида-
цию потерь электроэнергии и повышение эффективности их использова-
ния. Одним из видов, так называемых, коммерческих потерь электроэнер-
гии являются ее хищения. Практика показывает, что масштабы этого яв-
ления приобретают в последние годы катастрофический характер. 

Электроэнергия универсальна и способна неограниченно делиться и 
превращаться практически во все другие виды энергии. Потребителями 
электроэнергии являются различные по режиму работы и характеру по-
требления электроприемники, имеющие неравномерный график нагру-
зок, создающие «пики» и «спады» потребления в системах электроснаб-
жения. Диапазон мощностей электроприемников весьма широк – от ты-
сячных долей до тысяч киловатт и более. 

Важно, что убытки от хищений электроэнергии несут не только энер-
госнабжающие организации, но и государственный бюджет, поскольку 
снижение реализации данной продукции приводит к соответствующему 
уменьшению объемов уплачиваемых налогов. 

В электроустановках потребителей электрической энергии имеется це-
лый ряд благоприятных предпосылок для ее хищения, в том числе: 

– отсутствует правовая база в виде подзаконных актов и ведомствен-
ных нормативных документов; 

– со стороны энергосбытовых организаций к расхитителям электриче-
ской энергии не применяются какие-либо радикальные меры воздействия; 

– не принимаются какие-либо масштабные меры по предотвращению 
фактов хищения электроэнергии и т. д. [3]. 

Рассмотрим один из способов, с помощью которого можно останавли-
вать счетчик при помощи радиопульта. Это очень просто, только требует 
вскрытие самого счетчика. 

В данной статье будет рассмотрен способ остановки однофазных счет-
чиков с механическим учетом и жидкокристаллическим дисплеем (мерку-
рий 201, меркурий 200). 
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Рис. 1. Пример первый 

 

Реле разрывает цепь питания моторчика в счетчике. 
Перед установкой самого блока в счетчик, нужно его подготовить, а 

точнее убрать всё лишнее: вытащить плату из корпуса, заменить провода 
(в данном случае подойдут провода сечением 0,35 квадрата), подрезать 
плату, изолировать ее, чтобы не было КЗ и впаять в счетчик. 

Второй пример будет немного сложнее. Потребуется небольшое изме-
нение в конструкции контроллера, а точнее, нужно поставить другое реле 
с переключающими контактами. Все реле 12-ти вольтовые. Схема вклю-
чения представлена ниже. 

 

 
Рис. 2 
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По белому и зеленому проводу идет измерение нагрузки. На схеме по-
казано, что реле размыкает белый провод и замыкает его на зеленый. Если 
разорвать один из этих проводов, то он будет выполнять функции ан-
тенны, и наведенные напряжения будут измеряться счетчиком, за час это 
значительное количество киловатт, а если один из проводов разорвать и 
соединить с другим, то наведенного напряжения не будет [1]. 

Поэтому для обнаружения, предотвращения и устранения хищения 
электроэнергии требуется продолжительная целенаправленная работа. 
Она требует постоянного внимания и бдительности со стороны инспекто-
ров и контролеров энергосбытовых организаций, а также значительных 
материальных затрат на совершенствование средств учета электроэнер-
гии, создание информационного обеспечения и эффективных техниче-
ских средств для выявления фактов хищений [2]. 

Список литературы 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ НАЧАЛА  
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПАРАФИНА 

Аннотация: в статье рассматривается проблема асфальтосмоло-
парафиновых отложений (АСПО) в добывающих скважинах, причины и 
механизм их выпадения. В работе перечислены методы предотвращения 
и удаления АСПО. Анализируется возможность прогнозирования глубины 
отложений в скважине, исходя из температурного фактора как одного 
из основных факторов, влияющих на выпадение АСПО. 

Ключевые слова: асфальтосмолистые парафиновые отложения, ме-
ханизм отложений, причины отложений, методы предупреждения 
АСПО, методы удаления АСПО, прогнозирование глубины кристаллиза-
ции, кристаллизация парафина. 

Введение 
В настоящее время в общем балансе месторождений России преобла-

дают месторождения с повышенным содержанием парафина в нефти. До-
быча высокопарафинистой нефти сопровождается кристаллизацией и вы-
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падением асфальтосмолистых парафиновых отложений в подземном обо-
рудовании. Такие осложнения частично или полностью перекрывают про-
ходное сечение насосно-компрессорных труб (НКТ) на глубинах до 
600...800 м, являясь причиной роста нагрузок на оборудование скважин и 
снижения подачи погружных насосов 8. 

В настоящее время существует множество методов предупреждения 
отложений, а также их удаления. Для предотвращения АСПО использу-
ются следующие методы: применение гладких покрытий; химические 
(модификаторы, депрессаторы, ингибиторы); физические (вибрацинные, 
электромагнитные воздействия, термообработка) и др. 

Для удаления отложений применяются различные способы, такие как: 
тепловые (промывка скважин горячей нефтью или водой, воздействие 
острым паром, использование индукционных подогревателей); химиче-
ские (применение растворителей); механические (скребки) 2. 

С целью эффективного предотвращения парафиновых отложений и 
правильного выбора метода предотвращения возникает необходимость в 
прогнозировании глубины отложений по стволу добывающей скважины. 

Методология 
Отложения парафина связаны с появлением трехфазного потока жид-

кости, под которым понимается течение газированной жидкости после по-
явления в ней третьей, твердой фазы в виде кристалликов парафина. При 
движении нефти в подъемных трубах добывающих скважин частицы 
АСК адсорбируются на внутренней поверхности труб, формируя слой ас-
фальтеносмолистых веществ 1. 

На выпадение и отложения АСПО в скважине оказывают влияние мно-
гие факторы, такие как: снижение давления на забое скважины и связан-
ное с этим нарушение гидродинамического равновесия флюида; повы-
шенное газовыделение; уменьшение температуры в стволе скважины; из-
менение скорости движения флюида и отдельных его составляющих; со-
став УВ в каждой фазе смеси; соотношение объема фаз; шероховатость 
поверхности НКТ 4; 6; 7. 

В работе предлагается использовать формулу распределения темпера-
туры по стволу добывающей скважины 3 для прогнозирования глубины 
начала кристаллизации парафина в скважине, оборудованной УЭЦН: 

пл 1     (1) 
При этом предлагается подставлять в уравнение (1) температуру кри-

сталлизации парафина, которая равна кр 44	  по Бахиловскому место-
рождению. При этом глубина h будет соответствовать точке начала кри-
сталлизации парафина hкр. Глубина начала кристаллизации парафина в 
скважине Hкр определяется по уравнению: 

кр пл

кр
пл

∙
                                           (2) 

где  – температура в скважине на глубине , ; кр  – температура 
кристаллизации парафина, ;  – критерий Стантона; кр	  – точка 
начала кристаллизации парафина (от устья), м; d – внутренний диаметр 
НКТ, м; α	 – угол отклонения скважины от вертикали, град; Hвдп – глу-
бина верхних дыр перфорации, м; hкр – точка начала кристаллизации па-
рафина (от забоя), м 

По предложенному способу определения глубины начала кристалли-
зации парафина были произведены расчеты по 40 скважинам Бахилов-
ского месторождения, оборудованных ЭЦН, с целью оптимизации глу-
бины спуска скребка. Результаты расчетов по некоторым скважинам 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты расчета по фонду скважин, оборудованных УЭЦН,  

Бахиловского месторождения 

№скв Hкр от устья, м 
Глубина 
спуска 

скребка, 
м

Hкр–Hскр, 
м 

Запас 
спуска 

скребка, м 

Рекомендуе-
мая глубина 

спуска 
скребка, м

1067 1057 1000 57 1399 1100
3051 877 1000 –123 1292.5 900
3052 318 1000 –682 1102.76 350
3053 1155 1000 155 1510 1200
3054 759 1000 –241 614.5 800
591 1116 1000 116 1514.55 1200
621 387 1000 –613 820 400
642 982 1000 –18 1324.3 1000
695 689 1000 –311 1601.2 700
699 1041 1000 41 1540.45 1150
715 1029 1000 29 1420 1100
717 1074 1000 74 1728.52 1150
732 932 1000 –68 1505.02 1000
769 988 1000 –12 1450.84 1000
777 968 1000 –32 1119.23 1000

 

Как показывают расчеты, по некоторым скважинам разница между 
глубиной начала кристаллизации парафина и фактической глубиной 
спуска скребка оказывается отрицательной, что свидетельствует о воз-
можности спуска скребка на меньшую глубину, чем фактическая. Присут-
ствуют скважины, по которым желательно спускать скребки глубже. Ре-
комендуемые глубины спусков представлены в таблице 1. 

Также в работе использовалось распределение температуры по стволу 
добывающей фонтанной скважины 5: 

пл
пл

в.д.п.
1

– . ∙ . м н.д.

н.пл.
    (3) 

Из уравнения (3) определена глубина начала кристаллизации пара-
фина в фонтанной скважине: 

кр в.д.п.
пл кр ∙ в.д.п.∙ н.пл.

пл н.пл. – . ∙ . м н.д.
   (4) 

где ρн.пл – плотность пластовой нефти, кг/м ; ρн.д – плотность дегазиро-
ванной нефти, кг/м ; Q  – массовый дебит нефти, т/сут. 

Результаты расчетов по фонтанному фонду скважин Бахиловского ме-
сторождения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты расчетов по фонтанному фонду скважин  

Бахиловского месторождения 

№ скв. 
Hкр

от устья, 
м

Глубина 
спуска 

скребка, м
Hкр–Hскр, м 

Рекомендуемая
глубина спуска 

скребка, м
1536 626.054 1000 –373.95 650
1538 584.796 1000 –415.20 600
1539 529.38 1000 –470.62 550
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1540 509.044 1000 –490.96 520
1541 363.016 1000 –636.98 400
1542 658.556 1000 –341.44 700
1543 524.738 1000 –475.26 550
1544 201.409 1000 –798.59 220
1545 480 1000 –520.42 500

 

Как видно из расчетов, по всем фонтанным скважинам возможно опус-
кать скребки на меньшую глубину, чем фактическая. Рекомендуемые глу-
бины спусков представлены в таблице 2. 

Выводы 
Рассмотрены характер и механизм отложения АСПО. Рассмотрены при-

чины возникновения АСПО и методы предотвращения и борьбы с ними. 
Предложен способ прогнозирования глубины кристаллизации парафина. 
Произведены расчеты по скважинам Бахиловского месторождения. По ре-
зультатам расчетов даны рекомендации глубины спуска скребков. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
ПРОФИЛИРОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: в работе приводятся основные положения порядка при-
менения PTC MathCAD для определения профиля и диаметра инстру-
мента третьего порядка и результаты практического внедрения резуль-
татов численного профилирования. 

Ключевые слова: инструментальное производство, профилирование, 
инструменты третьего порядка, мультиэлементный профиль, PTC 
MathCAD. 

При решении задачи профилирования инженеру приходится решать дву-
единую задачу определения профиля инструмента третьего порядка, напри-
мер, шлифовального круга для радиального затылования дисковой фасонной 
фрезы и определения максимального диаметра шлифовального круга, исклю-
чающего несанкционированное столкновение шлифовального круга с зубом, 
следующим за затылуемым. Приведем пример решения задачи примени-
тельно к радиальному затылованию инструмента с производящей поверхно-
стью, соответствующей сверлу с расширенной стружечной канавкой и муль-
тиэлементным поперечным профилем. 

 

 
Рис. 1. Фреза и обрабатываемое сверло

с мультиэлементным профилем 
 

Производящую поверхность (ПП) фрезы представим набором парамет-
ров: табличной функцией Ri=R(Xi), независимой переменной ξ и парамет-
рическими выражениями в системе координат XYZ, ось X которой совпа-
дает с осью вращения фрезы. 
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(а) (б) (в)
Рис. 2. Представление профиля ПП (а), режущей кромки (б)  

и схемы радиального затылования (в) 
 

Переписав параметрические выражения из системы координат S в си-
стему шлифовального круга Sк и учитывая текущее расстояние между 
осями фрезы и круга в процессе затылования – А (ψ) получим очевидные 
выражения: 
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    (1) 

Межосевое расстояние А(ψ) зависит от исходного межосевого рассто-
яния А0, определяемого, в первом приближении, с учетом наружного ра-
диуса фрезы Rf, высоты затылуемого зуба h и наружного радиуса шлифо-
вального круга Rn, а также параметра радиального затылования, опреде-
ляемого с учетом заднего угла на вершине зуба αв (рис.2в) в следующем 
виде: 

.)())sin(())cos(()( 22   tgRrRRA
fnnf

  (2) 

Текущее по ψ расстояние Ri(ψ) от оси шлифовального круга Ок до рас-
сматриваемой точки на кромке в системе Sк запишем: 

,)()( 2
)(

2
)()(  kki

YZR      (3) 

Режущая кромка фрезы формообразует кривую искомой поверхности 
шлифовального круга в момент характеристического взаимодействия, ко-
гда расстояние от рассматриваемой точки режущей кромки до оси шли-
фовального круга будет минимальным, что определяется процедурой ми-
нимизации функции (3) на отрезке [ψ1 ≤ ψ ≤ ψ2]. Наличие этого момента 
подтверждается графической интерпретацией средствами MathCAD мини-
мизируемой унимодальной функции (3) (идетификатор программы Rkm 
(M) на рис.3а) на этом локальном отрезке [-0,2 ≤ψ ≤ 0,2] для одной из точек 
профиля (рис. 3б). 
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а) б)
Рис. 3. График изменения расстояния от оси круга до точки на кромке  

и профиль ПП фрезы в графической форме 
 

В работе [1] предлагается находить профиль ПП круга по дифференци-
ально-численному алгоритму с использванием функции rsort(Rk,i) MathCAD 
сортировки столбцов матрицы Rk(i,M) в порядке возрастания элементов её 
строк (поперечных сечений шлифовального круга) при подстановке в каче-
стве значений столбцов этой матрицы величин Ri(ψ). 

Если же точности вычислений при дискретном описании недостаточно, 
то, для ее повышения, предлагается прибегнуть к аппроксимации дис-
кретных функций Ri(ψ) (одна изображена на рис.3а) кубическими сплай-
нами A(t), где t -идентификатор угла поворота в относительном движении 
затылования Ψ(М), с составлением дифференциального уравнения проце-
дурами системы MathCAD: 

.0)( tA
dt

d         (4) 

Решается уравнение относительно искомого угла поворота t встроен-
ной функцией вида: 








  0.1,0.1,),( ttA
dt

d
roottk

      (5) 

Визуализация сплайн-функции текущего расстояния от оси круга 
до точки и производной этой функции на отрезке изменения угла по-
ворота при затылования [-1 ≤ t ≤ 1] (рис. 4) средствами MathCAD по-
казывает отсутствие локальных экстремумов и ложных решений. 

 
Рис. 4. К поиску минимального расстояния от кромки до оси круга 
 

Найденный таким образом профиль шлифовального круга для затыло-
вания всего режущего периметра зуба, построенный по массивам значе-
ний координат точек профиля, показан на рис. 5. 
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Рис. 5. Профиль ПП шлифовального круга и её трёхмерная модель 
 

По профилю рис. 5 настраивается система правки круга и изготавли-
вается контрольный шаблон. При этом искомый диаметр шлифовального 
круга предлагается определять из аналитического эквивалента столкнове-
ния круга с фрезой в точке M при затыловании, в виде совместности урав-
нений окружности фрезы и уравнений окружности круга, записанных в 
общей для них системе координат SΣ c учётом относительного движения 
при затыловании и при его решении численно с нулевого приближения 
Rk вычислительным блоком Given/Find пограммы MathCAD. Наличие ре-
шения такого уравнения f(Rk) и нулевое приближение определяются его 
графическим анализом. 

 
Рис. 6. Графический анализ трансцендентного уравнения 

 

На рис. 7 показана наладка токарно-затыловочного станка фирмы 
Module модели DH 160/400 для затылования описанной фрезы и 
экспериментального подтверждения выдвинутых в статье теоретических 
предпосылок. 

 

Рис. 7. Практическая реализация алгоритмов профилирования 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 
СПОСОБА БЫСТРОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ 

ПЛОДООВОЩНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются быстрозаморожен-

ные плодоовощные полуфабрикаты, которые богаты клетчаткой, слож-
ными углеводами, легко приготовляются, сохраняя исходный цвет и вкус. 
Для повышения качества продукции и увеличения сроков хранения авто-
ром предложен способ быстрого замораживания смесей в вакумирован-
ной упаковке с использованием комбинированного метода. В работе рас-
считаны средние значения теплофизических характеристик смеси в све-
жем и замороженном состоянии. 

Ключевые слова: сохранение качества, плодоовощные полуфабри-
каты, замораживание, теплофизические характеристики. 

Для плодов и овощей традиционно используют воздушное и криогенное 
замораживание. Продукция лучшего качества получается при быстром и 
сверхбыстром замораживании. Традиционно формирование плодоовощ-
ных смесей осуществляется после замораживания, упаковка в этом случае 
является завершающей операцией. Чаще в качестве упаковки используют 
картонные коробки, полипропиленовые и комбинированные пакеты. 

Нами предложен способ быстрого замораживания плодоовощных по-
луфабрикатов, которые прошли этап фасовки и упаковки под вакуумом. 
Вакуумированный пакет с порцией плодоовощной смеси помещается на 
металлический сетчатый конвейер, который движется в воздушном по-
токе температурой около минус 35°С. На этом этапе продукт подморажи-
вается, далее он перемешается на металлическую плиту, обдуваемую 
также потоком воздуха. Здесь верхний слой продукта подвергается кон-
вективному замораживанию, нижний – контактному. Сочетание двух спо-
собов позволит уменьшить продолжительность замораживания смеси в 
упаковке. Продолжительность замораживания будет зависеть от толщины 
слоя продукта, размера и формы кусков в плодоовощной смеси, от тепло-
вого сопротивления материала упаковки, теплофизических характеристик 
полуфабриката [1]. 

Рассмотрим теплофизические характеристики плодоовощной смеси 
«Зимний гарнир», рецептура представлена в таблице 1. Нахождение ос-
новных теплофизических свойств производилось с учетом рецептуры и 
содержания в компонентах смеси глюкозы, фруктозы, сахарозы, крахмала 
(рис. 1–3) [2]. 

Таблица 1 
Рецептура плодоовощной смеси «Зимний гарнир» 

Сырье Сельде-
рей

Мор-
ковь

Пет-
рушка Лук Чес-

нок Укроп 

Норма закладки, кг, 
на 1 т. смеси 70 440 300 180 3 7 
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Описанный способ замораживания позволит отказаться от низкотем-
пературных режимов фасования, поможет избежать частичного размора-
живания и отепления продукции, что повысит качество готовых полуфаб-
рикатов. 

 
Рис. 1. Массовая доля содержания замерзшей влаги 

и изменение температуророводности смеси 
 

 
Рис. 2. Изменение плотности и теплопроводности смеси 

 

 
Рис. 3. Изменение теплоемкости и энтальпии смеси 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ 
МНОГОМЕРНЫХ СТРУКТУРИРОВАННЫХ 

ОТЧЕТОВ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема моделиро-
вания процессов в распределенных информационных системах федераль-
ного уровня методами прикладной математики. С целью выбора подхо-
дов к технологии формирования общей консолидированной отчетности 
в условиях обеспечения возможности последующего после создания от-
чета восстановления исходных данных для их дальнейшего анализа про-
ведено моделирование процессов в системе ведущего отечественного 
предприятия газового комплекса на платформе решения SAP Business 
Explorer. На основе созданной модели разработан и внедрен инструмент 
обработки в виде программного модуля. 

Ключевые слова: процессно-ориентированное моделирование, распре-
деленные информационные системы, тензорный анализ, матрица, век-
тор, многомерные структурированные отчеты. 

Моделирование ключевых процессов, анализ многопараметрических 
данных, которые поступают в централизованные хранилища распреде-
ленных информационных систем из различных источников, и последую-
щая обработка многомерных отчетов являются основными составляю-
щими системного анализа деятельности на объекте автоматиза-
ции [1, с. 146]. 

Существенной особенностью крупных информационных систем явля-
ется необходимость выполнять такие действия, как: 

 прогнозирование на основе модели, при разработке которой исполь-
зуются данные, имеющиеся в информационной системе, но не использо-
вавшиеся ранее; 

 формализация и моделирование операций, проводимых с началь-
ными данными; 

 определение и описание критериев, помогающих решить обратную 
задачу, а именно восстановить начальные данные, не входящие в отчет в 
явном виде. 
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При обработке многопараметрических данных решения на основе тео-
рии реляционных систем являются вырожденными [2, с. 73]. В данной ра-
боте проведено расширение и детализация модели обработки данных и 
многомерных структурированных отчетов на основе тензорного анализа. 

Отчет представляет собой структурированную матрицу, имеет дис-
кретное представление. Матричная форма рассмотрения отчетов ставит 
акцент на операциях, проводимых с начальными данными, и формализует 
критерии, помогающие решить обратную задачу – восстановить началь-
ные данные, не входящие в отчет в явном виде. 

Показано, что в зависимости от типа операции, выполняемой при обработке 
данных, а именно линейное или нелинейное преобразование, статистические 
операции и другое, – имеется теоретическое ограничение на реконструкцию 
начальных или промежуточных значений на основе элементов отчета. 

В этих случаях необходимо привлекать дополнительную информацию 
о типе данных, например: 

 все данные положительны при поиске обратного решения для опе-
рации возведения в квадрат; 

 известно статистическое распределение данных (например, все дан-
ные следуют нормальному Гауссовому распределению, или бинарному 
распределению, или др.). 

Выявление в явном виде оператора функциональной зависимости от-
чета от исходных величин позволяет выделить критерии, при которых ре-
конструкция начальных и промежуточных данных на основе отчета тре-
бует дополнительной спецификации или в случае отсутствия такой ин-
формации – невозможна. 

Даже в случае, если отчет получен на основе реальных данных и обос-
нованных, конкретных предположений (например, для финансового от-
чета, отражающего состояние активов предприятия as going concern или в 
режиме обычного эксплуатирования), необходима оценка соответствия 
текущей ситуации и ситуации на момент отчета. Приведем пример. Так, 
если в период составления отчета экстренное финансирование затребо-
вано не было, а в период анализа деятельности предприятия появилась 
необходимость экстренной реализации активов, то рыночная стоимость 
активов будет существенно ниже, чем плановая. И наоборот – если в пе-
риод составления отчета производилась реализация активов предприятия 
в кратчайшие сроки, а в период анализа ситуация стабильна и положи-
тельна, то отчет не отражает текущей ситуации. 

Показано, что на основе матрицы отчета можно получить однозначное ре-
шение для начальных данных, если существует обратная матрица от матрицы 
мультипликативного преобразования. В случае квадратных матриц, обратная 
матрица существует, если матрица мультипликативного преобразования не 
сингулярна. В общем случае, если матрица мультипликативного преобразо-
вания вырождена и сингулярна, обратного решения задачи не существует, 
поскольку система уравнений не полна. В случае линейной зависимости от-
чета от начальных данных, реконструкция начальных данных по отчету не-
возможна тогда, когда один или более элементов отчета не зависят от началь-
ных условий (или эта независимость заранее не указана). 

Рассмотрен случай вероятностного суммирования. Примеры вероят-
ностного суммирования типичны при распределении бюджета по не-
скольким проектам. Показано, что в сложном отчете модель линейных 
операторов, разработанная для простого отчета, накладывается на стати-
стические данные (среднее значение, вероятностная сумма и т. п.), полу-
ченные по другому множеству данных. 

Таким образом, именно тензорная модель отчета в сложных информа-
ционных системах помогает выявить условия, при которых решение об-
ратной задачи принципиально невозможно. 
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Разработанная модель обработки многомерных структурированных 
отчетов позволила выполнить проектирование и внедрение инструментов 
анализа, с помощью которых появилась возможность: 

 выполнить обработку и преобразование финансово-хозяйственных по-
казателей, отраженных в многомерных структурированных отчетах, в форму, 
позволяющую сформировать общую консолидированную отчетность; 

 сохранить и передать многомерные данные между подсистемами; 
 повысить прозрачность процессов финансово-хозяйственной дея-

тельности и усовершенствовать корпоративное управление. 
С точки зрения системного анализа внедрение в распределенной ин-

формационной системе федерального уровня модели и инструмента обра-
ботки многомерных структурированных отчетов в виде программного мо-
дуля, подтвержденное актом, устанавливает факт Discruptive technology, 
т. е. происшедшего замещения на инновационную технологию. 
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АЛГОРИТМ ПРИБЛИЖЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ЛАМИНАРНОГО ПЛАМЕНИ 

Аннотация: в данной статье представлен разработанный авторами 
алгоритм определения параметров ламинарного пламени путем прибли-
женного решения нелинейной краевой задачи. В отличие от прототипа ал-
горитм основан на аппроксимации пространственной производной, а не 
собственно искомого решения некоторой подходящей функцией. Таким об-
разом исследователям удалось существенно сократить объем вычислений 
по идентификации модели, сохранив погрешность на приемлемом уровне. 

Ключевые слова: пламена, краевая задача, методы оптимизации. 
Методы исследования солитонных уравнений, в т. ч. приближенные, 

востребованы рядом естественнонаучных и технических приложений [1]. 
Термин «солитон», обозначающий одиночную волну, возник при решении 
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нелинейных краевых задач для дифференциальных уравнений, описываю-
щих различные явления. Важнейшим приложением теории солитонов явля-
ется горение, простейшей формой которого является плоское ламинарное 
пламя. Физически пламя – результат нелинейного взаимодействия химиче-
ских реакций и транспортных процессов, а его проявление – бегущая волна 
химических превращений [2]. Обычно информационной моделью пламени 
служат нелинейные уравнения с частными производными. В данной работе 
предлагается новый способ решения уравнений горения, основанный на из-
вестных оптимизационных процедурах и рациональном выборе функцио-
нального вида искомого решения (регуляризации). 

Одномерная волна горения описывается уравнением [2]: 

0)(,1)(,0)1(e /-
2

2







  TTTW

z

T
v

z

T
D nT ,       (1) 

где температура T и энергия активации  выражены в единицах Tад (тем-
пературы сгорания в адиабатических условиях); n ~ 1 – эффективный по-
рядок брутто-реакции; D, W и v – соответственно коэффициент диффузии, 
предельный темп химической реакции и скорость распространения пла-
мени. Решением краевой задачи (1) косвенно определяются брутто-харак-
теристики химического превращения (по данным измерений скорости 
пламени, его толщины и температуры). Результирующие параметры горе-
ния Найденные таким способом физико-химические характеристики ла-
минарного пламени можно впоследствии использовать при проектирова-
нии энергосиловых установок. 

Чтобы сократить объем компьютерных вычислений, приблизим хими-
ческий источник в уравнении (1) W е–/Т(1 – T) степенной функцией  

f(t) = WT(1 – T).                                         (2) 
Также для удобства перейдем к безразмерным переменнымT  T/Tmax 

и  /Tmax. Величина  является главной физико-химической харак-
теристикой горючей среды: она определяет ширину температурного ин-
тервала Tmin  Tmax, в котором протекает реакция. Независимой перемен-
ной в модели выбрана безразмерная температура T: она совпадает с без-
размерной концентрацией [B] продукта В одностадийной реакции А  
В + Q, где Q – теплота реакции. 

Предположив, что максимумы точного и приближенного решений сов-
падают, получаем зависимость модельного показателя  от : 

  =/2 . [1 + (1 + 4/)1/2].                                (3) 
Если реакция не требует активации,   0; при незначительной высоте 

активационного барьера  1/2, а если активация существенна,  . 
Безразмерная температураT*, соответствующая максимальной скорости 
реакции в условиях идеального смешения равна /( + 1). Множитель  в 
приближенной формуле (2) определяется равенством аррениусовского е–

/Т и степенного T скоростных множителей приT =T*, из которого 
следует явное выражение: 

= (1 + 1/) e– .                                       (4)
Для высокого активационного барьера выражение (4) упрощается: 

e– + 1. Практически интересен случай, когда величина заключена 
в пределах от одной до нескольких единиц. Модельная задача [3] с  = 2 
попадает в категорию реалистичных:  = 4/3 и  = (3/2е)2.  

Множитель  целесообразно ассоциировать с вероятностным факто-
ром реакции W, который определяет решение краевой задачи (1). Для во-
дородно-воздушных смесей величина изменяется от 2 при стехиомет-
рическом соотношении компонентов до 15 на нижнем концентрационном 
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пределе, что требует корректировать скорость пламени. Поправочный ко-
эффициент здесь близок к асимптотическому значению 1/2 e(– + 1)/2. 

Новизна предлагаемого метода (решения краевой задачи) состоит в 
том, что сначала выбирается форма пространственной производной реше-
ния (1), затем конструируется соответствующая ей функция источника, в 
которой присутствуют подгоночные параметры. В результате задача сво-
дится к стандартной – минимизации невязки модельной и фактической 
функций источника. 

Будем рассматривать следующие модельные профили волны: 1) ква-
зилогистические, являющиеся решением уравнения dT/dz =T(1 –T), 2) 
тригонометрические – dT /dz = / cos2 [(T – 1/2)], и 3) квазикинети-
ческие, соответствующие профилю dT/dz = e –‘/T(1 –T), где‘ <, 
 1 – порядок реакции. 

В этих моделях величина d T/dz имеет пик в интервале дозволенных 
значенийT; на краях этого интервала реализуются однородные (началь-
ные или конечные) условия. Будем считать, что профиль температуры ис-
ходных продуктов в волне горения задается формулой T(T)(1 –T), где 
T(T) –возрастающая функция и T(0) = 0. В выкладках учтено влияние 
энергетики, превращений и переноса на структуру зоны горения. Выбран-
ная математическая модель объединяет перечисленные выше профили 
волны горения: в результате удается унифицировать расчеты. Выделение 
множителя (1 –T) обусловлено тем, что горение сопровождается опре-
деленными материальными ограничениями и подчиняется реакции 
обычно дробного (по реагентам) порядка. 

Для волны горения с квазикинетическим профилем  
dT/dz = e–‘/T(1 –T)’                                           (5) 

вторая производная искомого распределенияT(z) равна 

d2      T/dz2 =    2[‘/T2 – ’/(1 –T)] [e–‘/T(1 –T)’]2 .                           (6) 
Подстановкой (5) и (6) в уравнение (1) убеждаемся, что разрешающий 

уравнение в выбранном классе профилейT(z) источник имеет вид  
f(T) = W {k – С [‘/T2 – ’/(1 –T)] [e–‘/T(1 –T)’]} [e–‘/T(1 –T)’] .    

(7) 
Теперь в уравнении (7) остается определить подгоночные коэффици-

енты k, С,‘ и ’, зная функциональный вид источника: 
fэксп(T) = W [e–/T(1 –T)] .                                    (8) 

Минимизируя невязку 

ФС = 
0

1

 [f(T) – fэксп(T)]2 dT                                   (9)  
при учете, что реакции необратимы (этому соответствуют ограниче-

ния на параметры k и C, обеспечивающие положительность множителя в 
фигурных скобках (7) в интервалеT = 0  1), определяем искомые пара-
метры модельного источника {k, С, ‘, ’}. Посредством этих параметров 
выражается скорость распространения пламени u:  

u = (WD/С)1/2 k .                                           (10) 
Подчеркнем, что полученный результат не зависит от выбора профиля 

волны, а суть следствие фундаментальных свойств уравнения (1) и регу-
лярности предложенного алгоритма. Поскольку W и D – известные кон-
станты, определение скорости горения свелось нахождению нетривиаль-
ного (k  1, С  0, ‘ , ’  ) выражения вида (7).  
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Компьютерные эксперименты с рассмотренной моделью  свидетель-
ствуют о слабой зависимости эффективного порядка реакции в пламени 
от высоты активационного барьера, что позволяет считать ’  . Ока-
залось также, что‘ . Последние обстоятельства не только облег-
чают определение подгоночных коэффициентов, но служат также убеди-
тельной основой при интерпретации данных компьютерного экспери-
мента. Согласно (7) приближенное решение краевой задачи (1) имеет вид: 
 e‘/T(1 –T ) – dT = z + const,        = (WC/D)1/2  ,     ‘ = 0.939 – 0.0212 , 

k = (1.028 – 0.0519 ) e–0.0714 
5/3

,        С = e–11.33 + 6.069 
1/3 + 3.555 1/3

. (11) 
Судить о погрешности решения (11) позволяет сравнение модельной 

функции (7) с коэффициентами (11) и исходной функцией источника (8). 
Кроме того, можно непосредственно сравнить полученное нами решение 
краевой задачи (в частности, скорость распространения пламени) с результа-
тами, полученными независимым путем. Проведенный нами анализ показал, 
что локальное отклонение предложенной модельной функции от оригинала 
составляет доли процента даже при наименее благоприятном сочетании па-
раметров‘ и  (в условиях, когда скорость реакции максимальна при близ-
кой к 0 – холодные пламена или, наоборот, при стремящейся к 1 безразмер-
ной температуреT – нормальные или горячие пламена).  

Сравнивать найденное здесь решение краевой задачи (11) с получен-
ными альтернативными способами неинформативно, т. к. детали профиля 
источника (8), следовательно, качество их аппроксимации уравнением (7) 
и соотношениями (11) отражается, главным образом, на собственном зна-
чении u, определяемом формулой (10). Профиль термохимических пара-
метров в волне горения представляет собой интегральную характери-
стику, что естественно снижает погрешность его определения. Поэтому 
необходимо сравнивать собственное значения u задачи, вычисляемое 
предложенным методом, с альтернативно рассчитанными собственными 
значениями. В безразмерном виде: 

u = k/C1/2 .                                                      (12) 
Данная величина определялась ранее с использованием различных ме-

тодик [3].  
Вычисленная  нами зависимостьu =u(, ) дается  приближенной 

формулой: 
 u(, ) = e4.778 – 1.866 

2/3 – 2.032  1/3
.                               (13) 

Удобны также и менее точные приближенияu =u(, ): 
 u(, ) = e2.262 – 0.8059  – 0.446                                  (14) 

и 
u(, )  =(1.028 – 0.0519 ) e5.665 – 3.035 

1/3 – 0.0714 5/3 – 1.778 1/3 .         (15) 
Кропотливое сопоставление числовых данных свидетельствует, что 

полученные нашим методом формулы (13)–(15) хорошо согласуются с 
классическими результатами Зельдовича – Франк-Каменецкого, Кармана 
и др. приближениями [2; 3]. Подчеркнем, что сходное поведение демон-
стрируют все классы выбранных приближенных профилей – квазилоги-
стические, тригонометрические и гибридные: разнообразные модели и 
способы решения рассматриваемой краевой задачи приводят к близким 
скоростям ламинарного пламени. Это важное обстоятельство свидетель-
ствует о структурной устойчивости уравнения (1), что, в свою очередь, 
оправдывает применение предложенного в здесь метода решения (1). 

Теоретический анализ рассмотренных моделей горения и соответству-
ющие компьютерные эксперименты выявили также следующие фунда-
ментальные свойства решения (1), (8): 1) реализуется стационарный ре-
жим горения со скоростью распространения пламени u, однозначно опре-
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деляемой физико-химическими параметрами среды; 2) горючая среда не-
устойчива к параметрическим возмущениям – локальное возмущение, 
усиливаясь, развивается в волну горения; 3) пространственный масштаб 
волны горения совпадает с диффузионной длиной, соответствующей вре-
мени химического превращения. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КОНТАКТНОЙ МАГНИТНО-

ИМПУЛЬСНОЙ СВАРКИ 
Аннотация: в данной статье авторами разработана и исследована 

математическая модель контактной магнитно-импульсной сварки. Ос-
нову модели составляют эволюционные дифференциальные уравнения, 
описывающие тепломассообмен в формирующемся сварном соединении. 
Расчеты на ЭВМ подтверждают адекватность модели вплоть до при-
менимости в целях параметрической оптимизации. Результаты выпол-
ненных исследований актуальны для высокотехнологичных отраслей ма-
шиностроения. 

Ключевые слова: математическое моделирование, контактная маг-
нитно-импульсная сварка, дифференциальные уравнения, компьютерная 
имитация. 

Введение 
Развитие сварочных технологий стимулируется потребностями наибо-

лее технологичных отраслей машиностроения [1; 2]. Процесс контактной 
магнитно-импульсной сварки (КМИС) основан на джоулевом нагреве и 
последующем механическом сдавливании контактной зоны посредством 
мощного электромагнитного поля [1]. 

Физическая модель и технология 
Собственно технология КМИС, применимая к тонкостенным оболочеч-

ным конструкциям, тонких металлических образцов (оболочек) схематизи-
рована на рис. 1. Инструментальное обеспечение КМИС объединяет индук-
тор 1 (рис. 1), конденсаторно-коммутирующий блок (2) и матрицы с надле-
жащими формами и размерами (3). Заготовка представляет собой тонкую 
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закольцованную форме будущего изделия (4) пластину из цветного ме-
талла: небольшой нахлест (5) призван обеспечить сварное соединение. По-
мещается заготовка между матрицей и индуктором. Затем через индуктор 
разряжают конденсаторную батарею. Индуктор может размещаться как 
внутри (рис. 1, а), так и вне (рис. 1, б) матрицы. В первом случае происхо-
дит раздача образца силами электромагнитной природы, во втором – его 
сжатие: наведенные в заготовке электромагнитным полем (ЭМП) индук-
тора токи, во-первых, индуцируют вторичное ЭМП, которое вступает во 
взаимодействие с полем индуктора и, во-вторых, вызывают омический 
нагрев заготовки. Параметры заготовки и оборудования в КМИС выбира-
ются так, чтобы магнитное поле индуктора не успевало диффундировать 
внутрь образца. При этом энергия ЭМП трансформируется в энергию меха-
нического движения заготовки: отталкиваясь от индуктора, она препят-
ствует проникновению в нее (внешнего) магнитного поля. Первичный этап 
процесса характеризуется повышенным удельным сопротивлением кон-
тактной зоны (нахлеста), что способствует лаокальному нагреву этой зоны 
индуцированными токами. В совокупности механическое и термическое 
воздействие ЭМП приводят к формированию в зоне нахлеста сварного со-
единения. Качество последнего определяют параметры заготовки, оборудо-
вания и соответственно результирующего КМИС-процесса [1; 2]. 

 

 
Рис. 1. Схема КМИС: а – с работой электромагнитных сил 

на раздачу заготовки; б – на сжатие 
 

Математическая модель КМИС-процесса 
Частыми и критичными дефектами изготовления деталей посредством 

КМИС являются [3] перегрев контактной зоны, сопровождающийся вы-
плеском недопустимого объема металла вплоть до прогорания и, наобо-
рот, недогрев и соответственно недосжатие нахлеста, результатом чего 
служит неравномерное островное сваривание или вообще отсутствие со-
единения. Чтобы исключить подобные ситуации в серийном производ-
стве необходимо точно устанавливать режимы КМИС для каждого изде-
лия и/или процесса. Практически в распоряжении технологов имеются 
энергия и частота разряда – как управляющие параметры. Вследствие раз-
нообразия материалов, форм и размеров заготовок для опьимизации 
КМИС производственникам приходится выполнять множество настроеч-
ных экспериментов, что сильно удорожает произвоство. Здесь авторы 
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предлагают кардинально сократить объем экспериментальной оптимиза-
ции КМИС, используя вычислительный эксперимент (ВЭ) с оригиналь-
ной математической моделью (ММ) процесса КМИС. 

Схема отработанной авторами ММ КМИС приведена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Структура ИМ КМИС 

 

При реалистичных физических допущениях эта модель принимает ма-
тематическую форму: 

Уравнения движения (сдавливания заготовки) Ньютона 
d x/dt = v(t) ,                                                  (1) 

d v /dt = Pм(t)/(х0) е–G(T)Tпл/5Рм(t)Т ,                               (2) 
Рм(t) = U0

2C/(rз
2l) sin2t е–2t/ ,                                 (3) 

G(T) = G|T = 0 (1 – T/Tпл)2  e–100  [(T – Tпл)/Tпл] / 
/{ e–100  [(T – Tпл)/Tпл] + 1} ,                                    (4) 

– тепловыделение и нагрев в сварной зоне – 
dQ/dt = q(t) = U0

2 Rк(y)  (Rк(y) + Rз)–2
 sin2t  е–2t/ ,                 (5) 

dQ/dt = q(t) = U0
2(Rк(y) + Rз)–1

 sin2t е–2t/ ,                           (6) 
T1(t) = [Q(t)/C – Н/С –½ Tпл  (aМеt)1/2] / 

/ [ + 1/3  (aМе/aОх)1/22/(aОхt)1/2 + (t)] ,                         (7) 
= (t) = СTпл /(СTпл + Н)  (aМе)1/2[(t – t**)1/2] ,                    (8) 

t**:       T1(t**) = 1/C .Q(t**) / [ + 1/2.(aМеt**)1/2 + 
  + 1/3.(aМе/aОх)1/22/(aОхt**)1/2] = Tпл ,                             (9)  

Rз = 2rз /(з х0 lз) ,                                                (10) 
Rк(y) = Rк|y = yo  e

100(y– 0.9 yo)/yo / [e100(y– 0.9 yo)/yo + 1] ,                (11) 
– выплеск расплава из сварной зоны – 

d y/dt = y0/(  + (t))  v(t) ,                                     (12) 
обозначения и размерность величин в которых соответствуют используе-
мым в теории сварки [1; 2] и введенным на схеме рис. 3. 
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Рис. 3. Геометрия контактной зоны в технологии КМИС 

и обозначения в уранениях (1)–(12) 
 

В нижеприведенной таблице собраны параметры модели (1)–(12), предо-
ставленные ведущим специалистом в области КМИС проф. В.Л. Стрижако-
вым (Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, 
Россия). Эти значения отвечают технологии КМИС оболочечных изделий 
для аэрокосмической промышленности [3]. 

Таблица 1 
Характерные диапазоны условий и параметров КМИС 

Параметр Единица 
измерения

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Емкость накопителя С мкФ 50 5000
Напряжение разряда U0 кВ 5 50
Собственная индуктив-
ность установки Ly мкГ 0.01 1 

Собственная частота уста-
новки fy = /2 кГц 10 150 

Энергоемкость разрядного 
устройства Е0 кДж 3 100 

Толщина свариваемого из-
делия х0 мм 0.3 3 

Радиус оболочки rз см 1 20
Толщина окисной пленки  нм 3 15
Шероховатость поверхно-
сти заготовки  мкм 0.3  10 2  200  

Удельная электропровод-
ность Ме  Ом–1см–1 6000 70000 

Температуропроводность 
Ме а см2/с 0.1 1 

Магнитная проницаемость 
Ме  0 1 105 

Легкоплавкость Ме, равная 
H/CTпл  безразм. 0.3 10 
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Результаты компьютерного эксперимента с моделью 
Результаты численного интегрирования уравнений движения и разо-

грева заготовки в КМИС (1)–(12) применительно к условиям производ-
ства тонких оболочек из цветных металлов приведены на рис. 4. Они сви-
детельствуют о триггерной (переключательной) нелинейности процесса, 
которая проявляется в быстрой смене ведущего механизма образования 
соединения. Причиной здесь служит протекающий в т.н. «режиме с 
обострением» нагрев контактной зоны. 

 

 
Рис. 4. Динамика параметров процесса КМИС: а – температуры; 
б – магнитного давления; в – интегральной энергетической 

характеристики процесса; г – сопротивления нахлеста; д – глубины 
раплавления Ме  и толщины выплеснутого слоя (расплава);  

е – сравнительной значимости теплового и механического факторов 
при образовании сварного соединения. Для наглядности и обшности 
результаты компьютерных расчетов приведены в безразмерном виде 

 

Поскольку момент перехода в КМИС от сварки плавлением – к сварке 
давлением [1; 2] зависит от множества параметров (в частности, электиче-
ских характеристик разрядного устройства, геометрических и теплоэлек-
трофизических параметров заготовки, качества обработки поверхности, 
ряда прочих тонкостей), сваривание может осуществляться по самым раз-
нообразным сценариям. Отображенный на рис. 4 вариант практически оп-
тимален: 1) прогрелся и выплеснулся слой металла, толщина которого со-
поставима с масштабом неидеальности поверхности, 2) необходимые для 
успешного сваривания температура и давление локализуются в зоне кон-
такта, что снижает потери. 
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Об адекватности предложенной модели КМИС, в т. ч. прогностиче-
ских возможностях, свидетельствуют фотографии микрошлифов на 
рис. 5. Здесь сведены результаты технического эксперимента, отвечаю-
щие в рамках наших расчетов условиям качественного (а, б) сваривания и 
недогрева (в). Отчетливо видно (рис. 5), что параметрам сваривания, ко-
торые в предложенной модели характеризуются как недогрев, отвечает 
локализация сварного соединения в отдельных точках – островах. 

Прикладное значение предлагаемых здесь ММ и настроечного ВЭ со-
стоит в том, что, инициализировав модель КМИС (1)–(12) по опытным 
данным, мы существенно сокращаем объем настроечной эксперименталь-
ной работы [3]. 

 

 
а) 

 
б)

 
в) 

Рис. 5. Микрошлифы сварного соединения: а, б – качественное 
сваривание; в – «островное» сваривание, недогрев 

 

В дальнейшем приоритетом в совершенствовании разработки (модели 
КМИС (1)–(12)) видится детализация гидродинамического блока. Это 
позволит адекватно описывать тонкие поверхностные эффекты, роль ко-
торых растет по мере миниатюризации изделий. Также важно детализи-
ровать описание джоулева нагрева, что позволит интерпретировать влия-
ние ряда специфических факторов (например, вакуума) на динамику, эф-
фективность и качество КМИС. 

Выводы 
На основании анализа элементарных физических эффектов в техноло-

гии КМИС установлена иерархия соответствующих временных и энерге-
тических показателей, сконструирована адкватная математическая мо-
дель. Модель инициализирована по данным технического эксперимента. 

С помощью разработанной модели КМИС корректно описаны суще-
ственные черты его динамики: 1) подтверждена равная значимость тепло-
вых и механических процессов при образовании сварного соединения, 
2) выявлен переключающий характер нелинейности, обусловленный 
сильной зависимостью контактного сопротивления от состояния поверх-
ности в зоне нахлеста, 3) составлена классификация теплосиловых режи-
мов контактной зоны. 

Намечены направления совершенствование модели КМИС: учет про-
странственной распределенности процесса и интеграция компьютерного 
эксперимента с физико-технологическим. 
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Аннотация: в данной статье на примере актуальных иноязычных 
слов из лексико-семантических групп «наименования предметов 
одежды» и «виды и техники рукодельного мастерства» автор рассмат-
ривает процесс заимствования иностранных слов, являющихся одним из 
самых активных процессов в современном русском языке. 

Ключевые слова: лексика русского языка, иноязычные слова, лексико-
семантические группы, процесс заимствования, англицизмы. 

Лексика современного русского языка – это две большие группы: ис-
конно русская лексика и заимствованные слова. Исконно русская лек-
сика – это слова индоевропейского происхождения, общеславянские, во-
сточнославянские и собственно русские слова. Их более 90%. Именно эти 
слова составляют национальную основу русского языка. 

Слова, вошедшие в русский язык из других языков, называют заимство-
ванными. Их около 10% слов. Заимствование иностранных слов наблюдается 
в течение всей истории существования русского языка. И сегодня это один из 
самых актуальных процессов, происходящих в русском языке. 

Мы выделили и проанализировали несколько актуальных на сегодняш-
ний день лексико-семантических групп слов, которые постоянно пополня-
ются: «наименования предметов одежды», «предметы бытовой техники и 
электроники», «товары для детей и игрушки», «наименования видов и техник 
рукодельного мастерства». Подробнее остановимся на двух группах. 

В последние годы современный русский язык пополнился иноязыч-
ными заимствованиями, связанными с предметами одежды. В конце 
XX века в нашем языке появились такие слова, как леггинсы (конец 
ХХ века, от англ. leg – нога) – узкие брюки из эластичной ткани, облегаю-
щие ногу, обычно со штрипкой; джеггинсы (от англ. jeggings) – разновид-
ность леггинсов, нечто среднее между джинсами-стретч и леггинсами. 
Очень часто их называют леггинсы из денима или джинсовые леггинсы; 
треггинсы (от англ. treggings) – еще одна разновидность леггинсов; это по-
месь леггинсов и брюк, и потому разнятся не только по расцветке, но и по 
материалам, из которых изготовлены; поло (от англ. polo) – футболка с во-
ротником, застегивающаяся обычно на три пуговицы, распространенная у 
игроков в поло – командной спортивной игре клюшками с деревянным мя-
чом верхом на невысоких, специально выезженных лошадях (пони); блузон 
(2 половина ХХ века, от франц. blouson – куртка) – короткая куртка с при-
таленным поясом на бедрах или с продернутым в нее шнурком; кардиган 
(2 пол. ХХ века, от англ. cardigan) – высоко застегивающийся жакет без во-
ротника с карманами; назван по имени английского графа Дж. Кардигана, 
командовавшего кавалерийской бригадой во время Крымской войны 
(1853–1856); пуловер (от англ. pull over) – трикотажная кофта без воротника 
и без застежек, надеваемая поверх рубашки; тренч, или тренчкот (от англ. 
букв. «траншейное пальто») – модель плаща для защиты от дождя. Плащ 
обязательно двубортный с погонами и отложным воротником, манжетами, 
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кокеткой, поясом и разрезом сзади. Как правило, тренчкот выполнен из во-
донепроницаемого материала: шерстяной или хлопчатобумажной материи 
с водонепроницаемой пропиткой, иногда кожи; блейзер (конец ХХ века, от 
англ. blaze – сиять, сверкать.) – приталенный пиджак спортивного покроя с 
накладными карманами, обычно с «золотыми» пуговицами; шьется чаще 
всего из тонкого сукна или габардина. В Англии блейзером называют яр-
кую, обычно фланелевую, спортивную куртку; пончо (исп. poncho) – это 
плащ, представляющий собой четырехугольный кусок ткани с вырезом по-
середине для головы, используемый в странах Латинской Америки; боди 
(конец ХХ века, от англ. body – тело, туловище) – это облегающая тело жен-
ская иди детская одежда из трикотажа, представляющая собой сочетание 
майки с трусами; топ (в 70–80-х гг. ХХ века, от англ. top – вершина, верхняя 
часть чего-либо) – легкая, как правило, из трикотажа, майка предельно про-
стой формы на бретельках, завязывающихся по-разному: на плечах, на шее, 
перекрещивающихся на спине, на груди; бриджи (от англ. breeches) – 
брюки, которые плотно охватывают икры ног и немного расширяются 
кверху; капри (середина ХХ века, от названия итальянского острова Ка-
при) – короткие брюки, длиной до середины голени; парео (конец ХХ века, 
от таит.) – предмет женской летней одежды, представляющий собой прямо-
угольный отрез ткани, подвязываемый на бедрах в виде юбки, под мыш-
ками в виде платья или другим способом; кепи (фр. kepi) – мужской голов-
ной убор с козырьком без околыша; пантолеты (англ. pantalets, от фр. 
pantaloon) – вид летних женских туфель. Пантолеты представляют собой 
подошву, держащуюся на пальцах ноги с помощью ремешков или ленты; 
танкетки (от англ. tankette) – женские туфли на цельной подошве, утолща-
ющейся к пятке; ботильоны (фр. botillon – сапожок) – сапоги с высокими 
голенищами; клатч (от англ. clutch – схватить) – первоначально элемент ве-
чернего гардероба; маленькая элегантная дамская сумочка, не имеющая ру-
чек. Обычно клатч носят, обхватив ладонью или под мышкой. 

Совсем еще «молоденькими» являются слова, появившиеся в русском 
языке за последние пять лет. Это угги (начало ХХI века, от англ. от названия 
бренда Uggs) – мужская и женская обувь, которая изготовлена из овчины вор-
сом внутрь и гладкой поверхностью наружу, часто с синтетической подош-
вой; сноубутсы (от англ., начало ХХI века) – теплая непромокаемая город-
ская обувь, представляющая собой резиновые сапоги с утеплением; лонгслив 
(от англ. long – длинный, sleeve – рукав) – трикотажная футболка с длинным 
рукавом; свитшот (от англ. sweatshirt; «sweater» – свитер и «shirt» – ру-
башка) – вид молодежной одежды; это свитер, скроенный подобно рубашке 
или толстовке, из плотного трикотажа, иногда утепленного изнутри ворсом, 
флисом и украшенный графическими принтами, различными орнаментами, 
логотипами университетов, колледжей и т. д.; сникеры (англ. to sneak – 
красться) – спортивная обувь, что-то среднее между кроссовками и кедами, 
получившая свое название из-за возможности бесшумного передвижения в 
этой обуви с резиновой подошвой; топсайдеры (от англ. topside – на палубе) – 
разновидностью мокасин, обувь для яхтинга и морских прогулок; туфли на 
толстой рифленой подошве белого цвета со шнурком, проходящим по задней 
части и заканчивающимся на подъеме стопы; слипоны (от англ. slip-on) – лег-
кая спортивная обувь для серфинга; кеды без шнуровки, состоящие из верх-
ней части – парусины и резиновой подошвы; лоферы (от англ. loafer – без-
дельник) – туфли без шнурков с подошвой и низким широким каблуком и 
кожаными кисточками, напоминающие мокасины; мокасины (от англ. 
moccasins) – первоначально обувь североамериканских индейцев; туфли на 
плоской подошве без застежек и шнурков с язычком на подъеме стопы, кото-
рый, как правило, украшен разнообразными декоративными элементами: ба-
хромой, перфорацией, кисточками или перемычкой; эспадрильи (от англ. 
espadrilles) – легкая летняя обувь на веревочной подошве, часто выполненной 
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из джута. Верх обуви – парусина или хлопок, кожа, замша, лен, деним. Эс-
падрильи принято носить на босую ногу; слипперы (от англ. slippers – та-
почки) – мужские или женские полузакрытые летние туфли на очень низкой 
подошве, не имеющие шнурков или застежек, с небольшим язычком на подъ-
еме стопы; оксфорды (от англ. oxford shoes) -классические кожаные мужские 
и женские полуботинки на шнурках со специальной перфорацией и строчкой. 
Оксфорды отличаются характерной ажурной накладкой между союзкой и 
берцами. Названы в честь английского города Оксфорда; деним (от фр. ткань 
из Нима) – 1) грубая, жесткая, плотная ткань саржевого переплетения, из ко-
торой начали шить первые классические джинсы; 2) изделия из этой ткани; 
худи (от англ. «капюшон») – толстовка из мягкого хлопчатобумажного три-
котажа с большими накладными карманами спереди и капюшоном; анорак 
(от гренл.) – легкая ветрозащитная куртка из плотной ткани с капюшоном, 
большим грудным карманом-кенгуру и отсутствием боковых карманов. 
Чтобы внутрь не проникали ветер и снег, на рукавах анорака имеются ман-
жеты с резинкой, утяжка на капюшоне и по низу анорака; парка (из ненецкого 
яз.) – длинная теплая куртка, как правило, с капюшоном, предназначенная 
для защиты от холода, аналог штормовки или ветровки; дафлкот (от англ. 
duffle coat) – однобортное пальто прямого силуэта длиной три четверти из 
плотной шерстяной ткани с капюшоном, оригинальной застежкой на четыре 
крупные деревянные или костяные пуговицы «моржовый клык» через петли 
из кожи или текстильного шнура, чтобы было удобно застегивать или рассте-
гивать пальто в перчатках, подкладкой в клетку-шотландку, а также боко-
выми глубокими накладными карманами прямоугольной формы с клапа-
нами; шамбри (от фр. chambry) – 1) разновидность денима – мягкая и тонкая 
синяя джинсовая ткань; 2) изделия из этой ткани; дорсэ (от фр. d’Orsay) – 
туфли с закрытой передней и задней частью и низкими вырезами по бокам, 
открывающими свод стопы. 

Как видим, одной из самых больших групп заимствований современ-
ного русского языка, обозначающих предметы одежды, являются англи-
цизмы. Их более 70%. 

С 90-х годов XX века в активный словарь нашего языка начали входить 
актуальные иностранные слова, связанные с различными техниками и ви-
дами рукодельного мастерства, например, батик (от индонезийского слова 
batik – «капля воска») – искусство ручной росписи по ткани с использова-
нием резервирующих составов, в основном воска. Техника батик основана 
на том, что воск (парафин), резиновый клей, а также некоторые другие 
смолы и лаки, будучи нанесенными на ткань, не пропускают через себя 
краску – или, как говорят художники, «резервируют» от окраски отдельные 
участки ткани; декупаж (фр. decouper – вырезать) – техника декорирования 
различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или 
орнамента (обычно вырезанного) к предмету, и далее покрытии получен-
ной композиции лаком ради эффективности сохранности и долговечности; 
оригами (с японского. букв.: «сложенная бумага») – вид декоративно-при-
кладного искусства; древнее искусство складывания фигурок из бумаги; 
коллаж (фр. coller – приклеивание) – технический прием в изобразительном 
искусстве, заключающийся в создании живописных или графических про-
изведений путем наклеивания на какую-либо основу предметов и материа-
лов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. В то же время появились 
слова декор (фр. decor украшение, приукрашивание) – совокупность деко-
ративных элементов, украшений; художественное оформление и хобби 
(англ. hobby) – вид человеческой деятельности, некое занятие, которым ре-
гулярно занимаются на досуге, для души. 

В последние годы современный русский язык также пополнился ино-
язычными заимствованиями, связанными с разнообразными техниками 
рукоделия. Уже в XXI веке в нашем языке появились такие слова, как 
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квиллинг (англ. quilling от слова quill «птичье перо») – бумагокручение – 
искусство изготовления плоских или объемных композиций из скручен-
ных в спиральки длинных и узких полосок бумаги; пэчворк (англ. 
patchwork «одеяло, покрывало, изделие из разноцветных лоскутов») – вид 
рукоделия, при котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие 
из кусочков ткани (лоскутов); скрапбукинг (англ. scrapbook: scrap – вы-
резка, book – книга, буквально «книга из вырезок») – вид рукодельного 
искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или 
личных фотоальбомов; этот вид творчества представляет собой способ 
хранения личной и семейной истории в виде фотографии, газетных выре-
зок, рисунков, записей и других памятных мелочей, используя своеобраз-
ный способ сохранения и передачи отдельных историй с помощью особых 
визуальных и тактильных приемов вместо обычного рассказа; киригами 
(с японского «разрезание бумаги» – киру – резать, ками – бумага) – вид 
оригами, в котором допускается использование ножниц и разрезание бу-
маги в процессе изготовления модели; фелтинг (англ. felt – войлок, филь-
цевание) – особая техника рукоделия, в процессе которой из шерсти для 
валяния создается рисунок на ткани или войлоке, объемные игрушки, 
панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары; нуно-
фелтинг (англ. nunofelting) – одна из разновидностей мокрого валяния 
шерсти на шелке; она придает фрагментам ткани новую фактуру. Этот эф-
фект можно использовать при изготовлении одежды, шарфов и декора-
тивных украшений; канзаши (от японского kanzashi) – техника украшения 
аксессуаров для волос; карвинг (англ. carving – «вырезание») – искусство 
художественной вырезки по овощам и фруктам; твистинг (англ. «скручи-
вание») – создание фигур и скульптур или скульптурных композиций из 
специальных шаров для моделирования и других надувных шаров разной 
формы; нукинг (knooking в переводе с англ. – «крючок» (hook) и «вязание 
спицами» (knit)) – новая популярная техника, объединяющая в себе не-
сколько техник вязания: классическое вязание крючком, тунисское и вя-
зание на спицах. Изделия вяжутся с помощью специального крючка, с од-
ной стороны крючка – ушко, как у иглы, с другой – головка крючка. У 
крючка идеально гладкая головка, что позволяет пряже легко и быстро 
скользить по его поверхности. Вязка изделий получается эластичной, мяг-
кой на ощупь и выглядит так, как будто связана на спицах. Главное пре-
имущество этой техники – вязать по кругу, не используя никаких допол-
нительных спиц; лампворк (англ. lampwork от lamp – лампа, горелка, 
work – работа; букв. «работа с лампой») – техника и искусство создания 
стеклянных бусин посредством плавления стекла в огне газовой горелки; 
художественная обработка стекла в пламени горелки; амигуруми (яп. 
букв. «вязанное-завернутое») – японское искусство вязания на спицах или 
крючком маленьких мягких зверушек и человекоподобных существ. 

Собрав и проанализировав около пятидесяти слов из данной лексико-
семантической группы, мы пришли к выводу, что одной из самых боль-
ших групп заимствований современного русского языка, связанных с ви-
дами и техниками рукодельного мастерства, являются англицизмы. Их 
более 70%. На втором месте заимствования из японского языка. Их около 
20% слов. Не вызывает сомнения тот факт, что русский язык сегодня ис-
пытывает сильное влияние английского или англо-американского языка. 

Список литературы 
1. Булыко А.Н. Современный словарь иностранных слов / А.Н. Булыко. – М.: Мартин, 2008. 
2. Новейший словарь иностранных слов и выражений. – М.: Современный литератор, 2005. 
3. Современный словарь иностранных слов: толкование, словоупотребление, словооб-

разование, этимология / Л.М. Баш, А.В. Боброва [и др.]. – М.: Цитадель-трейд, 2007. 
 



Филология и лингвистика 
 

231 

Власова Дарья Васильевна 
студентка 

Плескач Юлия Игоревна 
студентка 

Агапова Светлана Александровна 
канд. пед. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

г. Красноярск, Красноярский край 

ЗАИМСТВОВАНИЯ ЖАРГОННОЙ ЛЕКСИКИ 
РУССКОГО ЯЗЫКA ИЗ АНГЛИЙСКОГО 

Аннотация: в статье рассматривается проблема перевода фразео-
логизмов и их значимость при восприятии текста. Авторы обращаются 
к истории возникновения жаргонных единиц. В работе делается вывод о 
том, что в современных условиях интенсивного расширения языковых 
контактов ни один язык не может обойтись без естественного и зако-
номерного процесса заимствования элементов из других языков. 

Ключевые слова: жаргонная единица, номинальный набор слов, моло-
дежные жаргонизмы, словообразование, механизм деривации, процесс 
глобализации. 

Если обратиться к истории возникновения жаргонных единиц, то можно 
будет проследить, что первоначально жаргоном называли лексику нефор-
мальных молодежных группировок, создававшейся на основе английских 
слов и дающей возможность более краткого и емкого определения процессов, 
происходящих в молодежной среде («мейнстрим» – основное направление, 
главная (генеральная) линия, «коуч» – тренер, «фэйс» – лицо, «онлайн» – в 
интернете, «офлайн» – не в интернете). Первые русские «хиппи», создавав-
шие сленг, действительно знали английский язык и осмысленно творили лек-
сику жаргона. Впоследствии англоязычные корни ослабли и жаргон начал 
трансформироваться в номинальный набор слов и фразеологизмов. 

В современных молодежных кругах английский язык считается самым 
распространенным и самым перспективным для изучения. Многие люди 
знакомы с этим языком. Поэтому многие молодежные жаргонизмы – это 
слова, которые заимствованы из английского языка, но так и не переведены 
на русский язык. Интересно следующее: эти жаргонизмы понимают даже 
те люди, которые никогда в жизни не учили английский язык, настолько 
эти слова влились в современную речь. Например: селфи – фотографирова-
ние самого себя; мейк-ап – макияж ; фифти-фифти (fiftу-fiftу) – 50 на 50; 
респект – уважение; чейндж – обмен; фид-бэк-ответ; хедлайнер -главный 
гость на мероприятии; пипл – люди; скриншот-снимок экрана электронного 
устройства; прайсовый – дорогой; лайк-нравится; лав стори (lоvе stоrу) – 
любовная история; барбер-брадобрей; чек-ин- регистрация. 

Написание этих слов свободное, возможно использование как латиницы, 
так и кириллицы. Например: песня mаdе in подвал – низкокачественная му-
зыкальная композиция (используется сочетание русских и английских слов); 
раrtуbоу – тусовщик; стартап-начало нового предприятия или организации; 
плиз (рlеаsе) – пожалуйста; о'кей (оk) – хорошо; сорри (sоrrу) – извините. 

У некоторых заимствованных английских слов наблюдаются русские 
элементы словообразования. Например, следующие выражения: фейсом 
об тейбл – лицом об стол; троллинг-подшучивание; копипастить-копиро-
вать и вставлять какую-либо информацию, работая с компьютером. 
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Значительная часть жаргонных слов приходит в речь молодежи из 
компьютерных игр, но часто такие слова носят довольно специфический 
характер и пользуются ими молодые люди, для которых хобби или ра-
бота – игры. Многоие слова-заимствования с английского языка: гильда – 
объединение игроков; нуб – начинающий игрок; чар – персонаж; моб – 
монстр; вендор – торговец; манчить – повышать уровень; читер- человек, 
играющий не по правилам, использующий специальные коды в игре. 

При образовании современного русского жаргона на первое место по 
продуктивности выходят иноязычные заимствования, причем почти ис-
ключительно англоязычные заимствования. Этот способ органично соче-
тается с аффиксацией (образование слова при помощи суффиксов и пре-
фиксов), так что слово сразу приходит в русифицированной форме. Как 
правило, это пародийно русифицированная форма: раrеnts «родители» – 
пренты, пэрснты; «день рождения» – бёздей. 

Появившийся в таком облике заимствованный сленгизм сразу всту-
пает в систему словоизменения: ньюсмейкер-ньюсмейкеры, шоу-рум-
шоу-румы, фейк-фейки, тренд-тренды. 

И сразу активно включается механизм деривации: 
 ньюсмейкер (лицо, деятельность которого предполагает намерен-

ную или ненамеренную публичность и вызывает устойчивый интерес 
СМИ) ньюсмейкерский, ньюсмейкером, ньюсмейкеров. 

 пранкер (человек, совершающий телефонные звонки (обычно ано-
нимные) своим жертвам и путём провокаций и подшучиваний вынужда-
ющий жертву к яркой ответной реакци) – пранкеры, пранкерский, пран-
керам, пранкеров. 

 спойлер (краткое описание нового фильма, сериала, невышедшего 
на большой экран) – спойлерский, спойлерит, спойлерить, заспойлерить. 

 гуглить (искать какую-либо информацию при помощи поисковой си-
стемы Gооglе) – погугли, загугли, погуглив, загуглив, погуглил, загуглил и т. д. 

Интересно также отметить, что некоторые иноязычные слова, давно 
уподобленные русским языком, как бы заново заимствуются в другом зна-
чении (а иногда и с другим ударением), например: 

Молодежный жаргон обходится самыми простыми суффиксами и пре-
фиксами. Например, большинство прилагательных, происходящих от ан-
глийских корней, образованы с ударным суффиксом -ов-: трендовый «со-
вершенно новый, модный», брендовый «логотиповый», топовый «выдаю-
щийся», прайсовый «денежный», вендинговый «проданный с помощью 
автоматизированных систем», троллинговый «подшучивающий», спамо-
вый «распространяющий рекламу». 

В целом нужно отметить, что в последнее время английские заимствования 
достаточно часто наблюдаются в русском языке. Россияне, несмотря на то, что 
очень любят свою страну и язык, стараются также принять участие в процессе 
глобализации, а объединяющим все страны языком до сих пор остается англий-
ский. Это проявляется в большом количестве заимствований-англицизмов и их 
достаточно частом употреблении в русской речи. Также стоит отметить тот 
факт, что в современных условиях интенсивного расширения языковых кон-
тактов ни один язык, в том числе и русский, не может обойтись без естествен-
ного и закономерного процесса заимствования элементов из других языков. 
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ЛИНГВОКРЕАТИВНЫЙ АСПЕКТ ТЕМАТИЧЕСКОГО 
ИНТЕРНЕТ-МЕМА (НА МАТЕРИАЛЕ МЕМА 

«ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕВА») 
Аннотация: статья посвящена анализу популярного тематического 

интернет-мема «Филологическая дева» в аспекте лингвокреативности. 
Рассматривается структура мема (графическая часть + текстовое со-
провождение), а также его коммуникативная организация и семантиче-
ское наполнение. 

Ключевые слова: интернет-мем, лингвокреативность, графический 
компонент, вербальный компонент. 

Интернет-коммуникация имеет ряд специфических особенностей, од-
ной из которых является насыщенность визуализированными образами, 
что в свою очередь позволяет пользователям наиболее активно выражать 
свои эмоции, переживания, впечатления, отношение к собеседнику или 
ситуации [4]. В связи с этим вполне закономерно появление интернет-ме-
мов, понимаемых в широком смысле как любые визуальные сегменты 
электронной коммуникации – высказывание, картинка с вербальным ком-
понентом, видео- или звукоряд, распространённые в сети и несущие ка-
кую-либо информацию [3, с. 151]. Как правило, информация, заключён-
ная в меме, носит остроумный и иронический характер, благодаря чему 
он и приобретает популярность среди интернет-пользователей. 

«Филологическая дева», согласно определению авторов, – «мем, посвя-
щенный девушкам-филологам (хотя, возможно, не только девушкам), а также 
всем, кто умеет читать» [2]. Основа мема – графическое изображение Вир-
джинии Вульф (1882–1941), британской писательницы, литературного кри-
тика и ведущей фигуры модернистской литературы первой половины 
XX века. Графическое изображение Вирджинии Вульф стало визиткой целой 
серии мемов «Филологическая дева». Остановимся на некоторых из них. 

Как правило, фраза, размещенная на картинке, дробится на 2 части: 
«Умудряешься зачитываться / даже квитанцией за квартиру» (рис. 1). 
Первая часть фразы является нормативной, привычной массовому созна-
нию, вторая же, напротив, строится сообразно эффекту неожиданности и 
опирается на филологическую направленность мема, связанную с ориен-
таций на шаблоны массового восприятия (любимое занятие девушки-фи-
лолога – чтение). Структура обусловливает и коммуникативную органи-
зацию мема. Актуальное членение текстового сопровождения в большин-
стве случаев традиционно: «Мы, филологи, забавные… / Живем в мире 
слов и не ладим с миром вещей» (рис. 2). 
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Рис. 1. Филологическая дева (1)

 
Рис. 2. Филологическая дева (2)

 

Фраза рвется после исходной установки – ярлыка массового сознания 
про «особость» филологов (тема). Рема – поясняющая первую часть новая 
информация – про абсолютную компетентность филологов в вербальной 
сфере и совершенную неприспособленность к миру быта, реальной жизни. 

Юмор этого мема специфичен и требует знания лингвистических и ли-
тературоведческих основ. Например: «Студенты / редуцировались с 
пары». Отсутствие студентов на парах квалифицируется в терминах фо-
нетики, в том числе – исторической (рис. 3). Редукция – лингвистический 
термин, обозначающий ощущаемое человеческим ухом изменение звуко-
вых характеристик речевых элементов, вызванное их безударным поло-
жением по отношению к другим – ударным элементам. Качественное и 
количественное сокращение гласных, исторические процессы падения ре-
дуцированных – именно эти явления становятся основой для игровых 
намерений авторов мема – пользователей сети. Аналогичная модель ис-
пользуется во фразе «Склоняю мужчину / по 1-му типу склонения» (рис. 4). 
Игровой эффект фразы основан на совмещении лингвистического (грам-
матическая категория склонения) и бытового пластов (склонить кого-
либо к чему-либо). Восприятие фразы применительно к тематике мема 
требует специальных лингвистических знаний. В русской морфологии 
различают три основных типа склонения имен существительных: к ака-
демическому первому склонению относят существительные мужского и 
женского рода с окончанием -а/-я в форме именительного падежа. 

 

 
Рис. 3. Филологическая дева (3)

 
Рис. 4. Филологическая дева (4) 

 

Восприятие фразы «Мы расстались – / не сошлись семантическими 
полями» (рис. 5) применительно к тематике мема требует лингвистиче-
ских знаний о выделении различных лексико-семантических групп, 
иначе – объединении слов одной или разных частей речи на основе одно-
родности или близости значения (семантические поля, терминологиче-
ские группы, синонимические ряды и антонимические пары). Семантиче-
ское поле – самая крупная смысловая парадигма, объединяющая слова 
различных частей речи, значения которых имеют один общий семантиче-
ский признак. Расставание субъектов из-за несхожести характеров и нра-
вов определяется в терминах семантики. 
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Рис. 5. Филологическая дева (5) 

 

Комический эффект мема «Филологическая дева» в ряде случаев основы-
вается на стереотипных представлениях. В частности – фраза «В женской су-
мочке должны помещаться / восемь томов Тургенева» опирается на миф о 
размерах женской сумки, где должно помещаться абсолютно все – от косме-
тических средств до предметов первой необходимости. «Филологическая 
дева» разрушает шаблон, измеряя габариты предмета женского туалета по 
своей особой литературной шкале – 8 томов Тургенева (рис. 6). 

Основа вербального компонента фразы «Купила в подарок книгу – / 
Успела прочитать сама» (рис. 7) – штамп о книге как традиционном по-
дарке на день рождения или иной праздник. 

 

 
Рис. 6. Филологическая дева (6)

 
Рис. 7. Филологическая дева (7) 

 

Девушка-филолог – в соответствии со штампом массового сознания – 
настолько любит читать, что успевает прочесть книгу сама, кроме того – 
она крайне придирчива к правописанию (ср.: Рис. 8 и реплику «Еще одна 
лишняя запятая, / и мы расстанемся», основанную на расхожем мнении о 
невысокой пунктуационной грамотности представителей сильного пола). 

 

 
Рис. 8. Филологическая дева (8) 
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Нужно отметить, что, согласно тематике интернет-профиля, абсолют-
ное большинство шуток в меме так или иначе посвящены литературе и 
чтению. Фраза «Я тургеневская девушка / бальзаковского возраста» (рис. 
9) включает в себя два литературных архетипических штампа: а) «турге-
невская девушка» – типичная героиня произведений И.С. Тургенева, ли-
тературный стереотип, сформировавшийся в русской культуре на основе 
обобщённого образа нескольких его женских персонажей из произведе-
ний 1850-х–1880-х годов, тонко чувствующая девушка, духовно чистая, 
скромная и образованная; б) «бальзаковский возраст» – выражение, став-
шее общеупотребительным после появления романа «Тридцатилетняя 
женщина» французского писателя О. де Бальзака. 

 

 
Рис. 9. Филологическая дева (9) 

 

Героиня бальзаковского романа виконтесса д'Эглемон отличалась не-
зависимостью, самостоятельностью суждений и свободой в проявлении 
своих чувств. Оксюморонное сочетание подчеркивает «особость» деву-
шек-филологов и стереотипы массового сознания, основанные на этом 
штампе (интеллигентность, ум, образованность и одиночество). 

Мы рассмотрели лишь некоторые наиболее яркие особенности одного 
тематического вербально-графического адвайса. Важно, что в основе 
«Филологической девы», как и всех прочих мемов, лежит принцип рече-
вого воздействия на читателя, которое осуществляется посредством соци-
ального влияния через художественный образ (образ В. Вульф) и вербаль-
ный компонент. Проанализировав указанные примеры, полагаем, что по-
средством мем-общения пользователи стремятся выразить в интернет-
пространстве свое отношение к филологическому дискурсу как таковому. 
Через мемы «Филологической девы» репрезентируется своеобразная кар-
тина мира филолога, понятная большинству представителей этой профес-
сионально-любительской группы. В целом через различные модификации 
мема «Филологическая дева» формируется образ девушки-филолога. С 
одной стороны, знание и понимание адресатом субкультурного (филоло-
гического) кода является показателем включенности в круг филологов, 
служит реализации потребности в идентификации, с другой – актуальная 
для данной темы составляющая визуальности в сочетании с остроумным 
вербальным решением соответствует мировым трендам современного ин-
формационного мира [1]. 
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тельности врачей и медицинского персонала. Основными способами сло-
вообразования англоязычного сленга являются аффиксация, словосложе-
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Понятие «специальный язык», получившее свое широкое применение в 
последние десятилетия в связи с развитием многих сфер деятельности чело-
века, нередко толкуется исследователями весьма неоднозначно, что приводит 
к некоторой путанице в терминологии. Одной из целей языка, является ситу-
ация общения в пределах специальной тематики. Специальные цели беседы 
побуждают специалистов переходить на профессиональный язык, который 
требует владения понятийно-категориальным аппаратом определенной 
сферы деятельности и соответствующей ему системой терминов. 

Владение языком для специальных целей – явление вторичного харак-
тера, поскольку его носители изначально должны быть носителями наци-
онального литературного языка. Общение на профессиональном языке – 
это своеобразная смена языкового регистра. В целом язык (инструмент) 
остается тем же национальным литературным языком, но в конкретных 
(профессиональных) условиях он содержательно редуцируется, стано-
вится в зависимости от области знания и предмета монотематичным (хотя 
и не всегда), насыщается специальными словами и выражениями, исполь-
зование которых предполагает тот же необходимый профессионализм, 
т. е. компетентность. Все это возможно лишь при переходе субъектов об-
щения на профессиональный уровень сознания. 

Современный специальный язык обладает, выражаясь традиционно, 
внутренней стилистической неоднородностью. Применительно к иссле-
дуемому медицинскому профессиональному языку можно отнести поня-
тие сленг, который требует обстоятельного пояснения. 

На настоящем этапе развития лингвистики заметно стремление объ-
единить термином «сленг» самые различные понятия. Зарубежные линг-
висты признают недостаток этого термина. «Термин сленг настолько рас-
ширил свое значение и применяется для обозначения такого большого ко-
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личества различных понятий, что крайне затруднительно провести разгра-
ничительную линию между тем, что является сленгом и что нет», – гово-
рит известный американский лингвист Ч. Фриз [3]. 

За последнее время в отечественной лингвистике утвердилось диффе-
ринцированное толкование термина «сленг», в котором выделяются раз-
личные понятия. По мнению Г.А. Судзиловского, автора книги «Сленг – 
что это такое? Английская просторечная военная лексика» [2] можно вы-
делить ряд наиболее существенных отличительных свойств сленга. 

1. Сленг – это лексическое явление. Сленг – это определенная лексика 
(слова и словосочетания, иногда называемые сленгизмами). 

2. Сленг – это нелитературная лексика, т.е. слова и словосочетания, 
находящиеся за пределами литературного языка (Standard English, 
King’sEnglish) – с точки зрения требований современной литературной 
нормы. 

3. Сленг – это лексика, возникающая и употребляющаяся, прежде 
всего, в устной речи. 

4. Сленг – это эмоционально-окрашенная лексика. 
5. Сленг характеризуется более или менее ярко выраженной фамильяр-

ной окраской подавляющего большинства слов и словосочетаний. Это 
свойство сленга ограничивает стилистические границы его употребления. 

6. Фамильярная эмоциональная окраска многих слов и выражений 
сленга отличается большим разнообразием оттенков (шутливая, ирониче-
ская, насмешливая, пренебрежительная, презрительная, грубая и даже вуль-
гарная). Общим для эмоциональной окраски большинства слов и выраже-
ний сленга является критическая оценка (преимущественно негативная) 
оценка обозначаемых предметов, явлений, действий и т. д. в фамильярной 
и зачастую грубой форме, поэтому лексика сленга имеет как бы сниженную 
стилистическую окраску по сравнению с литературной речью. 

7. В зависимости от сферы употребления сленг можно подразделить 
на общеизвестный и общеупотребительный, и малоизвестный, и узкоупо-
требительный. 

Малоизвестный и узкоупотребительный сленг связан с определен-
ными профессиональными или социальными группами людей генетиче-
ски (по происхождению) и тем, что он преимущественно употребляется в 
более или менее ограниченной среде. Поэтому иногда эту подгруппу 
сленга обозначают термином «жаргоны», «жаргонизмы», «профессио-
нальный сленг», «профессионализмы» [4], «арго», «аргонизмы» и др. 

Общий сленг – это совокупность сленгизмов, проникших в общее упо-
требление из различных источников (различных профессиональных и со-
циальных групп). 

8. Многие слова и выражения сленга непонятны или малопонятны для 
основной массы населения (особенно в период их возникновения и пере-
хода в более широкую сферу употребления), потому что они, прежде 
всего, связаны со своеобразной формой выражения, например, при мно-
гочисленных случаях переноса значения (фигурального употребления), 
столь характерного для сленга (как для экспрессивной лексики вообще). 
Непонятность также может быть результатом того, что эти сленгизмы 
представляют собой заимствования из диалектов и жаргонов английского 
языка и иностранных языков. 

Непонятность и малопонятность отдельных слов и словосочетаний 
сленга также может быть обусловлена тем, что они обозначают какие-либо 
малоизвестные в широком обиходе понятия (например, специфические по-
нятия какой-либо профессии, специальности) или связаны с определен-
ными локальными обстоятельствами. Именно поэтому узкоупотребитель-
ную часть сленга зачастую относят к жаргонам (понимая под жаргоном 
прежде всего непонятный язык какой-либо узкой области деятельности). 
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9. Анализ лексико-фразеологических единиц сленга с точки зрения по-
нятий отечественной лингвистической терминологии приводит в каждом 
конкретном случае к использованию таких различных терминов, как раз-
говорно-просторечная лексика, жаргонизмы, профессионализмы, диалек-
тизмы, грубо фамильярная лексика, вульгаризмы и т. д. Иногда к сленгу 
зарубежные лексикографы причисляют почти все неологизмы, проник-
шие в общее употребление из более или менее узких сфер и отличающи-
еся своей малой понятностью для многих людей (по смыслу или форме) 
или обладающие специфической эмоциональной окраской. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: общим элементом для 
всех точек зрения является то, что сленг содержит определенные професси-
ональные слова и жаргонизмы и служит преимущественно для повседнев-
ного общения людей, имеющих своей профессиональной деятельностью 
такие сферы, как медицина, образование, компьютерные технологии и т. д. 

Под медицинским сленгом мы условимся понимать ту часть (слой) сленга 
в лексике английского языка, которая употребляется прежде всего для обо-
значения медицинских понятий в медицинских учреждениях. Медицинский 
сленг является разновидностью так называемого профессионального сленга, 
включающего сленгизмы самых различных профессий и видов деятельно-
сти – сленг моряков, железнодорожников, театральный, студенческий и 
школьный сленг и многие другие. Часто наряду с термином «профессиональ-
ный сленг» используется термин «профессионализмы». «Профессиона-
лизмы – специализированная часть нелитературной разговорной лексики… 
Профессионализмы в отличие отжаргонизмов – это названия предметов (ору-
дий, инструментов, их частей) и процессов, непосредственно связанных с 
данной профессией и в большинстве случаев, предназначенных для эмоцио-
нально-образной характеристики предметов и явлений…» [1, с. 92]. 

Цинизм и черный юмор, присущий медикам, есть защитная реакция здо-
ровой психики, а также это является побочным продуктом медицинского 
профессионализма. Излишняя сентиментальность мешает трезвой оценке си-
туации, делая невозможной адекватную помощь объекту «сострадания». 

Медицинский сленг, с одной стороны, есть проявление этого самого 
пресловутого «профессионального цинизма», с другой – служит утили-
тарным целям облегчения общения. Гораздо проще и быстрее сказать 
одну сленговую фразу, чем оперировать многочисленными медицин-
скими терминами в условиях катастрофической нехватки времени, кото-
рая так характерна для медицины. 

Таким образом, коробящий зачастую постороннее ухо сленг не имеет 
под собой никакого неуважения и т. п. к пациенту. Более того, использо-
вание сленга ни в коем случае не исключает владение грамотным меди-
цинским языком, а скорее даже наоборот, не будучи клиницистом пра-
вильно пользоваться сленгом практически невозможно. 

Общеизвестно, что профессионально-ориентированное обучение ан-
глийскому языку нацелено на подготовку специалиста, способного осу-
ществлять иноязычное общение в неофициальной форме в том числе. 
И поэтому для овладения профессиональным английским языком недо-
статочно заучивания соответствующих лексических единиц, грамматиче-
ских и синтаксических правил, речевых клише. Для того, чтобы полно-
ценно и уверенно ощущать себя в профессии в англоязычной среде, необ-
ходимо изучать сленг, потому как нехватка понимания неформального 
языка, может привести к серьезным профессиональным неудачам. 

Для преподавателя высшей школы первоочередной должна стать задача 
ознакомления студентов, изучающих английский язык, с примерами сленга в 
художественной литературе, при просмотре видеоматериалов и аудировании 
диалогов. Современные учебники, ориентированные на уровневый подход и 
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содержащие коммуникативные задания, также знакомят студентов с распро-
страненными сленгизмами, которые им могут встретиться в реальной жизни. 
Речь не идет о том, чтобы научить виртуозно ругаться на английском языке, 
а лишь о том, чтобы научиться понимать любую информацию. 

Изучение сленга как отдельный вид упражнений может стать логич-
ным продолжением длительного изучения английского языка. В качестве 
материала необходимо пользоваться аутентичными текстами, записями, 
фильмами и т. п., которые изначально не предназначались для обучения, 
а были представлены для тех, кто владеет английским языком как родным. 
В этой связи преподавателям рекомендуется приступать к рассмотрению 
сленга на старших этапах изучения английского языка, т. е. в магистра-
туре и аспирантуре, при условии, что данный процесс был непрерывным. 
Базовые знания по лексикологии и морфологии послужат студентам в по-
мощь при изучении сленга на занятиях по английскому языку. В частно-
сти, студентов рекомендуется знакомить со способами образования 
сленга, т. е. источниками его пополнения. Так, например, Г.А. Судзилов-
ский, приводит среди них следующие [2, с. 16]: 

1. Слова и словосочетания, образованные в результате переноса значе-
ний (лексико-семантическое словообразование); 

2. Слова и словосочетания, образованные такими способами, как слово-
сложение, аффиксация, сокращение (морфологическое словообразование). 

Общее количество слов и выражений, проанализированных в данной 
статье, составляет корпус из 993 лексических единиц, которые были пред-
ставлены по материалам некоторых электронных ресурсов, в частности 
http://www.messybeast.com [5]. Этот ресурс в течение долгого времени по-
полнялся не только британскими, но и американскими примерами, при-
чем последние в большей степени характерны для разного рода травм и 
несчастных случаев. Рассмотрим некоторые способы словообразования 
сленга более подробно. 

Лексико-фразеологические единицы, образованные в результате пере-
носа значения, могут включать, с одной стороны, общеупотребительную 
лексику и некоторые слова и словосочетания из других слов словарного 
состава языка, употребляемые в переносном значении для выражения спе-
цифических медицинских понятий. Например: 

banana – patient with jaundice; 
box – to die; 
rabbit – over-talkative/from slang «Rabbit &Pork» – talk); 
red pipe – artery; 
wall – a doctor who resists admitting patients at all costs; 
zebra – an usually strange or unexpected disease (from the saying «when 

you hear hoofbeats, the smart money is on horses, not zebras»). 
Приведем в качестве примера таблицу, суммирующую все способы 

словообразования англоязычного сленга. 
Таблица 1 

Способы словообразования англоязычного сленга 

 
Способы 

словообразо-
вания 

Пример Комментарий 

1. 

Аффиксация Winner, slashers, root-
ers, reeker, molar 
masher, knucklgragger, 
gatekeeper, creepers, 
bungee-jumper 

Суффикс -er образует существи-
тельное от глагола. получаемое 
слово обозначает лицо, выполняю-
щее действие. для некоторых про-
анализированных слов характерно 
употребление во множественном 
числе, о чем свидетельствует 
написание с окончанием -s.
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2. 

 Словосложе-
ние 

Knife-happy, trigger-
happy 

В медицинском сленге суще-
ствуют определенные словообра-
зовательные модели сложных слов 
и устойчивых словосочетаний. 
например: n + hap-
pyпомешавшийся на чем-либо, 
одержимый

3. 
 Сокращение а) Btsoom, cats, cfu, 

crs, dmfnfl, fd, fith, 
fluf, foals neigh 

Отдельные аббревиатуры могут 
употребляться как эвфемизмы 
вместо бранных слов или вульга-
ризмов

  b) Bmw, chaos, cosmo-
naut, d&d, dentist, fine 
gucci, hopeful, honda, 
teeth, tube, ufo, vip, 
vomit 

Возможность расшифровки аббре-
виатур путем разного произноше-
ния сокращений вызывает ассоци-
ации с определенными словами и 
понятиями. например, сокращение 
d&d (divorcedanddesperate) – «раз-
веденная и разочарованная» упо-
требляется по отношению к жен-
щине средних лет, которая ежене-
дельно посещает доктора с целью 
получить мужское внимание. при 
произнесении звучит одинаково со 
словом dead – мертвый. 
сокращение hopeful (hard-
upoldpersonexpectingfullusefullife) – 
«пожилой нуждающийся человек, 
который надеется обрести полно-
ценную жизнь». звучит как слово 
hopeful – полный надежды, что в 
полной мере соответствует содер-
жанию данной аббревиатуры по-
сле расшифровки. 
сокращение ufo 
(unidentifiedfrozenobject: unidenti-
fieddeadhomelesspersoninthewin-
ter) – «неопознанный замерзший 
объект» употребляется по отноше-
нию к бездомную человеку, 
найденному на улице замерзшим 
зимой. данная аббревиатура обра-
зована по аналогии с сокращением 
ufo (unidentifiedflyingobject) – «не-
опознанный летающий объект».

 

Итак, аффиксация, словосложение, сокращение являются основными 
способами словообразования, т.е. источниками пополнения англоязыч-
ного медицинского сленга. 

В заключении отметим, что, являясь непосредственным участником 
всех медицинских процессов, пациенты не имеют доступа к записям вра-
чей и персонала. Некоторые из выражений могли бы быть расценены как 
крайне обидные. Для обозначения тех или иных явлений изобретаются 
неологизмы, которые нередко обличены в краткую форму. Черный юмор, 
непочтительные высказывания, эвфемизмы есть способы справиться с 
грузом неприятных, а порой отвратительных впечатлений, получаемых от 
травм и болезней пациентов. В настоящее время медицинский сленг под-
вергается осуждению, считается неэтичным явлением по отношению к па-
циентам, и в меньшей степени используется медицинским персоналом 
вследствие возможного иска со стороны пациентов. Тем не менее, в тех 
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помещениях, куда пациентам нет доступа, в частности в лабораториях, 
медицинский сленг по-прежнему применяется. 
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Аннотация: в данной статье с позиций когнитивной лингвистики 
рассматриваются интенциональные события как составляющие основу 
человеческой личности. Автором дается определение термину «собы-
тие», а также проводится детальный анализ характерных особенно-
стей событий, и на этой основе с помощью специально созданного мета-
языка моделируется их когнитивное содержание. Описываются глаголь-
ные операторы, которые затем используются для формирования 
фрейма-сценария соответствующего события. 

Ключевые слова: лингвокогнитивистика, событие, интенция, моде-
лирование, метаязык, фрейм-сценарий. 

В настоящее время большинство работ по лингвокогнитивистике свя-
зано с исследованием отражения окружающей действительности в созна-
нии человека [1–3; 5; 6; 9]. Как показывают исследования [4], когнитив-
ный мир личности имеет интенциональную, рациональную и эмоциональ-
ную грани. 

Предметом нашего исследования является первая из названных со-
ставляющих – интенциональные события. События мы определяем как 
нечто, происходящее во времени, в противоположность фактам, которые 
не изменяются со временем, т. е. ахроничны. Таким образом, протяжен-
ность во времени есть главный признак события. 

Интенциал составляет ядро человеческой личности. По А.Т. Ишмуратову, 
«личность [человека] есть прежде всего то, что он хочет», причем не в дан-
ный момент, а в долговременной перспективе. Это комплекс устремлений че-
ловека на обретение и удержание определенных ценностей» [4, с. 45]. Со-
гласно концепции Р. Акоффа и Ф. Эмери [4], интенциональность – это 
желание и намерение, то есть стремление приобщиться к какой-либо цен-
ности и удержать ее за собой, а также составить план действий, направ-
ленных на реализацию стремления, и осуществить его. 

Для моделирования интенциональных событий нами был разработан 
специальный метаязык SESAME, название которого образовано от пе-
речня основных характеристик этого метаязыка: Standard Events and 
Situations Artificial MEtalanguage («искусственный семантический мета-
язык типовых событий и ситуаций’). Сам этот язык, принципы строения 
и методика их применения к объекту в своей совокупности составляют 
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метод формализованного описания лексической семантики. Глоссарий 
метаязыка SESAME содержит информационный компонент (актанты, со-
бытийные переменные, предикатные операторы) и процедурный компо-
нент (правила построения сценариев) [7, с. 68–72]. Основными операто-
рами в данной категории событий являются предикаты хочет и намерен. 

Оператор хочет обозначает интенцию, т. е. желание, стремление, глубин-
ное внутреннее побуждение, субъективное переживание потребности, чтобы 
возникло (исчезло) новое (или сохранилось наличное) положение дел. Жела-
ние обусловлено потребностью и существует в той или иной мере независимо 
от разума и воли субъекта. Желание – это субъективное переживание объек-
тивно существующей потребности. Содержание желания – ценность, которая 
может быть материальной или идеальной. Выражение х хочет V описывает 
желание в общем виде. Переменная V может заменяться на А, в случае с при-
даточными предложениями, вводимыми союзом «чтобы». Если на место пе-
ременной А последовательно подставлять пропозиции, получим ряд более 
конкретных формул: х хочет (х имеет свойство q); х хочет (х совершает А); 
х хочет (х воспринимает z), например: 

«I want to kiss your reddish lips/I want to touch your rosy cheeks/I want to 
hear your lovely voice/Although it can make a loud noise…» [10]. 

Оператор намерен обозначает осознанное рационально-волевое состо-
яние субъекта, которое служит предпосылкой к совершению действия и 
может быть продиктовано желанием, необходимостью, обязательством, 
планом или иным мотивом. В выражении «х намерен А» аргумент А назы-
вается содержанием намерения, или целью. 

В общий ролевой расклад интенциональных событий входят субъект 
желания/намерения и содержание желания/намерения. 

Понятие ценность является определяющим для желаний, так как их спе-
цифика в ряду интенциональных состояний связана именно с тем, что это 
стремление обрести и удержать ценность, которая входит в интенциал лич-
ности. По мнению В.М. Савицкого, желание – это «глубинное внутреннее 
побуждение, не связанное прямо с мыслительной деятельностью» [8, c. 36]. 
Желание можно представить формально, в виде фрейма-сценария. 

Фрейм – сценарий «желание» 
1) Исходное положение дел: существует х (субъект). существует v 

(ценность). не имеет х, v; 
2) интенция х: хочет х (имеет х, v). 
Особенности данного интенционального состояния можно проиллю-

стрировать английскими языковыми единицами, десигнирующими рас-
сматриваемый концепт в совокупности его модификаций. Сюда можно 
отнести: глаголы to desire, to want, to hope, to wish, to crave, to anticipate, 
to expect; существительные desire, want, wish, itch (for smth.), appetite, crav-
ing, unwillingness; oборот to feel like (+ gerundial phrase), to be keen on 
(smth.), being undesirous (for) и т. д. 

Желание отличается от намерения, т.к. последнее представляет собой 
«осознанное, рациональное побуждение к действию, обусловленное же-
ланием или иным мотивом» [8, c. 36]. То есть сначала в глубине души воз-
никает желание или иной мотив (например, страх), а потом сознание (ра-
зум) формирует намерение (т. е. принимает решение), предназначенное 
для удовлетворения этого желания или избавления от страха и т. п. Таким 
образом, сформировать намерение – это то же, что принять решение со-
вершить что-либо. Например, если человек голоден (испытывает желание 
поесть), он формирует намерение (т. е. принимает решение) пойти в кафе. 
Его желание физиологически обусловлено и иррационально, а его наме-
рение обусловлено стремлением удовлетворить желание и рационально. 
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Если в качестве мотива выступает желание, то намерение, формируе-
мое на его основе, нацелено на удовлетворение этого желания. Тогда же-
лание можно рассматривать как стремление иметь (ценность), а намере-
ние – это стремление совершить действие с целью обретения ценности. 
Такое соотношение можно представить в виде фрейма-сценария. 

Фрейм-сценарий «намерение» 
1) исходное положение дел: существует х. существует v. Не имеет х, v; 
2) желание х: хочет х (имеет х, v); 
3) намерение х: намерен х (каузирует х (имеет х, v)). 
Средствами выражения приведенного сценария служат: глаголы to in-

tend, to purpose, to attract, to notice, to aim, to mean; существительные in-
tention, determination, resolution, ambition; оборот being up to (smth.), being 
after (smth.). 

Как показывает наше исследование, в некоторых случаях сложно про-
вести границу между интенциональными, рациональными и эмоциональ-
ными событиями, т. к. она сильно размыта. То есть одно и то же понятие 
может сочетать в себе признаки нескольких событий. Например, эмоции 
нужно отличать от смешанных когнитивных состояний, которые могут 
сопровождаться эмоциями, но сами таковыми не являются. 

В заключение следует отметить, что каждое из интенциональных со-
стояний представляет собой сложный культурно-психологический фено-
мен, складывающийся из ряда признаков, и эти признаки сочетаются в 
разных комбинациях, образующих рассмотренные события. Упомянутые 
признаки отражаются в значениях соответствующих языковых единиц, в 
их внутренней форме и в моделях их сочетаемости. 
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АДАПТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ АНГЛИЦИЗМОВ 
Аннотация: в статье затрагивается проблема классификации англий-

ских заимствований в соответствии с определёнными критериями. Авто-
рами подчеркивается важность многоаспектного моделирования англициз-
мов, что позволяет представить заимствования структурировано, способ-
ствуя более конкретной и выверенной дефиниции изучаемого феномена. 

Ключевые слова: англицизм, моделирование, классификация заим-
ствований, адаптационная модель, освоенные англицизмы, окказиона-
лизмы, трансплантант. 

Адаптационная модель, наряду с графической, репрезентативной, этимо-
логической, уровневой и другими моделями, отражает динамические про-
цессы в тезаурусе русскоязычного человека, позволяет определить степень 
частотности употребления англицизмов, систематизировать материал сло-
варных статей, посвященных англицизмам. Освоенные англицизмы, под-
верглись формальной и семантической ассимиляции, известны широкому 
кругу русскоговорящих людей. Полуосвоенные англицизмы представляют 
собой единицы английского языка, частично не отвечающие критериям фор-
мальной и семантической ассимиляции, они не употребляются частотно в 
речи русскоязычных людей, являясь элементами табуированной или жаргон-
ной лексики. В эту группу неосвоенных англицизмов входят окказионализмы 
и трансплантанты, выполняющие ряд прагматических функций. 

Путаница с определением термина «англицизм» и его разновидностей, 
существующая в отечественной лингвистике, делает лингвистическое мо-
делирование особо актуальным. Не существует единого критерия в клас-
сификации английских заимствований, поэтому встречаются такие виды 
англицизмов, как прямые заимствования, гибриды, экзотизмы, кальки, 
иноязычные вкрапления, жаргонизмы, композиты и т. п. Очевидно, что 
представленные разновидности англицизмов разнятся по характеру кри-
териев, положенных в основу их выделения. Принцип полимоделирова-
ния англицизмов, предложенный нами, является фактором упорядочения 
информации об английских заимствованиях, позволяет постороить логич-
ные взаимопересекающиеся модели, которые, в конечном итоге, объек-
тивно представляют изучаемый феномен. 

Полимоделирование как способ описания англицизмов является, по 
сути, синергичным методом исследования одного объекта – исследование 
объекта с разных сторон. Синергия подразумевает суммирующих эффект 
взаимодействия двух или более факторов для решения проблемы, и их 
действие превосходит эффект каждого отдельного компонента.  Так, для 
определения слова «англицизм» мы учитываем данные графической, эти-
мологической, адаптационной, репрезентативной и уровневой моделей.  

Модель «акцентирует ту или иную схему конструирования языкового 
элемента» [10, с. 20]. Для нас особо приемлемым является объяснение по-
нятия «модель», предложенное А.А. Леонтьевым – «образец, служащий 
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стандартом для массового воспроизведения», который приравнивается в 
этом смысле к понятиям «тип», «схема», «парадигма» [11, с. 23]. 

Построенная, с использованием разных оснований, классификация ан-
глицизмов в русском языке интегрирует представления о процессах заим-
ствования, позволяя относить к англицизмам единицы разных уровней, 
разной степени ассимиляции и графического оформления. По параметру 
«единица системного яруса» (уровневая модель) выделяются фонемы, 
графемы, интонемы, дейтограммы, слова, словосочетания, предложения, 
тексты. По параметру «степень аутентичности английских заимствова-
ний» (этимологическая модель), обусловленному историко-лингвистиче-
скими факторами, разграничены типы англицизмов (прямые, косвенные, 
псевдоанглицизмы).  По форме вхождения в язык-рецептор (репрезента-
тивная модель) англицизмы подразделяются на устные, письменные и же-
стовые. По способу вхождения в язык-реципиент англицизмы проявляют 
следующие типы (графическая модель): транскрибированные, транслите-
рированные, калькированные, трансплантированные, трансформирован-
ные, комбинированные и компенсированные. Согласно критерию освоен-
ности/неосовеннности, англицизмы распределяются по трем группам 
(адаптационная модель): освоенные, полуосвоенные, неосвоенные англи-
цизмы. Нами описана словообразовательная модель англицизмов, осу-
ществлено полевое моделирование всего пласта лексики «Англицизмы в 
русском языке», разработаны социолингвистическая и лексикографиче-
ская модель англицизмов. Последняя представляет особую практическую 
ценность и является основой для составленного нами словаря англициз-
мов русского языка, включающего около 20 000 словарных статей [4]. 

В рамках данной статьи рассмотрим одну из моделей англицизмов в рус-
ском языке (адаптационную модель). Согласно критерию освоенно-
сти/неосовеннности, англицизмы распределяются по трем группам: освоен-
ные, полуосвоенные и неосвоенные. Мы не ограничиваемся описанием 
только «полноценных» заимствований (единиц, отвечающих всем критериям 
освоенности), но учитываем и другие англицизмы, освоение которых только 
начинается. Обращение к неосвоенным (трансплантанты/трансплантаты и 
окказионализмы) и слабоосвоенным англицизмам может дать объективные 
результаты исследования фактов проникновения этих элементов в русскую 
речь конца XX – начала ХХI века, акцентировать моменты этого процесса. 

1. Освоенные англицизмы – заимствования, ассимилированные в рус-
ский язык фонетически, графически, грамматически, словообразова-
тельно, семантически (маркетинг, блокбастер, триллер). Эта группа за-
имствований, располагаясь в центре поля «Англицизмы в русском языке», 
отвечает также следующим критериям: частотность употребления, отсут-
ствие однословного эквивалента, кодифицированность, социальная зна-
чимость, долговременность существования, долгосрочный потенциал су-
ществования в речи, непринадлежность к сленгу, полифункциональность.  

2. Полуосвоенные англицизмы – заимствования, вошедшие в русский 
язык недавно, неизвестные широкому кругу русскоязычных людей. Заим-
ствования этой группы адаптировались к фонетическим, графическим, 
морфологическим, деривационным и словообразовательным нормам рус-
ского языка, но не отвечают некоторым критериям (частотность, кодифи-
цированность, социальная значимость и т. п.), по которым они распреде-
ляются в сегментах макрополя. Англицизмы данной группы располага-
ются в околоцентровой части поля (селебрити – «знаменитость», хэдлай-
нер – «тот, о ком пишут в СМИ», кокпит – «кабина самолета, гоночной 
машины», хэдхантинг – «охота за специалистами из других компаний»).  

3. Неосвоенные англицизмы включают окказионализмы и трансплан-
танты.  Окказионализмы – заимствования, находящиеся в процессе вхож-
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дения в русский язык, их потенциал функционирования в языке-рецеп-
торе находится под сомнением. Слова этой группы функционируют «ок-
казионально» – от случая к случаю для выполнения прагматических функ-
ций. Трансплантанты – английские слова в графике языка-донора (графи-
чески не освоены), функционирующие в русской письменной речи для 
выполнения ряда прагматических функций. «Ты такой tough guy!» (Ты та-
кой крутой парень!) [РР]. 

Англицизмы, освоенные русским языком – это те заимствования из англий-
ского языка, которые подверглись формальной и семантической ассимиля-
ции. Необходимо отметить акцентуальные изменения при ассимиляции ан-
глицизмов в русском языке. Зачастую место английского ударения сохраня-
ется на том слоге, где оно было в языке-источнике. Так, слово marketing, име-
ющее в английском языке ударение на первом слоге, сохраняет его в русском 
языке: мàркетинг, однако некоторые лексикографы дают рядом второй вари-
ант ударения: маркèтинг, что больше подходит для русской системы ударе-
ния. Некоторые англицизмы имеют несвойственную для русского языка по-
зицию ударения, они неудобопроизносимы, следовательно, при фонетиче-
ской ассимиляции изменяют ударный слог. Так, в слове distributor ударным 
является первый слог, а в русском языке этот англицизм поменял позицию 
ударения с первого слога на третий, что более удобно для русскоговорящего 
человека. Аналогичное явление можно наблюдать при вхождении англи-
цизма мерчендайзинг в русский язык, который в языке-источнике имеет 
также ударение на первом слоге. 

Словообразовательное освоение заимствования – показатель полной 
ассимиляции англицизма в язык-рецептор: «А рядовой учитель истории 
переквалифицировался в журналисты, освоил спичрайтерство, стал гла-
вой избирательного штаба кандидата…» (XXI век. 2003. №4). 

Некоторые слова заимствуются в русский язык, не приобретая форм 
словоизменения, свойственных русской грамматике, к их числу относится 
недавно заимствованный американизм джакузи (по фамилии американских 
братьев-изобретателей). Так же, как и секьюрити, это слово не соответ-
ствует русским морфологическим моделям. Джакузи несклоняем, и род 
этого изобретения напрямую обусловлен семантическим критерием – в рус-
ском языке, это слово обычно связывается либо с ванной, либо с душем, что 
и определяет его род в контексте: «удобная джакузи» и «теплый джакузи».  

Некоторые прилагательные сохраняют в русском языке несклоняе-
мость, например: крейзи, секси, профи, спорти.  Указанные лексемы спо-
собны также образовывать в русском языке композиты: певичка-секси, во-
дитель-профи и др. 

Обратим внимание на то, что неизменяемые английские заимствова-
ния успешно восполняют свою «грамматическую несостоятельность» пу-
тем образования русских композитов типа оператор-секьюрити: опера-
тора-секьюрити, оператору-секьюрити. 

Помимо формальной адаптации показателем высокого уровня освоен-
ности заимствования является лексико-семантическое освоение англи-
цизмов. 

Уже на начальной стадии освоения заимствованных слов в языке-ре-
цепторе возможны такие изменения, как расширение (на базе метафори-
ческого или метанимического значений) или сужение семантической 
структуры слова, семантический сдвиг, стилистическое переосмысление. 

Некоторые англицизмы, обозначающие одно понятие в языке-источнике, 
сохраняют моносемию в языке-рецепторе. Согласно данным В.Ю. Мартинек, 
в преобладающем большинстве это научно-технические и спортивные тер-
мины. Например, кимберлит, напалм, регби, апперкот, фризби и т. д. Чрез-
вычайно редкое явление – это случаи, когда однозначные англицизмы стано-
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вятся полисемичными в языке-рецепторе, приобретая, как правило, перенос-
ные значения, например, «конвейер» в значении «непрерывный поток чего-
либо» [12, с. 16]. Среди последних примеров подобного рода можно сказать 
об употреблении  слова «серфинг» в следующих контекстах: «Гормональный 
серфинг», «Серфинг по сети Интернет», где англицизм используется в мета-
форическом значении; возможно, со временем, эта метафоричность станет 
узуальной. Приобретение англицизмами образно-переносных значений – ха-
рактерный способ расширения их смыслового объема и один из самых суще-
ственных признаков их укоренения в лексико-семантической системе рус-
ского языка. Если метафорические переносы английских лексических заим-
ствований – явление довольно частое, то метонимические переносы – менее 
продуктивный способ образования новых смыслов на базе английских заим-
ствований, например, бадминтон – «спортивная игра» и «набор принадлеж-
ностей для такой игры», сокбол – новая игра конца 90-х годов и мячик, ис-
пользуемый в этой игре. 

По исследованиям В.Ю. Мартинек, более 70% полисемичных англи-
цизмов сохраняют одно значение в системе принимающего языка и 
30% полисемичных англицизмов частично сохраняют свою многознач-
ность в системе языка-рецептора [12, с. 24]. Сужение набора полисемич-
ных значений заимствованного слова характерно для ситуации речевого 
контакта и происходит в значительном числе заимствованных слов. Так, 
английское заимствование флайер (англ. flyer), употребляемое для назва-
ния рекламного талончика на предоставление скидок на товары и услуги, 
имеет в языке-источнике, по данным словаря МультиЛекс из сети Интер-
нет, 13 значений. Безусловно, русский язык не в состоянии принять об-
ширную полисемию данного англицизма в связи с тем, что в нем уже име-
ются лексические единицы, заполняющие данные смысловые лакуны.  

Отметим частотность заимствования полисем (20% слов в нашем словаре 
полисемичны). Например, слово «бокс» имеет в русском языке 21 значение. 
Заимствование полисемии может быть продолжительным по времени. При 
этом одно значение заимствуется раньше – воблер – приманка для ловли 
рыбы), другое позже – воблер – указательная табличка в рекламе. 

Англицизм трейлер, употреблявшийся в русском языке в значении «при-
цепной вагончик», в конце XX века актуализировал свое второе значение – 
«сопроводительный материал рекламного характера к фильму», что свиде-
тельствует о подвижности семантических процессов в рамках одной лек-
семы, в связи с экстралингвистическими факторами: «Удачно оформленный 
трейлер на сногсшибательный американский блокбастер» (КП. 2000.11.16). 

Необходимо различать заимствованную полисемию, а также семанти-
ческие изменения в значении англицизма и заимствование английских 
слов, сходных по произношению в языке-доноре, имеющих отличия в 
краткости/долготе гласных, графическом оформлении, но передающихся 
в идентичном графическом облике в русском языке из-за отсутствия в нем 
достаточных средств для дифференциации подобных фонетико-графиче-
ских явлений, а также заимствование оригинальных по происхождению 
омонимов. Таких англицизмов-омонимов в русском языке функциони-
рует большое количество: тэн (tan) – прибор для получения загара, тэн 
(ten) – в молодежном жаргоне – десять рублей, тэн (thane) – представи-
тель знати; райдер (rider – поправка к документу), список требований, вы-
двигаемых артистом, райдер (rider – наездник) и др. 

 Сужение семантического объема англицизмов в период их проникно-
вения в язык-рецептор является одной из закономерностей процесса за-
имствования и обусловливается потребностями носителей принимаю-
щего языка [2, с. 80]. 

Расширение семантической структуры слова происходит обычно в 
направлении обобщения смысла заимствованного слова, отнесения его к 
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более широкому кругу объектов действительности [5, с. 262]. Процесс 
расширения семантической структуры слова – явление крайне редкое по 
сравнению с процессом сужения, в русском языке примеров такого рода 
сравнительно мало. Так, англицизм «дизайнер», имеющий в языке-доноре 
значения «чертежник», «конструктор», «модельер» получил в русском 
молодежном сленге значение «еврей».  

Английское слово «таунхаус» (townhouse городской дом) не позицио-
нируется в языке-источнике как жилье повышенной комфортности, в по-
добном доме живет средний класс на Западе, в русском языке этим словом 
называется роскошный одноквартирный дом в 2–3 этажа. 

Отметим, что расширение исконного значения англицизма в русском 
языке – это частое явление в сленговом вокабуляре: Лос-Анджелес (жилые 
кварталы в районе железнодорожной платформы); миксер (бетономешалка); 
фрилав (половой акт); митинг (встреча молодежи на квартире); монитор 
(староста учебной группы); мустанг (вошь), Лох-Несс (некрасивый человек); 
радары (уши); ринг (повязка, поддерживающая волосы); сингл (туалет); супер 
(член хулиганской группировки в возрасте 14–16 лет); сделать твикс (вы-
звать рвоту при помощи двух пальцев); Твикс (скульптура В. Мухиной  «Ра-
бочий и колхозница») и др. Все номинации носят шутливый характер, мар-
кируя принадлежность говорящего/пишущего к определенному социуму или 
указывая на его статус. Фактически, лексико-семантические дериваты, утра-
тившие семантическую связь с оригиналом, являются русскими словами, так 
же, как и словообразовательные дериваты. 

Семантические сдвиги. Наибольший интерес представляет именно этот 
семантический процесс. В результате его, например, одно из значений мно-
гозначного слова в русском языке не соответствует его формальному ис-
точнику [5, с. 263]. Например, слова «вагон» (из wagon), «гольфы» (golf), 
«митинг» (meeting), «смокинг» (smoking) при переводе на современный ан-
глийский язык требуют других эквивалентов: вагон – carriage, гольфы – 
knickerbockers или plus fours, митинг – rally (англицизм переводится и как 
сбор, съезд, слет, сборище), смокинг – dinner jacket или tuxedo.    Время с 
момента заимствования этих слов из английского в русский язык внесло, 
видимо, значительные коррективы в сами называемые предметы, явления. 
Так, англицизм walksall в XIX веке представлялся местом для прогулок 
(walk – гулять). Слово «нейрокибернетика» (neurocybernetics), используе-
мое в русском языке в значении «научное направление, изучающее законо-
мерности функционирования нейронов и нейронных образований» в ан-
глийском языке имеет несколько другое значение, близкое к бионике, рус-
скому термину «нейрокибернетика» соответствует английский термин 
«neural engineering» (невральная инженерия). 

Стилистическая переориентация. Некоторые заимствованные слова 
получают стилистические характеристики, которыми они не обладали в 
языке-источнике. Стилистически нейтральное в английском языке слово 
girl в молодежном сленге получило уничижительное значение, приняв 
русскую флексию и превратившись в фонетико-графическую форму  
«гирла»: «Sheryl Crow –очень модная и очень расхристанная гирла. Это ее 
дебютный альбом» (Птюч, 1999.25.02). 

Необходимо сказать и о таких явлениях, нередко связанных со стили-
стической переориентацией, как синонимическая замена и эллипсис. Мы 
имеем дело с синонимической заменой в тех случаях, когда при заимство-
вании происходит разграничение семантики заимствованного слова и ра-
нее существовавшего в русском языке соответствующего синонима. Так, 
например, более короткое «и-мейл» употребляется в современном рус-
ском языке чаще, чем «электронная почта», «СиДи» по частотности упо-
требления приближается к «компакт-диск», «дринк» в молодежном, в 
частности, в студенческом жаргоне, употребляется не реже, чем исконно 
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русский эквивалент «напиток» (абсолютные синонимы); сфера использо-
вания заменяющих синонимов сужается, тем самым они приобретают 
определенную стилистическую окраску. 

«Дринкнем –  и снова нальем!» Дринкнуть / выпить – семантико-сти-
листические синонимы: суффикс -ну вносит дополнительную семантику 
одноразовости, мгновенности, сфера использования – молодежный сленг. 

Обращает на себя внимание частое употребление подобной лексики в 
средствах информации сети Интернет, так как отсутствие цензуры позво-
ляет писать свободно, не задумываясь над стилем и речевыми ошибками, 
англицизмы же придают особый колорит раскрепощенности таким сооб-
щениям, особенно при актуализации в тексте английской словообразова-
тельной модели: 

«Нам туда! Теллинг, дринкинг, итинг энд самуанз слипинг. Ивнинг, ад-
нака! Тяжелый путь домой - в ожидании последней электрички, ст. Си-
верская» (Гугл. 2012). 

Универбация – это минимизация формальных средств выражения. Такая 
тенденция присутствует как в английском, так и в русском языках. Так, 
например, сочетания pick-up truck, camping site, parking lot  сокращены при 
заимствовании соответственно в пикап, кемпинг, паркинг, иными словами, 
мы имеем дело с универбацией (явление, находящееся на границе лексики, 
синтаксиса, словообразования. Ср. русск. Питер; Третьяковка). 

В процессе лексико-семантической ассимиляции многие англицизмы 
становятся деривационной основой. Наблюдения показывают, что у неко-
торых производных от англицизмов развиваются значения или оттенки 
значения, которые не свойственны производящим основам. Так, развитие 
семантики глагола с английской основой в отдельных случаях отличается 
от семантики заимствованного английского существительного (ср. фут-
бол и футболить, отфутболить, зафутболить, расфутболить, пере-
футболить в значении «отсылать из одного места в другое; кидать, заки-
нуть, раскидать что-либо». 

Английские заимствования, употребляемые русскоговорящими 
людьми в значениях, несвойственных оригинальным значениям, по сути, 
не являются англицизмами. Если изменения в семантике английского за-
имствования – это незначительные семантические трансформации (суже-
ние, расширение и т. п.), сохраняющие основу оригинальной английской 
семы, то полное отсутствие соответствия с оригинальным значением – это 
свидетельство того, что перед нами русский лексико-семантический де-
риват, т. е. русское слово в английской оболочке. Отметим, что такие про-
цессы наблюдаются исключительно в жаргонной сфере. Приведем не-
сколько примеров. 

Рефы (англ. ref(rigirators) рефрижераторы; холодильники) – ж.-д. сленг. 
Рефрижераторщики, бригады рефрижераторных секций; маркетинг – редк. 
мол. сленг. Процесс раскрашивания объекта бытия маркером; маски-
шоу (англ. mask show). – редк. мол. сленг. Милицейский спецназ - ОМОН 
и т. п., процесс задержания и избиения ментами задержанных; памперс (англ. 
Pampers – товарный знак одноразовых подгузников корпорации «Проктер 
энд Гэмбл») – тряпка для стирания доски в школе; Першинг (англ. Pershing 
баллистическая ракета) – мол. сленг. Что-л. отличное, качественное; ж.-д. 
сленг. Электровоз серии ЧС-8; рейтинг (англ. rating – to rate оценивать) – 
редк. сленг. Мужской половой орган; вообще половая потенция; Боинг (англ. 
Boeing самолёт) – редк. мол. сленг. Шприц у наркомана   и др. 

Полуосвоенные англицизмы представляют собой единицы английского 
языка, частично не отвечающие критериям формальной и семантической ас-
симиляции (vip-персона, zip-код). К этой группе относятся некодифицирован-
ные лексемы, то есть те, которые не описаны и не закреплены в словарях. 
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Они не употребляются частотно в речи русскоязычных людей, являясь 
элементами табуированной или жаргонной лексики. Частотность употребле-
ния проверяется через Интернет, который позволяет применять количествен-
ный критерий при оценке степени освоенности заимствования: менее 500 до-
кументов, содержащих данное слово – признак слабой освоенности англи-
цизма: вейнкипер (winekeepper) – специалист по дегустации (110 докумен-
тов); шугейзинг (shoegazing) – направление в музыке (более 40 000 докумен-
тов). Долговременность существования в русском языке является показате-
лем высокой степени ассимиляции заимствования. Недавно появившиеся ан-
глицизмы: абзорпшен-костинг (absorption costing – absorption поглощение + 
costing цена, стоимость, затраты) – «метод калькулирования и контроля за-
трат»; система предназначена для исчисления полных затрат, вендинг-бизнес 
(vending business – vending  «продажа через торговые автоматы» + business 
бизнес) – «предпринимательская деятельность с торговыми автоматами; ви-
деоблоггинг (videoblogging) – «блог, приоритет в котором отдается публика-
ции видеосюжетов»; ивент-маркетинг (event marketing – event событие + 
marketing маркетинг) – «комплекс мероприятий, направленных на продвиже-
ние торговых марок /брендов/ с помощью ярких и запоминающихся собы-
тий» и другие – принадлежат к этой группе ввиду краткосрочности существо-
вания в языке-рецепторе, а также из-за принадлежности к профессиональной 
лексике и узкому кругу языкового обслуживания. К полуосвоенным англи-
цизмам относятся лексемы-архаизмы: балок (шотландский кинжал), блек-
дроп (лекарство), ахтен-тоу (крепление судна), несмотря на то, что первое 
упоминание этих слов датируется началом века словарями М.Попова (1907) 
и А.П. Чудинова (1910). 

Как отмечает Л.П. Крысин, для функционирования иноязычной лек-
сики характерны две тенденции: «с одной стороны, новое заимствование 
или термин, известный ранее только узкому кругу специалистов, употреб-
ляются без каких бы то ни было «переводов», комментариев, оговорок 
и т. п., как бы в расчете на достаточную осведомленность и квалифика-
цию аудитории, а с другой, такие же слова и даже давно функционирую-
щие в русском языке заимствования могут становиться объектом коммен-
тариев и авторских рассуждений» [5, с. 262]. 

Полуосвоенные англицизмы обычно сопровождаются пояснениями и 
комментариями автора статьи. 

Л.П. Крысин рассматривает их как «своеобразное нарушение автома-
тизма речи: говорящий останавливает свое внимание на форме высказы-
вания, на способе выражения, что для большинства «нормальных» рече-
вых актов весьма необычно» [5, с. 263]. 

Перевод термина или слова на русский язык, разъяснение его – это ча-
сто показатель начального этапа вхождения англицизма в речевой оборот. 
«Практика пояснения иноязычных слов при помощи вводимых в текст 
объяснений способствовала, с одной стороны, освоению и закреплению в 
литературном языке целого ряда лексических заимствований, с другой – 
активизации определенных словообразовательных ресурсов русского 
языка с целью выражения усвоенных с Запада понятий» [2, с. 81]. 

Обычно такие пояснения даются в скобках: «Она занялась слайд-аэро-
бикой (занятие на скользящей доске с двумя бортиками по бокам в специ-
альных носках)» (Потребитель. 1999.15.09.). 

Часто комментирование не нарушает повествования и стилистики вы-
сказывания, подаваясь в ненавязчивой форме: «Говорят, серфинг уже не 
настолько моден, как тридцать лет назад. Что неудивительно, поскольку 
на пятки ему наступает по-настоящему модное увлечение - фанбординг. 
Тот, кто хоть пару слов знает по-английски, сможет понять, что речь идет 
о приятном использовании доски» (Рамблер. 1998.25.12.). 
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Нередки также комментарии пишущего (говорящего) по поводу упо-
требительности того или иного слова, источников его употребления и 
происхождения, статуса в русском языке и пр.: «Женские костюмы как бы 
признак истеблишмента - одно из модных ныне словечек – они как бы 
говорят за своих владелиц: «У меня все хорошо, я замужем, у меня ма-
ленькая дочурка, хорошая работа и новая фритюрница на кухне» (Новые 
Известия. 1998.07.14.). Автор как бы отстраняется от указания речевой 
привычки, снимает с себя ответственность. 

Заключение англицизмов в кавычки указывает на низкую степень 
освоенности слова в русском языке, а также на окказиональность русских 
производных от данного англицизма: «Сергей Бодров-младший изобра-
жает бесприютного пофигиста с видеокамерой, пытающего «стрингер-
ствовать» – то есть снимать горячие сюжеты для продажи крутой запад-
ной телекомпании типа CNN» (ОЗОН. 1999.02.12). 

В случаях, когда англицизм малоизвестен, а пояснений в тексте нет, 
ответственность за полноценную коммуникацию ложится полностью на 
контекст. «Окунись в мир драйва вместе с бесстрашным покорителем не-
бес, закидывай джетпак за плечи и вперед навстречу небу!» (Гугл. 2013). 

Так называемые «экзотизмы» также относятся к этой группе. Экзо-
тизм – иноязычное заимствование, обозначающее предмет или явление из 
жизни другого народа. В отличие от других варваризмов, из-за своей стой-
кой этнической ассоциации экзотизмы, за редким исключением, усваива-
ются не до конца и обычно так и остаются на периферии словарного за-
паса языка (блекфрайер – чёрноризец). 

В группу неосвоенных англицизмов входят: а) окказионализмы, 
б) трансплантанты/трансплантаты.  

Среди англицизмов, заимствуемых в современный русский язык, 
встречаются как собственно неологизмы, так и окказиональные слова, ко-
торые характеризуются разовым и конкретно-речевым употреблением 
(«на случай»). 

Языковая система постоянно обновляется, ее основной задачей является 
коммуникативная, и в целях наиболее оптимального выполнения этой задачи 
язык постоянно обогащает свои функциональные возможности. 

Среди неологизмов, заимствованных из других языков, мы, вслед за 
М.А. Брейтером, выделим следующие группы: 1) недавно заимствован-
ные слова или вновь созданные на их почве; 2) новые значения ранее су-
ществовавших в языке исконных или заимствованных слов («интервью» 
в значении «собеседование при приеме на работу», «резюме» в значении 
«краткий послужной список»); 3)новые сложные слова и устойчивые со-
четания, включающие в качестве хотя бы одного из элементов чужое 
слово, ранее существовавшее в данном языке (рэп-клуб). 

Вновь созданные или недавно заимствованные слова называются лек-
сическими неологизмами, а новые значения ранее существовавших в 
языке слов – семантическими неологизмами [2, с. 81]. 

Среди новых заимствованных слов можно выделить окказиональные 
неологизмы, употребленные лишь один раз, на случай, имеющие авторский 
характер для удовлетворения потребности в стилистической окрашенности и 
выразительности речи. В своем исследовании мы расширяем понятие окка-
зиональное слово, которое сложилось в работах Е.А. Земской [4, с. 76], 
А.Г. Лыкова [10, с. 32], В.В. Лопатина [8, с. 29] и др., и предполагало автор-
скую принадлежность; мы отвлекаемся от этого признака, признавая все дру-
гие признаки, предложенные А.Г. Лыковым. В нашем случае окказиона-
лизм – относительное понятие: для русской речи – окказиональное, в англий-
ском языке – узуальное; его главное свойство – принадлежность речи, (неузу-
альность) разовость («на случай»). Поэтому окказионализм англоязычного 



Филология и лингвистика 
 

253 

происхождения противопоставлен освоенному англицизму (заимствованию). 
Но границы между ними нежесткие. 

По определению Б.А. Беловой, окказиональными словами можно счи-
тать «встречающиеся в речи индивидуальные новообразования, прису-
щие только данному контексту, они возникают в результате действия раз-
личных способов номинации, среди которых ведущее место принадлежит 
созданию формально новой номинативной единицы. Окказиональное 
слово производно и представляет собой элемент речи, заведомо наруша-
ющий «языковой стандарт» необычностью формы и/или содержания, 
вследствие чего «единственность», «неповторимость» окказионализма 
рассматривается как неотъемлемое свойство самой природы этого типа 
новообразований» [1, с. 125]. Для еще не освоенного в русском языке ан-
глицизма (окказионализма) также необязательным признаком является 
словообразовательная производность. Англоязычный окказионализм, в 
нашем понимании, это: – и непроизводное слово (инщуэрэнс – страховка), 
и производное: а) в языке-источнике (супер-пупер); б) в языке-рецепторе 
(хот-доггер), и устойчивое словосочетание (таф гайз – «крутые парни»). 

Для экспрессивизации речи В. Аксенов часто использует в своей прозе 
англицизмы-окказионализмы: «…из-за угла вышли на перекресток не-
сколько мужчин среднего возраста, эдакие таф гайз (tough-guys – крутые 
парни)». В редких случаях такие окказиональные заимствования перехо-
дят в разряд общеупотребительных слов, однако в конце XX – начале 
XXI века этот процесс включения в речь «случайных» англицизмов очень 
распространен в связи с возрастающей ролью английского языка в обще-
стве и увеличением числа билингвов в связи с этим: «Уже в то время за 
Грэттоном увязалась слава одного из самых грозных тафгаев заокеан-
ского хоккея» (Яндекс. 07.11. 2011). 

Э.В. Кузнецова выделила три основные группы неологизмов: 1) узу-
альные неологизмы – слова, возникшие в ответ на языковую потребность, 
получившие более или менее широкое распространение, вошедшие в пе-
риферию языковой системы («focus-free», «дилерствовать», «пейджфон», 
«hip-hop», «киллерский» и др.). Узуальные слова наиболее близки к 
неологизмам, включенным в языковую систему, и многие из них понятны 
большинству носителей языка; 2) индивидуально-авторские неологизмы, 
использованные в художественной литературе в целях наибольшей худо-
жественной выразительности. Обычно эти неологизмы стилистически 
окрашены: «Мир поворачивается к комедии, т. е. к комическому зубодро-
бительному экшну» (Лента.ру. 2011); 3) потенциальные слова, которые за-
нимают положение между узуальными и индивидуально-авторскими 
неологизмами. В отличие от узуальных неологизмов, они имеют речевой 
характер, обычно не выходят за пределы разового употребления, в них 
отсутствует эмоциональная окрашенность, образуются они по продуктив-
ным словообразовательным моделям, например, «Всем давно надоели 
мелкие дилеришки», «На завтрак я съел большую хот-дожину» [6, с. 153]. 
Мы видим, что в 1 и 2 типах исследовательница тоже отступает от при-
знака «словообразовательная производность». 

На наш взгляд, употребление термина «потенциальное слово», кото-
рое закрепилось в исследованиях по окказиональному словообразованию, 
не совсем удачно: оно должно быть, по логике, противопоставлено «ре-
альному» слову. Однако потенциальным называют слово, которое уже об-
разовано, т. е. реально. 

Окказиональные англицизмы и их дериваты на русской почве, кото-
рые на начальном этапе своего появления, как мы уже отмечали, воспри-
нимаются как окказиональные – отражение процессов, происходящих в 
современном русском языке XXI века.  
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Итак, в нашей работе понятие «иноязычный окказионализм» сумми-
рует такие признаки, как неосвоенность (неузуальность), использование 
«на случай / по случаю», нестандартность (которая обеспечивает экспрес-
сивность единицы). Окказионализмом-англицизмом может быть слово 
(непроизводное и производное), словосочетание (в том числе устойчи-
вое), и даже целая фраза – как иноязычное вкрапление в русский текст. 
Графически неосвоенные английские единицы и уровни трансплантации 
были рассмотрены выше. 

Индивидуальное авторство (как это характерно для окказионального 
слова в традиционном, словообразовательном понимании) в данной ра-
боте не рассматривается, так как в рамках нашей темы одна и та же англо-
язычная единица в пределах русского текста – окказиональна, а для ан-
глийской речи – узуальна.  

Трансплантированные англицизмы – это единицы английского языка 
«вставленные» в письменную русскую языковую ткань в своем ориги-
нальном графическом облике. Лексема «трансплантант/трансплантат» 
употребляется вместо известных терминов «варваризм» и «иноязычное 
вкрапление».   

Общий интерпретационный фон англоязычных вкраплений в русско-
язычном общении связан с активной лексико-семантической интерферен-
цией, влиянием элементов чужой картины мира на русский тезаурус. Од-
нако игнорирование «внутренней формы» многих англоязычных номина-
ций ослабляет указанную интерференцию и, в связи с этим, мало влияет на 
речемышление носителя русского языка; с другой стороны, некоторые ан-
глоязычные вкрапления не учитывают русских смысловых нюансов (love 
story). Трансплантантам необходимо посвятить отдельную статью, так как 
их появление в русских текстах частотно, особенно в текстах по компью-
терным технологиям, музыкальной и экономической тематике.  Трансплан-
тация проявляется на различных уровнях: графемы (Глюкоzа)05 реклама в 
метро; Sупер Мало Sтоит – рекламный щит); морфемы (жопing – танец 
бедер, Boys’овский клуб); слова (pleasure – удовольствие) – «Ты же богиня, 
а у богинь не бывает молочницы, это pleasure развратных девиц»; слово-
сочетания (human resources – человеческий капитал); фразы (Ideas for Life – 
слоган) и предложения (Russia was always notorious for the gap between 
culture and civilization – Россия была всегда печально известна разрывом 
между культурой и цивилизацией). Для интерпретации внеязыкового со-
держания, какой-то речевой ситуации русскоязычный говорящий (пишу-
щий) сейчас более свободно, чем раньше, пользуется англоязычными 
трансплантантами (вкраплениями) с целью, например, стимулировать вни-
мание адресата, или более точно обозначить реалию, или охарактеризовать, 
выразить эмоциональную оценку, или подчеркнуть свою причастность к 
определенному социуму, продемонстрировать свое превосходство перед 
собеседником, или поиграть словами и др. 

Итак, адаптационная модель отражает динамические процессы в теза-
урусе русскоязычного человека, позволяет определить степень частотно-
сти употребления англицизмов (в словаре англицизмов словарные статьи 
содержат пометы част. и редк.), способствует более конкретной и выве-
ренной дефиниции изучаемого феномена. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается история, основные 
аспекты белизского креольского языка и прогнозируется перспектива его 
развития. 

Ключевые слова: креольский язык, Белиз, креол, декреолизация, крео-
лизация. 

Белизский креольский язык берет своё начало из английского языка, 
также его составляющими являются индейский язык москито (или мис-
кито) и разнообразные западноафриканские языки, а также языки банту 
(группа бантоидных языков бенуэ-конголезской семьи, распространен-
ных в странах Африки), проникнувшие в страну через рабов. Существуют 
многочисленные теории о его возникновении. Согласно одной из них, бе-
лизский креол возник из-за потребности английских землевладельцев и 
их западно-африканских рабов понимать друг друга, и был создан, чтобы 
обеспечить элементарный обмен информацией [2, с. 196]. Беймены были 
первыми европейскими поселенцами Британского Гондураса (ныне Бе-
лиза) и начали населять город в 1650-х годах. Согласно Конвенции Лон-
дона 1786 года англичане были обязаны прекратить вырубку лесов вдоль 
Карибского побережья Центральной Америки, за исключением белиз-
ского поселения. Из-за этого многие жители побережья Москито пересе-
лились в Белиз, принеся с собой креольский язык. Соотношение населе-
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ния было следующим: на пять иммигрантов приходился один беймен. Та-
ким образом, местная креольская речь изменилась, приблизившись 
больше к креольскому языку побережья Москито [3, с. 2–3]. 

В настоящее время белизский креол является первым для 150 000 чело-
век и вторым для 200 000 человек населения страны. Многие жители также 
хорошо говорят на литературном английском, и потому стремительный 
процесс декреолизации набирает обороты. Тем не менее, точное количество 
говорящих на данном языке, достаточно сложно определить. По данным 
переписи населения 2010 года 25,9% назвали себя принадлежащими к бе-
лизской креольской этнической группе и 44,6% из них говорят на данном 
креоле. Вероятно, что из-за миграции 85 000 креольцев США, не все из них 
могут говорить на креоле. Белизский креол также является языком лингва 
франка Белиза и первым языком некоторых народов, таких как гарифуна, 
метисов, майя и других этнических групп [1, с. 21–22]. 

Структура языка 
1. Фонология. 
Креол обладает фонологическими особенностями, схожими как со мно-

гими карибскими английскими креолами, так и с самим английским языком. 
Языки пиджин (отличаются тем, что не являются родным языком ни одного 
из использующих его языковых сообществ) имеют тенденцию упрощать 
фонологию языка, чтобы обеспечить успешность общения. Многие креолы 
сохраняют такую тенденцию после креолизации, и белизский креол – не ис-
ключение. Он использует огромное количество назальных гласных, палата-
лизирует негубные остановки речи и назализирует предголосовые оста-
новки. Группы согласных оглушаются на конце слова, и многие слоги со-
кращены до всего одной согласной и гласной. Как большинство креольских 
языков, белизский креол имеет тенденцию к структуре с открытым слогом, 
поэтому существует много слов, оканчивающихся на гласные. 

Многие говорящие на креоле склонны палатализировать велярные со-
гласные /g/ и /k/, предшествующие /a:/. Иногда они палатализируют и аль-
веолярные согласные, такие как /t/,/d/ и /n/. 

Как и все креолы, белизский креол имеет тенденцию сокращать 
группы согласных, где бы они ни стояли. Конечные группы согласных по-
чти всегда сокращены с помощью пропуска второй согласной. Согласные, 
находящиеся на первом месте или в середине согласной группы, сокраща-
ются намного реже. 

Когда звук /r/ находится в конце слова, он всегда удаляется. Когда это про-
исходит в середине слова, он часто удаляется, оставляя долготу гласного. 

Хотя составляющий этого креола английский широко использует зуб-
ные фрикативные звуки, такие как /θ/ и /ð/, белизский креол не перенимает 
это. Он также редко использует альвеолярные остановки /t/ и /d/. Тем не 
менее, в результате продолжающегося процесса декреолизации, некото-
рые говорящие всё же используют фрикативные звуки в общении. 

Безударные в начале слова часто опускаются в белизском креоле. Ино-
гда это может привести к возникновению твёрдого приступа. Гласные 
склонны чередоваться с использующимися в английском. Например, / 
ɑngri/ (angry) становится / ængri/ и т. д. 

2. Морфология. 
Глагол настоящего времени очевидным образом не маркируется в 

предложении. Он также не показывает число и лицо подлежащего. Как 
немаркированный глагол, он может относиться и к настоящему и к совер-
шенному времени. Английский маркер прошедшего времени |d| в оконча-
нии глаголов показывает литературную или официальную речь. Несмотря 
на это, есть возможность маркировки настоящего времени с помощью 
маркера |mi|, который ставится перед глаголом. Тем не менее, очевидная 
маркировка времени встречается редко, если в предложении присутствует 
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смысловой временной маркер, такой как «yestudeh» (англ. yesterday) или 
«laas season» (англ. last season). 

Будущее время показывается с помощью предглагольных маркеров wa 
или a. В отличие от маркировки настоящего времени, маркировка в про-
шедшем является обязательной. 

3. Синтаксис. 
Конструкция предложений и синтаксический порядок слов в белизском 

креоле близки к английским. Используется прямой порядок слов (Подлежа-
щее – Сказуемое – Дополнение). Все утвердительные и вопросительные 
предложения подчиняются данному правилу, вопросительные предложения 
с измененным ударением. Конструкции фраз соответствуют английским. 

Проанализировав белизский креольский язык, можно придти к выводу, 
что, несмотря на некоторые различия с английским языком, основу языка со-
ставляют всё же английские слова, структуры, фонемы. Исходя из этого, мы 
предполагаем, что, учитывая постепенно набирающую рост декреолизацию 
и миграцию части населения в США (что ведет к уменьшению количества 
носителей языка и постепенному вымиранию языка, как самостоятельного), 
английский язык заменит белизский креольский язык, но, возможно, креол 
останется языком немногочисленных коренных жителей Белиза. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема языкового су-
ществования личности, языкового опыта как коллективного ментального, 
закрепляющего в системе значений языка духовную действительность в 
виде коммуникативных фрагментов. Фразеосхемы в текстах британского 
и американского авторов как компоненты «коллективной души» англо-аме-
риканской цивилизации отражают эстетический опыт культуры. 

Ключевые слова: языковой опыт, культура, коммуникативные фраг-
менты, коллективное ментальное, языковое существование личности. 

Отличительной чертой современной культуры, как полагает Ф.Р. Ан-
керсмит, является движение от всеобъемлющих систем значения (языков) 
к значению (опыту), ограниченному конкретными ситуациями и событи-
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ями [1]. Как утверждал Им. Кант, существо опыта состоит в синтетиче-
ской связи явлений восприятия в сознании; опыт состоит из созерцаний, 
принадлежащих чувственности, и из суждений, которые представляют со-
бой исключительное дело рассудка [3]. 

Н. Хомский языковой опыт отождествляет со способностью приписы-
вать семантические интерпретации сигналам, которую возможно совер-
шенствовать, используя абстрактное «устройство усвоения языка» 
(language-acquisition device) [5]. Языковой опыт проявляется и в совладе-
нии языком «пользователями языка», что поддерживается, законом «фор-
мирования спорной системы значений языка, подразумевающей катего-
риально сформированный мир как действительность» [4, с. 137]. 

Поскольку язык обладает двумя существенными категориями – индиви-
дуальной и объективно-человеческой, то одной из особенностей языкового 
опыта является оформление опыта эстетического опыта как особой формы 
опыта духовного. Проблема языкового перевода настроения, эстетического 
опыта возникает, как считает Ф.Р. Анкерсмит, когда происходит обращение 
к личности с определенным именем, определенной историей [1, с. 315]. 

Обретение, в том числе и языкового, опыта происходить при чтении ху-
дожественного текста – интеллектуального объекта, в соответствии с пони-
манием французских историков, в истории ментальностей [6]. Чтение текста 
означает расшифровывание системы мышления, а также постижение коллек-
тивного ментального людей данной эпохи. А. Дюпрон по поводу коллектив-
ного ментального и использования данных языкового опыта замечал: «Когда 
идеи постигаются через циркуляцию слов, обозначающих эти идеи, когда они 
помещаются в свой специальный контекст и рассматриваются в категориях 
их аффективной или эмоциональной нагруженности в той же степени, как и 
по интеллектуальному содержанию, – тогда они становятся одной из «кол-
лективных сил, посредством которых люди проживают свою эпоху», а зна-
чит, и одним из компонентов «коллективной души» цивилизации» [7]. 

Становление истории ментальности как самостоятельного научного 
междисциплинарного направления, в ее фазе «историческая антрополо-
гия», связывается с именами французских исследователей. Они ставят во-
прос об изучении человеческой личности, стремятся изучить и понять 
«дух» (esprit) эпохи, ее «умственный инструментарий» (intillage-mental). 

Бытийная функция человека в истории открывается в языковом суще-
ствовании личности, которое, по утверждению Б.М. Гаспарова, является про-
должающимся на протяжении всей жизни личности процессом ее взаимодей-
ствия с языком [2]. Всякий акт употребления языка, как считает исследова-
тель, следует рассматривать в качестве частицы непрерывно движущегося 
человеческого опыта. Языковая среда, в которой осуществляется деятель-
ность личности, непрерывно движется, течет. Каждый новый случай упо-
требления слова происходит в несколько иных условиях, изменяющих осо-
бенности языковой среды. В свою очередь любые внешние условия оказы-
вают влияние на ход языковой деятельности и ее результаты. Движение ча-
стиц языкового опыта вступает в соприкосновение с языком. 

Частицами языкового опыта Б.М. Гаспаров признает коммуникатив-
ные фрагменты, существующие в сознании вступающих в коммуника-
цию [2]. Фразеосхемы в текстах британского и американского авторов 
Ч. Диккенса и Э. По представляют собой коммуникативные фрагменты, 
отражающие языковой опыт, коллективное ментальное британской и аме-
риканской культуры, фиксированное в художественной форме. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: в статье анализируется проблема экологической без-
опасности в контексте социально-философского анализа. Автором рас-
крывается также сущность проблемы экологической безопасности в ис-
торических и современных условиях. 

Ключевые слова: социально-философский анализ, философская ре-
флексия, философия, экологическая безопасность, сущность безопасно-
сти, социально-философский подход, социальная безопасность, рост че-
ловеческого сознания. 

Социально-философский анализ данной проблемы вызывает большой ин-
терес среди научных кругов, также всего общества. Вместе с тем нужно при-
знать, что социально-философский анализ проблемы взаимоотношения чело-
века со средой отвечает растущим социокультурным потребностям обще-
ства, более того, способствует созданию гуманных и стабильных основ роста 
духовности и самосознания человека. В итоге, может существенно продви-
нуть человеческое мировоззрение в понимании бытия. Именно философская 
рефлексия способна заново переосмыслить сложившуюся реальность, и вы-
работать путем ценностно-критического анализа новые мировоззренческие 
установки в познании и сохранении окружающего мира. 

В этой связи, наука философия может выступать соединяющим мо-
стом, социально-гуманитарным знанием, проблемы, с государством вза-
имно согласовывая их на уровне рефлексивного отношения [1]. 

Как известно, в социальной сфере реализуется человеческая сущность, 
осмысливая цели и задачи своего бытия, индивид расширяет горизонты сво-
его мировоззрения. В то же время, удовлетворяя свои социальные и духовные 
потребности и осмысленно приходит к проблеме безопасности. Безопасность 
своего существования в контексте социальной сферы человек, прежде всего, 
представлял посредством решения своих материальных и социальных зако-
нов, потребностей. В последующем понимая всю сложность системы отно-
шении между людьми, негативных социальных процессов он пришел к вы-
воду, что все это может отрицательно повлиять на безопасность своего суще-
ствования. Другими словами, деградация социальной системы затрудняет, 
иногда даже не способствует формированию полноценного восприятия эко-
логической безопасности. Следует особо подчеркнуть, что переход из одной 
общественно-экономической формации или общественно-исторического 
процесса к другой представлял перестройку на новый уровень (более высо-
кий) безопасности социума. Более того, в социальном аспекте, экологическая 
безопасность обеспечивает полноценное существование социальных субъек-
тов выражающаяся в стабильности общества как неотъемлемого процесса. 

Но прежде чем, следовало было пройти сложные пути, выражающиеся в 
неопределенности, опасности и неясности, человечество вырабатывал свой 
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индивидуальный жизненный стиль мировоззрения, который трансформиро-
вался в силу объективных причин. В контексте научного миропонимания без-
опасность выдвигая гипотезы относительно защиты себя от окружающего 
мира, затем корректировал их в соответствие с наступившей реальностью. 
Другими словами, история безопасности – это отражения человеческой эво-
люции, по освоения окружающего мира в различных жизненных ситуациях. 
То есть сама безопасность сформулировала жизненно важную потребность 
поиска нового прогрессивного безопасного развития. 

Таким образом, на раннем этапе социальной истории, текучесть и из-
менчивость природного бытия закономерно формировали в сознании лю-
дей осознания своего места в мире. 

Другими словами, безопасность понималась как целенаправленная 
трансформация окружающего мира в осознанную обезопасенную рацио-
нальную человеческую среду, благоприятной для гармоничного сосуще-
ствования субъекта с объектом. 

Как отмечает в этой связи ученый М.Ж. Жумагулов, в монографии «Эко-
логическая ситуация как объект философского анализа», «…обострения эко-
логической ситуации коренятся в неравномерности темпов и неадекватности 
развития природных и социальных процессов» [2]. 

Ученый Н.Ф. Реймерс, прежде всего, связывает экологическую без-
опасность с экологическим балансом, где соблюдаются жизненно важные 
для человечества уровни жизни без ущерба природной среде, так и своей 
собственной [3]. 

В последующие эпохи, с ростом производственных отношений сущность 
безопасности обретает системность и рациональность, что, безусловно, эф-
фективно выполняет свое предназначение. Благодаря росту человеческого 
сознания, развитию наук, росту общественных отношений, процессам обще-
мировой интеграции и глобализации по-новому стали анализироваться не 
только проблема безопасности, но и безопасность вообще. Безопасность 
стала олицетворять – устойчивость, постоянство, стабильность, что, без-
условно, стала актуализироваться на разных уровнях концептуализации. 
Сущность безопасности стало приобретать комплексное и первостепенное 
значение во всех взаимоотношениях человека с природой, становясь крите-
рием защиты жизненно-необходимых интересов всего человечества. 

Необходимо отметить, что в связи с отсутствием до последнего времени, 
четкой государственной политики в сфере социальной безопасности, ощуща-
лось снижение общей духовной культуры в обществе, повсеместно была низ-
кая продолжительность жизни, социальная неравенство и т. д. Вместе с тем, 
социальная безопасность – это многофункциональное, сложное понятие иг-
норирование которой отражается на взаимосвязи человека с государством, и 
природой в частности. В целом, социальная опасность, как научная катего-
рия, определяется воздействием одних классов, (как правило, господствую-
щих) индивидуумов, слоев на другие классы как ограничение или лишение 
жизненно важных материальных духовных условий существований, других 
классов ведущего постепенной деградации. 

В целом, социально-философский подход в изучении и оценке экологиче-
ской безопасности позволяет охватить изучаемый объект наиболее разносто-
роннее и обширнее и проникнуть в суть исследуемого объекта. Абстрагиру-
ясь в исследовании безопасности, философия способствует изучить экологи-
ческую безопасность на основе формально-логического, исторического и др. 
методов научного познания объединяя и используя возможности всех наук в 
единое целое. Не следует забывать, что в этом противоречивом единстве из-
менчивости в глобальном масштабе большую роль играет объективность, так 
как любое новое, прогрессивное проявляется через нее. Исходя из принципа 
движения материи, мы приходим к выводу, что безопасность включает сле-
дующие качества как изменчивость и устойчивость. А значит, безопасность 
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подвержена эволюционному процессу и предопределяет ту или иную новую 
форму самоорганизации [4]. 

Для осуществления качественного безопасного управления экологиче-
ской безопасностью, современном противоречивом мире, на наш взгляд 
необходимо определиться следующими приоритетами: 

1. Прежде всего, сохранение безопасности жизни и здоровья общества. 
2. Своевременная информированность населения о случившихся эко-

логических бедствиях, катастрофах и определение их пространственно-
временных границ. 

3. Сохранения устойчивости экосистемы – с учетом адекватного 
управления человека, процессов и явлений природы в целях сохранения 
социоприродной целостности. 

4. Выработка критериев системы обеспечения безопасности существо-
вания человека. 

5. Оптимизация человеческой деятельности по обеспечению полно-
ценной «качество жизни» с учетом устойчивого развития. 

Таким образом, человек, в ходе своей жизненно-практической деятельно-
сти реагируя на различные опасности, ориентируется, прежде всего, на без-
опасное развитие. Ведь сама сущность социокультурной формы безопасно-
сти человека определяет и отражает как опасного, так и безопасного суще-
ствования. Исходя из этого, мы можем констатировать, что без надлежащего 
понимания и решения безопасности на должном социальном и материальном 
уровне, не было и не будет общественного человеческого развития в целом. 
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ЭТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ АБУ ХАТИМА РАЗИ 
Аннотация: данная статья представляет собой исследование эти-

ческих воззрений в философии Абу Хатима Рази. Следует отметить, что 
этическое учение Абу Хатима Рази и исмаилизма в целом пока не изучено 
на том уровне, на каком они заслуживают. 
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В историко-философской науке нравственные принципы исмаилитов 

в общей форме рассматривались В. Ивановым в работе «Организация фа-
тимидской пропаганды», в которой он также говорит о сочинении Абу 
Хатима Рази «Китаб аз-зиннат», утверждая, что в нем вопросы морали не 
рассматриваются. Фактически В. Иванов пишет о моральном кодексе да‘и 
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исмаилизма*, но при этом почему-то о «Китаб ал-Ислах» ничего не пи-
шет. Для исследования этики исмаилизма В. Ивановым использованы 
другие источники, о которых он даёт краткую информацию: «Крайне ин-
тересные богословские размышления относительно идеальных качеств 
да‘и содержатся в трактате знаменитого кади Абу Ханифы ан-Ну‘мана 
(ум. 363/974), автора великого свода законов исмаилизма «Да‘а’им ал-Ис-
лом» [1]. После ан-Ну’мана Иванов упоминает другие даи, которые зани-
мались проблемами этики, но жили намного позже Абу Хатима Рази и 
потому не представляют для нас интереса. Нам представляется, что более 
поздние авторы могли продолжать и развивать идеи Абу Хатима Рази. 

Примечание*. Понятие «этический кодекс да‘и» принадлежит Шину 
Номото. У самого Абу Хатима Рази это понятие не употребляется. 

В общих чертах о нравственных принципах исмаилизма писал Х. До-
дихудоев [2], затем появились исследования о персоналиях, в которых 
подвергаются анализу этические учения того или иного исмаилитского 
мыслителя [3].  

В статье «Этика исмаилизма» А.В. Смирнов даёт компаративный ана-
лиз этики исмаилитов в системе исламских этических учений, опираясь, в 
основном, на труды Хамид ад-Дина Кирмани. Но статья имеет большую 
теоретическую ценность и методологическую значимость для исследова-
ния этики исмаилизма в целом и таких мыслителей, как Абу Хатим Рази, 
в частности, хотя её содержание не отражает этические мысли ни его, как 
предшественника Кирмани, ни других последующих исмаилитских мыс-
лителей, например, Насира Хусрава.  

В указанной статье А.В. Смирнов пишет: «Этические построения ис-
маилизма отмечены печатью влияния неоплатонических и, в меньшей сте-
пени, платоновских и аристотелевских идей, пришедших вместе с арабо-
язычным перипатетизмом, что проявляется прежде всего в выдерживании 
оппозиции «природное-вне природное», или «мир Природы – мир Ра-
зума»: первое ассоциируется с порочностью, ущербностью и потенциаль-
ностью, второе – с совершенством, полнотой и актуальностью, первое 
рассматривается как источник страдания, второе – как обитель счастья. 
Исмаилитские учения испытали влияние и суфизма и ишракизма, хотя 
оно менее заметно. Исмаилитская этика безусловно укоренена в общеис-
ламской почве, сохраняя принципиальные установки и логику выстраива-
ния понятий, характерную для мусульманской этики. Главным философ-
ским произведением исмаилизма служит «Рахат ал-‘акл» («Успокоение 
разума») Хамид ад-Дина ал-Кирмани (XI в.). Некоторые философские 
идеи, воспринятые исмаилизмом, отражены также в трактатах «Братьев 
чистоты» («Ихван ас-сафа»)» [4]. 

Практически А.В. Смирнов этику исмаилизма оценивает относи-
тельно отрицательно. Он пишет: «Исмаилитская этика отличается риго-
ристичностью и угрюмым оптимизмом: необычайно узок и тернист рису-
емый ею путь к спасению, слишком легко от него уклониться и навсегда 
потерять стезю, велико зло, творимое в мире невставшими на путь, хотя в 
конечном счете те, кому удалось удержаться подле истины, получат пол-
ную награду. Как вариант шиитской этики, она в значительной мере от-
личается от суннитской тем, что ориентирует своих последователей на 
максимальное приложение сил и достижение не просто посильного, но 
абсолютного. Для нее характерна, вместе с тем, и крайняя нетерпимость: 
если в суннитском учении человек не считается потерявшим статус веру-
ющего (а значит, заслуживающего конечного счастья) даже, как правило, 
после совершения великих грехов, не говоря уже о доктринальных рас-
хождениях, то исмаилитские теоретики объявляют последователями под-
линной веры только тех, кто принимает исмаилитское учение, и относят 
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всех прочих к злонамеренным учителям или заблудшим душам, поддав-
шимся вредоносным учениям» [4]. Возможно, у кого-то из исмаилитских 
мыслителей такая этика существует. Но в этических взглядах Абу Хатима 
Рази такие качества отсутствуют. Этот мыслитель ко всем школам ислама 
относился толерантно и критиковал лишь тех, кого он считал еретиками. 
Таковыми он считал, например, Абубакра ар-Рази и всех дахритов. 

Этика Абу Хатима Рази непосредственно связана с его онтологией тво-
рения и учением об Универсальной душе, нуждающейся в полноте, чтобы 
стать подобием Универсального интеллекта. Душа человека, как след от 
Универсальной души, тоже нуждается в совершенстве. Человек, как 
«плод этого мира», совершенствуется вместе с совершенствованием мира 
и, наоборот, мир совершенствуется по мере совершенствования чело-
века [5]. Этот, на первый взгляд, непонятный тезис Абу Хатима Рази 
имеет глубокий онтологический, гносеологический и этический смысл.  

Следует подчеркнуть, что Абу Хатим Рази прежде всего опирается на мо-
ральных качествах пророка Мухаммеда, посвящая ему отдельную главу 
«А‘лам ан-нубувват». В этой главе он рассматривает такие категории как 
«честность» (сидк), «правдивость» (амонат), «шедрость» (саховат), «кро-
тость», «снисходительность» (халим), «прощение» (афв), «храбрость», «му-
жество» (шучоат), «достоинство», «твердость» (разонат), «долг и верность 
долгу» (вафо ба ахд), «вежливость», «учтивость» (тавозўъ), «яркость поведе-
ния» (хусни хулк), «созрамерность мысли и дел» (эътидоли сурат ва сират), 
«красота и совершенства» (чамол ва камол). С точки зрения Абу Хатима Рази 
все указанные моральные качества присущи пророку ислама [6]. 

Кроме того, подвергая критике Абубакра ар-Рази, Абу Хатим Рази пы-
тается провести линию демаркации между истинной религией и ересью. 
И здесь автор «А‘лам ан-нубувват» обвиняя оппонента в предвзятом отно-
шении к пророкам, подчеркивает истинность их учений, высокие мораль-
ные качества и ложность тезиса о ненужности пророчества для человече-
ства. Верующие должны последовать за пророками в своей вере в ценности 
ислама, в нравственной жизни и деятельности пророка ислама [6]. 

У Абу Хатима Рази «Китаб ал-Ислах» моральные нормы даны в форме 
этического кодекса миссионеров (ду‘ат), призванные донести до других 
божественную истину, изложенные в Коране. Этот кодекс изложен в пер-
вой части «Китаб ал-ислах», в котором Абу Хатим Рази исходит из задач, 
стоящих перед проповедниками исмаилизма и которые предъявляют к 
ним соответствующие нравственные требования. Вместе с тем, он пишет 
и о правах миссионера в том аспекте, что он может и что ему запрещено 
при организации да‘ват в определеной религиозной общине [7]. 

Обсуждение темы морального поведения миссионеров Абу Хатим 
Рази проводит в форме комментария (та‘вил) к различным стихам Корана. 
Этот стиль изложения этических вопросов имеет место и в других частях 
«Китаб ал-Ислах». Шин Номото отмечает, что свои комментарии к стихам 
Корана Абу Хатим Рази выражает в терминах да‘ват. Герменевтические 
упражнения Абу Хатима Рази – это обобщение личного опыта автора «Ки-
таб ал-Ислах», успешно пропагандировавший исмаилизм в разных регио-
нах Средней Азии, Ирана и Азербайджана. С точки зрения Абу Хатима 
Рази да‘и, в первую очередь, должен сам верить в исмаилизм и в то, что 
он пропагандирует. Иначе говоря, да‘и не должен лицемерить. Да‘и обя-
зан хорошо знать пророческий цикл, учения каждого из шести пророков 
в истории человечества. Причем, любой из пророков занимает в органи-
зации да‘ват** свое место в соответствии с тем, что сказано в Коране. 

Примечание**. В данном случае да‘ват употребляется в широком 
смысле, как призыв в свою веру любым из шести пророков цикла. 
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Абу Хатим Рази в самом начале первой части «Китаб ал-Ислах» приводит 
следующий стих Корана: «О вы, которые уверовали, не входите в дома, кроме 
ваших домов, пока не спросите позволения и пожелаете мира обитателям их. 
Это – лучше для вас, – может вы опомнитесь! Если же не найдете там никого, 
то не входите, пока не позволят вам. А если вам скажут: «Вернитесь!», – то 
возвращайтесь. Это – чище для вас, а Аллах знает то, что вы делаете. Нет на 
вас греха, что вы входите в дома необитаемые, в которых ваше имущество. 
Аллах знает, что вы обнаруживаете и что вы скрываете!» [8]. Эти стихи Ко-
рана Абу Хатим Рази истолковывает так: «Его (Бога) слова «О, вы, которые 
уверовали», адресованы членам внутренней иерархии людей истинного при-
зыва (rāffat hudūd ahl al-da‘wah al-hakikiyah), так как стих уже перемирил их, 
и договор уже включил их. Таким образом, так как они выполняют то, что 
они обещали Богу делать, они все верующие. Это потому что они имеют веру 
и искренние [по отношению к Богу]» [9, с. 111]. Далее в том же духе, с при-
влечением аллегорического метода, Абу Хатим Рази истолковывает стихи 
Корана и только в их контексте пишет о добродетели, справедливости, разре-
шенном и запретном, о совершенном человеке и т. д. 

Для совершенства человека необходимы знания. Знание составляет хотя 
и необходимый, но не единственный инструмент совершенства человека. 
Не менее важны и «дела» (предписываемые или поощряемые законом дей-
ствия или совершения намаза, поста, паломничества, заката и джихада), до-
ставляющее ему этическое совершенство, т. е. освобождающее от пороков 
и дающее нравственные добродетели. Хотя второе служит подготовкой 
души к принятию истинных знаний, эти два аспекта должны и далее оста-
ваться неразрывно связанными, чтобы сохранить свою истинность. Добро-
детель знания придает чистой, нравственно добродетельной душе истин-
ную форму – ту, благодаря которой эта индивидуальная душа и соединяется 
с Универсальной душой после завершения её земной жизни. 

Абу Хатим Рази отличает божественную справедливость от человече-
ской. Нарушение божественной справедливости может привести к победе 
зла, что влечет за собой нарушение социальной гармонии и беспорядков 
в обществе. Верующий обязан исполнять предписания божественного За-
кона (шариат), соблюдать установленные нормы поведения. 

В своем кодексе морали миссионера Абу Хатим Рази пишет о скрытом и 
явном, об обучении скрытому или тайной интерпретации (хакаик аль-та'вил) 
захир (внешнее), которое адресовано натыку (глаголящему пророку) для лю-
дей священного закона (ахли аль аль-шари'a). Последние должны верить фак-
там тайной интерпретации, их вера находится в распознавании и знании. При 
этом Абу Хатим Рази уверен, что миссионер делает это для защиты религии 
ислама и верующих в Аллаха от заблуждений в познании батин. Как худджат, 
Абу Хатим Рази пытается обосновать исмаилитскую иерархию как полно-
мочных свыше людей донести знания нуждающимся и «Бог объяснить вам 
эти иерархические ранги, чтобы Вы могли вспоминать и признавать ваши 
знания в вашей религии, и воздерживаться от любого агрессивного действия 
и в этом порядок в отношении миссионера» [9, с. 112.]. 

Абу Хатим Рази рекомендует служителям да’вата быть терпеливыми 
и справедливыми по отношению к адептам и вместе с тем не открывать 
перед ними то, что не положено им знать. Миссионер должен испытать их 
на верность своему учению, соблюдать осторожность. Если миссионер 
обнаружит лживое отношение к его словам, то ему лучше мол-
чать [9, с. 112–116]. 

Миссионер в целях безопасности должен контролировать свой соб-
ственный язык [9, с. 118]. В этих рекомендациях Абу Хатима Рази отра-
жено реальное положение да’и, деятельность которого проходила в усло-
виях враждебного отношения властей к иcмаилитам. Казнь ан-Насафи и 
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других да‘и не напрасно волновали худжата Абу Хатима Рази. Его помощ-
ники работали во многих районах Ирана и Азербайджана, и чувство от-
ветственности за их жизни заставило его написать этот кодекс поведения. 
Он целиком и полностью основан на исмаилитском та’виле (интерпрета-
ции) стихов Корана. В этом кодексе ныне, кажется, ничего интересного 
нет, он представляет интерес только для историков. 

Как явствует из вышеизложенного в своих этических воззрениях Абу 
Хатим Рази практически не выходит за рамки исламской философии. Он 
был уверен, что социальные реалии его времени являются оптимальными 
как установленные Богом через своих пророков. Вместе с тем, порядки 
при каждом новом пророке должны отличаться от прежних порядков в 
силу совершенствования религии и божественного Закона для каждого 
народа. Смена шариатов есть вместе с тем смена циклов пророчества, что 
составляет суть священной истории. В этом смысл, как нам кажется, про-
фетологии и имамологии Абу Хатима Рази. 

Как идеолог раннего исмаилизма, Абу Хатим Рази много внимания 
уделял исмаилитскому да‘вату и пытался направить деятельность всех 
да‘и в русла разработанного им этического кодекса в соответствии с мо-
ральными требованиями Корана и других священных текстов ислама. 
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В настоящее время мыслители самых разных направлений очень лю-

бят критиковать современной общества с позиций так называемой «высо-
кой культуры». Они говорят об упадке общественных идеалов, о росте по-
требительства и эгоизма, о доминировании «массовости» в искусстве, ко-
торая, по их мнению, акцентирует его на самых низменных и примитив-
ных побуждениях человека. Проблема со всеми этими оценками в том, 
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что они выносятся в некоей вполне определенной системе приоритетов, 
которая сама по себе тоже требует обоснования. А обоснование это может 
быть дано только исходя из понимания сущности культуры, которое до 
настоящего времени не преодолело своей двойственности. 

Обнаружить эту двойственность можно, если попробовать подобрать 
к нему противоположное понятие, в ходе чего сразу обнаружатся два ва-
рианта: понятие «природа» и понятие «бескультурие». 

Оппозиция «культура-природа» является оппозицией объективной, 
относящей к сфере культурного все многообразие человеческой деятель-
ности. Оппозиция «культура-бескультурие» суть оппозиция оценочная, 
ограниченная рамками определенных стандартов некоей конкретной 
культуры, а потому не имеющая никакого значения ни для науки, ни для 
философии. К сожалению, их до сих пор продолжают смешивать. 

Именно понимание культуры, задаваемое рамками второй оппозиции 
как сосредоточения «высших» проявлений человеческой деятельности, и 
формирует рамки дискурса, в котором современные формы культурного 
творчества оцениваются как сущностно низшие. При этом выделение 
именно тех или иных феноменов культуры как «высших» всегда осу-
ществляется со ссылкой на историческую традицию, то есть на набор ис-
торических случайностей, произошедших в судьбе того или иного народа. 

Эти случайные исторические факты выступают обоснованием обще-
ственного идеала, а через него и социальной нормы, которые предписы-
ваются индивидам в качестве общественно-значимых. Это подразумевает 
понимание идеала как высшей степень совершенства, что означает при-
внесение в оценку чего-либо объективной стороны [1, с. 96]. Обладание 
нормой подразумевает «…претензию на Истину, правильность, право-
мочность, право голоса, на субъектные полномочия в социальной и поли-
тической сфере, и даже на исторической арене» [4, с. 175]. 

Нормы и идеалы (от языковых до политических) укрепляют обще-
ственное единство, а в обществе всегда присутствуют силы заинтересо-
ванные в этом единстве. В первую очередь – это власть и интеллектуаль-
ная элита общества. Первая заинтересованна в управляемости населения, 
а вторая – в сохранении своего статуса хранителя норм и идеалов. Не зря 
утверждается, что «…становление языковых… норм служит одним из 
факторов выделения класса интеллектуалов (интеллигентов), то есть 
опять же влияет на общественную структуру» [5, с. 75]. 

Власть и интеллектуальная элита навязывают обществу определенные 
нормы и идеалы, придавая им сакральный и квазисакральный смысл. Иро-
ния над идеалами считается кощунством, что «…лишний раз свидетель-
ствует о том, что сохранение должного мыслилось как жизненно важное 
условие существования культуры» [2, с. 144]. Но так ли это? 

Идеалы и нормы являются конкретной реализацией тех или иных 
представлений о должном, которые во внутреннем мире человека пред-
ставлены в виде системы ценностей. Системы ценностей индивидуальны, 
но так как их передача от поколения к поколению осуществляется посред-
ством мимезис, а в этом процессе значение имеет массовость влияния, то 
в конечном счете доминирующим оказывается те тенденции, которые раз-
деляются большинством людей в некой местности, они постепенно асси-
милируют все альтернативные представления. Поэтому с одной стороны, 
их возникновение естественно. 

Но, возникнув, они становятся отчужденными продуктами человече-
ского творчества, которое по сути своей индивидуально и как таковое явля-
ется «…самым достойным и желательной стратегией проживания» [3, с. 18]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

268     Научные исследования: от теории к практике 

И в этом качестве они противостоят всему последующему индивидуаль-
ному творчеству, сдерживая и ограничивая его. Поэтому, с другой стороны, 
идеалы и нормы всегда архаичны и в современности выступают анахрониз-
мами, препятствующими общественному развитию. 
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Миграция является одним из центральных направлений научно-теоре-
тического и прикладного анализа социологов. Это неслучайно, поскольку 
миграция – важнейшая форма социальной мобильности как отдельных 
индивидов, так и целых социальных групп, общностей. В конце 90-х гг. 
прошлого столетия в отечественной социологии выделилось самостоя-
тельное направление, получившее наименование – социология миграции. 

С социологических позиций: Л.Л. Рыбаковский, Г.С. Денисова, 
В.П. Васильев, А.П. Топилин и др., миграция – это перемещение людей из 
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одного общества в другое. Т.Н. Юдина рассматривает миграцию как про-
цесс социального взаимодействия населения, вовлеченного в социально-
географическое перемещение. Социологический подход акцентирует 
внимание на связи миграции с вертикальной и горизонтальной мобильно-
стью. Социология миграции изучает не только миграцию как форму мо-
бильности индивидов, социальных групп и общностей, но направлена на 
анализ влияния миграции на жизнедеятельность принимающего общества 
и тех социальных отношений, которые формируются под воздействием 
миграционных процессов [7, с. 105]. 

Объектом социологии миграции выступает миграционный процесс 
как социальное взаимодействие населения, вовлеченного в социально-
географическое перемещение, а предметом является динамика изменений 
объективных и субъективных аспектов социальных отношений переме-
щаемых лиц в рамках прежнего и нового социума. Мигранты – это соци-
альные группы, члены которых осознают себя целостным субъектом по-
ведения на новом месте жительства и обладают чувством групповой со-
лидарности. Отдающее общество – это выделенный на основе признака 
социум, из которого совершают выезд этнические мигранты. Принимаю-
щее сообщество – это выделяемый на основе территориального признака 
социум, в который совершают переезд этнические мигранты. Миграция 
связана с социальной функцией общества по воспроизводству непосред-
ственной жизни субъектов миграционных процессов через реализацию 
ими социальных интересов в результате смены места жительства. 

Социологическое исследование миграции предполагает фиксацию его 
первоначального состояния социологическими средствами (сбор инфор-
мации об истоках его возникновения, создание базовой модели процесса, 
выявление на этой базе анализа иерархии явлений, составляющий процесс 
и т. д.). Социологи выделяют такие функции социологии миграции, как 
гносеологическая, описательно-диагностическая, прогностическая, ин-
струментальная, праксиолого-социоинженерная, идеологическая. Важ-
ной проблемой исследований социологов является вопрос о воздействии 
миграции на безопасность и стабильность ситуации, как в отдельных ре-
гионах, так и в России в целом. 

Миграция – специфическое экономическое явление. Представители 
экономического подхода – И. Бушмарин, С.В. Рязанцев [1; 4], понимают 
миграцию как перемещение индивидов в иную географическую среду с 
целью нового трудоустройства. Акцент в данном случае ставится на вза-
имосвязь миграции населения и рынка труда, взаимозависимость мигра-
ционных отношений, т.е. отношений деятельности индивидуума по вы-
бору комплексных экономических условий и отношений занятости. Ми-
грация населения предполагает перемещение кадров и связана с разви-
тием производственных отношений. 

Для экономического направления исследований миграции особое зна-
чение имеет проблема трудовой миграции. Этот аспект исследуют: 
Е.Е. Немерюк, Ю.Ф. Флоринская и др. Под миграцией рабочей силы по-
нимают пространственное перемещение трудоспособного населения, вы-
зываемое изменениями в развитии производства. Трудовая миграция – 
территориальное перемещение населения с целью трудоустройства. Ми-
грация сегодня является важнейшей составляющей в формировании со-
временного российского рынка труда – социального механизма распреде-
ления и перераспределения рабочей силы по отраслям экономики. При 
определении цены и условий труда обнажаются социально-экономиче-
ские и геополитические проблемы, происходящие в обществе [3, с. 3]. 
В рамках данного подхода, С.Е. Метелев выделяет различные факторы, 
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определяющие динамику миграции трудоспособного населения: демогра-
фическая ситуация; ожидаемая безработица; степень миграционных рис-
ков и их оценка, правовые отношения; традиция и культура и др. [2]. 

С 90-х гг. XX века интенсивно развивается этнологический подход к 
анализу миграции, что напрямую обусловлено реалиями социально-эко-
номической и политико-правовой ситуации на постсоветском простран-
стве. Теоретико-методологические основы данного подхода были зало-
жены российскими этнологами – Ю.В. Бромлеем, С.А. Арутюновым, 
Л.М. Дробижевой, в чьих работах исследуется этнологический аспект ми-
грационного процесса. А.В. Топилин исследует вопрос о влиянии мигра-
ции на этнонациональную структуру российского общества [5]. Так, он 
приходит к выводу, что этнический состав населения государств СНГ за-
висит от трех факторов: естественного движения населения, процессом 
ассимиляции, различий в масштабах и направлениях межрегиональной 
миграции. 

Таким образом, в современной отечественной науке разработаны раз-
личные подходы к анализу миграции, проработаны отдельные аспекты 
этого сложного и противоречивого феномена. Очевидна также значи-
мость комплексного междисциплинарного подхода исследования мигра-
ции с целью более полного и всестороннего понимания специфики мигра-
ционных процессов в современном мире. 
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В настоящее время установлено, что биологические системы, в том 
числе и человек, подвержены влиянию аномальных характеристик геофи-
зических полей, геохимических аномалий, тектонических разломов, а 
также других факторов [1]. В их пределах биологические объекты и чело-
век испытывают стрессовое воздействие, приводящее к возникновению 
различных функциональных расстройств, что может привести к снижению 
резистентности организма к различным заболеваниям [2]. В связи с этим 
были проведены исследования параметров психофизиологического состоя-
ния человека в условиях аномальных значений магнитного поля в Респуб-
лике Алтай. В исследовании принимало участие пять волонтеров. Два из 
которых относятся к возрастной категории до 25 лет и три волонтера отно-
сятся к категории свыше 50 лет. Для анализа динамики среднего времени 
сенсомоторных реакций, в зоне естественной магнитной аномалии, время 
реакции измерялось в период нахождения волонтеров в лагере (до прибы-
тия в аномальную зону) и в зоне естественной магнитной аномалии. 

Было проведено сравнение изменения параметров ПСМР и ПЗМР в 
г. Томске и в Республике Алтай для волонтеров различных возрастных 
групп. На рис. 1 и на рис. 2 представлены сравнения средних времён 
ПСМР и ПЗМР для волонтеров, относящихся к возрастной категории 
старше 50 лет. 
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Рис. 1. Средние значения времени ПСМР для волонтеров старше 50 лет: 

a – в г. Томск в магнитовозмущенные дни, b – в г. Томск в дни 
со спокойной геомагнитной обстановкой, c – до пребывания волонтеров 

в условиях аномального значения магнитного поля, d – во время 
пребывания волонтеров в условиях аномального 

значения магнитного поля 
 

 
Рис. 2. Средние значения времени ПЗМР для волонтеров старше 50 лет 

a, b, c – обозначения те же, что на рис. 1 
 

Аналогичные эффекты наблюдается для среднего времени ПСМР и 
ПЗМР для волонтеров, относящихся к возрастной категории до 25 лет. 

Время реакции, полученное при нахождении волонтеров в зоне с ано-
мальным градиентом магнитного поля, практически равнозначно времени 
реакций в г. Томск при повышенном уровне геомагнитной активности. В 
свою очередь, время реакции, полученное до пребывания волонтера в 
зоне с аномальным значением магнитного поля равнозначно времени ре-
акции волонтёров в г. Томск при спокойной геомагнитной обстановке. 
Можно предположить, что выявленная реакция является общей адаптаци-
онной реакцией, которая возникает при флуктуациях фоновых магнитных 
полей возникающих в периоды магнитных бурь либо проявляющихся в 
местах активных геологических разломов. 
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В финансовой системе существует множество видов денежных отно-
шений между предприятиями и различными финансовыми учреждениями: 
займы, овердрафт, кредиты, ссуды, лизинг, факторинг, и т. д., которые в 
свою очередь имеют свои особенности, свои преимущества и недостатки. 
На сегодняшний день, чтобы избежать финансовой нестабильности и 
обезопасить себя от риска неплатежей со стороны покупателей, многие 
компании выбирают факторинг. На данный момент нет единого доку-
мента, регламентирующего порядок учета факторинговых операций, в 
связи с чем проблемы регулирования, бухгалтерского учета сделок фак-
торинга становятся весьма актуальными. 

Цель данной работы: выявление преимуществ и недостатков факто-
ринговых операций, особенностей их бухгалтерского учета у поставщика. 

Факторинг предоставляет поставщику возможность планировать свои 
финансовые поступления, будучи уверенным, в безусловном поступлении 
денежных средств от фактора против акцептованных товарно-транспортных 
документов по поставкам с отсрочками платежа. Также при факторинге по-
ставщик имеет ряд преимуществ: во-первых, предоставление субсидирова-
ния без залога (залогом выступает дебиторская задолженность); во-вторых, 
высокая оборачиваемость дебиторской задолженности (фактор заплатит по-
ставщику гарантированно); в-третьих, постоянный приток финансовых 
средств; и наконец, улучшение показателей деловой активности и финансо-
вой отчетности (факторинг воздействует на структуру баланса: происходит 
переход дебиторской задолженности к компании-фактору). 

Тем не менее, факторинг накладывает некоторые ограничения на пред-
приятие, желающее воспользоваться данной услугой. К ним относятся: 

1. Большинство компаний-факторов согласны предоставлять финан-
сирование на сумму не ниже 3 миллионов рублей. 
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2. Факторинг не может быть использован в случаях, если на отгружен-
ный товар не дается отсрочка платежа. 

3. Факторинг невозможен в отраслях, где предоплата выступает за ос-
нову взаиморасчетов. 

4. Факторинг предусматривает наличие долгосрочного сотрудниче-
ства поставщика со своими дебиторами. 

Применение факторинга в случаях, когда предприятия функциони-
руют по единичным заказам, нерационально. Также, если одной из сторон 
сделки является государственное предприятие, факторинг либо невозмо-
жен вообще, либо его применение будет ограниченным [2, с. 34]. 

Бухгалтерский учет факторинга на практике может осуществляться с 
открытием субсчетов «Расчеты финансовым агентом» и «Расчеты по до-
говору факторинга» к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-
торами» [1]. Данный вариант организации учета по операциям факто-
ринга отражен в таблице 1. 

Следует отметить, в силу того, что все данные группируются на одном 
счете, у поставщика возникает необходимость в информации по взаимо-
расчетам с каждым дебитором. У фактора ведется аналитический учет в 
таком разрезе и при необходимости он может предоставлять данные, но 
за дополнительную плату. 

Таблица 1 
Бухгалтерский учет операций у поставщика по договору факторинга 

Содержание операции Дебет Кредит 

Отражается выручка от реализации 62 90–1 

Начислен НДС с выручки 90–3 68 

Отражено списание себестоимости продукции 90–2 43 

Доход от уступки права требования отражен в 
составе прочих доходов 

76 «Расчеты 
по договору 
факторинга» 

91–1 

Выбыло денежное требование по номиналь-
ной стоимости (на всю сумму реализованной 
продукции)  

91–2 62 

Отражено поступление средств от финансо-
вого агента 51 

76 «Расчеты 
по договору 

факто-
ринга»

Учтены расходы по вознаграждению финансо-
вого агента, без НДС 91–2 

76 «Расчеты 
с финансо-
вым аген-

том»
Учтен НДС по вознаграждению финансового 
агента 19 

76 «Расчеты 
с финансо-
вым аген-

том» 

НДС по вознаграждению финансового агента
принят к вычету 68 19 

Отражен остаток дебиторской задолженности 
за вычетом вознаграждения агента 

76 «Расчеты с 
финансовым 

агентом» 
51 
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При переводе дебиторов на факторинговое обслуживание, появляется 
потребность в ведении более детализированного учета факторинговых 
операций. В связи с этим рекомендуется вести учет по каждому контр-
агенту, находящемуся на факторинговом обслуживании. В таком случае 
растет информативность учета расчетов по факторинговым операциям. 

Таким образом, не смотря на вышеуказанные ограничения, примене-
ние факторинга необходимо в целях финансирования и снижения рисков. 
Ведь полученные вовремя денежные средства – основа эффективного 
функционирования предприятия. С целью повышения эффективности 
учета расчетов по факторинговым операциям рекомендуется открывать 
два субсчета к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
иформировать по каждому покупателю аналитический счет, открываемый 
к субсчету 76 «Расчеты по договору факторинга». 
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Важнейшей отраслью экономики любого государства является тор-
говля. С незапамятных времен торговые пути соединяли города и страны, 
делали ближе культуру, науку и идеи различных народностей. Именно 
предприятия торговли формируют развитую инфраструктуру услуг, при-
внося огромный вклад в создание благоприятных условий для дальней-
шего развития и процветания государств. 

Одной из главных особенностей рыночной экономики является свобода 
выбора: производитель свободен в выборе производимой продукции, по-
требитель – в приобретении товара, работник – в выборе места работы и т. д. 
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Но свобода выбора не может обеспечить экономического успеха автомати-
чески, он должен быть завоеван в конкурентной борьбе [1, с. 15; 2, с. 98]. 

Формой проявления сложнейших производственно-экономических 
систем в современных условиях перехода к рынку и конкурентной среды 
выступают розничные и оптово-розничные торговые предприятия, явля-
ющиеся базовой составляющей региональной социально-экономической 
инфраструктуры. Серьезной проблемой формирования и функционирова-
ния торговых предприятий является организация управления внутри тор-
гового предприятия и ее структурных элементов. Так, в связи с увеличе-
нием элементов производственно-экономической торговой системы соот-
ветственно происходит увеличение деловых связей между ними. В связи 
с чем не представляется возможным эффективное управление сложными 
торговыми системами только лишь с использованием традиционных (ме-
ханистических) методов. Иначе говоря, на практике, желая сохранить 
приемлемый уровень управляемости при усложнении производственно-
экономической торговой системы необходимо изменение самих методов 
управления. Однако не следует забывать, что эволюционное развитие ме-
тодов управления может быть эффективным только в определенных преде-
лах, во многом определяемых размерами этой системы. Представляется, 
что достигнуть данного порогового значения возможно только при полней-
шем изменении самих подходов к управлению данной системой [3, с. 66]. 
С этой целью выделим основные направления модификации новых мето-
дов управления и контроля торговыми системами: 

– наделение входящих в производственно-экономические торговые 
системы предприятий большей степенью свободы (автономности) при 
возникновении необходимости в принятии управленческих решений; 

– замена контроля процессов, происходящих с участием элемента си-
стемы, на контроль результатов деятельности данного элемента, обращая 
внимание на получение конечного результата и соответствие его целям 
всей производственно-экономической системы. 

Предложенные направления возможно осуществить лишь только при 
перестановке акцентов в управлении организацией в сторону децентрали-
зации. При определении баланса между централизованными и децентра-
лизованными методами, управление торговой организацией в обязатель-
ном порядке сталкивается с проблемой применения производственного и 
маркетингового подходов, исходя из всего имеющегося многообразия ме-
тодологических подходов к проблеме управления. Хотя, безусловно, это 
не означает, что система управления может ограничиться только этими 
двумя подходами к системе управления, принимая во внимание, что эти 
два подхода являются диаметрально противоположными, а, следова-
тельно, между ними имеются и промежуточные состояния. 

Анализируя разницу между производственным и маркетинговым под-
ходами к управлению торговыми организациями, представляется важным 
определение приоритетности интересов организации и внешней среды 
при принятии управленческих решений. Так, если при принятии управ-
ленческого решения на первый план выступают интересы организации, а 
интересы уходят на второй план, такое решение можно отнести к произ-
водственному подходу. И, наоборот, если при принятии управленческого 
решения за основу берется внешняя среда над интересами организации, 
то, соответственно такое решение можно без сомнения отнести к типу 
маркетинговых решений. Безусловно, такая интерпретация представлен-
ных методов носит упрощенный вид, хотя и отражает базовые принципы 
одного и другого подходов. 
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Таким образом, в достижении торговой организацией успехов в деятель-
ности за счет минимизации производственных и сбытовых затрат большую 
роль играет именно производственный подход. Причем приоритетным в 
данном процессе является производство, а сам рынок вторичным. Опреде-
лим основные закономерности данного подхода в системе управления. 

1. Плановая экономика предполагает объективное стремление к рацио-
нализации потребления на всех этапах общественного воспроизводства. В 
случае минимизации потребления возникает дефицит товаров в различных 
звеньях распределения, в результате чего создается благоприятная среда 
для применения производственного подхода в управлении предприятием. 

2. При научно обоснованном планировании невозможно в полной мере 
учесть все факторы внешней среды, которые могут влиять на производство, 
производство и распределение продукта. Иначе говоря, наличие узких мест 
предполагает применение наиболее эффективного производственного под-
хода, ориентацией которого является снижение издержек в ущерб качеству. 

3. Как известно производственный план реализуется посредством ряда 
хозяйствующих субъектов, заинтересованных, в том числе, и в достижении 
собственных или узкокорпоративных целей. Причем, эти цели не всегда 
совпадают с отраслевыми целями. Результатом подобных противоречий 
может стать завышение потребностей в сырье, искусственное сдерживание 
реализации готовой продукции для сохранения возникающего дефицита. 

Преимущество производственного подхода в рыночных условиях хо-
зяйствования наиболее ярко проявляется в период быстрого увеличения 
емкости рынка, который может быть как интенсивным, так и экстенсив-
ным. Рассматривая экстенсивное увеличение рынка, следует отметить, 
что оно осуществляется за счет снижения цен и привлечения покупателей 
из менее материально обеспеченных. Недостатком данного метода явля-
ется снижение нормы прибыли организации. 

Наиболее перспективным может стать интенсивное увеличение емко-
сти рынка, так как оно достигается за счет естественного перераспределе-
ния расходов потребительского бюджета в пользу товаров данной торго-
вой организации. Причем, не меняя численности целевого сегмента, 
можно значительно увеличить его покупательную способность путем уве-
личения частоты покупок или объема. Таким образом, производственный 
подход может быть эффективен в двух случаях: когда имеется слабое (не-
достаточное) предложение или в случае быстроразвивающегося спроса. 

Применение различных подходов к управлению организацией тор-
говли во многом связано с проблемой формирования потребностей или 
формированием потребительского спроса на рынке. 

При рассмотрении данной проблемы наблюдается две точки зрения. С од-
ной стороны, доминирующие на рынке торговой организации способны пу-
тем целенаправленного воздействия создать у потенциальных покупателей 
потребности в своих товарах. В данном случае важным является только сила 
и направление воздействия на покупателя. С другой точки зрения, говорить 
о создании потребности вообще не имеет смысла, так как любая торговая ор-
ганизация, каким бы мощным ресурсным потенциалом она не обладала, не 
способна самостоятельно создать потребность в своей продукции, если дан-
ная потребность уже не существует как минимум в латентной форме. 

Представляется, что первая точка зрения может считаться определяющей 
для торговой организации, использующей производственный подход к 
управлению. Ведь именно исходя из того, что спрос можно создать всегда, 
такие торговые организации формируют свою товарную и ценовую политику, 
проявляя себя активно при рекламном воздействии на покупателей. Вторая 
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точка зрения поддерживает точку зрения маркетингового подхода к управле-
нию предприятием. В соответствии с данной точкой зрения торговая органи-
зация не пытается создавать спрос и направляет свои усилия на выявление 
скрытых потребностей покупателей, а воздействие на покупателя носит ме-
нее агрессивный и более информативный характер. При этом именно ре-
клама играет большое значение, так как реклама не просто убеждает покупа-
теля приобрести товар, а призывает удовлетворить новую потребность. 

Оценивая различные подходы к организации управленческой политики 
предприятия, обратимся к достаточно популярной сети магазинов «Дикси». 
Менеджерами этой сети было отмечено, что основными потребителями то-
варов являются пожилые люди и инвалиды, которые приобретали покупки в 
связи с их низкой стоимостью. В связи с этим руководством было проведено 
сегментирование потребителей и позиционирование сети на основе трех кри-
териев: качество, ассортимент, низкая цена. Кроме того, была проведена об-
ширная рекламная компания, предлагающая низкие цены по сравнению с 
другими продуктовыми магазинами. Безусловно такие торговые сети как 
Ашан и METRO выигрывали по ценообразованию, но листически были го-
раздо менее удобны, чем обширная сеть «Дикси» [4, с. 246]. 

Таким образом, в условиях конкурентной среды в управлении органи-
зациями торговли можно проследить доминирующее значение маркетин-
гового подхода в отличие от применения производственного. Данный вы-
вод обусловлен влиянием ряда объективных факторов, которые с одной 
стороны, связаны с усилением неопределенности рыночной среды, а с 
другой – с усилением воздействия социально-политических и культурных 
факторов на поведение торговой организации. Кроме того, внедрение в 
практику управления предприятием маркетингового подхода возможно 
только на высоком уровне развития производительных сил общества, ко-
гда будет наблюдаться повышение предложения над спросом. Немало-
важным является и то, что увеличение количества розничных торговых 
предприятий в составе торговых предприятий подразумевает постепен-
ный переход от контроля деятельности самих торговых предприятий к 
контролю полученных результатов их финансовой деятельности. 
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Аннотация: в статье развитие человеческого потенциала рассмат-
ривается как стратегическая задача безопасного развития страны. Раз-
витие человеческого потенциала становится приоритетной стратеги-
ческой задачей. Уровень человеческого развития определяет степень раз-
вития страны, поэтому проблема формирования, сохранения и развития 
человеческого потенциала входит в разряд первоочередных задач госу-
дарственной социально-экономической политики. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, развитие человеческого по-
тенциала, национальная безопасность. 

В условиях современной экономики все более общепризнанным ста-
новится тот факт, что человеческий потенциал является доминирующим 
фактором экономического роста и социального развития, поскольку он 
определяет темп и уровень развития национальной экономики. В настоя-
щее время человеческий потенциал является основным богатством и 
наиболее ценным ресурсом любого общества, а главным критерием соци-
ально-экономического прогресса выступают достижения в области разви-
тия человека и удовлетворения его потребностей. 

Развитие человеческого потенциала становится приоритетной страте-
гической задачей. Уровень человеческого развития определяет степень 
развития страны. Поэтому проблема формирования, сохранения и разви-
тия человеческого потенциала входит в разряд первоочередных задач гос-
ударственной социально-экономической политики и заключается в разра-
ботке программ управления процессом становления человека как профес-
сионала и гражданина, развивающего и реализующего свой потенциал в 
социально приемлемых формах. 

По качеству человеческого потенциала и уровню индустриальной куль-
туры наша страна сопоставима скорее с развитыми, чем с развивающимися, 
странами; в последних до 60% занятых сосредоточено в неформальном и тра-
диционном секторах экономики. Существенное потенциальное преимуще-
ство России – относительно высокий уровень образования населения. В то же 
время резкое снижение социальной защищенности населения, ухудшение ка-
чества занятости и сложившаяся система финансирования социальных отрас-
лей оказывают разрушительное влияние на человеческий потенциал и пред-
ставляют собой угрозу национальной безопасности. 

Наиболее тревожные тенденции в этой связи – деградация накоплен-
ного на протяжении советского периода индустриального и научного по-
тенциала, отток квалифицированных кадров из национальных анклавов 
высоких технологий (за рубеж и в секторы, обеспечивающие возможность 
выживания внутри России), обострение проблем бедности, социальной 
изоляции и деградации территорий. 
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Исследования международных и российских аналитиков привели к пес-
симистическому выводу: Россия быстро теряет свой человеческий капитал. 
Этому способствуют миграционные и демографические процессы, снижение 
уровня и качества систем образования, культуры и здравоохранения, а также 
низкие темпы модернизации производства. В качестве общего негативного 
фактора отмечена потеря стратегических целей у населения, депрессивный 
психологический фон и усиление стрессовых нагрузок [1]. 

Ведущими факторами, создающими угрозы для человеческого потен-
циала, являются: 

 неблагополучное состояние и негативные тенденции изменения про-
должительности жизни и смертности населения; 

 снижение уровня физического и психического здоровья под влия-
нием социально-экологических факторов среды жизнедеятельности; 

 ухудшающееся положение детей, семьи, молодежи как важнейших 
составляющих человеческого потенциала будущих поколений; 

 некоторые тенденции, связанные с практическим использованием 
научно-технических достижений; 

 новое состояние культурного и образовательного пространства раз-
вития молодых поколений. 

Частично эти факторы риска связаны с общим ходом цивилизацион-
ного процесса, характерного для современной постиндустриальной 
эпохи, частично – они специфичны для условий быстрых социально-эко-
номических перемен в нашей стране. 

Стратегия развития России на период до 2025 года определяет восста-
новление человеческого капитала как одну из главных целей реформ. Се-
годня качество национального человеческого капитала не только лежит в 
основе социально-экономического развития государства, но и выступает 
в качестве важнейшего фактора национальной безопасности. 

Развитие человеческого потенциала включает системные преобразова-
ния двух типов: 

 направленные на повышение конкурентоспособности кадрового по-
тенциала, рабочей силы и социальных секторов экономики; 

 улучшающие качество социальной среды и условий жизни людей. 
Таким образом, основными направлениями развития человеческого 

потенциала должны стать [2]: 
1. Демографическая политика и политика народосбережения. 
2. Развитие здравоохранения. 
3. Развитие физической культуры и спорта. 
Д. Медведев, участвуя в круглом столе, проводимом журналом «Экс-

перт» на тему «Человеческий капитал в стратегии национального разви-
тия» [3], отметил, что рост человеческого капитала в стране должен 
быть целью и программой действий правительства. Необходимо приме-
нение современных методов изучения реального состояния человеческого 
потенциала (здоровье, жизнеспособность, обучаемость). Необходим реги-
ональный мониторинг состояния человеческого потенциала, в том числе 
применительно к задачам научно-технической и инновационной поли-
тики. Необходимы исследования по реформированию социальных отрас-
лей. В этой области необходим пересмотр методологии школьного и про-
фессионального образования, усиление мотивации людей к развитию соб-
ственного «человеческого капитала» и ответственности за его состояние. 

В современном мире человеческий потенциал выступает как наиглавней-
ший фактор экономического роста, поскольку именно от его состояния зави-
сит использование всех прочих ресурсов развития. Среди всех составляющих 
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национального богатства любого государства именно человеческий потен-
циал играет ведущую роль. По данным Всемирного банка, в развитых стра-
нах человеческий капитал, как экономическое выражение человеческого по-
тенциала страны, составляет от 68% до 76% всего национального богатства. 
То есть, главная доля национального богатства заключается в людях. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема управления 
трансфером технологий в условиях современной российской инновацион-
ной инфраструктуры. Представлено понятие центра трансфера техно-
логий как инструмента коммерциализации инноваций. Проанализировано 
влияние центров трансфера технологий на создание инновационно-про-
мышленных кластеров. 

Ключевые слова: центр трансфера технологий, инновации, инноваци-
онно-промышленный кластер, коммерциализация разработок, управление 
трансфером технологий. 

Перед современной российской экономической наукой стоит множе-
ство неразрешенных вопросов в области инноватики. До конца не разра-
ботаны принципы и методы управления инновационными процессами, 
как на уровне предприятий, так и на уровне целых отраслей. 

Процессы, сопутствующие созданию инновационной инфраструктуры, 
проходят неравномерно и скачкообразно, благодаря чему затрудняется 
коммерциализация проектов. Управление трасфером технологий призвано, 
в данном случае, довести разработку до стадии коммерциализации. 

Особенности коммерциализации инноваций напрямую зависят от об-
ласти науки, в которой ведется разработка, длительности жизненного 
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цикла технологии, направления ее использования. Концепция управления 
трансфером состоит из трех главных частей (рис. 1): 

 всесторонняя подготовка трансфера (технический аудит); 
 координация и контроль трансфера; 
 оценка результатов. 
 

 
Рис. 1. Общая схема управления трансфером 

технологий в наукоемких отраслях 
 

Самым важным и объемным вопросом в организации технологиче-
ского трансфера является оценка потенциала технологии, ее целесообраз-
ность и инновационность, рыночная превлекательность. Немаловажно 
правильно оценить ресурсы и материально-техническую базу для созда-
ния инновации. Необходимо правильно определять параметры оценки для 
всей отрасли в целом, опираясь на базовые критерии системы менедж-
мента качества (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели инновационного потенциала 

и конкретность наукоемких отраслей 

№ п/п Детерминанта Показатели
1 Состояние интел-

лектуальной соб-
ственности от-
расли 

1. Объем инновационных продуктов отрасли (млн 
руб)
2. Удельный вес инновационных продуктов (%)
3. Затраты на технологические инновации (млн руб)
4. Удельный вес организаций, осуществляющих 
технологические инновации (%)

2 Состояние техно-
логий отрасли 

1. Долгосрочные финансовые вложения организа-
ций по видам экономической деятельности (млн 
руб.)
2. Краткосрочные финансовые вложения организа-
ций по видам экономической деятельности (млн 
руб.)
3. Индексы производства по видам экономической 
деятельности (%)
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3 Общеэкономиче-
ское состояние 
отрасли 

1. Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работникам организации по видам эко-
номической деятельности (руб.)
2. Оборот организаций по видам экономической де-
ятельности (млн руб.)
3. Сальдированный финансовый результат деятель-
ности организаций (млн руб.)
4. Численность организаций отрасли по видам эко-
номической деятельности
5. Рентабельность продуктов отрасли (%)
6. Рентабельность активов организаций по видам 
экономической деятельности (%)

 

На всех этапах жизненного цикла инновации необходимо обращать 
внимание на показатели прибыльности, так как состояние технологии ха-
рактеризуется потенциальной доходностью. В свою очередь потенциаль-
ную доходность интеллектуальной собственности определяют на основе 
анализа затрат на ее оформление, наличие патентов-аналогов, простотой 
тиражирования, а также общим количеством патентов в отрасли и числом 
договоров на трансфер технологий [1]. 

Для обеспечения успешного проведения трансфера технологии по-
мимо анализа исходных данных необходимо опираться на следующую 
национальную законодательную базу: 

1. Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ (ред. от 22.12.2014, с 
изм. от 20.04.2015) «О науке и государственной научно-технической по-
литике» (23 августа 1996 г.). 

2. Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, ре-
гулирующая права на результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации. 

Тем не менее, эффективное управление трансфером инновации на круп-
ном предприятии представляется мало возможным без создания соответству-
ющей инновационной инфраструктуры. К объектам такого рода инфраструк-
туры можно отнести открытие базовых кафедр ВУЗов на базе наукоемкого 
промышленного предприятия, создание совместных исследовательских ла-
бораторий с учебными заведениями и конструкторскими бюро, создание тех-
нологических платформ и производственных кластеров [4]. 

Развитая инновационная инфраструктура будет стимулировать созда-
ние большего числа проектов, а как следствие взаимодействие между сфе-
рами бизнеса и научно-исследовательскими центрами. Транснациональ-
ные компании, концерны и прочие большие наукоемкие предприятия спо-
собны создавать внутри себя инфраструктуру для успешного удовлетво-
рения технологических потребностей, однако, наукоемкие отрасли вклю-
чают в себя также и более мелкие фирмы, которые являются поставщи-
ками технологии с одной стороны, и потребителями инноваций с другой. 

Для создания благоприятных условий функционирования рынка тех-
нологий существуют различные структуры такие как: 

 центры трансфера технологий; 
 бизнес-инкубаторы; 
 ассоциации бизнес-ангелов. 
Эти структуры действуют на основе разных подходов, но преследуют 

одну и ту же основную цель – коммерциализацию НИОКР. 
Центр трансфера технологий – это структурное подразделение в высшем 

учебном заведении, научной организации, на промышленном предприятии, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

284     Научные исследования: от теории к практике 

которое обеспечивает коммерциализацию интеллектуального продукта, по-
лученного в результате инновационной деятельности. Задачей центров 
трансфера технологий является создание всесторонних разноуровневых свя-
зей между образовательной, научной и производственной системами для со-
здания конечного инновационного продукта [5]. Центры трансфера техноло-
гий ведут деятельность по следующим направлениям: 

 создание совместных НИОКР; 
 оценка экономического потенциала проекта; 
 оказание помощи при получении прав на интеллектуальную соб-

ственность; 
 оказание поддержки проведению сделок по коммерциализации раз-

работок (купля-продажа); 
 финансовая экспертиза и поддержка проектов; 
 оказание помощи при создании малых инновационных предприятий; 
 ведение базы данных по разработкам и научным направлениям; 
 обучение персонала в области маркетинга и менеджмента инноваций. 
Центр трансфера технологий выступает на рынке как субъект, а значит 

действует в окружении других участников рынка и конкурирует с ними. 
Можно выделить несколько характерных видов взаимодействия центров 
трансфера технологий с малыми и средними предприятиями (см. рис.2): 

 технологический – связан с объектами производства продукции на 
основе новой технологии; 

 финансово-экономический – связан с потреблением инноваций; 
 правовое – связанно с юридическими аспектами проведения 

НИОКР. 

 
Рис. 2. Система взаимодействия центра трансфера технологий 

с другими субъектами рынка инноваций 
 

Одно из преимуществ центра трансфера технологий перед малыми ин-
новационными предприятиями – принадлежность к НИИ, а как следствие, 
обладание более широкой ресурсной базой. 

Со временем взаимоотношения субъектов на рынке технологий преобра-
зуются, образуя научно-производственные кластеры – систему юридических 
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договоров, включающих материальную и финансовую ответственность сто-
рон [2]. Следовательно, необходим системный подход к организации и реа-
лизации инновационно-инвестиционного цикла, опираясь на конкурентные 
преимущества конкретного региона или страны. Основы теории конкурент-
ных преимуществ сформулированы в работах М. Портера, который научно 
обосновал концепцию развития производственных кластеров [3]. 

Иными словами, центры трансфера технологий как структурное под-
разделение высших учебных заведений являются инициаторами создания 
научно-производственные кластеры, и выступая в них не только как пред-
приятия, но и как поставщики квалифицированных кадров, создавая тем 
самым благоприятную среду для развития малых и средних инновацион-
ных предприятий. 
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Отрасль строительных материалов Крымского федерального округа 
представлена предприятиями по производству строительных материалов 
и изделий, расположенными в различных регионах Республики Крым и 
Севастополя. 

По данным службы статистики Республики Крым, в промышленности 
строительных материалов Крыма работают 42 предприятия, из которых 
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13 являются ведущими. Базовыми направлениями промышленности стро-
ительных материалов Республики Крым являются: 

 цементная и добывающая подотрасли; 
 производство железобетонных изделий; 
 производство стеновых материалов. 
Объемы добычи и производства нерудных строительных материалов в 

2015 году по сравнению с 2014 годом по некоторым позициям значи-
тельно снизились – так, в 2015 году было добыто 688,9 тыс. т известняка, 
что составляет 63,7% от уровня добычи 2014 года, известняка для запол-
нения бетона – 15,9 тыс. куб. м (54,8%), произведено лишь 18,4 тыс. куб. 
м строительного раствора (28,8% к уровню 2014 года), при этом значи-
тельно выросла добыча мрамора – 283,3 тыс. т (145,5%), природного 
песка – 179,0 тыс. куб. м (169,5%), производство железобетонных кон-
струкций и деталей – 25,9 тыс. куб. м (256,6%), товарного бетона – 
217,8 тыс. куб. м 120,2%). 

В 2013 году индекс добычи камня, песка, глины и разработки карьеров 
составлял 97,8% к показателю 2012 года; производство прочей неметал-
лической минеральной продукции было зафиксировано на уровне 111,0% 
показателя 2012 года. 

В целом эксперты сходятся во мнении, что в настоящее время строи-
тельной отрасли Крыма присущи следующие проблемы: 

‒ недостаток мощностей по выпуску конкурентоспособной, импорто-
замещающей, инновационной продукции для обеспечения в регионе стро-
ительства современными качественными материалами; 

‒ отсутствие применение схемы комплексного использования природ-
ного сырья, вторичных ресурсов и отходов промышленного производства 
(отчасти поэтому практически во всех категориях строительных материалов 
значительную долю составляют импортное сырье, материалы и изделия). 

Кроме того, причиной высокой доли импорта в отрасли строительных 
материалов являются устоявшиеся хозяйственные связи с предприятиями 
Украины, которая в период с марта 2014 года до настоящего момента яв-
лялась основным внешнеторговым партнером Крымского федерального 
округа [4; 6]. В настоящее время, когда Украина, начав энергетическую и 
продовольственную блокаду Крыма, проявила себя как недобросовест-
ный и агрессивный сосед, избавление от зависимости от Украины явля-
ется для Крымского федерального округа одной из приоритетных задач. 
Из-за исторически сложившихся торговых и логистических связей (нося-
щих в ряде случаев инфраструктуртный характер, что сильно затрудняет 
их замещение связями с другими партнерами) между Крымом и Украиной 
Крымский федеральный округ более уязвим по отношению к внешним 
санкциям, чем остальная территория Российской Федерации (при этом, 
разумеется, задача импортозамещения и избавления от зависимости от 
внешних поставок стратегически значимых товаров, услуг и технологий 
имеет в условиях санкций ключевое значение для всей страны [5]). 

Крым обладает хорошо развитой сырьевой базой строительных мате-
риалов. 

Добыча строительных материалов базируется на месторождениях из-
вестняка, глины, суглинки, порфиритов, плагиогранитов, инкерманского 
камня, ракушечника, а также марганца. Территория региона характеризу-
ется значительными запасами строительного минерального сырья: строи-
тельного, облицовочного и пильного камня, цементного сырья, мергеля, 
гипса и ангидрита, песка, керамзитового и стекольного сырья [1]. 

По состоянию на 2015 год оперативным балансом запасов Республики 
Крым на территории полуострова учтено 279 месторождений по 24 видам 
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полезных ископаемых, в том числе для производства строительных мате-
риалов – 178, или 63,8%. В разработке находятся 135 месторождений, еще 
20 готовятся к эксплуатации [2]. 

Карьеры по добыче строительных материалов в Крыму представлены 
повсеместно, но их сочетание различно по территории. По этому признаку 
выделяются следующие минерально-ресурсные районы: 

 Равнинно-Крымский с производством камня-ракушечника; 
 Горно-Крымский с производством стеновых пильных блоков, це-

ментного сырья, щебня, кирпичных глин и песка; 
 Керченский – выпускающий пильные известняки, кирпичные 

глины, керамзит, гипсовый камень, стекольные пески. 
Совокупный объем добычи нерудных строительных материалов в 

Крымском ФО в 2014 году составил 1 312,3 млн куб. м, в 2015 году – 
1 715,4 млн куб. м. Отрасль показала рост в 130,7%. 

Всего в 2015 году на территорию Республики Крым и города Севасто-
поля было импортировано 44 301,2 т сырьевых нерудных строительных ма-
териалов на общую сумму 63 529 761,43 руб., из них объем импорта цемента 
составил 23 979 227,29 руб. (37,7%), щебня – 18 773 533,48 руб. (29,6%), 
песка – 11 169 179,13 руб. (17,6%), строительного камня, известняка и брус-
чатки – 7 745 119,36 руб. (12,2%), глины – 1 862 702,17 (2,9%) [3]. 

Основные проблемы в добыче строительного сырья в рамках интегра-
ции в российскую экономику: 

1. Несмотря на большие запасы строительного минерального сырья, 
Крым не полностью удовлетворяет свои потребности во многих строи-
тельных материалах. 

2. Сырье для строительных материалов чаще всего является объектом 
незаконной добычи, причем как для «черных геологов», так и для лицен-
зированных фирм. 

Некоторые перспективы отрасли: 
1. Сырьевая база региона позволяет наращивать мощности по произ-

водству цемента, стеновых материалов, железобетонных конструкций и 
изделий, щебня, песка [4]. 

2. Высока потребность использования внутренних ресурсов Крыма для 
масштабного инфраструктурного строительства на территории региона 
(строительство моста через Керченский пролив, строительство дорог, расши-
рение железнодорожного сообщения, прокладка водных каналов, строитель-
ство портов, складов, объектов электроэнергетики и систем связи), что соот-
ветствует требованию Президента России о максимальном задействовании 
крымских ресурсов в строительной и промышленной отраслях. Это задей-
ствование необходимо с точки зрения оптимизации логистики (сокращение 
плеча поставок), придания дополнительного импульса развитию строитель-
ной отрасли Крыма и дальнейшего встраивания региональной экономики 
Крыма в национальную экономику Российской Федерации. 

По оценкам Министерства строительства и архитектуры Крыма, в ре-
гионе разрабатывается только 25% разведанных месторождений песчано-
гравийных смесей и 40% месторождений песка, тогда как остальные 
только подготавливаются к разработке, находятся в стадии геологиче-
ского изучения или не разрабатываются. 

Запасы строительного песка в Республике Крым учитываются по 9 ме-
сторождениям, 6 из которых разрабатываются. Добыча песка осуществля-
ется только на 5 месторождениях. 

Разведанные запасы песчано-гравийной смеси составляют 3,5 млн куб. 
м, остальные месторождения в стадии геологического изучения сосредо-
точены в районе озера Сасык-Сиваш. 
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Объем добычи строительного песка в 2012 году составлял около 
121,2 тыс. куб. м. В 2013 году на крупнейшем Донузлавском месторожде-
нии добыча песка, осуществлявшаяся Евпаторийским морским торговым 
портом, ООО «СендИнтерМарин» и ЗАО «Южная инвестиционная компа-
ния», была прекращена, поскольку не были продлены лицензии на право 
пользования недрами, и, как следствие, в 2013 году в Крыму было добыто 
лишь 47,9 тыс. куб. м, и до 147,0 тыс. куб. м песка было завезено из Укра-
ины (в состав которой Крым в то время входил). В 2015 году право на до-
бычу песка на Северо-Западном и Юго-Восточном участках Донузлавского 
месторождения получил ГУП РК «Крымские морские порты» для филиала 
«Евпаторийский торговый порт», на Северном и Южном участках – 
ООО «Яхтстрой сервис». В 2014 году объем производства природного 
песка в Крымском ФО составил 105,6 тыс. т, в 2015 году – 179,0 тыс. т. 

По оценкам представителей строительных компаний, песок, добывае-
мый в карьерах Крыма, с примесью глины, поэтому подходит не для всех 
работ. Зачастую в заявках на покупку песка, размещаемых представите-
лями компаний-застройщиков, отмечено, что в песке должны отсутство-
вать илистые или глинистые включения. Однако песок такого качества в 
Крыму не производится, доля пылевидных и глинистых частиц в нем со-
ставляет 2–10%, а содержание глины в комках – 0,25–1%, что соответ-
ствует нормативам ГОСТ, но не отвечает потребностям рынка. 

Говоря о ценах на песок, эксперты отмечают, что дефицит внутреннего 
производства и крайне высокие транспортные затраты на доставку песка из 
других регионов делают ценообразование на данный строительный материал 
стихийным. По словам представителя строительной организации, 1 т песка в 
Ростовской области стоит 180 руб., но при доставке в Керчь она, учитывая 
только себестоимость транспортировки, стоит уже 1 181 руб. 

Сырьем для производства строительного камня (бута, щебня, крошки, 
искусственного песка) являются карбонатные и изверженные горные по-
роды. Карбонатные породы широко распространены в Крыму. 

Объем производства в Крымском ФО в 2015 году: 
1. Гранулы каменные, крошка и порошок; галька, гравий, щебень или 

камень дробленый – 1 536,4 тыс. куб. м, в т.ч.: 
1) галька, гравий, щебень – 1 289,6 тыс. куб. м; 
2) гранулы каменные, крошка и порошок – 200,6 тыс. куб. м; 
3) камень природный дробленый, обычно используемый в качестве за-

полнителей бетона, для дорожных покрытий и других строительных це-
лей прочий – 30,3 тыс. куб. м; 

4) гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строитель-
ства – 692,2 тыс. т. 

Для производства щебня ведется разработка и добыча плагиогранитов, 
мрамора, диабазов. Один из крупнейших в регионе – Шархинский карьер 
и производственно-коммерческая организация «Крым» изготавливают 
диоритовый щебень из изверженных горных пород. Щебень этого карьера 
используется для изготовления высокопрочных кислотостойких бетонов, 
железобетонных конструкций и различных видов строительных работ. 
Производимая продукция используется строительными организациями 
для приготовления бетонов, растворов, асфальтобетона, оснований для 
дорожных покрытий, берегоукрепительных работ с подпиткой пляжей. 

В Крыму широко распространены глины кирпичные и высокосортные 
бентонитовые. Эксплуатируются 4 месторождения – Марьинское, Парти-
занское, Керченское и Феодосийское. Добываемые глины используются 
для производства строительного кирпича. 
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В целом основной объем глин с местных карьеров не поступает на ры-
нок строительных материалов, а потребляется производственными пло-
щадками, выпускающими соответствующие строительные материалы и 
изделия – керамический кирпич, керамические изделия. 

В качестве цементного сырья в Крыму используются мергель и су-
глинки, запасы которых в количестве 171,9 млн т сосредоточены в Бахчи-
сарайском комплексном месторождении. Всего же в промышленной экс-
плуатации находятся следующие месторождения цементного сырья: 

1. Бахчисарайское месторождение. 
2. Бахчисарайское-2 месторождение. 
3. Баксинское месторождение. 
4. Краснопартизанское месторождение. 
Также на территории Крыма разведаны 3 месторождения карбонат-

ного сырья для обжига на известь с общими запасами 112,5 млн т, 100 ме-
сторождений пильных известняков с общими запасами 330,0 млн куб. м, 
а в промышленной разработке находится 55 месторождений. 

Щебень из мраморовидного известняка, добываемый в карьерах «Мра-
морный», «Старокрымский», «Агармыш», используется как крупный за-
полнитель для бетонов и высококачественный материал в дорожном стро-
ительстве. 

Всего в Крыму выявлено 31 месторождение строительного камня с об-
щими запасами 180,6 млн куб. м. Разрабатываются 16 месторождений. Ка-
мень известняковый поставляется на рынок строительных материалов 
предприятиями Сакского, Раздольненского, Первомайского муниципаль-
ных районов. Преимущественное значение имеют пильные известняки. 
Наиболее ценятся известняки из месторождений в Бахчисарайском, Сак-
ском, Белогорском муниципальных районах. 

Всего в 2015 году в Крымском ФО было произведено 1 543,0 тыс. т 
известняка и прочего известнякового камня, который используется для 
изготовления извести и цемента. Всего в регионе учтены 24 месторожде-
ния известняка с разведанными запасами 122,0 млн куб. м и предвари-
тельно разведанными в количестве 25,6 млн куб. м. 

Объем производства различного вида цемента в Крымском ФО в 
2015 году: 

1. Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и ана-
логичные цементы гидравлические – 349,4 тыс. т, в том числе: 

1) портландцемент без минеральных добавок – 202,1 тыс. т; 
2) портландцемент с минеральными добавками – 107,6 тыс. т; 
3) шлакопортландцемент – 39,9 тыс. т. 
На рынке цемента в Крымском ФО доминирующее положение зани-

мает ЗАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия». Комбинат 
«Стройиндустрия» является крупнейшим предприятием, производящим 
цемент на крымском полуострове. 

Производство товарного бетона в Крыму в последние годы получило 
широкое развитие. Объем выпуска этой продукции в регионе превышал 
1 млн т в год, однако по итогам 2013 года снизился до менее чем 
800 тыс. т. Около половины от общего объема производства товарного бе-
тона приходилось на долю Севастополя. Всего производство товарного 
бетона осуществляет несколько десятков компаний, большинство из ко-
торых небольшие с объемами производства менее 10 тыс. т бетона в год. 

По объему товарооборота, по оценкам представителя компании, до 
45% потребности строительных компаний Крыма удовлетворяет 
ООО «Торговый дом «Крым-Бетон». 

Однако, как и в случае с цементом, одним лидером производства и по-
требления бетона, произведенного в Крыму, является продукция торговой 
марки «Бахчисарайский бетон». Растворобетонный узел «Бахчисарайский 
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бетон» производства фирмы LIEBHERR был введен ЗАО «Бахчисарай-
ский комбинат «Стройиндустрия» в 2008 году в Севастополе. 

Среди других крупных производителей бетона в регионе игроки рынка 
выделяют ООО «Ясака» – сеть бетонных заводов, которая производит и 
поставляет бетонные смеси на строительные площадки Крыма, располо-
женных на расстоянии около 150 км вдоль побережья от Алуштинской 
зоны до Бахчисарайского района. 

Кирпич, наряду с ракушечником, является основным строительным 
материалом для Крыма. Рядовой керамический кирпич широко использу-
ется для возведения стен и перегородок, облицовочный кирпич – приме-
няется для окончательной отделки фасадов. 

Запасы кирпично-черепичного сырья в Республике Крым составляют 
более 30 млн куб. м. Балансом запасов учтено 11 месторождений. К кате-
гории разрабатываемых отнесены 4 месторождения и один объект учета с 
суммарными запасами категорий А+В+С1 около 9 млн куб. м. 

Заводов, выпускающих кирпич, на территории Крыма, немного. В сег-
менте декоративного кирпича широко известна продукция Крымского 
кирпичного завода, тогда как рядовой кирпич производится только в 
Керчи и Симферополе – на Керченском заводе строительной керамики 
«Сармат» и заводе «Кремлевский кирпич». 

Кирпич, производимый в Крыму, является одним из наиболее эколо-
гически чистых строительных материалов, так как изготавливается пре-
имущественно из ракушечника. Производится кирпич в Крыму в основ-
ном способом полусухого гиперпрессования. 

Объем производства строительного кирпича в Крымском ФО в 
2015 году: 

1. Кирпич керамический неогнеупорный строительный – 3,8 млн 
кирп., в т. ч. 

2. Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керами-
ческие для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и ана-
логичные изделия керамические – 2,7 млн кирп. 

Потребности в облицовочном кирпиче в Крыму удовлетворяются пре-
имущественно за счет местного производства гиперпрессованного кир-
пича и поставок из других регионов России. 

Объемы производства железобетонных изделий (ЖБИ) и конструкций 
в Крыму невелики. В регионе действует около 20 предприятий, однако 
большинство из них имеет производственные мощности менее 10 тыс. 
куб. м ЖБИ в год. 

Предприятия региона, производящие бетон и железобетонные изделия 
различной номенклатуры, позволяют практически полностью удовлетво-
рить невысокий внутренний спрос Крыма на данный строительный мате-
риал. В 2015 году в Республику Крым была осуществлена лишь одна им-
портная поставка железобетонных плит (код ТН ВЭД 6810910000 
«Плиты-перекрытия армированные железобетонные многопустотные, 
применяемые для сборного строительства зданий различного назначения, 
включая жилищные») предприятия ООО «Гороховский строительный 
комбинат» из Украины. Компанией-получателем являлось ООО «Ронат-
Крым» из Симферополя. 

По состоянию на 1 квартал 2016 года в Крыму работают 4 промыш-
ленных производителя газобетонных блоков: 

1. ООО «Крымский Газобетонный Завод» (Завод «Массив») – авто-
клавный газобетон. 

2. ООО «Производственное предприятие «Магнат» (Компания 
AeroSim) – автоклавный газобетон. 

3. ООО «Югпром Бетон» – неавтоклавный газобетон. 
4. ООО «Лидо» – неавтоклавный газобетон. 
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Суммарный объем производства газобетона этими компаниями со-
ставляет порядка 280–300 тыс. куб. м в год. 

Кроме того, на рынке работает множество мелких производителей. 
Специалисты оценивают объем непромышленного производства газобе-
тона (в т. ч. других видов ячеистого бетона (пенобетон, шлакоблоки 
и т. д.)) в 50–60 тыс. куб. м в год. 

Выбор в пользу того или иного стройматериала зависит также от от-
ветственного за строительство лица: 

 ракушечник: доля частных лиц в структуре сбыта ракушечника ва-
рьируется для разных компаний от 70% до 90%, на строительные бригады 
и застройщиков, которые предпочитают более экономичный материал – 
газоблоки, приходится в среднем 20%; 

 газобетонный блок: структура по размеру заказчика зависит от раз-
мера самой компании. Небольшие производства работают, как правило, 
под заказ частных лиц, в структуре продаж крупных производителей 
наибольшую долю занимают застройщики. 

Камень-ракушечник – один из самых популярных строительных матери-
алов в Крыму: его используют для кладки стен, облицовки, ландшафтного 
дизайна, а называют как традиционно ракушечником, так и крымчаком, 
крымским камнем, известняком, просто ракушкой. Этот природный камень 
молочного цвета добывается карьерным способом и состоит из раковин мор-
ских обитателей, возраст которых превышает 500 млн лет. 

Производством и поставками данного материала занимаются многие 
предприятия Крыма. 

По оценкам экспертов, строительство малоэтажных домов с заполне-
нием стен из ракушечника обходится гораздо дешевле, чем строительство 
дома с заполнением стен из легких бетонов, даже учитывая разницу в цене 
отделки. В зависимости от стоимости используемых строительных мате-
риалов, цена дома из ракушечника с наружной отделкой «под ключ» начи-
нается от 14 тыс. руб. за кв. м и выше. 

Эксперты оценивают объем потребления ракушечника в Крыму в 
2015 году на уровне 200 тыс. шт. стандартных блоков (размером стан-
дартных блоков 380*180*180), что составляет 14,5 тыс. куб. м. 

Для Крымского федерального округа потенциальным направлением 
для развития может быть использование новых технологий для разра-
ботки и запуска в производство экологически чистых стройматериалов. 
Тем более что сейчас правительство РФ продумывает ряд льгот и мер, ко-
торые дали бы толчок к развитию этого сектора промышленности. Это 
особенно актуально в связи с тем, что сейчас в Крыму сложился дефицит 
строительных материалов, что может привести к их удорожанию и неэф-
фективной реализации проектов, предусмотренных федеральной целевой 
программой развития строительной отрасли. 
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Воссоединение с Крымом, позволившее частично преодолеть статус 
России как разделенного государства [6], остро ставит вопрос о путях эко-
номического развития Крымского федерального округа в составе Россий-
ской Федерации. Это ведет к необходимости выполнить анализ ключевых 
отраслей экономики Крыма [5; 7]. В данной статье мы опишем функцио-
нирование строительной отрасли Крымского федерального округа. 

Строительство играет все более значительную роль в экономике 
Крыма. Причиной этому является как повседневный спрос на строитель-
ные услуги среди населения и предприятий республики, так и активный 
интерес к региону со стороны жителей России. 

Одной из характерных особенностей строительной отрасли региона 
является «сезонность» – в приморских городах Крыма на время всего ку-
рортного сезона (с 1 июня по 15 сентября) вводится запрет на проведение 
любых строительных работ за исключением аварийных и восстановитель-
ных. Запрет распространятся на все стройки, расположенные поблизости 
объектов санаторно-курортного комплекса, включая и строительство кар-
касных домов. Таким образом, во всей приморской зоне строительный се-
зон продолжается со второй половины сентября по май, а в Севастополе, 
Симферополе и других не прибрежных регионах строительный сезон при-
мерно с марта по октябрь. 

В структуре введенных в 2015 году объектов как в городе Севастополе, 
так и особенно в Республике Крым, лидирует жилое строительство – 
81,5% и 98,9% соответственно. Доля коммерческих объектов составляет 
от 2,0% в Севастополе до 0,2% в Республике Крым [1]. 

Общая площадь введенной в эксплуатацию в Крымском ФО жилой не-
движимости в январе-декабре 2015 года составила 354,22 млн. кв. м, из 
них в республике Крым – 249,2 тыс., в Севастополе – 105,02 тыс. [2]. 

По итогам 2015 года доля Севастополя в суммарном объеме ввода жи-
лой недвижимости Крымского ФО составила 29,6% (в 2014 году – 27,8%), 
на Республику Крым пришлось соответственно 70,4% суммарного объема 
ввода жилья в 2015 году (в 2014 году – 72,2%). 

Согласно сводным данным за 2014 год городское строительство со-
ставляет 82,8% от суммарного объема ввода жилой недвижимости Крым-
ского ФО, при этом по республике Крым доля городского жилье состав-
ляет 76,1%, а на сельское приходится 23,9% объема ввода [3]. 
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Доли индивидуальной и многоквартирной жилой недвижимости по 
Крымскому ФО распределены почти равномерно (50,9% – индивидуаль-
ное, 49,0% – многоквартирное), тогда как непосредственно в Республике 
Крым данное соотношение составляет 69,4 к 30,5% в пользу индивиду-
ального жилья, а в Севастополе многоквартирное жилье абсолютно пре-
обладает и занимает долю 97,1% [4]. 

В 2015 году в республике Крым введено в эксплуатацию 249,2 тыс. 
кв. м общей площади жилых домов. Объем принятого в эксплуатацию жи-
лья в 2015 году по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 60,7%, 
при этом на городские округа Симферополь и Ялта, Симферопольский 
муниципальный район приходится почти три четверти (73,0%) общего 
объема. За счет средств бюджета Республики Крым построено 623 кв. м 
общей площади жилых домов. 

Населением за счет собственных и заемных средств построено больше 
половины (61,3%) общей площади введенных в эксплуатацию жилых до-
мов, или 152,8 тыс. кв. м общей площади, из которых 72,5 тыс. кв. м – в 
сельской местности [2]. Снижение показателя обусловлено окончанием в 
2014 году действия упрощенной процедуры ввода в эксплуатацию инди-
видуальных жилых домов. 

В январе-декабре 2015 года организациями и предприятиями города Се-
вастополя введено в эксплуатацию 30 многоквартирных жилых домов общей 
площадью 133,8 тыс. кв. м. За год застройщиками сданы в эксплуатацию 
1 833 квартиры общей площадью 105,0 тыс. кв. м, что составило 42,9% от по-
казателя соответствующего периода прошлого года. Весь ввод жилья за от-
четный период был осуществлен в городской зоне. Индивидуальными за-
стройщиками за отчетный период ввод жилья не осуществлялся. 

Ввод жилой недвижимости на 1 тыс. человек населения в Республике 
Крым за 2014 год составил 337 кв. м, в Севастополе – 633 кв. м (для срав-
нения: в РФ этот показатель за 2014 год составил 576 кв. м, по Крымскому 
ФО – 387 кв. м). 

В настоящий момент крупными строительными компаниями Крыма 
возводится более 70 объектов жилищного строительства: 

‒ около 50 объектов – на стадии активного строительства; 
‒ 13 объектов – на завершающей стадии; 
‒ около 10 объектов – на начальной стадии, есть участок земли, начато 

проектирование. 
Суммарная площадь объектов, по которым строительство началось не-

давно или планируется в ближайшее время – около 200 тыс. кв. м. Сроки 
сдачи таких проектов 2017–2018 годы. 

На территории республики Крым реализуются следующие жилищные 
программы: 

1. Программа «Жилье для российской семьи» – строительство жилья 
эконом класса (стоимость 1 кв. м общей площади не превышает 
35 тыс. руб.). Реализация программы начата в городе Евпатория. 

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы (молодым семьям 
предоставляется поддержка за счет средств федерального бюджета в раз-
мере 30–35% расчетной стоимости жилья на приобретение (строитель-
ство) жилья и дополнительно 5% за счет средств бюджета республики 
Крым – при рождении ребенка на момент получения социальной выплаты. 
В 2015 году на реализацию мероприятий программы было выделено 
57,7 млн руб. (в т. ч. из федерального бюджета – 35,1 млн руб., из респуб-
ликанского бюджета – 22,5 млн руб.); 

3. Программа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
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вий. По состоянию на 01 декабря 2015 года выплата предоставлена 107 ве-
теранам, из которых 75 заключили договор купли-продажи на сумму 
78,3 млн руб. 

Организованное загородное строительство в Крыму находится в 
начальной стадии своего развития. Сегмент загородного рынка всегда вы-
зывал особый интерес у инвесторов, несмотря на то, что коттеджные по-
селки региона в основном относятся к элитному классу и представлены на 
карте полуострова точечно. Больше всего строительных зон находится в 
Симферополе, Севастополе, Ялте. Общая доля построек, приходящихся 
на эти районы, составляет порядка 74% от общего рынка загородного жи-
лья Крыма. 

По данным информационно-аналитического агентства RWAY, по со-
стоянию на начало июня 2014 года в Крыму насчитывалось 93 коттедж-
ных поселка на следующих стадиях готовности: 

1. Проектирование – 17 поселков. 
2. Строительство – 34 поселка. 
3. Сдан в эксплуатацию – 41 поселок. 
По состоянию на начало 2016 года выявлено менее 20 проектов, нахо-

дящихся в стадии активного строительства. 
На территории Крымского полуострова размещено много торговых, 

офисных и гостиничных объектов, при этом примерно все категории ком-
мерческой недвижимости Крыма развиты одинаково. Так, обеспечен-
ность населения Крымского федерального округа торговыми площадями 
незначительно уступает обеспеченности населения торговыми помеще-
ниями соседних регионов – Краснодарского края и Ростовской области, 
хотя, конечно, ниже показателя ведущих регионов России. 

В 2015 году в Крымском федеральном округе было введено лишь 
18 объектов нежилого назначения общей площадью 33,74 тыс. кв. м, в том 
числе 5 торговых комплексов (3 из них в Севастополе) площадью 3,96 тыс. 
кв. м, 9 административно-офисных центров (из них 5 в Севастополе) пло-
щадью 16,87 тыс. кв. м и 1 промышленный объект в Севастополе площа-
дью 3,24 тыс. кв. м. 

Наиболее привлекательными для строительства торговой недвижимо-
сти городами являются Симферополь, Ялта, Севастополь, хотя и там в не-
далеком прошлом отсутствовали масштабные торговые центры. В то же 
время в Республике Крым в 2014 году было введено 36 тыс. кв. м новых 
торговых объектов (в 2015 году – лишь 0,75 тыс. кв. м). 

Развитию рынка торговых и офисных комплексов Крыма препят-
ствуют: 

‒ обострение геополитического кризиса, мешающее инвестированию 
в строительство новых объектов; 

‒ проблемы с оформлением новых объектов в связи с изменением пра-
вового статуса Крыма. 

Но есть и факторы, способствующие развитию коммерческого сег-
мента Крыма. Например, на недвижимость Крыма существует постоян-
ный спрос среди представителей РФ, на постоянной основе поступают и 
государственные заказы на постройку новых объектов. 

Строительные компании региона 
На строительном рынке Республики Крым работает 577 предприятий, 

выполняющих строительно-монтажные работы, в том числе 
‒ 338 предприятий осуществляют строительство зданий; 
‒ 93 предприятия занимаются строительством инженерных сооружений; 
‒ 146 предприятий выполняют специализированные строительные ра-

боты. 
Среди них крупнейшие строительные компании «Консоль», «Моно-

лит», «Севпроектмонтаж», «Севастопольстрой», «Владоград». 
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При этом на рынке оказания строительных услуг Крыма в связи с из-
менением его политического статуса сложилось следующая ситуация – 
крупные игроки Украины его покинули, в то время как основные строи-
тельные холдинги России пока не готовы возводить жилье в новом реги-
оне. Об отсутствии планов по строительству в Крыму еще в 2014 году за-
являли крупнейшие российские девелоперы, в том числе ГК «Кортрос», 
ОАО «ОПИН», ГК «ПИК», Capital Group, «Группа ЛСР», ГК «Мортон», 
Концерн «Крост», ГК «Ташир», ФСК «Лидер» и другие. 

В Республике Крым и Севастополе в строительной отрасли достаточно 
большое число задач переходного периода уже решены, но остаются 
также и проблемные вопросы, среди которых: 

‒ обеспечение Крыма градостроительной документацией всех уровней; 
‒ разработка нормативно-правовых актов в сфере градостроительства 

Республики Крым и Севастополя; 
‒ транспортные проблемы при доставке строительных материалов с 

территории Украины (в настоящий момент данные поставки практически 
остановлены), из регионов России; 

‒ устаревшие методы и технологии строительства объектов; 
‒ необходимость значительных капитальных вложений на инженерную 

защиту территорий от оползней, абразии и берегоукрепления. Недостаточное 
финансирование в течение последних 15 лет в этом направлении привело к 
аварийным ситуациям практически на всем побережье региона; 

‒ слабо развито комплексное строительство недвижимости. 
В целом крымский рынок является весьма перспективным для разме-

щения как крупных производственных объектов, в том числе в созданной 
Свободной экономической зоне, так и для реализации крупных строитель-
ных проектов. При этом для российских застройщиков и производителей 
стройматериалов, выходящих на рынок Крымского полуострова, риски не 
столь велики, как, например, у банков, находящихся под угрозой санкций. 

Рост в данном секторе обеспечат: 
1. Капитальный ремонт и масштабное инфраструктурное строитель-

ство (строительство моста через Керченский пролив, строительство дорог, 
железнодорожного сообщения, водных каналов, портов, складов, электро-
энергетики и систем связи преимущественно по государственным кон-
трактам и в рамках федеральных государственных программ). 

2. Активное строительство будет наблюдаться в секторе социального 
жилья, в том числе в рамках реализации программы «Жилье для россий-
ской семьи». 

3. Активность в ближайшей перспективе возможна в сегменте мало-
этажного жилья. По данным СМИ, российские компании готовы вложить 
в развитие жилой недвижимости Крыма более 1 млрд. долл. Националь-
ное агентство малоэтажного и коттеджного строительства уже сформиро-
вало в 2015 году пул из пяти крупных инвесторов, которые занимаются 
разработкой инвестиционных проектов для региона. 

4. Интересными для строителей могут стать проекты, связанные с рекон-
струкцией существенной части туристической инфраструктуры Крыма – гос-
тиниц, домов и баз отдыха, пансионатов, детских лагерей и санаториев. 

В целом ситуацию в начале 2016 года в экономике Крыма можно охарак-
теризовать как неустойчивую. В настоящее время наблюдается множество 
фактов, подтверждающих передел рынка, который коснулся подавляющего 
большинства отраслей экономики, в том числе строительства. Крупные стро-
ительные компании продолжают работать, сталкиваясь в основном с пробле-
мами, связанными с земельными вопросами, изменением законодательства и 
прочими ограничениями «переходного периода». Кроме того, проблемы с 
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электроснабжением сдвигают сроки строительства, нарушают график ра-
боты заводов, в том числе, производящих строительные материалы, в связи с 
чем, режим строительства объектов не соблюдается. 

В настоящее время строители сталкиваются с несколькими проблемами: 
1. Проблемы «переходного периода», то есть проблемы, связанные с 

применением нового для Крыма законодательства. В частности, по-преж-
нему не решены окончательно земельные вопросы. Получение разреши-
тельной документации на строительство и ввод объектов в эксплуатацию 
затруднительно, четко не определены границы населенных пунктов и 
участков, нет кадастрового плана. 

2. Инфраструктурные проблемы, в т.ч. перебои с электроснабжением. Эта 
проблема приводит к сбою в режиме строительства и решается дизельными 
генераторами. Кроме непосредственных перебоев, у строительных компаний 
возникают проблемы с подключением новых объектов к электрическим мощ-
ностям. В связи с нехваткой мощности, разрешения выдаются долго и с тру-
дом. Такая ситуация затягивает сроки сдачи объектов. 

3. Проблемы нехватки и дороговизны строительных материалов. Крым 
способен обеспечить не более 30% строительных материалов, в которых нуж-
дается для реализации проектов в рамках федеральной целевой программы 
развития региона, для реализации масштабных инфраструктурных и прочих 
инвестиционных проектов, а также для текущего функционирования строи-
тельной отрасли, в частности, жилищного и коммерческого строительства. 
Наблюдаемое в 2014–2015 годах существенное падение объема ввода жилья 
эксперты рынка напрямую связывают с недостаточностью финансирования и 
задержки в поставках строительных материалов. 

Спрос на жилые объекты в Крыму крупные строительные компании 
оценивают как относительно устойчивый с тенденцией к стабилизации. 
Потенциальных покупателей в основном интересует жилье в администра-
тивных центрах полуострова – Симферополе и Севастополе, а также в 
Ялте и в целом в регионе. 

В сегменте коммерческой и промышленной недвижимости в стадии 
проектирования и начала строительства находится свыше 70 инвестици-
онных проектов возведения и реконструкции производств (в т.ч. товаров 
народного потребления), заводов, логистических и индустриальных пар-
ков, офисных, торгово-развлекательных, оздоровительных и туристиче-
ских комплексов. 

Эксперты признают, что в Крыму имеется значительный ранее не вос-
требованный потенциал промышленности строительных материалов. 
Большинство действующих предприятий отрасли работает с низкой за-
грузкой производственных мощностей. 

Прекращение поставок стройматериалов с Украины и сложности с их 
транспортировкой из континентальной России через Керченскую переправу 
[5] открыли перед крымскими производителями новые перспективы, кото-
рыми те пока не воспользовались в достаточном объеме. В связи с реализа-
цией в регионе ряда крупных инфраструктурных проектов и развитием жи-
лищного строительства, спрос на строительные материалы всех видов суще-
ственно возрос, в настоящее время, удовлетворяясь преимущественно по-
ставками стройматериалов из Краснодарского края и Ростовской области. 

Большинство крымских строительных компаний в жилищном строи-
тельстве не используют местный песок и цемент. До 70% строительных ма-
териалов привозные. В Крыму есть речной и морской песок, но для его при-
менения необходимы другие технологии. Есть дефицит газобетона, но его 
здесь не могут производить из-за отсутствия сырья подходящего качества. 
Относительно неплохо развивается рынок бетона, открываются новые про-
изводства и увеличивают объем производства старые, при этом используя 
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до 50% привозного цемента и песка. При этом эксперты отрасли, рассчиты-
вая на рост инвестиционной активности в региональной промышленности 
строительных материалов, настроены весьма прагматично и рассчитывают 
лишь на собственное финансирование. Скептически застройщики отно-
сятся и к идее превращения Крыма в регион с высокотехнологичным про-
изводством стройматериалов. 

О недостаче в Крыму строительных материалов и, как следствие, высо-
ких ценах на них, говорилось уже не раз, но недавно проблему стали при-
знавать и на официальном уровне. В целом, очевидно, что поставка любых 
товаров в Крым будет затруднена до момента ввода в эксплуатацию моста 
через Керченский пролив, которая произойдет не раньше 2019 года. 
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ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 
Аннотация: в данной работе исследован комплекс социального мар-

кетинга. Дано определение классических элементов, возможность их 
применения в социальном маркетинге, а также рассмотрены специфиче-
ские для данной области деятельности инструменты. 
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ного маркетинга, социальные маркетинговые программы, социальное 
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Социальный маркетинг как практика и сфера деятельности возник от-
носительно недавно – в 70-ых годах XX столетия. Ф. Котлер и Д. Зальтман 
выяснили, что принципы и инструменты, применяемые в классическом 
маркетинге, т. е. маркетинге продаж, могут с тем же успехом применяться 
и в маркетинге, придвигающем идеи, отношение, поведение. 

Ключевая специфика социального маркетинга – изменение поведения 
целевой аудитории и общества в целом не ради прибыли, а ради неких со-
циальных программ, пропагандируемых как государством, так и отдель-
ными организациями. В то же время, подобно «коммерческому» марке-
тингу, здесь основной аспект делается на потребителе. Однако, задача не в 
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том, чтобы заставить его купить товар или приобрести услугу, а в изучении 
нужд и потребностей общества, их коррекции либо адаптации к ним. 

Рассматривая элементы социального маркетинга, следует отметить, 
что, в первую очередь, важно остановиться на их классическом перечне. 
Тем не менее, требуется их описание с учетом специфики маркетинговой 
деятельности. 

Итак, элементы комплекса маркетинга в их классическом варианте: 
1. Товар. 
В данном случае под товаром не следует буквально понимать физиче-

ский продукт. Это могут быть услуги (медицинское обследование), прак-
тики (здоровое питание, соблюдение диеты), идеи (защита окружающей 
среды). Чтобы данный продукт имел успех у потенциальных потребителей, 
важно их понимание того, что он им действительно нужен и может поспо-
собствовать в решении проблемы. Люди должны понять, что у них есть 
проблема (например, загрязненный воздух), и для ее решения необходимо 
определенное поведение (ограниченное передвижение в автомобилях в тех 
или иных районах города, например). Другими словами, целевая аудитория 
маркетингового послания должна сродниться с проблемой, прочувствовать 
ее на себе, чтобы предлагаемый продукт стал востребованным. 

2. Цена. 
Как элемент социального маркетинга цена не всегда выступает в каче-

стве денежного эквивалента. Чаще это либо жертва временем, либо воз-
можность испытать неодобрение со стороны других (не все могут разде-
лять ценность данного продукта), а иногда и риск почувствовать опреде-
ленные трудности (из-за нарушения привычного хода дел). 

Когда речь касается физического товара, то главная задача здесь – 
назначить приемлемую цену для потребителей: не слишком низкую (так 
как возникнут сомнения относительно качества товара), но и не слишком 
высокую (так как это значительно сократит платежеспособную аудиторию). 

3. Сбыт, место продажи. 
Данный элемент описывает способ, благодаря которому товар или 

услуга доходят до потребителя. Говоря о материальном продукте решаются 
вопросы доставки, распространения, хранения, удобства покупки. В случае 
нематериального продукта важны каналы распространения информации, 
осведомленность об услуге, способы донесения и обстановка оказания. 

4. Продвижение. 
Часто социальный маркетинг ассоциируют именно с продвижением, 

однако, как было отмечено выше, коммуникационная политика является 
лишь частью маркетинговой деятельности в данной среде. Продвижение 
состоит из комплексного использования рекламы, связей с общественно-
стью, мероприятий, пропаганды в СМИ, личных продаж и развлекающих 
транспортных средств. Основное внимание уделяется удержанию внима-
ния и спроса в рамках целевой аудитории. Вариантов продвижения име-
ется достаточное число: реклама по телевидению или радио, в периодиче-
ских изданиях, на информационных табло, в социальных сетях, щитах и 
транспорте. Только опираясь на специфику потенциальных потребителей 
и их поведение можно верно выбрать инструмент продвижения социаль-
ного продукта. 

Рассматривая социальный маркетинг следует упомянуть и об некото-
рых специфических элементах маркетинг-микса (рис. 1). 
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Рис. 1. Элементы социального маркетинга 

 

5. Люди. 
Следует понимать, что, продвигая идеи или социальный продукт, мы 

контактируем с разными группами людей. Условно их можно разделить 
на внутренние группы (организаторы, текущие участники, спонсоры) и 
внешние (потенциальные потребители в разных сегментах). Это обязы-
вает корректировать поведение и маркетинговый посыл по категориям 
аудиторий. 

6. Партнеры. 
В современном мире достаточно тяжело обходиться только лишь сво-

ими силами при продвижении и создании продукта. Грамотно налажен-
ные контакты с другими организациями помогут более качественно и эф-
фективно развивать планируемую идею. Возможен также и вариант того, 
что имеются компании со сходными идеями и интересами. Поэтому идея 
партнерства и сотрудничества в социальном маркетинге очень важна, осо-
бенно если речь идет о глобальных проектах. 

7. Политика. 
Часто, программы социального маркетинга достаточно масштабны и 

трудны в реализации. Для того, чтобы они обрели успех, бывает необхо-
димым изменить отношение людей к некоторым аспектам свой жизни 
либо их поведение. Достичь данной цели можно с помощью медиа 
средств, которые постепенно будут «навязывать», пропагандировать со-
циальный продукт. 

8. Финансы. 
Как показывает практика, большинство программ социального марке-

тинга получает финансирование из ограниченного числа источников: пра-
вительственные гранты, общественные фонды, пожертвования. Выбор 
того или иного источника определяет успех и стратегию социальных мар-
кетинговых программ. 

Таким образом, каждый элемент маркетинга следует принимать во 
внимание при разработке социальной программы, поскольку они явля-
ются ядром маркетинговых усилий, и их комплексное использование при-
ведет к повышению вероятности успеха социальной маркетинговой дея-
тельности. 
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Несмотря на то, что коммерческие банки характеризуются широтой 
сферы деятельности, одной из важнейших функций большинства банков 
является выдача кредитов, о чем свидетельствует и тот факт, что от 50 до 
60% всех активов коммерческих банков, по данным Центрального Банка, 
составляют различного вида кредиты [3]. Поэтому управление кредитным 
риском является одним из основных в банковском деле. 

Для улучшения функционирования кредитного механизма выдвигают 
на первый план необходимость обоснования и использования экономико-
математических методов прогнозирования для формализованного опре-
деления допустимых условий кредитования и решения других задач кре-
дитного анализа. Кредитный процесс включает в себя пять основных сфер. 
Во-первых, непосредственное осуществление кредитных операций – кре-
дитование отдельных заемщиков. Во-вторых, управление кредитным 
портфелем банка как совокупностью конкретных кредитов. В-третьих, 
разработка инструктивно-методологической базы должностных инструк-
ций, регламентирующих порядок и содержание выполнения обязанностей 
сотрудников, участвующих в кредитном процессе. В-четвертых, управле-
ние деятельностью персонала кредитного подразделения банка, осу-
ществляющего кредитные операции. В-пятых, принятие решений о предо-
ставлении кредита / отказе от выдачи кредита, изменении условий кредит-
ного соглашения и т. п. 

При моделировании рассматривается два варианта влияния главных 
компонент на вероятность банкротства [1]. Согласно первому варианту 
компания может оказаться в ситуации банкротства, если хотя бы одна из 
главных компонент достигнет критического уровня. В рамках второго ва-
рианта каждая из рассматриваемых главных компонент отвечает лишь за 
некоторую долю вероятности банкротства предприятия. Достижение 
главной компонентой критического значения приводит к повышению ве-
роятности банкротства до определенного уровня. 

Первый вариант – вероятность банкротства предприятия есть вероят-
ность того, что хотя бы одна из принимаемых к рассмотрению главных 
компонент достигнет критического значения. 

Второй вариант – вероятность банкротства предприятия есть линейная 
комбинация вероятностей достижения критического уровня принимае-
мыми к рассмотрению главными компонентами. 
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Согласно расчетам, прогнозные значения вероятности дефолта компа-
ний близки к рыночным. Таким образом, прогнозная модель адекватно от-
ражает вероятность дефолта компаний (таблица 1). 

Таблица 1 
Характеристики качества моделей 

 Набл. Расч.
Среднее значение 0,097 0,097
Стандартное отклонение 0,038 0,049
Корреляция  1,000 0,979
Ср. значение отклонения от набл. знач. 0,000 0,002

 

Таким образом, данная модель может быть использована в качестве 
инструмента принятия решения в риск-менеджменте финансовых органи-
заций. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы современ-
ного периода развития экономики. Изменения в окружающей среде, внедре-
ние нового поколения информационных технологий, управление качеством с 
ориентацией на потребителя, признание существующего многообразия ра-
ботников и управление ими привели к изменению парадигмы управления. Но-
вый подход, изучаемый авторами, состоит в признании первенства лично-
сти в организации, ее знаний, навыков для эффективной деятельности. 

Ключевые слова: поведение, организация, работники. 
Индивид, пришедший на работу в организацию, принимает на себя це-

лый ряд ограничений своего поведения, диктуемых регламентом, нор-
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мами этой организации, корпоративным кодексом поведения. Сегодня ра-
ботодателю знания становятся намного нужнее, чем простая исполни-
тельская дисциплина. Умение учиться начинает цениться выше предан-
ности. В результате меняются отношения внутри организации, в них уси-
ливается рыночная составляющая, которая представляет более жесткую 
форму взаимоотношений, требующую адекватного поведения и работ-
ника, и работодателя. Поведение работника существенно определяется 
целью и задачами, которые ставит перед собой организация, теми ограни-
чениями, которые она накладывает на личность. 

Проблема поведения как особой формы активности организма, осваи-
вающего среду, была открыта в России И.П. Павловым. Он ввел термин 
«поведение», с помощью которого стало возможным отражать сферу от-
ношений отдельного целостного взаимодействующего организма со сре-
дой, в недрах которой он существует и с которой активно взаимодей-
ствует [2]. 

Поведение имеет свои особенности: причинность, целенаправлен-
ность, мотивированность. 

Можно выделить основные факторы, которые оказывают наиболее 
сильное влияние на поведение человека в организации. 

1. Цели организации. Поскольку человек является частью организа-
ции, имеет определенную должность, он действует в соответствии со сво-
ими обязанностями, должностными инструкциями, то есть в соответствии 
с целями организации. 

2. Особенности характера. Черты характера определяют поведенческие 
установки, которые сохраняются во времени и в различных ситуациях. 

3. Индивидуальные ценности. Приобретаются посредством обучения 
и соответствуют ценностям, существующим в культуре данного обще-
ства. Организация должна использовать индивидуальные ценности как 
стимулы, побуждающие работников вести себя в соответствии с целями 
организации. Каждая организация сознательно или несознательно уста-
навливает свою систему ценностей. 

4. Общественные нормы – устоявшиеся стереотипы поведения. Они 
прививаются всем членам общества посредством одобрения или неодоб-
рения со стороны других людей. Например, определенные виды одежды 
считаются уместными для определенных профессий. С начальником при-
нято разговаривать в одной манере, с коллегами в другой. 

5. Потребности личности. С точки зрения организационного поведе-
ния, организация стремится создавать ситуации, в которых удовлетворе-
ние потребностей работника вело бы к реализации целей организации, 
другими словами, мотивировать работников. 

6. Ожидания. Основываясь на прошлом опыте и оценке текущей ситу-
ации, люди формируют ожидания относительно результатов своего пове-
дения. Если работник не ожидает, что его поведение приведет к достиже-
нию желаемых целей или удовлетворению личных потребностей, он по-
теряет интерес к своей деятельности. 

7. Восприятие. Люди обычно реагируют не на факты, а на то, что они 
воспринимают как действительно происходящее. То, что происходит в 
действительности, влияет на поведение человека только в той мере, в ка-
кой воспринимается самим человеком. Если руководитель хочет, чтобы 
работники стремились к достижению целей организации, не достаточно 
создать условия, поощряющие работников к этому. Руководство также 
должно показать работникам четкую взаимосвязь между желательным 
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для организации поведением работников и удовлетворением их индиви-
дуальных потребностей. До тех пор, пока работники не воспримут этого, 
они не будут вести себя соответствующим образом. 

8. Отношение, точка зрения формирует необъективное восприятие 
окружающей среды и тем самым влияет на поведение человека в органи-
зации (например, расовые или иные предрассудки). Отношение к работе 
является важным фактором, определяющим то, как люди будут реагиро-
вать на изменения условий и продолжительности работы. 

9. Позиции личности. Человек прилагает усилия для достижения опре-
деленного положения или баланса. То есть человек старается занимать 
позиции, которые не противоречат друг другу. В результате этого выстра-
ивается очень сложная взаимосвязанная структура убеждений и отноше-
ний к чему-либо, на основе которой строится наше поведение. Эта струк-
тура с трудом поддается изменениям, поскольку человек скорее отбросит 
одну новую идею, чем будет менять все свое мировоззрение. 

10. Избирательность информации. Человек избирательно прислуши-
вается только к той информации или тем людям, мнение которых заве-
домо совпадает с его собственным. Человек отбрасывает, отвергает ин-
формацию, которая противоречит его позиции. Этот процесс снижает воз-
можности для изменения. 

11. Возраст. Способность людей к изменению притупляется с возрас-
том. Это происходит под влиянием, как внутренних свойств человека, так 
и под влиянием окружения. 

12. Круг общения. Человек трудится, взаимодействуя с другими 
людьми – коллегами, руководителями, подчиненными. В результате он 
включается в определенную систему межличностных отношений, которая 
называется кругом общения. Круг общения бывает служебным, предопре-
деляемым должностными связями, и личным, основывающимся на эмо-
циональных отношениях. 

Поведение человека в организации, являясь результатом воздействия 
большого числа переменных как личностных, так и организационного 
окружения, в свою очередь, является фактором, влияющим на поведение 
других людей в трудовой совместной деятельности. Поэтому руководи-
телю, чтобы определить пути повышения эффективности трудовой дея-
тельности человека, как индивидуальной, так и коллективной, нужно при-
нимать во внимание воздействие многочисленных факторов на поведение 
работника в организации. 

Список литературы 
1. Карташова Л.В. Организационное поведение [Текст]: Учебник / Л.В. Карташова, 

Т.В. Никонова, Т.О. Соломанидина. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2015. – 383 с. 
2. Латфуллин Г.Р. Организационное поведение: Учебник для вузов [Текст] / Г.Р. Лат-

фуллин, О.Н. Громова. – 2-e изд., перераб. и доп. – СПб: Питер-Юг, 2015. – 464 с. 
3. Резник С.Д. Организационное поведение [Текст]: Учебник / С.Д. Резник. – 2-e изд., 

перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2013. – 430 с. 
4. Личность и организация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.studfiles.ru/ 

preview/1700151/ 
 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

304     Научные исследования: от теории к практике 

Попова Наталия Николаевна 
канд. экон. наук, доцент 

Энгельсский технологический институт (филиал) 
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
технический университет им. Гагарина Ю.А.» 

г. Энгельс, Саратовская область 

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в данной статье рассматривается конкурентоспособ-

ность современных предприятий, во многом определяющая характер ин-
новационной деятельности, уровень развития которой характеризует по-
казатель инновационной активности. С целью повышения эффективности 
деятельности современных предприятий необходимо изыскивать эффек-
тивные направления повышения уровня инновационной активности путем 
определения внутренних и внешних факторов активизации инновационной 
деятельности российских предприятий, а также разработки механизма 
повышения уровня инновационной активности предприятия. 

Ключевые слова: инновационная активность, инновационная дея-
тельность, конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность современных предприятий во многом опреде-
ляют инновации. Основным достоинством инновационной деятельности 
является то, что она позволяет предприятиям эффективно действовать в 
условиях сложившейся жесткой конкуренции, обеспечивает адаптацию 
производства к изменяющемуся спросу населения и предприятий, стиму-
лирует к активному использованию достижений науки и т. д. 

Достижения в области управления инновационной деятельностью, 
способные обеспечить высокую инновационную активность предприятия 
во многом определяют перспективу его функционирования в целом, со-
здают основу для повышения эффективности инвестиционной, производ-
ственной, финансовой и других функциональных составляющих хозяй-
ственной деятельности предприятия. 

Однако немногие предприятия могут удовлетворительно оценить свою 
инновационную деятельность, и это объясняется многими причинами. 

В первую очередь стоит отметить, что резкие колебания государствен-
ной политики России по развитию промышленности, научного комплекса 
и подготовки специалистов отбросили многие предприятия на десятилетия. 
В результате экономика и по сей день остаётся сырьевой, а не инновацион-
ной. Инновационная инфраструктура и институты поддержки инновацион-
ного процесса работают слабо, поэтому извлечение прибыли от использо-
вания инноваций и трансфер технологий в централизованном порядке не 
организованы. Отсутствие возможностей получения долгосрочных кредит-
ных ресурсов лишили предприятия возможности финансирования ради-
кальных инновационных проектов, а недостаточная поддержка со стороны 
государственного и регионального управления в части создания законода-
тельной базы по интеллектуальной собственности привели к фактическому 
отсутствию конкурентоспособной отечественной продукции. Даже те пред-
приятия, которые удержались на рынке инновационных товаров благодаря 
неимоверным усилиям своих руководителей и сотрудников испытывают 
сегодня серьезные трудности в результативности инновационной деятель-
ности, механизм которой зачастую работает «вхолостую». 

Актуальность проблем повышения эффективности инновационной де-
ятельности возрастает в связи с усложнением международной обстановки, 
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санкциями, усилиями транснациональных компаний по изоляции России 
от мировых рынков. 

Развитие собственных технологий является настолько важной задачей 
для России, что заставляет руководителей предприятий отечественной 
промышленности осуществлять структурные и другие преобразования в 
системе управления для придания инновационной деятельности ведущей 
роли в экономическом развитии предприятия. Стоит отметить, что ре-
шить в одиночестве свои инновационные и экономические проблемы ни 
одно предприятие не в состоянии. Необходимо использовать различные 
формы интеграции с другими предприятиями для формирования процес-
сов диффузии технологий, научными организациями, работающими над 
совершенствованием научных основ инновационного развития производ-
ства, вузами, готовящими современных специалистов, и др. 

От того, насколько они эффективно взаимодействуют друг с другом, а 
также с общественными институтами в качестве элементов единой си-
стемы инновационного развития, создания и использования новейших 
технологий, зависит возможность создания высокотехнологичной сферы 
общественного воспроизводства. 

В системе управления промышленных предприятий проблемы в обла-
сти организации инновационной деятельности видны невооруженным 
глазом. Внутренне присущая неопределенность инновационного про-
цесса часто вызывает осложнение при формировании структуры управле-
ния инновационной деятельностью, приводит к отсутствию четкого гра-
фика реализации инновационных проектов, разбалансировке инноваци-
онного процесса. Проблемно организовать инновационное окружение 
предприятия и добиться приемлемого уровня финансирования. Наконец, 
ведение инновационной деятельности требует высокого профессиона-
лизма персонала и специфической подготовки управленческих кадров. 

Характер осуществления инновационной деятельности можно описать 
с помощью показателя инновационной активности. Данный показатель 
отображает связь между запланированным содержанием деятельности и 
полученными результатами. 

Уровень инновационной активности определяется, как правило, на 
уровне предприятия и оценивается с помощью таких характеристик как 
наличие завершенных инноваций, степень участия предприятия в разра-
ботке данных инноваций и наличие на предприятии специальных подраз-
делений, выполняющих исследования и разработки. 

Предприятие признается инновационным, если систематически внед-
ряет различные виды инноваций, либо создаваемых работниками пред-
приятия, либо приобретаемых со стороны. Чем выше инновационная ак-
тивность предприятия, тем успешнее его функционирование и выше кон-
курентоспособность. 

Уровень инновационной активности предприятия определяется раз-
личными факторами, основными их которых являются инновационный 
потенциал, имеющийся в распоряжении предприятия, возможность его 
эффективного применения и востребованность инноваций в обществе. 

Важным моментом в повышении инновационной активности отече-
ственных предприятий служит разработка системы комплексной оценки 
инновационной активности хозяйствующих субъектов. Необходимо от-
метить, что большинство существующих методов трудно применимы на 
практике и не дают полную и объективную картину инновационной дея-
тельности предприятия. Большая часть методов характеризует какую-
либо сторону инновационной активность, выделяемую авторами в каче-
стве главной, часть используемых показателей основаны на экспертных 
методах оценки и трудно определимы в практической деятельности пред-
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приятий. Объективная и своевременная оценка уровня инновационной ак-
тивности предприятия позволяет выбирать наиболее предпочтительные 
направления инновационной деятельности предприятия. 
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Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, грант 
№15–02–00174а «Развитие теории и методологии формирования инве-
стиций инновационного типа с позиции парадигмы неоиндустриальной 
модернизации» 

Согласно исследованию Doing Busines, проводимому ежегодно Все-
мирным банком, Россия по условиям ведения бизнеса в 2016 году зани-
мает 51 место среди 189 стран мира (табл.1). Причем Россия входит в 
число 25 стран по прогрессу и улучшению инвестиционного климата. 

Таблица 1 
Позиция Россия в рейтинге «Ведение бизнеса» [6] 

Компонент 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Позиция в общем 
рейтинге 96 106 120 116 124 120 112 92 62 51 

Налогообложение 98 130 134 103 107 105 64 56 49 47
 

Однако в рейтинге BDO International Business, составляемым Гамбург-
ским институтом мировой экономики и аудиторской компанией BDO, 
Россия по уровню инвестиционной привлекательности занимает 100-е ме-
сто среди 174 стран (для справки: в 2014 г. 94 место). Снижение инвести-
ционной привлекательности России, по мнению составителей рейтинга, 
связано с ухудшением политических условий и усилением администра-
тивных барьеров для ведения бизнеса [1]. По данным Федеральной 
службы государственной статистики РФ, объем иностранных инвестиций 



Экономика 
 

307 

в экономику России за 2011–2015 гг. снизился в 2,4 раза, а инвестиции в 
основной капитал – в 1,5 раза. Кроме того, значительно снизилась и норма 
валового накопления инвестиций в основной капитал: с 20,6% в 2010 г. до 
19,5% – в 2014 г. [5]. 

В сложившейся ситуации задача обеспечения роста инвестиций в ре-
альный сектор экономики, новые технологии, оборудование является од-
ной из актуальных. По мнению Минэкономразвития России, для обеспе-
чения модернизации инвестиции в основной капитал должны вырасти до 
30% ВВП. 

Общеизвестно, что в распоряжении государства имеются различные 
финансовые инструменты стимулирования инвестиционного процесса в 
стране, важное место среди которых занимают налоговые. С помощью 
налоговых инструментов (льгот и преференций) государство влияет на 
объемы денежных средств, остающихся в распоряжении организаций, а 
также на использование данных финансовых ресурсов. Основными нало-
говыми инструментами стимулирования инвестиций в России выступают 
инвестиционный налоговый кредит (ИНК), налоговые каникулы, аморти-
зационная политика, пониженные налоговые ставки [2; 4]. 

Инвестиционный налоговый кредит был введен в России в 1992 г. и 
имел своей целью реструктуризацию имеющейся задолженности предпри-
ятий по налогам и сборам. В настоящее время ИНК функционирует на ос-
новании ст. 66 Налогового кодекса РФ. В соответствии с действующим 
налоговым законодательством под налоговым инвестиционным кредитом 
понимается возможность хозяйствующих субъектов в течение определен-
ного срока уменьшить уплачиваемые в бюджет налоговые платежи с после-
дующей поэтапной уплатой суммы кредита и процентов. Такой кредит 
представляет собой форму изменения срока исполнения налогового обяза-
тельства в виде целевого налогового кредита. Инвестиционный налоговый 
кредит представляется по налогу на прибыль организации, а также по реги-
ональным и местным налогам (по решению органов власти субъектов РФ 
или местных органов власти) на срок от одного года до пяти лет, если орга-
низация проводит: научно-исследовательские или опытно- конструктор-
ские работы; техническое перевооружение собственного производства, 
осуществление инновационной деятельности, в том числе совершенствова-
ние применяемых технологий; создание новых видов сырья или материалов; 
выполнение программ по социально-экономическому развитию региона. 

Инвестиционный налоговый кредит играет важную роль в развитии 
инвестиционной деятельности, но его дальнейшее применение сдержи-
вают различные факторы административного и экономического харак-
тера: сложная процедура взаимодействия сторон, наличие большого пе-
речня документов, согласование с налоговыми органами договора пору-
чительства на сумму более 20 млн руб., малый срок предоставления и ха-
отичный порядок его установления и др. 

Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности неразрывно 
связано с амортизационной политикой, ее направленностью на интенсив-
ное обновление производственного потенциала. По расчетам ученых Ин-
ститута экономики РАН, эффективность использования амортизацион-
ных отчислений для финансирования инвестиций в 2 раза выше, чем ис-
пользование прибыли и в 4 раза больше по сравнению с банковским кре-
дитом [3, с. 142]. Однако большинство российских компаний используют 
амортизационную премию для увеличения прибыли, а не для обновления 
основных фондов, т.е. не по целевому назначению. Доля амортизации в 
структуре инвестиций в основной капитал в России составляет 22–23%, в 
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то время как в США этот показатель составляет 60%, а в Германии и 
Франции – 73%. 

Стоит отметить, что современная налоговая политика России направ-
лена на создание особых условий ведения предпринимательской деятель-
ности на территориях опережающего социально-экономического разви-
тия на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Для вновь создаваемым 
предприятиям, расположенным на данных территориях предусмотрено 
предоставление пятилетних каникул по налогу на прибыль организаций, 
налогу на добычу полезных ископаемых (кроме нефти и газа, по добыче 
которых уже существуют определенные льготы, в т. ч. нулевая ставка 
НДПИ), земельному налогу, налогу на имущество организаций. 

Также в рамках осуществления мер, направленных на стимулирование 
инвестиционной активности в стране в 2013 г. в налоговое законодатель-
ство была введена новая дефиниция «региональный инвестиционный про-
ект». Региональные органы власти и управления могут принимать законы, 
предусматривающие предоставление инвестиционных налоговых льгот 
предприятиям приоритетных для данного региона отраслей экономики. 
Цель этих льгот состоит в создании благоприятных налоговых условий 
для организаций, реализующих инвестиционные проекты регионального 
значения, внедряющих новые технологии, выпускающие конкурентоспо-
собную продукцию, осуществляющих модернизацию и техническое пере-
вооружение производства. 

Для участников региональных инвестиционных проектов вводятся 
следующие налоговые льготы: по налогу на прибыль, подлежащему за-
числению в федеральный бюджет, налоговая ставка – 0% в течение 10-ти 
лет; по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты субъек-
тов РФ, налоговая ставка – не более 10% в течение пяти лет, начиная с 
налогового периода, в котором впервые был получен доход от реализации 
проекта, и не менее 10% в течение следующих пяти лет; при исчислении 
налога на добычу полезных ископаемых в отношении твердых полезных 
ископаемых к ставкам налога применяется коэффициент, характеризую-
щий территорию добычи полезного ископаемого, в размере от 0 до 1, в 
зависимости от срока начала применения ставки налога на прибыль 0%. 

Указанные преференции будут действовать до 1 января 2029 г. незави-
симо от даты включения организации в реестр участников регионального 
инвестиционного проекта. 

В настоящее время наиболее распространенной из инвестиционных 
льгот в России является понижение ставки налогов. Данная льгота предо-
ставляется по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество ор-
ганизаций. Что касается налога на прибыль организаций, то региональные 
органы власти могут снижать его ставку до 13,5% в части ставки, зачис-
ляемой в бюджет субъекта РФ. В некоторых регионах РФ (например, Ор-
ловская область, Ростовская область) предусмотрено снижение ставки по 
налогу в 2 раза. 

В целом можно сделать вывод о том, что стимулирующее воздействие 
налоговых инструментов на инвестиционную активность в стране в боль-
шей степени связаны с решениями региональных органов власти и управ-
ления. 
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Реализация туристского продукта осуществляется на основании дого-
вора, заключаемого в письменной форме между туроператором и тури-
стом и иным заказчиком, в иных случаях между турагентом и туристом и 
иным заказчиком. 

Если расчеты по договору осуществляются на условиях предоплаты, 
то при получении аванса продавец обязан рассчитать НДС и перечислить 
его в бюджет, а покупатель вправе принять эти суммы к вычету. Рассмот-
рим дальнейшие действия продавца и покупателя при исполнении дого-
вора, в счет которого был получен (уплачен) аванс [1]. 

Продавец может заявить НДС с аванса к вычету после оказания услуг, 
в рамках того договора, по которому он получил предоплату. Причем с 
1 октября 2014 года данная норма действует в уточненной редакции. Те-
перь если стоимость оказанной услуги оказалась меньше суммы получен-
ной ранее предоплаты, то продавец может принять к вычету НДС в раз-
мере, указанном в счете-фактуре на отгрузку. 
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Если услуги отгружаются партиями и в счет оплаты каждой партии идет 
только часть аванса, а остальная стоимость отгрузки оплачивается дополни-
тельно, НДС принимается к вычету в части зачтенной предоплаты. 

Покупатель при принятии услуг обязан восстановить ранее принятый 
к вычету НДС. 

Ранее в Налоговом кодексе РФ не было указано, в каком именно раз-
мере необходимо восстанавливать налог. Поэтому в туристских организа-
циях возникали сложности, когда стоимость оказанных им услуг была 
меньше суммы уплаченного аванса, либо когда услуги отгружались пар-
тиями. С 1 октября этот момент четко урегулирован. Теперь покупатель 
должен восстановить НДС в размере, ранее принятом к вычету, по ока-
занным услугам, в оплату которых засчитываются суммы ранее перечис-
ленной оплаты. 

Таким образом, если сумма отгрузки равна или превышает размер 
аванса, то НДС с него восстанавливается в полной сумме, принятой ранее 
к вычету. 

Если же стоимость отгрузки меньше аванса, то восстановить нужно ту 
сумму, которая отражена в счете-фактуре на отгрузку. 

При поставке в несколько этапов, когда засчитывается только часть 
аванса (а остальное, например, оплачивается покупателем дополни-
тельно), налог восстанавливается в этой части. 

Таким образом, определение соответствующих налоговых обязанно-
стей продавца и покупателя должно быть «зеркальным». Рассмотрим си-
туацию на примере. 

Туристская организация перечислила гостинице в городе Сочи аванс в 
размере 1 180 000 руб. (в том числе НДС – 180 000 руб.). При этом в ок-
тябре гостиница оказала туристской организации услуги только на 
590 000 руб. (в том числе НДС – 90 000 руб.). 

В этом случае сумма ранее перечисленной оплаты, которая подлежит 
зачету, составляет 590 000 руб. Значит, туристская организация должна 
восстановить «входной» НДС с аванса в размере 90 000 руб. 

В случае расторжения договора, заключенного между гостиницей и 
туристской организацией, и возврата аванса турфирме суммы НДС, ис-
численные и уплаченные гостиницей в бюджет с сумм предоплаты, под-
лежат вычету. На основании пункта 4 статьи 172 Налогового кодекса РФ 
вычеты производятся в полном объеме после отражения в учете соответ-
ствующих операций по корректировке в связи с расторжением договора, 
но не позднее одного года с момента возврата или отказа. 

Даже если получение и возврат авансовых платежей приходятся на 
один налоговый период (квартал), налогоплательщик должен отразить в 
декларации по НДС исчисленную сумму налога с полученной предо-
платы. И в этом же налоговом периоде при наличии документов, свиде-
тельствующих о возврате сумм предоплаты, и при условии расторжения 
договора вправе заявить к вычету соответствующую сумму налога. Ту-
ристская организация может заявить вычет сумм НДС, предъявленных 
гостиницей, на основании счета-фактуры гостиницы и документов, под-
тверждающих фактическое перечисление предоплаты, при наличии дого-
вора, предусматривающего перечисление указанных сумм [2]. 

Но если отель, которому была перечислена предоплата, закрылся и не 
вернул аванс туристской организации, то к последней, если она приняла 
НДС с аванса к вычету, могут возникнуть претензии налоговой инспекции. 

Налог на добавленную стоимость с перечисленной предоплаты прини-
мается к вычету при наличии счета-фактуры продавца, договора, содер-
жащего условие о предоплате, а также документов, подтверждающих ее 
перечисление. Таким образом, если туристская организация стремится из-
бежать споров, то налог, принятый к вычету с перечисленной предоплаты, 
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следует восстановить в периоде списания безнадежной дебиторской за-
долженности. 
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В период раннего средневековья в странах Западной Европы продол-
жались традиции римской бухгалтерии. По мнению исследователей, учет-
ный консерватизм господствовал веками, приблизительность как прин-
цип лежала в основе поступков людей [3]. 

В 1202 году итальянец Фибоначчи ввел в бухгалтерию арабские 
цифры, но понадобилось более трех веков, чтобы бухгалтеры осознали 
преимущество новых цифр. Считалось, что римские цифры легче испра-
вить, чем арабские. Точность подсчетов возрастала по мере осознания от-
носительности учета. Росту точности и юридической обоснованности 
учетных записей способствовало использование римского права в бухгал-
терии. На основе римского права формировалось торговое и хозяйствен-
ное право. Купцами создавались посреднические ссуды, которые выраба-
тывали определенные требования к записям: 
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 завершенные операции записываются в соответствии с возрастаю-
щим порядком их дат; 

 в бухгалтерских книгах между записями не должно быть пустых 
мест; 

 по каждой операции дается ссылка на разрешающий ее документ; 
 все числа в записях должны быть буквенные, а не цифровые, чтобы 

избежать подделок. 
Основными учетными приемами оставались отчетность и инвентари-

зация, но люди средневековья считали, что устное свидетельство досто-
вернее письменного, так как последнее можно подделать, а устное – нет. 

В монастырских хозяйствах получили распространение составление 
инвентаризационных описей, которые содержали систематизированные 
записи. 

В них выделялись следующие группы имущества: 
 здания и сооружения; 
 хозяйственный инвентарь; 
 продукты; 
 скот. 
Эти сведения были найдены в инструкциях управляющего сельскохо-

зяйственным учетом. Отчет о доходах сдавали один раз в год, вели два 
отдельных регистра учета расходных операций: 

 затраты собственника, 
 затраты хозяйства. 
Для выведения остатка все записи регистров текущего учета подсчи-

тывались по видам ценностей. Отношения между плательщиками и полу-
чателями оформлялись с помощью бирочного учета. На бирке-дощечке в 
странах Западной Европы делалась нарезка, соответствующая определен-
ной величине платежа. Дощечка раскалывалась вдоль, одна половина 
оставалась у получателя (приходный ордер), а вторая отдавалась платель-
щику (квитанция). Если половинки сложить, то можно убедиться в пра-
вильности записей. Так осуществлялась «линейная запись». Этот прием 
широко использовался и для отражения регистрации перемещения ценно-
стей внутри хозяйства между материально ответственными лицами. 

Бирки использовались как «векселя», как «чеки» в свободном обороте 
и как средство погашения долгов вместо наличных денег [1]. В средние 
века возникла профессия странствующих писцов, которые за плату со-
ставляли отчеты. Во времена расцвета средневековья появились специ-
альные трактаты по учету, где излагались правила по оформлению доку-
ментов. Большое значение учет имел в государственном хозяйстве, образ-
цовым, он был в Англии. Из «Книги страшного суда» (1086 г.) мы узнаем, 
что в основу учета была положена инвентарная опись. В английском каз-
начействе палата шахматной доски ведала финансами страны, где заро-
дился учетный регистр шахматной формы. К XIII веку в странах Западной 
Европы сложилась система учета кассовых операций. 

Каждая приходная запись содержала следующие реквизиты: дата, сумма 
прописью и у правого края страницы – цифрами, от кого последовало поступ-
ление денег, основание платежа. Фиксировалось поступление денег в ино-
странной валюте и в пересчете на местные деньги. Каждая расходная запись 
содержала следующие реквизиты: дата, ссылка на распорядительный доку-
мент, получатель денег, сумма, целевое назначение расхода, способ оплаты. 
Вверху каждой страницы кассовой книги указывали год. 

Приходно-расходные книги велись в двух экземплярах: один у кассира, 
другой у бухгалтера. Исправления во всех книгах выполнял только один спе-
циальный нотариус. Остатки по книгам выводились или ежемесячно, или 
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один раз в полугодие путем рекапитуляции – итоги группировались по каж-
дой бухгалтерской записи. Развитие хозяйственной деятельности требовало 
определенных форм контроля за качеством учетной информации. 

В XIII веке в Англии появляется институт контролеров-аудиторов. 
Господствующей в Европе была простая бухгалтерия, она существовала в 
учете купцов в виде хронологической записи текущих оборотов в запис-
ных книжках. Каждому факту реальной экономической жизни противо-
стоит информационный факт, который является зеркальным отражением 
первого. Поскольку различные факты измеряются в различных единицах, 
то регистрация осуществляется в тех же единицах измерения, в которых 
возникли сами факты. 

Простая бухгалтерия в своем развитии прошла пять этапов: 
 инвентарный учет – фиксировались только остатки материальных 

ценностей; 
 контокоррент – учет только расчетных операций; 
 деньги – монеты выступали объектом учета; 
 деньги как объект учета слились с учетом расчетов; 
 деньги и контокоррент поглотили учет инвентаря. 
Таким образом, простая бухгалтерия не раскрывала ни юридический, 

ни экономический смысл фактов хозяйственной жизни, так как использо-
вались различные измерители – натуральные и денежные, то невозможно 
было обобщить факты хозяйственной жизни. В простой бухгалтерии не 
было условий для расчета прибыли и не существовало правил для автома-
тического контроля правильности регистрируемых сумм. 

Камеральная или бюджетная бухгалтерия существовала параллельно с 
простой и двойной бухгалтерией. Она исходила из того, что основным 
объектом учета является касса и ожидаемые поступления, а также вы-
платы из нее. Контроль сметы расходов и доходов был главной целью 
учета. Использовались различные и своеобразные приемы учета кассовых 
операций в одном или нескольких регистрах. 

Сложившиеся методы, по мнению исследователей, имели недостатки: 
 учет не был сведен в единую систему, его объекты были совокупно-

стью, элементы которой не могли соизмеряться; 
 каждый объект велся в тех учетных единицах, которые его опреде-

ляли (например, хлеб – в натуральных единицах, касса – в денежных); 
 если и встречались системы, объединяющие учетные объекты, то 

они представляли простую бухгалтерию, не имели ни счета собственника, 
ни результатных счетов; 

 выведение финансовых результатов из учетных записей без инвен-
таризации было невозможно. 

Для преодоления этих недостатков развивалась диграфическая или 
двойная бухгалтерия. В номенклатуру счетов вводятся счета собственных 
средств, а материальные счета получают денежную оценку, вследствие 
чего абсолютно все факты хозяйственной жизни отражаются дважды. 

Неоднократно делались попытки связать возникновение двойной за-
писи с именем какого-либо изобретателя. Однако исследования докумен-
тов средневековья показали, что двойная запись существовала задолго до 
Пиетра, Пачоли, и бухгалтеры пришли к выводу, что у двойной бухгалте-
рии также нет изобретателя, как не имеют его деньги, алфавит и разговор-
ный язык [4]. 

Исследователи предполагают, что двойная бухгалтерия зародилась в 
XIII веке, так как до XIII века не сложились объективные условия: 

 деньги были слишком редким явлением; 
 психология рядового счетного работника не конструктивна, он пи-

шет то, что видит в жизни или в документе; 
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 прибыль как важнейшая категория не получила должного признания, 
купец оперировал больше потребительским, чем финансовыми категориями; 

 из всех функций денег преобладает функция средства платежа, учет хо-
зяйственных процессов строился на натуральной, а не на денежной основе; 

 многие века в психологии людей преобладали не количественные, а 
качественные представления. 

Одни исследователи полагали, что двойную запись вызвали экономи-
ческий рост Европы и возникновение капиталистических отношений, 
другие связывали возникновение двойной записи с развитием кредитных 
отношений. Двойная запись зародилась стихийно, из необходимости кон-
тролировать разноску по счетам. Подавляющее большинство факторов 
хозяйственной жизни всегда имело двойственный характер: поступали то-
вары от поставщиков, продали товары и т. д. Это был процедурный 
прием, приводивший к логической необходимости, уравновешивания де-
бетовых и кредитовых оборотов. 

Двойная бухгалтерия в своем развитии прошла пять этапов: 
 двойная запись родилась как формальный прием, как следствие эво-

люции методов регистрации; 
 двойная запись рассматривалась как технический прием, позволяю-

щий автоматически проконтролировать правильность записи хозяйствен-
ных оборотов; 

 учет являлся единой законченной и замкнутой системой, используя 
единый денежный измеритель; 

 предполагают не только наличие в системе счетов собственника, но 
и учет финансовых результатов; 

 пятый этап связан с развитием и расширением объектов учета. 
Существует несколько объяснений, почему сохранившаяся бухгалтер-

ская процедура называется двойной: 
1) два вида записей – хронологическая запись и систематическая; 
2) два уровня реализации – аналитический и систематический учет; 
3) две группы счетов – материальные и личные; 
4) два равноправных разреза (дебет и кредит) в каждом счете; 
5) два раза в равной сумме регистрируется каждый факт хозяйствен-

ной жизни; 
6) два параллельных учетных цикла, отражаемых уравнением А – П = К; 
7) две точки у каждого информационного потока – вход и выход; 
8) два лица всегда участвуют в факте хозяйственной жизни – одно 

лицо отдает, другое принимает; 
9) два раза выполняется любая бухгалтерская работа – сначала реги-

стрируются факты, а затем проверяют правильность работы; 
10) два раза может фиксироваться одна и та же запись, сначала как 

плановая, затем как учетная или фактическая. 
Таким образом, двойная запись формирует три элементарных метода: 

баланс, счета и двойная запись. Они создают иллюзию гармонии, весь де-
бет всегда должен сходиться с кредитом, актив всегда будет равен пас-
сиву. Так требует бухгалтерия, но не жизнь, и это необходимо для упро-
щения деятельности, создавая предпосылки для управления ею. 

Список литературы 
1. Жилинская Л.Ф. История развития бухгалтерского учета, анализа и аудита: Учебник / 

Л.Ф. Жилинская, Т.А. Жилинская. – Минск: Современная школа, 2008. – 392 с. 
2. Львова Д.А. Истоки теории бухгалтерского учета общественного сектора экономики: 

Учеб. пособие / Д.А. Львова. – СПб.: Издательство СПбГУ, 2014. – 160 с. 
3. Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была?: Отдельное издание / 

Т.Н. Малькова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 304 с. 



Экономика 
 

315 

4. Сигидов Ю.И. История бухгалтерского учета: Учеб. пособие / Ю.И. Сигидов, 
М.С. Рыбянцева. – М.: Дрофа, 2013. – 160 с. 

5. Этапы развития бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://uchebnik.biz/book/976-yetapy-razvitiya-buxgalterskogo-ucheta/6-t-e-m-a-2-razvitie-
ucheta-v-period-rannego-srednevekovya-v-stranax-zapadnoj-evropy.html 

 

Трубецкая Ксения Валерьевна 
студентка 

Ураев Григорий Абунаимович 
канд. экон. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I» 
г. Санкт-Петербург 

DOI 10.21661/r-112344 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
ЗАКАЗЧИКОМ И ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ 
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На рис. 1 приведена типовая подрядная схема взаимодействия Заказ-
чика и Генерального подрядчика при строительстве Объекта. 

 

 
Рис. 1. Типовая подрядная схема 

 
Данная схема предполагает наличие у Заказчика системы проектного 

менеджмента. В данную схему не включены такие участники инвестици-
онно-строительного процесса как Инвестор, Застройщик, так как мы рас-
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сматриваем схему взаимодействия с Генеральным подрядчиком в ходе ре-
ализации строительства Объекта, в которой заказчиком, инвестором и за-
стройщиком является одно лицо. 

Такая схема используются в Российской Федерации чаще всего, так 
как предполагает: уменьшение рисков Заказчика; достижение той или 
иной степени параллельности процессов проектирования, строительства, 
монтажа оборудования, и т. д.; сокращение сроков строительства; строи-
тельство составляет только часть всего проекта; недостаточную компе-
тентность Заказчика в строительстве; наиболее важным для Заказчика яв-
ляется срок ввода объекта и точно определенная стоимость (для расчета 
окупаемости всего проекта); применение стандартных методов и решений. 

Несмотря на относительно низкие риски по сравнению с другими подряд-
ными схемами (такими как «под ключ» или «спроектируй и построй») в тра-
диционной подрядной схеме существует ряд проблемных зон в отношениях 
между Заказчиком и Подрядчиком. Основными из них являются: 1) опреде-
ление и формулирование стандартов качества строительной продукции с уче-
том политики менеджмента (например, с учетом маркетинговой политики) 
Заказчика; 2) установка сроков производства работ, обеспечение контроля за 
их выполнением, определение границ финансовой ответственности за их 
нарушение; 3) оптимальная организация проектной группы, а также форма-
лизация процессов и коммуникаций между членами группы на Объекте. 

Рассмотрим подробнее первую проблемную зону взаимодействия Заказ-
чика и подрядчика – «Определение и формулирование стандартов качества 
строительной продукции с учетом маркетинговой политики Заказчика». 

Требования по качеству продукции неизменно формируются исходя 
из потребностей целевой аудитории и аспектов позиционирования про-
дукта. Система управления качеством должна стать одним из ключевых 
параметров при выборе Генерального подрядчика, а зафиксировать требо-
вания необходимо в договоре генерального подряда. 

Под фиксацией запросов по качеству подразумеваются неразмытые 
требования по соответствию ГОСТ ISО 9001–2011 [1], определение кон-
кретных Российских и иностранных стандартов, которым должны соот-
ветствовать составные части строительной продукции, а также описание 
необходимых мероприятий по контролю качества. 

Мероприятия в области обеспечения качества строительной продук-
ции в контрактах FIDIC в общих и особенных условиях. Основные требо-
вания по организации строительного контроля сформулированы в СП 
48.13330.2011. «Свод правил. Организация строительства. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 12–01–2004» [2]. В типовых общих условиях кон-
трактов FIDIC есть несколько полезных моментов, которые было бы по-
лезно внедрить в практику. 

1. Подрядчик обязан внедрить систему обеспечения качества с целью 
продемонстрировать соответствие требованиям Договора. Требования к 
системе качества содержатся в особых условиях контракта FIDIC. 

2. Перед началом использования строительных материалов Подрядчик 
обязан предоставить представителю службы Заказчика для ознакомления 
образцы вместе с дополнительной информацией о них [3]. 

3. Представитель службы Заказчика может изменять место проведе-
ния или содержание конкретных испытаний, или давать указания Подряд-
чику на проведение дополнительных испытаний. Если измененные или 
дополнительные испытания свидетельствуют о несоответствии материа-
лов, оборудования или качества указанным в Договоре, то расходы на 
проведение данных испытаний будут отнесены на счет Подрядчика, неза-
висимо от других положений Договора. 
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ских условиях развития Республики Крым. Дана характеристика основным 
группам направлений, способствующим развитию инфраструктурного обес-
печения молодежного рынка труда, с помощью которых у региональных ор-
ганов государственной и муниципальной власти появится возможность до-
стичь одну из основных целей, указанных в Государственной программе со-
действия занятости населения Республики Крым, – обеспечение государ-
ственных гарантий молодым гражданам в области занятости, являющихся 
основным источником пополнения и обновления рабочей силы на рынке труда. 
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Одним из ключевых элементов, влияющих на развитие рынка труда 
молодежи Республики Крым в современных условиях, является его ин-
фраструктура, роль которой в качестве регионального экономического ре-
гулятора заключается в формировании оптимально возможного уровня 
занятости, а также основных ее форм с целью преодоления дисбаланса 
между спросом и предложением молодежной рабочей силы. 

Анализ научной литературы подтверждает существование значительного 
количества публикаций, поясняющих теоретические и практические основы 
функционирования инфраструктуры рынка труда и ее основных элемен- 
тов [1, с. 78–86; 2, с. 71–76; 3, с. 23–56; 4, с. 1061–1068; 5, с. 20–23], при этом 
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рынок труда молодежи, в частности Республики Крым, в настоящее время нуж-
дается в регулирующем воздействии со стороны государственных и муници-
пальных структур с соответствующим инфраструктурным обеспечением. 

Цель исследования заключается в описании особенностей регулирова-
ния инфраструктурного обеспечения рынка труда молодежи Республики 
Крым в новых экономических условиях развития. 

Трансформационные процессы, протекающие в крымском регионе, в 
частности на рынке труда, порождают необходимость в активизации дея-
тельности государственных и муниципальных органов управления с це-
лью решения проблем с помощью усовершенствования инструментов ин-
фраструктурного обеспечения, что позволит достичь повышения уровня 
занятости населения, в том числе молодежи, и повлиять на социально-эко-
номическое развитие республики в целом. 

Инфраструктурное обеспечение регулирования рынка труда моло-
дежи, по мнению авторов исследования, представляет собой универсаль-
ную систему различных институтов и организаций, формирующих нор-
мативно-правовые, организационные, экономические, социальные, ин-
формационно-технологические механизмы, направленные, в первую оче-
редь, на формирование, регулирование и развитие молодежного рынка 
труда в современных условиях развития республики. 

На рисунке 1 представлены основные группы направлений, способ-
ствующих развитию инфраструктурного обеспечения молодежного 
рынка труда. 

 

 
Рис. 1. Основные группы направлений, способствующих развитию 

инфраструктурного обеспечения молодежного рынка труда* 
 

*составлено авторами на основании [5, с. 20–23] 
 

На основании представленной схемы, перечислим основные условия 
для каждой выделенной группы: 

I. Повышение уровня компетенций инфраструктурного обеспечения 
молодежного рынка труда: 

– формирование обновленных отношений найма молодежи в новых эко-
номических условиях развития региона; 

– социальная поддержка и защита молодежи всех возрастных групп от 
безработицы; 

– профессиональное обучение, переобучение, переквалификация мо-
лодежи, нуждающейся в трудоустройстве и т. п. 

II. Создание единой системы инфраструктурного обеспечения рынка 
труда молодежи в пределах Республики Крым: особое место в системе ре-
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гулирования регионального рынка труда занимает Государственное ка-
зенное учреждение Республики Крым «Центр занятости населения», ока-
зывающее различные государственные услуги, одной из которых является 
содействие молодым гражданам республики в поиске подходящей посто-
янной работы, а также предоставление временных работ для молодежи в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и т. п. 

III. Повышение уровня трудового потенциала молодежи республики, в 
частности выпускников высших и средних профессиональных образователь-
ных организаций, с учетом регулирования инфраструктурного обеспечения: 

– участие специалистов производственной и непроизводственной 
сферы (потенциальных работодателей) в учебном процессе (проведение 
практических занятий, тренингов); 

– участие обучающихся в хоздоговорных темах, грантовых соглаше-
ниях по заказу организаций (предприятий); 

– увеличение длительности производственных и преддипломных 
практик; 

– организация стажировок для обучающихся в свободное от учебы 
время и т. п. 

IV. Профессиональная переориентация молодежи с учетом развития 
приоритетных направлений региона и основных потребностей работода-
телей в рабочей силе: 

– активизация работы по профориентации молодежи на рынке труда с 
учетом основных положений государственных программ развития региона; 

– повышение привлекательности рабочих профессий среди обучающихся 
общеобразовательных школ (потенциальных абитуриентов, в частности вы-
пускников 9 и 11 классов); 

– формирование мотивационных основ для получения профессиональ-
ного образования молодежью в возрасте 15–19 лет и т. п. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, 
что регулирование инфраструктурного обеспечения рынка труда моло-
дежи Республики Крым позволит: 

– во-первых, увеличить уровень гибкости регионального рынка труда; 
– во-вторых, повысить уровень занятости молодежи всех возрастных 

групп (15–19 лет, 20–24 года, 25–29 лет); 
– в-третьих, сократить трансакционные издержки, связанные с форми-

рованием, регулированием и обеспечением рынка труда молодежи; 
– в-четвертых, достичь главной цели, стоящей перед региональными 

органами государственной и муниципальной власти – обеспечение госу-
дарственных гарантий молодым гражданам в области занятости, являю-
щихся основным источником пополнения и обновления рабочей силы 
на рынке труда Республики Крым. 
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Актуальность экологических проблем в связи с возросшим количе-
ством и опасностью экологических вызовов требует повышения эффек-
тивности обеспечения безопасности в экологической сфере. Немалую 
роль в этом процессе играет законодательное определение основных по-
нятий в сфере безопасности, так как наличие точных формулировок в за-
коне исключает неправильное правоприменение. 

В основном документе, определяющем национальные интересы и 
стратегические национальные приоритеты в области внутренней и внеш-
ней политики, направленные на укрепление национальной безопасности 
России, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
среди приоритетов национальной безопасности назван приоритет – «эко-
логия живых систем и рациональное природопользование» (п. 24 Страте-
гии). Раздел 8 Стратегии именуется также «Экология живых систем и ра-
циональное природопользование», однако в п. 85 перечислены цели обес-
печения «экологической безопасности и рационального природопользо-
вания» [1]. Нормативный акт тем самым употребляет категорию «эколо-
гия живых систем» как синоним категории «экологическая безопасность». 
Однако, видно, что смысловая нагрузка таких категорий различна. Более 
того, категория «Экология живых систем» не встречается в экологиче-
ском законодательстве. Еще в одном важном документе, в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции в разделе «Экологическая безопасность экономики и экология чело-
века» (п. 11) употребляется схожий термин «экология природной среды». 
По смыслу категории «живая система», «природная среда» близки к кате-
гории «естественная экологическая система», под которым в Федераль-
ном законе «Об охране окружающей среды» понимается «объективно су-
ществующая часть природной среды, имеющая пространственно-терри-
ториальные границы и в которой живые (растения, животные и другие ор-
ганизмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функцио-
нальное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией». 
Но, даже учитывая это определение, все же нельзя использовать его как 
синоним к экологической безопасности, так как безопасность в любой 
сфере – это всегда состояние защищенности. 
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Также в Стратегии используется как синоним к «экологической без-
опасности» термин «национальная безопасность в экологической сфере». 
Очевидно, что и в этом случае содержание названных категорий не сов-
падает, термин «национальная безопасность в экологической сфере» от-
ражает более широкий и многоаспектный круг отношений, чем «экологи-
ческая безопасность» [2]. Так, экологическая безопасность – это состоя-
ние защищенности природной среды и жизненно важных интересов чело-
века от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
их последствий. А безопасность в экологической сфере включает в себя 
не только защищенность природной среды, но и окружающей среды как 
совокупности компонентов природной среды, природных и природно-ан-
тропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

Несмотря на важность проблемы обеспечения безопасности во всех 
сферах жизни, обращает на себя внимание теоретическая неопределен-
ность в целях, мерах, результатах этой функции государства. Например, 
согласно положениям Экологической доктрины [3] национальная без-
опасность может быть обеспечена только при условии сохранения при-
родных систем и поддержания соответствующего качества окружающей 
среды. В целях сохранения природных систем, поддержания их целостно-
сти и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития обще-
ства, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демо-
графической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны 
Доктриной устанавливается необходимость: сохранения и восстановле-
ния природных систем, их биологического разнообразия и способности к 
саморегуляции как необходимого условия существования человеческого 
общества [4]. 

Таким образом, терминологическая несвязанность и неопределен-
ность в приоритетном направлении – национальной безопасности Рос-
сии – экологической безопасности, свидетельствуют об отсутствии кон-
цептуально единого понимания самой категории «экологическая безопас-
ность». 
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЁННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о криминалистиче-

ской характеристике преступлений, совершаемых несовершеннолет-
ними. Предметом дискуссий в науке выступают вопросы о структуре 
криминалистической характеристики изучаемых преступных деяний. На 
основе анализа имеющихся в криминалистической литературе точек зре-
ния автор статьи предлагает элементы, подлежащие включению в 
структуру криминалистической характеристики таких преступлений. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступле-
ний, методика расследования, преступление, преступность несовершен-
нолетних. 

Преступность несовершеннолетних в настоящий момент во всём ми-
ровом сообществе рассматривается в качестве серьёзной проблемы, по-
скольку от молодого поколения во многом зависят перспективы развития 
и будущее человечества. В этой связи данный вид преступности стал од-
ним из актуальных направлений исследований в отечественных юридиче-
ских науках, прежде всего в криминалистике. 

Произошедшие за последние два десятилетия социально-экономические 
перемены самым серьёзным образом затронули морально-нравственные ос-
новы и образ жизни подрастающего поколения, причём не в лучшую сто-
рону. Официальная статистика свидетельствует о достаточно высоком удель-
ном весе преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Так, по дан-
ным ИЦ МВД России в 2014 году установлено 59549 несовершеннолетних 
лиц, совершивших различные преступления, что составляет 5% от всего 
числа лиц, совершивших преступные деяния (в 2013 году – 60761 несовер-
шеннолетний (6%), в 2012 году – 59461 (5,9%), в 2011 году – 65963 (6,3%), в 
2010 году – 72692 (6,5%), в 2009 году – 85452 (7%) [12]. 

В то же время в практической деятельности отмечается явный дефицит 
научно обоснованных методик расследования преступлений различных 
видов, совершаемых несовершеннолетними, и криминалистических ха-
рактеристик таких преступных деяний. 

Криминалистическая характеристика преступлений, выступая информа-
ционной основой частных методик расследования, должна рассматриваться 
и как элемент системы криминалистического обеспечения раскрытия и рас-
следования преступлений определённых видов. Под криминалистической ха-
рактеристикой преступлений мы понимаем информационную модель, отра-
жающую криминалистическую сущность преступлений определённого вида, 
заключающуюся в сведениях о его криминалистически значимых признаках 
и их закономерных связях между собой, построенную на основе анализа и 
обобщения практики их раскрытия, расследования и судебного рассмотре-
ния, и имеющую значение для формирования частных методик расследова-
ния и решения задач криминалистической деятельности. 
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По мнению учёных-криминалистов, структура криминалистической 
характеристики преступлений несовершеннолетних, независимо от вида 
совершаемых ими деяний, однотипна [10, с. 461–464] и соответствует 
той, которая нами определена как общая для всех видов преступлений: 

1) обстановка преступления (место, время, другие элементы); 
2) способ преступления; 
3) типичные следы преступления и вероятные места их нахождения; 
4) предмет преступного посягательства и (или) личность потерпевшего; 
5) личность преступника [1, с. 53–54]. 
В качестве правовой предпосылки, обуславливающей особенности 

структуры криминалистической характеристики рассматриваемых пре-
ступлений, следует указать требования уголовно-процессуального закона 
о дополнении предмета доказывания по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних: а) возрастом несовершеннолетнего (число, месяц и 
год рождения); б) условиями его жизни и воспитания, уровнем психиче-
ского развития и иными особенностями личности; в) влиянием на него 
старших по возрасту лиц (ч. 1 ст. 421 УПК РФ). 

Криминалистическое значение в структуре преступления, совершаемого 
несовершеннолетним, имеют обстоятельства формирования у него решимо-
сти совершить преступление под воздействием внешних факторов. 

К таким факторам, в частности, могут быть отнесены: 
– неразоблачённость ранее совершённого им преступления, которое 

может быть такого же вида, как и вновь совершённое, либо «сопутствую-
щим», влекущим новое преступление или даже целую серию преступле-
ний [9, с. 20–21]; 

– неформальное объединение сверстников, в которое вовлечён в силу 
тех либо иных жизненных обстоятельств подросток (решимость совер-
шить преступление возникает: а) под воздействием группы, б) в связи с 
целевой её направленностью – объединение именно для совершения пре-
ступлений, в) в результате оказания негативного влияния самим преступ-
ником на группу); 

– оказанное влияние старших по возрасту лиц, прежде всего совершен-
нолетних, в том числе членов семьи. 

Последние две группы факторов представляют собой целостную систему 
действий несовершеннолетнего преступника и связанных с ним лиц, способ-
ствовавших совершению им преступления, вовлёкших его в совершение пре-
ступного деяния либо явившихся участниками группы как специфического 
субъекта преступной деятельности. Поскольку такая система действий суще-
ствует объективно, то в окружающей обстановке её участники и их деятель-
ность отражается в виде комплексов конкретных следов. Следы такого взаи-
модействиями с указанными лицами могут иметь отношение как к несовер-
шеннолетнему преступнику, так и к самим этим лицам. 

Перечисленные факторы также самым прямым образом взаимосвя-
заны с обстановкой совершения несовершеннолетним преступления. 
К примеру, место и время корыстно-насильственных преступлений в 
большей своей части детерминируется обстоятельствами времяпрепро-
вождения несовершеннолетнего и референтной для него малой социаль-
ной группы [3, с. 18; 8, с. 11–12]. 

Все три группы факторов могут обуславливать формирование опреде-
лённых признаков способа совершения несовершеннолетним преступле-
ния, присущий только ему и связанной с ним группе «почерк преступных 
действий» [6, с. 16]. 

Зачастую взаимосвязь несовершеннолетнего преступника с предметом 
посягательства и (или) личностью потерпевшего может иметь опосредо-
ванный характер, как раз и вытекающий из группы двух последних фак-
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торов. Особенно ярко это проявляется при вовлечении подростка в совер-
шение преступления взрослым лицом, когда именно последний может 
определить предмет посягательства. 

Влияние на несовершеннолетнего преступника взрослых лиц, в том числе 
совершивших действия по вовлечению его в преступную деятельность, мо-
жет иметь замаскированный характер [7, с. 11] либо находить своё последу-
ющее выражение в форме противодействия раскрытию и расследованию та-
ких преступлений. Также имеют значение взаимосвязи между подростком и 
вовлекающим его в преступную деятельность взрослым лицом (так, чем сла-
бее физически и нравственно несовершеннолетний, тем легче его подтолк-
нуть к началу преступной деятельности [11, с. 15]). 

Помимо этого, неформальная группа, в которую входит подросток, 
или референтные для него взрослые лица могут создавать условия, спо-
собствующие и обуславливающие совершение им преступления: вовле-
кать его в употребление алкогольных напитков либо наркотических 
средств, провоцировать конфликт с потерпевшим, формировать антиоб-
щественные установки и т. п. 

Например, И.С. Кошелева, исследовавшая убийства, совершённые 
несовершеннолетними, отметила, что 82% из них были совершены под-
ростками в состоянии алкогольного опьянения [5, с. 14]. 

В числе изученных нами уголовных дел о незаконной добыче рыбы 
установлено лишь два преступления, совершённых несовершеннолет-
ними групповым способом с лицами в возрасте от 18 до 25 лет, входя-
щими в круг их общения и с которыми их связывали исключительно то-
варищеские отношения, сформировавшиеся в результате общего время-
препровождения. Инициаторами преступлений выступили взрослые лица, 
предоставившие орудия лова и в одном случае – плавсредство, а также 
осуществившие выбор предмета преступного посягательства, места и вре-
мени лова [2, с. 48–49]. 

Таким образом, помимо указанных общих для всех видов преступле-
ний элементов их криминалистической характеристики в структуре по-
следней применительно к преступлениям, совершаемым несовершенно-
летними, целесообразно также выделять – характеристику обстоятельств, 
предшествующих и сопутствующих преступлению и с ним связанных. 

К числу этих обстоятельств следует в том числе относить особенности 
характеристики условий жизни и воспитания типичных несовершенно-
летних преступников, влияние на них различных референтных групп и 
старших по возрасту лиц. 

Более того, отсутствие в материалах уголовных дел о преступлениях 
несовершеннолетних полной информации об обозначенных обстоятель-
ствах отмечается в качестве одного из основных недостатков, допускае-
мых при производстве предварительного расследования [4, с. 51–58]. 
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Революционный период в России 1917 года, а также создание нового 
государства не могло положительно отразится на тенденциях развития 
всех государственных сфер. Рассмотрим банковскую систему в советский 
период. Анализируя историческую эпоху можно сказать что правитель-
ство того времени хорошо понимало какую значимую для экономики гос-
ударства выполняла банковская система. В подтверждении этого появля-
ются: Декрет ВЦИК РСФСР от 14 декабря 1917 г. «О национализации 
Банков», Декрет ВЦИК РСФСР от 26 января 1918 г. «О конфискации ак-
ционерных капиталов бывших частных банков». Появление этих декретов 
свидетельствует об установлении кредитной монополии и проведение 
национализации имущества банков [5, с. 138]. Советское правительство 
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начинает формировать новую банковскую систему. Создается Народный 
банк РСФСР в котором были объединены коммерческие акционерные и 
государственный банки. Но просуществовал он короткий промежуток 
времени. Это было связано с изменением политического направления, а 
именно воплощение в жизнь политики военного коммунизма и в 
1920 году был упразднен. В дальнейшим постановлением ВЦИК РСФСР 
от 12 октября 1921 г. «Об учреждении Государственного Банка» его вос-
становили. Декретом СНК РСФСР и ВЦИК от 18 января 1923 года «О 
коммунальных банках» принято решение о создании коммунальных бан-
ков. После этого был принят декрет СНК РФСР «О государственном 
Банке Р.С.Ф.С.Р.» 24 апреля 1923 года. Эти документы свидетельствуют 
о том, что в 1920 годы существовала банковская система включающая: 
территориальные, акционерные отраслевые, а также государственный 
банк и сберегательные кассы. 

Проведение политики, направленной на централизацию послужило 
причиной формирования банковской системы СССР, которая состояла из 
государственных сберегательных касс, Внешторгбанка, Государствен-
ного банка и других банков. Создание банков происходило по принципу 
определение их специализации. Для каждого из них были определены 
своя клиентура и задачи. Банковская деятельность регулировалась нор-
мами гражданского и финансового права [3, с. 57]. Положение об акцио-
нерных обществах от 17 августа 1927 года урегулировало вопрос о по-
рядке организации акционерных банков, в которых не запрещалось учре-
ждение частных акционерных банков. В 1929 году законодательство 
СССР предусматривало существование вместе с государственными кре-
дитными организациями кооперативных, смешанных и частных. В список 
кооперативных кредитных организаций входили промысловые и сельхо-
хояйственные кредитные товарищества и их союзы, Всероссийский ко-
оперативный банк. В число кредитных организаций входили общества 
взаимного кредита, к смешанным – местные коммунальные банки. 

В рассматриваемый период произошло преобразование кредитной си-
стемы, последствиями которой стали ее централизация и укрепление. В реа-
лиях того времени остается лишь один уровень банков, включающих в себя 
Строительный банк, Банк для внешней торговли и Государственный банк. 
Эта структура банковской системы и ее правовое регулирование отражала не 
объективные экономические потребности, а политизацию экономической 
сферы, нашедшею свое применение в насильственное коллективизации. Пра-
вовое регулирование банковской деятельности подгонялось под политиче-
ские установки, лишенные иногда экономического смысла. 
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В современной политике, противоречия, имеющие сходство с дезинте-
грирующей функцией в религии можно легко обнаружить, рассмотрев 
конфликт между сторонниками и противниками процесса глобализа-
ции [1]. Где глобализация, может и должна рассматриваться не иначе, как 
попытка концентрации политической и экономической власти над Миром, 
в руках группы единомышленников. Экстремизм религиозный и полити-
ческий имеют много общего, из чего следует, что способы противодей-
ствия этим формам экстремизма могут быть схожи. Сколько существует 
человечество, столько существуют и конфликты между представителями 
его различных этносов и культур. В их основе, изначально лежала борьба 
за лучшее место под солнцем [3]. За право пользоваться лучшими землями, 
водой, охотничьими угодьями и прочими необходимыми для жизни ре-
сурсами. Религия давно стала явлением несоизмеримо большим, чем си-
стема символов и правил обращения к Богу. Для своих приверженцев она 
не только разъясняет смысл бытия, но и диктует правила поведения. 
Именно эту особенность часто используют деструктивные силы, в своих 
смысловых переводах различного рода священных текстов [5]. 

Сложная система взаимоотношений между людьми с древних времен 
выстраивалась и определялась политиками. Одним из видов политиче-
ской борьбы, когда все иные аргументы уже исчерпаны, всегда станови-
лась война. Со временем формы ее ведения были расширены. Она стала 
представлять собой не только открытое столкновение противоборствую-
щих сторон с применением различных видов оружия [6]. Проникнув во 
все сферы деятельности человека, война обрела новые формы. 

При организации мероприятий по противодействию экстремизму, 
необходимо учитывать уже накопленный в этой сфере опыт, в том числе 
основанный на анализе сведений, содержащихся в его источниках [2]. Для 
эффективного противодействия политическому и религиозному экстре-
мизму в такой большой и многонациональной стране, как Россия необхо-
дим комплекс мероприятий, как минимум по трем направлениям: 

1. Мероприятия правового характера: 
 активное использование существующего законодательства при орга-

низации и проведении мероприятий по выявлению и пресечению любых 
действий экстремистского характера; 
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 обеспечение максимального взаимодействия научно исследователь-
ской деятельности в сфере противодействия экстремизму со структурами, 
осуществляющими борьбу с этим явлением на практике. 

2. Мероприятия идеологического характера; 
 должны учитывать духовно – нравственные причины возникновения 

и существования такого явления, как экстремизм; 
 активное использование СМИ в обеспечении мер пропагандистского 

и информационного характера, направленных на разъяснение населению 
разрушительной силы экстремистских идей, в угоду скрытых и открытых 
врагов государства; 

 активное вовлечение духовенства в разъяснительную работу, с це-
лью формирования у граждан сознания о том, что экстремизм – это пря-
мой путь к деградации общества, прямая угроза безопасности и стабиль-
ности любого государства. 

 пересмотреть подход к изучению результатов свершившихся рево-
люций, внеся соответствующие коррективы в существующие учебники 
истории, раскрыв вопросы влияния спецслужб иностранных государств, 
тайных обществ, запрещенных партий, финансистов и других заинтересо-
ванных групп к подготовке, финансированию и контролю за осуществле-
нием каждой из них; 

 предусмотреть во всех существующих СМИ, место для информиро-
вания населения о развивающихся технологиях во всех сферах деятельно-
сти человека, включая экспорт революций и экстремизм. 

3. Мероприятия социально-культурного характера; 
 организация и проведение дней национальных культур; 
 воспитание (начиная с дошкольного) толерантности и не восприятия 

идей национального, или расового превосходства на подсознательном уровне; 
 предусмотреть на государственном уровне создание в соответствии с пе-

речисленными мероприятиями произведений искусства – включая литера-
туру, художественные и документальные фильмы. Так же, уделить внимание 
воспитательным и образовательным программам, направленным на патриоти-
ческое воспитание, в таком многонациональном государстве, как Россия [4]. 
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Экстремизм – одна из наиболее сложных социально-политических про-
блем современных обществ и государств. Этот процесс затрагивает большин-
ство стран мира, включая Россию [2, с. 169]. Попытаемся кратко охарактери-
зовать феномен религиозного возрождения в России [1, с. 230]: этническое 
многообразие, которое используется для нарушения гражданского мира и со-
гласия. Особенности проявления экстремизма в Северо-Кавказском регионе 
характеризуются возникновением ваххабизма на фоне усиления активности 
исламских радикалов, связанного с тяжелым социально-экономическим и по-
литическим кризисом в России конца ХХ – начала XXI вв. [3, с. 31]. Он под-
рывают общественную безопасность и территориальную целостность, со-
здают реальную перманентную угрозу миру, безопасности и устойчивому 
развитию, основам конституционного строя, межнациональному, межконфес-
сиональному и социальному согласию. Развитие экстремистских процессов на 
территории России обусловлено рядом факторов. К числу внешних факторов, 
влияющих на распространение экстремизма в России, следует отнести: геопо-
литическую специфику России, ее расположение на стыке западной и восточ-
ной цивилизаций, наличие сложных международных процессов; рост числа 
экстремистских проявлений в ближнем и дальнем зарубежье; социально-по-
литическую и экономическую нестабильность в сопредельных государствах; 
наличие вооруженных конфликтов в отдельных из них, а также территориаль-
ных претензий друг к другу; стратегические установки некоторых иностран-
ных спецслужб и зарубежных и международных экстремистских и террори-
стических организаций; отсутствие надежного контроля за въездом в Россию 
и выездом из нее, сохраняющуюся «прозрачность» ее границ; наличие значи-
тельных криминальных рынков оружия в некоторых сопредельных государ-
ствах. К числу внутренних факторов роста экстремизма в России относятся: не-
однородность населения, когда в стране проживают представители 193 наций 
и народностей со своими уникальными традициями, носители 255 языков; 
утрата многими людьми идеологических и духовных жизненных ориентиров; 
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обостренное чувство социальной неустроенности, незащищенности у значи-
тельных контингентов граждан; настроения отчаяния и рост социальной 
агрессивности, общественная фрустрация, снижение авторитета власти и за-
кона, веры в способность и возможность позитивных изменений; недостаточ-
ная работа правоохранительных и социальных государственных и обществен-
ных органов по защите прав граждан; низкий уровень образования и культуры 
в обществе; широкая пропаганда (кино, телевидение, пресса, литература) 
культа жестокости и агрессии; наличие в стране крупных нелегальных «рын-
ков» оружия, запрещенной литературы и иных материалов; относительная 
легкость их приобретения; проблемы в формировании молодежной политики; 
функционирование на территории страны экстремистских и террористиче-
ских организаций и сообществ, незаконных вооруженных формирований. В 
вопросах пресечения противоправных действий экстремистского характера 
крайне важен коммуникативный аспект деятельности сотрудников полиции, 
в ходе переговоров, важно учитывать особенности, функции, методы и задачи 
деятельности сотрудников правоохранительных органов [4, с. 154]. 
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Когда решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 
конкретного лица, в материи лих проверки по заявлению о совершенном 
преступлении уже фигурирует само это лицо. В отношении него уже осу-
ществляется уголовное преследование в форме подозрения. Содержание 
этой деятельности, помимо мыслительной, оценочной ее части, связанной 
с сопоставлением различных фактических данных, позволяющих выдви-
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нуть предположение о возможном совершителе преступного деяния, со-
ставляют также конкретные действия по собиранию и проверке фактиче-
ских данных. Говоря иначе, изобличение как элемент уголовного пресле-
дования уже присутствует. Уголовное преследование как процессуальная 
функция зачастую осуществляется задолго до появления в деле фигур об-
виняемого и подозреваемого, на начальном этапе предварительного рас-
следования, и даже в стадии возбуждения уголовного дела. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство России понятие 
термина «уголовное преследование» определяет как процессуальную деятель-
ность, осуществляемую стороной обвинения с целью изобличения подозрева-
емого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ) [6]. Бук-
вальное толкование этой нормы закона позволяет предполагать, что начало 
процессуальной деятельности, именуемой уголовным преследованием, необ-
ходимо связывать с моментом приобретения соответствующим лицом ста-
туса подозреваемого, либо обвиняемого. Как известно, подозреваемый появ-
ляется в уголовном судопроизводстве в результате возбуждения дела в отно-
шении конкретного лица, задержания, либо применения меры пресечения до 
предъявления обвинения, уведомления о подозрении в совершении преступ-
ления, в порядке ст. 223–1 (ч. 1 ст. 46 УПК РФ). Подобная позиция не согла-
суется с содержанием реальной деятельности по изобличению кого-либо и 
совершении преступления. Сама направленность уголовного преследования 
в конечном итоге предполагает возможность фактической реализации уго-
ловной ответственности в отношении преследуемого лица. Основанием же 
уголовной ответственности, согласно ст. 8 УК РФ, является совершение ли-
цом деяния, содержащего все признаки конфетного состава преступления, 
предусмотренного материальным законом. Таким образом, порождающим 
уголовную ответственность юридическим фактом является соответствующее 
противоправное деяние. Поэтому обязанность лица отвечать за преступление 
возникаете момента его совершения, а не с момента назначения ему наказа-
ния по судебному приговору. 

Уголовное преследование представляет собой самостоятельную уго-
ловно-процессуальную функцию, в содержание которой, как чаще всего 
обозначается в литературе, входит, возбуждение уголовного дела; задер-
жание подозреваемого; применение к нему мер пресечения и иных мер 
процессуального принуждения; сбор доказательств с целью изобличения 
лица, виновного в совершении преступления; привлечение лица в каче-
стве подозреваемого; составление и утверждение обвинительного заклю-
чения; представление в суд заявления частного обвинения; поддержание 
в суде государственного или частного обвинения; обжалование решений 
суда представителями стороны обвинения[2].Уголовное преследование 
выступает в качестве родового понятая по отношению к целому ряду уго-
ловно-процессуальных категорий, включая и такую категорию, как обви-
нение. Несмотря на то, что в литературе и в правоприменительной прак-
тике сформировалась устойчивая позиция о тождестве понятий «обвине-
ния» и «уголовного преследования», действующее уголовно-процессу-
альное законодательство под обвинением подразумевает утверждение о 
совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным зако-
ном, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ (п. 22 ст. 5). Поэтому 
высказанную достаточно давно точку зрения о том, что обвинение есть 
составная часть уголовного преследования и является основной его фор-
мой, представляется совпадающей с позицией современного законода-
теля [4]. Само же официальное «утверждение о совершении определен-
ным лицом деяния, запрещенного уголовным законом» практически мо-
жет быть облечено либо в форму вынесения постановления о привлече-
нии в качестве обвиняемого, либо обвинительного акта (обвинительного 
постановления). Это, в свою очередь, приводит к появлению в уголовном 
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деле процессуальной фигуры обвиняем ого. Анализ соотношения понятий 
«подозрение» и «подозреваемый». Тем не менее, вынуждает констатиро-
вать, что ранее действующее советское законодательство, а также совре-
менное российское уголовно-процессуальное законодательство, сформу-
лировав понятие подозреваемого, оставило без внимания главное – поня-
тие самого подозрения. Именно подозрение является основной побуди-
тельной причиной возникновения реального уголовного преследования 
конкретного лица. Подозрение – это предположение о субъекте преступ-
ления, неполная осведомленность о каких-либо фактах, обстоятельствах. 

Действующий УПК РФ предполагает обязанность следователя при-
нять процессуальное решение, ставящее лицо в положение подозревае-
мого, а уже затем проверять имеющееся подозрение. Это означает, что 
вначале человек, на основании недоказанных предположений, подверга-
ется задержанию или аресту и лишь затем начинается проверка обосно-
ванности подозрения. Подозрение как уголовно-процессуальная катего-
рия не может являться только версией или выражением психологического 
состояния следователя: оно имеет место лишь тогда, когда в отношении 
заподозренного лица официально выдвинут тезис подозрения в форме ка-
кого-либо процессуального акта [3]. Таким образом, законодатель, в от-
личие от схемы «обвинение – обвиняемый», пошел по противоположному 
пути – от подозреваемого к подозрению. Несмотря на явную проблем-
ность создавшейся ситуации, вопрос о природе и сущности института по-
дозрения остается недостаточно проработанным и на теоретическом 
уровне, что во многом объясняется тем обстоятельством, что в свое время 
авторитетный ученый- процессуалист М.С. Строгович высказал точку 
зрения о том, что подозреваемый – это эпизодическое лицо [7].Таким об-
разом, процессуальная деятельность органа дознания, дознавателя, следо-
вателя, имеющая изобличающий характер, осуществляется до появления 
в уголовном деле подозреваемого. Это является ничем иным, как элемен-
том уголовного преследования – его составной частью. При этом данная 
часть уголовного преследования исключительно значима. Она – первич-
ный этап уголовного преследования, на котором (в том числе) формиру-
ются сами мотивы осуществления преследования. С учетом целевой 
направленности этой деятельности се надо именовать подозрением 

Для того, чтобы в постановлении о возбуждении уголовного дела указать 
лицо, которое совершило то или иное преступление, нужны основания. По-
этому можно утверждать, что подозрение как форма уголовного преследова-
ния возникает уже в стадии возбуждения дела в рамках проверочных дей-
ствий по установлению оснований для его возбуждения, т.е. достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК).Выше-
сказанное, как представляется, позволяет прийти к окончательному выводу о 
том, что подозрение является формой уголовного преследования, образую-
щей процессуальную деятельность изобличительного характера, направлен-
ную на установление оснований для вовлечения лица, в отношении которого 
она осуществляется, в уголовное судопроизводство в качестве подозревае-
мого. Отмеченные обстоятельства позволили некоторым авторам обосновать 
суждение о том, что в рамках первой стадии уголовного процесса уже могло 
осуществляться уголовное преследование путем 1) возбуждения уголовного 
дела в отношении конкретного лица; 2) производства таких следственных 
действий, как освидетельствование и назначение судебных экспертиз; 3) фак-
тического задержания лица по подозрению в совершении преступления [5]. 
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Высокий уровень преступности, сохраняющийся на протяжении по-
следних лет, обуславливает большое количество фактов применения со-
трудниками органов внутренних дел физической силы, специальных 
средств, применения и использования огнестрельного оружия. 

Наиболее часто оружие применяется сотрудниками в целях отражения 
нападения на них и пресечения попытки завладения оружием сотрудника. 

В то же время в органах внутренних дел встречаются факты чрезвычай-
ных происшествий, связанных с неумелым и небрежным обращением с ору-
жием и боеприпасами. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что основ-
ными причинами гибели и ранений являются непрофессионализм личного 
состава, халатность в ходе выполнения своих обязанностей, а также ослабле-
ние контроля за действиями подчиненных со стороны руководителей. 

Однако давайте разберемся. Разберемся в ношении и хранении оружия, 
халатности, секундах, в положении оружия, во всем. 

Десятки, сотни тысяч сотрудников правопорядка (российских поли-
цейских) вооружены только во время несения службы. Хотя практически 
в каждом служебном удостоверении сотрудников правоохранительных 
органов указывается, что владелец удостоверения имеет право на посто-
янное ношение и хранение табельного огнестрельного оружия и специ-
альных средств. Право-то имеют, но воспользоваться им вне службы мо-
гут немногие, например оперативники. И, зачастую, многие сотрудники 
структурных подразделений выходят на службу (работу) без оружия. Не 
имея оружия, сотрудник практически лишен возможности применить эф-
фективные меры защиты, что приводит к трагическим последствиям. 
Имеют место случаи, когда сотрудник должен, обязан прийти на помощь 
гражданам в случае совершения в отношении них того или иного (осо-
бенно связанного с насилием над личностью) преступления. 
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Грозное оружие при необходимости защитит не только хозяина, но и 
нас с вами. Не каждый находящийся вне службы в штатской одежде со-
трудник, ставший невольным свидетелем ограбления или попытки изна-
силования, проявит героизм и пойдёт в одиночку с голыми руками на пре-
ступников. С оружием эта вероятность намного возрастёт. 

И как быть в ситуации, если у сотрудника при себе нет табельного ору-
жия? Многие обыватели могут сказать: «Сотрудник должен владеть при-
емами самбо и умело обезвреживать преступников». Но, ни для кого не 
секрет, что значительная часть сотрудников правоохранительных органов 
(за исключением спецподразделений) практически не обучены этому (или 
не хотят, или нет времени). И что может сделать сотрудник с голыми ру-
ками против вооруженных преступников? Ничего! Лишь в красивых бое-
виках мы наблюдаем сцены, когда один герой (иногда и без оружия) про-
тивостоит вооруженным до зубов бандитам. 

Но жизнь вносит свои коррективы и, к сожалению, реальная жизнь по-
казывает обратное. Верность долгу, чести и присяге обязывает сотруд-
ника не оставаться в стороне, когда вокруг творится вооруженный беспре-
дел. Вот мы и видим, как беспомощно и бесполезно гибнут лучшие. 

Возникает вопрос: «Так почему же, когда даже и закон позволяет, свобод-
ное ношение и хранение табельного оружия сотрудниками вне службы не 
только не практикуется, а и не допускается? Почему так происходит, с чем 
это связано?». Нет, не потому, что сотрудники не сдали зачеты (хотя и здесь 
есть доля правды) и не потому, что оружия не хватает. Ответ очевиден. У нас 
испокон веку ведётся: за все более или менее серьёзные нарушения по службе 
наряду с виновными ответственность, порой, более значительную, чем их 
подчинённые, несут руководители. И эта особенность проявляется в страхе, 
боязни нести ответственность за сотрудников, связанной с утратой оружия, 
нарушением мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 
Боязнь нести ответственность за применение и использование сотрудником 
табельного огнестрельного оружия. Их понять можно. Стоит ли говорить о 
потере доверия народа к сотрудникам правопорядка, когда им не доверяют 
их непосредственные руководители. 

Многие сотрудники знают, что даже если правомерно будет приме-
нено табельное оружие, то он останется один на один со своими, мягко 
говоря, проблемами. Начинается служебная проверка, ОСБ, следствен-
ный комитет, прокуратура, родственники потерпевшего… Со всех сторон 
давит мощный психологический пресс. И вместо того, чтобы помочь сво-
ему сотруднику, поспешить ему на помощь руководители спешат от него 
избавиться. И в конечном итоге заканчивается все это, в большинстве слу-
чаев, осуждением или увольнением сотрудника и снятием руководителя с 
занимаемой должности. Ну, а если все решится для сотрудника положи-
тельно (что бывает достаточно редко) вернется ли он опять в свое подраз-
деление? А если и вернется, применит ли он оружие в следующий раз? 

Вопрос: Зачем снимать руководителя с должности? Наивно полагать, 
что если придет новый руководитель, моментально прекратятся все чрез-
вычайные происшествия, связанные с применением оружия, уйдут на нет 
несчастные случаи при ношении и хранении огнестрельного оружия. Со-
трудник должен персонально нести ответственность, как за необоснован-
ное применение, так и за необоснованное неприменение оружия. 

Ну, а если сотрудник погибает – все списывается на преступников, а 
погибших сотрудников представляют к государственным наградам (по-
смертно). С руководителя спроса нет, хотя налицо преступная халатность. 

Порочная практика наказания руководителя за прегрешения подчи-
нённых ведёт к утаиванию ими совершённых правонарушений, увольне-
нию проштрафившихся сотрудников из органов задним числом (якобы 
ещё до совершения ими правонарушения) и другим небезызвестным ме-
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тодам сохранения в возглавляемых ими подразделениях благовидной кар-
тины. Что это, если не шкурный интерес? А потом удивляемся: почему 
действия полиции зачастую не находят понимания у населения. 

Ношение оружия должно обеспечивать его сохранность, а при необхо-
димости – быстроту изготовки и применения. При этом сотрудник должен 
соблюдать меры безопасности. 

Меры безопасности – это комплекс мероприятий, знаний, умений и 
навыков, позволяющих гарантированно избегать трагических послед-
ствий при несанкционированном срабатывании оружия или боеприпасов, 
направленный на безопасное обращение с ним. 

Меры безопасности являются практически исчерпывающими по своей 
информативности и применимы практически к любой ситуации при обра-
щении с оружие и боеприпасами. 

При применении или использовании оружия сотрудник должен быть 
уверен, что не пострадают посторонние лица и не наступят иные тяжкие 
последствия (пожар, взрыв и т. п.). 

После применения оружия, если нет необходимости в его дальнейшем 
использовании, следует включить предохранитель и убрать оружие в ко-
буру (зачехлить) [1]. 

А теперь – о «наболевшем». Обязан ли сотрудник досылать патрон в 
патронник? 

Всем известно, что при несении службы с оружием категорически за-
прещается разбирать оружие, досылать патрон в патронник, снимать его 
с предохранителя и накладывать палец на спусковой крючок. 

Говоря о правомерности, а точнее сказать о законности ношения па-
трона в патроннике обратимся к основному документу – Закону «Об ору-
жии», который и регулирует эти отношения. В частности, в ст. 25 настоя-
щего закона говорится, что правила учета, ношения, перевозки, транспор-
тирования и уничтожения оружия определяются Правительством Россий-
ской Федерации [2]. 

Из положения статьи мы видим, что Закон никак не устанавливает ка-
ких-либо ограничений, он отсылает нас к документам Правительства РФ. 

В частности, статья 63 Постановления Правительства РФ обязывает 
досылать патрон в патронник только при необходимости применения ору-
жия либо для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необ-
ходимой обороны или крайней необходимости [3]. 

На основании изложенного мы приходим к выводу, что только Прави-
тельство РФ определяет порядок ношения оружия, а не ведомственные 
инструкции МВД или иных организаций и ведомств. 

Многие поспешат заверить, что наличие патрона в патроннике пистолета 
приводит к несчастным случаям. Да, приводит. Но только в случаях воздей-
ствия каких-то внешних сил: падение пистолета, удар, попытка завладеть ва-
шим оружием либо если ваше оружие попало в иные руки при небрежном его 
хранении, или же, если сотрудник пренебрегает всеми правилами безопасно-
сти. При других обстоятельствах ваш пистолет остается в безопасности. 

Вы передернули затвор, патрон дослали в патронник пистолета, поставили 
его на предохранитель, и при этом курок сорвался с боевого взвода! Произой-
дет ли выстрел? Безопасно ли носить патрон в патроннике при включенном 
предохранителе? Ответ очевиден – да, безопасно, выстрел не произойдет. 

Несчастные случаи происходят в основном при заряжании и разряжа-
нии оружия, а также при небрежном хранении оружия, если это оружие 
попало в «очумелые ручки». И в этом только одна причина – несоблюде-
ние мер безопасности, пренебрежительное отношение к оружию. Делайте 
любые манипуляции с пистолетом и при этом строго соблюдайте меры 
безопасности – ваш пистолет никогда не выстрелит. 

Оружие должно всегда находиться в постоянной готовности к отраже-
нию нападения. Это даёт только патрон в патроннике. 
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Преподаватели огневой подготовки образовательных учреждений МВД 
РФ, сотрудники отделов профессиональной подготовки МВД РФ, инструк-
торы по огневой подготовке подразделений ОВД обязаны научить пра-
вильно и безопасно обращаться, если не с любым типа оружия, то, во вся-
ком случае, с табельным. А обучающиеся должны четко и умело их выпол-
нять. Сотрудник может и не знать ТТХ оружия, взаимодействие частей и 
механизмов, но он обязан хорошо стрелять, производить неполную раз-
борку и сборку табельного оружия, знать основания применения оружия, и, 
конечно же, соблюдать меры безопасности при обращении с оружием. 
Здесь необходим высокий уровень подготовки. Это добивается системати-
ческими тренировками, а не проведением стрельб по расписанию. Во избе-
жание несчастных случаев у каждого в мозгу должно быть вбито: патрон в 
патроннике! Стрелять на поражение не по указанию руководителя стрельб, 
а исключительно по оценке реальной угрозы. Ничего страшного нет, если с 
головой и памятью все нормально. Патрон в патроннике – это должна быть 
привычка, отработанная до автоматизма. Это есть показатель готовности 
и ответственности, это дополнительный шанс выжить. 

Ну, а если кто и не неуверен в себе – имеет полное право не носить 
патрон в патроннике. 

Пока мы не привьем культуру хотя бы в обращении с оружием, до тех пор 
будут и случайные выстрелы в домах, в кабинетах, в комнатах вооружения и т. п. 

Таким образом, нельзя не согласиться с авторами, утверждающими о 
необходимости в осложненных условиях нести службу с досланным в 
ствол патроном. Если этого не делать, то теряется время на приготовление 
оружия. А если оружие без патрона в патроннике – оно разряжено [4]. 
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В России институт банкротства впервые был закреплен в 1992 г. в Законе 
РФ от 19 ноября 1992 г. №3929–1 «О несостоятельности (банкротстве) пред-
приятий», а затем в статьях 61 и 65 Гражданского кодекса РФ [1]. 
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В 1998 г. был принят новый Закон о банкротстве, который был в боль-
шей степени направлен на защиту интересов кредиторов, которые зача-
стую были заинтересованы не в финансовом оздоровлении должников, а 
в их банкротстве и приобретении прав на их имущество [3]. 

Это и послужило причиной для принятия 26 октября 2002 г. нового 
Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В связи с начавшимся финансовым кризисом в декабре 2008, апреле и 
июле 2009 г. в Закон о банкротстве были внесены существенные изменения. 

Впервые в Российской Федерации Федеральным законом от 
08.01.1998 №6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» был установлен 
институт банкротства должника – гражданина, после отмены данного за-
кона, 26.10.2002 г. был принят новый Федеральный закон №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», содержащий те же положения при 
банкротстве должника – гражданина [4]. 

В соответствии с пунктом 59 Постановления Пленума ВАС РФ от 
15.12.2004 №29 «О некоторых вопросах практики применения Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)» положения о банкрот-
стве граждан вступают в силу со дня вступления в силу федерального за-
кона о внесении соответствующих изменений и дополнений в федераль-
ные законы [6, с. 30]. 

Прошло более 12 лет со дня вступления в силу Федерального закона 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а каких – либо измене-
ний и дополнений в федеральные законы, касающиеся банкротства граж-
дан так и не были внесены. 

В конце декабря 2014 года Федеральным законом от 29 декабря 
2014 г. №476-ФЗ были приняты положения, позволяющие в рамках дела 
о банкротстве проводить реструктуризацию задолженности гражданина, 
или погашать долги за счет продажи имущества должника Новелла всту-
пила в силу 1 июля 2015 года [5]. 

С 1 октября 2015 г. вступили в силу уточненные и конкретизирован-
ные положения, связанные с процедурой банкротства граждан – это При-
каз Министерства экономического развития РФ от 5 августа 2015 г. №530 
«Об утверждении форм документов, представляемых гражданином при 
обращении в суд с заявлением о признании его банкротом». 

Необходимость принятия Федерального закона от 29 декабря 2014 г. 
№476-ФЗ связывают с резким увеличением просроченной задолженности 
по кредитам. 

Так прием заявлений о признании несостоятельности граждан арбит-
ражными судами начался с 1 октября 2015 года. 

Но несмотря на свежесть законодательства, можно выделить уже такую 
проблему в его применении, как недоступность судебного правосудия, так 
при рассмотрении дел о банкротстве физических лиц должен участвовать, 
утвержденный судом финансовый управляющий с фиксированной единовре-
менной оплатой труда в 10 тысяч рублей, при чем, эту оплату должен произ-
водить должник. На практике некоторые должники столкнутся с тем, что не 
смогут оплатить все судебные расходы, связанные с процедурой банкротства, 
куда включаются услуги на представителя, государственная пошлина, оплата 
финансовому управляющему, таким образом, не каждому должнику проце-
дура банкротства окажется доступной [8, с. 4]. 

На сегодняшний день минимальная сумма необходимая для разреше-
ния спора в суде составляет около 100 тысяч рублей, из них 80 тысяч руб-
лей услуги адвоката, 10 тысяч рублей оплата финансового управляющего, 
6 тысяч рублей государственная пошлина. 

С другой стороны, на сегодняшний день итоги судебной практики по-
казывают, что арбитражные управляющие не изъявляют желания вести 
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дела о банкротстве граждан сроком от шести месяцев до трех лет за сумму 
10 тысяч рублей, а это, значит, многие дела о банкротстве не введены. 

Другая проблема, сговор должника и кредитора. Во избежание злоупо-
треблений правом со стороны должников, которые могут договориться с 
фиктивными кредиторами о наличии задолженности для получения сле-
дующих преимуществ от возбуждения дела по банкротству: 

– больше не начисляются штрафы и пени по долгам 
– останавливаются производства по исполнительным листам (кроме 

алиментов и выплат за причинения вреда здоровью) 
– фиксируется процентная ставка по всем кредитам. 
Для предотвращения такого сговора, необходимо установить положе-

ние о подтверждении задолженности только в судебном порядке. Так в 
статье 213.4. Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» указано, что к заявлению о признании банкро-
том необходимо приложить документы, подтверждающие наличие задол-
женности, основание ее возникновения и неспособность гражданина удо-
влетворить требования кредиторов в полном объеме. 

А это позволяет должнику представить любой документ на его усмотрение. 
Третья проблема – нарушение интересов третьих лиц, не знающих о не-

платежеспособности гражданина. Такое положение, как оспаривание подо-
зрительных сделок и сделок, влекущих предпочтение одного кредитора дру-
гому, может повлечь отмену сделок, заключенных за 1 год до процедуры 
банкротства и затронуть права третьих лиц – приобретателей, поэтому необ-
ходим правой механизм защиты прав третьих лиц и их имущества. 

Четвертая проблема – несовершенство института специалистов по 
банкротству физических лиц (арбитражных управляющих, адвокатов, су-
дей, государственных органов, оценщиков). Данный институт специали-
стов только начал свое формирование, так, например, граждане, самосто-
ятельно занявшиеся подготовкой заявления о банкротстве и участвующие 
в судах, могут привести к завалу арбитражных судов «безграмотными де-
лами». Для предотвращения завала арбитражных судов неправильными 
заявлениями, необходимо организовать при судах или высших учебных 
заведениях бесплатные курсы о банкротстве граждан. 

Подводя итоги, необходимо отметить достаточно подробную регламента-
цию института банкротства физических лиц в действующем законодатель-
стве. В новеллах законодательства о несостоятельности (банкротстве) граж-
дан учтен позитивный российский дореволюционный, советский, а также за-
рубежный опыт законотворческой деятельности в этой сфере. Вместе с тем 
отдельные положения законодательства не лишены определенных недостат-
ков (неточность формулировок, наличие пробелов), что позволяет по-раз-
ному толковать их в процессе практического применения. Внесение измене-
ний и дополнений в действующее законодательство позволило бы исключить 
необоснованное ущемление субъективных прав участников процесса банк-
ротства правоприменительными органами. 
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Лесным кодексом РФ лес характеризуется как экологическая система или 
природный ресурс [1]. Как экологическая система лес представляет собой со-
вокупность лесной растительности, земли, животного мира и других компо-
нентов. Как природный ресурс лес – это древесина, место отдыха, «зеленые 
легкие» планеты и т. д. Виновные лица, привлеченные к административной 
или уголовной ответственности, не освобождаются от возмещения причи-
ненного ими вреда. Кроме того, законом на них возлагается обязанность 
устранить выявленное нарушение. Однако лесопользователи не согласны с 
такой постановкой вопроса и считают, что на них тем самым возлагается 
двойная гражданско-правовая ответственность за одно деяние. 

Так, при обследовании лесного участка, по которому проходит 
нефтесборный трубопровод, проведенном в 2012 году по требованию 
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Ханты-Мансийской природоохранной прокуратуры, было выявлено его 
загрязнение нефтью, а на отдельных площадях – значительное превыше-
ние фоновых показателей по нефтепродуктам. В адрес ООО «Заполяр-
нефть», привлеченного за это деяние к административной ответственно-
сти, была направлена претензия с предложением уплатить исчисленные 
суммы возмещения вреда лесам. Поскольку это исполнено не было, 
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объ-
ектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры обратилась в Арбитражный суд Ямало-Ненец-
кого автономного округа с иском о взыскании с ООО «Заполярнефть» со-
ответствующих денежных сумм. 

Не соглашаясь с заявленными требованиями, ООО «Заполярнефть» 
указывало, что нефтезагрязнение было им ликвидировано собственными 
силами – путем вывоза загрязненного грунта и завоза чистого, а также 
проведены работы по рекультивации почв с помощью биопрепаратов, в 
результате чего концентрация нефтепродуктов на участке перестала пре-
вышать нормативные значения, и тем самым причиненный вред возмещен 
в натуре; истцом не представлены доказательства нахождения на данном 
участке лесов, кустарников и лиан, а потому определение размера вреда 
по утвержденным Правительством РФ таксам и методикам в данном слу-
чае необоснованно. 

Решениями Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа, 
оставленными без изменения постановлениями вышестоящих арбитраж-
ных судов, были удовлетворены исковые требования контролирующего 
органа. 

Однако Конституционный Суд РФ своим Постановлением от 2 июня 
2015 г. №12-П [2] определил, что положения ч. 2 ст. 99 Лесного кодекса 
РФ и постановления Правительства РФ «Об исчислении размера вреда, 
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» не 
соответствуют Конституции РФ и подлежат применению только до вне-
сения в действующее правовое регулирование изменений, вытекающих из 
этого Постановления. Суды вправе в соответствии с позициями, выражен-
ными в Постановлении, учитывать в размере вреда, исчисленного по уста-
новленным Правительством РФ таксам и методикам, необходимые и ра-
зумные расходы, понесенные причинителем вреда при устранении нега-
тивных последствий разлива нефти и нефтепродуктов, если при этом до-
стигается допустимый уровень остаточного содержания нефти и нефте-
продуктов в почвах и грунтах, а также донных отложениях водных объек-
тов, при котором исключается возможность поступления нефти и нефте-
продуктов в сопредельные среды; допускается использование земельных 
участков по их целевому назначению или вводится режим консервации, 
обеспечивающий достижение санитарно-гигиенических нормативов в 
процессе самовосстановления почвы. 

Кроме того, незаконные лесозаготовки причиняют экономике страны 
ежегодный ущерб, исчисляемый миллиардами рублей. По данным субъ-
ектов РФ, ущерб за девять месяцев 2014 года в объеме 828,7 тыс. куб. м 
древесины оценивается в 7,3 млрд рублей, а совокупный доход от общего 
объема незаконных рубок составляет 230 – 250 млрд рублей [3]. Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 г. №415-ФЗ [4] в Лесной кодекс РФ 
была введена новая статья 99.1, установившая обязательный порядок без-
возмездного изъятия, конфискации незаконно заготовленной древесины, 
транспортных средств и других орудий незаконной заготовки древесины. 
При этом обозначена разница между конфискацией и изъятием из неза-
конного владения, то есть у лица, совершившего административное пра-
вонарушение, незаконно заготовленная древесина и орудия незаконной 
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заготовки древесины будут изъяты или конфискованы в пользу государ-
ства в любом случае, так как основным собственником лесов и лесных 
ресурсов до настоящего времени остаются Российская Федерация и ее 
субъекты. Таким образом, меры повышения эффективности лесного зако-
нодательства принимаются постоянно, что поможет более эффективно 
осваивать российские леса в экономическом и социальном аспектах. 
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ского процесса через правовой институт законотворчества. Целью ста-
тьи является определение элементов законотворчества, которые одно-
временно являются факторами воздействия на законотворческий про-
цесс. Сформулированы основные компоненты законотворчества, вво-
дится определение в единстве понимания законодательного процесса. 
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Недостаточность правового регулирования механизма законотворче-
ского процесса порождает неоднозначность аргументации статуса субъ-
ектов законотворчества, юридической технологии, политико-правовой 
природы происхождения законов. Качество законов влияет на качество 
жизни, поэтому главной целью и проблемой законотворчества является 
повышения качества законотворческой деятельности. На начальном пути 
становления института законотворчества в России ставились к решению 
экономических, политических, социальных, этнических, и пр. первичных 
задач российского государства через институт законодательного регули-
рования общественных отношений. На данном этапе рассматривался во-
прос о необходимости гуманизации, социализации и политизации законо-
дательства, научного и организационного обеспечения законотворческой 
деятельности [12]. 

На современном этапе развития института законотворчества теорети-
ческие исследования расширяют цели и задачи института законотворче-
ства. Эффективность законотворческих процедур зависит от множества 
факторов. Важным фактором по обеспечению качественного законода-
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тельства называют эффективное общественное законотворчество, опира-
ющееся на широкую общественную поддержку, которое обеспечивает 
прозрачность [5]. Российские исследования вводят ряд факторов, среди 
которых ключевыми являются федерализм, ведущая роль законодатель-
ного органа, технологической разработки законопроектов и др. [14]. 

Отсутствие детализации механизма правового регулирования законо-
творческого процесса вызывает необходимость научной разработки дан-
ной тематики. В мировой практике вопросы исследования законотворче-
ства получают признание идеи по введению новой доктрины, которая 
предлагается к заимствованию для других социальных наук; предлагается 
введение новой отрасли (подотрасли) в системе права [16]. Законотворче-
ская деятельность охватывает широкий круг участников, уровень право-
сознания и культуры которых является важным социальным и политиче-
ским фактором в механизме законотворчества. 

Природа происхождения закона обусловлена конституционным прин-
ципом единства власти. Законотворческий процесс является совместной 
деятельностью органов государственной власти: рассмотрение законо-
проектов осуществляется парламентом, подписание и опубликование 
Президентом Российской Федерации, право законодательной инициативы 
принадлежит различным органам государственной власти. Законотворче-
скими полномочиями по рассмотрению и принятию законопроекта наде-
ляются законодательный орган. 

Вопрос разграничения понятий «законодательный процесс» и «зако-
нотворческий процесс» является постоянным объектом исследования 
науки конституционного права [10]. Эти понятия не нашли своего еди-
ного способа регламентации, равно как и четкого разграничения в прак-
тике правового регулирования и в науке конституционного права. 

Понятие «законотворчество» раскрывается через трудоемкий процесс, 
который должен закончиться принятием нового закона в изложении идеи 
автора [7]. Идея автора есть законотворческая идея, которая не всегда по-
рождает законотворческий процесс. Чтобы реализовать законотворческую 
идею, необходимо не только формально возбудить законодательный про-
цесс внесением законодательной инициативы, но и детально проработать 
законопроект в соответствии с требованиями законодательной техники. 

Право законодательной инициативы реализуется в соответствии кон-
ституционно установленными правилами. Законодательной инициативе 
предшествует идея законопроекта: как начало законотворческого про-
цесса, побуждающее разработку законопроекта с последующей реализа-
цией законодательной инициативы через Государственную Думу субъек-
тами такого права. Идея законопроекта должна быть апробирована и 
обоснована необходимостью ее реализации не иначе как через закон. 

Процедура разработки законопроекта по общему правилу возлагается на 
автора законопроекта. В нормах российского права отсутствует механизм ре-
гламентации процесса разработки законопроектов. Отмечается, что авторы 
законопроектов редко являются инициаторами законопроектов [13]. Зарож-
дение идеи законопроекта и проработка идеи часто не совпадают по субъект-
ному авторскому составу. Механизм изложения законопроекта требует спе-
циальных навыков, тогда как идея законопроекта может зародиться у населе-
ния (российская общественная инициатива), в решениях Конституционного 
Суда (где законодателю «надлежит» устранить противоречия в праве), у ав-
торов научных исследований. Такие субъекты редко разрабатывают законо-
проекты в рамках требуемых правил юридической техники. 

Правила юридической техники являются наиболее важным элементом 
в системе законотворчества. Следует согласиться с мнением, что состави-
тели законов должны исключать в законопроектах неоднозначности, рас-
плывчатости, абсурдности [2]. Законотворческая деятельность должна 
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быть направлена на принятие понятных и полезных законов. Важную фак-
торную составляющую законотворческой деятельности приобретают 
набирающие популярность аргументы, что разработчик законопроекта 
должен иметь глубокие знания права и правовых принципов [3]. 

Необходимость соблюдения сложных правил юридической техники 
при изложении законопроекта порождает серьезные рассуждения по по-
воду того, должны ли быть юристами составители законодательства. Та-
кая гипотеза приводит к аргументам в пользу необходимости специализа-
ции субъектов законотворчества в сфере познания правовых дисциплин и 
знакомства с общими принципами и конвенциями, которые могут быть 
приобретены путем обучения и практики [4]. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях обес-
печивает механизм законотворчества своими разъяснениями. Изучение 
факторов влияния органа конституционного контроля на законотворче-
ский процесс является предметом исследований ученых [11]. Конститу-
ционный суд указывает, что в процессе прохождения циклов рассмотре-
ния законопроектов должен осуществляться поиск наиболее адекватных 
нормативных решений и проверка соответствия их текстуально оформлен-
ного содержания подлинному волеизъявлению законодателя [15]. Действи-
тельно, сложные в понимании и не соответствующие лингвистике тексты 
законопроектов вызывают запутанность в последующем практическом 
применении законодательства. Законодательные тексты, которые содержат 
примеры расплывчатости и неоднозначности могут вызвать различные не-
определенности в толковании со стороны читателя [1]. Следует внима-
тельно отнестись к данным формулировкам при формировании правовой 
базы к процедуре разработке методики изготовления законодательства. 

Институт законотворчества включает в себя понятие «законодатель-
ный процесс», то есть юридическое закрепление норм по детализации ме-
ханизма принятия закона. Законодательные процедуры содержатся в нор-
мах Регламентов палат Федерального Собрания Российской Федерации и 
начинаются с момента поступления законопроекта в Государственную 
Думу. До этого этапа осуществляется законотворческий процесс как про-
работка законотворческой идеи и изложение законопроекта. 

Законодательный процесс регламентирован стадиями, циклами, эта-
пами. Вопрос деления законодательного процесса является частым пред-
метом исследования конституционалистов [8]. Четкая регламентация та-
ких этапов отсутствует: одна стадия законодательного процесса может в 
своем составе иметь несколько составляющих элементов. Например, ста-
дия рассмотрения законопроекта состоит из нескольких отдельных этапов: 
чтений, обсуждений проектов в комитетах, экспертизы законопроекта, и 
др. Единства понимания стадий законодательного процесса не вырабо-
тано в силу федеративной природы российского государства, где законо-
дательный процесс осуществляется на двух уровнях государственного 
управления: федеральном и региональном уровне законодательной власти. 
Законодательный процесс федерального и регионального парламентов 
имеют различную правовую регламентацию. 

Традиционно законодательный процесс в субъектах Российской Феде-
рации проходит два или три чтения, но нормативное регулирование зако-
нодательного процесса на практике не имеет четкого закрепления преде-
лов в осуществлении этапов цикла рассмотрения законопроекта. В цикл 
регионального законодательного процесса может вводиться уникальная 
нулевая стадия рассмотрения законопроекта. В субъектах Российской Фе-
дерации вводится цикл рассмотрения законопроекта особого порядка. В 
некоторых субъектах Российской Федерации, наоборот, упрощают проце-
дуру рассмотрения законопроекта. Вводится диспозитивная норма о рас-
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смотрении законопроекта в двух чтениях на одном заседании. Региональ-
ный законодательный процесс может быть усложнен процедурой, преду-
сматривающей принятие закона не менее чем в двух чтениях. Нечеткость 
в регламентации этапов рассмотрения законопроекта обременяет проце-
дуру законотворческого процесса, иногда приводит к затягиванию цикла 
рассмотрения законопроекта. Цикл рассмотрения законопроекта увеличи-
ваются до нескольких чтений, пределы которых не ограничены. 

Процедура рассмотрения законопроекта сопровождается законотворче-
ским процессом, который проявляется в вариативном поведении участников 
законодательного процесса. Законотворческий процесс – это мыслительная 
деятельность индивидуального участника (или группы участников) законо-
дательного процесса, способствующая изменению законопроекта. Такой за-
конотворческий процесс проходит на всех стадиях законодательного про-
цесса. Процесс законотворчества представлен совокупностью деятельности 
широкого круга участников и включает весь комплекс мероприятий по при-
нятию законов. При этом законотворческая деятельность продиктована сфор-
мулированными тезисами правовой политики страны. 

Законодательный процесс – это юридически оформленные мероприя-
тия парламентариев по процедуре принятия законопроекта, осуществляе-
мый в государственном органе (парламенте) государственными долж-
ностными лицами (депутатами). Законотворческий процесс выходит за 
пределы стен парламента, осуществляется и в других органах и организа-
циях. Так, на стадии зарождения законодательной идеи законотворческий 
процесс может проходить в любых органах и общественных структурах 
любым инициатором. На стадии публичного обсуждения законопроекта в 
законотворческий процесс вовлечен уникальный участник: народ. 

Целесообразно обратиться к аргументам, что законотворческий процесс – 
это механизм, технический процесс, удел профессионалов [9]. Основная 
нагрузка по правовой и лингвистической оценке законопроектов возлагается 
на Правовое управление Аппарата Государственной Думы, деятельность ко-
торого «сопровождает» прохождение законопроекта и оказывает влияние на 
законотворческий процесс. Экспертное заключение является мнением квали-
фицированного специалиста, ученого. В российские парламенты (парламент-
ские объединения) структурированы экспертные советы. Основная законо-
творческая деятельность в сфере рассмотрения законопроекта сосредоточена 
в профильных и ответственных комитетах Государственной Думы. Таким об-
разом, законотворческий процесс сопровождается научными исследованиями. 

Структура и содержание законодательного и законотворческого процес-
сов не совпадают, но являются главным элементом системы законотворче-
ства. Законотворческий процесс – самостоятельный процесс, выступающий 
во взаимосвязи с законодательным процессом, при исключении первого, те-
ряется смысл второго. Законодательный процесс является юридически 
оформленным порядком действий. Законотворческий процесс в отличие от 
законодательного процесса обязательно коррелирует с мыслительным про-
цессом. В законотворческий процесс вовлекается широкий круг субъектов: 
авторы идеи законопроекта, авторы законопроекта, специалисты-эксперты, 
общество. В законодательном процессе участвуют лица, определенные нор-
мами права. Законотворческий процесс – это совокупность согласованных 
действий, производимых компетентными лицами по формированию текста 
законопроекта на определенной стадии законодательного процесса, обуслов-
ленный его психотехнологией, федеративной природой российского государ-
ства. Необходимость определения общих закономерностей, принципов, пра-
вил юридической техники в законотворческом процессе обуславливает пер-
спективность благоприятного развития законодательного процесса для обес-
печения механизма принятия закона. 
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Механизм законотворческого процесса включает комплекс мероприятий, 
который приводит к принятию закона. Предлагается закрепить совокупность 
элементов в механизме законотворческого процесса, включающий природу 
происхождения закона, законотворческую идею, законодательный процесс 
как юридическую стадию рассмотрения и принятия закона правила юриди-
ческой техники, характеристику правового статуса субъектов законотворче-
ства. Данный перечень не является исчерпывающим. Он должен дополняться 
и пересматриваться постоянно в рамках исследования института законотвор-
чества. Каждый элемент законотворчества требует детализации в науке и 
практике правового регулирования. Недостаточность правового обеспечения 
механизма законотворчества сопровождается негативными последствиями в 
процедурах принятия законодательства. 
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Аннотация: в статье рассматривается правовая культура Российской 
Федерации в современных условиях. Авторы отмечают возможность повы-
шения правовой культуры российского общества за счет тщательно проду-
манной правовой пропаганды в СМИ, широкого доступа к нормативно-пра-
вовой базе, разработки и внедрения действенных форм вовлечения граждан 
в правотворческую и правоохранительную деятельность. 

Ключевые слова: правовая культура, личность, материальные блага, 
духовные блага, конституционные принципы. 

Правовая культура – это многогранное социальное понятие, в центре ко-
торого находится право. Она включает в себя правовые ветви такие как: 
правотворчество, законность, правоприменительную и иную деятельность. 

Если рассматривать понятие правовой культуры в узком смысле, то 
она понимается правоведами как система нормативно-правовых отноше-
ний между определенными субъектами, которые должны взаимодейство-
вать в социальном аспекте между собой. В широком смысле – это знания, 
убеждения личности, которые реализуются в процессе труда и общения, 
а также отношение к материальным и духовным благам общества. Совре-
менная правовая культура строится на конституционных принципах: 
принципе равенства всех перед законом и судом, принципе свободы, 
принципе справедливости и т. д. Однако практика современных норма-
тивно-правовых отношений в государстве показывает другие результаты, 
открывает «принципы» лавирования между законами [1, с. 103]. Для того 
чтобы развивалась правовая культура, нужно начинать с ее структуры: об-
щего правосознания общества (взгляды и отношение к праву), действий и 
функционирования органов государственной власти (их влияние на раз-
витие правосознания в обществе), уровня и качества применения юриди-
ческой техники в правотворчестве, общего правового порядка общества. 

По мнению Ю.С. Завьялова, «элементом структуры правовой куль-
туры является Конституционный Суд РФ». Автор считает, что «Консти-
туция РФ установила Конституционный Суд как часть законодательной 
власти, так как признается незаконным то, что объявляет незаконным 
Конституционный Суд РФ» [2, с. 5]. Проанализировав генезис правовой 
культуры стоит обратить внимание на современную судебную систему 
Российской Федерации: изменился срок назначения федеральных судей 
(пожизненно), органы исполнительной власти субъектов Федерации фор-
мируют институт мировых судей и т. д. 

Одним из факторов, влияющих на правовую культуру, выступает пра-
вовой нигилизм. Так, А.И. Новиков считает, что «признаком нигилизма 
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является не объект отрицания, а степень отрицания, его категоричность и 
всеобщность». Большинство граждан России не понимают ценность 
права, поэтому не доверяют органам государственной власти и местному 
самоуправлению, а это в свою очередь является фактором падения авто-
ритета правовой культуры. 

Как отмечает А. Валицкий «праву в России не повезло. В России мно-
жество законов, но не все должным образом применяются».  Для того чтобы 
повысить правовую культуру, ее нужно развивать в молодости, поэтому 
российская общественность обеспокоена растущим уровнем нигилизма у 
молодежи. Например, когда я пришла работать в школу, мне дали 
9-е классы и вот вела я урок у 9 класса, задала элементарный вопрос «что 
такое Конституция?» на что был дан ответ «это красная книга». Ответ был 
«гениален». По моему мнению, нужно основные вопросы права разъяснять 
еще в школьном возрасте, а именно в 3–4 классах, поскольку в настоящее 
время настоящая беда происходит у молодежи в области правового знания. 

Воспитание правосознания начинается с усвоения нравственных цен-
ностей, норм в школе, семье. Знание гражданами своих прав, свобод, а 
также обязанностей перед обществом и государством является составной 
частью правовой культуры. 

В своем научном труде П.И. Новгородцев считает, что «кризис право-
сознания возможно преодолеть, если ввести в основы понимания права 
религиозно-нравственную составляющую, как единственно верно скреп-
ляющую ценность любого общества и России в том числе». 

Таким образом, к сожалению, на современном этапе нельзя говорить 
не только о высоком, но даже и о среднем уровне правовой культуры рос-
сийского общества. Кризис современного правосознания во многом опре-
деляется именно низким уровнем правовой культуры. Повысить его спо-
собны тщательно продуманная правовая пропаганда в средствах массовой 
информации, широкий доступ к нормативно-правовой базе, разработка и 
внедрение действенных форм вовлечения граждан в правотворческую и 
правоохранительную деятельность. 
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