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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», Актюбин-
ским региональным государственным уни-
верситетом имени К. Жубанова и Харьков-
ским национальным педагогическим уни-
верситетом им. Г.С. Сковороды представ-
ляют сборник материалов по итогам 
XI Международной студенческой научно-
практической конференции «Научное 
сообщество студентов». 

По итогам проведенной конференции 
«Научное сообщество студентов» выяв-

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

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

Алимов Рамис Маратович, Каракаев Ринат Шамильевич (научный 
руководитель Нечаева Ольга Александровна) («Буровые растворы с 
конденсированной твёрдой фазой и возможность их применения»). 

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

Орлова Евгения Алексеевна («Физиологические эффекты выполне-
ния силовых упражнений на неустойчивой опоре»). 

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

Жинкина Екатерина Александровна («К вопросу об аттестации эта-
лонов единиц величин», «Метрологическая надежность средств изме-
рения», «Некоторые аспекты процедуры сертификации продукции на 
территории Российской Федерации», «Некоторые аспекты управления 
качеством продукции за рубежом», «Организация поверочно-калибро-
вочных работ», «Основные аспекты процедуры расчета экономиче-
ских потерь от погрешности измерений», «Основные аспекты про-
цесса обеспечения единства измерений в системе менеджмента каче-
ства», «Развитие сертификации в России и за рубежом», «Современная 
методология управления качеством на предприятии», «Управление 
качеством по-японски»). 

Немирова Юлия Александровна («К вопросу об аттестации этало-
нов единиц величин», «Некоторые аспекты процедуры сертификации 
продукции на территории Российской Федерации», «Некоторые ас-
пекты управления качеством продукции за рубежом», «Организация



 

поверочно-калибровочных работ», «Основные аспекты процедуры 
расчета экономических потерь от погрешности измерений», «Основ-
ные аспекты процесса обеспечения единства измерений в системе ме-
неджмента качества», «Основные аспекты технического контроля ка-
чества продукции на стадиях ее жизненного цикла», «Основные ас-
пекты управления качеством в условиях рыночной экономики», «Раз-
витие сертификации в России и за рубежом», «Современная методо-
логия управления качеством на предприятии»). 

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

В сборнике представлены статьи участников XI Международной 
студенческой научно-практической конференции, посвященные при-
оритетным направлениям развития науки и образования. В 72 публи-
кациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
«Биологические науки», «Искусствоведение и культурология», «Исто-
рические науки», «Медицинские науки», «Педагогические науки», 
«Психологические науки», «Сельскохозяйственные науки», «Социо-
логические науки», «Технические науки», «Филологические науки», 
«Экономические науки», «Юридические науки». 

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 
городами России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, 
Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Владикавказ, 
Владимир, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Комсомольск-на-Амуре, 
Кострома, Краснодар, Красноярск, Липецк, Орёл, Пятигорск, Пермь, 
Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, 
Ульяновск, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Химки, Челябинск) и Рес-
публики Казахстан (Алматы). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Саратовская государственная 
юридическая академия), университеты и институты России (Алтай-
ский государственный университет, Армавирский государственный 
педагогический университет, Астраханский государственный универ-
ситет, Белгородский государственный национальный исследователь-
ский университет, Брянский государственный университет им. акаде-
мика И.Г. Петровского, Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Волгоградский государственный соци-
ально-педагогический университет, Дальневосточный федеральный 
университет, Донской государственный технический университет, Ка-
занский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет, Костромской государ-
ственный университет им. Н.А. Некрасова, Красноярский государ-
ственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Кубанский 
государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубан-



 

ский государственный университет, Липецкий государственный тех-
нический университет, Международный институт экономики и права, 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ), Московский государственный институт куль-
туры, Национальный исследовательский Мордовский государствен-
ный университет им. Н.П. Огарева, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», Орловский государствен-
ный университет им. И.С. Тургенева, Первый Московский государ-
ственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Пятигорский 
государственный университет, Самарский государственный техниче-
ский университет, Самарский государственный экономический уни-
верситет, Санкт-Петербургский государственный экономический уни-
верситет, Санкт-Петербургский университет МВД России, Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Се-
веро-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, 
Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма, Ростовский государственный экономи-
ческий университет (РИНХ), Российский новый университет, Россий-
ский университет дружбы народов, Российский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный медицин-
ский университет, Тюменский государственный университет, Улья-
новский государственный университет, Уральский государственный 
лесотехнический университет, Уральский государственный юридиче-
ский университет, Хабаровский государственный университет эконо-
мики и права, Челябинский государственный педагогический универ-
ситет, Югорский государственный университет, Южный федераль-
ный университет) и Республики Казахстан (Казахский национальный 
медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова). 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров и доцентов, курсантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, а также научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
XI Международной студенческой научно-практической конференции 
«Научное сообщество студентов», содержание которой не может 
быть исчерпано. 

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творче-
ских побед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. 
 

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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Исследования последних лет показали, что восприимчивость орга-
низма к вредным воздействиям окружающей среды в значительной мере 
зависит от активности ферментов системы детоксикации ксенобиотиков. 
При наличии функционально ослабленных вариантов таких генов риск 
возникновения некоторых частых заболеваний репродуктивной системы 
(эндометриоза, невынашивания беременности, гестоза, плацентарной не-
достаточности и др.) увеличивается [3]. Дефицит фолиевой кислоты при-
водит к различным нарушениям в организме. Дефицит фолата и наруше-
ние функции метаболизирующих гомоцистеин-ферментов (MTHFR, CBS, 
MTR, MTRR), приводит к накоплению гомоцистеина в клетках и повыше-
нию общего уровня гомоцистеина в плазме, а также к ряду заболеваний: 
ССЗ, невынашивание беременности, синдром Дауна, развитие дефектов 
невральной трубки плода, гипергомоцистеинемия, онкологические забо-
левания [2]. Частота полиморфных локусов может значительно варьиро-
вать в популяциях, разделенных по этническому признаку [1]. 

За последние десятилетия открыты важные генетические маркеры де-
фектов фолатного обмена, установлены сложные взаимодействия между 
изменениями в структуре гена и вариантами проявления этих изменений. 
Изучение этих механизмов позволяет взглянуть на проблему бесплодия и 
проблему невынашивания беременности, а также развития тромбофилии 
с другой стороны. Своевременное определение дефекта структуры гена 
позволяет на ранних этапах применять терапевтические и профилактиче-
ские меры для благополучного наступления и протекания беременности. 
В последние годы наиболее часто встречаются следующие заболевания: 

 сердечно-сосудистой системы; 
 невынашивание беременности; 
 синдром Дауна; 
 развитие дефектов невральной трубки плода; 
 гипергомоцистеинемия; 
 онкологические заболевания. 
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Ко всем этим заболеваниям могут приводить однонуклеотидные за-
мены в работе генов фолатного цикла, таких как MTHFR:_677, 
MTHFR:_1298, MTR:_2756, MTRR:_66 и некоторых других наименее изу-
ченных. 

В связи с этим, целью представленной работы стало изучение частоты 
встречаемости нуклеотидных замен в генах фолатного цикла у студентов 
двух этнических групп (русские и казахи) методом полимеразной цепной 
реакции. 

В гене MTR_2756 гомозиготная замена GG в 9 раз чаще встречалась у 
казахов – 57,1%, в то время как у русских составила только 6,3%. Гомози-
готы по норме и гетерозиготы в выборке последних встречались с одина-
ковой частотой. Снижение активности В12-зависимой метионин-синтазы, 
обусловленное полиморфизмом вышеуказанного гена, приводит к сниже-
нию уровня гомоцистеина в ответ на увеличение содержания фолатов в 
пищевых продуктах. 

Аналогичная динамика прослеживалась и для гена MTHFR_677: за-
мена по двум аллелям TT у казахов достигла 19%, у русских – 2,1%. Од-
нако в гетерозиготном состоянии этот полиморфный ген несколько чаще 
встречался у представителей русской национальности (41,6 к 23,8%). 
Функциональная активность соответствующего гена – метилентетрагид-
рофолатредуктазы – в случае замены обоих аллелей снижается до 35%, 
одного аллеля – до 65% от нормы. 

Ген MTHFR_1298, в отличие от предыдущих, у русских студентов со-
держал замены значительно чаще: AC – 41,6%, CC – 12,5%, что в 1,5 и 
3 раза больше, чем у казахов. Одинаковая частота всех трех состояний вы-
явлена для гена MTRR_66 с преобладанием гетерозигот AG над нормой 
AA и гомогозиготами GG. 

Студенты казахской национальности, согласно полученным результа-
там, более подвержены возникновению гомозиготных нуклеотидных за-
мен и соответствующим метаболическим эффектам. 
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Сохранение биологического разнообразия занимает особое место 
среди современных глобальных проблем. На территории Астраханской 
области существуют порядка трехсот видов растений и животных, нахо-
дящиеся под угрозой исчезновения [3]. Одним из таких видов считается 
лотос орехоносный. Лотос орехоносный (Nelumbo nucifera) является ре-
ликтовым растением Астраханской области [2]. Еще с 70-х годов про-
шлого столетия занесен в Красную Книгу. 

В связи с этим, целью представленной работы стало изучение молеку-
лярно-генетического полиморфизма генома лотоса орехоносного 
(Nelumbo nuciefera) с помощью полимеразной цепной реакции со случай-
ными и конституционными праймерами [1]. 

Чистота выделения ДНК оценивалась по показателям спектрофото-
метра DU-800 (Учебный корпус АГУ №4 с. Начало). Оценка чистоты вы-
деления ДНК из лотоса орехоносного осуществлялась исходя из двух ос-
новных принципов: физиологического состояния листовой пластинки 
(свежий или замороженный) и методики выделения (коммерческий набор 
и СТАВ метод). 

Таблица 1 
Показатели спектрофотометра DU 800 (метод СТАВ) 

 

Sample 
ID 

Abs @ 
260,0 nm 

Abs @ 
280, nm 

Bkg @ 
320, nm 

Ratio 
260/280 

Ratio 
280/260 

Protein 
ug/ml 

Nuc 
Acid 

ug /ml
Sample 

1–1 0,1737 0,1343 0,0916 1,9243 0,5197 4,0411 3,6275 

Sample 
1–2 –0,3000 –0,3000 –0,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Sample 
2–1 0,2486 0,2071 0,1337 0,5656 0,6387 26,8991 4,5863 

Sample 
2–2 –0,3000 –0,3000 –0,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Чтобы определить чистоту выделения необходимо установить соотно-
шение адсорбции 260 nm (длина волны свойственная для нуклеиновых 
кислот) к 280 nm (длина волны специфичная белкам). 

Таблица 2 
Оценка чистоты выделения ДНК СТАВ методом 

 

№ пробы Соотношение 260/280
1–1 1,3
2–1 1,2

 

Итак, проба №1 имеет спектр поглощения почти 0,027, а проба №2–
0,018 (мкг/мл)-1см-1. Судя по этим данным: проба №1 – одноцепочечная 
ДНК, а проба №2 – загрязнена иными органическими соединениями и не 
имеет в своем составе нуклеиновой кислоты. 

Подбор праймеров осуществлялся на основе литературных данных. 
При использовании RAPD – и ISSR – маркеров, полиморфных между 

различными популяциями лотоса, было проведено исследование RAPD и 
ISSR-методом ДНК трех популяций лотоса орехоносного с использова-
нием 23 праймеров. Были получены полиморфные RAPD и ISSR-фраг-
менты, которые могут быть использованы в дальнейшем для фило-гене-
тической паспортизации данных генотипов. 

В результате работы проведен подбор ISSR и RAPD-маркеров на ос-
новании консервативных и лабильных генетических последовательностей 
лотоса орехоносного, а также экспериментальным путем подобрана реак-
ционная смесь и температурный режим для оптимального и эффективного 
проведения ПЦР ISSR- и RAPD-анализа, что немаловажно в проведении 
данных исследований. 

Список литературы 
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Аннотация: в работе рассмотрены промышленные выставки в Рос-
сии и за рубежом. Выставки были призваны знакомить посетителей и 
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Искусство чугунного художественного литья получило свое широкое 
распространение в России. Уральскими мастерами созданы удивительные 
чугунные произведения. Среди них множество парковых ансамблей и 
оград набережных, памятники и грандиозные сооружения. Чугунное ка-
бинетное художественное литье и сейчас пользуется большим спросом, 
что свидетельствует о сохранении традиций и возрождении чугунного 
промысла. 

Важную роль в узнаваемости изделий именно Каслинского художе-
ственного литья играло регулярное участие завода во всероссийских и 
международных выставках. Выставочные награды официально присуж-
дались за комплекс представленных заводами изделий. 

В работе использованы такие источники как: альбомы выставок, обо-
зрения в еженедельных газетах. Например, информацию о Всероссийской 
художественно-промышленной выставке в Москве можно почерпнуть из 
одноименного ей альбома, изданного в 1882 году. Газеты же зачастую 
включают в себя краткие обзоры выставок. Также в подобных изданиях 
регулярно появляются и критические очерки о том или ином мероприя-
тии. 

Подробное описание выставок производилось и в таких родах источ-
ников, как обозрение. Примеры обозрений можно найти на Санкт-Петер-
бургской выставке мануфактурной промышленности 1861 года и Москов-
ской политехнической выставке в 1872 году (позднее на основе выставки 
был открыт Политехнический музей). 
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Говоря о литературе стоит упомянуть «Художественное литье XIX–
XX веков. В собрании Екатеринбургского музея изобразительных искус-
ств. Каталог» авторства О.П. Губкина и Г.П. Шайдуровой, которая позво-
ляет изучать все разнообразие произведений каслинского литья. 

Также использованы работы искусствоведа Б.В. Павловского. В част-
ности «Декоративно-прикладное искусство промышленного Урала», 
«Касли» и «Художественный металл Урала XVIII–XIX веков». Его статьи 
раскрывают значение литья для русского декоративно-прикладного ис-
кусства и рассказывают об истории его бытования. 

При изучении выставок были использованы также и интернет-источ-
ники. Среди них – сайт Златоустовского городского краеведческого му-
зея. 

Особенность обзора заключается в том, что в нем собраны воедино и 
обобщены факты проведения выставок уральского чугунного литья и по-
лучения на них почетных наград. 

На протяжении XIX века в России было проведено шестнадцать обще-
национальных выставок, из которых Уральские промышленники приняли 
участие в семи. Изначально они назывались Всероссийскими мануфак-
турными выставками. Продукция южно-уральских заводов неоднократно 
демонстрировалась и на международных выставках в: Париже 1867 г., 
1900 г., Вене 1873 г., Филадельфии 1876 г., Копенгагене 1888 г., Сток-
гольме 1897 г. и всегда получала высокие награды. Наивысшее признание 
уральское литье получило в 1900 на Всемирной выставке в Париже. 

Организацией презентаций изготовленной продукции государство 
стремилось поощрить конкуренцию между промышленниками и создать 
между ними более тесные связи, а потенциальным потребителям – проде-
монстрировать лучший из производимого товар. 

На всех выставках продукция предприятий получала достойные 
награды. 

Появление государственной системы выставочной деятельности в 
России восходит к первой четверти XIX века. В задачи выставок входило 
не только наглядное ознакомление чиновников с состоянием разных от-
раслей, но и предоставление предпринимателям возможности общаться, 
сопоставлять изделия, представлять технические новинки. Эпоха про-
мышленной революции дала возможность государствам показать преиму-
щества своей страны не только на поле боя, но и простой демонстрацией 
своих научно-технических достижений. 

Во второй половине XIX века, происходит значительное расширение 
социальных функций выставочной деятельности. Изначально выставке 
сопутствовали такие функции, как: коммуникативная, рекламная, инфор-
мационно-аналитическая. Во второй половине XIX века уже возрастает 
научно-просветительская функция отечественных выставок, направлен-
ная на ее многочисленных посетителей. 

Коллекции и альбомы-каталоги художественного (в том числе Каслин-
ского) литья из чугуна составлялись для участия заводов в выставках. 
Именно изучение этих источников дает ответ на вопрос – зачем вла-
дельцы Уральских заводов выпускали художественное литье. Для них оно 
являлось визитной карточкой. 

Владельцы заводов никогда не рассматривали художественное литье 
как серьезную статью своих доходов и практически никогда не выпускал 
полный перечень этого литья. Об этом свидетельствует и тот факт, что 
сегодня все известное по музейным и частным собраниям литье не спо-
собно восстановить полный ассортимент заводов. 
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Управляющие смогли увидеть рентабельность чугунного литья не в 
его дешевизне и массовости, а в его возможности представлять собой в 
России и за рубежом хорошо узнаваемый облик завода, а также подчер-
кивать качество промышленного заводского металла через искусство ху-
дожественного литья. 

Постоянное участие Урала во всемирных художественно-промышлен-
ных выставках привело к необходимости разрабатывать новые проекты 
по дальнейшему продвижению чугунного художественного литья на ми-
ровом рынке. В 1900 году Каслинский выставочный павильон получил 
Гран-при «Хрустальный глобус» на выставке в Париже. Каслинский чу-
гунный павильон является вершиной литейного искусства уральских ма-
стеров и сейчас. 

В настоящее время павильон можно увидеть в Екатеринбургском му-
зее изобразительных искусств. Он зарегистрирован ЮНЕСКО как рари-
тет – единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна, находя-
щееся в музейной коллекции. 

В 1962г. был основан Каслинский историко-краеведческий музей, в 
1968г. он получил статус государственного музея. Музей собрал уникаль-
ную коллекцию художественного литья и много работал над пополнением 
документальных фондов. 

В XX столетии участие Уральских заводов в промышленных выстав-
ках не такое значительное. Последствия Первой мировой войны, эконо-
мического кризиса испытывало на себе все мировое сообщество, в том 
числе и металлургические заводы. 

После октябрьского переворота Каслинский завод играл большую 
роль в распространении монументальной скульптуры на Урале и в круп-
ных городах России. В первую очередь завод стал выпускать произведе-
ния революционной тематики. В настоящее время образцы художествен-
ного литья можно увидеть во многих музеях России. 
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Аннотация: как отмечает автор, в конце XIX в. в условиях обостре-
ния борьбы капиталистических держав за влияние в Корее и нестабиль-
ности внутриполитической обстановки ван Коджон вместе с наследни-
ком престола укрылся на территории российской дипломатической мис-
сии в Сеуле, откуда стал осуществлять управление государством. В ста-
тье приводится анализ событий, предшествовавших переходу корей-
ского правителя в российское дипломатическое представительство, 
а также предпринимается попытка оценки этого происшествия и выяв-
ления его влияния на российско-корейские отношения. 
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матия, российско-корейские отношения, японо-китайская война, Код-
жон. 

8 октября 1895 г. случился один из самых драматичных эпизодов в ис-
тории Кореи: во дворце Кёнбоккун в Сеуле японский посланник в Корее 
Миура Горо убил супругу вана Коджона королеву Мин. В тот же день под 
давлением японцев ван Коджон подписал указ о передаче исполнитель-
ной власти кабинету министров и распорядился заменить дворцовую 
охрану отрядами хуллёндэ, в которых службу несли корейские солдаты, 
обученные японскими инструкторами. Фактически, с этого момента ко-
рейский правитель оказался заложником японцев. Опасаясь за свою 
жизнь, он вместе с наследником и частью двора тайно покинул дворец и 
укрылся в российской дипломатической миссии в Сеуле. В отсутствие 
государственного переворота или иностранного вторжения глава государ-
ства бежал на территорию иностранного посольства – поистине уникаль-
ный случай. Какова же предыстория этого события, и какое влияние на 
российско-корейские отношения оно оказало? Для ответа на эти вопросы, 
прежде всего, обратимся к анализу обстановки вокруг Кореи в конце 
XIX в. 

Ещё в 80-х гг. XIX в. между Китаем и Японией обострилась борьба за 
влияние в Корее. Китай всеми силами стремился сохранить Корею в каче-
стве своего вассала. В то же время Япония, вынашивающая планы превра-
щения в сильную державу, соперничающую с другими империалистиче-
скими странами, желала взять Корею под собственный контроль. Под-
держку в своих замыслах Япония нашла в лице Англии и США, которые 
рассматривали её в качестве противовеса России в регионе. 

Крестьянское восстание 1893–1895 гг., руководимое тайным обще-
ством «Тонхак», создало благоприятные условия для осуществления Япо-
нией её планов. Для подавления восстания по просьбе властей Кореи в 
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страну были введены китайские и японские войска. 25 июля 1894 г., вос-
пользовавшись ситуацией, Япония неожиданно напала на китайские гар-
низоны. Уже 31 июля Китай официально объявил о разрыве дипломати-
ческих отношений с Японией и начале крупномасштабной войны. 

Цели сторон в японо-китайской войне 1894–1895 гг. были прямо про-
тивоположными. Китай не стремился аннексировать Корею, однако же-
лал сохранить своё влияние на Корейском полуострове и пытался предот-
вратить попадание Кореи под власть любого другого государства. Для 
Японии подобные намерения Китая были неприемлемы. Японские власти, 
утвердившись в Корее, надеялись предотвратить захват Корейского полу-
острова враждебными силами и тем самым обеспечить Японии относи-
тельную безопасность. К тому же Япония была заинтересована в эконо-
мической экспансии, однако для осуществления подобных замыслов 
нужно было вытеснить из Кореи Китай. 

С начала войны японцы, по всей видимости, чувствовали себя хозяе-
вами положения. Они назначали на руководящие должности в Корее по-
корных им людей, без одобрения корейского вана проводили унижающие 
национальное достоинство корейцев реформы. Ими вводились и прогрес-
сивные законы, например, о наказании преступников только с санкции 
суда, о выдвижении на должности вне зависимости от сословия, о запрете 
ранних браков и т. д. Но корейцы воспринимали такие нововведения нега-
тивно, поскольку они навязывались враждебными силами и шли вразрез 
с веками устоявшимися традициями [5]. 

Подписание Симоносекского мирного договора 17 апреля 
1895 г. ознаменовало окончание японо-китайской войны. Согласно тексту 
договора, Китай отказывался от традиционного покровительства над Ко-
реей и, таким образом, она становилась независимой. Япония же претен-
довала на получение Ляодунского полуострова. Против таких намерений 
японских властей 23 апреля 1895 г. твёрдо выступила Россия при под-
держке Франции и Германии, и Японии пришлось отказаться от своих 
притязаний [6]. 

Отказ Японии от Ляодуна произвёл сильнейшее впечатление на Ко-
рею. Стало ясно, что в мире есть сила, способная противостоять могуще-
ственной Японии, и эта сила – Россия. Постепенно позиции прояпонской 
группировки при корейском дворе стали слабеть. На смену ей пришла 
прорусская группировка во главе с Ли Бом Джином, Пак Чон Яном и Ли 
Юн Еном, провозгласившая новый политический курс: «Ближе к России, 
подальше от Японии». Главным инициатором этого курса была супруга 
вана Коджона королева Мин. При её деятельном участии противники 
Японии, ориентировавшиеся на Россию, сместили с государственных по-
стов чиновников, помогавших Японии в годы японо-китайской войны, и 
заменили их прорусски настроенными лицами [3, с. 220]. 

С приходом к власти прорусской группировки в политике Кореи всё 
ярче стали проявляться тенденции сближения с Россией. Так, с мая 
1895 г. участились встречи вана Коджона с российским поверенным в де-
лах в Сеуле К.И. Вебером, который стал близким другом корейского ко-
роля. Ван Коджон даже лично писал российскому императору Николаю II 
письма с просьбами оставить К.И. Вебера в Сеуле на своей должности, 
когда российское Министерство иностранных дел сочло необходимым за-
менить К.И. Вебера А.Н. Шпейером, сторонником более сдержанного 
курса в корейской политике. В августе 1895 г. последовало приглашение 
во дворец постоянных иностранных наблюдателей, в числе которых был 
русский подданный, дворянин Афанасий Иванович Середин-Сабатин. По 
сообщению Д. Покотилова, директора русско-китайского банка в Пекине, 
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«король в своем русофильстве дошел до того, что выразил желание, чтобы 
команды в армии давались по-русски» [6]. Дружественное отношение к 
России со стороны простых корейцев отмечал подполковник генераль-
ного штаба Альфтан, который посетил Корею в 1895–1896 гг.: «…Почти 
в каждом селении верст на сто от нашей границы можно встретить корей-
цев, говорящих по-русски. Все они при встрече с нами радостно кричали: 
«Здравствуй, капитана!» В этом приветствии сказывалась гордость, что 
он умеет здороваться по-русски и искреннее доброжелательство по отно-
шению к нам» [6]. 

Усиление позиций прорусской группировки при дворе нарушало 
планы Японии, которая стремилась единолично утвердиться в Корее. Ос-
новной виновницей сложившегося неблагоприятного для них положения 
японцы посчитали королеву Мин, и потому заговорщики под руковод-
ством Миура Горо 8 октября 1895 г. убили её и сожгли тело предположи-
тельно на территории Кёнбоккуна. С этого времени ван Коджон стал 
пленником в собственном дворце. На помощь ему пришла прорусская 
группировка, члены которой намеревались вызволить вана из японского 
плена, сломить прояпонский режим и создать новое правительство. 

2 февраля 1896 г. ван Коджон в секретной записке обратился к россий-
скому дипломатическому корпусу в Сеуле. В ней он излагал своё намере-
ние вместе с наследником престола искать убежища в российской дипло-
матической миссии. Дипломаты К.И. Вебер и А.П. Шпейер, прочитавшие 
записку и взвесившие все плюсы и минусы такого рискованного предпри-
ятия, решили всё-таки одобрить задуманный ваном Коджоном план и по-
мочь с его практической реализацией, так как они «были совершенно 
убеждены в том, что для Короля не было никакого другого выхода из его 
многотрудного положения» [1]. 

Получив ответ от российских дипломатов, ван Коджон поблагодарил 
их за готовность помогать и стал ежедневно информировать их о ходе 
подготовки к побегу из дворца. Он смог найти двух верных человек из 
дворцовой прислуги, которые взялись за пошив простой одежды для бег-
лецов и разработку деталей бегства. Планировалось, что ван Коджон при-
будет в российскую миссию 8 февраля 1896 г., но из-за беспокойства вана 
по поводу недостаточной охраны миссии побег пришлось перенести на 
11 февраля. 

План побега удался. Ранним утром 11 февраля ван с наследником пре-
стола благополучно прибыли на территорию российской миссии в Сеуле 
в закрытых женских носилках. Новость о переходе вана с наследником 
престола в российскую миссию была передана всем дипломатам ино-
странных государств, находящимся в Сеуле. Уже будучи в российской 
миссии ван Коджон опубликовал указ о роспуске прояпонского кабинета 
министров и о формировании нового. Все лояльные японскому режиму 
лица лишились своих постов. Вскоре последовал указ об отмене запрета 
на традиционные прически мужчин, одежду и другие привычные для ко-
рейцев вещи, которые были объявлены японцами вне закона. Кроме того, 
ван выступил с воззваниями к народу, в которых изложил причины побега 
и призвал население сохранять спокойствие и порядок. Описывая события 
тех дней, А.Н. Шпейер говорил: «Мирный переворот, произведенный Ко-
ролем при нравственной поддержке Императорской Миссии, можно счи-
тать таким образом безусловно и благополучно удавшимся» [1]. 

14 февраля 1896 г. ван Коджон обратился к К.И. Веберу с просьбой пе-
редать в Петербург информацию о том, что он надеется установить с Рос-
сией тесные связи и готов всецело довериться российскому правитель-
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ству. Он также выражал надежду на то, что Россия назначит главного со-
ветника корейского правительства и окажет содействие в формировании 
военного корпуса составом до 3000 солдат [6]. 

Переход корейского вана в российскую дипломатическую миссию вы-
звал резко негативную реакцию не только Японии, но и Англии, Германии 
и США, которым усиление позиций России в регионе было крайне невы-
годно. Для разрешения напряженной ситуации вокруг Кореи российское 
правительство решило пойти на заключение российско-японского согла-
шения. 

Первый меморандум между Россией и Японией был подписан в Сеуле 
14 мая 1896 г. Согласно тексту документа, было решено сократить чис-
ленность японских войск в Корее до четырех рот, причем численность 
каждой из них не должна была превышать 200 человек. Россия, в свою 
очередь, намеревалась держать в Корее стражу для охраны дипломатиче-
ской миссии в Сеуле и консульств, которая должна была располагаться в 
тех же местностях, где и японские военные, и быть равна им численно. 
Российские стражи, как и японские военные, должны были быть выве-
дены с территории полуострова, как только там наладится обстановка 
[4, c. 291]. 

Подлинным же успехом российской дипломатии считается подписа-
ние 9 июня 1896 г. московского соглашения между Россией и Японией о 
Корее, которое установило юридическое равенство сторон вместо преж-
него господства Японии [4, c. 295–296]. 

Находясь в российской миссии в Сеуле, ван Коджон надеялся исполь-
зовать помощь России в интересах Кореи. Подходящий момент для осу-
ществления его замыслов был предоставлен 26 мая 1896 г. В этот день 
должна была состояться коронация Николая II, и на это мероприятие из 
Кореи отправилось специальное посольство во главе с Мин Ен Хваном – 
полномочным послом Кореи в России, племянником королевы Мин. По-
сле торжеств были запланированы переговоры корейской стороны с пра-
вительством России, в ходе которых предполагалось обсудить ряд важ-
ных для Кореи вопросов. По итогам переговоров было решено удовлетво-
рить личные просьбы вана Коджона и Мин Ен Хвана и отправить в Корею 
русских военных инструкторов. Военные для создания охранной стражи 
корейского вана прибыли в Корею в августе 1896 г., а вскоре после этого 
был создан специальный «русский» батальон, обученный по российским 
стандартам военного дела. 

Ван Коджон проживал в российской миссии в период с 11 февраля 
1896 г. по 20 февраля 1897 г. В это время России была представлена уни-
кальная возможность взять всю полноту власти в стране в свои руки. Тем 
не менее, Россия, уважавшая интересы Кореи и во главу угла ставящая 
принцип сохранения статус-кво на Корейском полуострове в любых меж-
дународных условиях, не воспользовалась этим шансом. Российские ди-
пломаты не стремились вмешиваться во внутриполитический курс Кореи 
и предоставили вану Коджону и корейскому правительству возможность 
самостоятельно управлять государством. 

Переход вана Коджона в российскую дипломатическую миссию – по-
истине событие исторического масштаба. Пребывание корейского прави-
теля на территории российского дипломатического представительства 
способствовало ослаблению влияния Японии в Корее и привело к паде-
нию японского военно-оккупационного режима. Влияние России в Корее 
в это время многократно усилилось, а российско-корейские отношения 
находились на пике расцвета. 
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При содействии российского дипломатического корпуса шла рекон-
струкция разрушенной во время японо-китайской войны 1894–1895 гг. 
инфраструктуры, проводились мероприятия по налаживанию эффектив-
ной системы государственного управления и укреплению позиций Кореи 
на международной арене. Немалую помощь в этих начинаниях оказывали 
российские специалисты. Например, главным советником корейского ми-
нистерства финансов в ноябре 1897 г. стал К.А. Алексеев. В декабре того 
же года был основан Русско-Корейский банк. И, наконец, самое главное – 
в Корею были отправлены русские военные инструкторы. 

Активно развивались контакты России и Кореи в сфере культуры. В 
1897 г. в Императорском Санкт-Петербургском университете на факуль-
тете Восточных языков впервые в России началось преподавание корей-
ского языка. В Корее же, в свою очередь, была открыта русская школа под 
руководством Н.Н. Бирюкова. 

Как считает кореевед С.О. Курбанов, одним же из главных свидетель-
ств положительного влияния России на Корею является тот факт, что 
12 октября 1897 г., в период расцвета российско-корейских отношений, 
ван Коджон принял титул императора – впервые в истории Кореи. Одно-
временно с этим утвержденное китайским императором название страны 
«Чосон» («Утренняя Свежесть», кор. 조선) вышло из употребления и 
было заменено на «Тэхан Чегук» («Великая Империя Хан», кор. 
대한제국). Переименование государства свидетельствовало о независи-
мости Корее, возрастании её силы и влияния в мире [2]. 

Почему же ван Коджон в качестве укрытия выбрал именно россий-
скую дипломатическую миссию? Представляется, что такое решение ко-
рейского правителя было обусловлено его высоким доверием и располо-
жением к России, что было возможно ввиду проведения российскими вла-
стями дружественной политики в Корее. Это выгодным образом выделяло 
Россию на фоне других капиталистических государств, которые неодно-
кратно демонстрировали агрессивное, захватническое поведение в отно-
шении Кореи. Россия же неизменно осуждала попытки проведения коло-
ниальной политики в Корее и настаивала на уважительном отношении к 
ней со стороны всех стран мира. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются механизмы 
действия используемых в настоящее время генно-инженерных биологиче-
ских препаратов (ГИБП), включающих в себя ингибирование цитокинов, 
интерлейкинов и Т-клеток, а также деплецию В-клеток. Начиная с 
2000 г. ряд рандомизированных двойных слепых плацебоконтролируемых 
и открытых пилотных исследований убедительно продемонстрировал 
эффективность ГИБП у детей и подростков. Однако, несмотря на до-
стигнутый прогресс, терапия ГИБП по-прежнему не способна вызвать 
полное излечение. 

Ключевые слова: ювенильный артрит, биологическая терапия. 

Проблема воспалительных заболеваний суставов у детей – одна из са-
мых обсуждаемых в педиатрии. Именно ювенильные хронические арт-
риты нередко приводят к инвалидизации детей. За последние 10–15 лет 
достигнуты определенные успехи в лечении этой патологии. Число детей, 
передаваемых во взрослую сеть в состоянии инвалидности, значительно 
сократилось. Тем не менее, далеко не все проблемы решены. Статистика 
указывает на высокий процент детей с многолетним прогрессирующим 
течением заболевания, с функциональной недостаточностью, с призна-
ками лекарственной болезни, вызванной противоревматическими сред-
ствами. В 1994 г. постоянным комитетом педиатрической ревматологии 
при ВОЗ было предложено устранить все прежние термины и называть 
все хронические воспалительные заболевания суставов у детей ювениль-
ными идиопатическими артритами (ЮИА). В 1997 году педиатрическим 
субкомитетом ILAR (Международная лига ревматологических ассоциа-
ций) в Durban (Южная Африка) классификационные аспекты были моди-
фицированы, объединив под этим названием все артриты детского воз-
раста, имеющие хроническое течение [1]. В последние десятилетия в рев-
матологии произошли существенные изменения, связанные в первую оче-
редь с активным внедрением в клиническую практику так называемых 
генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП), действие которых 
направлено на специфические компоненты патогенеза ревматических забо-
леваний. Этанерцепт (ЭТЦ) был первым ГИБП, зарегистрированным для 
лечения ювенильного ревматоидного артрита (США – май 1999 г.) [2]. 
С этого времени на фармацевтическом рынке ежегодно стали появляться 
один или более новых ГИБП. По химической природе они являются бел-
ками или же другими макромолекулами, специфически воздействую-
щими на определенные этапы развития воспалительного процесса. Дан-
ный механизм действия включает блокирование цитокинов, таких как 
фактор некроза опухоли α (ФНО α) и интерлейкины (ИЛ) 1, 6, подавление 
Т-клеточной активации и деплецию В-клеток. Короткий обзор ГИБП, ис-
пользуемых в настоящее время для лечения ЮИА. Этанерцепт (торговое 
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название Энбрел) Этанерцепт (ЭТЦ) – соединенный белок, состоящий из 
двух рецепторов ФНО α (рФНО 2/75) с добавлением Fc-фрагмента чело-
веческого IgG 1. Клинические исследования этанерцепта. ЭТЦ был пер-
вым ГИБП, разрешенным к применению при ЮИА (США – 1999 г., Евро-
пейский Союз – 2000 г.). Основанием для выдачи разрешения послужили 
результаты рандомизированного контролируемого исследования, прове-
денного на 69 пациентах с ЮИА [3]. В период плацебоконтролируемой 
фазы (дизайн «с выбыванием») у 21 (81%) из 26 пациентов, получавших 
плацебо, развилось обострение, при том что среди продолжавших полу-
чать ЭТЦ число пациентов с обострением составило 7 (28%) из 25 паци-
ентов (р < 0,03).69 исходно включенных пациентов наблюдались в ка-
тамнезе в течение 8 лет, из них 26 (38%) продолжали получать ЭТЦ через 
8 лет [4]. 10-летний опыт применения ЭТЦ в педиатрической ревматоло-
гии убедительно доказал удовлетворительную эффективность препарата 
при приемлемом профиле безопасности. Следует, однако, заметить, что 
эффективность ЭТЦ зависит от клинического варианта ЮИА. Около 
80% пациентов с полиартикулярным вариантом ЮИА достигают хоро-
ших результатов лечения, тогда как только 30–50% детей с системным ва-
риантом демонстрируют удовлетворительные результаты применения 
ЭТЦ. Адалимумаб (торговое название Хумира) Адалимумаб (АДА) пред-
ставляет собой полностью человеческие рекомбинантные моноклональ-
ные антитела к ФНО α, которые, связываясь с ФНО α в организме чело-
века, препятствуют таким образом связыванию указанной молекулы с со-
ответствующим рецептором, чем предотвращают развитие последующего 
цитокин-опосредованного воспалительного процесса [5]. В результате 
этого взаимодействия происходит уменьшение продукции провоспали-
тельных цитокинов, таких как ИЛ 1 и 6, ограничение миграции лейкоци-
тов и экспрессии молекул адгезии на эндотелиальных клетках и лейкоци-
тах. АДА также ограничивает активацию и, соответственно, функцио-
нальную активность нейтрофилов и эозинофилов. Клинические испыта-
ния адалимумаба. Выполнено одно международное РКИ – «32-недельное 
рандомизированное контролируемое исследование с выбыванием, 
с 16-недельной предшествующей открытой фазой и последующей 104-не-
дельной открытой фазой пролонгированного наблюдения», в которое был 
включен 171 пациент с ЮИА в возрасте 4–17 лет [6]. После предшеству-
ющей открытой фазы 133 из 171 исходно включенного пациента были 
рандомизированы в 32-недельную двойную слепую плацебоконтролиру-
емую фазу: а) из 75 пациентов, продолжавших получать МТ, после рандо-
мизации 37 получали плацебо и 38 – АДА в дозе 24 мг/м2 поверхности 
тела 1 раз в 2 нед; б) из 58 пациентов, не получавших МТ (или другие 
базисные противовоспалительные препараты – БПВП), 28 после рандоми-
зации получали плацебо и 30 – АДА в дозе 24 мг/м2 поверхности тела 
1 раз в 2 нед. Среди пациентов, не получавших МТ, обострение отмеча-
лось у 13 (43%) из 30 пациентов, леченных АДА, и у 20 (71%) из 28 детей, 
получавших плацебо (р < 0,03). Среди пациентов, получавших МТ, 
обострение развилось у 14 (37%) из 38 пациентов, леченных АДА, и 
у 24 (65%) из 37 детей, получавших плацебо (р = 0,02). Серьезные побоч-
ные явления имели место у 14 детей, чаще всего это были тяжелые инфек-
ции. Не отмечено развития демиелинизирующих заболеваний и злокаче-
ственных новообразований, также не было случаев туберкулеза. Тоцили-
зумаб (Tocilizumab; торговое название Актемра или Рo-Актемра) Тоцили-
зумаб (ТЦЗ) – гуманизированные моноклональные антитела к человече-
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скому ИЛ 6-рецептору. Установлено, что через одновременное подавле-
ние мембрано-связанной и растворимой формы ИЛ 6Р обеспечивается 
специфичная ингибиция действия ИЛ 6 [7]. Клинические исследования 
тоцилизумаба. Эффективность ТЦЗ при лечении системного ЮИА была 
показана в открытых исследованиях [8–9] и в рандомизированном плаце-
боконтролируемом двойном слепом исследовании. В начальной открытой 
фазе этого исследования 56 японских пациентов с системным ЮИА (воз-
раст 2–19 лет; длительность 4,5 ± 3,6 года) получали ТЦЗ 8 мг/кг массы 
тела каждые 2 нед. Для включения в 12-недельную двойную слепую пла-
цебоконтролируемую фазу исследования было необходимо иметь улуч-
шение ACRpedi 30 и уровень СРБ в сыворотке 5 мг/л. 13 из 56 пациентов 
ответили на терапию недостаточно, в то время как 43 пациента соответ-
ствовали показателям ответа. Из 43 пациентов 20 были рандомизированы 
получать ТЦЗ, 23 получали плацебо. На первичных конечных точках было 
отмечено сохранение улучшения по критериям ACRpedi 30 и сывороточ-
ного уровня СРБ 5 мг/л. 4 (17%) из 23 пациентов из группы плацебо и 
16 (80%) из 20 пациентов, получавших ТЦЗ, завершили эту фазу исследо-
вания (p < 0,0001).48 пациентов участвовали в следующей 48-недельной 
открытой расширенной фазе, из них 47 (98%) достигли 30% улучшения, 
45 (94%) ACRpedi 50 и 43 (90%) ACRpedi 70. Частыми нежелательными 
явлениями в этих исследованиях были гастроинтестинальные, назофарин-
геальные и воздушно-капельные инфекции, повышение уровня АЛТ, АСТ 
и ЛДГ. На фоне лечения ТЦЗ имеется риск «пропустить» бактериальную 
инфекцию, поскольку острофазовый ответ подавлен ТЦЗ. Поэтому сле-
дует иметь в виду, что во время лечения ТЦЗ уровень СРБ может не нарас-
тать во время бактериальной инфекции. Среди 16 серьезных нежелатель-
ных явлений (2 – во время открытой начальной фазы, 1 – в течение плаце-
боконтролируемой двойной слепой фазы, 13 – в открытую расширенную 
фазу) были случаи бронхита, гастроэнтерита, анафилактическая реакция, 
гастроинтестинальное кровотечение (1), вирусная инфекция ЭБ с конста-
тированным повышением уровня печеночных ферментов (1). Среди дру-
гих нежелательных явлений были отмечены повышение сывороточной 
концентрации холестерина (4) и, в другом исследовании [9], глюкозурия 
(2 из 11 пациентов). Если до недавнего времени у нас не было действи-
тельно эффективного лечения для системного ЮИА, сейчас в нашем рас-
поряжении имеются эффективные препараты используемые при ЮИА. В 
случае недостаточной эффективности одного препарата при лечении си-
стемного ЮИА представляется резонным с учетом имеющегося опыта по-
пробовать использовать другой. Заключение Введение ГИБП в клиниче-
скую практику чрезвычайно продвинуло лечение ЮИА. Несмотря на то 
что для лечения полиартикулярного ЮИА главным образом использу-
ются ингибиторы ФНО ЭТЦ и АДА, ингибиторы ИЛ 1 Наличие этих но-
вых терапевтических возможностей, безусловно, приведет к лучшим ре-
зультатам. Если темпы развития нового генно-инженерного направления 
в терапии останутся такими же быстрыми, как в течение последних не-
скольких лет, мы можем ожидать дальнейших значительных улучшений 
в ближайшем будущем. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕРОВ 
СУБКЛИНИЧЕСКОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА 

Аннотация: в данной статье авторами обсуждаются возможности 
ранней диагностики атеросклероза, патогенез, маркеры субклинического 
атеросклероза, а также перспективы терапевтического воздействия на 
ранних стадиях атеросклеротического поражения артерий. 

Ключевые слова: хронический воспалительный процесс, субклиниче-
ский атеросклероз, маркеры, ранняя диагностика, высокий сердечно-со-
судистый риск, статины. 

Введение и история. 
Сердечно-сосудистые заболевания, более 70% которых составляют 

ишемическая болезнь сердца, связаны с атеросклерозом и остаются веду-
щей причиной смертности во всем мире. 

Изучение атеросклероза ведется давно. Пионером в этой области явля-
ется российский ученый, доктор медицинских наук, профессор, Николай 
Николаевич Аничков. Первые результаты своих исследований Николай 
Николаевич совместно с Семеном Сергеевичем Халатовым предоставили 
еще в 1912 г. на заседании Общества русских врачей в Санкт-Петербурге. 
Идея о том, что виной всему является избыток жиросодержащей пищи, 
явилась поистине революционной. В дальнейшем была доказана связь 
между уровнем холестерина и сердечно-сосудистой смертностью как 
следствием атеросклероза. Н.Н. Аничков и С.С. Халатов предположили, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

26     Научное сообщество студентов 

что причиной развития атеросклероза у кроликов в опытах А.И. Игнатов-
ского и Н.В. Стуккея явилось высокое содержание холестерина в продук-
тах, которые скармливались животным. Чтобы проверить свою гипотезу, 
ученые проделали ряд опытов, ставших классическими, в которых пока-
зали, что кормление кроликов чистым холестерином приводит к образо-
ванию атеросклеротических бляшек в стенке аорты. Учёные впервые по-
казали, что в основе атеросклеротических поражений артерий лежит ин-
фильтрация (проникновение) липидов, главным образом холестерина, в 
стенку сосуда [1–3]. 

Холестериновая модель атеросклероза и на сегодняшний день остается 
актуальной, на ее базе строятся дальнейшие исследования, но современное 
понимание метаболических процессов, происходящих в организме человека, 
а также передовые знания в области молекулярной медицины позволяют рас-
сматривать атеросклероз как хронический воспалительный процесс. 

Атеросклероз представляет собой хронический воспалительный про-
цесс в стенках крупных и средних артерий, возникающий в следствие по-
вреждения эндотелия и поддерживаемый нейроиммуноэндокринными 
механизмами, приводящий к накоплению в месте воспаления липидов 
(образование первичных липидных пятен и полосок), сложных углеводов, 
фиброзной ткани (образование фиброзной бляшки), активации иммуно-
компетентных клеток, а также к отложению солей кальция и сопутствую-
щим изменениям средней артериальной оболочки (медии). Хотя дендрит-
ные клетки и лимфоциты находятся в адвентиции нормальных артерий, 
их количество значительно увеличивается при развитии в артерии атеро-
склеротического процесса, что еще раз указывает на воспалительные 
начала патогенеза атеросклероза. 

Цель. Оценить клиническую значимость воспалительного процесса в 
патогенезе атеросклероза и обозначить перспективы ранней диагностики 
данного заболевания. 

Материалы и методы. Работа основана на ретроспективном анализе ис-
следований JUPITER, METEOR, [4; 5] продемонстрировавших эффектив-
ность применения статинов при субклиническом атеросклерозе, когда не 
наблюдается повышение в крови ЛПНП, но повышен С-реактивный белок. 

Полученные результаты. Согласно исследованию JUPITER примене-
ние статинов показано при нормальном уровне ЛПНП и повышенном со-
держании в крови С-реактивного белка. 

Выводы. Маркеры субклинического атеросклероза изучаются. Требу-
ется детализация показаний к применению статинов при субклиническом 
атеросклерозе. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭРИТРОПОЭТИНА 

Аннотация: статья посвящена изучению фармакодинамических эф-
фектов эритропоэтина и анализу перспективных возможностей приме-
нения препаратов эритропоэтинового ряда в клинической практике. 

Ключевые слова: эритропоэтин, анемия, нейропротекция. 
Эритропоэтины (ЭПО) используются в клинической практике с 

1989 г., когда эритропоэтин альфа впервые был предложен в качестве 
эффективного средства лечения анемического синдрома. В последние 
годы интерес к этой группе препаратов существенно возрос, поскольку 
был открыт целый ряд биологических эффектов этого гормона. 

Традиционно эритропоэтин применяется в терапии и профилактике 
анемии, обусловленной злокачественными новообразованиями, хрониче-
ской почечной недостаточностью, различными кровопотерями [2; 5]. Вы-
ступая в качестве альтернативы гемотрансфузиям, ЭПО сегодня все 
больше вытесняет применение компонентов донорской крови [10]. Это 
позволяет существенно снизить риск парентеральных инфекций и, в 
первую очередь, ВИЧ, вирусного гепатита В и С [1]. 

При этом ЭПО не только безопасно восстанавливают показатели красной 
крови, но и существенно снижает риск осложнений, прямо или косвенно свя-
занных с анемией. Назначение ЭПО улучшает сократительную функцию 
миокарда, уменьшает гипертрофию левого желудочка и в итоге, увеличивает 
выживаемость больных. Эритропоэтин способен повышать устойчивость 
сердца и сосудов к патогенному действию ишемии и реперфузии, предупре-
ждать постинфарктное ремоделирование сердца, улучшать функциональный 
статус и качество жизни больных [5]. Считается доказанным защитный эф-
фект ЭПО в виде ингибирования глюкозоиндуцированного апоптоза клеток 
почечных канальцев за счет прямого влияния на окислительный стресс [12]. 

Эритропоэтины обладают анаболическими свойствами, способны 
улучшать аппетит и усиливать синтез альбумина. Зарегистрирован факт 
снижения заболеваемости инфекциями при длительном применении 
ЭПО. Рецепторы к эритропоэтину обнаружены на клетках моноцитарно-
макрофагальной системы, с чем может быть связан противовоспалитель-
ный эффект этих препаратов. Это дает основание ряду авторов рассмат-
ривать ЭПО как средство патогенетической терапии не только анемии, но 
и хронического воспаления у ВИЧ-инфицированных пациентов [11]. 

Особый интерес вызывают обсуждаемые в последние годы нейропротек-
торные и нейротрофические свойства эритропоэтина. Известно немало экс-
периментальных работ, в которых доказана возможность уменьшения объ-
ема зоны ишемического и травматического повреждения под действием ЭПО 
[4]. Высказывается предположение о наличии у эритропоэтинов способности 
подавлять противовоспалительные цитокины, стимулировать нейрогенез, 
повышать экспрессию мозгового нейротропного фактора и активность эндо-
телиальной NO синтетазы, предотвращать церебральный вазоспазм [3]. 

Впервые нейропротекторные эффекты ЭПО были зафиксированы у 
больных, страдающих анемией, обусловленной, хронической почечной 
недостаточностью. Именно у этой категории пациентов имеются суще-
ственные неврологические нарушения с одной стороны [6; 8; 9], а с дру-
гой – у них имеются прямые показания к назначению эритропоэтинов [3]. 
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Опубликованы и первые результаты клинического применения 
эритропоэтинов при ряде тяжелых хронических неврологических и пси-
хических расстройств: болезни Альцгеймера, рассеянном склерозе, шизо-
френии, болезни Паркинсона и т. д. Назначение ЭПО сопровождается 
улучшением когнитивных функций, уменьшением расстройства сна, 
ослаблением проявлений депрессии и астении, положительно влияет на 
социальные взаимоотношения пациентов [7]. 

В своей работе мы затронули далеко не все аспекты применения ЭПО. 
Но исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что эритропоэтины, 
безусловно, являются не только клинически востребованными препара-
тами, но и могут послужить основой для новых перспективных фармако-
логических разработок. 
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Аннотация: в статье раскрыта технология тьюторского сопро-
вождения, ее возможности в сфере образования. Представлен опыт ре-
ализации тьюторского сопровождения на примере студенческой группы 
Алтайского государственного университета, а также приведены резуль-
таты исследования значимости проведенных в рамках сопровождения 
мероприятий для адаптации студентов. 

Ключевые слова: тьюторское сопровождение, студенты. 

Технология тьюторского сопровождения реализуется сегодня в раз-
личных учреждениях системы образования. Актуальна организация тью-
торской деятельности в среде вузов, поскольку поступление в универси-
тет создает новые обстоятельства, к которым необходимо адаптироваться 
студентам. Быстрая и успешная адаптация способствует более плодотвор-
ной и качественной учебной и общественной деятельности обучающихся, 
активному включению их в студенческую жизнь. В настоящее время тью-
торство существует и активно развивается. В России функционирует 
Межрегиональная Тьюторская Ассоциация, охватывающая 18 регионов. 
Целью деятельности Ассоциации является: объединение ученых, учите-
лей, методистов, преподавателей, проектировщиков, руководителей, ро-
дителей – всех, кто поддерживает идеи тьюторства, для дальнейшего со-
вершенствования и практического освоения [2]. 

Несмотря на то, что Алтайский край не включен в Ассоциацию, уни-
верситеты края используют технологию тьюторства в своей практике. 
Реализацию данной технологии можно рассмотреть на примере 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». В универси-
тете действует служба тьюторов. В Положении о службе приводятся ее 
цели и задачи, а также дается определение тьютора: 

Тьютором является наставник, избираемый на добровольных началах 
из числа обучающихся старших курсов, сотрудников и преподавателей 
факультета (института, филиала), призванный способствовать, посред-
ством социально-психологической технологии «равный-равному», адап-
тации обучающихся в образовательное пространство университета, раз-
витию их коммуникативных и организационно-управленческих компе-
тенций, формированию устойчивой учебной мотивации, выбору индиви-
дуальной научно-образовательной траектории, актуализации инноваци-
онного потенциала обучающегося, формированию здорового образа 
жизни и ценности здоровья [1]. 

Ежегодно руководителем службы проводится обучение тьюторов, ко-
торые закрепляются за первокурсниками. Обучение включает в себя под-
готовку к учебной, воспитательной и внеучебной работе с обучающимися. 
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К внедрению практики тьюторского сопровождения студентов под-
ключается все больше факультетов университета. Данная технология 
была апробирована на факультете социологии, кафедрой социальной ра-
боты. Реализация тюторского сопровождения именно на направлении 
«социальная работа» имеет большое значение, так как в процессе обуче-
ния студентам предоставляются широкие возможности для практической 
деятельности и непосредственного взаимодействия с целевыми категори-
ями. Это усиливает необходимость адаптации студентов. Обучение про-
шли четыре магистранта, за которыми был закреплен первый курс. В 
конце обучения была разработана программа первых занятий, проведен-
ных в первую неделю обучения. 

Первое занятие было направлено на знакомство студентов в рамках 
тренинга друг с другом, студенческой администрацией и тьюторами. 
Кроме того, был презентован информационный блок об учебной, науч-
ной, общественной, культурной жизни университета. 

Второе занятие было организовано в форме квеста и направлено на 
сплочение коллектива через поиск и знакомство с ключевыми объектами 
университета. 

Также было организовано посещение театра, направленное на куль-
турную адаптацию студентов, организацию досуговой жизни группы, 
сплочение. 

С целью отслеживания значимости проведенных мероприятий и реа-
лизации технологии тьюторства в данной группе студентов, было прове-
дено исследование. 

Гипотеза: если в образовательном учреждении организовано тьютор-
ское сопровождение, то адаптация первокурсников к условиям данного 
учреждения будет проходить быстрее и успешнее. 

В социологическом исследовании приняли участие 12 первокурсников 
из группы, в которой было организовано тьюторское сопровождение. Ин-
струментарий был представлен анкетой. 

В результате исследования было выявлено, что лишь 25% студентов 
знали о существовании тьюторского сопровождения до поступления в уни-
верситет. Все опрошенные отметили, что тьюторы оказали им какую-либо 
помощь, поддержку. По 83% респондентов указали, что помощь носила ин-
формационный и досуговый характер, 73% отметили помощь в организации. 

Кроме того, выяснилось, что большинство студентов уже приняли уча-
стие в мероприятиях, объединениях, проектах, организованных в универ-
ситете (75%). На вопрос, необходимо ли продолжать тьюторское сопро-
вождение в группе и далее, все респонденты ответили положительно. 

Таким образом, уже на первом этапе организации тьюторского сопро-
вождения в образовательном процессе студентов первого курса выявлены 
позитивные тенденции включения их в общественную жизнь универси-
тета и адаптации к условиям вуза. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
МОТИВАЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается такой метод 
диагностики социальных мотивов, как контент-анализ. В работе приве-
дены результаты исследования, проведенные на базе МАОУ СОШ №94 
г. Тюмени. Обусловлены факторы, влияющие на отметки различных пока-
зателей. 

Ключевые слова: социальный мотив, мотивация, контент-анализ. 

Исследование проходило на базе МАОУ СОШ №94, города Тюмени в 
исследовании участвовали 23 ученика. Были рассмотрены различные ме-
тоды сбора информации. Особое внимание уделялось диагностикам, ко-
торые наиболее достоверно отображают уровень наличия социальных мо-
тивов у младших школьников, не требуют от исследуемой группы уча-
щихся активной умственной деятельности (действуют на подсознатель-
ный уровень). При отсутствии наличия методик, запрашиваемым крите-
риям, нами была выбрана методика сочинения, результаты которой нахо-
дились при помощи контент-анализа сочинений учащихся на тему – «За-
чем изучать русский язык?». 

При проведении методики сочинения, нами были изучены следующие 
параметры выраженность качеств субъекта учебной деятельности, уро-
вень волевой регуляции деятельности, уровень личностно-социального 
развития [1]. В соответствии с каждым показателем, приведены критерии, 
которые указывают на степень развитости того или иного показателя. 

Результаты констатирующего эксперимента подсчитаны при помощи 
формулы коэффициента Яниса (формула 1), предназначенной для вычис-
ления соотношения положительных и отрицательных (относительно из-
бранной позиции) оценок, суждений, аргументов: 

 с
	

	
 ,     (1) 

где f – число положительных оценок; n – число отрицательных оценок; r – 
объем содержания текста, имеющего прямое отношение к изучаемой про-
блеме; t – общий объем анализируемого текста. 

Таблица 1  
Итоговые результаты диагностики по методу контент-анализа 

сочинений «Зачем нужно изучать русский язык?» на констатирующем 
эксперименте, на базе МАОУ СОШ №94 

 

Критерии оценки 
Показатели

0,03 0,025–0,017 0,015–0,009 0,007–0,003 
Выраженность качеств 
субъекта учебной дея-
тельности 

1 10 8 4 

Уровень волевой регуля-
ции деятельности 5 9 6 3 
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Уровень личностно-со-
циального развития 3 6 10 4 

  

(08.02.2016 г.), n = 23 чел. 
 

При измерении уровня выраженности качеств субъекта учебной дея-
тельности, наиболее часто цифровая отметка варьировалась от 0,025 до 
0,017, в этом показателе находится 10 человек. Прежде всего, это связано 
с неравномерными достижениями в учебной деятельности обучающихся 
данного класса, уровнем социальной успешности, степени развития рече-
вой активности. Неравномерность в свою очередь обусловлена отсут-
ствием в учебной деятельности, практики формирования речевой компе-
тентности учащихся. 

Следующие по распространенности показатель – это отметки от 0,015 
до 0,009, в этом показателе находится 8 человек, 4 человека находятся на 
отметке от 0,007 до 0,003. Данный результат определен низким показате-
лем уровня волевой регуляции, который обусловлен отсутствием в учеб-
ной деятельности практики внедрения заданий различных форм и уровня, 
а так же отсутствием различных форм работ на уроке. Только 1 человек 
достиг наибольшего показателя в отметке 0,03. Этот результат определен 
высоким уровнем волевой регуляции учащегося, наличием высокого 
уровня познавательной активности, преобладания оценочного мотива в 
учении (таблица 1). 

По показателям уровня волевой регуляции деятельности, наибольшие 
показатели значений находятся в отметке 0,025–0,017, 9 человек. Это обу-
словлено наличием у учащихся оценочной мотивации к образовательной 
деятельности, отсутствием активной включенности в образовательную 
деятельность, отсутствием внимания при редкой смене форм деятельно-
сти на уроке. 6 человек находятся в показателе значений 0,015–0,009. Для 
данной группы учащихся это связано с неадекватностью применяемых пе-
дагогических требований, неясностью при постановке учебных задач. 
5 человек достигли наивысшего показателя значения в 0,03. Это обуслов-
лено высокими интеллектуальными способностями учащихся, наличием 
субъективного фактора воздействия на решение учебных задач. В отметке 
значений 0,007–0,003 находятся 3 человека. Данная группа сформирова-
лась в виду сниженной учебной мотивации, отсутствии разнообразных 
форм деятельности на уроке. 

Низкие показатели значений уровня личностно-социального развития 
связаны с отсутствием в практике класса отработки умений социального 
взаимодействия (работа в парах, в группах, коллективное обсуждение ос-
новных проблемных вопросов урока) [2, с. 78]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТИВНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ КАК ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация: как отмечает автор, особенности пребывания детей-
сирот в организациях внесемейного воспитания вызывает осложнения в 
формировании их социальной адаптированности. ГКУ КО «Ченцовский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» имеет по-
ложительный опыт формирования социальной адаптированности у 
своих выпускников, который кратко представлен в статье. 

Ключевые слова: сиротство, дети-сироты, социальная адаптиро-
ванность. 

Для любого общества сиротство – это трудно решаемая проблема. Со-
циальные корни этой проблемы довольно глубоки. В России распростра-
нение явления социального сиротства обусловлено комплексом особых 
условий и процессов в обществе, характеризующих развитие нашей 
страны в последние десятилетия. 

Возникший в стране кризис семьи неблагоприятно отразился на состо-
янии детства в стране. В результате серьезно повысились масштабы соци-
ального сиротства. 

Кризис семьи проявляется в различных формах: нарушение структуры 
и функций семьи; рост числа разводов и количества неполных семей; рост 
количества нерегистрируемых браков; асоциальный образ жизни ряда се-
мей; падение уровня жизни населения; ухудшение условий содержания 
детей; нарастание психоэмоциональных перегрузок у взрослого населе-
ния, что непосредственно отражается и на детях; распространение жесто-
кого обращения с детьми в семьях и интернатных учреждениях. 

Серьезным фактором, негативно влияющим на судьбу ребенка, высту-
пает рост числа разводов. Помимо этого, возрастает число детей, рожден-
ных вне брака и воспитывающихся в неполных семьях. Дополнительным 
фактором риска для развития ребенка становится безработица родителей. 

К сожалению, выпускники организаций для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, чаще всего повторяют судьбу своих ро-
дителей, тем самым, расширяя поле социального сиротства. 

Одной из главных проблем социальной защиты детей-сирот является 
подготовка их к самостоятельной жизни. Научно-практические исследо-
вания, проведенные учеными в различных регионах России свидетель-
ствуют о том, что многие выпускники организаций для детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, недостаточно подготовлены к 
самостоятельной жизни. Критериями подготовленности к самостоятель-
ной жизни могут стать: 

1. Готовность к адекватному восприятию возникающих социальных 
проблем и решение этих проблем в соответствии с нормами отношений, 
сложившихся в социуме (социальная адаптированность), то есть способ-
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ность адаптироваться к существующей системе отношений, овладеть со-
ответствующим социально-ролевым поведением и мобилизовать не 
только свой потенциал для решения социальной проблемы, но и исполь-
зовать те условия, в которых складываются отношения ребенка. 

2. Устойчивость к неблагоприятным социальным воздействиям 
(автономность), сохранение своих индивидуальных качеств, сформи-
рованных установок и ценностей. 

3. Активная позиция в решении социальных проблем, реализуемая 
готовность к социальным действиям, саморазвитие и самореализация 
в возникающих трудных ситуациях (социальная активность), способ-
ность к самоопределению и расширению границ пространственной 
жизнедеятельности. 

Особую значимость, на наш взгляд, при подготовке выпускников органи-
заций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к само-
стоятельной жизни имеет формирование социальной адаптированности. 

Социальная адаптированность – это готовность к адекватному воспри-
ятию возникающих социальных проблем и их решению в соответствии с 
нормами отношений, сложившихся в социуме, то есть способность адап-
тироваться к существующей системе отношений, овладеть соответствую-
щим социально-ролевым поведением и мобилизовать не только свой по-
тенциал для решения социальной проблемы, но и использовать те усло-
вия, в которых складываются отношения ребенка [1]. 

Препятствием к формированию социальной адаптированности детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в учреждениях 
внесемейного воспитания, становятся следующие особенности: негатив-
ный опыт общения со взрослыми; отсутствие позитивных моделей пове-
дения ребенка, полезных для его жизни в социуме и необходимые для пер-
спективы развития личности; дефицит развития познавательной деятель-
ности, заложенный пренебрежением родителей его интересами, духов-
ным и физическим развитием; нарушение особого глубинного сценария 
дальнейшей жизни ребенка, что приводит к самоунижению, и агрессии к 
сверстникам и взрослым; отсутствие навыков самостоятельной жизни. 

Эти особенности вызывают трудности в процессе социализации у вы-
пускников организаций для детей-сирот, способствуют их неустроенно-
сти, неуспешности в жизни. 

В Костромской области успешно функционирует на протяжении почти 
20 лет ГКУ КО «Ченцовский центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей». Административная принадлежность Центра – Департа-
мент по труду и социальной защите населения Костромской области. 

Все условия, созданные в Центре, способствуют формированию соци-
альной адаптированности воспитанников учреждения. В Центре реализу-
ются программы воспитательной работы и дополнительного образования 
различной направленности: «Здоровье», «Социально-бытовая ориента-
ция», «Культура поведения», «Рукоделие», «Твой профессиональный вы-
бор», «Программа подготовки детей-сирот к переходу в приемную се-
мью», целью которой является компенсация последствий травматиче-
ского опыта, пережитого ребенком, лишенным попечения родителей, со-
здание позитивного образа семьи в сознании воспитанников. 

Для реализации задач Центр располагает: 
 столярной мастерской, где дети получают навыки работы с инстру-

ментами художественной резьбы по дереву; 
 прекрасно оборудованной изостудией, где девочки познают основы 

шитья, вязания, росписи, декоративно-прикладного искусства; 
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 комнатой «Хозяюшка», где есть все необходимое оборудование для 
привития детям навыков приготовления пищи, правил этикета; 

 спортивным залом с набором тренажеров, где дети развиваются фи-
зически; 

 достаточно оснащенной книгами, журналами, энциклопедиями, ви-
део и аудио кассетами библиотекой, позволяющей расширять кругозор 
детей и изучать школьную программу; 

 актовым залом, где проходит большое количество общих мероприя-
тий и праздников. 

Воспитанники ГКУ КО «Ченцовский центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей» отличаются высоким уровнем воспитан-
ности и трудолюбием, успешно социализируются в обществе. Они неод-
нократно становились лауреатами областных конкурсов, имеют дипломы 
Министерства образования, Департамента образования, общественных 
организаций за участие в различных конкурсах. 

Результатом успешной работы Центра по формированию социальной 
адаптированности воспитанников становится успешное включение вы-
пускников Центра в жизнь общества. 
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Аннотация: в статье подчеркивается приоритет гуманистической 
парадигмы образования, отмечается преимущество современных инно-
ваций, которые бы не декларировали, а реально способствовали процессу 
эффективного взаимодействия и гуманизации педагогического процесса. 
Представлены успешно применяемые на уроках иностранного языка ин-
формационно-коммуникативные технологии, проектного и проблемного 
обучения, технологии развития критического мышления. 
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ность, гуманизация, диалогический подход. 

Инновации – это главный толчок в развитии любой сферы человече-
ской деятельности, в том числе и образовательной. Современное обще-
ство развивается с большой скоростью, и процесс социализации и адапта-
ции учащихся становится трудоемким. Появляется множество задач и 
проблем, требующих введения новых способов обучения, новых методов, 
которые смогут помочь облегчить процесс обучения и усвоить как можно 
больше материала. 

Вопросом внедрения инноваций в образовательный процесс занима-
лись многие ученые (М.В. Кларин, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, 
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А.Е. Петров, В.В. Шапкин), но он всегда будет актуальным, т.к. иннова-
ционный процесс – это неотъемлемая часть развития общества. Мы совер-
шенно солидарны с мнением М.А. Петренко, которая подчеркивает прио-
ритет гуманистической парадигмы образования, отмечает преимущество 
современных инноваций, которые бы не декларировали, а реально спо-
собствовали процессу эффективного взаимодействия (педагогической ин-
теракции) и гуманизации педагогического процесса [1]. 

Инновации – это процесс «разрушения» традиционных методов, созда-
ние новой системы, нацеленной на улучшенный результат. Так, педагоги-
ческая инновация – это нововведения в области педагогики, направленные 
на развитие уже сформированной системы обучения или создание абсо-
лютно новой. Целесообразно разделить педагогические инновации на две 
категории: модернизация уже сформированных методов и способов обуче-
ния с целью улучшения предыдущих результатов; создание абсолютно но-
вой платформы обучения, отличной от ранее сформированных [3]. 

Чтобы описать нововведения в образовании, необходимо обозначить 
основные направления и объекты преобразований: разработка концепций 
и стратегий (начальный этап); обновление уже сформированной системы 
образования, изменение содержания; совершенствование системы управ-
ления образовательными учреждениями; улучшение подготовки препода-
вателей, повышение квалификации; разработка учебной литературы; раз-
работка новых моделей образования. Система образования является мно-
гоуровневой, поэтому процесс нововведений затрагивает либо отдельные 
уровни, либо всю систему в целом. 

Основными инновационными технологиями, которые применяются 
успешно, в том числе, и на уроках иностранного языка сегодня стали: 
ИКТ (информационно-коммуникационная технология) [12; 14]; техноло-
гия развития критического мышления через чтение и письмо [7]; проект-
ная технология [15]; здоровьесберегающие технологии [17]; технологии 
проблемного обучения [6]; игровые технологии [10]; технология педаго-
гических мастерских [5]; технология решения изобретательских задач [8]; 
технология «перевёрнутый класс» [9]; технология «диалога культур» [13]; 
личностно-ориентированные педагогические технологии [11]. Особо от-
метим интерактивную технологию развития творческой активности лич-
ности М.А. Петренко, так как данная технология может применятся как в 
школе, так и в вузе [2; 4; 17; 18]. 

Все эти технологии разработаны, чтобы немного отойти от привыч-
ного способа получения информации и знаний. Каждый способ отлича-
ется своими методами и целями, хотя результат, в основном, один: лич-
ностное развитие обучающегося. Итак, рассмотрим некоторые из пере-
численных технологий на примере урока иностранного языка. На наш 
взгляд, будет полезным использование новых методов для запоминания 
изучаемого материала, пополнения словарного запаса. 

1. Информационно-коммуникативная технология. 
Сегодня ни один урок иностранного языка не обходится без использо-

вания информационных технологий. Каким образом они помогают в изу-
чении языка? Это выявление учебного материала: могут быть как элек-
тронные ресурсы учебной литературы, так и выход во «всемирную пау-
тину», который позволяет использовать некоторые интересные и познава-
тельные сайты. К примеру: 

1) сервис для работы над письменной речью (грамматика): http://lang-
8.com/ (вы записываете предложение, а носители языка исправляют его, 
если находят ошибки, комментируя свое исправление); 
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2) сервис для полного погружения в языковую среду (грамматика, 
аудирование, речь): https://www.duolingo.com (здесь можно изучить и 
французский, и испанский, и немецкий с нуля. Для гостей с высоким уров-
нем языка он может показаться «скучным», но, на наш взгляд, повторение 
материала тоже не будет лишним); 

3) для практики языка подходят два сайта polyglot.com и interpals.net 
(здесь вы познакомитесь с носителями языка и сможете практиковать изу-
чаемый вами язык); 

4) также можно воспользоваться несколькими сайтами для использо-
вания учебной литературы (лексика, топики, учебники): irgol.ru (француз-
ский язык); english-globe.ru (английский язык). 

Чтобы изучение не основывалось только на учебниках, предлагаем 
просмотреть сайты, где транслируются зарубежные каналы (аудирова-
ние): http://www.piranya.com/ (французский/английский/испанский и т.д); 
tvizo.net (французский/английский/испанский и т.д); www.bbc.com (ан-
глийский язык/новости). 

Затем нужно заняться подборкой материала в соответствии с темой 
урока и подготовкой собственного материала (не всегда интернет-ресур-
сов может быть достаточно, или же он не совсем подходит). И в заверше-
нии – применение полученного в результате синтеза материала. 

Информационные технологии на сегодняшний день стали лучшим по-
мощником педагога и обучающегося. Они позволяют проявить свой твор-
ческий потенциал и заинтересовать ученика, т.к. многие задания созданы 
в форме игры. Также, что ранее было достаточно трудоемким, сейчас до-
ступно абсолютно для всех – общение с носителем языка. В любое время 
можно познакомиться по интернету с человеком, который тоже заинтере-
сован в изучении иностранного языка. 

2. Технология развития критического мышления. 
Для начала объясним понятие «критическое мышление». Это тип 

мышления, который заставляет относиться к вещам критически, т.е. все-
гда искать доказательства того или иного утверждения. Чтобы развивать 
критическое мышление, учебный процесс необходимо строить по следу-
ющему алгоритму: 

1) вызов. Основные функции: мотивационная, информационная, ком-
муникационная. На этом этапе происходит актуализация уже имеющихся 
знаний, определяются цели определенной темы; 

2) осмысление. Основные функции: информационная, систематизаци-
онная. Данный этап характеризуется систематизацией старой и новой ин-
формации, формированием собственной позиции на основе проведенного 
анализа; 

3) размышления. Основные функции: информационная, мотивацион-
ная, коммуникационная, оценочная. Происходит закрепление получен-
ных знаний, формирование другого представления на основе новых поня-
тий. 

Данная технология помогает учащимся формулировать собственное 
мнение, подкрепленное материалом, интегрированным на основе ранее 
изученного материала и абсолютно нового. Приведем в пример один из 
основных приемов технологии развития критического мышления: «Кла-
стер». 

Кластер – это изображение организации информации, где выделены 
основные смысловые единицы, объединенные одной темой (рис. 1). 
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Рис. 1 

 

Основой кластера стала «школа», затем ассоциации распадаются на 
«преподавателей» и «учеников» и, наконец, преподаватели – на «очки» и 
«экзамен», ученики – «школьная форма». 

В результате формируются навыки ставить вопросы, выделять глав-
ное, проводить аналогии, анализировать и сравнивать, понимать про-
блему в целом. 

Существует еще ряд приемов для развития критического мышления: 
«Взаимоопрос», «Чтение с остановками» и т. д. 

3. Проектная технология. 
Цель технологии – мотивировать учащихся к решению определенных 

проблем, используя полученные знания, а также научить применять эти 
знания на практике. 

В России эта технология стала известна в 90-х годах XX века на мо-
мент развития демократии в отношениях между учителем и учеником, по-
иском новых форм познавательной деятельности. Классификация типов 
проектов следующая. По продолжительности: краткосрочные; средне-
срочные; долгосрочные. По использованию дидактических средств: клас-
сические; информационно-коммуникативные (компьютерные). По спо-
собу преобладающей деятельности: исследовательские; познавательные; 
творческие; игровые; практико-ориентированные. По количеству участ-
ников: индивидуальные; коллективные (парные/групповые). По уровню 
интеграции: предметные; межпредметные. Проектная технология во мно-
гом схожа с технологией педагогических мастерских. Обе технологии 
направлены на самостоятельной развитие учащегося, характеризуются 
высоким уровнем коммуникации, предполагает выражение собственного 
мнения и активного участия в проектной деятельности. Работа состоит из 
4 этапов и предполагает участия не только учеников, но и преподавателя: 

1 этап. Организационно-подготовительный. Ученики выбирают тему 
проекта, цели и задачи, в свою очередь, преподаватель должен мотивиро-
вать учащихся, помочь с выбором необходимой литературы. 

2 этап. Поисковый. Ученики собирают необходимую информацию, 
занимаются созданием макета (презентации). Преподаватель консульти-
рует учащихся по содержанию проекта. 

3 этап. Итоговый. Оформление проекта. Учитель помогает в подго-
товке к защите. 
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4 этап. Рефлексия. Оценивание проделанной работы как учащимися 
(самооценивание), так и преподавателем учеников. 

На уроке иностранного языка эта технология позволит научить выра-
жать свои мысли, улучшить коммуникативные навыки. Для более взрос-
лого поколения можно усложнить задачу; общение внутри группы тоже 
должно быть на иностранном языке. Да, это замедлит процесс, но резуль-
тат будет гораздо выше. 

4. Технология проблемного обучения. 
Очень часто данная технология используется на уроках математики 

или физики, но ее также можно использовать на уроке иностранного 
языка. Суть технологии в создании определенных условий (проблемных 
ситуации) для достижения мотивации учащихся к самостоятельной дея-
тельности. Иногда ситуация может вызвать противоречие с известным ра-
нее материалом и новым, но это лишь закрепит эти знания. 

Например, о французском языке есть слово, состоящее из 25 букв. Его 
можно соотнести с законом, но и с правонарушением. Это наречие. Речь 
идет о слове «anticonstitutionnellement (антиконституционно)». Затем 
можно продолжить изучение наречий во французском языке, а также 
разобрать трудности их образования. Технология проблемного обучения 
дает возможность раскрыть личностный потенциал учеников, позволяет 
заинтересовать. 

Мы рассмотрели несколько технологий, позволяющих разнообразить 
учебный процесс, а также помочь ученикам раскрыть свой творческие и 
умственные способности. Помимо описанных выше технологий, нельзя 
забывать об игровых и здоровьесберегающих. Они также необходимы для 
развития личности. Не обязательно останавливаться на определенном ме-
тоде; можно использовать несколько технологий одновременно (напри-
мер, информационно-коммуникативную и проектную). Главное – не за-
бывать о своей роли в развитии учащихся. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования осо-
бенностей развития двигательных качеств (силы, быстроты, выносли-
вости) у детей старшего дошкольного возраста с заиканием с использо-
ванием диагностических тестов физического воспитания дошкольного 
возраста М.А. Руновой и Г.Н. Сердюковской. 

Ключевые слова: заикание, особенности, развитие двигательных ка-
честв. 

Заикание – это нарушение темпа и ритма речи, которое вызвано судо-
рожным состоянием мышц речевого аппарата. Интерес к заиканию, как 
одному из наиболее распространенных речевых нарушений, возник до-
статочно давно и его изучению посвящены исследования многих ученых 
(Л.З. Арутюнян (2003), Н.М. Асатиани (1998), Л.И. Белякова (2002), 
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С.А. Миронова (1995), Н.А. Чевелёва (1995) и др.). В работах данных ис-
следователей указано, что у заикающихся дошкольников отмечается зна-
чительные трудности в становлении плавности речи – запинки, обуслов-
ленные судорогами и спазмированием мышц гортани. Кроме того, име-
ется своеобразие в становлении психики и поведения, в психоэмоцио-
нальном состоянии, в становлении психомоторных функций. Авторы опи-
сывают повышенную двигательная активность заикающихся дошкольни-
ков (дети часто суетятся во время игр, подпрыгивают, приседают, отвле-
каются, таким образом выражая свое возбуждение), заторможенность, 
дискоординация движений, несформированность общей и ручной мото-
рики, нарушение темпа и ритма дыхания, нарушение функции равнове-
сия. Среди психоэмоциональных проявлений характерным является не-
умение вслушиваться в объяснения педагога, сосредотачиваться и свое-
временно реагировать на внешние сигналы, вследствие чего дети не могут 
выполнять серийные задания и упражнения, быстро переключаться с од-
ного вида деятельности на другой (М.А. Фидирко, 1991, Г.А. Волкова, 
1985). 

Понимание педагогом особенностей двигательного развития дошколь-
ника с заиканием является важным условием эффективности коррекцион-
ного воздействия в целом. Сочетание элементов речевой подготовки с раз-
витием двигательных способностей детей способствует более успешному 
преодолению заикания. 

Цель нашего исследования – изучить особенности развития двигатель-
ных качеств детей заиканием. 

Для реализации поставленной цели было использовано педагогиче-
ское тестирование (диагностические тесты физического воспитания до-
школьного возраста М.А. Руновой, Г.Н. Сердюковской) [1; 2]. 

Анализ результатов констатирующего этапа исследования позволил 
нам сделать следующие выводы: 

1. Уровень физической подготовленности детей с заиканием нахо-
дится в пределах возрастных нормативов. При этом большинство детей 
(по 40%) находятся на среднем и высоком уровнях развития двигательных 
качеств, 20% – на низком. 

2. Дошкольники, показавшие высокие результаты выполнения зада-
ний на определение двигательных качеств, отличаются быстротой и уве-
ренностью действий, в случае неудачи не отступают от цели, а прилагают 
максимум усилий для достижения намеченного результата. Эти дети 
умеют самостоятельно принимать решения, находить целесообразный 
способ действий, сдерживать свои эмоции и желания. 

3. Ребята со средними показателями развития физических качеств про-
демонстрировали неравномерность их формирования и разноплановость 
двигательного поведения. Т.е. эти дети могут допускать ошибки в технике 
сложных видов движений, которые сбивают их с ритма выполнения зада-
ний, снижают мотивацию и активность действий. 

4. Дети с низкими показателями развития физических качеств почти 
не прилагают усилий, чтобы заставить себя действовать. Они достаточно 
медлительны и недостаточно уверены в себе. При чем знакомая обста-
новка может спровоцировать некоторую активность действий. 

Таким образом, работа по формированию физических качеств с помо-
щью подвижных игр с детьми выделенных групп должна строиться с уче-
том индивидуальных особенностей их двигательного развития. 
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Полученные данные говорят о необходимости дальнейшей коррекци-
онно-развивающей работы с дошкольниками с заиканием по преодоле-
нию низкого уровня физической подготовленности с использованием се-
рии подвижных игр. 
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Аннотация: как отмечает автор представленной статьи, в послед-
ние годы остро обозначилась потребность общества в воспитании и обу-
чении творческих людей, имеющих нестандартный взгляд на проблемы, 
способных адекватно и своевременно реагировать на происходящие в 
мире изменения. В России активизировалось исследование проблем твор-
чества, креативности и творческого мышления. Данные понятия изуча-
ются с различных позиций: разрабатываются теории креативности лич-
ности и программы по развитию творческого мышления; появляются по-
пытки разработки понятийного аппарата рассматриваемых концепций; 
исследуются творческое мышление и творческие способности. 

Ключевые слова: творческие способности, младший школьник, вер-
бальное творчество, словесное творчество. 

Развитие творческих способностей – важнейшая задача начального об-
разования, ведь этот процесс пронизывает все этапы развития личности 
ребенка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых ре-
шений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Цель исследования: изучить особенности творческих способностей 
младших школьников. 

Объект исследования: способности младшего школьника. 
Предмет исследования: особенности развития творческих способно-

стей младших школьников. 
Для изучения творческих способностей детей младшего школьного 

возраста на базе МБОУ «Вязовская СОШ» Еланского района Волгоград-
ской области было проведено исследование. 

В эксперименте приняли участие учащиеся 3 класса в количестве 
19 человек. 
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На первом этапе исследования испытуемым была предложена мето-
дика «Незаконченные фигуры» (О.М. Дьяченко), которая выявляет уро-
вень развития воображения, способности создавать оригинальные образы. 
В ходе проведения методики были выявлены результаты, представленные 
в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Уровни развития 
Выраженность проявления воображения
Количество человек %

Высокий 7 37
Средний 7 37
Низкий 5 26

 

Анализируя данную таблицу можно видеть, что низкий уровень выпол-
нения задания всего у 26% испытуемых (5 человек; Никина Л., Настя Г., 
Ксюша Т.), это на 2 балла ниже среднего, то есть дети фактически не при-
нимают задачу поставленную перед ними, по 37% приходится на средний 
и высокий уровни развития воображения (14 человек; Ангелина К., Алек-
сандр Т., Варя В.), дорисовывают большинство фигурок, иногда детализи-
рованные, но, как правило, оригинальные рисунки (не повторяющиеся са-
мим ребенком или другими детьми группы).Таким образом можно видеть, 
преобладающее количество детей(14 человек) склонны проявлять вообра-
жение в невербальном творчестве. 

Для исследования словесного творчества была проведена методика 
«Составления рассказа» с использованием отдельных слов. В ходе прове-
дения методики были выявлены результаты, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Уровни развития 
Выраженность проявления воображения
Количество человек %

Высокий 5 26
Средний 6 32
Низкий 8 42

 

В результате проведенного обследования была выявлена отрицатель-
ная динамика уровня словесного творчества, что свидетельствует о   низ-
ком развитии фантазии, творческого воображения. У 42% испытуемых 
(8 человек) низкий уровень воображения (Витя Ш.; Александр П.) 32% 
(6 человек) имеют средний уровень проявления воображения (Варвара В.; 
Ксения Т.), лишь 26% (5 человек) имеют высокий уровень развития вооб-
ражения (Максим К; Даша И.). Например, Максим К. пишет «Девочка 
шла по тропинке. И увидела дерево на дереве седела красивая птица. 
Птица взлитела и улетела в лес. И девочка пошла за птицай. Она пришла 
в лес. И увидела рядом куницу. Киница захотела съесть птицу с птинцами. 
Девочка взяла палку и кинула прямо в куницу. Куница убежала и больше 
никогда не приходила к птице.» 

Анализ составленных детьми рассказов, сказок показывает, что   после 
проведенной работы дети не научились использовать все необходимые 
элементы композиции. В сказках не соблюдена логика развития сюжета, 
используется неправильное употребление речевых форм. Сюжет каждой 
сказки по-своему своеобразен, индивидуален. В них отражается эмоцио-
нальное состояние детей, особенности поведения. Все дети с неохотой 
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включались в творческий процесс, что отражалось на результатах дея-
тельности. 

Для исследования уровня креативности была проведена методика «За-
вершения рассказа» (М. Карне), с предложенным началом рассказа. В 
ходе проведения методики были выявлены результаты, представленные в 
таблице 3. 

Таблица 3 
 

Уровни 
Выраженность проявления воображения
Количество человек %

Высокий 4 21
Средний 7 37
Низкий 8 42

 

Анализируя данную таблицу, можно видеть, что преобладает низкий 
уровень креативности 42% (8 человек; Витя Ш., Ангелина К, Да-
нила К.),это значит, что дети не используют яркость образов или у них 
отсутствует завершенность рассказа, со средним проявлением творческих 
способностей 37% (7 человек; Павел П., Лилия Р., Максим К.),ученики из 
этой группы гораздо больше проявили фантазию, нежели дети с низким 
уровнем креативности, а с высоким уровнем творческих способностей вы-
деляется лишь 21% (4 человека; Анастасия Г., Игорь А., Александр П., 
Богдан Г.),следовательно, можно видеть, что дети отлично справились с 
заданием, в их рассказах присутствуют и яркость образов, и необычный 
поворот сюжета. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что дети 
не оригинальны в выборе сюжета, герои недостаточно ярки, неожидан-
ность концовки, завершенность рассказа зачастую отсутствует. 

Таким образом, проведя и проанализировав выбранные методики, 
можно сделать вывод о том, что дети раскрывают свои способности 
наиболее полно в невербальном творчестве, нежели в словесном. 
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движение, движение по окружности, физические явления. 

Тема «Криволинейное движение» в школьном курсе физики, начинает 
изучаться, согласно учебнику Перышкина, в 9 классе. Любое криволиней-
ное движение можно представить приближенно как движение по дугам 
некоторых окружностей. Именно поэтому изучение его представляет зна-
чительный интерес. Можно привести много примеров движений тел, тра-
екторией которых является окружность (движение самолета, описываю-
щего «мертвую петлю», людей на карусели, мотоциклов на поворотах до-
роги и т. д.). 

Изучение некоторых особенностей криволинейного движения продол-
жается и в 10 классе. Изучая раздел криволинейное движение, учащиеся 
получают лишь общие представления о криволинейном движении и более 
подробно изучают равномерное движение тела (точки) по окружности.  
Знакомство с таким движением имеет большое значение. Для того, чтобы 
у обучающихся возник интерес к изучению данной темы, необходимо 
применять практико-ориентированные задачи, для лучшего понимания и 
умения переносить знания физических явлений и законов на различные 
жизненные ситуации [2]. 

С увеличением количества машин на дорогах, так же увеличивается 
число аварий. Одной из причин является неудачное прохождение пово-
рота. Водители нарушают максимально допустимую скорость на поворо-
тах, уходят в «занос», вследствие этого возникает авария. 

Рассмотрим частный случай. Выясним, с какой максимальной скоро-
стью может проходить автомобиль поворот дороги с радиусом закругле-
ния R = 100 м, если коэффициент трения между шинами автомобиля и 
дорогой μ 0.4? 
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Рис. 1. Направления сил 

 

Решение: 
Автомобиль благополучно (в управляемом режиме) проходит поворот 

в том случае, если не возникает проскальзывания колес, т.е. действующая 
на нижнюю точку колеса сила трения покоя удовлетворяет неравенству 
тр . При максимально допустимой скорости это неравенство пре-

вращается в равенство, если считать, что сила трения покоя – единствен-
ная горизонтальная сила, то она должна быть направлена по ускорению, 
т.е. к центру окружности, получаем (рис. 1, а): 

тр , 

0. 
Выразив отсюда тр и N и подставив в условие начала проскальзыва-

ния тр , найдем: 

20
м
с
. 

Отметим, что если принять во внимание наличие силы сопротивления 
движению, направленной против скорости (эта сила отвечает за медлен-
ное торможение автомобиля при движении по инерции – при выключен-
ном двигателе и отключенных тормозах), то ответ несколько меняется. 
Для обеспечения равномерного движения на поверхности часть силы тре-
ния покоя должна быть направлена вперед, создавая силу тяги, равную 
силе сопротивления движения. Тогда полная сила трения, равная при мак-
симально допустимой скорости , вычисляется по теореме Пифагора 
(рис. 1, б): 

. 

Если, к примеру, для скорости порядка 20 м/с сила сопротивления 
0.2	  (что означает, что при нажатии на тормоз ускорение торможения 
возрастает примерно в 5 раз по сравнению с движением по инерции), то 
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для максимальной скорости получим 19.8
м

с
. видим, что учет даже не 

столь уж маленькой силы сопротивления приводит к ничтожной поправке 
к допустимой скорости [1]. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
ВЫПОЛНЕНИЯ СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

НА НЕУСТОЙЧИВОЙ ОПОРЕ 
Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос вли-

яния выполнения серии отжиманий на неустойчивой платформе на мио-
графические показатели работы мышц корпуса и плечевого пояса, а 
также шестинедельной тренировки с использованием этого упражнения 
на нуестойчивой опоре на динамику роста силовых способностей. Как 
отмечает исследователь, в эксперименте участвовали 10 студентов 
спортивного вуза. Электромиограмму с 6 мышц регистрировали при вы-
полнении серии из 10 отжиманий на устойчивой и на неустойчивой 
опоре. Это же упражнение использовали в течение 6 недель для развития 
силовой выносливости. До и после цикла тренировок испытуемые выпол-
няли тесты в упражнении отжимание «до отказа» и в жиме неподвиж-
ной штанги на тензоплатформе для регистрации максимальной произ-
вольной силы. После шестинедельной тренировки испытуемые досто-
верно улучшили свои показатели как по силовой выносливости, так и по 
произвольной силе. 

Ключевые слова: силовые способности, студенты спортивного вуза, 
неустойчивая опора, мышцы туловища, мышцы плечевого пояса, элек-
тромиограмма, тренировка силовой выносливости. 

Введение 
В настоящее время наблюдается рост интереса исследователей к при-

менению упражнений в условиях неустойчивой опоры в практике физи-
ческого воспитания и спортивной тренировки. Значительная часть таких 
исследований посвящена изучению физиологических эффектов дестаби-
лизирующей опоры, прежде всего, в аспекте улучшения координации 
движений [12; 14; 18; 28]. Эти упражнения часто рассматриваются в каче-
стве эффективного средства совершенствования равновесия, походки, а 
также устойчивости позы человека, что особенно важно в некоторых ви-
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дах спорта [9; 12; 14; 15; 19]. В современном фитнесе также широко ис-
пользуются упражнения на нестабильной опоре, которые считаются эф-
фективным средством повышения тонуса мышц корпуса, что важно для 
улучшения осанки и походки, а также силы мышц, участвующих в работе 
при нахождении человека на нестабильной опоре [7; 8; 10; 11; 13; 16; 20; 28]. 
Эффективность применения нестабильной опоры для тренировки базиру-
ется на представлении об относительно больших физиологических затра-
тах на ту же по объему механическую работу, чем выполняемую на непо-
движной стационарной опоре [6; 16]. С одной стороны, это достаточно 
очевидно. С другой стороны, конкретные различия в организации движе-
ния на неподвижной и на неустойчивой опоре все еще изучены недоста-
точно. В частности, представляет интерес вклад различных мышц корпуса 
и конечностей в выполнение одинаковых движений на устойчивой и не-
устойчивой опоре. Выяснение различий в электрической активности ряда 
крупных мышц, участвующих в выполнении упражнения «сгибание-раз-
гибание рук в упоре лежа», когда задание выполняется на устойчивой и 
на неустойчивой опоре, стало целью настоящего исследования. Наряду с 
этим, мы оценили тренировочный эффект упражнений, выполняемых на 
неустойчивой опоре, по результатам педагогического тестирования до и 
после 6-недельного цикла тренировок. 

Гипотеза исследования 
Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что сило-

вые упражнения, выполняемые в условиях неустойчивой опоры, физио-
логически более затратные по сравнению с силовыми упражнениями, вы-
полняемыми в условиях устойчивой опоры, и являются эффективным 
средством развития силовых способностей. 

Задачи исследования 
1. Определить физиологическую стоимость упражнений, выполняе-

мых в условиях устойчивой и неустойчивой опоры, по данным электро-
миограммы крупных мышц туловища и верхних конечностей. 

2. Провести сравнительный анализ участия отдельных мышц в выпол-
нении силовых упражнений в условиях устойчивой и неустойчивой 
опоры. 

3. Оценить эффективность 6-недельной тренировки с применением си-
ловых упражнений на неустойчивой опоре для развития силовых способ-
ностей. 

Организация и методы исследования 
Исследование проведено на базе РГУФКСМиТ. Педагогический экс-

перимент продолжался 6 недель в мае – июне 2016 г. В ходе него прово-
дились силовые тренировки с применением неустойчивой опоры. 

В исследовании приняли участие 10 хорошо тренированных студентов 
РГУФКСМиТ различных спортивных специализаций в возрасте 19–
25 лет, в том числе две девушки. Их общая характеристика дана в таблице 1. 
Все студенты на момент проведения эксперимента были здоровы и дали 
письменное информированное согласие на участие в исследовании. 

 

Таблица 1 
Общая характеристика участников эксперимента 

 

№ ФИО Масса 
тела (кг)

Длина 
тела (м) ИМТ Возраст Вид спорта 

1 ГКС-д 58 1.74 19.16 24 Худ. гимн-ка
2 КАА 82 1.84 24.22 19 Футбол
3 СНГ 74 1.74 24.5 25 ЛА
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4 СЕА-д 63 1.68 22.32 23 Худ. гимн-ка
5 ПЕА 75 1.78 23.67 22 Спрт. ориент-е
6 КНО 80 1.73 26.73 19 ТА
7 ЛЕР 88 1.80 27.16 19 Борьба ГР
8 ЗТМ 80 1.80 24.69 19 Борьба ГР
9 СЕД 65 1.71 22.26 19 Армрестлинг

10 БАВ 58 1.76 18.72 19 Футбол
 

Перед проведением педэксперимента было проведено физиологиче-
ское исследование, в ходе которого определяли электрическую актив-
ность ряда скелетных мышц при выполнении упражнения «сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа» 10 раз на стабильной и на неустойчивой 
опоре. В качестве неустойчивой опоры использовалась платформа BOSU. 
При этом регистрировали: показатели электрической активности мышц с 
помощью стандартных накожных металлических электродов (миограф – 
«Синапсис»). Электромиограмму регистрировали с мышц: дельтовидной 
(Д), трехглавой плеча (3ГЛ), трапециевидной (Т), большой грудной (БГ), 
прямой мышцы живота (П), широчайшей мышцы спины (С). 

Педагогический эксперимент заключался в регулярном выполнении 
отжиманий на НО. Тренировка проводилась 3 раза в неделю. Ориентиром 
для определения оптимальной нагрузки для каждого, стал повторный мак-
симум отжиманий на НО на «входном» тесте. В каждую тренировку вхо-
дило три подхода. Первый и второй подход составлял по количеству от-
жиманий примерно 75% от повторного максимума, а третий был «до от-
каза». По интенсивности выполнения не было жестких рамок, испытуе-
мые выполняли упражнения в удобном для себя темпе, но без перерывов. 
На протяжении 6 недель нагрузка выполнялась циклично, динамика объ-
ема нагрузок была такова: на первой неделе – на уровне 75%, на второй 
неделе на 3–6 отжиманий больше, в зависимости от подготовки спортс-
мена; на 3 неделе она вновь повысилась на 3–6 отжиманий, а 4 неделя 
была разгрузочной – нагрузку снизили до уровня первой недели с целью 
восстановления. На пятой неделе нагрузка опять была повышена до 
уровня 3 недели или несколько выше, а заключительная шестая неделя 
отличалась ударной нагрузкой, на 5–8 отжиманий больше, чем на третьей 
неделе. 

До и после 6-недельного педагогического эксперимента проводили 
контрольное тестирование в упражнении «отжимания» в режиме «до от-
каза». При этом регистрировали: количество выполненных отжиманий. 

Отжимания от пола в условиях устойчивой и неустойчивой опоры про-
водились в одинаковых условиях. Все участники эксперимента ставили 
руки на ширину платформы BOSU. В связи с тем, что оборудование имеет 
стандартные размеры, испытуемые подстраивали положение рук под эти 
стандартные условия, которые не были одинаковыми для разных испыту-
емых в виду различий телосложения. По этой причине межиндивидуаль-
ные сравнения мы не проводили. Во время отжиманий от неустойчивой 
опоры ноги ставили на медицинские мячи, это было сделано для того, 
чтобы руки и ноги находились на одинаковой высоте от пола (примерно 
20 см, такие же условия и при отжимании в обычных условиях). 

В качестве дополнительного теста силовых способностей измеряли 
показатели максимальной произвольной силы в движении «жим непо-
движной штанги» на тензоплатформе. Упражнение выполнялось на ска-
мейке, закрепленной на тензоплатформе. Над скамьей находились стойки 
с грифом и атлетическими блинами на ней. Испытуемые прикладывали 
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максимальные усилия для того, чтобы выжать неподвижную штангу, в это 
время на компьютере, соединенном с тензоплатформой, фиксировались 
показатели прикладываемой силы в ньютонах. Спина была прямой, ши-
рина рук выставлялась по диаметру платформы BOSU, угол между пле-
чом и предплечьем составил примерно 90 градусов. Тем самым участники 
имитировали выполнение отжиманий от пола. Интервал между тестами 
«отжимание» и «жим штанги» составлял 1 сутки для полноценного вос-
становления испытуемых. 

Для статистических расчетов использовали стандартное программное 
обеспечение MSExcel. Выявление достоверных сдвигов производили ме-
тодом парных сравнений (критерий Стъюдента для связанных выборок). 

Результаты 
1. Электрическая активность мышц при выполнении силовой цикличе-

ской нагрузки (10 отжиманий от устойчивой (УО) и неустойчивой (НО) 
опоры). 

На рис. 1 представлены данные электрической активности мышц, ко-
торые выполняют работу в процессе отжиманий на УО и НО. 

Электрическая активность мышц при выполнении конкретного движе-
ния зависит от ряда факторов, в том числе от объема мышцы, ее роли в 
реализации движения, и др. Как видно из рис. 1А, исследованные мышцы 
четко различаются по своей электрической активности при отжиманиях 
от устойчивой опоры, составляя следующий ряд (в порядке уменьшения 
импульсации): дельтовидная (Д), трехглавая плеча (3ГЛ), трапециевидная 
(Т), большая грудная (БГ), прямая мышца живота (П), широчайшая 
мышца спины (С). Разница в электрической активности дельтовидной и 
широчайшей мышцы спины при отжиманиях достигает временами 
30-кратных значений. Интересно, что ЭА всех исследованных мышц в 
процессе выполнения серии из 10 отжиманий не остается постоянной, а 
синусоидально колеблется, причем наиболее выражены эти колебания у 
трапециевидной мышцы. Важно отметить, что колебания ЭА разных 
мышц не синхронизированы – по-видимому, это отражает постепенное 
изменение паттерна поддержания позы по мере выполнения упражнения 
и накопления утомления.  

 

А. Устойчивая опора Б. Неустойчивая опора
Рис. 1. Электрическая активность мышц на устойчивой (А) 

и неустойчивой (Б) опоре, мВ. В процессе выполнения 10 отжиманий 
 

Ось абсцисс – последовательные отжимания (n = 10); 
Ось ординат – электрическая активность мышцы, мВ. 
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Рассматривая график электрической активности мышц на НО 
(рис. 1Б), мы видим в целом те же закономерности, что и на УО: тот же 
порядок мышц по степени их ЭА, та же асинхронная синусоидальность 
по мере выполнения 10 отжиманий, такое же, но еще сильнее выраженное, 
увеличение ЭА от начала к концу серии отжиманий вследствие утомле-
ния. Разница состоит в том, что амплитуда ЭА в условиях НО для боль-
шинства исследованных мышц выше, чем в условиях УО – что вполне 
естественно, так как неустойчивость опоры задает организму дополни-
тельную задачу удержания позы в процессе выполнения движений (отжи-
маний). Для того чтобы оценить вовлеченность отдельных мышц в допол-
нительную работу, связанную с неустойчивостью опоры, мы рассмотрели 
относительные показатели ЭА каждой мышцы, рассчитанные как частное 
от деления текущего показателя амплитуды электрического сигнала дан-
ной мышцы в условиях НО на аналогичный показатель при УО. При та-
ком расчете величина меньше 1,0 будет означать, что мышца работает бо-
лее напряженно в условиях УО; около 1,0 – что степень устойчивости 
опоры не столь важна для активации данной мышцы; выше 1,0 – что 
мышца сильно вовлечена в стабилизацию позы при работе на НО. Полу-
ченные кривые представлены на рис.2. Вертикальная ось на графике по-
казывает отношение амплитуд ЭА мышцы в НО по отношению к УО, то 
есть «включенность» каждой мышцы в работу по удержанию позы в усло-
виях НО. По горизонтальной оси отложены последовательные отжимания 
(n = 10). 

 

 
Рис. 2. Относительные показатели электрической активности 

(«включенности») мышц, о.е. в динамике выполнения 
10 отжиманий на УО и НО 

 

Как наглядно видно из представленного графика, мышцы по-разному 
вовлечены в работу, связанную с удержанием позы на НО. Так, показа-
тели трехглавой и трапециевидной мышц колеблются около отметки 1,0, 
что означает их малую вовлеченность в позные реакции организма на НО. 
Сильнее других в эти реакции включены большая грудная мышца и ши-
рочайшая мышца спины. Промежуточное положение занимают мышцы 
брюшного пресса и дельтовидная. Следует отметить, что динамические 
изменения показателя для каждой мышцы опять же напоминают синусо-
иду, причем между мышцами нет определенной синхронизации. 

Для более конкретного суждения о межмышечной синхронизации мы 
провели корреляционный анализ ЭА мышц при работе в условиях УО и НО. 
Результаты в виде корреляционных диаграмм представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Корреляционные диаграммы взаимодействия мышц 

при выполнении отжиманий на УО и на НО 
 

Как видно из сравнения корреляционных диаграмм, паттерн взаимо-
действия мышц на УО и на НО отличается. В условиях НО исчезают от-
рицательные связи, общее число значимых связей увеличивается, что ха-
рактерно для ситуаций напряжения физиологических механизмов регуля-
ции. Если в условиях УО полюсами корреляционной диаграммы являются 
3-главая мышца и трапециевидная мышца, то в осложненных условиях 
НО таким полюсом становится большая грудная мышца – наиболее мас-
сивная, более всего «включенная» в удержание позы и демонстрирующая 
наибольший прирост «корреляционного показателя утомления» при пере-
ходе от УО к НО (рис. 4). 

О том, что утомление в данном упражнении накапливалось, говорит 
динамика ЭА большинства мышц, имеющая явный тренд в сторону уве-
личения от 1 к 10 циклу отжиманий (рис. 1). Этот тренд может быть ко-
личественно охарактеризован коэффициентом корреляции ЭА каждой 
мышцы с порядковым номером отжимания: чем выше этот коэффициент, 
тем сильнее выражено увеличение ЭА по мере выполнения серии из 10 от-
жиманий. На рис. 4 представлена диаграмма этого «корреляционного по-
казателя утомления» для 6 исследованных мышц. Чем выше величина по-
казателя, тем сильнее его ЭА зависит от номера последовательных циклов 
отжиманий, а стало быть мышца больше утомляется. В условиях УО са-
мой утомляемой мышцей можно считать дельтовидную, тогда как менее 
всего зависит от порядкового номера отжимания ЭА трапециевидной 
мышцы. В условиях НО этот ряд выглядит иначе – на первое место выхо-
дит большая грудная мышца, дельтовидная остается лишь на втором ме-
сте, а наименее утомляемой оказывается 3-главая мышца. Интересно, что 
при переходе от УО к НО наибольший прирост ЭА демонстрируют боль-
шая грудная мышца, трапециевидная и широчайшая мышца спины, в то 
время как три другие мышцы не изменяют зависимость ЭА от порядко-
вого номера отжимания при переходе от УО к НО. Это может свидетель-
ствовать об их меньшей вовлеченности в стабилизацию позы при работе 
на НО. 
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Рис. 4. Величина «Корреляционного показателя утомления» 
для 6 исследованных мышц при выполнении 10 отжиманий 

в условиях УО и НО. Высота столбика отражает коэффициент 
корреляции между амплитудой электрического сигнала мышцы 

и порядковым номером отжимания, у.е. 
 

По данным литературы [7; 8; 10; 11; 13; 16; 20; 28], на неустойчивой 
опоре в работу в основном включаются мышцы стабилизаторы (еще их 
называют мышцами корпуса): это в первую очередь мышцы брюшного 
пресса и мышцы спины. Согласно полученным нами данным, мышцы 
спины (широчайшая) действительно важны для выполнения работы на не-
устойчивой опоре, тогда как активность мышц живота, похоже, практиче-
ски не зависит от устойчивости опоры. Также в удержании позы не участ-
вуют дельтовидная и трехглавая мышцы. 

Ведущими мышцами в отжиманиях на устойчивой и неустойчивой 
опорах являются дельтовидная мышца и трехглавая мышцы плеча. Их 
степень активации при отжиманиях существенно выше, чем у других 
мышц. Поэтому именно эти мышцы, скорее всего, наращивают свой по-
тенциал в процессе тренировки с применением циклических силовых 
упражнений. 

2. Эффективность силовой циклической нагрузки на неустойчивой 
опоре в качестве средства развития силовой выносливости 

Цель педагогического эксперимента была в том, чтобы оценить эффек-
тивность силовой тренировки на неустойчивой опоре. Методика трени-
ровки описана выше. Для оценки эффективности тренировки измеряли 
силовую выносливость и пульсовую реакцию на нагрузку при выполне-
нии отжимания «до отказа» на УО и на НО, а также силу, проявляемую в 
тесте «жим неподвижной штанги» на тензоплатформе. После 6-недельной 
тренировки все тесты были проведены повторно. Результаты тестирова-
ния каждого из участников педагогического эксперимента до и после 
цикла тренировок приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Сдвиг в результатах тестов «до отказа» под воздействием тренировки 

 

№ 
п/п ФИО КО НО 

до, раз
КО НО

после, раз
КО УО 
до, раз

КО УО 
после. раз

ЖЛ до,
н

ЖЛ после,
н

1 ГКСд 2 10 8 15 318,7 386 

2 КАА 28 41 53 56 531,3 657 

3 СНГ 50 56 75 80 625,7 871 

4 СЕАд 22 30 20 28 412,7 432,7 

5 ПЕА 37 47 70 85 556,1 959 

6 КНО 16 40 39 52 851,2 891 

7 ЛЕР 48 50 30 39 1120 1190 

8 ЗТМ 52 52 35 45 950,3 1098 

9 СЕД 65 85 40 50 837,9 950,3 

10 БАВ 50 58 23 28 640,7 680 

Среднее 37 46,9 39,3 47,8 684,5 811,5 
 

Примечания: КО – количество отжиманий до отказа; ЖЛ – жим 
лежа. 

 

Под влиянием 6-недельной тренировки результаты в тесте «отжимания до 
отказа» на НО выросли в среднем на 9,9 отжиманий, а на УО на 8,5. 

Тест «жим штанги лежа» на тензоплатформе показал, что произволь-
ная сила мышц плечевого пояса сильно увеличилась за 6 недель трени-
ровки. Прирост в среднем составил свыше 125 Ньютонов, или 18,5%. 

Полученные данные говорят о том, что тренировка на неустойчивой 
платформе эффективна, и использованную нами схему тренировки можно 
применять для повышения уровня силовой выносливости как при заня-
тиях спортом, так и фитнесом. 

Заключение 
Полученные нами данные об электрической активности крупных 

мышц туловища и верхнего плечевого пояса показывают, что при работе 
на неустойчивой опоре происходит перераспределение нагрузки на раз-
ные мышцы. Наиболее сильно откликаются на неустойчивость опоры 
мышцы туловища: большая грудная мышца, трапециевидная мышца и 
широчайшая мышца спины. В значительно меньшей степени в управле-
нии позой участвуют дельтовидная, трехглавая и прямая мышца живота.  
Это дает возможность предположить, что тренировка с помощью отжи-
маний на неустойчивой опоре будет оказывать воздействие в первую оче-
редь на развитие силы вовлеченных в поддержание позы скелетных 
мышц. 

Реальные сдвиги в результате 6 недельной тренировки мы получили в 
тестах «жим лежа», а также в тесте «отжимания до отказа». Спортсмены 
улучшили свои показатели в обоих тестах, что говорит об увеличении их 
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силовых способностей. Поскольку тренировка на НО обладает определен-
ной эмоциональной привлекательностью и при этом создает умеренно 
стрессовый функциональный фон, она может с успехом применяться как 
в спортивной подготовке, так и в фитнесе. Такую методику тренировок 
можно использовать не только для общего укрепления опорно-двигатель-
ного аппарата или для улучшения координации движений, но и в целях 
воспитания силовых возможностей человека и его силовой выносливости. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные тенденции ди-
станционного обучения в современных условиях образовательной си-
стемы. Представлен анализ эффективности использования такой 
формы обучения для получения необходимых знаний. Определены фак-
торы и технологии, без которых стало бы невозможным получение ди-
станционного образования. 
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чение, тенденции, современность, самообразование. 

Дистанционное обучение – это одна из форм обучения, предусматри-
вающая взаимодействие учащихся и педагогов на разных территориях, 
посредствам использования информационно-коммуникативных техноло-
гий. Такое обучение, как и любое другое имеет признаки, формы и методы 
образовательного процесса [1, c. 10–15]. 

Происхождение дистанционного обучения связан с реалиями сего-
дняшнего дня, актуализацией информационной сферы и общественного 
прогресса. Постоянная нехватка времени в современном мире, ограничи-
вает людей в получении дополнительного образования, которое стало не-
обходимым в связи с меняющимися тенденциями. Потребность в самооб-
разовании, образовании дома с получением соответствующего документа, 
на данный момент, является наиболее актуальной. Кроме того, дистанци-
онное обучение расширяет территориальные границы, экономя матери-
альные ресурсы [3]. 

Основная часть времени в дистанционном обучении отводится само-
образованию личности, оно является неотъемлемой частью полноценного 
развития личности. При самообразовании мы можем говорить о следую-
щих умениях: 

 ставить и разрешать поставленные задачи; 
 совершать мыслительные действия и операции; 
 выделять и усваивать определенное содержание; 
 слушать, наблюдать; 
 использовать различные типы чтения и фиксации прочитанного; 
 самоконтроля и самоанализа; 
 планировать время и свою работу; 
 осуществлять информационный поиск [4, c. 144]. 
Форма дистанционного обучения (далее ДО) является сравнительно 

новой, но эффективной. Получение знаний, умений и навыков происходит 
в обмене всеобщей информации. В большинстве случаев, дистанционное 
обучение не первое профессиональное образование, оно наиболее осо-
знано, так как предполагает основную часть времени тратить на самооб-
разование. Квалифицированная помощь, содействующая на протяжении 
всего периода получение образования, способствует эффективности и ка-
честву учебного процесса [5]. 
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ДО предоставляют определенные условия, которые по сравнению с 
другими имеют преимущества, каждый человек имеет возможность раз-
виваться личностно и профессионально, получать новые знания, совер-
шенствовать умения обучаясь дома в привычной обстановке, выбирая ин-
дивидуальные сроки и формы обучения. Обучение развивает самостоя-
тельность и самоорганизацию, экономя денежные средства на обучение, 
проезд, проживание и т.д. [2. c. 12]. 

Использование информационных ресурсов в обучении стали неотъ-
емлемой категорией, определяющей взлет научно-технического про-
гресса. Помимо обучения человек получит компетентности в ИКТ, что в 
современном обществе позволит ему оставаться проф. пригодным в своей 
деятельности. Дистанционное обучение характеризуется гибкостью, что 
сказалось на серьезном спросе на такие образовательные услуги, не 
только школьниками и студентами, но и взрослыми [3]. 

Таким образом, дистанционные формы обучения усилены мотива-
цией к обучению, так как они в большей степени направлены на самооб-
разование, что способствует развитию логического и творческого мышле-
ния, формируют умение самостоятельно планировать процесс собствен-
ной учебно-познавательной деятельности, анализировать и оценивать 
свою деятельность. 
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тельной системы в высших учебных заведениях. Автор приходит к вы-
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Во всем мире наблюдается тенденция индивидуализации системы 
высшего образования. Этот вопрос актуален и для нашей страны. Многие 
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ученые сходятся во мнении, что модернизация Российской системы обра-
зования невозможна без частичной или полной индивидуализации учеб-
ного процесса. 

Современная ситуация такова, что существующая в российских вузах 
жёсткая регламентация учебного процесса, ориентированная на «сред-
него» студента, без учёта личностных особенностей обучающегося, его 
мотивации не позволяет подготовить компетентного, мотивированного на 
выполнение реальных задач специалиста. В этой связи существующая об-
разовательная система нуждается в трансформации на основе модели ори-
ентации обучения не на единый для всех учащихся конкретной специаль-
ности учебный план, а на индивидуальные учебные планы для каждого 
студента. Такая модель образования гарантирует повышение активности 
и заинтересованности в обучении, успех в повышении успеваемости, сни-
жение отсева в ходе обучения, а при использовании современных средств 
удалённой коммуникации – уменьшение затрат на обучение, и соответ-
ственно с одновременным ростом оплаты труда преподавателей. 

Актуальность индивидуализации обучения подтверждается тем, что 
реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (ФГОС ВО) ставит основной целью высших учеб-
ных заведений формирование личной профессиональной компетентности 
выпускников [1]. 

Объектом исследования данной работы является образовательный 
процесс в высшем учебном заведении. 

Предметом исследования является индивидуально-ориентированная 
модель организации образовательного процесса в высшем учебном заве-
дении. 

Целью данной работы является индивидуализация поточно-групповой 
модели организации учебного процесса. А также разработка системы со-
провождения учебного процесса с использованием принципов сервис-
ориентированной архитектуры. 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 
1. Провести анализ имеющегося опыта: современных образователь-

ных технологий, методического обеспечения, а также выявить проблемы 
организации индивидуально-ориентированного образовательного про-
цесса в вузе. 

2. Формализовать предметную область. 
3. Построить модель индивидуально-ориентированной организации 

образовательного процесса. 
4. Проанализировать и разработать мероприятия по переходу вуза на 

индивидуально-ориентированную организацию образовательного про-
цесса. 

5. Проанализировать существующее программного обеспечение для 
поддержки индивидуально-ориентированной модели образовательного 
процесса. 

6. Разработать собственный сервис для поддержки индивидуально-
ориентированной модели образовательного процесса с использованием 
концепции сервис-ориентированной архитектуры. 

Чтобы достичь поставленную цель российские вузы, с одной стороны, 
должны сохранить имеющийся достаточно высокий статус научно-педа-
гогических центров уникальных компетенций, а, с другой стороны, раз-
виваться в сторону удовлетворения дифференцированных потребностей 
рынка труда. С точки зрения современной рыночной экономики выпуск-
ник вуза является товаром, а потребителями являются коммерческие, гос-
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ударственные и общественные институты. Следовательно, при подго-
товке специалистов, вузы должны разработать модель продукта, адапти-
рованного к потребностям рынка труда. 

Для реализации такой образовательной стратегии требуется не столько 
внедрение новых стандартов 3-го поколения, а значительные инвестиции 
в развитие материально-технической базы вузов и пересмотра принципов 
планирования нагрузки преподавателей, отходя от «поточного» планиро-
вания аудиторных часов – к персональной внеаудиторной. 

Несмотря на то, что индивидуальный подход в сфере высшего образо-
вания имеет развитую теоретическую базу, основанную на трудах многих 
учёных (А.П. Околелов, В.В. Шрейдер, Н.С. Лейтес, JI.H. Леонтьев, 
Н.А. Менчинская, Ю.К. Бабанский, Б.М. Теплов, А.П. Лурия и др.), его 
практическая реализация в системе подготовки специалистов высшей ква-
лификации не получила пока реального воплощения в учебном процессе. 

В этой связи, актуальным остается мнение профессора Оксфордского 
университета (Великобритания) А. Зорина, который отмечал: «На мой 
взгляд, самая главная проблема современного высшего образования в 
России – это его невероятная зависимость от государства, от его поли-
тики, от стандартов, которые спускают сверху, от бюрократических пра-
вил и т. д.». 

Студенты и магистранты должны участвовать в формировании своей 
образовательной траектории, иметь возможность выбора образователь-
ных программ не только выпускающей кафедры, но и других кафедр вуза. 
Особенно это касается учёбы в магистратуре, которая призвана дать спе-
циализированное образование в узкой области, в то время как подготовка 
бакалавров имеет более общепрофессиональный характер в сочетании с 
конкретной специализацией. 

Технология индивидуального обучения состоит из нескольких обяза-
тельных элементов, среди которых наиболее важными являются: 

– индивидуальные программы обучения, позволяющие составить тра-
екторию подготовки бакалавров и магистров; 

– высокие педагогические и профессиональные компетенции препода-
вателей; 

– современные интерактивные информационные ресурсы, обеспечи-
вающие визуальный, аудиальный и другие каналы коммуникации. 

В тоже время эффективность индивидуального подхода к обучению 
может быть обеспечена только при дифференциации обучающихся в со-
ответствии с их когнитивно-эмоциональными и коммуникативными осо-
бенностями, а также их мотивационными установками. Отсутствие учета 
индивидуальных особенностей студента или магистранта не позволит 
наладить эмоциональные связи между преподавателем и обучающимся, 
что скажется на полноценном овладении индивидуальной программы, 
даже если будут выполнены все формальные домашние и аудиторные за-
дания. Необходимо развивать мотивационный механизм обучаемого в ча-
сти в его стремлении к получению более глубоких знаний и к самообра-
зованию, даже если это выходит за рамки установленной учебной траек-
тории. 

Важной составляющей технологии индивидуального обучения явля-
ется использование в учебном процессе специального программного 
обеспечения, позволяющее увеличить время контактов преподавателя и 
обучающегося не только в аудитории, но и дистанционно. Используя та-
кой ресурс, обучающиеся могут развивать свои компетенции, изучая за-
ранее подготовленные преподавателем материалы в цифровом виде лек-
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ции, учебники или пособия, а также могут и сами искать, систематизиро-
вать, адаптировать и структурировать актуальную информацию в Интер-
нет-среде, превращая её в знание, а применение этих знаний на практике, 
конвертирует их в компетенции. Важно, что контакты в Интернет-среде 
носят персонифицированный характер, что способствует установлению 
партнёрских доверительных отношений между преподавателем и студен-
тами. 

Не малую роль в процессе обучения играет информационная система 
вуза. Высшее учебное заведение должно своевременно подстраивать биз-
нес-процессы под требования государства и рынка. Этого позволяет до-
биться концепция сервис-ориентированной архитектуры (СОА). 

СОА позволит представить деятельность вуза в виде сервисов. Сер-
висы в сервис-ориентированной архитектуре реализуют повторяющиеся 
бизнес-функции, которые необходимы для организации согласованной 
работы сложных, состоящих из большого числа различных компонентов, 
приложений. 

Как правило, существующие корпоративные приложения состоят из 
некоторого числа монолитных модулей, в каждый из которых часто вклю-
чают реализацию одинаковых фрагментов бизнес-логики, например, в 
студенческом и преподавательском модулях может производиться расчёт 
нагрузки. Если же при разработке придерживаться принципов сервис-
ориентированной архитектуры, то следует реализовать сервис «расчет 
нагрузки», к которому обращались бы все сервисы, которым необходимо 
рассчитать нагрузку. 

Таким образом функциональность используется многочисленными 
приложениями и существует возможность быстро и относительно просто 
изменить бизнес-логику, приспосабливая ее к постоянно меняющимся 
условиям. 

Причем изменения необходимо вносить только в один-единственный 
сервис, и сделанные изменения одновременно используются всеми кли-
ентскими приложениями. 

Не стоит рассматривать СОА как технологию, это скорее философия, 
парадигма, новый подход к построению корпоративных информацион-
ных систем, интеграция деятельности вуза и информационных техноло-
гий. 

Сервис-ориентированная архитектура не содержит в себе принципи-
ально новых идей, она лишь является обобщением лучших практик созда-
ния информационных систем, она не привнесла ничего оригинального, но 
она служит квинтэссенцией ведения интеграционных проектов. 

Основные принципы СОА подробно расписаны в работе [3]. 
Необходимо отметить, что для успешного внедрения и последующего 

функционирования базирующейся на СОА системы, при разработке в 
первую очередь должен быть произведен анализ и описание бизнес-про-
цессов. Это достаточно независимые шаги, ведь описанные и отлаженные 
бизнес-процессы в значительной степени сами по себе являются основой 
успешной работы, являясь своего рода скелетом системы управления. В 
этом случае каждой структурной единице присвоены свойственные 
только ей функциональные обязанности, предоставляя информацию ру-
ководству для принятия управленческих решений и координации работы 
учреждения в целом. В таком случае автоматизация бизнес-процессов за 
счет использования программного обеспечения позволяет дополнительно 
ускорить их выполнение. 
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Существует бесчисленное количество примеров неудачного или не 
очень удачного внедрения автоматизированных информационных си-
стем. При анализе этих проектов очень часто становится понятно, что от-
правной точкой всех неудач является заблуждение, что с внедрением ав-
томатизированной системы решатся все внутренние проблемы. В резуль-
тате на первый план выходила разработка программного обеспечения, ко-
торая автоматизировала существующий беспорядок. Процессы управле-
ния, несмотря на всю произведенную автоматизацию, по сути оставались 
прежними. 

В то время как на самом деле основной причиной этих проблем явля-
ется отсутствие ясных и отработанных бизнес-процессов, регламентиру-
ющих безотказную деятельность всех подразделений. 

В принципе на важность и даже необходимость декомпозиции бизнес 
процессов при внедрении автоматизированных систем уровня образова-
тельного учреждения обращалось внимание уже очень давно, но именно 
в СОА это является одним из основополагающих принципов. 

Сегодня мы не можем рекомендовать студенту, как ему правильно 
учиться с точки зрения науки. Поэтому надо подключить его приспособи-
тельные механизмы, дать ему возможность самому настраиваться – это и 
есть индивидуальное обучение [3]. Студент должен сам определять для 
себя количество попыток, количество повторов, темп обучения, распреде-
ление времени, расписание обучения. 

Индивидуализация обучения в высшей школе выражается в разра-
ботке индивидуального учебного плана студента, в котором должны быть 
соблюдены все требования государственного образовательного стан-
дарта, но план студенту нужен индивидуальный. Важно проводить инди-
видуальные консультации, групповые и коллективные занятия, организо-
вать индивидуальный учет не только посещаемости занятий, но и мони-
торинг учебных достижений каждого студента. Возможен индивидуаль-
ный график обучения: если студент в состоянии учиться быстрее, чем поз-
воляет средний график обучения, пусть учится быстрее; если обычный 
график ему дается с напряжением, пусть учится медленнее [3]. 

Благодаря современным онлайн технологиям становится возможным 
добиться снижение затрат на обучение студентов по индивидуальной тех-
нологии, а также повысить оплату труда преподавателей, что положи-
тельно скажется на их мотивационной составляющей. 

А использование концепции сервис-ориентированной архитектуры 
при построении информационной системы вуза позволит достичь вузу 
подлинной гибкости. В конечном счете, успех многочисленных инициа-
тив зависит от того, насколько существующие средства автоматизации 
смогут в принципе быть адаптированы под новые предлагаемые услуги и 
как быстро. 
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Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием. 
Суть кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование 
умений есть результат активной самостоятельной деятельности учащихся 
по разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое 
овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и разви-
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тие мыслительных способностей. Кейс представляет собой описание кон-
кретной реальной ситуации, подготовленное по определенному формату 
и предназначенное для обучения учащихся анализу разных видов инфор-
мации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки 
возможных вариантов ее решения в соответствии с установленными кри-
териями [1]. Далее в работе представлены ситуационные задачи и при-
меры их решения для проверки знаний у студентов по теме: Способы пе-
дагогического взаимодействия с категорией: дети с зависимостью 

Задача №1 
Часть 1. Мальчик 12 лет. Имеет зависимость от сигарет. Первый раз 

попробовал в компании друзей. Курит на территории школы, получает 
многократные замечания по этому поводу. Неопрятный внешний вид, 
сильный запах табачного дыма от одежды. 

Часть 2. Живет с мамой. Из-за усталости после работы, мама не может 
заниматься воспитанием ребёнка, наблюдать за его развитием. У Антона 
отсутствует интерес к учебе. В компании сверстников общителен. 

Вопрос: какие меры (способы) учитель должен предпринять, чтобы 
мальчику помочь избавиться от такой зависимости как курение и предот-
вратить возникновение желания впервые попробовать сигареты у детей? 

Решение: для того чтобы ребенок смог справиться с такой зависимо-
стью как курение, учитель должен провести ряд мероприятий, направлен-
ных на то, чтобы показать какой вред может нанести курение на организм 
человека. Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 
выступления в средствах массовой информации, экскурсионные про-
граммы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные вы-
ставки. 

Мероприятия, направленные на борьбу с зависимостью: 
 организовать выезд класса в музей или мед училище, где выставлены 

заспиртованные легкие курильщиков, младенцы, которые выглядят как 
«уродцы» рожденные у курящих мам; 

 проводить внеклассные мероприятия с показом фильмов, рассказ 
учителя о вреде курения. При рассказе сделать акцент на то, что курящий 
человек выглядит зачастую не очень опрятно (запах от одежды, налет на 
зубах, неприятный запах изо рта), от этого зависит, как человека будут 
воспринимать в обществе; 

 проводить как можно чаще разнообразные акции (например: менять 
сигарету на конфетки). 

Предложенные методы в соответствие с ФГОС направлены на форми-
рование у обучающихся осознанного отношение к собственному здоро-
вью, убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде табакокуре-
ния. 

Задача №2 
Часть 1. Молодой человек, 15 лет. Впервые пробует наркотики с дру-

зьями. В результате, друзья перестали употреблять их, а Коля не смог пре-
кратить. Стал часто прогуливать уроки. После употребления наркотиче-
ских средств, появились проблемы со здоровьем. 

Часть 2. Юноша профессионально занимался спортом. Играл в юно-
шеской сборной. Пользовался большой популярностью у противополо-
женного пола. Семья его благополучная. В учебной деятельности пасси-
вен. 

Вопрос: вы являетесь классным руководителем и замечаете, что маль-
чик изменился как в поведении, так и внешне. Вы предполагаете (что и в 
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дальнейшем подтверждается), что данный ребёнок употребляет нарко-
тики. Ваши действия в таком случае? Какими способами воспользуетесь, 
чтобы уберечь других от данной зависимости? 

Решение: в данной ситуации, учитель должен взаимодействовать 
непосредственно с родителями, так как наркотическая зависимость явля-
ется одной из тяжелейших видов зависимости, с которой можно спра-
виться лишь при содействии специалистов. При обнаружении первых 
симптомов зависимости, обратиться к родителям, а те в свою очередь че-
рез специалистов должны воздействовать на ребенка. Также учитель мо-
жет посоветовать сменить обстановку вокруг мальчика, местожительства, 
школу, зародить в нем желание дальше заниматься спортом. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 
риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение, 
разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возмож-
ности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, со-
циальных и т. д.). 

Учитель разрабатывает комплекс мероприятий, обеспечивающих про-
филактику разного рода зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, расшире-
ние знаний, обучающихся о правилах здорового образа жизни; 

 формирование умений оценивать ситуацию и противостоять нега-
тивному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опас-
ном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 
для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 
самореализации, достижения социального успеха. 

Для предотвращения желания попробовать ПАВ у детей необходимо 
проводить общешкольные антинаркотические мероприятия, на которых 
будут показаны видео, фото фрагменты, статистику смертельных исхо-
дов, рассказы людей, которые зависимы и как тяжело с этим справиться. 
Учитель как можно чаще должен организовывать тренинги, направлен-
ные на развитие навыков отказа от предложенных наркотических средств. 
Организация конкурсов детских рисунков, пропагандирующих здоровый 
образ жизни. 

Задача №3 
Часть 1. Подросток, девушка 14 лет. Имеет проблемы с лишним весом. 

Девушка кушает часто, не замечает, что переедает, в употребление пищи 
не знает меры. Часто слышит насмешники со стороны одноклассников по 
поводу ее фигуры. Урок физкультуры прогуливает систематически. 

Часть 2. Девушка застенчива, низкая самооценка. Диалог с кем-либо 
первая не начинает. Живет в полной семье, родители порядочные люди. 
Проявляет успехи в учебной деятельности. 

Вопрос: как классный руководитель одного из класса, вы должны быть 
внимательны ко всем ученикам. Перед вами ситуация, которая описана 
выше. Каким образом вы подействуете на девушку, чтобы помочь спра-
вится с данной зависимостью? 

Решение: согласно ФГОС учитель должен разработать комплекс меро-
приятий формирующий у обучающихся: представление о необходимой и 
достаточной двигательной активности, выбор соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их видов; представление о рациональном питании 
как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о прави-
лах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готов-
ность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 
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связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 
неотъемлемой частью общей культуры личности. 

Учителю для решения данной проблемы необходимо предпринять ряд 
действий: 

 организовать беседу с девушкой о причине ее частого употребления 
пищи; 

 дать возможность выговориться, создать такие условия, чтобы де-
вушка смогла довериться; 

 дать ряд рекомендаций, а именно начать заниматься саморазвитием 
(спортом, чтением, волонтерской деятельностью); 

 проводить лекции о здоровом питании, включающие познаватель-
ные видео, фото доказательства, как пагубно влияет чрезмерный приём 
пищи. 

Провести беседу с родителями, предложив помочь ребенку преодолеть 
зависимость в еде, так же стараться самим придерживаться правильному 
рациону питания. Быть примером для ребёнка. 
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Аннотация: в данной статье демонстрируется использование уча-
щимися различных техник передачи фактуры предметов при выполнении 
учебного декоративного натюрморта. Результатом работы над натюр-
мортом у начинающих являются: способность правильно мыслить ис-
ходя из теории композиции, усовершенствование навыка передачи 
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Натюрморт занимает одно из важнейших мест в изобразительном ис-
кусстве. Задания, связанные с натюрмортом, можно встретить на протя-
жении всей учебной программы. Учащиеся среднего школьного возраста 
учатся видеть колорит и форму предметов, приобретают необходимые 
навыки для работы с натуры. Изображение декоративного натюрморта на 
уроках ИЗО в общеобразовательной школе вызывает особый интерес у 
учащихся. При выполнении данного задания ученики имеют возможность 
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стилизовать предметы, украшать и т. д., то есть приобретают творческие 
навыки. 

Отметим, что в общеобразовательных школах у учащихся возникают 
определённые затруднения при выполнении работы в данном жанре. 
Представляется целесообразным включать в уроки рисования с натуры 
упражнения на овладение материалом, предшествующие выполнению 
натюрморта. На уроках необходимо практиковаться в передаче пропор-
ций, объема, формы и фактуры её поверхности, освещения. Декоративный 
натюрморт допускает условное отображение реальных стилизованных 
предметов, упрощенных по форме и цвету. При выполнении декоратив-
ного натюрморта можно использовать акварельные, масляные и гуашевые 
краски в сочетании с другими материалами, такими как кисти, клей, 
ткани, поролоновая губка и т. д. Способы передачи фактуры предметов в 
декоративном натюрморте могут быть следующими. 

Имитация пластмассы в технике гуаши. Перед выполнением имита-
ции материала, необходимо сделать заготовку. На первом этапе выполне-
ния упражнения предлагается сделать подготовительный фон. Для этого 
берется клей ПВА и заливается вся поверхность заготовки с помощью ки-
сточки. При выполнении задания нужно работать быстро, чтобы клей 
ПВА на листе не высох, и не оставалось промежутков на листе бумаги. 
С помощью тонкой кисти и гуаши рисуем плавные линии, мазки, прямо 
по клею, получаются прожилки. Для имитации прожилок можно брать 
краску двух или трех цветов, которые будут сочетаться между собой. 
Чтобы помочь прожилкам создать красивую текстуру, нужно взять заго-
товку и наклонять в разные стороны, таким образом, прожилки двига-
ются. 

Имитация ткани в технике гуаши. Для начала выполняется цветовое 
решение имитации ткани. С помощью кисти наносится базовый цвет дра-
пировки на лист формата А4. Ткань покрыть гуашью темнее или светлее 
базового цвета. Краска на кисть берется умеренной густоты. Пока краска 
не высохла, нужно положить окрашенную ткань на поверхность цветной 
заготовки окрашенной стороной вниз. Прокатать сверху вниз сухим вали-
ком, прижимая ткань к поверхности листа. Если прокрывать валиком с 
нажимом, то краску отпечатывается с ткани на лист бумаги и удаляется 
вся лишняя краска. 

Имитация дерева в технике гуаши. Сначала предлагается сделать под-
готовительный фон. Кистью нанести на лист краску, подходящую по тону 
и цвету. Краска на кисть берется умеренной густоты. Частично наносятся 
светлые и более темные мазки разных размеров. Пока краска еще не 
успела высохнуть, поролоновая губка кладется на лист бумаги, немного 
нажимая на губку растягивать по краске слева направо. След губки дает 
фактуру дерева. А движение губки снизу вверх в виде волны получается 
движение текстуры дерева. 

Имитация керамики в технике акварели. Перед тем как работать над 
имитацией материала, необходимо сделать подготовительный фон. Для 
этого берутся светлые оттенки акварельных красок и заливается поверх-
ность бумаги с помощью беличьей кисти с большим количеством воды. 
Нужно работать быстро, чтобы акварель на листе не высохла. После пол-
ного высыхания, требуется обильно залить клеем, чтобы не оставалось 
промежутков. Когда клей высохнет, необходимо согнуть лист в несколь-
ких местах, чтобы получились трещины, затем выделить трещины с по-
мощью другого цвета и кисти. Заключительным этапом является смыва-
ние лишней краски с помощью мягкой кисти и небольшого количества 
воды. 
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Натюрморт – незаменимый объект обучения основам изобразительной 
деятельности очень удобен для начинающих. На уроках необходимо прак-
тиковаться в передаче пропорций, объема, формы предметов, характера 
их освещения, также развивать навыки работы с различными материа-
лами. Школьники должны изучать теоретические основы обучения жанру 
натюрморт, чтобы им легче было разобраться с данной темой. Результа-
том работы над натюрмортом у начинающих являются: способность пра-
вильно мыслить исходя из теории композиции, усовершенствование 
навыка передачи натуры, воспитание чувства формы, материальности, 
цвета и красоты предметов. 
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В психолого-педагогической литературе неоднократно отмечалось, что 
развод родителей является тяжёлым психологическим ударом для ребенка, 
крахом прочно устоявшейся в его восприятии картины мира и среды обита-
ния [1; 2; 5]. При этом травматическая ситуация развода родителей включает 
в себя не только сам развод, как процедуру расторжения брака, но и всю со-
вокупность предшествующих и последующих ситуаций. 

Исследования показывают, что после развода родителей значительная 
часть детей демонстрирует признаки нарушений психической и социальной 
адаптации. В возрастных группах дошкольников и младших школьников 
среди тех, кто пережил развод, достоверно больше детей с агрессивным и 
негативистским поведением, а также детей, проявляющих уход от деятельно-
сти; в подростковой выборке преобладают нарушения адаптации по внутрен-
нему критерию (тревожность, депрессивные тенденции) [3, с. 169–170]. 

Эти данные позволяют рассматривать развод родителей как источник 
психической травматизации ребенка. Понятие «психическая травма» тесно 
связано с понятием «концептуальный диссонанс». При этом «концептуаль-
ный диссонанс» – это факт несоответствия ожиданий человека и окружаю-
щей действительности, а «психическая травма» – совокупность негативных 
последствий этого несоответствия [2, с. 59–60]. Развод родителей выступает 
как источник концептуального диссонанса. Это во многом связано с тем, что 
ребёнок (особенно маленький), по мнению В. Леви, не воспринимает себя как 
человека, отдельного от семьи, но как часть семьи – часть единого организма 
[4], и в разрушении семьи он автоматически видит и своё собственное разру-
шение. A.D. Brown отмечает, что у детей, перенесших психическую травму, 
характерны перевозбуждение; расстройства сна и кошмары; вспышки гнева 
и агрессии; навязчивые идеи; страх и беспокойные состояния, связанные с 
травмой; прокручивание в голове произошедшего; трудность в общении и 
доверии к людям, избегание контактов с ними, в том числе с близкими; труд-
ности в обучении, познании, концентрации внимания [5]. 

Мы предприняли исследование, в котором поставили целью выяснить, 
наскколько проявляются признаки психической травмы, выделен-
ные A.D. Brown, у детей и подростков, переживших развод родителей. 
Мы провели развернутое интервьюирование детей и подростков от 9 до 
17 лет из семей, которые пережили развод (группа 1 – 30 респондентов), 
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и семей благополучных (группа 2–30 респондентов). Группы уравнены по 
полу, количеству детей из разных возрастных групп, продолжительности 
времени после развода родителей (от 1 года до 7 лет). Результаты иссле-
дования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Признаки 
психической травмы 

Количество детей
с признаками травматизации

Значение критерия 
χ2 с поправкой 

на непрерывность 

Уровень 
значимости

(р) Группа 1 Группа 2
Перевозбуждение 19 9 5,42 0,01
Расстройства сна и 
кошмары 16 5 7,33 0,007 

Вспышки гнева и 
агрессии 18 5 10,15 0,001 

Навязчивые идеи, 
страх, беспокойные 
состояния 

21 6 13,2 0,003 

Прокручивание в го-
лове происходящего 
в семье 

23 3 – – 

Трудности в обще-
нии и доверии к лю-
дям 

20 5 13,44 0,002 

Лёгкость контактов 
с людьми 12 27 14,36 0,002 

Трудности в концен-
трации внимания 15 10 1,1 0,295 

Трудности в обуче-
нии и познании 12 7 1,23 0,267 

Трудности в обще-
нии с близкими 24 5 19,27 0,000 

 

Представленные данные позволяют сделать вывод о наличии стати-
стически значимых различий между детьми, пережившими развод, и 
детьми из благополучных семей по таким признакам, как перевозбужде-
ние, расстройства сна и кошмары, навязчивые идеи и страхи, прокручива-
ние в голове происходящего в семье, трудности в общении и доверии к 
людям, легкость контактов с людьми, трудности в общении с близкими. 
Таким образом, развод родителей как ситуация, включающая расторже-
ние брака и всю совокупность предшествующих и последующих ситуа-
ций, является фактором психической травматизации ребенка. 
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следования экзаменационного стресса у студентов педагогического уни-
верситета. Выявлено, что более 80% студентов испытывают выражен-
ный экзаменационный стресс, показатель которого имеет положитель-
ную корреляционную связь с успеваемостью. Однако среди студентов с 
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Студенческая жизнь полна чрезвычайных и стрессогенных ситуаций, 
поэтому студенты часто испытывают стресс и нервно-психическое напря-
жение. Одним из довольно распространённых видов стресса является эк-
заменационный стресс, то есть стресс в преддверии экзамена. Экзамена-
ционный стресс является одним из видов социального стресса, и по име-
ющимся в литературе данным, студенты вузов часто испытывают высо-
кий уровень социального стресса [1, с. 43]. По мнению Ю.В. Щербатых, 
экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди причин, вы-
зывающих психическое напряжение у учащихся средней и, особенно, выс-
шей школы [2, с. 24]. 

Мы поставили целью изучение экзаменационного стресса у студентов 
и его взаимосвязи с успеваемостью студентов и показателями их соци-
ально-психологической адаптации. В исследовании приняли участие 
67 студентов педагогического университета, обучающихся на факультете 
иностранных языков, на 2 и 3 курсах. Для исследования экзаменацион-
ного стресса был использован тест учебного стресса Ю.В. Щербатых 
[3, с. 207–213]. Для исследования социально-психологической адаптации 
мы использовали методику «Тревога и депрессия», а также анкету, вопросы 
которой позволяли изучить особенности организации жизни студентов (ре-
жим сна и питания, работы и отдыха). Кроме того, мы использовали сведе-
ния об успеваемости студентов (результаты последней сессии). 

Сопоставив полученные в ходе тестирования результаты с теми сред-
ними значениями, которые приведены в аннотации к методике Ю.В. Щер-
батых, мы отметили отличия по ряду вопросов. Наиболее сильно отлича-
лось среднее значение по вопросу об интенсивности учебной нагрузки 
(3,4 – по данным Ю.В. Щербатых, 6,1 – по результатам нашего исследо-
вания; различия статистически значимы при p < 0,05, что проверено с по-
мощью t-критерия Стьюдента для одной выборки). Это говорит о том, что 
у студентов факультета иностранных языков учебная нагрузка является 
очень интенсивной, что может провоцировать возникновение негативных 
эмоциональных переживаний и стрессовых реакций. 
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С другой стороны, по вопросу «наличие конфликта в группе», среднее 
значение в нашем исследовании составило 0,24, а по данным Ю.В. Щер-
батых – 3,1 (различия статистически значимы при p < 0,05). Эти данные 
говорят о том, что психологический климат в группах у студентов факуль-
тета иностранных языков благоприятный; нет противоборства между 
микрогруппами; а главное, взаимодействие всех членов группы не спо-
собствует проявлению и устойчивому доминированию негативных эмо-
ций и чувств. 

Что же касается, среднего показателя экзаменационного стресса в 
группе студентов факультета иностранных языков, то он значительно пре-
вышает тот средний результат, который приводит Ю.В. Щербатых 
(6,0 +/–0,35, в нашем исследовании – 7,84; различия статистически зна-
чимы при p < 0,05). Более 80% студентов обнаружили повышенные пока-
затели экзаменационного стресса. 

Для исследования взаимосвязи учебной успеваемости и показателя эк-
заменационного волнения нами был использован корреляционный анализ. 

На уровне статистической значимости была выявлена прямая положи-
тельная связь между интенсивностью экзаменационного стресса и успе-
ваемостью студентов. Коэффициент корреляции составил 0,41 (p < 0,05). 
Таким образом, чем выше экзаменационный стресс, тем выше успевае-
мость. 

Мы сопоставили уровень экзаменационного стресса у студентов с 
уровнем их социально-психологической адаптации. Было выявлено, что 
среди студентов с высоким уровнем экзаменационного стресса досто-
верно выше удельный вес не только хорошо успевающих, но и лиц с по-
вышенными и критическими значениями по параметрам «тревожность», 
«депрессия», а также тех, кто отмечает постоянную нехватку времени, 
нарушения сна, нарушения режима питания (различия статистически зна-
чимы при p < 0,05, что проверено с помощью критерия хи-квадрат Пир-
сона). 

Эти данные, в целом, согласуются с представлением о стрессе как 
адаптационном синдроме, позволяющем личности мобилизовать ресурсы 
и успешно сдать экзамен. Однако высокие значения экзаменационного 
стресса часто влекут за собой как низкую успешность на экзамене, так и 
негативные психофизиологические следствия. Это требует оказания пси-
хологической помощи студентам, испытывающим выраженный экзамена-
ционный стресс. 
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Аннотация: в данной статье автором представлены результаты ис-
следования феноменологии агрессии у воспитанников психоневрологиче-
ского учреждения, социальных и индивидуально-личностных факторов их 
агрессивного поведения. 

Ключевые слова: агрессия, факторы агрессивного поведения, дети до-
школьного возраста, воспитанники психоневрологического учреждения. 

Проблема исследования является на данный момент особенно актуаль-
ной в связи с тем, что в условиях развития современного общества в раз-
личных социальных и возрастных группах отмечается повышение коли-
чества детей и подростков с различными психоэмоциональными и невро-
логическими нарушениями, провоцирующими и закрепляющими в их ха-
рактере агрессивное и ожесточенное поведение. В силу того, что дети яв-
ляются самой беззащитной категорией социума – они очень сильно под-
вержены опасности «закрепления» агрессии как нормы поведения, кото-
рая на более поздних этапах онтогенеза может перерасти в делинквентное 
и асоциальное деструктивное поведение. Агрессия оказывает негативное 
влияние на личностное развитие ребенка и его психики, а так же на уме-
ние налаживать коммуникационные взаимоотношения, «прививает» тен-
денцию к разрушению и склонность к насилию [1, с. 26]. Целенаправлен-
ное подавление агрессивных и других негативных эмоций провоцирует 
развитие таких психосоматических заболеваний, как: астма, ангина, псо-
риаз, мигрень, энурез и т.д. [2, с. 77]. Следовательно, это доказывает необ-
ходимость своевременного выявления факторов, влияющих на развитие 
агрессивного поведения, а так же его профилактики и коррекции. В 
дошкольном возрасте это особо актуально в связи с большей 
эффективностью коррекционных и профилактических мероприятий. 

На основании эмпирического исследования на базе психоневрологи-
ческого учреждения ГКУ ЦССВ «Сколковский», в котором приняло 
участие 40 детей (мальчиков – 21, девочек – 19) в возрасте от 5 до 6 лет с 
разным социальным статусом – показало то, что агрессивные действия и 
тенденции прослеживаются в поведенческих реакциях почти всех обсле-
дуемых детей. В большинстве случаев к демонстрации агрессии дети при-
бегали, используя вербальные способы, и только в редких случаях дети 
прибегали к использованию форм открытой физической агрессии. Анализ 
паттернов агрессии показал, что у детей, оставшихся без попечения роди-
телей, ярче и чаще проявляются агрессивные (экстрапунитивные) реак-
ции. При этом среди данной категории детей у мальчиков она отмечается 
чаще, чем у девочек (38% – мальчики; 19% – девочки). 

Так же у всех детей данного социального учреждения наблюдается вы-
сокая частота актов аутоагрессии, которые объясняются наличием: эмо-
циональной депривации и целенаправленным подавлением накопив-
шейся агрессивной энергии направленной на других сверстников, а так же 
из-за образовавшейся компенсаторной привязанности друг к другу. При 
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этом регуляция агрессии со стороны более эффективна для детей, чьи ро-
дители не лишены своих прав. 

Иследование показало, что детерминируют возникновение агрессивного 
поведения у детей находящихся в данном учреждении следующие 
социальные и индивидульно-личностные факторы: ситуация в семье ребенка 
(отсутствие родительской опеки; дистанция между ребенком и родителем, 
ранее пережитый неблагоприятный опыт проживания ребенка в кровной се-
мье) [4, с. 31–35; 7, с. 133–138]; эмоционально-социальная депривация, а так 
же наличие аномалий характера и темперамента, тревожность, различного 
рода страхи, негативизм, повышенная раздражительность, жесткий тип педа-
гогического воздействия воспитателей учреждения; наличие у детей различ-
ных нарушений психоневрологического статуса; отставание в нервно-психи-
ческом развитии; присутствие вредных факторов влияющих в целом на раз-
витие ребенка на этапе беременности (например, сюда можно отнести алко-
гольную зависимость матери) и в ранние сроки после рождения (например, 
сюда можно отнести нахождение в стационаре); ограниченный круг контак-
тов и эмоционально-идентификационных отношений (как следствие закры-
того типа социального учреждения), отсутствие налаженного положитель-
ного контакта и сотрудничества родителей с педагогическим персоналом 
[5, с. 184–191; 6, с. 106–113]. 

Наибольшее количество негативных факторов, влияющих на развитие 
агрессии выявлено у детей находящихся на полном попечении у государ-
ства, чьи родители лишены своих прав. Так же следует отметить, что уро-
вень агрессии у данных детей выше по сравнению с их сверстниками (ро-
дители которых постоянно навещают их в условиях учреждения, прини-
мают активное участие в жизни детей). Это позволяет сделать вывод о 
том, что социальный фактор является одним из ведущих в развитии агрес-
сивного мотива ребенка дошкольного возраста. Следовательно, для боль-
шей эффективности коррекционной и профилактической работы направ-
ленной на снижение агрессии детей, необходимо не только работа психо-
лога с агрессивными детьми, но и проведение специальной подготовки 
ближайшего окружения ребенка (педагогический персонал, родители, в 
том числе замещающими семьями) [3, с. 1218–1223], позволяющее: сни-
зить влияние уровня напряженности во взаимоотношениях с ребенком; 
овладеть широким спектром эффективных приемов и методов разрядки 
агрессии; оказывающее положительное воздействие на общее психиче-
ское и личностное развитие ребенка. 
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ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТА 
ПО КАЧЕСТВУ НА ГАРЯХ  

В КУРГАНСКОМ УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ 
Аннотация: в данной статье проанализированы данные с временных 

пробных площадей. Изучена таксационная характеристика исследуемой 
территории. На основе анализа сделаны выводы по качеству подроста. 

Ключевые слова: подрост, распределение, гари, жизнеспособный, 
тип леса, возобновление. 

Для изучения оценки распределения подроста по качеству на гарях в 
Курганском участковом лесничестве было заложено 13 временных проб-
ных площадей. Полученные данные отображены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Распределение подроста по качеству на гарях (экз./га) 

 

Индекс ВПП/ 
год пожара Порода

Количество подроста по категориям качества Оценка 
успешности 

возобновления жизнеспособный в пересчете
на крупный

не
жизнеспособный

Сосняк лишайниковый

9/2010 Сосна 750 550 – Смена пород 

Сосняк брусничный

13/2006 
Сосна 996 1050 254 Смена пород 

Береза 1789 1733 294

8/2007 
Сосна 607 474 59 Смена пород 

Береза 1155 1126 179

10/2009 
Сосна 1283 1126 51 Смена пород 

Береза 1652 1300 98

4/2010 
Сосна 917 750 – Смена пород 

Береза 2167 1509 –

Сосняк черничный

3/2007 

Сосна 385 292 32 Смена пород 

Береза 1635 1516 198

Осина 931 866 152

12/2007 

Сосна 307 208 26 Смена пород 

Береза 1355 1159 146

Осина 1253 1067 164
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Сосняк зеленомошный 

1/2007 

Сосна 462 358 38 Смена пород

Береза 1154 1049 179

Осина 1358 1275 142

11/2009 
Сосна 166 107 – Смена пород

Береза 2500 1833 –

5/2010 
Сосна 167 83 – Смена пород

Береза 2500 1667 –

Сосняк разнотравный 

2/2008 
Сосна 580 474 86 Смена пород

Береза 2067 1558 183

6/2008 

Сосна 71 41 12 Смена пород

Береза 1206 959 211

Осина 929 858 154

7/2010 

Сосна 166 124 – Смена пород

Береза 1333 941 –

Осина 1500 1025 –
 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что во всех пяти типах леса про-
исходит смена пород. 

Анализируя распределение подроста по качеству на гарях можно от-
метить, что количество подроста средне низкое, особенно хвойных пород. 
Количество нежизнеспособного подроста увеличивается в зависимости от 
давности пожара. На ВПП 4,5,7,9 (давность пожара 5 лет) нежизнеспособ-
ного подроста нет, а на ВПП 12 и 13 он появляется, причем его количество 
увеличивается. Так на ВПП 12 нежизнеспособного подроста 336 тыс. 
экз/га, а на ВПП 13 его количество достигает 548 тыс. экз/га. 

Лишайниковый тип леса относится к сухим группам типов леса и по-
этому жизнеспособного подроста очень мало. 

В зеленомошной группе типов леса подроста сосны больше в брусничном 
типе леса, так как он более подходящий для ее возобновления. В зеленомош-
ном типе леса хорошо возобновляются лиственные породы. Хуже всего воз-
обновление идет в черничном типе леса, так как он более влажный. 

В сосняке зеленомошном и разнотравном в подросте появляется 
осина, так как она растет на высокотрофных почвах. Так, например, в сос-
няке зеленомошном осины в перечете на крупный 1275 шт./га., а в разно-
травном ее уже 1883 шт./га. Это говорит о том, что в разнотравном типе 
леса более богатые почвы. А сосне вот, не смотря на богатство почвы 
очень трудно пробиться из-за сильного задарнения. 
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вокурсников колледжа о положительных и отрицательных сторонах вы-
бранной профессии, а также о факторах, влияющих на процесс обучения 
и готовность к осознанному и самостоятельному получению знаний по 
профессии. 

Ключевые слова: профессиональное образование, конкурентоспособ-
ность выпускника, мотивация к обучению, профессиональные компетен-
ции. 

В профессиональном образовании существует множество проблем и 
противоречий, одна из которых – случайный выбор абитуриентами учеб-
ного заведения и профессии, неясное представление о будущей профес-
сиональной деятельности. Эти факторы оказывают существенное влияние 
на успешность обучения. Поэтому для подготовки конкурентоспособного 
специалиста в учебном заведении необходимо сформировать условия, мо-
тивирующие его к успешному освоению профессии, даже если она была 
выбрана не совсем осознанно. 

Наше исследование было направлено на изучение взаимосвязи пред-
ставления студентов о будущей профессии и мотивации к обучению. В 
опросе приняли участие 100 студентов первого и второго курсов нашего 
учебного заведения. 

Мы предположили, что привлекательность профессии является одним 
из факторов, влияющих на успешную учебу. Положительными сторонами 
будущей профессии студенты считают то, что будущая профессия поль-
зуется спросом на рынке труда (65%), хорошо оплачивается (64%), соот-
ветствует их способностям (60%), полученные умения и знания приго-
дятся при работе на другой специальности (55%), дает возможность по-
стоянного развития своих способностей (53%), профессия полезна для об-
щества (51%). На вопрос «Что вас не привлекает в избранной профессии?» 
респонденты ответили – сложность (26%), плохие условия труда (21%), 
профессия не творческая (21%). Однако, большая часть ответивших не 
связывают свое будущее с избранной профессией – 43% считают возмож-
ным согласиться в будущем на любую работу, продолжить обучение в 
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высшем учебном заведении – 20%. А вот найти высокооплачиваемую ра-
боту надеются только 30%. Таким образом, существует расхождение 
между идеальным представлением о профессии и планами на будущее. 

На современном рынке труда от молодого специалиста требуется не 
только хорошие профессиональные навыки, но и умения общаться, ре-
шать вопросы взаимодействия в социуме (трудовом коллективе) и с соци-
умом (управлять коллективом). Для этого необходимо изучать не только 
специальные предметы, но и иметь подготовку по гуманитарным и соци-
ально-экономическим дисциплинам. 

Однако 66% более важными видят специальные дисциплины, а 
46% респондентов считают гуманитарные дисциплины не нужными в 
процессе обучения (46%). Возможно поэтому успеваемость по предметам, 
связанным с будущей профессией выше. В перечень современных про-
фессиональных компетенций входит умение самостоятельно выполнять 
профессиональные задания. Часть учебных заданий направлена на фор-
мирование именно этих компетенций. Самостоятельные работы могут вы-
полнить без посторонней помощи (38%), с использованием дополнитель-
ных источников информации (36%). Для закрепления полученных знаний 
респонденты предпочитают задания, которые выполняются по «шаблону» 
(44%); и в которые нужно просто «пересказать» (32%). Творческие вари-
анты (рефераты, доклады, подготовку к диспутам и дискуссиям) выбрали 
от 20 до 22 опрошенных. Невысокие показатели свидетельствуют, что у 
студентов ещё не сформированы навыки самостоятельного получения и 
творческой переработки информации. 

Что же помогает или мешает в обучении? Помогает интересное объяс-
нение преподавателя (52%), ясное представление о получаемой профес-
сии (47%), хорошие отношения в группе (43%), медленный темп занятия 
(36%) и ясное понимание роли дисциплины в будущей профессии (33%) 

Мешают учебе плохие отношения с преподавателем – 17%, скучность 
занятий – 17%, большие объемы информации к зачетам – 24% и различ-
ные факторы плохой организации процесса обучения. Что же заставляет 
студентов учиться? Боязнь отчисления (32%) и получения «2» (30%), а 
некоторых заставляют родители (20%). 

И все – таки, большинством обучающихся в получении будущей про-
фессии движут внутренние мотивы – желание стать компетентным специ-
алистом (45%), стремление к получению стипендии (43%) и «нравится по-
лучать новые знания» (26%). 

Таким образом, представление о профессии играет существенную 
роль в профессиональном обучении, поэтому необходима программа 
дальнейшей профориентации первокурсников, разъяснения роли каждой 
дисциплины в профессиональной подготовке. Значительную роль играет 
и воспитательная работа, направленная на формирование здорового пси-
хологического климата в учебном коллективе. Но на первом месте у сту-
дентов стоит методика преподавания и личность преподавателя, поэтому 
нужно выстраивать процесс обучения в зависимости от уровня подго-
товки будущих специалистов. Методика должна быть направлена на по-
степенное формирование компетенций самостоятельного и творческого 
получения профессиональных навыков. 
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ВИСЯЧИЕ МОСТЫ 

Аннотация: в данной работе описаны пешеходные висячие мосты 
Липецкой области. Автор приходит к выводу, что подобные мосты яв-
ляются уникальным сооружением и могли бы быть построены во многих 
труднодоступных местах. 

Ключевые слова: висячие мосты, конструкция, анкерное устройство, 
опоры, балка. 

На протяжении многих веков люди старались облегчить для себя пре-
одоление различных препятствий. Развитие инженерной мысли привело к 
изобретению мостов, конструкции которых постоянно улучшались и ста-
новились разнообразнее. 

Использовались мосты с древних времен во всех странах мира. Мате-
риалами для строительства мостов служат: дерево, камень, железо, сталь, 
бетон; при этом основными являются три формы мостов: балочный, ароч-
ный и висячий. 

Широкое распространение получили балочные и арочные мосты, од-
нако висячие мосты представляют особый тип. Схема их строения позво-
ляет наиболее легко перекрывать большие пролеты и существенно сни-
жает собственный вес моста. 

На сегодняшний день висячие мосты пользуются популярной достопри-
мечательностью у туристов и заслуживают восхищения, так как соединяют 
трудные удаленные друг от друга области, в том числе в горных условиях. 

В Липецкой области существуют действующие висячие пешеходные 
мосты, которые служат местным жителям переправой много лет: один мост 
через реку Дон, который соединяет два села Лебедянского района – Воло-
тово и Черепянь. Два других расположены в Грязенском районе через реку 
Байгора. Первый мост связывает Кузовку и Красногорку. Второй – Зейде-
левку и дачные товарищества Грязей. Хотя висячие мосты и схожи между 
собой с точки зрения инженерных решений, но они имеют свой неповтори-
мый облик и являются предметом гордости Липецкой области. 

Конструкция моста через реку Дон выполнена из несущих стальных 
тросов диаметром 40 мм, закрепленных на берегу с помощью анкерных 
устройств. Тросы – витые из плоской стальной углеродистой проволоки. 
В поперечном направлении между тросами уложены стальные перекла-
дины, на которые вдоль моста выкладывается дощатый настил. К тросам 
прикреплены канатные ограждения. Стальная стойка с подкосом служит 
для укрепления ограждения (рис. 1 а). 

Несущими конструкциями для мостов через реку Байгора являются: 
два пилона, выполненные из двутавров, которые находятся на расстоянии 
один метр и закреплены в берегах и два троса подвешены между опорами. 
Пешеходное полотно опирается на поперечные балки. Основные тросы 
продолжаются за опорами и закрепляются на уровне земли (рис. 1б). 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

80     Научное сообщество студентов 

Рис. 1 а Рис. 1 б
 

Висячие пешеходные мосты: 1 а – через р. Дон; 1 б – через р. Байгора 
 

Анализ состояния висячих мостов позволяет сделать следующие вы-
воды: 

1. Висячие мосты в Липецкой области являются определенно достиже-
нием инженерной мысли. Вплоть до настоящего времени они выполняют 
свои функции, однако эти мосты нуждаются в обследованиях и ремонтах. 

2. Опыт эксплуатации существующих мостов, их экономическая эффек-
тивность и рациональность, свидетельствуют о целесообразности строитель-
ства подобных мостов как в Липецкой области, так и в городе Липецк, в том 
числе в районах, разделенных каменным логом, в пляжной зоне для обеспе-
чения доступа на остров Липецкого озера и в других местах. 
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ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА – СОВРЕМЕННЫЙ 
КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Аннотация: в данной работе описан такой строительный материал, 
как гибкая черепица и ее свойства. Автор приходит к выводу, что пред-
ставленный материал является актуальным в наше время. 

Ключевые слова: кровля, покрытие, стеклохолст, битумная масса, 
полимерные компоненты, черепица. 

Крыша является важной частью любого строения. Её защитные свой-
ства, надежность, долговечность и внешний вид зависят от материала по-
крытия. При строительстве или ремонте крыши встает вопрос: какой ма-
териал использовать? 
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В настоящее время востребованным кровельным материалом стала 
мягкая кровля. Ни так давно к гибкой черепице относились настороженно, 
но все чаще это материл применяют в строительстве. Он удобен в мон-
таже, обладает высокой прочностью и функционален. 

Современная мягкая кровля состоит из стеклохолста, на который с 
двух сторон наноситься битумная масса. Для того, чтобы придать матери-
алу прочность, гибкость и эластичность в битумную массу добавляют по-
лимерные компоненты. Для придания дополнительной защиты от солнеч-
ных лучей и атмосферных осадков, а также для декоративного оформле-
ния внешнюю сторону кровельного материала покрывают минеральной 
крошкой. С внутренней стороны имеется слой песка или резиноклейкого 
битума, который закрывается защитной пленкой. Все компоненты, кото-
рые входят в состав мягкой кровли, влагостойкие, что полностью исклю-
чает гниение и коррозию кровли. 

С лицевой стороны мягкая кровля имеет фигурную кромку, которая 
имеет разнообразную форму: круглая, трапециевидная, прямоугольная, 
шестигранная и треугольная (рис. 1). 

Мягкая кровля или гибкая черепица имеет множество достоинств: 
1) небольшой удельный вес, что позволяет не усиливать стропильную 

систему; 
2) коррозийная стойкость; 
3) ударопрочность; 
4) низкая теплопроводность; 
5) эластичность; 
6) бесшумность; 
7) быстрота и легкость монтажного процесса. 
Благодаря своей эластичности этот материал можно использовать для 

покрытия крыш любых сооружений. Также возможна реализация почти 
любых архитектурных решений. При этом материал отвечает всем нор-
мам при эксплуатации. 

Гибкая черепица в своей цветовой гамме имеет натуральные цвета, ко-
торые хорошо подходят к любому ландшафту (рис. 1). Это является боль-
шим преимуществом мягкой кровли среди других кровельных материа-
лов. 

 

 
Рис. 1. Мягкая кровля: разнообразие цвета и формы кромки 

 

При монтаже кровли, применяя гибкую черепицу, отходы мини-
мальны. Если конструкция кровли имеет большое количество переломов, 
башенок или выступов такой материал будет очень актуален. Также 
можно сэкономить применив гибкую черепицу, воплотив любые строи-
тельные фантазии. 

Звуконепроницаемость этого материала позволяет применять его для 
покрытия мансард. 
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Анализирую выше сказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. Мягкая кровля является прочным кровельным материалом, который 

при этом легок и удобен в монтаже. 
2. Красивая отделка и разнообразие цветов гибкой кровли, позволяет 

подобрать материал на любой вкус и цвет, который гармонично впишется 
в окружающую среду. 
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БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ 
С КОНДЕНСИРОВАННОЙ ТВЁРДОЙ ФАЗОЙ 

И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье представлены лабораторные исследо-
вания новой системы промывочной жидкости. Данная система промы-
вочного бурового раствора способна внести свой вклад в решение ряда 
актуальных проблем, возникающих при бурении нефтяных и газовых сква-
жин. 

Ключевые слова: промывка скважины, осложненные геологические 
условия, промывочные жидкости, конденсированная твердая фаза. 

Промывка скважины играет одну из важнейших ролей при строитель-
стве скважины. От правильности выбора состава и свойств промывочной 
жидкости, своевременного управления ее параметрами, зависит успеш-
ность проведения работ по бурению. 

На данный момент накоплен колоссальный опыт применения множе-
ства рецептур буровых растворов, отличающихся между собой по виду 
дисперсионной среды и дисперсной фазы. На кафедре «Бурение нефтяных 
и газовых скважин» Самарского Государственного Технического Универ-
ситета разработана композиция промывочной жидкости с конденсирован-
ной твердой фазой, в дальнейшем «ПЖКТФ». 

В основе приготовления буровых растворов с конденсированной твер-
дой фазы лежит получение труднорастворимых соединений, образую-
щихся при смешивании нескольких электролитов [2, с. 112–113]. 

Одной из важнейших функций промывочной жидкости является уда-
ление частиц выбуренной и обвалившейся породы из скважины и вынос 
их на дневную поверхность. Качество очистки скважины от шлама зави-
сит от скорости восходящего потока и реологических параметров буро-
вого раствора [3, с. 32]. 
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Для описания поведения промывочной жидкости при сдвиге, была ис-
пользована реологическая модель Оствальда-де Вааля (1): 

∙ 	,      (1) 
где K – показатель консистенции; 
n – показатель нелинейности. 
 

 
Рис. 1.  Двухмерный профиль скоростей неньютоновской 

жидкости при ламинарном течении, в зависимости 
от показателя псевдопластичности 

 

Данная реологическая модель содержит в себе такой параметр, как по-
казатель нелинейности (n), который определяет степень отклонения рео-
логических свойств рассматриваемой жидкости от ньютоновских жидко-
стей. Уменьшение показателя n позволяет повысить выносящую способ-
ность промывочной жидкости за счет выравнивания профиля скоростей и 
увеличения эффективной вязкости в кольцевом пространстве, что иллю-
стрируется на рисунке 1. 

Чем более плоский профиль скоростей, тем меньше закручивающий 
эффект на частицы выбуренной породы, возникающий из-за разницы дав-
лений в слоях жидкости, движущихся с разной скоростью [3, с. 154]. 

Разработанная на кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» си-
стема промывочного бурового раствора имеет показатель нелинейности n 
равный 0,48, что является достаточным для обеспечения качественной 
очистки ствола скважины от выбуренной породы. Основные параметры 
бурового раствора представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Параметры промывочной жидкости 

 

Наименование показателя Ед. изм. Результат
испытаний

Плотность кг/м³ 1050–1250
Пластическая вязкость мПа∙с 29
Динамическое напряжение сдвига дПа 211
Статическое напряжение сдвига за 10 с дПа 34
Статическое напряжение сдвига за 10 мин дПа 43
Пластическая вязкость при 49 °С мПа∙с 16
Динамическое напряжение сдвига при 49 °С дПа 120
Статическое напряжение сдвига за 10 с при 49 °С дПа 24
Статическое напряжение сдвига за 10 мин при 49 °С дПа 34
Показатель фильтрации на фильтр-прессе см³ 6
Водородный показатель ед. рН 8–10

 

Данная система промывочной жидкости обладает высокими ингиби-
рующими свойствами, что подтверждено при проведении исследований 
глин Каневского горизонта, аргиллитов Девонской системы и глин смек-
титовой группы. 

 

 
Рис. 2. Измеритель линейного набухания – LSM 

 

Исследование набухания глинистых пород проводилось на приборе 
Linear Swell Meter (Fann) (рис. 2). Данный прибор регистрировал с тече-
нием времени увеличение или уменьшение линейных размеров, рекон-
струированного керна глинистого сланца, помещенного в испытуемую 
среду (буровой раствор). 

В качестве исследуемых буровых промывочных растворов были вы-
браны наиболее популярные системы промывочных буровых жидкостей, 
среди которых такие известные ингибирующие системы растворов, как 
хлор-калиевый и хлоркальциевый. Ниже представлен график с результа-
тами проведенных исследований. 
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Рис. 3. Исследование на приборе LSM набухания образца глинистого 

шлама Каневского горизонта 
 

 
Рис. 4. Состояние глины после выдержки в растворе через 24 часа 

 

Из результатов представленных выше исследований видно, что об-
разцы, помещенные в «ПЖКТФ» не претерпели значительных изменений, 
увеличение линейного размера составило 0,25%. Столь незначительное 
изменение линейных размеров, объясняется образование на поверхности 
реконструированного керна водонепроницаемой пленки (рис. 3), котороя 
предотвращаетя попадание фильтрата раствора в глубь образца. 

Исходя из результатов проведённых исследований, можно сделать вы-
вод о том, что данная система промывочной жидкости может быть ис-
пользована при разбуривании глинисто-аргиллитовых отложений. Так же 
данная система промывочной жидкости не чувствительна к минерализа-
ции, что позволяет ее использовать при бурении скважин в соленосных 
отложениях. 
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Данная система промывочный жидкости довольно проста в приготов-
лении, регулировании и поддержании необходимых технологических 
свойств. Химические реагенты, входящие в компонентный состав рас-
сматриваемой композиции, имеют невысокую цену и представлены на 
российском рынке. 
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Аннотация: в данной статье исследователем представлен обзор 
метрологической надежности средств измерения. В работе приведено 
три способа определения межповерочного интервала. 
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ный интервал. 

Метрологические характеристики и параметры средства измерения из-
меняются в процессе эксплуатации, что, в некоторых случаях, приводит к 
выходу из строя средство измерения. 

Метрологическая надежность – это свойство средств измерений со-
хранять заданные значения метрологических характеристик в течение 
определенного периода времени при рабочих условиях и нормальных ре-
жимах эксплуатации. Она характеризуется интенсивностью отказов, нара-
боткой на отказ и вероятностью безотказной работы [1]. 

Невозможность средства измерения выполнять свои функции назы-
вают отказом. 

Неметрологический отказ возникает внезапно, не зависит от измене-
ния метрологических характеристик и не требует для выявления проведе-
ния поверки. 

Метрологический отказ представляет собой выход метрологических ха-
рактеристик за установленные границы. В отличие от неметрологических, 
метрологические отказы возникают чаще, что является предпосылкой для 
разработки специальных методов их обнаружения и прогнозирования. Мет-
рологические отказы могут возникать как внезапно, проявляясь в скачкооб-
разном изменении метрологических характеристик, так и постепенно, если 
метрологические характеристики изменяются однообразно. 
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Так как взаимодействие с внешней средой происходит независимо от 
того, в каких условиях эксплуатируется средство измерения, то изменение 
метрологических характеристик все равно происходит. Математические 
модели позволяют прогнозировать метрологические отказы. 

Для определения метрологической надежности средства измерения 
требуется найти начальные изменения метрологических характеристик и 
построить математическую модель, экстраполирующую на большой ин-
тервал времени полученные результаты [2]. 

Чтобы поддерживать средство измерения в метрологически исправ-
ном состоянии, необходимо производить периодическую поверку через 
определенные межповерочные интервалы. При выборе межповерочного 
интервала следует исходить из условия, что частые проверки невыгодны, 
а редкие могут привести к увеличению погрешности измерений. Для 
средств измерений, изменение метрологических характеристик которых 
происходит от старения, независимо от эксплуатационных условий, сле-
дует выбирать межповерочный интервал из ряда: 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 
7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 18; 21; 24; 30 и т. д. через 6 месяцев [3]. 

Определение межповерочного интервала осуществляют на основании 
моделирования зависимости показателей точности или метрологической 
надежности средства измерения от времени (наработки), прошедшего с 
момента последней поверки (калибровки) [3]. 

Для нахождения межповерочного интервала необходимо выбрать мет-
рологическую характеристику, которая при поверках обеспечивает 
наибольший процент брака. 

Определить межповерочный интервал можно тремя способами: 
1. На основе статистики отказов. 
2. На основе экономического критерия. 
3. Произвольно назначив межповерочный интервал, корректируя его в 

течение срока службы. 
Выбор способа проводят, основываясь на исходной информации о 

надежности и стабильности. 
В случае если известны показатели метрологической надежности, при-

меняют первый способ. 
Второй способ, как и первый, очень приближенный, так как известна 

стоимость поверки и ремонта, а устранение ошибок сложно рассчитать. 
Определить межповерочный интервал с помощью экономического крите-
рия можно, используя рекомендации РМГ 74–2004 «Государственная си-
стема обеспечения единства измерений. Методы определения межпове-
рочных и межкалибровочных интервалов средств измерений». 

Самый простой метод – третий. Назначается первичный интервал, а 
последующие поверки его корректируют. Первичный межповерочный 
интервал назначается на основании документов государственных и ве-
домственных метрологических служб. 

Метрологическая надежность средств измерений является необходи-
мым условием обеспечения единства измерений и достижения их высокой 
точности [1]. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрена процедура аттестации 
эталонов единиц величин. Авторами детально проанализировано поня-
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Воспроизведение, хранение и передача соответствующих единиц ве-
личин осуществляется с помощью эталонов. 

Государственные первичные эталоны единиц величин являются феде-
ральной собственностью и не подлежат приватизации в соответствии с за-
коном. Они применяются и хранятся в государственных научных метро-
логических центрах. 

На сайте Федерального информационного фонда по обеспечению 
единства измерений //www.fundmetrology.ru можно найти информацию о 
государственных первичных эталонах [1]. 

В последнее время был принят целый ряд нормативных документов и 
изменений к ранее принятым, в которых рассмотрены различные проце-
дуры работы с эталонами, в связи с чем возникает необходимость в четкой 
формулировке понятия «эталон». 

В статье 2 Федерального закона №102-ФЗ приводится следующее по-
нятие для эталона: эталон единицы величины – это техническое средство, 
предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы ве-
личины [2]. 

23 сентября 2010 года было принято постановление Правительства 
№734 «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государствен-
ного регулирования обеспечения единства измерений». Постановление 
утвердило соответствующее Положение, определяющее: 

 порядок установления обязательных требований к эталонам единиц 
величин, которые используются в сфере государственного регулирования 
для обеспечения единства измерений; 

 порядок оценки соответствия эталонов единиц величин требова-
ниям, предъявляемым к ним; 

 порядок передачи единиц величин от государственных эталонов 
единиц величин; 

 порядок утверждения, содержания, сличения и применения государ-
ственных первичных эталонов единиц величин. 

Постановление Правительства №734 вводит процедуру первичной и 
периодической аттестации эталонов единиц величин для оценки соответ-
ствия установленным требованиям. 
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Принятое Постановлением №734 Положение определяет то, что 
должно входить в состав установленных процедурой «аттестации этало-
нов» документов, а именно: 

1. Информацию о первичной аттестации эталона единицы величины с 
результатами исследований. 

2. Правила содержания и применения эталона единицы величины. 
3. Предложения по межаттестационному интервалу. 
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющи-

еся владельцами аттестуемых эталонов, направляют подготовленные ма-
териалы для принятия решения об утверждении эталонов в Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии [3]. 

22 января 2014 г. появляется приказ Росстандарта №36 «Об утверждении 
рекомендаций по проведению первичной и периодической аттестации и под-
готовке к утверждению эталонов единиц величин, используемых в сфере гос-
ударственного регулирования обеспечения единства измерений». 

Рекомендации по проведению аттестации эталонов содержат 9 прило-
жений, из которых в приложении 1 описаны этапы проведения первичной 
аттестации, а в приложении 9 – периодической аттестации [4]. 

Управление метрологии Федерального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии: 

 регистрирует заявки держателей эталонов; 
 проверяет соответствие представленных материалов требованиям 

законодательства Российской Федерации; 
 представляет заместителю руководителя Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии проект приказа об утвержде-
нии эталона единицы величины на подпись; 

 регистрирует эталон единицы величины; 
 выдает копию приказа об утверждении эталона единицы величины 

держателю; 
 ведет журнал учета выдачи копии приказов об утверждении этало-

нов единиц величин. 
ФГУП «ВНИИМС» присваивает эталону и свидетельству об аттестации 

номер и вносит в Федеральный информационный фонд по обеспечению 
единства измерений сведения об утвержденных эталонах единиц величин [1]. 

Аттестация эталонов единиц величин – это очень объемная работа, ко-
торая осуществляется не только организациями, подведомственными Рос-
стандарту (ГНМИ, ЦСМ), но и юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, содержащими и применяющими как государ-
ственные, так и негосударственные эталоны, которые используются в 
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. 

На данный момент всего по стране 65688 утвержденных эталонов. 
Так на 1 июля 2016 г. ФБУ «Ростовский ЦСМ» аттестовало 1125 эта-

лонов, ФБУ «Краснодарский ЦСМ» – 1256 эталонов, ФБУ «Волгоград-
ский ЦСМ» – 657 эталонов, ФБУ «Ставропольский ЦСМ» – 704 эталона, 
ФБУ «Крымский ЦСМ» – 417 эталонов. 

Список литературы 
1. Кучерявенко Е.П. Конспекты лекций по образовательной программе «Обеспечение 

единства измерений»: Сборник / Е.П. Кучерявенко, А.И. Синяков. – М.: АСМС, 2014. – 268 с. 
2. Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 
3. Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 №734 «Об эталонах единиц величин, 

используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» 
4. Приказ Росстандарта от 22 января 2014 г. №36 «Об утверждении рекомендаций по 

проведению первичной и периодической аттестации и подготовке к утверждению эталонов 
единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения един-
ства измерений». 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

90     Научное сообщество студентов 

Жинкина Екатерина Александровна 
магистрант 

Немирова Юлия Александровна 
магистрант 

 

ФГБОУ ВО «Донской государственный 
технический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕРОЧНО- 
КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ 
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В основе поверочно-калибровочной деятельности лежат различных 
видов поверки (калибровки) средств измерения. 

Прежде всего, поверка-калибровка средств измерения подразделяется 
на государственную и самостоятельную (выполняемую на предприятии). 

Государственной поверке (калибровке) подлежат рабочие средства из-
мерения предприятия, которые применяются для соблюдения техники 
безопасности, охраны труда, коммерческих расчетов, в том числе исполь-
зуемые для других назначений в случае отсутствия у предприятия права 
на самостоятельную поверку-калибровку. 

Самостоятельной поверке (калибровке) подвергаются все средства из-
мерения, эксплуатируемые на предприятии, кроме тех средств измерения, 
которые подвергаются обязательной государственной поверке в соответ-
ствии с законодательством. 

В зависимости от причины, по которой осуществляется поверка (ка-
либровка) средств измерения, различают первичную, внеочередную и пе-
риодическую поверку (калибровку). Такие виды поверки (калибровки) 
выполняются органами государственного надзора и аккредитованных 
предприятий. 

Первичная поверка-калибровка средств измерения осуществляется до 
ввода в эксплуатацию, при наладке, после ремонта и при ввозе из-за гра-
ницы средства измерения. 

Внеочередная поверка-калибровка средств измерения проводится до 
наступления срока очередной поверки-калибровки. 

Основу поверочно-калибровочной деятельности составляет периоди-
ческая поверка (калибровка) средств измерения. Она проводится через 
определенные межповерочные интервалы [1]. 

Разработчик средства измерения определяет первичное значение меж-
поверочного интервала, которое вносится в эксплуатационную докумен-
тацию и утверждается в ходе испытаний в целях утверждения типа. В про-
цессе эксплуатации средств измерения организации, которые осуществ-
ляют поверку (калибровку), корректируют это значение [2]. 

Для средств измерения, метрологические характеристики которых из-
меняются по причине старения, межповерочный интервал устанавливают 
в календарном времени. Целесообразно выбирать значения в месяцах из 
ряда: 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 18; 21; 24; 30 и т. д. че-
рез 6 месяцев [2]. 
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Метрологическая служба проводит поверку (калибровку) средств из-
мерения на основании составляемых владельцами средств измерения до-
говоров и графиков. 

Инженер отдела приема осуществляет прием средств измерения на по-
верку (калибровку) и оформляет: 

 заявление-счет в двух экземплярах; 
 вещевую квитанцию; 
 акт сдачи-приемки в двух экземплярах. 
Ответственность за поверку (калибровку) средств измерения в регла-

ментированных нормативными документами условиях несет поверитель. 
Ответственность за обеспечение необходимых условий в помещениях 

для проведения поверки (калибровки) средств измерения несет руковод-
ство предприятия [3]. 

Для накопления информации о качестве средств измерения в эксплуа-
тации, они должны проходить процедуру поверки (калибровки), как пра-
вило, дважды: один раз до ремонта, второй раз – после него. 
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В связи с переходом на рыночную экономику в начале 90-х годов на 
российский рынок стали поступать некачественные, и даже опасные то-
вары. С целью защиты потребителей в России была введена система сер-
тификации продукции и услуг в соответствии с ФЗ от 7.02.1992 г. «О за-
щите прав потребителей». 

Любая продукция должна удовлетворять потребности потребителей, 
для чего она должна обладать соответствующими этим потребностям 
свойствами, то есть быть качественной. 
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Сертификация – это деятельность, которая направлена на установле-
ние и подтверждение соответствия продукции определенным требова-
ниям, определяющим ее качество. 

Впервые термин «сертификация» был сформулирован и определен Ко-
митетом по сертификации ИСО (СЕРТИКО) и включен в Руководство №2 
ИСО/МЭК 2 1982 г. «Общие термины и определения в области стандар-
тизации, сертификации и аккредитации испытательных лабораторий» [1]. 

В соответствии с ФЗ от 10.06.1993 г. «О сертификации продукции и 
услуг» регулировалось развитие системы сертификации в России. Были 
созданы системы сертификации, в обязанности которых входили органи-
зация и проведение сертификации определенных объектов. 

«Система сертификации ГОСТ Р» была наиболее крупной системой 
обязательной сертификации, образовал и возглавлял которую Госстан-
дарт РФ [2]. 

Наиболее крупной национальной системой сертификации в Велико-
британии является система сертификации Британского института стан-
дартов BIS. В Великобритании сертификация носит добровольный харак-
тер, исключение составляют области, в которых по решению правитель-
ства стандарты обязательны к применению. 

В 1938 г. во Франции появилась национальная система сертификации 
со знаком соответствия NF (французский стандарт). Если продукция сер-
тифицирована со знаком FN, то она соответствует требованиям француз-
ских стандартов. 

В конце 80-х годов возникли технические барьеры в торговле между 
странами, являющимися членами ЕС. Это было связано с наличием мно-
жества национальных систем сертификации, основанных на нормативных 
документах этих стран. Это привело к оценке однотипной продукции раз-
ными методами. Из-за этого страна-импортер была вынуждена повторно 
проводить процедуру сертификации, которая уже была проведена в 
стране-изготовителе по действующим там правилам. 

В декабре 1989 года Советом ЕС был принят документ «Глобальная 
концепция по сертификации и испытаниям», основная идея которого за-
ключается в использовании сертификации и аккредитации, построенных 
по единым европейским нормам, с целью формирования доверия к това-
рам и услугам. 

В отличие от стран Западной Европы, в США нет единого националь-
ного органа по сертификации. Несмотря на это, предпринимаются по-
пытки создания общих критериев для действующих систем сертифика-
ции. 

Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регули-
ровании» способствовал реализации в России коренной реформы всей си-
стемы оценки и подтверждения соответствия продукции заданным требо-
ваниям [1]. 
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В общем случае, можно сказать, что для потребителя система качества 
предприятия является фактором доверия к данному предприятию, своего 
рода гарантией, что он получит ту продукцию, которая в большей мере 
ему необходима. Организации по всему миру ведут практику осуществ-
ления взаимоотношений с поставщиками на основе систем качества на 
базе сертификации производства. 

Под термином сертификация производства понимается действие неза-
висимой, компетентной организации, подтверждающее, что обеспечена 
достаточная уверенность в том, что соответствующим образом производ-
ство и его условия обеспечивает определенные качественные характери-
стики производимой продукции, работ или услуг, предусмотренных нор-
мативной документацией. 

Мотивацией для предприятий пройти процедуру сертификации своих 
производств являются: 

 повышение конкурентоспособности продукции и облегчение ее вы-
хода на мировой рынок; 

 сокращение затрат на испытания на этапе инспекционного контроля 
за сертифицируемой продукцией и др. 

Требования к производствам, проходящим процедуру сертификации, 
установлены стандартами серии ИСО 9000 и ГОСТ Р 40.004–96 «Система 
сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок проведения 
сертификации производств». 

Хотелось бы отметить, что правила по проведению сертификации 
устанавливают общие рекомендации, применяемые при организации и 
проведении работ по добровольной и обязательной сертификации. Дан-
ные правила распространяются на все объекты сертификации отечествен-
ного и зарубежного происхождения и могут служить основой для органи-
зации систем сертификации однородной продукции. 

Немаловажным фактом является то, что для возможности признания 
отечественных сертификатов и знаков соответствия за рубежом рекомен-
дации и правила составлены в соответствии с действующими междуна-
родными нормами и правилами, расположенными в руководствах 
ИСО/МЭК, международных стандартах ИСО, европейских стандартах, 
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документах других международных и региональных организаций, осу-
ществляющих сертификацию. 

Данные правила содержат положения, касающиеся участников серти-
фикации, осуществления работ в области сертификации, систем сертифи-
кации однородной продукции. 
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Хотелось бы начать с того, что обеспечение единства измерений в про-
изводстве играет значительную роль в системе менеджмента качества, 
также оно способствует определению критериев управления и показате-
лей качества процессов вовремя и целенаправленно провести корректиру-
ющие и предупреждающие действия, которые направлены на достижение 
поставленных целей. 

Для того чтобы обеспечить выполнение корректирующих действий в 
системе менеджмента качества важно производить непрерывные наблю-
дения за результатами измерений, контроля и испытаний, также осу-
ществлять прогноз изменения характеристик и параметров, которые 
напрямую влияют на качество продукции, т. е. осуществлять мониторинг. 
Это даст возможность получить необходимую достоверную информацию 
для управления процессами системы менеджмента качества. 

 



Технические науки 
 

95 

Данная деятельность включает в себя различные мероприятия, такие 
как: 

 поверка; 
 калибровка и техническое обслуживание измерительного оборудо-

вания; 
 формирование метрологических требований, удовлетворяющих по-

требителя по обеспечению безопасности, защиты окружающей среды, на 
всех этапах жизненного цикла продукции. 

Этапы жизненного цикла продукции подразделяются на: 
 маркетинговые исследования; 
 проектирование проекта; 
 планирование и разработка процесса; 
 закупка; 
 производство и обслуживание; 
 проверка; 
 упаковка и хранение и др. 
Важным условием также является наличие на предприятии необходи-

мых способов оценки характеристик продукции, которые являются обяза-
тельными требованиями ТНПА и могут удовлетворить различные требо-
вания потребителей. К данным способам можно отнести разнообразные 
виды контроля испытаний и наблюдения. 

Также предприятием должна предусматриваться деятельность по 
обеспечению проведения мониторинга и измерений на всех этапах жиз-
ненного цикла продукции. 

На всех данных этапах предусмотрены серии процессов, которые 
обеспечиваются работой по метрологической экспертизе документации, 
определению номенклатуры параметров, подвергаемых контролю и про-
ведение испытаний, завершающих каждый этап жизненного цикла про-
дукции. 
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Аннотация: в представленной статье авторами рассматривается 
проектирование средств методической поддержки Calameo – сервиса 
интерактивных публикаций. Описываются основные возможности про-
граммы и пример по созданию публикации в данном сервисе. 

Ключевые слова: Calameo, интерактивная публикация, сервис, ин-
формационные технологии. 

Одной из основных задач в процессе учебной деятельности является 
повышения ее многообразия и форм организации. Интеграция компью-
терных технологий с педагогической системой организации учебной дея-
тельности, позволяет значительно увеличить образовательные возможно-
сти обучающихся. На сегодняшний день образовательная деятельность 
требует новшества и новых подходов к ее организации, с течением вре-
мени требования к образовательным технологиям возрастают, чтобы 
иметь возможность заинтересовывать учебным процессом всех учащихся, 
для дальнейшего продуктивного обучения, обучение должно быть разви-
вающим, в плане развития видов мышления. Чтобы осуществить разви-
тие, необходимо широкое информационное поле деятельности, всевоз-
можные источники информации, разные взгляды, точки зрения на одну и 
ту же проблему, побуждающие учащегося к самостоятельному мышле-
нию, поиску собственной аргументированной позиции. 

В последнее время все большую популярность в использовании при-
обретают сервисы облачных мультимедийных презентаций. Рассмотрим 
один из таких сервисов под названием – Calameo. 

Сервис Calameo является приложением для мгновенного создания ин-
терактивных публикаций в Интернете. Разработчики сервиса предлагают 
вам новый способ публикации – простой для использования и с неверо-
ятно широкими возможностями. Из файла формата PDF можно создавать 
журналы, брошюры, каталоги, отчеты, презентации, так же можно создать 
интересный учебник по школьному материалу, который заинтересует 
школьника и многое другое. 
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Что же такое интерактивная публикация? Это интерактивный элек-
тронный документ для чтения с компьютера. При этом создается ощуще-
ние чтения бумажного документа: можно перелистывать страницы, отме-
чать интересные места, увеличивать масштаб изображения. Основные 
преимущества интерактивных публикаций: экономия расходов и времени 
на публикацию, печать, рассылку копий и логистику. Инновационное, 
оригинальное и увлекательное средство связи. Легкий доступ и файловое 
хранилище, доступное в Интернете в любое время. Доступно создание 
собственных групп и присоединение к уже существующим. Пользователи 
сервиса так же объединяются в сообщества. 

Как работать с Calameo? Для того чтобы начать работу в этом сервисе, 
нужно зарегистрироваться. После того как вы зашли на сервис, перед 
вами будет основное меню программы. Меню включает в себя вкладки: 
панель управления (на которой отображается статистика количества ва-
ших публикаций, просмотров публикации, скачиваний и комментариев), 
публикации, избранное, комментарии, статистика и настройки [1]. При-
сутствует строка поиска, в которой можно найти коллегу или публика-
цию. Так же мы видим кнопку публикации своего материала (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основное меню сервиса Calameo 

 

Разберем, как создать свою публикацию на данном сервисе. Для этого 
нужно нажать кнопку «Опубликовать», после чего выбираем файл с вашего 
компьютера. После того как вы выбрали файл, перед его публикацией по-
является меню, с помощью которого вы: можете изменить название, фор-
мат публикации, выбрать категорию, к которой ваша публикация отно-
сится, и язык. Обратите внимание, что размер файла не должен превышать 
более 100 мб. Так же вы можете выбрать режим публикации (рис. 2). 
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Рис. 2. Меню создания публикации 

 

После создания публикации, следует меню настройки, где можно опи-
сать публикацию, выбрать дату и статус публикации. Так же в настройках 
можно установить опции для взаимодействия с сообществом, так называ-
емую приватность на следующие параметры: комментарии, загрузка до-
кумента, печать документа, отображение комментариев, добавление ком-
ментариев (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Меню настройки публикации 
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В настройках публикации можно прикрепить фоновую музыку, име-
ются также звуковые эффекты, имитирующие переворачивание бумаж-
ной страницы, есть возможность загрузки фонового изображения. 

После того как мы прошли все этапы настроек перед публикацией 
файла, можем нажимать на кнопку «Опубликовать», после чего пойдет 
загрузка вашего файла на данный сервис. После завершения загрузки, 
ваша публикация разместится на сервисе. Будут представлены ссылки на 
публикацию, а так же возможности, с помощью которых вы можете 
быстро поделиться своей публикацией в социальных сетях (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Публикация продукта на сервисе 

 

Публикацию можно добавить в группу, которая создается, так же как 
и сами публикации (рис. 5). Группа удобна для совокупности всех публи-
каций с одним и тем же направлением. Группы можно создавать публич-
ные (подходят для обсуждения общих тем) и частные (предназначены для 
узкого круга лиц). Страницу группы могут видеть только члены группы и 
приглашенные лица. 

 

 
Рис. 5. Создание группы и добавление публикации 

 

При просмотре публикации вы имеете доступ к следующим возмож-
ностям (рис.6): тип презентации (1), оглавление (2), список публикаций, 
связанных с данной публикацией (3), поиск по публикации (4), масштаби-
рование (5), экспорт публикации в сеть Интернет (6), полноэкранный ре-
жим (7), ползунок перелистывания страниц (8) [2]. 
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Рис. 6. Пример публикации в сервисе Calameo 

 

В данной работе мы описали, как создавать публикацию в сервисе 
Calameo и продемонстрировали его основные возможности. Сервер очень 
удобен и высокотехнологичен. В учебных учреждениях, которые доста-
точно хорошо оснащены компьютерам, данный сервис можно использо-
вать в качестве организации учебного процесса: загружать учебники, 
стенгазеты, электронные книги и многое другое. 
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К ВОПРОСУ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В ОСЕТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: в статье содержатся краткие сведения из истории изу-
чения синтаксиса осетинского языка, приводятся различные трактовки 
понятия «предложение», предложенные осетинскими лингвистами. 
Статья является частью работы, посвященной определению статуса 
осложненных предложений в осетинском языке (их отнесение к простым 
или сложным предложениям/выделение их в самостоятельный вид пред-
ложений). В статье говорится об актуальных для осетинского языкозна-
ния вопросах, связанных с осложнением предложения. 

Ключевые слова: предложение, простое предложение, сложное пред-
ложение, осетинский язык, синтаксис осетинского языка, осложненное 
предложение. 

Изучением синтаксиса осетинского языка в разное время занимались 
такие видные отечественные и зарубежные исследователи, как А. Шегрен 
(«Осетинская грамматика», 1844), Р. Штакельберг («Материалы по осе-
тинскому синтаксису», 1886), Э. Леви («Строй простого глагольного 
предложения в осетинском языке», 1933) и др. 

Важное место вопросы синтаксиса осетинского языка занимают в ра-
ботах В.И. Абаева, Г.С. Ахвледиани, К.Е. Гагкаева, Н.К. Багаева. 

Несмотря на то, что синтаксический строй осетинского литературного 
языка относительно неплохо описан, в нем существует ряд вопросов, жду-
щих своего исследования. 

На современном этапе развития языкознания проблемы осложнения 
простого предложения – объект пристального внимания синтаксистов. 
Идет изучение таких осложняющих элементов простого предложения, та-
ких синтаксических связей, которые не свойственны стандартному про-
стому предложению. 

Начнем с того, что при сравнительно немалом количестве работ по 
грамматике осетинского языка в нашем языкознании не существует еди-
ного, принятого всеми исследователями определения самого понятия 
«предложение». Так, представитель формально-семантического под-
хода Н.К. Багаев дает следующее определение: «Предложение есть еди-
ница речи, состоящая реже из одного слова, чаще из двух и более слов, 
образующих словосочетания, связанные по смыслу, грамматически, опре-
деленным порядком и интонацией, и выражающая законченную мысль 
или волеизъявление говорящего» [1, с. 45]. 

К.Е. Гагкаев, сторонник семантического подхода, объясняет предло-
жение так: «Предложение – грамматически оформленная единица челове-
ческой речи, выражающая относительно законченную мысль» [2, с. 30]. 
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В «Грамматике осетинского языка» под редакцией Г.С. Ахвледиани 
понятие предложения раскрывается следующим образом: «Предложе-
ние – это грамматически оформленная по законам данного языка целост-
ная единица речи, являющаяся главным средством формирования, выра-
жения и сообщения мысли» [3, с. 88]. 

Одной из главнейших задач осетинской лингвистики является систем-
ный анализ синтаксического строя современного осетинского языка. 
В частности, очень важным является открытый вопрос о границах про-
стого и сложного предложений. Именно поэтому большой интерес вызы-
вают представляющие собой самостоятельные синтаксические единицы 
простые осложненные предложения, 

Осложнение является языковой универсалией, т.е. осложненные пред-
ложения характерны всем языкам мира. 

В синтаксисе русского языка, а также некоторых других языков к 
осложненным предложениям относят предложения с причастными, дее-
причастными, сравнительными оборотами, конструкции с обособлен-
ными именными частями речи, однородными членами, вводными и встав-
ными конструкциями, обращениями. 

Осложненные конструкции нельзя однозначно отнести ни к простым, 
ни к сложным предложениям. Эти синтаксические образования, с одной 
стороны, обладают сходством с простыми предложениями, так как в их 
составе одна предикативная основа. С другой стороны, по содержанию 
они ближе к сложным предложениям, поскольку выражают более слож-
ную мысль по сравнению с простыми и в их структуре появляется допол-
нительная предикативная связь (предикативные отношения, возникаю-
щие вне грамматической основы). 

Именно поэтому в современных научных трудах и словарях лингви-
стических терминов нет четкого и полного определения понятия «ослож-
ненное предложение». Большинство исследователей, однако, не вычле-
няют их из простых предложений и называют простыми предложениями, 
в которых есть обращения, однородные члены, обособленные обороты, 
вводные и вставные элементы или сравнительные обороты. 

Таким образом, для синтаксиса осетинского языка актуально исследо-
вание следующих вопросов: выявление способов осложнения простого 
предложения, изучение средств осложнения предложения, исследование 
синтаксических связей и отношений между структурными компонентами 
осложненных предложений описание типов таких предложений, и, ко-
нечно, определение статуса монопредикативных осложненных предложе-
ний. 
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Аннотация: в данной статье приведены основные факты биографии 
известных писателей с мировым именем Анри Труайя и Артура Адамова. 
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связь с городом Кисловодском. 
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История города-курорта Кисловодска неразрывно связана с именами мно-
гих замечательных людей. Здесь родился и вырос известный русский писа-
тель А.И. Солженицын. С Кавказскими Минеральными Водами связаны та-
кие великие имена, как: А.И. Одоевский, Н.П. Огарев, М.И. Глинка, С.В. Рах-
манинов, М.А. Балакирев, С.И. Танеев, Л.В. Собинов, Ф.И. Шаляпин, 
А.М. Горький, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, И.Е. Репин, Н.А. Ярошенко, 
Л.Н. Толстой и многие другие. Но в нашей статье мы хотели остановиться на 
биографиях двух писателей, чьи судьбы, помимо того, что очень похожи, 
неразрывно связаны с Кисловодском. 

Лев Асланович Тарасов, более известный миру как Анри Труайя, про-
водил на кисловодском курорте летние месяцы. А когда началась револю-
ция, семья перебралась на дачу «Карс», где можно было чувствовать себя 
в безопасности. Именно отсюда Тарасовы бежали за границу, в Париж, 
где и началась литературная деятельность Льва Тарасова, взявшего себе 
звучный псевдоним Анри Труайя. Закончив юридический факультет, Лев 
принимает решение принять французское гражданство и в 1933 году ста-
новится гражданином Франции. Работая в префектуре, Лев писал по но-
чам. В 1935 году издательство «Плон» в Париже заключает договор со 
Львом Тарасовым на издание романа «Обманчивый свет». В 1933 году 
молодому писателю была присуждена за роман «Обманчивый свет» пре-
мия популистского романа. Второй роман «В сетях» Анри Труайя закон-
чил и передал в издательство перед тем, как уйти в армию. В октябре 
1935 года Труайя вернулся из армии. Работая в отделе бюджета Парижа, 
он находил время, чтобы сделать наброски нового романа [1]. 

1938 год. В издательстве «Плон» вышел четвертый, или пятый, по под-
счетам самого Труайя, роман «Паук», удостоенный высшей литературной 
награды Франции, которая присуждается всего один раз. Так, в один день, 
7 декабря 1938 года, к писателю пришла внезапная слава [4]. Влед за «Па-
уком» Анри Труайя приступает к написанию цикла художественных био-
графий русских писателей, над которыми работал в течение пяти лет. 

В 47 лет писателя приняли во Французскую Академию. По его призна-
нию, Кисловодск наложил отпечаток на его творчество. Всю свою жизнь 
он помнил вкус кисловодского нарзана – знаменитой «богатырской 
воды». Однако на Родину писатель не вернулся [2]. 
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Еще один известный кисловодчанин, имя которого несправедливо за-
быто в родном городе – Артур Адамов. Родился 23 августа 1908 года в 
Кисловодске в семье армянского нефтезаводчика, перебравшегося в 
1912 году в Германию, затем в Швейцарию, а в 1924 году в Париж, где 
Адамов сблизился с сюрреалистами, подружился с Арто, Джакометти. 
Взрывной, упрямый характер подтолкнул Артура к участию в демонстра-
циях за освобождение Сакко и Ванцетти [3]. 

В Париже развил бурную литературную деятельность: писал стихи и 
пьесы, издавал сюрреалистический журнал «Разрыв». После войны обра-
тился к драматургии. Его пьесы положили начало так называемому «те-
атру абсурда». Занимался переводами. Переводил Гоголя, Рильке, Георга 
Бюхнера, Чехова, Горького, переделывал для сцены гоголевские «Мёрт-
вые души». 

Адамов был членом Национального комитета писателей Франции. 
С середины 1960-х годов начал пить, затем употреблять наркотики. 

Несколько раз лечился в психбольницах. 
16 марта 1970 года в Париже покончил с собой, приняв смертельную 

дозу барбитуратов. В России не был [4]. 
В Кисловодске нет мемориальной доски, увековечивающей память о 

талантливых земляках, которые не нашли признания в родной стране и 
были вынуждены уехать за границу. 

Список литературы 
1. Труайя А. Моя столь длинная дорога. – М.: Эксмо, 2005. 
2. Ивашков И. Потерявшие Родину – семейная сага Тарасовых. – Australia Publisher, 

2002. 
3. Кавказская здравница. – №7–11. – 1998. 
4. На Водах. – №30–31. – 2011. 
 

Кириченко Юлия Сергеевна 
студентка 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» 

г. Белгород, Белгородская область 

РУССКИЙ И САНСКРИТ – РОДСТВЕННИКИ? 
Аннотация: в данной статье автором рассматриваются взаимо-

связи между русским языком и санскритом на примере социально важ-
ных категорий языка, сакральной лексики, топонимов и устойчивых вы-
ражений. 
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Изучение Индии дало новый виток в развитии филологии. Так, в 
1786 году основатель азиатского общества в Калькуте Уильям Джонс обра-
тил внимание на сходство санскрита – древнего литературного языка Ин-
дии – с языками Европы. Впоследствии было выяснено, что наибольший про-
цент родственных слов приходится именно на славянские языки [4]. 

Русский учёный А. Гильфердинг в своих исследованиях пришел к вы-
воду, что язык восточных славян перенял корни и слова санскрита, не от-
личаясь от него органическими изменениями звуков и не имея чуждых 
особенностей [1]. Это взаимодействие нашло отражение и в современном 
русском языке. 
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Особое внимание стоит уделить словам категории семьи и рода. 
Н.Р. Гусева в своей книге приводит такие примеры: матерь – матрь, тятя – 
тата, сын – суну, брат – бхратар, жена – джани и т.д. [2]. 

Много общего можно найти и среди местоимений и числительных: са-
мый – сама, тот самый – тат сама, свой – сва, твой – тва, ваш – вас, кото-
рый – катара, тот – тат (тад); первый – пурва, два/две/двое – два/дви/двая, 
три/третий/трое – три/трита/трая, четыре/четверо – чатур/чатвар/четвёр-
тый и т. д. 

Интересно, что и приставки обнаруживают сходство и сообщают сло-
вам одинаковую смысловую нагрузку: пробудить – прабудх, прогнуть – 
праджну, прознать – праджна, простираться – прастрь, простор – 
прастара, протопить – пратап, протянуть – пратан, прохлаждаться – прах-
лад. 

Сопоставление сакральной лексики, религиозной и мистической тер-
минологии восточнославянских языков и санскрита тоже дает интересные 
результаты: 

1. Волот (былинный богатырь, носитель непреодолимой силы) – Ва-
лата (проявитель большой силы, мощности). 

2. Даждьбог (бог солнца и плодородия) – Дакша (жгучий бог, солнце). 
3. Диви, Дивья (богиня) – Дива, Дивья, Диви (женщина-богиня). 
4. Диво (диво, чудо) – Диво (чудесно рожденный, сошедший с неба). 
5. Кикимора (злой дух, богиня смерти, которая убивает детей по но-

чам) – Шишумара (злой дух, убивающий по ночам детей; смерть детей). 
6. Мава, Мавка (злой дух лесов и полей, обдуривает, «заводит» лю-

дей) – Мавь (связывать, запутывать). 
7. Мара, Мора (богиня смерти, мрак) – Мара, Морена (смерть). 
8. Перун (бог небесных явлений, гроз, громов) – Варуна (владыка ат-

мосферных вод, гроз, держатель неба и земли). 
9. Род (бог-осеменитель, породитель, источник жизни) – Рудра (бог-

осеменитель, даритель жизни). 
10. Сварог (бог небесного света) – Сварга (небо, небесное сияние). 
11. Яма (могила) – Яма (бог царства мертвых, конец). 
Весьма существенным фактом является совпадение гидронимов 

(а именно потамонимов). Алака, Анга, Ганга, Кая, Куижа, Кушеванда, 
Кайласа, Сарага – названия этих рек русского севера встречаются в 
древнеиндийском эпосе «Махабхарата» [5]. Некоторые имена собствен-
ные можно буквально «расшифровать» с помощью санскрита: река Ва-
пра – «вапра» (берег); река Варда – «варда» (дающий воду), река Вашка – 
«ваша» (шум воды), река Вега «вега» (поток); Река Лакшма – «Лакшми» 
(богиня красоты), река Павана – «павана» (очищающий), река Падма – 
«падма» (кувшинка, лотос). 

Связь русского и санскрита сохраняется и в паремиях и часто выража-
ется в виде тавтологии. Например, можно довольно часто услышать вы-
ражение «трын-трава», а между тем «трьна» в санскрите означает «трава»; 
«дремучий» (напр., лес) восходит к слову «дрема», что означает «лес». 
«Бука придет, тебя забодает», – говорят детям, подразумевая козу и не по-
дозревая, что «бука» в санскрите – коза. Слово «сарпа» (змея) сохрани-
лось в часто употребляемом выражении «тихой сапой». В русском «куль-
нуть» означает «упасть в воду», на санскрите «кула» – канал, ручей. Осо-
бенно большое количество санскритских слов в чистом виде сохранилось 
в вологодских и архангельских диалектах: северорусское «бат» означает 
«может быть» («Я, бат, к тебе завтра зайду»), в санскрите «бат» перево-
дится аналогично. 
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Известный индийский санкритолог Дурга Прасад Шастри на научной 
конференции 1964 г. в Индии заметил, что русский язык и санскрит – это 
два языка в мире, которые более всего похожи друг на друга.  «Удивляет 
то, что в двух наших языках схожи структуры слова, стиль и синтаксис. 
Добавим еще большую схожесть правил грамматики – это вызывает глу-
бокое любопытство у всех, кто знаком с языкознанием, – пишет 
Шастри. – Таким образом, становится ясным, что схожи не только син-
таксис и порядок слов, сама выразительность и дух сохранены в этих язы-
ках в неизменном виде» [3]. 
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Окказионализмы как особая яркая черта авторского стиля Евгения Ев-
тушенко представляют собой уникальный объект в исследовании его пуб-
лицистического наследия. Анализ публицистических статей, выступле-
ний и очерков 60–70 годов ХХ века показал, что окказионализмы – явле-
ние частое для прозаических произведений автора: около ста пятидесяти 
окказионализмов на 400 страниц. То есть 1 новообразование приблизи-
тельно на каждые три-четыре страницы текста. 

Основная масса окказиональной лексики в публицистике Евгения Ев-
тушенко – это слова, образованные путём присоединения к узуальному 
различных морфем, а также слова, образованные на базе авторских неоло-
гизмов. Аффиксация позволяет автору придать слову необходимый отте-
нок смысла, выразить принципиально новое значение. Морфемы рабо-
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тают на смысл слова в различных направлениях. Это может быть усиле-
ние базового оттенка смысла, придание нового, дополнительного оттенка 
семантики, антонимизация исходного значения. 

Основные типы коннотативных значений, появляющихся в узуальном 
слове в результате аффиксации, представлены теми или иными морфе-
мами, словообразовательными моделями, к использованию которых ав-
тор прибегает наиболее часто. 

За счёт использования в окказиональном словообразовании приставок 
происходит расширение семантики узуальной основы. Так, в группе ок-
казиональных слов, образованных с помощью сложной приставки взаимо, 
наблюдается любопытная закономерность. Семантика узуальных слов, к 
которым была присоединена приставка, подразумевает, как правило, 
определённое качество, проявляющееся обособленно, вне зависимости от 
контактов с чем-либо. Например, понятие гуманность (образованное от 
«гуманный» – «направленный на благо других; человеколюбивый и от-
зывчивый» [2, с. 149]) означает качество, проявляющееся в человеке вне 
его связи с какими-либо внешними явлениями. Однако присоединение к 
слову сложной приставки взаимо- привносит в основное его значение до-
полнительный смысл. Это взаимность, взаимосвязь качества, названного 
узуальным словом, с определённым внешним явлением. Взаимогуман-
ность – это взаимная гуманность. Такое расширение семантики узуаль-
ного слова привносит дополнительный оттенок философского смысла. 
Автор подчеркивает, что существование таких высоких категорий невоз-
можно без взаимности. 

Присоединение сложной приставки взаимо- к словам с отрицательной 
оценочностью, напротив, усиливает негативный смысл слова. Здесь вза-
имность выступает как явление отрицательное, как двусторонность, дву-
направленность, наличие обратной связи негативного процесса – взаимо-
укусы, взаимоканнибализм, взаимонедоверие, взаимокритика. За счёт 
приращения нового оттенка смысла к слову с негативной семантикой под-
черкивается критичность подобных явлений. 

Ещё одна часто встречающаяся при образовании окказионализмов 
приставка – анти-. Её роль заключается в изменении смысла слова на 
прямо противоположный. Новаторство автора здесь заключается в том, 
что в качестве узуальной основы выбираются слова, семантически не име-
ющие антонимов, «обратного», совершенно противоположного смысла – 
антирозы, антипутеводный. Результат присоединения этой приставки к 
словам с положительной оценочностью – концентрация восприятия за 
счёт необычного эффекта «сочетания несочетаемого»: роза – душистый 
цветок, слово, в семантике которого не заложено отрицательного, анти- – 
враждебность, направленность против чего-либо, сама по себе отрица-
тельная. Смысл использования данной приставки для образования новых 
слов, к которым можно подобрать узуальный синоним, сводится к дости-
жению наиболее яркого, выразительного эффекта новизны, например, не 
беспокойство, но антипокой. 

Активно участвует в образовании окказиональной лексики и при-
ставка не-. Слова, образованные с её помощью, – потенциальные, по-
скольку данная модель словообразования является весьма распространён-
ной, сама приставка, присоединяясь к узуальным словам, реализует по-
тенциальные законы языка, а слова, получившиеся в результате, не обла-
дают высокой степенью окказиональности, а значит, как собственно ок-
казиональные практически не воспринимаются. 

Отвечая на вопрос о причинах использования автором данной модели 
следует отметить, что в большинстве случаев новые слова, получившиеся 
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в результате присоединения приставки не-, наделяются вполне определён-
ным оттенком смысла. Подобно приставке анти-, она меняет смысл слова 
на кардинально противоположный: народ – ненарод, народность – нена-
родность, одиночество – неодиночество. Эффект выразительности до-
стигается за счёт того, что произведённое новое слово – антоним к узу-
альной основе – целиком сохраняет семантическую связь с исходным сло-
вом. В этой прямой связи и раскрывается суть таких явлений. 

Приставка недо-, используемая автором для образования таких окка-
зионализмов, как недоинтеллигенты, недосущество, имеет значение не-
полноты, незавершённости действия, недостаточности качества или явле-
ния, выраженного общеупотребительным словом. Если «интеллигент» – 
это норма, то в окказиональном слове недоинтеллигент выражена непол-
нота, лишь часть от целого. Приставка недо- и означает недостаток той 
самой меры, которая отличает интеллигента от недоинтеллигента. Таким 
образом, приставка работает на усиление негативности значения узуаль-
ного слова. Особенно, если учесть его коннотативное значение – «чело-
век, социальное поведение которого характеризуется безволием, колеба-
ниями, сомнениями (презр.)» [3]. Таким образом, приставка усиливает от-
рицательную семантику, выражая негативное отношение автора к описы-
ваемому предмету. 

Значение неполноты признака предмета или явления придаёт и при-
ставка полу-: полуответ, полумузейная. Необычность таких новообразо-
ваний заключается в том, что узуальные слова, к которым присоединяется 
приставка полу-, это цельные явления, суть которых нельзя расчленить. 
Например, ответ – это результат законченного, совершившегося дей-
ствия, поэтому он не может быть представлен лишь в половинном раз-
мере. 

Приставка вы- работает на семантику новообразований сразу в двух 
направлениях. В окказионализмах, появившихся в результате её присо-
единения, наблюдается необычное сочетание сразу двух её значений. Это 
значение «исчерпанности действия, достижения чего-н.», а также «тща-
тельности и интенсивности действия» [2, с.108]: вырыдала, выстрадывал, 
выбормотанная. Приставка вы-, образующая окказионализмы, характе-
ризующие признак и действия, которые они называют, в прошедшем вре-
мени придаёт им оттенок насыщенности, крайней степени напряжённо-
сти, яркости. 

В классе окказионализмов, образованных суффиксальным способом, 
также можно выделить основные закономерности проявляющихся конно-
тативных значений. 

Суффикс -ость- участвует в образовании окказиональных существи-
тельных со значением отвлечённости признака, явления или состояния. 
Основная цель вовлечения этого суффикса в окказиональное словообра-
зование – перевод вполне конкретных явлений в статус абстрактных, от-
влечённых. В таком «отторжении» от субъекта признака или действия, 
названного узуальным или окказиональным производным словом, и за-
ключается уникальность данной модели словообразования. Так например, 
окказиональное слово бесприметность образовано на базе авторского 
неологизма бесприметный от узуального слова «примета», обозначаю-
щего (в своём первом значении) «отличительное свойство, признак, по ко-
торому можно узнать кого-что-н.» [2, с. 594]. То есть, «примета» – это ка-
кой-либо признак, обязательно соотносящийся с субъектом, носителем 
этого признака, и не могущий существовать вне этого субъекта. В то же 
время использование суффикса -ость- в сочетании с приставкой бес- даёт 
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название принципиально новому явлению, основанному на не просто от-
сутствии соотнесённости признаков с их субъектом-носителем, но и от-
сутствии признаков как таковых. В таком двойном усилении – исключи-
тельность и новаторство авторского словотворчества. 

Суффиксы субъективной оценки, как было отмечено в предыдущем 
параграфе, в публицистических работах Евгения Евтушенко встречаются 
нечасто. Но, тем не менее, представляется возможным и необходимым 
выделить основные типы дополнительных значений, проявляющихся в 
результате их использования в словообразовательном процессе. 

Во-первых, это усиление положительной экспрессии, заложенной в 
мотивирующей основе. Окказиональное слово светинки образовано с по-
мощью суффикса -инк- от узуального слова «свет», одно из значений ко-
торого – «освещённость, состояние, когда светло» [2, с. 701]. Но суть ис-
пользования данного суффикса не ограничивается лишь усилением опре-
делённой эмоционально-экспрессивной окраски. Автор идёт ещё дальше, 
по пути метафоризации значения слова, что подтверждается контекстом: 
«светинки надежды». Таким образом, «светинки надежды» – это душев-
ное состояние, которое характеризуется аналогией с освещенностью, с 
элементами света в связи с возникновением веры, надежды. Во-вторых, 
это придание оттенка пренебрежительности узуальному слову: фирма – 
фирмюшка. 

Кроме того, встречается и такой интересный окказионализм, как 
страшноватенький. К узуальной основе «страшный» был присоединён 
суффикс -оват-, за счёт которого произошло ослабление основного при-
знака, умаление негативной семантики мотивирующей основы. На базе 
получившегося авторского неологизма в результате присоединения суф-
фикса субъективной оценки -еньк- был произведён ещё один окказиона-
лизм – страшноватенький. Суффикс -еньк- также участвует в умалении 
основного негативного оттенка семантики. За счёт использования сразу 
двух суффиксов, работающих на одну и ту же идею, этот эффект достига-
ется наиболее полно и необычно. 

Суффикс -тель-, участвующий в образовании существительных со зна-
чением лиц определённой профессии, занимающихся какой-либо деятель-
ностью, названной мотивирующим словом, помогает автору в создании 
новых слов, наиболее точно и метко описывающих людей, чьи действия, 
в силу их интенсивности, вошли в разряд «профессии». Настойчивые 
вдалбливатели и бестактные сочувствователи, – здесь суффикс -тель-, 
присоединяясь к словам, которые не могут служить основой для наимено-
вания профессии в её прямом значении, придаёт оттенок пренебрежитель-
ности, выражая тем самым отношение, позицию автора. 

В усилении базового признака, заложенного в узуальном слове, в его 
нарочитой гиперболизации, участвует суффикс прилагательных -ейш-: че-
ловечнейшее, неестественнейшее. 

Следующая группа коннотативных оттенков представлена в окказио-
нализмах, образованных путём сложения слов. 

Первая часть сложных слов само… придаёт новообразованному слову 
значение направленности субъекта действия, носителя определённого 
признака на самого себя. Таким образом, слова на само… отличаются зна-
чением «действия внутри себя», «на себя», «для себя» и «ради себя»: са-
моискупление, самоиздевательство, саморастворение, самоспасение, са-
морасширяться, самохирургия и т. д. Примечательно, что семантика не 
всех мотивирующих основ позволяет придать дополнительное значение 
«направленности на самого себя». В этом заключается определённая фи-
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лософская игра смыслов: саморасширяться, самоворовство. Помимо значе-
ния «обращённости к себе» первая часть сложных слов само… усиливает ба-
зовый семантический оттенок в положительную или отрицательную сторону, 
что зависит от исходного значения второй части сложного слова. 

Оттенки семантики других окказионализмов, образованных путём 
сложения слов, зависят, в основном, отдельно от каждой лексемы, входя-
щей в его состав. Происходит своеобразное слияние смыслов, а также их 
взаимовлияние, работа на усиление базовой семантики, и, кроме того, на 
создание дополнительных, переносных значений. 

Следует отметить, что немалое влияние на семантику окказионального 
слова, образованного путём сложения, оказывает сама словообразова-
тельная модель, а также близкое узуальное слово, по аналогии с которым 
оно образовано: деньгопад (по аналогии с узуальным «снегопад»), мысле-
робы (по аналогии с общеупотребительным «хлеборобы»). 

Окказионализмы, образованные сложением узуальных слов либо их 
основ, обладают удивительной семантической ёмкостью, обусловленной 
самостоятельностью, а также взаимовлиянием всех лексем, участвующих 
в их образовании. 
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ЛОЖЬ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация: авторы данной статьи предлагают рассматривать 
ложь не только с негативной стороны, они считают, что ложь – это 
часть коммуникативной деятельности человека. 

Ключевые слова: ложь, коммуникация, цель обмана. 

Что такое ложь? Ложь – неистинное утверждение, сделанное с наме-
рением обмануть, ввести в заблуждение или создать ложное впечатление 
о каком-либо предмете. 

Термины такие, как «ложь», «обман», «неправда» принято считать за 
синонимы, однако, по мнению некоторых психологов, они имеют различ-
ные смысловые содержания. Разберем по порядку: 

Ложь – это сознательное искажение истины и она направлена на полу-
чение какой-то цели. 



Филологические науки 
 

111 

В отличие ото лжи, обман – это полуправда, провоцирующая слуша-
теля на ошибочные выводы из достоверных фактов. Иначе говоря, рас-
сказчик, сообщая некоторые подлинные факты, умышленно утаивает дру-
гие важные для понимания сведения, что в дальнейшем не дает прийти к 
правильному умозаключению. 

Неправда – это высказывание, основанное на искреннем заблуждении 
или неполном знании о самой информации. Получается, что человек мо-
жет говорить неправду и искренне верить в свою правоту. 

Давайте зададимся вопросом: почему люди врут? Основными причи-
нам, вероятно, являются следующие: 

1) чтобы произвести впечатление; 
2) из-за обстоятельств, в которых необходимо врать; 
3) ради избегания наказания; 
4) во имя спасения. 
Интересные факты: Человек врет 4 раза за 10 минут. Популярной ло-

жью является ответ на вопрос «Как дела?». Не менее популярны фразы 
приветствия и любезности. И, конечно, фразы «Я люблю тебя», «Телефон 
разрядился», «Я в пробке». 

Было решено выделить 5 основных: умолчание (сокрытие правды), ис-
кажение (сообщение ложной информации), сообщение правды в виде об-
мана (полуправда), утечка информации (лжец выдает себя нечаянно) и ин-
формация о наличии обмана (поведение лжеца выдает лишь то, что он го-
ворит неправду). 

Последние два это ошибки, но они случаются не всегда; иногда лжец 
ведет себя безупречно. 

Какова же роль лжи в современном обществе? В сегодняшнем обще-
стве люди склонны к фальши, лживым заявлением в политике, обильной 
лжи при продаже товаров и услуг. Затем и нужен мелкий шрифт в дого-
ворах. Он нужен, чтобы попытаться скрыть то, что не выгодно. Поэтому 
я бы сказал, что мы живем в обществе, в основе которого лежат прибыль 
и обман. 

Некими сторонниками лжи являются прагматики. Основатель прагма-
тизма У. Джемс утверждал: «То, во что для нас лучше верить – истинно». 
По мнению прагматиков, большое значение в человеческой жизни имеет 
ложь социальная, утверждаемая как долг. Эта ложь заполняет жизнь гос-
ударства и общества, поддерживает цивилизацию и предохраняет от рас-
пада и анархии. 

Стоит признать, что ложь занимает очень важную роль в нынешнем 
обществе. Однако стоит помнить, что ложь может иметь корыстную цель 
или же наоборот – ложь во благо. 

Сама ложь зарождается в человеке еще в детстве. Почему же это про-
исходит? В первую очередь, ложь детей связана с воспитанием и чаще 
всего это ложь из страха. Также ложь из-за погони за неким эффектом. 
Например: часто родители в обществе любят похвастаться хорошей уче-
бой ребенка и начинают преувеличивать. 

Искоренить ложь целиком очень трудно. Для того чтобы ложь исчезла, 
надо изменить весь строй жизни. К примеру, когда бизнесмены будут це-
нить не количество, а качество; когда прибыль не будет являться основ-
ной целью. 

Следует отметить, что проблема лжи остается до сих пор не до конца 
изученной областью науки. Очень больших результатов в исследовании 
этой науки достиг Пол Экман. В его книге «Узнай лжеца по выражению 
лица» прекрасно показана вся психология лжи. 
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Следует отметить, что люди врут каждый день и нужно принимать это 
во внимание, говоря о лжи, как об отрицательном явлении. Ложь можно 
распознать по мимике, жестам, речевым оборотам и голосу. На наш 
взгляд, опасной является лишь ложь, которая приносит боль другим лю-
дям и ложь ради собственной выгоды. 
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НЕСОБЛЮДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
НОРМЫ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ КАК ПРИЧИНА  

КОММУНИКАТИВНОЙ НЕУДАЧИ 

Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что языковой кон-
тент вынужден адаптироваться под условия, выдвигаемые к рекламной 
продукции. Зачастую это приводит к намеренному или ненамеренному 
искажению языковой нормы. 

Ключевые слова: язык, реклама, рекламный текст, речевые ошибки. 

Активно развивающейся сферой деятельности в современном обще-
стве является рекламная коммуникация. Язык вынужден подстраиваться 
под требования к рекламным текстам. 

Подбирая слова, рекламисты должны обращать внимание на их значе-
ние, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с дру-
гими словами. Так как нарушение хоть одного из этих критериев может 
привести к речевой ошибке. Если сгруппировать ошибки в рекламе по 
лингвистическим основаниям, то можно пронаблюдать, что самое боль-
шое количество ошибок состоит в том, что в тексте содержатся логиче-
ские противоречия, много грамматических ошибок, лексических, встре-
чаются стилистические дефекты. 

Примером лексических ошибок является следующий рекламный 
текст: 

«Настоящая итальянская плитка, сделанная в России» (сочетание не-
сочетаемых слов «настоящая итальянская» и «из России») 

Зачастую в рекламе используются слова из молодежного жаргона, со-
здаются новые слова, например, слоган «Сникерсни!». Некоторые ученые 
считают это нарушением языковой нормы. Е. Кара-мурза считает, что рас-
чет на конкретную аудиторию обеспечивает адекватный выбор со-
циолекта. И это является реализацией социолингвистической нормы. Сле-
довательно, в слогане «Сникерсни» учитывается ориентация создателей 
высказывания на определенный сегмент рынка – на молодежь, поэтому 
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здесь нет нарушения языковой нормы. Другое дело, когда используют не-
нормативную лексику: 

«Евросеть – цены просто… ох». 
Авторы телевизионного слогана также рассчитывали на молодежную 

аудиторию, однако мат не является отличительным признаком молодого 
поколения. Хотя здесь только намек на ненормативную лексику, он хо-
рошо угадывается. Такая реклама не должна появляться на телевидении. 

Также привлекая публику рекламодатели часто прибегают к повторам. 
Например, «Матрица. Матрица. Матрица. Много – это только половина 
того, что мы предлагаем». 

Следующее – нормы логические. Нарушение законов логики также 
может стать эффективным воздействующим приемом – паралогизмом: 

«Если радио – то «Максимум»!», 
«Лордфлекс – это больше чем матрас!» 
В последнее время активизировалось употребление сравнительных 

конструкций, некорректных с точки зрения и логики, и грамматики: 
«Еще больше качества по той же цене» (реклама моющих средств). 
Правильно было бы сказать: «Вы получите еще больше товара более 

высокого качества» или «Еще выше стало качество товара, продающе-
гося по той же цене». Но ведь правильные фразы слишком длинные и 
даже занудные в своей правильности. 

Встречаются также ошибки в лексической сочетаемости. Например: 
«Теперь и навсегда качество «Рама» для бутербродов на 15% де-

шевле». 
Ошибка заключается в том, что качество не может быть дешевым и 

тем более становиться дешевле. В то же время эти фразы можно обвинить 
и в манипулятивности: грамматические ошибки, ломая автоматизм вос-
приятия, уводят мысль от осознания торгового предложения, а оно в свою 
очередь маловразумительно. 

Однако примеры нарушения логики и грамматической сочетаемости 
могут быть и игрового характера, если в них осуществляется особый по-
ворот мысли – троп. Например, использование метонимии по сути явля-
ется нарушением логики, однако русский человек адекватно поймет 
фразу: 

«Чистота «Комет» теперь дешевле 20-ти рублей!». 
Это не абстрактная чистота, которая, как качество вещи, конечно, не 

может быть ни дешевой, ни дорогой, а «чистота, достигаемая примене-
нием порошка «Комет». 

Еще один пример нарушения логики такая фраза: 
«Мы больше не используем зубную пасту. Мы пользуемся «Аквафреш» 
По контексту получается, что «Аквафреш» – не зубная паста, а нечто 

иное, но это утверждение не соответствует действительности. Такая ре-
клама, помимо того, что нарушает языковые нормы, еще и относится к 
разряду заведомо ложной, когда производитель (распространитель) 
умышленно вводит потребителя в заблуждение относительно сущности и 
подлинных потребительских качеств товара (ст. 9 закона «О рекламе»). 

В многих рекламах сейчас звучит такая фраза «0% переплаты». Здесь 
также нарушение сочетаемости, ведь если 0% – то переплаты нет. 

Активно входят в рекламу просторечные выражения и разговорные 
обороты, а также фразеологизмы. Например, в рекламе печенья «Кухма-
стер» есть две такие фразы: 

«Вкусно, аж за ушами хрустит» и «Печенье из ушей полезет». 
Обе фразы имеют разговорный оттенок, а частица «аж» – простореч-

ная, что в принципе недопустимо по нормам литературного языка. 
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Текст рекламы должен быть доказательным и логично построенным, 
доходчивым. При отборе слов, относящихся к разным частям речи, 
Д.Э. Розенталь рекомендует больше пользоваться глаголами, делающими 
текст динамичным, побуждающим к действию, и конкретными существи-
тельными. Экспрессивность глагола объясняется богатством и многогран-
ностью его смысловой структуры и синтаксических связей. Он также 
утверждает, что прилагательные менее эффективны и пригодны для ре-
кламы. Однако, это спорный момент. Наоборот, в рекламном тексте очень 
употребительны назывные либо безличные предложения как более крат-
кие. Например: 

«Аэроволны. Свободное дыхание быстро и надолго.» 
«Амбробене. Избавление от кашля в короткие сроки.» 
«Gold Flakes. Блестящий вкус.» 
Нарушением языковой нормы является излишнее употребление ино-

странных слов. Например: «Все будет Coca-Cola». И это уже привычно. 
Яркий пример заимствования слов из рекламы Nokia: появился такой обо-
рот, как «сконнектимся». Сейчас идет проникновение в язык с рекламой 
иностранных слов, появление огромного количества неологизмов. В ре-
кламе часто используют необоснованно иностранные слова. Креатив – 
вместо творчества, дилер – вместо оптового продавца, маркетер – вместо 
продавца, дистрибуция – вместо распространения и т. д. Русский язык – 
богат и многообразен: к каждому иностранному слову, используемому в 
разговоре, если постараться, можно найти несколько русских синонимов. 
Поэтому использование иностранной лексики в рекламе, на наш взгляд, 
способствует засорению родного языка. 

Другой крайностью, в которую кидаются отечественные производи-
тели рекламы, является повсеместное использование жаргонизмов и мо-
лодежного сленга. Понятно стремление рекламистов обратиться к целе-
вой аудитории на ее языке, но использование словечек из блатного жар-
гона «типа», «братва» или всевозможных «оттянись», «оторвись», приво-
дит к отрицательным последствиям. Ведь, реклама, благодаря своей ти-
ражности активно воздействует и на наш повседневный язык, а он все 
больше становиться похожим на смесь «французского с нижегородским». 

Итак, при анализе рекламы были выявлены следующие нарушения 
языковой нормы, влияющие на коммуникативные неудачи: 

‒ неправильно выбранное полисемантическое слово, которое приобре-
тает в тексте комичный или вульгарный смысл; 

‒ употребление излишне уточняющих слов, приводящих к комиче-
скому эффекту и которые легко могли бы быть опущены; 

‒ неправильно выбрано название продукта или слоган. 
Существует реклама на первый взгляд вроде бы не имеющая ошибок, 

но при детальном анализе выясняется обратное. Например, фирма Nestle 
выпускает чай Nestea нескольких сортов. Один из них называется «Мала-
хит». Малахит, как известно, ценный поделочный камень зелёного цвета. 
Всё бы ничего, если бы так назвали торговую марку зелёного чая, но этот 
чай чёрный. 

Или стиральный порошок «DOSIA» («ДОСЯ»), его продвигают как по-
рошок для экономных. Отсюда и символ – свинья-копилка. Но общеиз-
вестно, что свинья – животное нечистоплотное, что для стирального по-
рошка, мягко говоря, не совсем подходит (было бы намного лучше, если 
вместо свиньи рекламодатели использовали кошку, как самое чистоплот-
ное животное). 
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В КОРПОРАЦИИ 

Аннотация: вследствие макроэкономической нестабильности, по-
стоянно меняющихся тенденций на рынке и политической неопределен-
ности значение грамотного и комплексного финансового прогнозирова-
ния в корпорации сложно переоценить. В статье отмечена возмож-
ность успешного функционирования современной корпорации при исполь-
зовании наиболее востребованных и актуальных методов финансового 
планирования и прогнозирования. 

Ключевые слова: корпорации, финансовое прогнозирование, методы 
прогнозирования. 

Методы финансового прогнозирования, применяемые в тех или иных 
корпорациях, достаточно разнообразны и в то же время взаимодополня-
емы, и их интеграция в процесс финансового управления является необ-
ходимым условием успешного функционирования организации. В 
первую очередь необходимо отметить, что финансовое прогнозирование 
само по себе является одним из ключевых элементов финансового плани-
рования, которое представляет собой процесс разработки и контроля си-
стемы финансовых планов, охватывающий все стороны деятельности ор-
ганизации и обеспечивающий реализацию финансовой стратегии и так-
тики на определенный период времени. Финансовое прогнозирование в 
корпорациях представляет собой составную часть финансового менедж-
мента и включает в себя следующие направления: 

 разработка путей развития корпорации; 
 определение объема финансовых ресурсов в перспективе, источни-

ков их создания и путей наиболее эффективного использования; 
 формирование финансовой стратегии, обеспечивающей корпорации 

устойчивое финансовое положение, подразумевающее достаточную лик-
видность, платежеспособность и кредитоспособность. 

Для финансового планирования особое значение имеет та информа-
ция, которая дает представление о положении дел в будущем, т.е. прогно-
стическая информация. Процесс получения этой информации называется 
прогнозированием. Прогноз – это вероятностное представление о буду-
щих событиях, основывающееся на наблюдениях, теоретических обобще-
ниях, допущениях и ограничениях. Таким образом, можно сформулиро-
вать определение финансового прогнозирования в корпорации: 

Финансовое прогнозирование – это прежде всего обоснование показа-
телей финансовых планов, предвидение финансового положения на тот 
или иной период времени. В теории и на практике выделяют среднесроч-
ное (5–10 лет) и долгосрочное (более 10 лет) финансовое прогнозирова-
ние [1]. Главной целью финансового прогнозирования является определе-
ние реально возможного объема финансовых ресурсов и их потребности 
в прогнозируемом периоде. 
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К главным функциям финансового прогнозирования, в которых и за-
ключается его сущность, можно отнести [2]: 

 анализ внешних и внутренних факторов, сформировавших текущее 
положение корпорации на рынке; 

 оценка сложившихся тенденций в будущем и предвидение новых 
условий и проблем, требующих своего разрешения; 

 выявление возможных альтернатив развития в перспективе, накоп-
ление материала для всесторонне обоснованного выбора той или иной 
возможности развития и принятие оптимального финансового решения; 

 формулирование комплекса оценочных финансовых показателей. 
Для того чтобы финансовый прогноз мог стать основой для создания 

стратегического плана корпорации, он должен включать в себя анализ 
многочисленных факторов внутренней и внешней среды, основываясь на 
статистических данных прошлых периодов. На наш взгляд, финансовый 
прогноз должен учитывать следующие факторы, влияющие на деятель-
ность корпорации [3]: 

 анализ развития отрасли прогнозируемого направления производ-
ства продукции, ее характеристику и современное состояние спроса и 
предложения; 

 основные макротехнические и организационно-экономические про-
блемы и сроки их решения в отрасли, стране и за ее пределами; 

 наличие материалов, технологии и оборудования, пригодных для из-
готовления прогнозируемой продукции; 

 ожидаемый объем производства целевой для корпорации продукции 
у конкурентов и будущая потребность в ней на рынках; 

 ожидаемую стоимость разработки и производства этой продукции и 
се рыночную цену; 

 мощность, необходимую для эффективного изготовления новой це-
левой продукции: 

 потребность в трудовых ресурсах и их наличие с учетом изменения 
структуры персонала, его квалификации и ожидаемого роста производи-
тельности труда; 

 выявление перспективных для корпорации технических и хозяй-
ственных решений, уже подготовленных, но не получивших широкого 
практического применения; 

 оценка важности проводящихся исследований, требующих затрат 
для решения будущих технических и экономических задач. 

 оценка достаточности финансовых ресурсов. 
В современных условиях растет значимость актуальности используе-

мых в сфере корпоративного управления методов и моделей финансового 
прогнозирования, которые должны основываться на вышеперечисленных 
факторах. 

В целом же в прогнозировании финансовых показателей применяется 
совокупность специальных методов и приемов, которые принято делить 
на четыре группы (рисунок 1). 
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Рис. 1. Основные методы финансового прогнозирования в корпорации [4] 

 

Метод экспертных оценок основан на обработке мнений экспертов по 
поводу динамики финансовых процессов, выявленных путем проведения 
специальных процедур (анкетирования, интервьюирования). Экспертами 
должны быть специалисты высокой квалификации, профессионально за-
нимающиеся изучением и (или) управлением экономикой и финансами 
фирмы. 

Метод экстраполяции заключается в распространении на будущие пе-
риоды времени тенденций и трендов, сложившихся в ретроспективе. Сле-
довательно, степень применимости метода экстраполяции в финансовой 
сфере определяется степенью инерционности (или стабильности) дина-
мики развития экономической системы. Менее инерционны финансовые 
показатели микроэкономики, поэтому на уровне хозяйствующих субъек-
тов в меньшей степени применимы. Более инерционна динамика развития 
финансовых индикаторов на уровне макроэкономики. Для прогнозирова-
ния системы финансовых показателей метод экстраполяции, как правило, 
применяется в комплексном сочетании с другими методами. 

Методы экономико-математического моделирования базируются на 
построении моделей, которые с определенной степень вероятности опи-
сывают динамику финансовых показателей в зависимости от факторов, 
влияющих на финансовые процессы. При этом используются оптимисти-
ческие, пессимистические и наиболее вероятные темпы изменений эконо-
мических показателей (рост выручки, снижение издержек на единицу 
продукции, неизменные налоговые ставки, постоянная доля платежей в 
бюджет). 

Стоит отметить, что в теории и практике финансовой деятельности все 
большее значение уже давно приобретает модель финансового прогнози-
рования, которая основывается на расчете главных финансовых прогноз-
ных показателей посредством комбинирования методов экономико-мате-
матического моделирования и элементов высших финансовых вычисле-
ний (финансовые и коммерческие расчеты), объединенных под общим 
названием «финансовая математика». 

Методы финансовой математики основаны на принципе неравноцен-
ности денежных средств, относящихся к разным моментам времени. Ме-
тоды финансовой математики широко применяются в банковском и сбе-
регательном деле, страховании, работе финансовых организаций, инве-
стиционных компаний, фондовых и валютных бирж, во внешнеэкономи-
ческих отношениях. Также они интегрированы в сектор корпоративного 
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управления, что упрощает процесс финансового прогнозирования и де-
лает его более достоверным. 

В самом общем виде задачу одноцелевого прогноза состояния корпо-
рации в будущем, через / лет, можно представить как функцию F пооче-
редного описания модели допустимых будущих значений переменных па-
раметров ее деятельности В [5]: 

, , , ,	
где x – переменные прогнозируемого параметра, рассматриваемые как 
управляемые: у – переменные параметра, рассматриваемые как условия; 
z – начальное значение прогнозируемого параметра деятельности корпо-
рации принятое за базу. 

Поочередно описывая такие важнейшие параметры корпорации, как 
уставный капитал, годовой оборот, выпуск отдельных видов продукции и 
ее себестоимость, годовая сумма прибыли, производительность труда, 
можно в итоге дать полный прогноз состояния предприятия, в котором 
оно может оказаться через / прогнозируемых лет. При этом к переменным, 
рассматриваемым как управляемые, можно, например, отнести инвести-
ции, персонал предприятия, нормативы распределения остающейся у 
предприятия прибыли, освоение оправдавшей себя новой техники. Не-
управляемые переменные, рассматриваемые как условные, – это состоя-
ние рынка, политика правительства, налоги, колебания природно-клима-
тических условий и др. Потребность в дополнительном финансировании 
Fd при условии, что долгосрочные активы не возрастают, определяется по 
формуле [5]: 

∆ ∆ продаж	 прогноз. 1 , 
где A – сумма активов, возрастающих пропорционально выручке, Vпро-
гноз. – прогнозируемая сумма выручки, ∆V – прогнозируемый прирост 
выручки к прошлому периоду, О – сумма обязательств, возрастающих 
пропорционально выручке, Rпродаж – чистая рентабельность продаж, d – 
доля дивидендов в чистой прибыли. 

Таким образом, очевидно, что успешное функционирование современ-
ной корпорации невозможно без использования наиболее востребован-
ных и актуальных методов финансового планирования и прогнозирова-
ния. 

Финансовое прогнозирование является стержневым элементом реали-
зации финансовой политики в любой корпорации. Финансовые прогнозы 
являются неотъемлемым фактором и одним из ключевых критериев и при 
формировании финансовой политики корпорации, так как именно они 
дают возможность различные сценарии социально-экономических задач, 
стоящих перед всеми субъектами финансовой системы. Существует мно-
жество моделей и методов реализации финансового прогнозирования, од-
нако, на сегодняшний день ввиду постоянного усложнения механизмов 
функционирования тех или иных финансовых процессов, наиболее акту-
альной является модель комбинирования методов экономико-математи-
ческого моделирования и методов финансовой математики. 
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УЧЕТА РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: как отмечает автор данной статьи, чтобы контроль 
за рациональным использованием материальных ресурсов на уровне 
строительных организаций отвечал современным требованиям, он дол-
жен быть комплексным, т.е. охватывать все подразделения организа-
ции, до которых были доведены задания по снижению норм и экономии 
материальных ресурсов, лимиты материальных ресурсов. Этим требо-
ванием и обусловливается необходимость организации комплексной си-
стемы внутрипроизводственного нормативного учета расхода матери-
альных расходов на основе использования прогрессивных норм в норма-
тивном хозяйстве строительной организации. 

Ключевые слова: материальные ресурсы, ресурсосбережение, норма-
тивы, нормы, строительство. 

Комплексная система внутрипроизводственного учета и контроля за 
использованием материальных ресурсов (далее – МР) должна предусмат-
ривать централизацию нормативного хозяйства строительной организа-
ции для обеспечения методического единства ведения нормативного хо-
зяйства и возможности механизации и автоматизации учета в зависимости 
от обеспеченности строительной организации техническими средствами 
управления. 

Нормативный метод контроля затрат МР включает взаимосвязанные 
элементы: планирование себестоимости и нормирование затрат, входя-
щих в нее; учет расхода МР и калькулирование нормативной и фактиче-
ской себестоимости продукции; оперативный контроль уровня затрат МР 
по местам их возникновения и причинам. 

Упорядочение учета изменений норм в организациях на основе специ-
альных документов (применяются «извещения», в которых указываются 
причины и инициаторы введения новых норм) имеет большое значение 
для контроля динамики норм и выполнения плана организационных и тех-
нических мероприятий. 

Изменения норм вызывают переоценку затрат в незавершенном про-
изводстве. 

Главным содержанием внутрипроизводственного нормативного ме-
тода учета является оперативный контроль затрат по местам их возникно-
вения, центрам ответственности (бригада, мастер, начальник); причинам 
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и конкретным виновникам. Учет осуществляется с разной степенью дета-
лизации и оперативности. Он призван фиксировать и отражать в натураль-
ном и стоимостном измерении расход и сбережение конкретных МР на 
всех этапах их движения в процессе выполнения работ, а также в таких 
подразделениях организации, как конструкторская и технологическая 
служба, материально-техническое снабжение, энергетическое и транс-
портное хозяйство и др. 

Каждое подразделение строительной организации может и должно 
вносить свой вклад в дело организации экономного ресурсопотребления. 
Однако формы и степень их участия в этом деле имеют свои специфиче-
ские особенности в зависимости от характера выполняемых ими функций 
в едином процессе выполнения работ. Соответственно этим особенностям 
необходимо конкретизировать формы и показатели внутрипроизвод-
ственного учета ресурсосбережения в указанных выше подразделениях 
[2, с. 75]. 

Работа по сбережению и экономии МР в организации начинается за-
долго до фактического их поступления на склады – в конструкторских 
бюро, технологических и проектных отделах организаций. Здесь разраба-
тываются и совершенствуются конструкции изделий и способы их изго-
товления, определяются, какие материалы и в каких размерах должны 
быть израсходованы на выполнение определенных видов работ, опреде-
ляются возможности использования вторичных материальных ресурсов 
(BMP) и заменителей. От квалификации, творческой мысли и заинтересо-
ванности конструкторов, технологов и других специалистов зависят, 
прежде всего, следующие решения: дорогие, дефицитные или более де-
шевые и доступные материалы будут использованы для выполнения ра-
бот; большее или меньшее количество отходов образуется при обработке 
материалов; будут ли образовавшиеся отходы рационально применяться 
для выполнения каких-либо дополнительных работ и т.д. [5, с. 141]. 

Материальное и моральное стимулирование специалистов должно 
опираться на соответствующую систему учета ресурсосбережения на ста-
дии конструирования и разработки технологии выполнения работ. Фор-
мой организации такого учета могут быть лицевые счета экономии МР в 
конструкторских бюро, технологических группах или для отдельных спе-
циалистов. В этих лицевых счетах экономии должны отражаться органи-
зационно-технические мероприятия, приведшие к экономии конкретных 
видов МР при выполнении конкретных работ, размеры годовой экономии 
ресурсов в натуральном и стоимостном измерении. Лицевой счет эконо-
мии МР может иметь примерно такой вид (таблица 1). 

Таблица 1 
Лицевой счет экономии материальных ресурсов 

 

Наиме-
нова-

ние МР 

Ед. 
изм. 

Наиме-
нова-
ние 

работы 

Расход на ед. 
выполн. работ 

Экономия 
на единицу 

выполн.
работ

Годовая 
экономия 

при старой
конструкции
(технологии)

при измененной
конструкции 
(технологии)

 в натур.
выражении в руб. 

А Б В 1 2 3 4 5
 

С помощью приведенной формы лицевого счета экономии МР можно 
учитывать и количество высвобождаемого первичного сырья или матери-
ала за счет использования вторичного сырья. В этом случае в гр. А указы-
вается наименование вторичного сырья и замененного первичного сырья, 
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в гр. 1 – прочерк, в гр. 2 – норма расхода вторичного сырья, в гр. 3 – норма 
расхода первичного сырья или материала, в гр. 4, 5 – годовая экономия 
первичного сырья в натуральном и стоимостном измерениях [3, с. 140]. 

Самостоятельным звеном учета ресурсосбережения в строительных 
организациях должна быть служба материально-технического обеспече-
ния, от четкой и инициативной работы которой зависит предотвращение 
потерь материалов в результате: вынужденных замен материалов (требу-
емых сорторазмеров, марок, качества) материалами других сорторазме-
ров, марок и качества; брака при выполнении работ, вызванного плохим 
качеством заготовленного сырья и материалов; плохого хранения матери-
алов и отсутствия надлежащего учета на снабженческих складах и т. д. 

Для оценки работы службы материально-технического обеспечения с 
точки зрения названных условий необходима организация учета излиш-
него расхода материалов по указанным выше причинам в соответствую-
щих и подразделениях, куда поступают МР со складов. 

В этих подразделениях нужно ввести учет перерасхода МР по причинам, 
зависящим от службы обеспечения, с помощью специальных ведомостей. В 
них по каждому виду ресурсов отражается количество МР, подлежащее по-
ступлению в соответствии с технологической документацией, фактически 
поступившее количество МР и отклонения вследствие вынужденных замен 
из-за пониженной сортности и недоброкачественности сырья. 

Выявленный таким образом перерасход МР по причинам, зависящим 
от службы материально-технического обеспечения, должен отразиться на 
размере выплачиваемых премий работникам этой службы [5, с. 100]. 

Третьим звеном учета ресурсосбережения в строительных организа-
циях является сам процесс производственного потребления МР. Здесь 
должна быть учтена экономия МР, полученная непосредственно на рабо-
чих местах за счет достижения более рационального их использования, 
чем это предусмотрено установленными прогрессивными нормами, а 
также возможный перерасход ресурсов в сравнении с нормами по различ-
ным причинам. 

Таким образом, основными направлениями организации внутрипроиз-
водственного учета материальных ресурсов в строительных организациях 
являются: 

 упорядочение учета изменений норм в организациях на основе спе-
циальных документов; 

 создание лицевых счетов экономии МР в конструкторских бюро, 
технологических группах или для отдельных специалистов; 

 налаженная работа службы материально-технического обеспечения; 
 более рациональное использование МР на рабочих местах в строи-

тельных организациях. 
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РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация: статья посвящена комплексному исследованию рынка 
транспортно-логистических услуг стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Предметом исследования являются методы и инструменты иссле-
дования рынка транспортно-логистических услуг стран Азиатско-Тихо-
океанского региона. Целью работы является исследование рынка транс-
портно-логистических услуг стран Азиатско-Тихоокеанского региона и 
разработка рекомендаций операторам рынка на основе результатов ис-
следования. Проанализированы особенности развития логистической ин-
фраструктуры стран региона. Была дана оценка уровню развития 
транспортно-логистической системы стран. Выявлены и обоснованы 
проблемы развития рынка транспортно-логистических услуг стран ре-
гиона. Была выявлена и обоснована необходимость консолидации усилий 
стран региона с целью увеличения качества обслуживания и эффектив-
ности транспортно-логистической деятельности операторов. 

Ключевые слова: логистика, издержки, инфраструктура, транс-
портно-логистические услуги, рынок. 

Азиатско-Тихоокеанский регион имеет для всего мира стратегическое 
значение. Смещение центра мирового экономического развития в Азиат-
ско-Тихоокеанский регион и интеграция российского Дальнего Востока 
со странами АТР открывает перед региональными экономиками новые 
возможности. Развитие экономического сотрудничества со странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона будет способствовать мобильности раз-
личного рода ресурсов, освоению новых природных богатств, развитию 
смежных отраслей, повышению качества жизни населения и уровня про-
изводственной и коммерческой активности во всех сферах практической 
деятельности многих регионов. 

В течение последних пятнадцати лет в мировой торговле произошли 
кардинальные изменения, связанные, с одной стороны, со снижением тор-
говых барьеров и либерализацией торговых режимов, а с другой – с дина-
мичным развитием экспортно ориентированных секторов экономики 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На двадцать одну националь-
ную экономику Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудниче-
ства (АТЭС), наиболее крупного международного экономического союза, 
приходится 57% актов международной торговли и 16 триллионов долла-
ров США совокупного ВВП. До 2030 года ожидается рост ВВП в АТР до 
70%. И здесь очень важным становится развитие рынка транспортно-ло-
гистических услуг, ведь успех любого бизнеса зависит от налаженных 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

124     Научное сообщество студентов 

связей и транспортных каналов, позволяющих с минимальными времен-
ными и финансовыми потерями отправлять и получать грузы по разные 
стороны таможенных границ. 

Проблемы развития рынка транспортно-логистических услуг стран 
АТР в последние годы все больше привлекают внимание отечественных 
и зарубежных ученых и практиков, однако до конца эта тема не изучена, 
что и обуславливает ее актуальность. 

Азиатско-Тихоокеанский регион имеет для всего мира стратегическое 
значение. Именно здесь разворачивается главная конкурентная борьба 
крупнейших транснациональных компаний. 

Традиционно к Азиатско-Тихоокеанскому региону относятся следую-
щие страны: Австралия, Бруней, Вануату, Восточный Тимор, Вьетнам, 
Гватемала, Гондурас, Гонконг, Индонезия, Камбоджа, Канада, КНДР, 
КНР, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Малайзия, Маршалловы Острова, 
Мексика, Микронезия, Науру, Никарагуа, Новая Зеландия, Палау, Па-
нама, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Россия, Китайская Республика, Рес-
публика Корея, Сальвадор, Самоа, Сингапур, Соломоновы Острова, Таи-
ланд, Тонга, Тувалу, США, Фиджи, Филлиппины, Французская Полине-
зия, Чили, Эквадор, Япония. 

На двадцать одну национальную экономику Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС), наиболее крупного междуна-
родного экономического союза, приходится 57% актов международной 
торговли и 16 триллионов долларов США совокупного ВВП. До 2030 года 
ожидается рост ВВП в АТР до 70% [5]. 

Если изначально компании-производители вели позицию удержания 
рынка и неохотно стремились исследовать новые рынки сбыта, то сейчас 
политика компаний изменилась в сторону захвата новых территорий, тем 
самым обратив свое внимание на рынок Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. 

Интенсивный процесс перенаправления производства из Западной Ев-
ропы и США в страны Юго-восточной Азии за последние годы стал важ-
нейшим фактором в развитии глобального рынка транспортно-логистиче-
ских услуг, что в свою очередь отразилось и на объемах мирового рынка 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика объема мирового рынка 

транспортно-логистических услуг в 2008–2013 гг., трлн долл. 
 

Анализируя данные, представленные на рисунке 1, можно отметить 
как менялись тенденции на протяжении пяти лет. Данные были взяты 
именно за этот период времени, так как 2008 год был кризисным для ми-
ровой экономики, что и повлияло, соответственно, на логистику. 

Рисунок показывает, насколько рынок транспортно-логистических 
услуг зависит от внешнеэкономических факторов. В числе этих факторов: 
мировой финансовый кризис, внешний долг крупных, ведущих стран. 

Что касается периода 2013–2015 год, то динамика не сильно выросла – 
4–4,2 триллиона долларов. Это обуславливается тем, что 2014–2015 года 
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принесли много трудностей в связи с геополитической обстановкой в 
мире, что снова сказалось на росте экономики и логистики в целом. 

Так же, за последние годы была изменена структура производства – 
производственные мощности были перенаправлены в страны Азии. Круп-
нейшие мировые компании для сборки своей продукции предпочитают 
использовать страны Азии, такие как Китай, Корея и так далее. 

Благодаря странам Юго-Восточной Азии, Китая и Индии мировая эко-
номика восстановилась относительно быстро. И именно эти страны опре-
делили направление грузовых потоков и спрос на логистические услуги 
на глобальном рынке [2]. 

Так, из семи основных направлений грузовых потоков, ориентирован-
ных на Восточную Азию для шести характерен положительный прирост 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика грузовых потоков стран АТР по направлениям, 

ориентированным на Восточную Азию в 2015 г., млн т 
 

Как видно из данных, представленных на рисунке 2, максимальный 
прирост приходится на направление Юго-Восточная Азия – Восточная 
Азия. 

К одной из причин, положительно повлиявших на темпы прироста, 
можно отнести, тот факт, что на территории Азии находится 13 из 
20-ти крупнейших мировых контейнерных портов, в том числе семь из 
них в КНР [8]. 

Тенденция перенаправления грузовых потоков соответствующим об-
разом влияет на востребованность транспортно-логистических услуг в 
мире (рис. 3). 
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Рис. 3. Географическая структура востребованности 

транспортно-логистических услуг стран АТР 
в мировой системе в 2015 г., % 

 
Из рисунка 3 видно, что удельный вес стран АТР в мировой системе 

составляет 23%. Азиатско-Тихоокеанский регион незначительно, но все 
же отстает от Северной Америки и Европы. 

Но в скором времени, учитывая разворот стран Европы и Северной 
Америки в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что позво-
лит странам региона стать основными игроками мирового рынка. 

Исходя из рисунка, можно сделать вывод, что Азиатско-Тихоокеан-
ский регион можно отнести к развивающимся регионам, где активно раз-
вивается внешняя торговля, производство и транспортно-логистическая 
инфраструктура. 

На сегодняшний день грузоперевозки и экспедирование, комплексная 
и управленческая логистика составляют мировую структуру рынка транс-
портно-логистических услуг. 

Структура представлена на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Структура мирового рынка 

транспортно-логистическихуслуг в 2015 г., % 
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Анализируя структуру мирового рынка транспортно-логистических 
услуг (рис. 4), можно сделать вывод, что на рынке преобладает 2PL, 3PL 
и 4PL провайдеры. Присутствие 3PL и 4PL провайдеров напрямую отра-
жает уровень развития логистики. 

В контейнерном грузообороте по объему погруженных грузов в рас-
чете на континент Азия занимает первое место – 40%, американский кон-
тинент – 23%, Европа – 18%. Что касается РФ, ее место в общем рейтинге 
95, по мнению автора, данное распределение обусловлено, прежде всего, 
целым комплексом причин, имеющих, как правило, негативное воздей-
ствие [14]. 

Уровень развития транспортно-логистической системы страны можно 
охарактеризовать, используя такой показатель, как уровень логистиче-
ских издержек.  Их доля в валовом внутреннем продукте страны отражает 
эффективность организации логистики, а также конкурентоспособность 
компаний и национальной экономики в целом. При среднемировом 
уровне логистических издержек 11,6% по состоянию на 2015 год, показа-
тель по России достигает 19%. 

Столь высокий показатель негативно характеризует потенциал разви-
тия транспортной логистики в России, свидетельствуя о менее благопри-
ятных условиях развития по сравнению с другими участниками мирового 
рынка транспортно-логистических услуг. 

Подведя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что рынок 
транспортно-логистических услуг Азиатско-Тихоокеанского региона не-
стабилен и динамично развивается. 

Основными проблемами развития рынка транспортно-логистических 
услуг стран АТР являются: 

 неоднородность развития экономик; 
 различия в степени развития транспортной инфраструктуры; 
 неравномерность нагрузки на транспортные сети и виды транспорта; 
 рост цен на топливо для работы транспорта. 
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Аннотация: основным элементом средств размещения является гос-
тиница. В гостиничном деле существует такое понятие, как «типология 
гостиниц». Данная типология представляет собой классификацию гос-
тиничных предприятий, различающихся по различным критериям. На се-
годняшний день известно более 30 подходов к типологии гостиничных 
предприятий. Все они берут за основу различные классификационные 
признаки и рассматривают гостиницы с точки зрения данного критерия. 

Ключевые слова: гостиница, типология гостиниц, коммерческая дея-
тельность, гостиничная услуга. 

Объектами гостиничного бизнеса являются средства размещения, 
предоставляющие свои услуги на коммерческой основе. Основным эле-
ментом средств размещения является гостиница. 

Согласно определению ВТО, гостиница – это коллективное средство 
размещения, которое состоит из конечного числа номеров, имеет единый 
аппарат управления, представляет определенный набор услуг и сгруппи-
ровано в классы и категории в соответствии с оборудованием номеров и 
предоставляемыми услугами. 

В гостиничном деле существует такое понятие как типология гости-
ниц. Данная типология представляет собой классификацию гостиничных 
предприятий, различающихся по различным критериям, среди которых: 
масштабы деятельности гостиницы (номерной фонд, количество допол-
нительных услуг, время работы в течение года и т. д.), виды услуг (каче-
ство обслуживания, инновационная специфика продукта, использование 
транспортных средств, уровень цен и принцип ценообразования), прин-
цип управления гостиницей (тип собственности) и другие. Типология гос-
тиничных предприятий позволяет комбинировать гостиничные услуги в 
единый комплекс. 
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На сегодняшний день известно более 30 подходов к типологии гости-
ничных предприятий. Все они берут за основу различные классификаци-
онные признаки и рассматривают гостиницы с точки зрения данного кри-
терия. 

В международной практике принята стандартная классификация 
средств размещения, в соответствии с которой они делятся на коллектив-
ные и индивидуальные. 

Коллективные средства размещения делятся на предприятия гости-
ничного типа и специализированные предприятия. К коллективным сред-
ствам размещения относятся: гостиницы; мотели; клубы с проживанием; 
меблированные комнаты; общежития. 

К специализированным средствам размещения относят: санатории; 
профилактории;  дома отдыха; туристские приюты, стоянки и другие; ту-
ристские, спортивные базы, базы отдыха;  дома охотника (рыбака);  назем-
ный и водный транспорт, переоборудованный под средства размещения 
для ночлега; кемпинги (площадки для кемпинга, автофургонов). 

К индивидуальным средствам размещения относятся: квартиры, ком-
наты в квартирах, дома, коттеджи, сдаваемые в наем. 

Согласно другой классификации предприятия гостиничного бизнеса 
различаются: 

 по размеру (меньше 100 номеров, от 100 до 300 номеров, свыше 
300 номеров); 

 по уровню и качеству обслуживания и комфорту (отели класса люкс, 
первого класса, экономкласса); 

 по управлению (независимые, принадлежащие цепям и т. п.). 
В настоящее время в мире существует десяток систем классификации 

гостиниц, причем в каждой стране приняты свои национальные стан-
дарты. Введению единой мировой классификационной системы препят-
ствуют факторы, связанные с культурными и национальными особенно-
стями, историческим развитием различных государств и т. д. 

Наиболее распространены следующие системы классификации: 
– система звезд. 
Это европейская система классификации, базирующаяся на француз-

ской национальной системе классификации, в основе которой лежит де-
ление гостиниц на категории от одной до пяти звезд. Такая система при-
меняется во Франции, Австрии, Венгрии, Египте, Китае, России, Брази-
лии (с некоторым завышением звездности в независимых отелях) и ряде 
других стран. В Италии для наиболее качественных пятизвездочных оте-
лей введена приставка «luxury» (роскошный). Более высокой звездности 
гостиницы соответствует более широкий набор услуг, который она может 
предложить своим клиентам 

– система букв. 
Согласно данной системе, используемой в Греции, все гостиницы де-

лятся на четыре категории, обозначаемые буквами А, В, С, D. Высшая ка-
тегория качества гостиниц обозначается de luxe. Примерное соответствие 
категории качества пятизвездочной системе такое: de luxe соответствует 
пятизвездочному уровню, гостиница категории А – четырехзвездочному 
уровню, категории В – трехзвездочному, категории С – двухзвездочному, 
категории D – уровню гостиницы категории «одна звезда». В настоящее 
время наряду с буквами на фасадах гостиницы можно увидеть и привыч-
ные звезды; 

– система корон или ключей. 
Вышеупомянутая система классификации гостиниц распространена в 

Великобритании. Чтобы перейти к привычным звездам, нужно от общего 
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числа корон отнять одну, т.е. в сравнении с общеевропейской звездой ко-
рона на одну единицу выше. 

– балловая индийская система. 
В ее основе лежит оценка гостиницы экспертной комиссией. 
Таким образом, для каждой страны характерна своя классификация 

предприятий гостиничной индустрии. Поэтому гостиницы, относящиеся 
к одной категории, но расположенные в разных странах, могут иметь до-
статочно существенные различия. 

Еще одна из наиболее распространенных систем классификации гос-
тиничных предприятий это типология гостиниц по формам собственно-
сти, согласно которой различают: 

1. Кондоминиумы – гостиничные комплексы, находящиеся в соб-
ственности индивидуальных владельцев, сдающих номера в аренду отды-
хающим. Отель-кондоминиум состоит из юнитов (жилых единиц), кото-
рые реализуются собственнику, имеющему на него полные права. Такие 
юниты как правило отличаются от обыкновенных гостиничных номеров 
наибольшей площадью и удобствами для длительного проживания. Схема 
взаимодействия гостиничного оператора и владельцев юнитов отражена в 
договоре на управление. Собственники юнитов таким образом очень вы-
годно вложили свои средства в недвижимость, постоянно растущую в 
цене, и имеют возможность получать постоянный доход от сдачи жилых 
единиц в аренду, однако в их обязанности входит ремонт помещений и 
смена обстановки каждые пять лет. Гостиничный оператор получает до 
50% прибыли и обязуется наращивать клиентскую базу, обеспечивать без-
опасность, вести экономическую деятельность, снабжать продоволь-
ствием и управлять персоналом. По причине нехватки управленческого 
опыта и пробелов в законодательстве, в России кондо-отели не так попу-
лярны как за рубежом. Но в последние годы они стали появляться в Под-
московье, Ленинградской и Калининградской областях. Первый россий-
ский кондо-отель «Катерина-Альпик» был открыт в курортном поселке 
Красная Поляна недалеко от Сочи. 

2. Таймшеры – гостиничные комплексы, право на отдых в которых вы-
куплено на долгосрочный период. Наиболее распространенной схемой 
таймшера является предоставление апартаментов в течение одной кон-
кретной недели в году. Договор на владение таймшером заключается на 
срок от трех лет до нескольких десятилетий. Из основных преимуществ 
таймшера можно выделить высокий уровень обслуживания таких объек-
тов. Основным недостатком таймшерной формы собственности является 
ее высокая стоимость и трудности перепродажи. 

В любой из вышеупомянутых систем классификации присутствует не-
кий субъективизм, так как каждая типология имеет свои ограничения. Су-
ществует несколько проблем по достижению общей унифицированной 
международной системы. Во-первых, многие государства имеют свою 
собственную, узнаваемую на рынке типологию гостиничных предприя-
тий. Во-вторых, существует проблема создания единой терминологии и 
критериев, которые охватывали бы весь спектр типов гостиниц в мире. 
В-третьих, даже в случае достижения успеха в создании единой типоло-
гии, возникнет необходимость в осуществлении некоторых расходов по 
обучению персонала и поддержанию работы этой системы. 
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ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» Динского района – это крупное, 
многоотраслевое хозяйство, в котором на протяжении многих лет одним 
из основных видов деятельности хозяйства было растениеводство. 

Площадь сельскохозяйственных угодий в отчетном году исследования 
(2015 г.) составляет 11023 га, среднегодовая численность работников – 
950 человек. Среднегодовая стоимость основных средств за исследуемый 
период возросла на 93198 тыс. руб. и составила 522610 тыс. руб. В период 
с 2013 г. по 2015 г. затраты на основное производство снизились и в от-
четном году составили 964472 тыс. руб., что на 4,47% меньше чем в 
2013 г. 

Анализ динамики производства продукции растениеводства показал, 
что за рассматриваемый период в ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» из 
всех возделываемых культур наибольший удельный вес в посевной пло-
щади занимают зерновые культуры. Так, в 2015 г. их площадь составила 
4222 га, то есть 39,27% посевной площади. 

В 2013 г. удельный вес выручки от реализации продукции растение-
водства в общей величине составил 28,21%, в 2015 г. процент увеличился 
до 38,33%. Несмотря на достаточный рост выручки продукции растение-
водства, выручка от продажи продукции сельского хозяйства сократилась 
в связи с резким уменьшением изучаемого показателя в животноводстве 
по причине полного истребления в 2014 г. поголовья свиней. По этим же 
причинам происходит изменение полной себестоимости продукции. 
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За рассматриваемые три года показатель рентабельности хозяйствен-
ной деятельности сократились на 17,92 процентных пункта, рентабель-
ность растениеводства – на 11,18 процентных пункта, а рентабельность 
животноводства – на 23,88 процентных пункта. 

Данный показатель по зерновым и зернобобовым уменьшился на 
8,56% за счет снижения полной себестоимости до 501,99 руб. за 1 ц в 
2015 г., что на 41,09% больше, чем в 2013 г. 

Рентабельность кукурузы на зерно снизилась на 24,06%, это обуслов-
лено уменьшением цены реализации на 12,69%, а также возрастанием се-
бестоимости 1ц на 4,05%. Что касается сои, то данная культура в 
2013 г. была не рентабельна, так как реализовывалась по себестоимости, 
но в 2015 г. за счет роста цены продажи почти в 2 раза и не значительного 
роста себестоимости – всего на 7,54%, рентабельность составила 78,03%. 

Вследствие упразднения свиноводства, прибыль от реализации про-
дукции сельского хозяйства в организации в 2015 г. по сравнению с 
2013 г. снизилась в три раза и составила 45871 тыс. руб., в частности при-
быль от продажи продукции растениеводства уменьшилась на 8,28%, а от 
реализации продукции животноводства в 2015 г., был получен убыток в 
размере 24887 тыс. руб. Но общая величина прибыли продукции растени-
еводства за 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась в 4,48 раза и до-
стигла величины 53565 тыс. руб., это произошло за счет роста объемов 
производства продукции ввиду отсутствия весенних заморозков и гибели 
урожая, отсюда рост прибыли от сбыта зерновых и зернобобовых, сои и 
подсолнечника. 

Так прибыль по зерновым и зернобобовым составила 18361 тыс. руб., 
что в 2,3 раза больше, чем в 2013 г. и в 8,97 раз больше чем в 2014 г. В 
2015 г. удалось не только избежать убытка от выращивания сахарной 
свеклы, но и реализовать ее с прибылью в 2696 тыс. руб. Следует отме-
тить, что с 2014 г. организация получает убыток от продажи продукции 
растениеводства собственного производства, реализованной в перерабо-
танном виде, и в 2015 г. финансовые потери здесь увеличились до 
8075 тыс. руб., это связано с тем, что организация реализует данный вид 
продукции работникам по сниженным ценам. 

Анализ себестоимости производства продукции растениеводства по 
статьям затрат показал, что в период с 2013–2015 гг. себестоимость про-
дукции в ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» имеет тенденцию сниже-
ния. В основном экономия получена за счет сокращения расходов на ма-
териальные затраты, в частности на химические средства защиты расте-
ний, минеральные удобрения и электроэнергию. 

Таким образом, можно сделать следующие предложения, направлен-
ные на улучшение финансовых результатов реализации продукции расте-
ниеводства в ОАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» Динского района: уве-
личить прибыльность производства за счет более полного использования 
производственной мощности организации, повышения качества и конку-
рентоспособности продукции, снижения ее себестоимости, рациональ-
ного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, со-
кращения непроизводительных расходов и потерь; обратить внимание на 
имеющиеся в организации резервы роста прибыли от реализации продук-
ции растениеводства и увеличить эффективность финансовой хозяйствен-
ной деятельности; для повышения урожайности необходимо внедрить 
научно-обоснованные севообороты, размещать зерновые культуры по 
благоприятным предшественникам; применять экономически обоснован-
ные нормы с соблюдением сроков внесения удобрений, внедрять перспек-
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тивные сорта и соблюдать агротехнику возделывания; для снижения се-
бестоимости необходимо сократить затраты на ремонт основных средств, 
затраты на организацию и управление производством, по возможности 
обновлять машинотракторный парк; периодически проводить экономиче-
ский анализ финансовых результатов для своевременного выявления не-
достатков финансовой деятельности организации и их оперативного 
устранения. 
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Повышение экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства является одной из актуальных проблем, успешное решение 
которой открывает дальнейшие возможности для ускорения темпов его 
развития и снабжения страны сельскохозяйственной продукцией. 

Снижение себестоимости – одна из первоочередных и актуальных за-
дач любого общества, каждой отрасли, предприятия. От уровня себестои-
мости продукции зависят: сумма прибыли и уровень рентабельности, фи-
нансовое состояние предприятия и его платежеспособность, темпы рас-
ширенного воспроизводства, уровень закупочных и розничных цен на 
сельскохозяйственную продукцию. Следовательно, выбранная нами тема 
является актуальной. 

Предметом деятельности СПК колхоз «Ленинский путь» Крымского 
района является производство и сбыт сельскохозяйственной продукции. 

По состоянию на 2015 г. площадь сельскохозяйственных угодий со-
ставила 9253 га. В течение исследуемого периода площадь сельхозугодий 
выросла почти вдвое. В динамике за исследуемый период наблюдается 
увеличение численности работников. В 2015 г. по сравнению с 
2013 г. среднегодовая численность работников организации увеличилась 
на 8 человек или на 6,6%; численность работников, занятых в сельском 
хозяйстве, также выросла на 11 человек или 10,1%. Среднегодовая стои-
мость основных производственных фондов имеет тенденцию к увеличе-
нию. В 2015 г. по сравнению с 2013 г. она увеличились на 25,8%, а по 
сравнению с 2014 г. на 12%. Среднегодовая стоимость оборотных средств 
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в отчетном году незначительно выросла по сравнению предыдущими го-
дами. 

Затраты на производство возросли в 2015 г. увеличились по сравне-
нию с 2013 г. и 2014 г. Но все это не дает возможности объективно оце-
нить ситуацию, так как цены на оборотные средства, а так же оплата труда 
одного работника были подвержены инфляционным процессам. 

На фоне инфляционных процессов, также возросла среднегодовая за-
работная плата одного работника организации в 2015 г. по сравнению с 
предыдущими годами. 

Анализ результатов деятельности СПК «Ленинский путь» показал, что 
выручка от реализации в 2014 г. увеличилась, по сравнению с 2013 г. на 
3,9%, а по сравнению с 2014 г. на 11,2%. В 2015 г. по сравнению с 
2014 г. прибыль от реализации увеличилась на 20,2%, а в 2013 г. был по-
лучен убыток. 

Одним из главных условий эффективного ведения производства явля-
ется устойчивость финансового положения предприятия, его платежеспо-
собность. Общий коэффициент ликвидности ниже допустимого соотно-
шения и это говорит о том, что, СПК «Ленинский путь» располагает не-
достаточным объемом свободных ресурсов, формируемых за счет соб-
ственных источников. 

Проведя факторный анализ затрат на производство продукции расте-
ниеводства, можно подчеркнуть, что наибольший объём производства у 
озимых зерновых в 2013 г. было собрано 94806 ц, а в 2015 г. 87469 ц, се-
бестоимость составила 420,53 руб. и 570,00 руб. в базисном и отчетном 
году соответственно, в то время как наблюдалось увеличение производ-
ственных затрат, в 2013 г. они составили 39868,77 тыс. руб. и 
49857,33 тыс. руб. в 2013 и 2015 гг. соответственно. Абсолютное измене-
ние затрат составило 9988,56 тыс. руб., в том числе за счет объёма произ-
водства наблюдалось уменьшение на 3085,43 тыс. руб., а за счет себесто-
имости единицы продукции увеличение на 13073,99 тыс. руб. 

Финансовые результаты деятельности организации характеризуются 
суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Повышение 
производительности труда, сокращение затрат, полное соблюдение тех-
нологической дисциплины, позволит организации снизить себестоимость 
основных видов продукции и в свою очередь повысить эффективность 
производства зерна озимых зерновых культур. 

На основе выводов считаем возможным, внести следующие предложе-
ния по снижению себестоимости производства продукции и повышению 
эффективности отрасли растениеводства в СПК колхоз «Ленинский путь» 
Крымского района: 

 руководству организации осуществлять непрерывный мониторинг 
рынка растениеводческой продукции с целью выявления наиболее выгод-
ных каналов ее реализации; 

 с целью роста производительности труда в растениеводстве, прове-
сти мероприятия по совершенствованию материального и морального по-
ощрения работников; 

 использовать опыт работы лучших хозяйств, прилегающих районов 
по реорганизации управления производством в рыночных условиях; 

 осуществлять контроль качества продукции растениеводства, что 
приведет к росту среднереализационных цен, а в конечном итоге – к по-
вышению экономической эффективности производства и реализации про-
дукции; 
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 совершенствовать структуру посевных площадей, путем соблюде-
ния севооборотов, что является одним из резервов повышения производ-
ства зерна. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПО-ЯПОНСКИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена японская система управ-
ления качеством. Автор приходит к выводу, что японский метод управ-
ления качеством является одним из наиболее высокоэффективных мето-
дов улучшения качества продукции. 

Ключевые слова: управление качеством, инструменты управления ка-
чеством, кружки качества. 

На сегодняшний день наиболее популярным и актуальным является 
японский подход в управлении качеством. 

В течение всего послевоенного периода развития экономики в Японии 
известный профессор Каору Исикава принимал участие в разработке и ре-
ализации методов улучшения качества продукции. Он считал, что управ-
ление качеством является обязанностью не только фирмы и ее подразде-
лений, но и каждого ее сотрудника. В отличие от К. Исикавы американ-
ский специалист А. Фейгенбаум предложил сделать управление каче-
ством продукции обязанностью одного из подразделений предприятия [1]. 

Японская система управления качеством предполагает постоянное 
обучение всех работников фирмы, включая директора. 

Основные подходы в управлении качеством предполагают: 
1. Выявление потребностей потребителя. 
2. Выявление того, что в будущем будут покупать потребители. 
3. Расчет издержек, необходимый для достижения качества. 
4. Предотвращение возникновения дефектов и претензий. 
5. Расчет корректирующих действий. 
6. Исключение потребности в проверке. 
Так же японцы разработали собственные инструменты управления ка-

чеством: 
1. Вовлечение каждого работника фирмы в процесс обеспечения каче-

ства. 
2. Применение статистических методов управления качеством. 
3. Создание системы мотивации. 
4. Поощрение обучения и повышения квалификации. 
5. Организация кружков качества. 
6. Организация команд специалистов, заинтересованных в решении 

определенной проблемы. 
7. Превращение в общенациональную задачу проблемы обеспечения 

качества [2]. 
Профессор Исикава выдвинул идею об организации кружков качества 

с целью обучения сотрудников статистическим методам контроля. 
В настоящее время в Японии кружки качества представляют собой 

объединения работников фирмы. Они занимаются поиском мероприятий 
и способов по совершенствованию качества в свободное от работы время. 
Кружки качества действуют на основе следующих принципов: 

1. Добровольное участие. 
2. Регулярные собрания. 
3. Конкретность решаемых проблем. 
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4. Выявление, изучение и оценка проблем качества в ходе обсуждения. 
В настоящее время в Японии насчитывается более 300 тысяч кружков 

качества. 
Японская система управления качеством направлена на предотвраще-

ние всевозможных дефектов. 
Наиболее известными моделями качества, кроме кружков качества, яв-

ляются программа «Пяти нулей», система JIT (Just-In-Time) и система 
КАНБАН. 

Суть концепции JIT заключается в том, что все детали производятся 
только в том количестве, с тем качеством и в то время, которое необхо-
димо потребителям. 

Система КАНБАН предполагает производство определенной продук-
ции или оказание услуги только в том случае, когда на нее есть спрос. 

На сегодняшний день японский метод управления качеством является 
одним из наиболее популярных и высокоэффективных методов улучше-
ния качества продукции [3]. 
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Аннотация: в данной статье проведен обзор современной системы 
управления качеством на предприятии. Совершенствование системы 
управления качеством продукции должно быть ориентировано на выпуск 
конкурентоспособной продукции, которая будет удовлетворять требо-
вания имеющихся и потенциальных заказчиков. 
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Одним из условий конкурентоспособности продукции на рынке явля-
ется повышение ее качества. 

Всеобщее управление качеством (Total Quality Management) имеет 
большое значение в управлении современными фирмами. 

Политика в области качества должна касаться не только предоставля-
емых услуг (изделий), но и деятельности каждого работника предприятия. 

Сертифицированная система менеджмента качества играет большую 
роль в управлении качеством и гарантирует стабильность качества выпус-
каемой продукции [1]. 
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В настоящее время системный подход к управлению качеством явля-
ется наиболее важным и продуктивным. Он предполагает функциониро-
вание системы качества, которое направлено на реализацию политики в 
области качества путем выполнения главных управленческих функций на 
разных стадиях жизненного цикла продукции. 

Устойчивость работы системы управления качеством является важной 
составляющей системного подхода. Причинами потери устойчивости мо-
гут служить: 

1. Изменение параметров системы. 
2. Наличие воздействий внешней среды, не предусмотренных при со-

здании системы. 
3. Нарушение связей в системе при изменении ее структуры. 
Управление предприятием требует целостности, то есть системности, 

но с учетом определенной ситуации. 
Политика предприятия в области качества – это основные направле-

ния и цели в этой области. Конкретные и четко сформулированные цели 
лежат в основе политики предприятия в области качества. 

Политика в области качества оформляется как раздел основного доку-
мента системы качества либо специальным документом, подписанным 
руководством. 

Политика предприятия в области качества должна быть направлена, 
главным образом, на улучшение деятельности и результатов работы пред-
приятия. Она должна содержать распределение обязанностей между ру-
ководством и подразделениями. 

На крупном предприятии служба по качеству состоит из трех подраз-
делений, которые решают крупные блоки проблем, связанные с техникой 
обеспечения качества, контролем качества и содействием обеспечению 
качества. 

Техника обеспечения качества включает: 
1. Планирование контроля и качества. 
2. Управление качеством. 
3. Информацию о качестве. 
Контроль качества включает лаборатории для испытаний материалов, 

контроля надежности, типовых испытаний и проверки опытных образцов. 
Содействие обеспечению качества включает повышение квалифика-

ции, мотивацию качественного труда и специальные задачи службы по 
качеству. 

Каждое отдельное предприятие должно создавать свою систему управ-
ления качеством с учетом его специфики [2]. 

Совершенствование системы управления качеством продукции 
должно быть ориентировано на выпуск конкурентоспособной продукции, 
которая будет удовлетворять требования имеющихся и потенциальных за-
казчиков. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены причины феноменального 
роста сингапурского финансового центра, а также модели фондового 
рынка Сингапура. Город-государство заработал самую положительную 
репутацию на международном финансовом рынке. В Сингапуре располо-
жены центральные офисы и филиалы наиболее уважаемых мировых ком-
паний и учреждений, осуществляющих финансовые операции. Сингапур с 
каждым днем становится все более привлекательным ведущим банков-
ским центром для международных инвесторов. Относительно дальней-
шего развития Сингапура наблюдается явная положительная тенден-
ция, так как Сингапур – это благоприятная деловая среда. 

Ключевые слова: биржа, индекс, Сингапур, развитие, финансовый 
центр. 

Ещё полвека назад никто и предположить не мог, что Сингапур станет 
процветающим финансовым центром. Однако вопреки всему город-госу-
дарство заработал самую положительную репутацию на международном 
финансовом рынке. В Сингапуре расположены центральные офисы и фи-
лиалы наиболее уважаемых мировых компаний и учреждений, осуществ-
ляющих финансовые операции. 

Для начала хотелось бы объяснить столь быстрое развитие страны. 
Первой причиной феноменального роста является либерализация валют-
ной, фискальной и правовой основы для деятельности иностранных бан-
ковских и финансовых учреждений на территории страны. Кроме того, 
международный валютный рынок и рынок судного капитала здесь с са-
мого начало были изолированы от национальных рынков, что избавляло 
последние от отрицательного воздействия на национальную экономику. 
Более того, сингапурский финансовый центр сумел предложить рынку но-
вые уникальные продукты, которых в то время не предлагал еще никто. 
Сингапурские «биржевики» во многом стали новаторами: так, Сингапур 
был первым рынком, где торговались фьючерсы на японский индекс 
Nikkei 225, тогда как в самой Японии подобной опции ещё не предусмат-
ривалось. Таким образом, Сингапур стал наиболее международным среди 
азиатских финансовых центров: к 2004 году более половины новых вы-
пусков на Сингапурской фондовой бирже (SGX) и около 25% всех компа-
ний, которые входили в листинг SGX, были иностранными. Другой важ-
ный фактор становления Сингапура – честность и стабильность судебной 
и регулятивной систем. Функционирование этих институтов в Сингапуре 
оценивается самым эффективным среди азиатских финансовых центров, 
даже в сравнении с Гонконгом. Денежно-кредитное управление Синга-
пура (MAS), выполняющее функцию центрального банка страны, по об-
щему признанию является одним из самых строгих финансовых регуля-
торов в мире. MAS внимательно следит за соблюдением местными фи-
нансовыми учреждениями банковской тайны и за тем, чтобы вложением 
средств клиента занимались только высококвалифицированные профес-
сионалы. 
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Также хотелось бы отметить особенность модели фондового рынка 
Сингапура. Во многом она является уникальной. Во-первых, так как со-
временная Сингапурская фондовая биржа в 1999 году, что относительно 
недавно, как результат слияния двух бирж (старой фондовой биржей и 
Сингапурской валютной биржи), она является самой молодой в Азии. К 
тому же, биржа стала первой азиатской биржевой площадкой, которая 
начала вести торги фьючерсами на биржевые индексы. Во многом благо-
даря этому уже к 2005 году Сингапурская фондовая биржа достигла серь-
ёзных показателей в своей деятельности. В результате всех этих умелых 
действий к моменту начала мирового финансового кризиса 2008 года обо-
рот сингапурской биржи ценных бумаг составил около 450 миллиардов 
долларов, а по количеству крупных банков Сингапур занял третье место 
в мире после Лондона и Нью-Йорка. Более того, все операции на этой 
бирже производятся исключительно в электронном виде, что более при-
емлемо для участников торгов, разбросанных не только по всей Азии, но 
и по всему миру. Это позволяет оперативно оформлять сделки путём рас-
сылки документов участникам. Выгодные позиции и современная си-
стема организации торгов и ведения сделок стали визитной карточкой 
Сингапурской фондовой биржи. Правда, при этом лишь половина сделок 
являются абсолютно прозрачными для общественности, однако в этом 
есть как специфика развивающихся экономических систем, так и привле-
кательность для многих участников рынка. Помимо всего прочего, Син-
гапурская фондовая биржа имеет в своей структуре одновременно и пер-
вичный фондовый рынок (на котором выпускаются ценные бумаги ком-
паний-новичков, ранее никогда не выпускавшиеся), и вторичный фондо-
вый рынок (то есть непосредственно сделки купли-продажи уже имею-
щихся на рынке ценных бумаг). Такой симбиоз во многом и обусловил 
стремительное развитие Сингапурской биржи и по сей день. 

Основной и главной тенденцией рынка ценных бумаг Сингапура сего-
дня является значительный рост и расширение. В Азии Сингапур зани-
мает лидирующее положение среди самых крупных центров вторичными 
ценными бумагами внебиржевого типа. К тому же, Сингапур отличается 
стабильным и активно развивающимся рынком промышленных облига-
ций, став одной из первых стран, где с успехом прошла организация фон-
дов инвестиций в недвижимость, во многом благодаря надёжному макро-
экономическому фундаменту. Почти 100% акций SGX находится в сво-
бодном обращении, крупнейший пакет (23,4%) – у фонда, подконтроль-
ного центробанку Сингапура. В финансовом году, завершившемся 
30 июня 2014 года, ее выручка составила $544 млн, чистая прибыль – 
$254,4 млн. По оценкам экспертов, эти результаты стали одними из лучших, 
начиная с 2008 года. Это безусловно является свидетельством об укреплении 
позиций этой площадки, что соответствует тенденции развития Сингапура в 
целом как одного из крупнейших мировых финансовых центров. 

Сингапур с каждым днем становится все более привлекательным ве-
дущим банковским центром для международных инвесторов. Этому спо-
собствуют: строгие законы о банковской тайне, значительные налоговые 
льготы, а также то, что Сингапур является одним из немногих оставшихся 
оффшорных центров, которые не подписали Директиву ЕС о налогообло-
жении сбережений, по которой страны могут обмениваться личными дан-
ными своих клиентов. Являясь важным элементом в системе управления 
капиталом и денежными потоками, Сингапур, по данным трёхлетнего 
центрального банковского исследования рынка вторичных ценных бумаг 
занимает четвёртое место в списке крупнейших центров торговли ино-
странной валютой в мире, уступая Лондону, Нью-Йорку и Токио, обогнав 
Швейцарию. По оценкам Financial Times на 2014, Сингапур в очередной 
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раз возглавил список городов мира по объему прямых иностранных инве-
стиций в новые проекты. В 2015 году Сингапур занял первое место по 
управлению международными активами частных клиентов, сместив 
Швейцарию, которая все еще продолжает ужесточать свое налоговое за-
конодательство. Также в октябре 2015 года была проведена конференция 
Sibos, что подчеркивает финансовое развитие региона. 

Что касается дальнейшего развития Сингапура, как международного фи-
нансового центра, то здесь наблюдается явная положительная тенденция, так 
как Сингапур – это благоприятная деловая среда, отличная инфраструктура, 
конкурентоспособность, основанная на более низких издержках, квалифици-
рованная рабочая сила и стратегическое расположение в регионе возможно-
стей. Сегодня новинки, которые внедряются биржей, к примеру, возмож-
ность торговли акциями одновременно в двух валютах, позволяют SGX при-
влекать крупные зарубежные компании из соседних регионов. Совсем скоро 
в мире появится электронная биржа алмазов, торги должны начаться уже в 
октябре этого года. Singapore Diamond Investment Exchange позволит торго-
вать алмазами как классом активов в режиме реального времени, а также сле-
дить за оптовыми ценами. SDIE стремится создать новый рынок для торговли 
алмазами по всему миру. Ожидается, что позиции республики в качестве цен-
тра торговли такими товарами будут только расти. Все это вкупе с прочными 
отношениями с другими азиатскими партнерами создаст Сингапурской 
биржи в дальнейшем обширные возможности для диверсификации рисков 
путем формирования собственной корзины инвестиционных инструментов, 
представленных на SGX. 
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Грамотно выстроенная система мотивации позволяет существенно по-
высить эффективность деятельности компании в целом, а также разрабо-
тать механизмы саморегулирования процессов организации. 
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Мотивация как функция управления – это процесс, с помощью кото-
рого руководство организации побуждает работников действовать так, 
как было ранее запланировано и организовано, поскольку успех органи-
зации зависит от того, насколько эффективно действуют участники про-
изводственного процесса [2]. Вследствие изменения содержания труда в 
условиях научно-технического прогресса, широкой автоматизации и ин-
форматизации производства, в результате повышения уровня образова-
ния и социальных ожиданий сотрудников значение мотивации в управле-
нии персоналом еще более возросло, усложнилось содержание этого рода 
управленческой деятельности. 

Мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест в управ-
лении персоналом, поскольку она выступает непосредственной причиной 
их поведения. Ориентация работников на достижение целей организации 
по существу является главной задачей руководства персоналом. Таким 
образом, мотивацию в организации можно трактовать как побуждение 
членов организации к действию. При этом мотивация представляет собой, 
с одной стороны, побуждение, навязанное индивидам извне, а с другой – 
это самопобуждение [1]. 

Мотивируют людей те внешние условия, которые вызывают у них 
внутренний отклик и соответствуют их ожиданиям, ценностям и потреб-
ностям. Мотивация формируется при совпадении внешних стимулов с 
внутренними мотивами, которые недоступны внешнему наблюдению. 
Никакие внешние цели не заставят работника прилагать усилия, пока не 
превратятся в его внутренние цели. 

Мотивация труда – это стремление работника удовлетворить свои по-
требности (получить определенные блага) посредством трудовой деятель-
ности [2]. 

Стимул – внешнее побуждение активности работника, эффект кото-
рого опосредован психикой человека, его взглядами, чувствами, интере-
сами, стремлениями и т. д. 

Стимулирование труда – это метод воздействия на трудовое поведение 
работника через его мотивы [4]. 

Мотив – побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением по-
требностей индивида. 

Сложность заключается в том, что человеческие потребности нельзя 
просто увидеть или измерить. Об их наличии другим людям можно узнать 
лишь по поведению исследуемого субъекта, и зачастую только в опреде-
ленных условиях. 

В общем понимании потребности делят на две группы: первичные, 
связанные с физиологическими нуждами человека и обращенные к внут-
ренней сфере функционирования его организма, они преимущественно 
имеют врожденный характер, закладываются генетически и обусловлены 
физиологическими процессами; и вторичные, связанные с психологиче-
скими нуждами человека и обращенные к внешней среде его существова-
ния, они же имеют приобретенный характер, они разнообразны и связаны 
с процессом социализации личности, ее развитием и воздействием внеш-
ней среды. 

Индивидуальность и разнообразие вторичных потребностей делает 
процесс создания эффективных систем мотивации сложной и уникальной 
процедурой [6]. 

В наше время уже привычным становится утверждение: для мотива-
ции человеческих ресурсов нет какого-то единого лучшего способа. То, 
что эффективно для мотивации одних людей, совершенно неважно для 
других. 
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Рис. 1. Классификация стимулов 

 

Однако для большинства людей и сегодня основным мотиватором яв-
ляются деньги. Кому-то они необходимы для удовлетворения первичных 
потребностей, а кому-то они нужны для удовлетворения потребности в 
уважении и признании. Но кроме денежных или материальных стимулов 
существуют нематериальные стимулы. Например, устная похвала сотруд-
ника в присутствии его коллег, доска почета, награждение грамотами и 
отличительными знаками, конкурс «Лучший сотрудник месяца» и т. д. 

Если материальное стимулирование можно измерить и посчитать, то 
нематериальное стимулирование практически не измеримо. За меры не-
материального стимулирования можно принять такие категории как уро-
вень мотивации, фон настроения на рабочем месте, уровень идентифика-
ции себя с брендом компании и многое другое. Четкой грани между мате-
риальным и нематериальным стимулированием нет, и они постоянно пе-
реплетаются, а порой и просто неразделимы. 

Целью нематериального стимулирования является повышение инте-
реса работника к выполнению своих обязанностей, что непосредственно 
влияет на увеличение производительности труда, и, конечно, на увеличе-
ние дохода организации [8]. 
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Работник, достигая определенного уровня, при подавляющем исполь-
зовании методов материального стимулирования, начинает терять инте-
рес к работе. На передний план выходят такие нематериальные потребно-
сти как: потребность в интересной работе, требующей творческого под-
хода и раскрытия себя как личности; признание и адекватная оценка ра-
боты; высокая степень ответственности; чуткое отношение со стороны ру-
ководства. По данным различных исследований и опросов, изучающих 
значимость мотивирующих факторов для работника, на первое место вы-
ходят, обычно, социально-психологические факторы [7]. 

Мотивация является ведущим фактором, условием или способом воз-
действия на человека в системе управления его трудовым поведением [3]. 
Ее сознательное использование менеджером может как повысить эффек-
тивность функционирования и развития любой организации, так и вы-
звать, в случае, если мотивация используется неправильно, мощное про-
тиводействие ее существенно важным интересам со стороны персонала. 

По своей сути и содержанию механизм мотивации един во всем мире. 
Везде есть материальное поощрение и нематериальное стимулирование. 
Однако главной «изюминкой» мотивационного механизма разных стран 
являются люди. А если точнее, их менталитет, традиции, обычаи, история, 
политика государства и т. д. В Японии, например, так исторически сло-
жилось, что люди трудолюбивы, дисциплинированы, вежливы, береж-
ливы, аккуратны и очень уважительно относятся к старшему поколению. 
Отсюда и специфическая система устройства отношений в японских ком-
паниях – по принципу семьи кланового образца, состоящей из нескольких 
поколений одного рода. Внедрение элементов семейных отношений в 
управление фирмой благоприятно повлияло на укрепление дисциплины 
труда, совершенствование межличностных отношений по горизонтали и 
вертикали и повышение эффективности производства. В Японии большое 
распростронение получила система «пожизненного найма». Главная ее 
мотивационная роль состоиг в гарантии стабильной занятости, незави-
симо от конънюктурных колебаний рынка и прочих факторов. В рамки 
этой системы попадают выпускники учебных заведений, не имеющие 
профессиональных навыков. Новички, прежде всего, пропускаются через 
механизм производственной подготовки для выявления их склонности к 
какому-либо виду деятельности, и только после прохождения курса обу-
чения направляются на определенную работу. Принятые на основе «по-
жизненного найма» немедленно ставятся на «эскалатор» ежегодных 
надбавок к заработной плате. Так же в Японии практикуется система 
оплаты по старшенству, которая гарантирует возрастающую плату за дол-
голетнюю преданность фирме. 

В основу «шведской модели» положены принципы высокой социаль-
ной защищенности населения, полной занятости и выравнивания доходов. 
Однако эта высокая социальная защищенность человека в Швеции стала 
оказывать негативное влияние на трудовую активность населения и яви-
лась одной из причин снижения трудовой мотивации людей, препятству-
ющей эффективному использованию трудового потенциала и дестимули-
рующая предпринимательство. 

Для разрешения проблем соответствия эффективности деятельности 
сотрудника и размера получаемой им зарплаты в компаниях США исполь-
зуется система «Pay for Performance» – «плата за исполнение». Работник 
получает возможность заработать большее количество денег при условии 
хорошей работы, а также ориентиры для оценки своей эффективности. 
Компания же получает мотивированных сотрудников: люди стараются 
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сделать больше, чтобы заработать больше, а тех, кто не выдерживает кон-
куренции, заменяют новые сотрудники с подходящей философией [5]. 

В России ситуация обстоит немного иначе. Даже несмотря на неблаго-
приятную атмосферу в стране (кризис, падение рубля, санкции и т. д.) 
главным мотивирующим двигателем для работников являются: хорошая 
заработная плата с регулярными премиями, официальное трудоустрой-
ство и хорошая репутация руководителя. Согласно статистике, для двух 
третей россиян (64%) работа – это прежде всего источник средств к суще-
ствованию. «Трудоголики», для которых работа важна и интересна сама 
по себе, независимо от оплаты, составляют 12%. Ещё 13% делают акцент 
на том, что работа для них не главное, есть вещи и поважнее. 3% отно-
сятся к работе как неприятной обязанности и предпочли бы вовсе не ра-
ботать [5]. 

Нам не хватает стабильности в мире, развивающемся с безумной ско-
ростью. Настоящее время вполне можно назвать эпохой «технического 
индивидуализма» – под влянием технического прогресса люди предпочи-
тают реализавывать себя в социальных сетях и интернете, в реальности 
оставаясь одинокой улиткой в своем домике. Нематериальное стимулиро-
вание в этом случае мало эффективно. Наиболее успешным руководите-
лем будет тот, кто сумеет отвлечь работников от виртуальной реальности, 
заинтересовав их чем-то новым и неординарным. Мир не стоит на месте, 
мотивация должна следовать за ним. 
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Аннотация: для анализа современного состояния проблемы миграции 
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Во второй половине XX века темпы миграции неуклонно возрастали, 
но начало XXI века продемонстрировало еще более существенные темпы 
миграционных процессов [7; 12]. Термин миграция (лат. migratio – пере-
селение) имеет достаточно широкую традицию интерпретации. В совре-
менной научной литературе под миграцией обычно понимают перемеще-
ние, переселение людей на определенных территориях. В связи с пробле-
мой миграции актуализируется и проблема аккультурации, под которой 
традиционно понимается процесс изменения материальной культуры, 
обычаев и верований, происходящий при контакте и взаимовлиянии раз-
ных социокультурных систем [6–8; 12]. 

Проблеме аккультурации, межкультурного взаимодействия на сего-
дняшний день посвящены множество работ. С точки зрения разных подхо-
дов, многочисленные аспекты этой проблемы были проработаны в трудах 
Э. Равенстейна, М. Бойд, Дж. Берри, р. Аннис И. Боурхиса, П. Стокера, 
Э. Сепира, Б. Уорфа, М. Маклуэна, К. Оберга, С. Бочнера, Г. Триандис, 
С. Каслза, М.Дж. Миллера, И. Бабикера, Г.У. Солдатовой, В.А. Бодрова, 
Т.Г. Стефаненко, Н.М. Лебедевой, В.В. Гриценко и многих др. 

По мнению Дж. Берри, аккультурация индивидов к другой культурной 
среде предполагает четыре основных направления и результата: интегра-
цию, маргинализацию, сепарацию и ассимиляцию [1]. В исследованиях 
ученых были выделены групповые и индивидуальные факторы, влияю-
щие на завершение процесса аккультурации и ее успешность. Остано-
вимся на некоторые из них. 

Очевидно, что трудности аккультурации могут быть связаны с полом, 
возрастом, уровнем интеллекта, образованием. Одним из первых шагов в 
аккультурации является язык. Так, к примеру, Э. Сепир и Б. Уорф утвер-
ждают, что носители разных языков используют и разные пути осмысле-
ния действительности, и способы ее интерпретации. Известно, что даже в 
случае добровольной трудовой миграции переселенцы испытывают труд-
ности языковой коммуникации. При вынужденной миграции, усиленной 
другими факторами, языковый барьер более выражен [5; 12]. 

Существенным для успешной адаптации в новой культурной среде яв-
ляется степень включенности в какую-либо значимую деятельность, 
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например, обучение. Также необходимо выделить такой фактор как куль-
турная дистанция. По мнению И. Бабикера [7], приезжие из стран с более 
«далекой» культурой (язык, климат, религия, обычаи), будут испытывать 
больше затруднений, нежели приезжие из близлежащих территорий. По 
мнению американского психолога Бочнера, существует четыре возмож-
ных результата преодоления этой дистанции: процессе адаптации «пере-
бежчик» отбрасывает собственную культуру в пользу чужой, «шови-
нист» – чужую в пользу собственной, «маргинал» колеблется между 
двумя культурами, «посредник» синтезирует две культуры, являясь их 
связующим звеном. Ну, и наконец, фактор, который мы считаем одним из 
важнейших для успешной аккультурации – готовность мигрантов к пере-
менам в целом, и непосредственно к переезду. Необходимо к этому доба-
вить готовность местных жителей к приему мигрантов на их территории, 
что немаловажно для создания доброжелательной атмосферы, и успеш-
ной аккультурации мигрантов [10]. 

Общепризнанным фактом является то что миграция постепенно ме-
няет облик всего мира в целом, влияя, как на принимающие мигрантов 
страны, так и на страны, утрачивающие часть своего населения. Нам се-
годня невероятно сложно прогнозировать и сами миграционные про-
цессы, и, главное, их последствия. В первую очередь к такой неопреде-
ленности приводит политическая нестабильность и сложнейшая соци-
ально-экономическая ситуация в мире, порождающая миграционные 
всплески, усиливающая «стресс аккультурации» [1]. И в этой ситуации, 
как никогда ранее, для России важна грамотная миграционная политика, 
что делает исследования в этой области все более и более актуальными. 
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Аннотация: в представленной статье рассматривается современ-
ное развитие молодежи в сфере предпринимательства. Проанализировав 
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пах, а также показано использование ими креативных инструментов для 
успешного развития. 
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В современном мире экономика претерпевает учащенные изменения, 
которые отражаются не в лучшую сторону. Если на крупное предприни-
мательство данная ситуация может оказать значительное негативное вли-
яние, то для малого бизнеса это может оказаться хорошей возможностью 
для развития и роста. Главное, суметь найти правильный подход. Пра-
вильное развитие может повлиять на снижение уровня безработицы, со-
здание новых рабочих мест и, конечно же, на развитие сектора малого 
бизнеса. 

В связи с экономическими сложностями произошло снижение покупа-
тельной способности населения, но, вместе с тем, интеллектуальный уро-
вень покупателей повысился в несколько раз. А значит, становится 
вдвойне тяжелее вести стандартный бизнес. Для преодоления данных 
трудностей необходимы свежие идеи, неординарное мышление. Как го-
ворил Джеймс Гуднайт (один из самых богатых людей в штате Северная 
Каролина, а также один из самых богатых людей мира): «ключ к успеху 
бизнеса – в инновациях, которые в свою очередь, рождаются креативно-
стью». Все это как раз может предоставить молодежная бизнес-среда. 

На современном этапе наблюдается значительный рост предпринима-
тельства современной молодежи. Это связано с тем, что молодые люди 
все больше стремятся стать финансово независимыми, и чем раньше это 
произойдет, тем лучше. Они могут быть творчески свободны, то есть вы-
бирать свое дело с душой, не механически, как это происходит при работе 
по найму. Многих молодых людей мотивирует так называемая призма об-
щественной пользы и возможность повлиять на мир. Они антипосред-
ственны, в них много энергии, а это огромные плюсы для уверенного ста-
новления бизнес-проекта. 

Сфера управления бизнесом поначалу для всех новичков является не-
известной и сложной областью. Для того, чтобы современной молодежи 
довести свой проект до прибыли, необходимо знать правильную поста-
новку целей, алгоритмы достижения данных целей, методики управления 
бизнес-проектом, составление маркетинг-плана и других важных элемен-
тов для развития. При этом необходимо постоянно поддерживать стимул, 
желание, стремление, должна быть качественная мотивация. Для всего 
этого существует множество методов обучения и поддержки. Во-первых, 
это обширная база инфопродуктов – книги, аудио, которые в большинстве 
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случаев находятся и используются в интернет-пространстве. Данный ис-
точник стоит на первом месте среди молодежи по возможности получения 
нужной информации для бизнеса. 

Во-вторых, в современной области обучения предпринимателей в мире 
распространенной формой получения знаний и опыта является живое обу-
чение, которое представлено публичными выступлениями, бизнес-тренин-
гами, мастер-классами, вебинарами. Данное направление помогает моло-
дым людям раскрыться, показать свои способности, развить лидерские ка-
чества, научиться целепостановке и целедостижению. Одним из актуаль-
ных на данный момент ключей к достижению поставленных целей моло-
дежи является коучинг, который представляет собой методику обучения 
клиента, где он получает новые взгляды на свои возможности, хорошую 
мотивационную основу для личностного и профессионального роста. Для 
того, чтобы быть готовым к жизненным бизнес-потокам, молодым людям 
предлагается эффективный метод обучения под названием бизнес-кейс. Та-
кая техника предполагает использование описания реальных возможных 
предпринимательских ситуаций, в которых обучающиеся должны разо-
браться, предложить возможные решения и выбрать наиболее лучшее из 
них. Обучение молодых людей может проходить как в процессе зарожде-
ния бизнес-идеи, так и в ходе ее реализации. 

Введение стартап-проекта в жизнь может сопровождаться сопутству-
ющими сложностями и проблемами для молодых предпринимателей. Од-
ним из важных факторов торможения развития бизнеса является денеж-
ная недостаточность. В большинстве случаев основой для начала дей-
ствий является первоначальный капитал, которого у многих молодых лю-
дей в наличии на начальном этапе не имеется. Административные, право-
вые и финансовые барьеры, препятствующие свободному выходу на ры-
нок молодых предпринимателей, характеризуются как труднопреодоли-
мые, что во многом определяется низкой информированностью субъектов 
предпринимательства как о формах поддержки молодёжного предприни-
мательства, так и об организациях, ее реализующих [2]. Малая доля опыта 
также может привести к торможению бизнес-процесса. Чрезмерный энер-
гетический поток может привести к череде необдуманных действий, и, 
вследствие чего, к ошибочным решениям. Надеясь на свои силы, многие 
из бизнес-молодежи на первых этапах развития своего проекта стараются 
самостоятельно выполнять все необходимые действия, находить клиен-
тов, принимать важные решения, при этом, не успевая за всей цепочкой 
создающихся событий. В данном случае мотивация для действий стано-
вится все меньше, а нервов тратится все больше. Делегирование полномо-
чий является отличным методом пресечения возникшей проблемы, но не 
все до этого метода доходят. 

Несмотря на все эти вышеперечисленные проблемы, независимые мо-
лодые предприниматели успешно развивают бизнес, при этом, используя 
различные креативные современные инструменты. Одним из таких попу-
лярных инструментов среди современного молодежного предпринима-
тельства является блогинг. Ведение блога в интернет – пространстве при-
влекает огромное количество пользователей сети. Важным моментом при 
этом становится выбор направления тематики самого блога, от этого за-
висит дальнейший успех его разработчика. Также в качестве современ-
ного эффективного метода ведения молодежного бизнеса является лен-
динг, который представляет собой ведение одностраничного сайта в каче-
стве рекламы своей продукции, работ, услуг для привлечения внимания 
пользователей. 

Молодежь – самая активная часть общества, которая быстро реагирует 
на любые изменения в жизни и эффективно воспринимает полезные их 
стороны. Поэтому она обладает большим потенциалом и способностью к 
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предпринимательской деятельности, чем другие возрастные группы [1]. 
Их стремление к самостоятельности, саморазвитию и независимости по-
могают вливаться в современный ритм жизни, учиться принимать ответ-
ственные решения, справляться с конкуренцией, придумывать новые под-
ходы к ведению бизнеса. Данная молодежная энергетика способствует 
стимулированию инновационных путей развития предпринимательства, 
и, соответственно, самой экономики в целом. «Молодежь – основная сила, 
коренная мощь человечества завтрашнего дня» – сказал писатель и из-
вестный советский государственный деятель А.В. Луначарский. 
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Аннотация: в данной статье затронута одна из наиболее актуаль-
ных тем для российских предприятий светотехнической промышленно-
сти в условиях современного финансового кризиса – тема повышения эф-
фективности производственной деятельности за счет внедрения ресур-
сосберегающих технологий. В работе рассмотрены задачи и принципы 
ресурсосбережения на предприятиях промышленности, его основные 
цели внедрения. Рассмотрены условия осуществления ресурсосбереже-
ния на предприятии, обоснована необходимость и целесообразность ре-
сурсосберегающих технологий. Была предложена система мероприятий 
по развитию ресурсосбережения на предприятиях промышленности как 
главного фактора повышения эффективности производственной дея-
тельности. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, экономический механизм ресур-
сосбережения, энергетические ресурсы, программа ресурсосбережения. 

В условиях современной экономики, формирование которой в России 
по сравнению с передовыми индустриальными державами отстает на мно-
гие десятилетия, российское производство оказалось в чрезвычайно не-
простом состоянии. Громоздкость компаний, недостаток практически не 
требовавшейся при плановой экономике научно-технической гибкости, 
морально и физически устарелое оборудование при стремительно взрос-
ших расходах на сырьевые материалы и энергию требуют радикальных, 
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стремительных и нестандартных решений, требуемых не только для вы-
живания, но с целью выпуска в самые короткие сроки рентабельной кон-
курентноспособной продукции [3, c. 85]. 

Одним из средств активизации структурной перестройки экономики 
индустриальных компаний, важным условием финансовой эффективно-
сти работы считается ресурсосбережение. Оно содействует ускорению 
темпов повышения производства, уменьшению себестоимости продукта, 
достижению значительных окончательных хозяйственных результатов, 
решению социальных и экологических проблем. 

C точки зрения современных взглядов на ресурсосбережение выделяют 
сформировавшуюся в рыночной практике конкурентную борьбу, основан-
ную на оптимальном применении материальных ресурсов. Данный тип кон-
курентноспособной борьбы считается комбинацией ценовой и неценовой 
конкуренции. Разумное применение материальных ресурсов, с одной сто-
роны, направлено на сокращение потерь на изготовление единицы про-
дукта, что дает возможность применять ценовой способ конкурентной 
борьбы, с иной стороны – при ресурсосбережении огромное значение уде-
ляется совершенствованию изделия, увеличению его качества и т. д., что 
непосредственно сопряжено с неценовой конкуренцией [2, c. 40]. 

Так как материальные расходы составляют существенный удельный вес 
расходов на изготовление промышленной продукции, в обстоятельствах 
конкурентной борьбы, если качество выпускаемой продукции схожих по 
профилю компаний пребывает на относительно одинаковом уровне, пред-
почтительное состояние на рынке относится компаниям, наиболее стреми-
тельно проводящим политику ресурсосбережения [1, c. 51]. 

Ресурсосберегающая деятельность компании светотехнической инду-
стрии ориентирована на сокращение ресурсоемкости изготовления еди-
ницы конечной продукции, сопровождаемое сокращением техногенной 
нагрузки на находящуюся вокруг среду. Для достижения данной цели 
должны решаться следующие проблемы: качественные перемены в дина-
мике производственных ресурсов; перемена соотношений в темпах уве-
личения конечного продукта, расходов живого и материального труда; 
преобразование природозащитных затрат в значительный фактор финан-
сового увеличения; интенсивная замена основных материалов и ресурсов 
второстепенными, организация полной переработки производственных 
отходов; увеличение ресурсосберегающего эффекта с использования но-
вейшей техники и технологий; снижение ресурсоемкости; усовершен-
ствование систем управления качеством изготовления продукта, её реали-
зации и потребления, предложения услуг [1, c. 52]. 

Ресурсосберегающая стратегия компании должна содержать в себе 
разработку и реализацию комплекса мер по промышленному, финансо-
вому, экономическому и правовому аспектам оптимального применения 
и бережливого расходования разных типов ресурсов при безопасном вли-
янии на человека и находящуюся вокруг сферу. Помимо этого, подобная 
стратегия обязана быть ориентирована на сокращение отходов производ-
ства, сбросов и выбросов, что в свою очередь уменьшает их негативное 
воздействие на человека и находящуюся вокруг сферу. 

Значительная экономия ресурсов в промышленных фирмах может 
быть достигнута посредством применения современных технологий и но-
вого оборудования, а возможности их внедрения обусловливаются степе-
нью формирования изготовления в компании. Помимо этого, реализация 
ресурсосберегающей политики должна поддерживаться исполнительной 
властью в регионе через исследование и установление определенных це-
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левых проектов, а это значит, что ресурсосберегающая стратегия компа-
нии может быть представлена как последовательность осуществлении 
ряда инвестиционных планов. 

Управление ресурсами компании потребует формирования целост-
ного комплекса планирования деятельности абсолютно всех основных 
служб. К сожалению, понятие ресурсов, нередко, трактуется очень субъ-
ективно, а именно, в расчет берутся только лишь финансы. Здесь не сле-
дует забывать о том, что финансы – это только лишь один из ресурсов, 
требующий управления, а экономические характеристики лишь отражают 
положение компании и уровень управляемости ресурсами в его рамках. В 
целом же под понятием ресурсы компании необходимо рассматривать по-
чти все, чем оно оперирует в своей деятельности: люди, механизмы, ис-
пользованные материалы, приборы, финансы. 

В нынешней финансовой ситуации развитие и осуществление ресур-
сосберегающей политики на уровне компании – сложный процесс, в ос-
нове которого возлежат 3 фактора: 

 компания имеет абсолютную независимость в хозяйственной дея-
тельности; 

 стратегия общегосударственной ресурсосберегающей политики со-
здается на уровне страны, а общеотраслевой – на уровне отрасли; 

 реализуется национальная и отраслевая ресурсосберегающая страте-
гия на уровне определенного предприятия. 

Этим предопределяется значимость и трудность процессов согласовы-
вания правительственного и предпринимательского интересов. На уровне 
компании фокусируются почти все без исключения задачи процесса ре-
сурсосбережения и поиск путей их решения. 

Сложившиеся на сегодняшний день условия хозяйствования требуют 
кардинального изменения действовавшей вплоть до настоящего периода 
концепции правительственного регулирования расхода материальных ре-
сурсов. Её главные негативные особенности заключаются в громоздкости 
системы руководящих норм, нормативов и иных характеристик расхода 
материальных ресурсов, какие сдерживают самостоятельность компаний 
в маневрировании ресурсами; в финансовой и психологической заинтере-
сованности предприятий в завышении норм и нормативов расхода мате-
риальных ресурсов; в ненадежности компании материально-технологиче-
ского снабжения. 

Объективная потребность изменения системы планового распределе-
ния материальных ресурсов была определена тем, что она никак не отве-
чала основам, целям и задачам функционирования народного хозяйства в 
обстоятельствах рыночной экономики. В настоящее время внутриотрас-
левые и внутрипроизводственные соотношения формируются объедине-
ниями и предприятиями под воздействием рынка на основании непосред-
ственных производственных связей между поставщиками и покупателями 
продукции, а кроме того с помощью оптовых посредников. В данных об-
стоятельствах значительно поменялись основы и способы государствен-
ного регулирования расхода материальных ресурсов, какие содержат це-
ленаправленную концепцию налогообложения, государственные закупки, 
преференции, а, в исключительных случаях, субсидии и дотации. 

Таким образом, необходимость ресурсосбережения, прежде всего, 
обусловливается требованиями конкурентоспособности и, вследствие 
этого, является объективной для участников рынка. Ресурсосбережение в 
данном случае выступает как элемент механизма рыночного саморегули-
рования, который неизбежно требует управления. 
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Процесс ресурсосбережения в промышленности должен отвечать кон-
цепции принципов результативного ресурсосбережения: 

1) принцип стратегической обусловленности: конкретные мероприя-
тия в сфере ресурсосбережения должны происходить из единой стратегии 
формирования промышленного предприятия; 

2) принцип гуманизма: процесс ресурсосбережения не обязан вести к 
смещению в худшую сторону материального и морального состояния лю-
дей, причинять вред находящейся вокруг среде, создавать техногенные 
опасности; 

3) принцип комплексности: результативное сбережение может быть 
достигнуто при условии целого оптимального применения абсолютно 
всех типов производственных ресурсов; 

4) принцип интеграции с другими областями работы: процесс ресур-
сосбережения должен быть основательно согласован с другими тенденци-
ями управления промышленной системой, в частности с финансовым ме-
неджментом, управлением персоналом и т.д. [2, c. 42]. 

В соответствии с вышеизложенным встает вопрос о необходимости 
анализа ресурсосберегающей деятельности предприятия с целью даль-
нейшей оптимизации мероприятий, направленных на ресурсосбережение. 

Для того, чтобы достигнуть наилучшего результата в области ресурсо-
сбережения на промышленном предприятии, необходимо прибегнуть к 
следующим мерам: 

 реализовать комплексное обследование предприятия; 
 получить рекомендации специалистов по комплектации и необходи-

мому оснащению предприятия современным оборудованием по ресурсо-
сбережению; 

 разработать комплексную программу ресурсосбережения предприя-
тия, которая должна обязательно предусмотреть такие способы снижения 
потребления энергии, как исключение нерационального использования 
ресурсов, устранение потерь ресурсов и повышение эффективности их ис-
пользования; 

 после чего реализовать все программные мероприятия по ресурсо-
сбережению на предприятии. 

Целесообразно порекомендовать руководителям, менеджерам пред-
приятия использовать специальные программные продукты, в частности, 
«ПРОГНОЗ. Энергоменеджмент и управление энергосбережением», кото-
рые позволяют максимально оперативно проводить мониторинг и анализ 
потребления энергоресурсов и отслеживать показатели энергоэффектив-
ности, формировать план мероприятий по энергосбережению. 

Итак, ресурсосберегающий путь в развитии российской экономики до-
пустим только в реализации формирования и применения когнитивных 
программ и мероприятий по ресурсосбережению на предприятиях и про-
изводствах. Необходимо установить на промышленных предприятиях 
максимально когнитивное применение и использование ресурсов. От-
срочка мероприятий по ресурсосбережению на предприятии может при-
вести к значительному экономическому ущербу самого предприятия и от-
рицательному влиянию на экологию окружающей среды. Таким образом, 
внедряя когнитивные компоненты и мероприятия по ресурсосбережению, 
предприятие выигрывает в следующем: получает экономический эффект 
в виде снижения стоимости приобретаемых ресурсов; снижается потреб-
ление ресурсов на единицу продукции, что повышает конкурентоспособ-
ность продукции на рынке; за счет модернизации оборудования снижа-
ется вероятность возникновения аварий, выхода из строя оборудования и 
другие факторы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности налоговой поли-
тики России, а также основные факторы, оказывающие влияние на нало-
говую политику Российской Федерации; приведены и проанализированы 
меры, которые должны позволить повысить эффективность функцио-
нирования налоговой системы РФ в 2016–2018 годах. 
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Современные системы налогообложения и налоговая политика скла-
дывались в разных странах под влиянием особых исторических, полити-
ческих, культурных, социальных и пр. процессов, обусловивших их осо-
бенности. 

Как известно, налоговая система в современном виде в Российской Фе-
дерации появляется только при переходе к рыночной экономике, то есть 
после распада СССР, в девяностые годы. С изменением государственного 
устройства, меняется и роль налогов, если в Советском Союзе налоговые 
доходы составляли около 10–15% от общей доли доходов бюджета, то се-
годня они могут достигать 60–80%. 

Можно также отметить, что в настоящее время система налогов и сбо-
ров Российской Федерации довольно обширна и в некоторой степени гро-
моздка. Вместе с тем каждый налог индивидуален, поскольку предлагает 
собственную правовую конструкцию и занимает строго определенное ме-
сто не только в системе налогов и сборов, но в финансовой системе Рос-
сии в целом [3, с. 250]. 

Говоря о таком понятии как налоговая политика, следует отметить, что 
не существует единого установленного определения, и различные изда-
ния предлагают разные варианты. 

Например, в учебнике Майбурова дается такое определение налоговой 
политики: «Налоговая политика – это составная часть социально-эконо-
мической политики государства, ориентированная на создание такой 
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налоговой системы, которая должна стимулировать накопление и рацио-
нальное использование национального богатства страны, способствовать 
гармонизации интересов экономики и общества и тем самым обеспечить 
социально-экономический прогресс общества» [1, с. 53]. 

Иначе говоря, налоговая политика представляет собой комплекс меро-
приятий, проводимых государством в сфере налогов и налогообложения. 

Налоговые поступления составляют значительную часть доходных по-
ступлений бюджетов разных уровней, а также консолидированного бюд-
жета РФ. В бюджете они не имеют целевого назначения, а, следовательно, 
расходуются на нужды государства. 

На сегодняшний день Россия находится в довольно сложном эконо-
мико-политическом положении; экономические санкции, введенные стра-
нами Европейского союза и США против Российской Федерации, оказы-
вают влияние не только на сферу производства, но и на экономику в це-
лом, включая сферу налогообложения. Их результатом являются деваль-
вация рубля, отток иностранного капитала, сокращение экспортируемой 
и импортируемой продукции и т. д. 

Под действием санкций налоговая политика остается одним из важ-
нейших государственных инструментов регулирования экономики. В та-
ких условиях государство стремится переориентировать налоговую поли-
тику, создав необходимые условия для привлечения иностранных инве-
сторов, а также всячески поддерживать развитие предпринимательства в 
России и экспорта продукции за рубеж. На сегодняшний день Правитель-
ством РФ разработан план по развитию налоговой политики на 2016–
2018 годы. Сразу следует отметить, что какой-либо масштабной реформы 
налоговой системы в РФ не планируется, а приоритетным направлением, 
как и ожидалось, станет повышение эффективности налоговой системы в 
условиях экономических санкций. Кроме того, актуальными остаются во-
просы, связанные с корректировкой налога на доходы физических лиц, 
НДС, акцизов и некоторых других видов налогов. Также за указанный пе-
риод не предполагается ощутимого повышения налоговых нагрузок. 

Рассмотрим более подробно некоторые антикризисные меры, предло-
женные Правительством: 

1. Льготы по налогу на прибыль для новых производств. 
На сегодняшний день ставка налога на прибыль организаций состав-

ляет 20%, из которых 18% поступают в бюджет субъекта федерации, а 
2% – в федеральный бюджет. Правительством разработан проект феде-
рального закона, направленный на предоставление налоговых льгот вновь 
созданным организациям, т.е. таким организациям, с момента государ-
ственной регистрации которых прошло не более одного календарного 
года. Данная мера предполагает снижение ставки налога на прибыль 
вновь созданных предприятий по усмотрению субъектов РФ до 10%; 
ставка для части, поступающей в федеральный бюджет и вовсе 0%. Бла-
годаря такой мере, как предполагает правительство, та часть прибыли, ко-
торая будет сэкономлена при уплате налога по более низкой ставке, смо-
жет частично или полностью покрыть капитальные затраты данного пред-
приятия. Это будет способствовать поддержке открывающихся организа-
ций, их дальнейшему развитию. 

Также Правительство Российской Федерации предлагает внести в за-
конодательство о налогах и сборах ряд преференций, обеспечивающих 
более комфортный налоговый режим для специальных инвестиционных 
контрактов, которые будут заключаться с инвесторами в соответствии с 
федеральным законом от 31 декабря 2014 года №488-ФЗ «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации» [6]. Данное изменение должно 
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способствовать привлечению новых инвесторов, инвестиций, как внутри-
российских, так и зарубежных, что, как известно, в целом будет способ-
ствовать развитию экономики России, а также поддержке бизнеса. 

2. Увеличение первоначальной стоимости амортизируемого имуще-
ства для целей налогообложения. 

Иначе говоря, недорогое имущество не нужно будет списывать путем 
амортизации, вместо этого его можно будет учесть единожды при вводе в 
эксплуатацию, не распределяя его стоимость по периодам. Как известно 
из бухгалтерского учета, амортизация входит в себестоимость продукции, 
поэтому с ростом амортизационных отчислений прибыль предприятия 
уменьшается. Следовательно, данная мера позволит увеличить прибыль 
предприятия. 

3. Меры по налоговому стимулированию развития малого предприни-
мательства через специальные налоговые режимы. 

Стимулирование развития малого бизнеса – одно из приоритетных 
направлений в масштабе всей национальной экономики; государством 
разработан целый комплекс мер по поддержке малого предприниматель-
ства, в том числе такие меры применяются и в сфере налогообложения в 
основном за счет специальных режимов налогообложения, которые поз-
воляют налогоплательщикам уплачивать налог по меньшей ставке, либо 
предполагают упрощенные виды учета. 

Таким образом, в период с 2016 по 2018 год планируется: расширить 
перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться 
патентная система налогообложения; распространить право на примене-
ние 2-летних «налоговых каникул» по упрощенной системе налогообло-
жения и патентной системе налогообложения на деятельность в сфере бы-
товых услуг; предоставить субъектам Российской Федерации право сни-
жать ставки налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов 
[6, с. 28]. 

4. Патент для самозанятых физических лиц, не имеющих наемных ра-
ботников. 

Патентная система налогообложения – один из видов специального 
налогообложения. Она применяется относительно определенных видов 
предпринимательской деятельности по желанию предпринимателя, име-
ющего в своем подчинении за отчетный период не более 15 работников, 
или не имеющего их вовсе. Патент может применяться на срок от одного 
до двенадцати месяцев. Данная система предполагает упрощенный поря-
док уплаты налогов, в том числе освобождение от налога на имущества 
физических лиц, а также некоторых видов НДС. 

Кроме того, в российском налоговом учете процедуры регистрации, 
уплаты страховых взносов и налоговых сборов и платежей для самозаня-
тых лиц довольно сложны. Все эти процедуры требуют упрощения, чтобы 
избежать незаконной деятельности (без регистрации) самозанятых лиц, 
укрывания от уплаты налогов, сборов и страховых взносов. 

На сегодняшний день Правительство РФ предлагает создать так назы-
ваемую систему «одного окна», которая должна позволить значительно 
экономить время при прохождении всех данных процедур. У самозанятых 
лиц появится возможность одновременно осуществить сразу несколько 
операций, например, при применении патентной системы налогообложе-
ния они одновременно смогут уплачивать страховые взносы, а также ре-
гистрироваться как самозанятые лица на срок действия патента по преду-
смотренной упрощенно процедуре. 
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5. Порядок освобождения от акцизов при экспорте подакцизных това-
ров. 

Данная мера подразумевает упрощение порядка уплаты акцизов на 
экспортируемые товары, что должно позволить экспортировать большие 
объёмы товаров и услуг за рубеж с минимальными временными и стои-
мостными затратами. 

Кроме того, Правительство также предлагает: учитывать процентные 
платежи в целях налогообложения, применять НДС к авансовым плате-
жам, осуществлять контроль за трансфертным ценообразованием по внут-
рироссийским сделкам, упростить порядок возмещения НДС при экс-
порте. 

Подводя итог следует отметить, что с одной стороны, такие изменения 
в налоговой политике будут способствовать преодолению кризиса и раз-
витию российской экономики. С другой стороны, снижение налоговых 
ставок, широкое применение льготных режимов и различных налоговых 
льгот могут привести к сокращению налоговых поступлений в бюджет 
РФ. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос 
экономического содержания прибыли с точки зрения различных ученых 
экономистов. 
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Финансовым результатом деятельности организации является при-
быль, которая обеспечивает материальные потребности самого предприя-
тия и государства в целом. Общий финансовый результат деятельности в 
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бухгалтерском учете отражается на счете Прибылей и убытков путем под-
счета и балансирования всех прибылей и убытков за отчетный период. 
Хозяйственные операции на данном счете отражаются нарастающим ито-
гом с начала отчетного периода. 

Раскрытие вопросов сущности прибыли, ее формирования, распреде-
ления и использования нашли широкое отражение в работах как отече-
ственных, так и зарубежных ученых-экономистов. 

Понятие прибыли, по мере развития экономической теории, постоянно 
совершенствовалось и усложнялось. Причем, трактовки прибыли были 
весьма не точными и конкретными, однако ученые-экономисты сходи-
лись в том, что прибыль представляет собой разницу, отклонение, остаток 
между фактическими расходами на производство определенного вида 
продукции и доходами, полученными от ее продажи. 

А. Смит, развивая теорию трудовой стоимости, подчеркивает, что при-
быль – это продукт труда, присваиваемый капиталистом. Поэтому стои-
мость, которую рабочие прибавляют к стоимости материалов, распада-
ется сама в этом случае на две части, из которых одна идет на оплату их 
труда, а другая – на оплату прибыли их предпринимателя на весь капитал, 
который он авансировал в виде материалов и заработной платы. 

В дальнейшем А. Смит делает вывод, что заработная плата, прибыль и 
рента являются тремя первоначальными источниками всякого дохода, 
равно как и всякой меновой стоимости. Такой вывод не согласуется с тео-
рией трудовой стоимости, при которой стоимость товаров определяется 
исключительно затратами на их производство, и поэтому стоимость про-
дукта может лишь распадаться на составные элементы, а не складываться 
из них, как это считает А. Смит. В этом состоит противоречивость его 
теории трудовой стоимости. 

Э. Чемберлин отмечает, что условия формирования максимальной 
прибыли при монополии и чистой конкуренции различны. В условиях мо-
нополии осуществляется контроль над предложением и ценой, а в усло-
виях чистой конкуренции такого контроля нет. В этих условиях возни-
кают цены равновесия и цены, уравнивающие спрос и предложение, ко-
торые совпадают лишь при чистой конкуренции. Но и та и другая цены 
обеспечивают производителю максимальную прибыль, т. к. при этом воз-
никает равенство предельного дохода предельным издержкам. Чтобы до-
биться такого равенства, монополист удерживает цену на уровне, более 
высоком, чем предельные издержки. Тогда монополист ограничивает про-
изводство до такого уровня, который позволит ему продавать товары по 
более высоким ценам. Значит источником монопольной прибыли явля-
ется разница между монопольной ценой и ценой, уравновешивающей 
спрос и предложение. 

В странах с развитой экономикой прибыль не связывают с затратами 
только живого труда. Например, П. Самуэльсон определяет ее как в выс-
шей степени разностороннюю категорию. В качестве источников при-
были он называет доход от факторов производства, вознаграждение за 
предпринимательскую деятельность и введение технических усовершен-
ствований. В прибыль включаются также расхождения между ожидаемым 
и фактическим доходом в связи с неопределенностью, монопольный до-
ход и т. п. 

В начале 1985 г. французский экономист А. Бабо в своей работе «При-
быль» отмечает, что все авторы сходятся на том, что прибыль представ-
ляет собой разницу, отклонение, остаток. Так, исследователи рассматри-
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вали прибыль как определенную сумму, содержащуюся в выручке от про-
дажи, но при попытке определить данную сумму и возникали разногласия 
мнений. 
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Под понятием технический контроль понимается проверка соответ-
ствия изделия установленным в технической документации требованиям. 
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Технический контроль является одной из составных частей деятельно-
сти по управлению качеством продукции, также его осуществление про-
исходит на всех стадиях жизненного цикла продукции, таких как: 

‒ разработка; 
‒ изготовление; 
‒ эксплуатация или потребление и др. 
Цель контроля качества на стадии разработки – обеспечить соответ-

ствие качества изделия соответствующим требованиям технического за-
дания, действующей номативно-технической документации и техниче-
скому уровню. 

Основные задачи: 
‒ оценка уровня качества новых изделий; 
‒ анализ и получение достоверной информации об отклонения объек-

тов контроля от заданного качества и др. 
Цель контроля качества на уровне производства – выпуск изделий, ка-

чество которых соответствует требованиям конструкторской, технологи-
ческой и нормативно- технической документации, получение информа-
ции о состоянии технологического процесса. 

Главная задача – проверка соответствия количественных и качествен-
ных характеристик свойств объектов контроля установленным в докумен-
тации требованиям. 

Стоит отметить, что на данной стадии проходит также контроль кон-
структорской и технологической документации. Это позволяет своевре-
менно обеспечивать процесс производства соответствующими качествен-
ными документами, которые включают в себя все внесенные изменения. 

На стадии эксплуатации основными целями контроля являются: 
‒ оптимизировать режимы применения, транспортировки, хранения и 

ремонта выпускаемых изделий; 
‒ установить необходимость замены, наладки и регулировки систем, 

агрегатов, узлов и других частей изделия; 
‒ составить рекомендации по совершенствованию изделий или снятия 

их с производства. 
При этом задачами контроля качества являются: 
‒ анализ соответствия показателей требованиям НТД при хранении, 

транспортировке и использовании; 
‒ анализ соответствия показателей требованиям НТД после ремонта и 

технического обслуживания; 
‒ проверка правильности использования выпускаемого изделия. 
Немаловажным фактором является правильное выявление объектов 

контроля. На различных стадиях жизненного цикла контролируются раз-
личные параметры. Например, на стадии разработки это опытный образец 
изделия, макет, модель. На стадии производства – материалы, полуфабри-
каты и комплектующие изделия. На стадии эксплуатации- условия и ре-
жимы эксплуатации, технического обслуживания, транспортировки, хра-
нения и ремонта изделий. 
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Значение качества продукции играет все большую роль во всем мире 
в последние несколько десятилетий. Можно сделать вывод, что основопо-
лагающим условием успеха компаний в конкурентной борьбе на рынке 
является высокое качество продукции. 

Также хотелось бы отметить тот факт, что фирма будет иметь спрос на 
свой продукт и получать прибыть только при условии, что требования по-
купателей будут предельно удовлетворены. Качество, в свою очередь и 
определяет степень удовлетворенности требований потребителей. К тому 
же статистиками была выявлена зависимость: 70% значимости всех ас-
пектов конкурентоспособности составляет качество продукции [3]. 

Например, покупатель оценивает потребительские свойства продукта, 
и делает выбор в пользу того, который нужен для удовлетворения его по-
требностей. 

Экономическая, общественная и социальная значимость качества про-
дукции составлена из удовлетворения производственных и личных по-
требностей людей. 

Что касается социально- экономической значимости, то свойства про-
дукта определяются ее техническим уровнем, который закладывается при 
проектировании и воплощается при производстве [1]. Данный момент от-
носят к технической категории значимости качества. 

Причинами необходимости повышения уровня качества являются: 
‒ повышенная эффективность производства и развитие экономики в 

целом; 
‒ нанесение некачественной продукцией экономического ущерба как 

отдельным предприятиям, так и национальной экономике; 
‒ возможность изменения психологии потребителя и его требований к 

качеству выпускаемого продукта; 
‒ повышение факторов конкурентоспособности продуктов в условиях 

рыночной экономики [4]. 
Следует отметить, что затраты на повышение качества продукции в 

компаниях разных стран имеют значительную разницу. Например, в За-
падной Европе данные затраты составляют 6–8% от реализации продук-
ции, в США – 3–5%, а в Японии 3%. 

Повышение качества прямо пропорционально росту объема выпуска-
емой продукции, исключая дополнительные затраты ресурсов. Было вы-
явлено, что вложения, направленные на повышение качества примерно в 
2 раза больше затрат на увеличение объема производства. 
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На рынке товаров довольно просто решается проблема качества: товар 
плохого качества не находит своего покупателя. В таких условиях каче-
ство- основной показатель ее конкурентоспособности [2]. 

Стабильное поддержание качества фирмами, выпускающими продук-
цию, является главным фактором их устойчивого положения на рынке в 
условиях конкуренции. Для крупных компаний это возможность полу-
чить правительственный заказ, либо участие в общегосударственных про-
граммах и проектах, также это гарантия своего рынка сбыта. 
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В развитых странах управление качеством продукции является важной 
проблемой не только среди отдельных компаний, но и рассматривается 
как общенациональная. 

Уровни, в соответствии с которыми чаще всего создаются организации 
по управлению качеством: 

‒ международный (межнациональный); 
‒ национальный (государственный); 
‒ отраслевой; 
‒ общефирменный. 
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Европейская организация по качеству (ЕОК) действует на междуна-
родном уровне, была создана в 1957 году. В членах данной организации 
числятся национальные организации по стандартизации и качеству (от 
России входит Росстандарт). 

Также можно отметить, что ЕОК является ведущей неправительствен-
ной международной организацией в области качества. Ежегодно там про-
водятся конференции, где члены обмениваются опытом и мнениями по 
вопросам качества продукции, обсуждаются последние достижения в ре-
шении практических и теоретических проблем качества. В журнале «Ка-
чество» («Quality») печатают труды ежегодных конференций. 

На национальном (государственном) уровне одни из самых крупных 
организаций- Американское общество по контролю качества (АОКК) и 
Японский союз инженеров и научных работников. 

АОКК было создано в 1948 году, в него входят представители корпо-
раций, крупнейших фирм и научно- исследовательских организаций 
США. В качестве основных направлений деятельности выступают: 

‒ внедрение передовых методов управления качеством; 
‒ организация обучения специалистов; 
‒ разработка организационных основ служб управления качеством на 

предприятиях; 
‒ издательская деятельность и др. 
Что касается Японского союза, то его основными направлениями яв-

ляются: 
‒ проведение исследований в области управления качеством продук-

ции; 
‒ обучение и переподготовка кадров; 
‒ пропагандистская и издательская деятельность и др. 
Данный союз организует ежемесячные собрания и всеяпонские съезды 

кружков качества, также проводятся различные тематические симпози-
умы и конференции. 

Хотелось бы отметить, что системы анализа и обобщения опыта в 
обеспечении качества в различных сферах деятельности и в ряде стран 
осуществляется на отраслевом уровне. 

На общефирменном уровне данная деятельность ведется отдельными, 
специальными службами качества. В крупных фирмах, где применяется 
системный подход такие службы отлично вписываются в общую систему 
управления фирмой. 
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Взаимосвязь показателей качества и технико-экономических показате-
лей производства, а также реализации продукции и уровня метрологиче-
ского обеспечения на протяжении долгого времени является актуальной 
проблемой. Хотелось бы отметить, что точность измерения единиц вели-
чин выпускаемой продукции является одним из показателей метрологи-
ческого обеспечения. 

Под термином метрологическое обеспечение принято понимать утвер-
ждение и применение метрологических норм, правил и методик выполне-
ния измерений, также разработку, применение и изготовление техниче-
ских средств в целях обеспечения единства и требуемой точности измере-
ний. 

Считается необходимым изучить всю метрологическую цепочку, 
начиная с рабочих эталонов и завершая параметрами качества продукции, 
при исследовании влияния точности измерений на технико-экономиче-
ские показатели производства. 

Показатель потерь от погрешности измерений состоит из трех слагае-
мых: 

 экономические потери от ложной браковки эталонов; 
 экономические потери от ложной браковки рабочих средств измере-

ний; 
 народнохозяйственные потери. 
Представление потерь в данном виде, то есть в сумме трех составляю-

щих объясняется возможностью использовать только те слагаемые, кото-
рые наиболее важны в каждом конкретном случае. 

Нормативные и сверхнормативные потери следует учитывать при по-
строении экономико-математической модели возникновения потерь. Та-
кое рассмотрение дает возможность как провести комплексную оценку 
экономических потерь, так и вычислить влияние каждой ступени повероч-
ной схемы на изменение конечного результата. 

Немаловажным фактором является то, что рассмотрение поверочной 
схемы, которая состоит из рабочего эталона, эталона и рабочего средства 
измерений осуществляется с целью построения экономико-математиче-
ской модели возникновения потерь. 
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Процесс возникновения экономических потерь изучается, как пра-
вило, отдельно по следующим уровням: 

 при передаче размера физической величины эталону от вторичного 
эталона; 

 при поверке по эталону; 
 при контроле качества продукции рабочим средством измерений; 
Также хотелось бы отметить зависимость экономических потерь как 

от производственного процесса и выпускаемой продукции, так и от вы-
полняемой измерительной операции. Следовательно, можно сделать вы-
вод, что для эффективной деятельности по метрологическому обеспече-
нию производства, а также оптимизации его составных частей очень 
важно иметь аналитические зависимости потерь от погрешности измере-
ний для разнообразных видов измерительных задач: при измерении пара-
метров управления технологическими процессами; при операциях изме-
рения расхода, дозировки и учета; при измерительном контроле. 
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Пшеница уже на протяжении многих тысячелетий играет важную роль 
в хозяйстве человека. Ее используют на муку для выпечки хлеба, реже для 
производства пшеничной и манной круп. Из твердой пшеницы готовят 
макаронные изделия, а из отходов, образующихся при переработке пше-
ничного зерна, получают пшеничные отруби – ценный корм для живот-
ных. Из пшеницы вырабатывают пшеничный крахмал. Пшеничное зерно 
в небольших количествах скармливают скоту и домашней птице. Солома 
идет на подстилки для скота, используется в народных промыслах. 
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Необходимо следить за ростом, качеством и урожайностью пшеницы. 
Как мы знаем, биологические особенности пшеницы, такие как – требова-
ния к температуре, влаге, к почве являются значительными для благопри-
ятного прорастания данной культуры. Пшеница кустится осенью и вес-
ной, а именно в это время года происходит усиленное кущение при доста-
точной влажности температуры 8–10°С, но с понижением ее до 3–4°С ку-
щение завершается. Для сбора обильного урожая почва должна быть 
нейтральной (pН 6–7,5), а еще большое влияние на урожайность этой 
культуры оказывает условия рельефа. Неблагоприятными являются забо-
лоченные и пониженные места. 

Озимая пшеница в Краснодарском крае очень требовательна к плодо-
родию почвы и очень отзывчива к удобрениям. На создание одного цент-
нера зерна используется в среднем 3,7 кг азота, 1,3 кг фосфора и 2,3 кг ка-
лия. Удобрения повышают урожайность озимой пшеницы на всех типах 
почв. 

Большое значение имеют удобрения на бедных оподзоленных почвах 
Краснодарского края, так как рост урожая зависит главным образом от 
обогащения почвы органическими веществами. Чаще всего в качестве ос-
новного удобрения используют такие органические удобрения как – навоз 
и компосты. Их нормы могут быть различны. 

Озимая пшеница также использует и фосфорные удобрения, которые 
оказывают сильное влияние на развитие корневой системы. 

Она очень отзывчива на глубину вспашки. Углублять пахотный слой 
преимущественней всего повышенной дозой внесенных органических 
удобрений, при зяблевой обработке почвы по предшествующей культуры. 
От мощности пахотного слоя, стенки оподзоленности почвы и норм вне-
сения органических удобрений зависит глубина припашки. В свое время 
углубление пахоты улучшает условия почвы: степень аэрации, раствори-
мость фосфатов, содержание нитратов и повышает водный запас. 

Сбор озимой пшеницы происходит тогда, когда зерна этой культуры 
достигли своей восковой спелости. 

Используя данные по 20 организациям центрального агроклиматиче-
ского района Краснодарского края об урожайности и количестве внесен-
ных минеральных удобрений нами была определена форма связей между 
признаками. 

По результатам анализа получено, что при увеличении количества 
вносимых минеральных удобрений на 1 гектар посева на 1 ц д. в., урожай-
ность озимой пшеницы в среднем увеличилась на 0,14 центнера на гектар. 
Рассчитывая коэффициент корреляции, получается, что между изучае-
мыми признаками существует очень тесная связь. Коэффициент детерми-
нации составил 79,9%, то есть изменение урожайности озимой пшеницы 
на 79,9% обусловлена количеством внесенных на 1 гектар минеральных 
удобрений, а остальные 20,1% это не учтенные в модели фактора. Изме-
нение количества вносимых минеральных удобрений на 1 гектар на 1% 
приводит к изменению урожайности на 0,6%. Так как коэффициент кор-
реляции существенно отличается от нуля, значит, применение минераль-
ных удобрений показывает статистически существенное влияние на уро-
жайность озимой пшеницы. 

В Краснодарском крае как один из доступных и эффективных приемов 
повышения урожая используют подкормку озимой пшеницы минераль-
ными удобрениями. Проводят ее весной, как только растения тронулись в 
рост и осенью. В последние годы сельскохозяйственные предприятия под-
кармливают озимые культуры с помощью зерновых сеялок (корневая под-
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кормка). Удобрения заделывают на глубину 4–6 сантиметров. Такую под-
кормку проводят, когда наступает удовлетворительные условия для ра-
боты сеялки. 

Примерные дозы подкормки озимой пшеницы зависят от состояния 
культуры и почвенно-климатических условий. Необходимо учитывать 
время возобновление весенней вегетации. На бедных почвах проводится 
осенняя подкормка. Это делается для того, чтобы повысить качество 
зерна. 
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Аннотация: в современных условиях хозяйствования применение ин-
формационно-аналитических систем на предприятиях становится объ-
ективной необходимостью. Тем не менее, существующие информаци-
онно-аналитические системы до сих пор еще имеют ограничения при их 
использовании для решения отдельных задач предприятия. Особенно это 
актуально в отношении управления инновационной деятельностью. В 
этой связи авторами была обоснована необходимость разработки ин-
формационно-аналитической системы поддержки принятия решений в 
инновационной деятельности предприятия и сформулированы требова-
ния к системе. 

Ключевые слова: предприятие, информационная система, инноваци-
онная деятельность. 

Формирование информационного рынка в нашей стране началось в 
начале 90-х годов ХХ века. За эти годы пройден путь от почти полного 
отсутствия осознанной потребности в информационно-аналитической де-
ятельности и ее результатах, до современного формирования спроса на 
аналитические и прогнозные услуги. Инновационная деятельность пред-
приятия является одним из объектов, для анализа и оценки которой в со-
временных условиях необходимы информационные системы [1]. 

Следует отметить, что информационные технологии для поддержки 
инновационной деятельности уже несколько лет входят в число наиболее 
привлекательных инвестиционных направлений развития инновационной 
деятельности в мире, а также неотъемлемой частью любого бизнеса, об-
разовательной и научной деятельности. 

Подтверждением этому служит проведенный нами анализ публикаци-
онной активности в мировой науке за последние 5 лет. Количество публи-
каций в области оценки инноваций увеличилось на 17%. Если в 2010 году 
было опубликовано 328 авторских работ, то в течение 2014 года количе-
ство опубликованных работ увеличилось до 385 (рис. 1). В свою очередь 
интерес со стороны исследователей к поиску и созданию технических и 
технологический решений в области оценки инновационной деятельности 
вырос на 5%, за 2010 г. было опубликовано 215 научных трудов, а в 
2014 г. показатель публикационной активности вырос до 225 работ за год. 

Заинтересованность в поиске решений данной проблемы в наиболь-
шей степени проявляют авторы из США, Италии и Китая, за последние 
несколько лет исследователями из этих стран было опубликовано более 
300 научных работ. 
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Рис. 1. Анализ публикационной активности (по данным SciVal) 

 

Анализ публикационной активности позволил установить, что наибо-
лее авторитетными и популярными являются работы Мороне Пьер-
джузеппе(Morone Piergiuseppe), Гото Мика (Goto Mika), Михаэля Боро-
новски (Boronowsky Michael) и Сейоши Тошиюки(Sueyoshi Toshiyuki). 
Среди отечественных исследователей можно выделить работы С.В. Маль-
цевой, Е.А. Александровой и Н.В. Акатова. Наиболее активными науч-
ными центрами является Миланский технический университет и универ-
ситет штата Пенсильвания. 

По результатам исследований, проведенных автором данной работы, 
можно отметить стремительное развитие когнитивных технологий, которые 
могут способствовать развитию технологий в области оценки инновационной 
деятельности. Так, за период времени с 2010–2015 гг. наблюдается прирост 
публикационной активности со стороны исследователей на уровне 243%. 

Целью исследования явилось формирование модели информационно-
аналитической системы поддержки принятий решений в инновационной 
деятельности предприятий. 

Обзор отечественной и зарубежной научной литературы позволяет 
утверждать, что до настоящего момента не разработана комплексная ин-
формационная система для оценки всех стадий инновационного проекта. 
На российском рынке представлено несколько информационно-аналити-
ческих систем для оценки инвестиционных проектов, однако ни одна из 
них не способна решать в полной мере задачи, характерные для инновацион-
ных проектов. Учтена только часть факторов, в основном экономических, 
имеющих большую значимость при анализе бизнес-планов (таблица 1). 

 

Талица 1 
Сравнительный анализ программных продуктов 

 

Показатели для сравнения «Альт-
Инвест»

1С:
Предприятие

Project 
Expert 

Соответствие методическим реко-
мендациям по оценке эффективности 
инвестиционных проектов

+ + + 
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Легкость адаптации к специфике от-
расли, проекта – + – 

Возможность одновременной оценки 
группы проектов + + + 

Возможность оценки проектов на 
действующем предприятии + + + 

Возможность оценки рисков + – +
Математические возможности ана-
лиза + + + 

Возможность графического отраже-
ния информации + – + 

Необходимость навыков при работе 
с программой + + + 

Поддержка пользователей + + +
Возможность использования про-
граммы специалистами организации 
пользователя 

+ + – 

Зависимость от разработчика при 
необходимости оперативного внесе-
ния изменений в макроэкономиче-
ские параметры и т. д.

+ – – 

 

Так же было установлено, что описанные программные продукты не 
могут быть подвергнуты модернизации с целью достижения результата 
принятия решений по инновационному проекту. 

Главной целью проектируемой системы является сопровождение ин-
новационного проекта от этапа появления идеи до утилизации продукта 
инновационной деятельности. При прохождении таким проектом различ-
ных стадий возникает множество сложностей, которые часто являются 
непреодолимым препятствием [2]. На первых этапах, как правило, возни-
кает проблема позиционирования научной разработки и определение её 
будущего облика, а также проблема привлечения инвестиций для разра-
ботчиков и поиск достойных разработок для спонсоров [3]. На этапе про-
изводства актуальными становятся организация труда, поиск производ-
ственных мощностей и необходимых ресурсов; на этапе сбыта сложность 
представляет организация сбыта и службы поддержки [4]. 

Каждый из вышеперечисленных этапов требует определенного набора 
информации: научно-технической, патентной, сведений о перспективных 
разработках, и т. д. 

В этой связи, изучение потребностей разработчиков инновационных 
продуктов и программ-аналогов позволило сформулировать следующие 
основные требования к проектируемой системе: 

1) полнота и достаточность информации для реализации функций 
управления; 

2) своевременность предоставления информации; 
3) обеспечение необходимой степени достоверности информации в за-

висимости от уровня управления; 
4) адаптивность к изменяющимся информационным потребностям 

пользователей; 
5) информационная система должна быть функциональной на всех 

этапах жизненного цикла проекта; 
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6) информационная система должная обеспечивать минимальные тру-
довые и стоимостные затраты на проектирование и сопровождение про-
екта; 

7) информационная система должна охватывать все стадии проекта от 
его проектирования до дальнейшего сопровождения; 

8) информационная система должна обеспечивать надежность и без-
опасность процесса проектирования и эксплуатации проекта. 

Кроме того, проектируемая система должна быть интегрирована с су-
ществующими и создаваемыми смежными информационными системами 
и общесистемными сервисами. 

В заключении следует отметить, что использование информационной 
системы поддержки инноваций позволит минимизировать способы не-
удачных вложений средств в проекты, обосновывать количество денеж-
ных средств, выделяемых для ведения перспективных разработок, а также 
вырабатывать необходимые управленческих решения, способствующие 
успешной реализации инноваций. 
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Основные отрасли сельского хозяйства – растениеводство и животно-
водство. Отрасли растениеводства производят более 40% всей сельскохо-
зяйственной продукции страны. 
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Растениеводство – одна из основных отраслей сельскохозяйственного 
производства. Для удовлетворения потребностей населения в продоволь-
ствии в растениеводстве должен быть обеспечен значительный рост сред-
негодового валового сбора зерна и увеличено производство других основ-
ных видов сельскохозяйственной продукции. От его уровня развития за-
висит и уровень животноводства России. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители не могут контролиро-
вать выпуск своей продукции. Это объясняется тем, что, во-первых, об-
щий объем произведенной продукции определяется работой многих отно-
сительно небольших элементов, действующих независимо, во-вторых, на 
результаты производства в сильной степени влияют погодные условия. 
Производители сельскохозяйственной продукции могут желать изменять 
ее выпуск, для чего пытаются обрабатывать больше или меньше площади. 
Однако конечный результат может зависеть и от многих других факторов. 

Ведущая роль в структуре растениеводства принадлежит зерновому 
хозяйству. Именно зерновые культуры занимают почти 55% всех посев-
ных площадей страны. Производство зерна – основа всего сельскохозяй-
ственного производства. От уровня развития зернового хозяйства во мно-
гом зависит развитие всех остальных отраслей сельского хозяйства, удо-
влетворение потребностей населения не только в хлебе, но в мясе, молоке 
и других сельскохозяйственных продуктах. Ситуация в зерновом хозяй-
стве сегодня далека от удовлетворительной. При очень высокой стоимо-
сти основных производственных факторов и относительно низких ценах 
на зерно при переработке, большинство зерновых хозяйств в настоящее 
время не прибыльны и быстро истощают свои фонды. Продолжающееся 
снижение производства зерна – естественный результат. Вот почему в 
сложившейся ситуации основные надежды возлагаются на повышение 
эффективности, рентабельности и снижение себестоимости производства 
зерна. И в этом огромная роль принадлежит производителям зерна. 

Общая посевная площадь предприятия уменьшилась в отчетном году, 
так если в 2013 г. она составляла 10887 га, то в 2015 г. уже 10751 га. 
Наибольшие потери площади понесли однолетние травы и кукуруза на 
силос и зеленый корм в 2015 г. по сравнению с 2013 г. они сократилась на 
474 и 284 га соответственно. Это связано, прежде всего, с упразднением 
поголовья свиней. Видны изменения, произошедшие в структуре посев-
ных площадей за рассматриваемый период. Во все годы в ОАО «Племза-
вод им. В.И. Чапаева» из всех возделываемых культур наибольший про-
цент от общей посевной площади занимали зерновые. Так в 2015 г. их 
площадь составила 4222 га, то есть 39,27% от всей засеваемой площади. 
Произошло увеличение посевной площади кукурузы на зерно и сои на 556 
и 440 га соответственно. 

В условиях перехода к рыночной экономике роль и значение себесто-
имости продукции для предприятия резко возрастают. Себестоимость 
сельскохозяйственной продукции определяется по окончании года. В те-
чение же года осуществляется систематический контроль затрат на про-
изводство, формирующие себестоимость продукции. Это позволяет свое-
временно установить причины отклонений от плана и принимать соответ-
ствующие решения, направленные на экономное расходование матери-
ально-денежных средств. 

Прямые затраты на отдельные виды работ в растениеводстве можно 
контролировать по данным производственных отчетов бригад в разрезе 
статей и учетных регистров из первичных документов. 

К прямым затратам, которые надо анализировать в ходе и по оконча-
нии той или иной работы, относят заработную плату с начислениями 
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ЕСН, топливо и смазочные материалы, семена, удобрения, услуги вспо-
могательных производств. Плановые данные по отдельным культурам со-
держатся в технологических картах. Размер затрат по многим статьям яв-
ляется величиной, производной от количества и цены соответствующего 
элемента затрат. В этой связи при анализе постатейных затрат надо выяс-
нить влияние на себестоимость продукции количественных и стоимост-
ных изменений по видам сельскохозяйственных культур. 

Анализируя динамику затрат на производство продукции растение-
водства видим, что в 2015 г. наибольшая сумма приходится на материаль-
ные затраты и оплату труда. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. оплата труда 
увеличилась, следовательно увеличились затраты на оплату труда на 
9857 тыс. руб. 

В связи со старением техники, затраты на запасные части растут из 
года в год. Доля оплаты труда в затратах увеличилась на 3,89 пункта, что 
в свою очередь повлекло за собой увеличение доли затрат на отчисления. 
Доля материальных затрат в целом сократилась на 8,2 пункта, что свя-
занно с сокращением использования химических средств защиты расте-
ний и с экономией электроэнергии. 
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Современная среда, в условиях которой функционирует та или иная 
бизнес система, подвластна изменениям, связанным с экономическими 
кризисами, потрясениями, финансовыми катаклизмами. В связи с этим 
возникает необходимость в разработке подходов к проектированию мно-
говариантных систем управления бизнесом, что позволит сделать обу-
словленный выбор и снизить вероятность возникновения рисков. 

Развитие процессного управления, взаимосвязанное с реинжинирин-
гом бизнес-процессов, направлено на постоянное улучшение процессов и 
использование технологий их автоматизации [6]. Бизнес-процессы – 
неотъемлемые элементы бизнес проекта, так как их успешная реализация 
позволит достичь целей, поставленных перед организацией. Разработан-
ный план по достижению целей и конечного результата в целом будет яв-
ляться стратегией организации. Наглядной демонстрацией таких принци-
пов являются стратегические карты сбалансированной системы показате-
лей Нортона и Каплана. В них четко прослеживается логика функциони-
рования бизнеса: чтобы достичь финансовых результатов, необходимо 
ориентироваться на потребности клиентов и, соответственно, реализовы-
вать цепочки создания ценности [5]. 
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Процессное управление предполагает построение модели процессов 
верхнего уровня, включающей в себя процессы управления, цепочки со-
здания ценности и процессы обеспечения [1]. Данная модель декомпози-
руется в зависимости от требуемого уровня детализации. 

Современные подходы к проектированию систем управления предпо-
лагают анализ и оценку деятельности бизнес-систем через призму моде-
лей бизнес-архитектуры. Бизнес-архитектура представляет собой сово-
купность взаимосвязанных элементов и стороны деятельности организа-
ции в виде проектов, ресурсов, процессов и др., которые поддаются визу-
ализации с целью улучшения системы управления [2]. 

Проектирование бизнес-архитектуры обычно начинается с формиро-
вания процессов верхнего уровня. Затем строится территориальная мо-
дель, включающая основные территории и участников бизнес-процессов, 
в случае если бизнес-система имеет территориальную разрозненность. 
Далее под разработку попадают модели канала продвижения товаров или 
услуг. 

Процессно-проектная модель предназначена для определения бизнес-
процессов верхнего уровня [4]. Она включает в себя стратегический и опе-
ративный уровень. Рассмотрим уровни более детально: стратегический 
включает такие бизнес-процессы, как: проектирование бизнеса, стратеги-
ческое планирование, реализация стратегии, совершенствование бизнес-
системы; оперативный – цепочку создания ценностей, управленческие и 
вспомогательные процессы. 

Модели бизнес-архитектуры проектируются для формирования 
наглядной картины того, как устроена система управления бизнесом, ка-
кие в ней существуют проблемные участки, каким образом можно ее усо-
вершенствовать и т. д. 

При построении модели необходимо определить реализуемые проекты 
или процессы, которые будут выполнены, а также проанализировать среду 
их функционирования и риски, влияющие на выполнение проекта [3]. После 
формулировки проекта, формируется перечень продуктов или услуг и по-
требители, на удовлетворение потребностей которых направлена проек-
ция проекта. 

Помимо основных процессов, формирующих ценность для клиентов, 
также выделяются процессы обеспечения реализации цепочек создания 
ценности. К таким процессам относятся обеспечение информационной, 
экономической, физической безопасности, юридическая поддержка, бух-
галтерский и налоговый учет, техническое обслуживание оборудования. 
В зависимости от требований бизнес-модели, некоторые процессы обес-
печения можно передать на аутсорсинг. 

Безусловно, корректное и точное выполнение бизнес-процессов невоз-
можно без квалифицированного персонала, соответственно, подбор кад-
ров влияет на эффективность. Логично предположить, что использование 
инновационных технологий в процессном управлении позволяет переве-
сти его на модернизированный уровень. 

Почему процессное управления является столь эффективным? Во-пер-
вых, внимание фокусируется на внутренней среде компании. Во-вторых, 
четко делегированы полномочия. В-третьих, за каждое действие появля-
ется ответственный. И, наконец, в-четвертых, процессное управление поз-
воляет отказаться от ненужных уровней иерархии, так как основу его по-
строения составляют горизонтальные связи с небольшим количеством 
уровней управления. Отличительной чертой является регламентация биз-
нес-процессов. Как следствие для организации смена работников не при-
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носит серьезных потерь, так как функционирует аппарат передачи регла-
ментов [7]. Определенную силу имеет тот фактор, что процессное управ-
ление строится при четком обозначении «входов» и «выходов». Иными 
словами, новый сотрудник, ставший ответственным за определенный про-
цесс может владеть информацией, какой процесс совершался до, то есть 
что у него есть на входе, например, заявка на сбор заказа, и какой процесс 
будет после, например, сформированный заказ. 

Описание логики процессного управления позволяет охарактеризо-
вать его следующим образом: удобно, подробно и экономично. Объясня-
ется это тем что: модель процессов верхнего уровня является достаточно 
подробной и наглядной; нейтрализуется дублирование процессов; про-
слеживается целостность и взаимосвязь модели. 
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На данном этапе развития технологий интернет-сайт стал неотъемле-
мой частью нашей жизни. С его помощью, мы можем получить необходи-
мую информацию, купить одежду, технику, использовать его для связи с 
нужными нам людьми. Поэтому сейчас, как никогда, необходимо обеспе-
чить должную защиту прав на создаваемый интернет-сайт. Для этого 
необходимо определить, к какой области прав он относится и в частно-
сти – является ли он объектом авторского. 

Ст. 1225 ГК РФ, содержит закрытый перечень результатов интеллек-
туальной деятельности и не позволяет относить к произведениям иные 
объекты не включенные в вышеуказанную статью. 

Так же в ст. 1260 указано, что сайт относиться к составному произве-
дению, то есть является объектом авторского права. Мы сможем отнести 
его в число таковых, только путем анализа законодательства, а так же ана-
лиза самого определения сайта [1, с. 22–29]. Интернет-сайт – это пред-
ставленная в объективной форме совокупность самостоятельных матери-
алов, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли 
быть размещены в сети «Интернет» (Проект Федерального закона 
№47538-6 "О внесении изменений в части первую, вторую, третью и чет-
вертую ГК РФ // СПС «КонсультантПлюс»). 

Данное определение явно не совпадает с тем, что предложено в п. 13 
ст. 2 Федерального Закона «об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации», ведь согласно ему: сайт в сети Интернет – 
это совокупность программ для электронных вычислительных машин и 
иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к 
которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, 
позволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет (Федеральный 
закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2015) п. 13 ст. 2). 

Получается, что под интернет-сайтом, в данном ФЗ понимается сово-
купность нескольких особых объектов авторских прав, это программ для 
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ЭВМ и другой информации, т.е. сведений уже независимо от формы их 
представления, размещенных в сети Интернет. 

Однако, согласно пп. 2 п. 2 ст. 1259 ГК РФ к объектам авторских прав 
относятся составные произведения, то есть произведения, представляю-
щие собой по подбору или расположению материалов результат творче-
ского труда, а большинство сайтов создаются именно в результате твор-
ческой деятельности веб-дизайнера и иных авторов. А так как сайт пред-
ставляет собой совокупность различных материалов (текстовых, изобра-
зительных, аудиовизуальных и других) законодатель внес изменения в ГК 
РФ, и теперь интернет-сайт находится в числе объектов авторских прав в 
качестве составного произведения. 

Согласно п. 2 ст. 1260 ГК РФ автору составного произведения принад-
лежат авторские права на осуществленные ими подбор или расположение 
материалов, таким образом, авторские права на сайт включают: 

1. Авторские права на сайт как составное произведение в целом, охра-
няется структура сайта и подбор материалов. Однако подбор материалов 
должен носить именно творческий характер, если подбор материалов осу-
ществлен, например, в автоматическом режиме, авторские права на сайт 
не возникают. 

2. Авторские права на отдельные элементы сайта. В силу этого ав-
торские права распространяются на контент сайта, в частности, на: 

 текстовые материалы; 
 дизайн сайта; 
 изображения, фотографии, рисунки, схемы; 
 аудио- и видеоматериалы; 
 скрипты, автоматизирующие какие-либо процессы на сайте. 
Некоторые авторы имеют другое мнение насчет состава сайта и счи-

тают, что интернет-сайт можно разделить на три составные части: 
 техническую; 
 содержательную; 
 дизайнерскую. 
Исходя из этого, следует вывод, что вопрос относительно правовой 

охраны интернет-сайтов в законодательстве РФ все еще остается неразре-
шенным и законодательное определение в виде дополнения в ст. 1260 ГК 
не является выходом из ситуации. Ведь согласно изменениям ГК юриди-
ческое определение интернет-сайта несколько неполно, поскольку свя-
зано лишь с его содержательной частью, а техническая и дизайнерские 
составляющие никак не отражены. 

Согласно п. 5 ст. 1259 ГК РФ авторские права не распространяются на 
идеи, воплощенные на сайте. Например, если Вы первый, кто придумал 
социальную сеть, авторское право не позволяет запретить другому лицу 
заимствовать идею такого сайта. Любой может создать аналогичный сайт, 
если он при этом самостоятельно разработал дизайн, программные ком-
поненты, тексты и тому подобное. 

Необходимо отметить, что согласно судебной практике, а конкретно 
дела рассмотренного Арбитражным судом Московского Округа который 
указал, что исходя из требований норм п. 1 ст. 1259 ГК РФ не любое со-
держание интернет-сайта может быть объектом авторского права, а 
только то, которое обладает всеми признаками, присущими с точки зре-
ния закона авторскому произведению. По мнению суда, содержание спор-
ных разделов сайта должны обладать признаками произведения как объ-
екта авторского права, т.е. новизной, творческим характером создания, 
оригинальностью, уникальностью и неповторимостью. 
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То есть истец, полагая, что ответчик в целях осуществления рекламы 
своей деятельности, типичной деятельности истца на некоторых сайтах 
разместил текст, который является объектом авторского права истца, ха-
рактеризуется уникальностью, неповторимостью и новизной. Учитывая ука-
занные нормы и разъяснения, суд признал, что объекты (тексты), защиты ко-
торых требует истец, не являются объектами авторского права, поскольку но-
сят информационный характер, содержат сообщения о концепциях, принци-
пах, способах решения задач, стоящих перед исполнителем при оказании 
услуг, не отличаются оригинальностью. Исходя из указанных обстоятельств, 
у суда не имелось оснований для удовлетворения исковых требований (Фе-
деральный арбитражный суд московского округа, постановление от 10 сен-
тября 2012 г. по делу №А40-83853/11-51-730). 

Так как понятие интернет-сайта так же неразрывно связано с понятием 
доменного имени, по которому и осуществляется доступ к интернет-
сайту, то необходимо законодательное определение статуса доменного 
имени. Как отмечает В.О. Калятин: «Фактически в сознании общества ин-
тернет-сайт в подавляющем большинстве случаев объективируется 
именно под его доменным именем и репутация интернет-сайта начинает 
переноситься и на соответствующее доменное имя» [2, с. 5–7]. 

Что касается оформления авторских прав на сайт, то это очень акту-
альный вопрос, ведь случаи нарушения авторских прав, в том числе каса-
ющиеся сайтов, встречаются довольно часто. В связи с этим для предот-
вращения проблем на практике необходимо: 

1. Приобрести право на использование элементов сайта, которые со-
зданы другими лицами. С авторами отдельных элементов сайта необхо-
димо заключить лицензионный договор, договор об отчуждении исклю-
чительного права или договор авторского заказа. 

2. В случае когда происходит создание элементов сайта работниками 
юридического лица, необходимо обеспечить, чтобы на эти элементы рас-
пространялся режим служебных произведений. 

3. Несмотря на то, что авторские права на сайт возникают в силу са-
мого факта его создания, желательно обеспечить себя рядом доказа-
тельств на случай спора, например, провести нотариальный осмотр сайта. 

4. Кроме того, вне зависимости от того, кому будет принадлежать ис-
ключительное право на интернет-сайт, правообладатель обязан соблю-
дать личные неимущественные права автора сайта – это право авторства 
и право на имя. Для этого при использовании интернет-сайта необходимо 
обязательно указывать имя или псевдоним создавшего его автора. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию генезиса поня-
тия государственного контроля инвестиционной деятельности в РФ, 
приведены примеры некоторых форм государственного контроля в сфере 
национального и иностранного инвестирования, выявлены основные недо-
работки в правовой сфере государственного контроля инвестиционной 
деятельности в России на современном этапе. 

Ключевые слова: государственный контроль, инвестиционная дея-
тельность, Российская Федерация. 

Экономико-правовая природа инвестиционной деятельности, ее нор-
мативное регулирование и государственный контроль всегда привлекают 
внимание ученых и практиков. Это вызвано тем, что обеспечение каче-
ственного и достаточного притока инвестиций на отечественный и регио-
нальный рынок капиталов является одной из наиболее приоритетных за-
дач любого государства. 

Понятие государственного контроля инвестиционной деятельности с 
научно-правовой точки зрения можно определить при помощи генезиса 
таких важнейших понятий, как инвестиции, инвестиционная деятель-
ность, контроль и государственное регулирование. 

С экономической точки зрения можно охарактеризовать инвестиции 
как материальные и нематериальные вложения инвесторов, осуществляе-
мые с целью получения прибыли [9, с. 9]. 

Правовую сущность инвестиций отражает федеральное законодатель-
ство России, характеризующее их как совокупность денежных средств, 
ценных бумаг, имущества и имущественных прав, имеющих денежную 
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оценку, «вкладываемых в объекты предпринимательской или иной дея-
тельности с целью получения прибыли или достижения иного полезного 
эффекта» [2]. 

Данные определения позволяют определить основную цель инвести-
рования – достижение прибыли или любого другого полезного резуль-
тата. 

Понятие инвестиционной деятельности, как с экономической, так и с 
правовой точки зрения исходит из процесса инвестирования и его целей. 
С точки зрения федерального законодательства России, под инвестицион-
ной деятельностью понимаются инвестиционные вложения, и другие 
практические действия в целях получения прибыли и достижения полез-
ного эффекта [2]. Данное понятие содержит важное экономико-правовое 
несоответствие: в законе не дается расшифровки и перечня так называе-
мых «практических действий», направленных на получение прибыли. 
Например, предпринимательская деятельность также направлена на полу-
чение прибыли и достижение полезного эффекта, но далеко не все виды 
предпринимательской деятельности можно назвать инвестированием. 
Кроме того, определение не отражает субъективную сторону инвестиро-
вания – кем оно осуществляется. Субъектами инвестиционной деятельно-
сти могут быть граждане России и иностранные граждане, субъекты пред-
принимательской деятельности, государство и субъекты Федерации. 

Финансовый и инвестиционный менеджмент сводит инвестиционную 
деятельность к двум аспектам: технико-экономическому обоснованию це-
лесообразности и направлений инвестирования, обоснованию объема и 
источников привлечения необходимых финансовых ресурсов [12, с. 30]. 

Для выявления направлений регулирования и контроля инвестицион-
ной деятельности важно определить ее виды в зависимости от объектов 
инвестирования. Е.П. Губин и П.Г. Лахно классифицируют ее следую-
щим образом: инвестиционная деятельность в форме капитальных вложе-
ний, инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг, лизинговая 
деятельность [11, с. 786]. 

Таким образом, под инвестиционной деятельностью будем понимать 
деятельность людей, экономических субъектов, государства, связанную с 
осуществлением вложений в материальные и нематериальные активы с 
целью получения прибыли или иного полезного эффекта. 

Далее необходимо вывести определение и сущность государственного 
контроля. Контроль как правовая категория заключается в наблюдении 
функционированием, состоянием законности и дисциплины на подкон-
трольном объекте, принятии мер по устранению нарушений, выявлении 
причин нарушений и привлечение лиц, нарушивших законность, к ответ-
ственности [4, с. 476]. Таким образом, государственным контролем, оче-
видно, называется контроль, субъектом которого является государство. 

Государственный контроль как составная часть государственного 
управления реализуется при помощи трех ветвей государственной власти: 
законодательной, исполнительной и судебной. Все виды государствен-
ного контроля можно подразделить на внешний и внутренний в зависи-
мости от направленности контрольных мероприятий. Кроме того, 
М.Б. Смоленский подразделяет государственный контроль на общий и 
специальный, то есть осуществляется по какому-либо конкретному во-
просу или направлению деятельности [13, с. 214]. 

Таким образом, под государственным контролем инвестиционной де-
ятельности будем понимать составную часть государственного управле-
ния, выявляющую состояние законности и осуществляющую санкции в 
отношении правонарушений в области инвестиционной деятельности. 
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Государственный контроль инвестиционной деятельности является спе-
циальным видом контроля. 

Исходя из вышеуказанных определений, можно заметить, что государ-
ственный контроль инвестиционной деятельности различается в зависи-
мости от объектов (финансовые вложения, лизинговое имущество, капи-
тальные вложения, иностранные инвестиции), субъектов (внутренний 
контроль проводится по отношению к государственным инвестициям, 
внешний контроль – к остальным субъектам инвестиционной деятельно-
сти). Целью государственного контроля является обеспечение законности 
и правопорядка, баланса экономических интересов субъектов инвестици-
онной деятельности. 

Л.М. Борщ отмечает, что государственное регулирование инвестици-
онной деятельности осуществляется по двум направлениям: стимулиро-
вание инвестиционной активности и ее сдерживание, реализуемые путем 
вмешательства государства в состояние экономики страны, принимая 
проекты и программы, концепции и контролируя процессы их реализации 
[5, с. 150–153]. В.Н. Лисица относит государственный контроль и надзор за 
инвестиционной деятельностью к направлению политики государства на со-
здание условий для осуществления инвестиционной деятельности, исключая 
вложения со стороны государства [8, с. 345–346]. Однако, это не совсем так, 
поскольку контрольная деятельность государства осуществляется и в 
сфере государственных инвестиционных вложений, особенно в части рас-
ходуемых государственных средств (например, контроль за эффективным 
целевым расходованием бюджетных средств на инвестирование, в соот-
ветствии с федеральным законодательством, осуществляется Счетной па-
латой РФ) [2]. 

Цели государственного контроля инвестиционной деятельности опре-
деляются потребностями инвесторов, заключающимися, по мне-
нию Е.П. Губина и П.Г. Лахно, в снижении рисков потерь, обеспечении 
стабильного дохода и роста вложений [11, с. 654–655]. 

Сферами косвенного воздействия государственного контроля инве-
стиционной деятельности в России являются финансовые вложения, ка-
питальные вложения, лизинговая деятельность, иностранные инвестиции. 

Финансовыми вложениями с точки зрения их бухгалтерского учета и 
финансового управления можно назвать инвестиции организаций в цен-
ные бумаги государства, других организаций, предоставление займов и 
вложения в уставные капиталы на территории России и за границей 
[7, с. 199]. 

Государственный контроль вложений в финансовые активы в России 
осуществляется на основании Федерального закона «О рынке ценных бу-
маг» (регулирование биржевой деятельности), Федерального закона «Об 
инвестиционных фондах». 

Лицензирование инвестиционной деятельности и контроль за соблю-
дением обязательного лицензирования для некоторых видов деятельности 
также является формой государственного контроля инвестиционной дея-
тельности на рынке ценных бумаг. Однако в последнее время наблюда-
ется тенденция снижения данного метода контроля, поскольку, по мне-
нию В.Ф. Попондопуло, он препятствует развитию инвестиционных пра-
воотношений [10, с. 15–23]. 

Реальные инвестиции (или капитальные вложения) – вложения в ре-
альные активы (создание новых, реконструкцию или техническое перево-
оружение существующих предприятий, производств, технологических 
линий различных объектов производственного и социально-бытового об-
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служивания) с целью качественного и количественного роста производ-
ственной базы и мощности, прироста доходности и рентабельности про-
изводства [6, с. 7]. 

Государственный контроль в сфере капитальных вложений осуществ-
ляется преимущественно на основании Федерального закона «Об инве-
стиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капиталовложений». Капитальные вложения подвержены государ-
ственному экспертному контролю на всех стадиях инвестирования – на 
этапе разработки проектов капитальных вложений: например, объекты ка-
питального строительства в обязательном порядке подлежат экологиче-
ской экспертизе. Для осуществления инвестиций в форме капитального 
строительства существует ряд норм, правил и стандартов, разработка и утвер-
ждение, а также контроль за соблюдением которых является одной из форм 
государственного контроля инвестиционной деятельности [11, с. 781]. 

Если капитальные вложения юридических лиц в России предполагают 
в качестве источников финансирования инвестиций использование феде-
ральных, региональных и муниципальных субсидий, то органами госу-
дарственной власти (как правило, субъектов Федерации) осуществляется 
финансовый государственный контроль за целевым использованием выде-
ленных средств, функционированием и платежеспособностью организаций, 
осуществляющих вложения [14, с. 103]. 

Инвестиционная деятельность предполагающая лизинг (вид инвести-
ционной деятельности по приобретению имущества и передаче его в ли-
зинг) [1], регулируется и контролируется государством на основании фе-
дерального законодательства о лизинге. Кроме того, регулирование ли-
зинговой и другой инвестиционной деятельности контролируется госу-
дарством в части соблюдения антимонопольного законодательства – пре-
сечении монополистической деятельности субъектов рынка в области ли-
зинга и капитальных вложений. 

Внешние (иностранные) инвестиции, под которыми понимаются вло-
жения иностранного капитала в объекты инвестиционной деятельности 
на территории России, контролируются государством на основании Фе-
дерального закона «Об иностранных инвестициях в РФ» [3]. 

Регулирование и контроль иностранных инвестиций в России исходит 
из принципа свободы инвестирования для иностранных инвесторов, сти-
мулирования инвестиционной активности иностранных лиц и организа-
ций путем предоставления льгот. Однако существует и ряд ограничений, 
например, федеральным законодательством предусмотрен ряд ограниче-
ний видов экономической деятельности для осуществления инвестиций в 
целях обеспечения обороны и безопасности страны [11, с. 817]. 

Представленное исследование такой сложной правовой дефиниции, 
как государственный контроль инвестиционной деятельности и норма-
тивно-правовой базы осуществления государственного контроля инвести-
рования в РФ позволяет сделать следующие выводы о проблемах инве-
стиционного законодательства. 

Государственный контроль инвестиционной деятельности это часть 
государственного управления, выявляющая состояние законности и осу-
ществляющая санкции в отношении правонарушений в области инвести-
ционной деятельности. Целями такого контроля являются обеспечение 
рациональности, законности, эффективности осуществления инвестици-
онных вложений. 

Однако, следует заметить, что инвестиционное законодательство в 
России и субъектах РФ направлено более на инвестиционную свободу и 
создание благоприятного инвестиционного климата страны и региона, а 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

184     Научное сообщество студентов 

четкая система контрольно-надзорной деятельности государства в отно-
шении инвестиций физических и юридических лиц, а также иностранных 
граждан и организаций, не разработана и не урегулирована на законода-
тельном уровне. Данная система состоит из разрозненных нормативных 
актов России, субъектов Федерации, муниципальных образований, раз-
личных указов и постановлений, материалов судебной практики, зача-
стую дублирующих друг друга. В данный момент наблюдается разбросан-
ность функций государственного инвестиционного контроля по много-
численным органам и инстанциям, их тождественность, а иногда и дубли-
рование. Такое положение в системе государственного контроля инвести-
ционной деятельности сигнализирует о несформированности данной си-
стемы, отсутствии ее целостности. 

Таким образом, законодательство России должно предусматривать 
комплексный закон, который бы давал нормативно-правовое определение 
государственного контроля в области инвестиций, регулировал правила, 
принципы, методы и направления государственного контроля инвестици-
онной деятельности, а также регламентировал деятельность системы гос-
ударственных контрольных органов.  
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Ключевые слова: алименты, ребенок, содержание ребенка, форма 
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Алименты – (от лат. alimentum – питание, содержание) – средства, вы-
плачиваемые членами семьи на содержание других членов в установлен-
ных законом случаях [1] Выплачивается одним супругом в пользу дру-
гого, родителем несовершеннолетнему ребенку, взрослым ребенком по-
жилому родителю. Могут выплачиваться как по добровольному соглаше-
нию, так и по судебному решению в принудительном порядке. 

Алименты на детей – средства, выплачиваемые на содержание несо-
вершеннолетних одним из родителей, не проживающих совместно с ре-
бенком. Однако закон не ставит обязательным условием взыскания али-
ментов расторжение брака. Если один из родителей не участвует в содер-
жании ребенка, при этом совместно проживая с ним и будучи не разве-
денным, так же возможна выплата алиментов. 

Согласно семейному законодательству, ребенком признается лицо, не 
достигшее совершеннолетия. Так же он обладает рядом прав: право жить 
и воспитываться в семье, право знать своих родителей, получать заботу, 
воспитание и совместно проживать с ними. Одним из жизненных прав ре-
бенка является право на получение содержания от своих родителей и дру-
гих членов семьи. 

Под содержанием понимаем материальное обеспечение ребенка, спо-
собное создать комфортные условия для его развития и жизнедеятельно-
сти, удовлетворяющие его жизненно важные потребности в пище, жилье, 
одежде и т. д. Такое содержание обычно родитель предоставляет из сво-
его заработка и иного дохода. В случае развода родителей или прекраще-
ния совместного проживания, у одно из них (проживающего отдельно от 
ребенка) возникает обязанность по выплате алиментов по отношению к 
содержанию своего ребенка. 

При выплате алиментных обязательств необходимо соблюдать следу-
ющее условие: 

Семейная связь между плательщиком и получателем. (Соответствую-
щая запись в свидетельстве о рождении, либо в случае гражданского 
брака – добровольное признание ребенка или установление отцовства) 

Как уже указывалось ранее, алименты могут уплачиваться как в доб-
ровольном порядке по соглашению сторон, так и в принудительном по 
решению суда. 

Если между родителями было заключено добровольное соглашение по 
выплате алиментов на ребенка, то данное обязательство исполняется в 
следующих основных формах: 

1. В твердой сумме, выплачиваемой периодически. 
2. В твердой сумме, выплачиваемой единовременно. 
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3. Долевом или в процентном соотношении к заработной плате, выпла-
чивающееся ежемесячно. 

4. Предоставления имущества. 
В случае, если родитель уклоняется от добровольной выплаты, али-

менты взыскиваются в судебном порядке. Родитель, на чьем содержании 
находится ребенок, предъявляет исковое заявление о взыскании алимен-
тов или о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов. Требование 
может быть предъявлено в любое время с рождения ребенка. Согласно 
п. 2 ст. 107 СК РФ Алименты за прошедший период могут быть взысканы 
в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом 
установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению 
средств на содержание, но алименты не были получены вследствие укло-
нения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты. 

Если не установлено иное, то суд взыскивает ежемесячно: 
 на одного ребёнка – 1/4; 
 на двух детей – 1/3; 
 на трёх и более детей – 1/2 заработка и/или иного дохода родителей. 
Алименты удерживаются после принятия судебного постановления в 

виде решения суда или судебного приказа. 
Перечень заработной платы и иных доходов, из которых необходимо 

удерживать алименты, определен Правительством РФ [2]. 
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В современных условиях динамично изменяющейся и нестабильной фи-
нансовой сферы возрастает роль и значение негосударственного контроля, 
которым является аудиторский финансовый контроль. Который представ-
ляет собой один из видов независимого вневедомственного контроля, осу-
ществляющейся как предпринимательская деятельность, по оказанию услуг 
по проведению проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируе-
мого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. 

Применение аудиторского финансового контроля деятельности ком-
паний и организаций позволяет находить компромисс между интересами 
государства и других хозяйствующих субъектов в сфере финансов. 

Важнейшим преимуществом аудиторского финансового контроля яв-
ляется то, что на его проведение не затрачиваются бюджетные средства – 
каждая компания и организация приглашает аудитора самостоятельно, то 
есть имеет право выбора и предоставления информации той компании, 
которой она доверяет. В развитых рыночных странах такая форма кон-
троля является основной и применяется уже давно. 

Проведение аудиторского финансового контроля является деятельно-
стью, имеющей важное значение как для государства, так и для хозяйству-
ющих субъектов. Именно поэтому особенности ее осуществления были 
закреплены в Федеральном законе от 30.12.2008 №307-ФЗ (ред. от 
01.12.2014) «Об аудиторской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.08.2015) [1] (далее по тексту – Федеральный закон об аудиторской де-
ятельности). 

В соответствии с Федеральным законом об аудиторской деятельности 
аудит осуществляется в отношении организаций, а также индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Российской Федерации – аудируемые лица. 

«Основная цель осуществления аудиторского финансового контроля – это 
предоставление информации о достоверности предоставляемой финансовой 
отчетности проверяемых компаний, соответствие финансовой и бухгалтерской 
деятельности проверяемого законодательству Российской Федерации». 

По результатам проведения аудиторской проверки контролирующий 
орган обязан выдать аудиторское заключение. Этот документ составля-
ется по определенной в Законе об аудиторской деятельности форме и пра-
вилам и содержит мнение аудиторской организации либо индивидуаль-
ного аудитора, проводящего проверку, о соответствии финансовой и бух-
галтерской отчетности аудируемой компании или организации россий-
скому законодательству. Учеными активно обсуждается проблема ответ-
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ственности аудиторов за свою деятельность и вырабатываются предложе-
ния по усовершенствованию действующего законодательства в сфере 
аудиторской деятельности [2, с. 224–225]. 

Одной из современных тенденций в сфере независимого аудиторского 
контроля в Российской Федерации является то, что независимый контроль 
аудиторских организаций проводится в тесном сотрудничестве с государ-
ственным контролем [3, с. 92]. «В системе государственного финансового 
контроля определяющая роль, по крайней мере, в ближайшее время, будет 
принадлежать подсистеме государственного финансового контроля» 
[4, с. 118]. Эта тенденция связана с историческими особенностями станов-
ления и развития финансовой системы и системы финансового контроля 
в нашей стране. 

Важным аспектом аудиторского финансового контроля в современных 
условиях нашей страны является то, что Законом об аудиторской деятельности 
установлен перечень организаций, в которых аудит проводится как обязатель-
ный, несмотря на позицию организации и осознания необходимости его прове-
дения руководителем, а также понимания преимущества, которые он может 
дать. Особенно это касается представителей малого и среднего бизнеса. 

В соответствии со ст. 5 Закона об аудиторской деятельности [5] обяза-
тельный аудит проводится в акционерных обществах, в кредитных орга-
низациях, у профессиональных участников рынка ценных бумаг, страхо-
вых организаций, обществ взаимного страхования, организаторов тор-
говли, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний 
акционерного инвестиционного фонда, негосударственных пенсионных 
или иных фондов, паевых инвестиционных фондов и т. д. Следует учиты-
вать, что при объеме выручки превышающей 400 миллионов рублей или 
сумм активов бухгалтерского баланса свыше 60 миллионов рублей в ком-
паниях и организациях также проводится обязательный аудит. 

В таких условиях важным является проведение различных мероприя-
тий по просвещению руководителей компаний и организаций, повыше-
нию их финансовой грамотности, донесение до них информации об обя-
зательности проведения такого контроля для определенных видов орга-
низаций, разъяснение последствий несоблюдения законодательных основ 
финансовой и бухгалтерской деятельности компаний и организаций. 

В последние годы бурного развития рыночной экономики наблюдается 
увеличение количества субъектов аудиторского финансового контроля. Та-
кая тенденция является положительной, особенно в условиях кризиса, этот 
показатель имеет некоторые скрытые факторы. В частности, основной рост 
количества субъектов аудита связан с тем, что большую долю стали зани-
мать не аудиторские компании, а индивидуальные аудиторы. За счет инди-
видуальной деятельности они предоставляют более доступные цены, по-
этому такой вид аудиторского финансового контроля в некоторых ситуа-
циях является более предпочтительным и востребованным. 

Современный рынок оказания услуг аудиторского финансового контроля 
характеризуется высоким уровнем конкуренции. Большое количество компа-
ний предоставляют практически одинаковый набор услуг. В этих условиях 
основными инструментами конкуренции становятся либо повышение при-
влекательности компании, создание имиджа и хорошей репутации, либо це-
новая политика. Поскольку репутация компании складывается годами и не 
может быть сформирована в сжатые сроки, на первое место в конкурентной 
борьбе выходит именно демпинг цен на услуги аудиторского финансового 
контроля. Такая тенденция прежде всего негативно отражается на качестве 
предоставляемых аудиторских услуг, развитии рынка в целом. На данный мо-
мент законодательное регулирование аудиторского рынка имеет некоторые 
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пробелы, поэтому контролировать и регулировать этот процесс на законода-
тельно практически невозможно. 

Также ожидается тенденция сокращения количества региональных 
компаний, предоставляющих услуги аудиторского финансового кон-
троля. На этот процесс оказал влияние кризис в экономической сфере, 
ухудшение инвестиционного климата, особенно в регионах. 

Кроме того, ожидается, что рынок аудиторских услуг будет сегменти-
роваться (особенно это касается региональных рынков). Будут отдельно 
выделяться бухгалтерские фирмы и отдельно консалтинговые. Экономи-
ческие условия в нашей стране как раз способствуют такой тенденции. 

Таким образом, аудиторский финансовый контроль является одним из 
видов предпринимательской деятельности, проводимой аудиторскими 
компаниями или индивидуальными аудиторами. В современных условиях 
контроль финансовой и бухгалтерской деятельности компаний позволяет 
сочетать интересы государства и хозяйствующих субъектов, своевре-
менно выявлять факты нарушения финансового и бюджетного законода-
тельства. Современные тенденции рынка аудита связаны с быстрым изме-
нением условий рынка, кризисными явлениями. Совершенствование за-
конодательства, регулирующего эту сферу деятельности, позволит ей раз-
виваться более стабильно и успешно. 
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ПРОКУРАТУР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в работе проводится анализ деятельности специализи-
рованных прокуратур на основе обобщения прокурорской практики. Ав-
тор статьи отмечает, что целью создания специализированных проку-
ратур является повышение эффективности прокурорской деятельно-
сти. 
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В системе органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации 
образованы военные и иные специализированные прокуратуры, которые 
равны по своему статусу прокуратурам субъектов РФ. 
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Природоохранные прокуратуры осуществляют свою деятельность на пра-
вах районных (городских) прокуратур и подчинены прокуратурам субъектов 
РФ. Но, существует отступление от данного правила – Волжская межрегио-
нальная природоохранная прокуратура, которая приравнена к прокуратуре 
субъекта Российской Федерации, благодаря особой важности природного 
объекта – реки Волги, подпадающего под юрисдикцию данной прокуратуры. 
Ю.Я. Чайка в интервью «Российской газете» – выпуск №5227 (148) от 8 июля 
2010 г. отметил важность сохранения и эффективность природоохранных 
прокуратур, на примере из их практики: Волжская межрегиональная приро-
доохранная прокуратура выявила многочисленные нарушения закона, в ходе 
проверки промышленной зоны г. Дзержинска, на данной территории были 
самовольно захоронены отходы, их масса составила более ста тонн, тогда как 
анализы проб почвы выявили то, что были превышены допустимые концен-
трации вредных веществ в сто десять раз. В результате принятых мер, захо-
ронение было уничтожено, пестициды удалены из почвы и запечатаны в спе-
циальные контейнеры. 

Транспортные прокуратуры РФ не образуют связи ни с федеративным 
устройством, ни с административно-территориальным делением, на них воз-
ложен надзор по соблюдению и правильному применению законодательства 
предприятиями, учреждениями и организациями железнодорожного, воз-
душного, морского и речного транспорта [4]. Наглядный пример прокурор-
ской практики: Транспортная прокуратура Свердловской области осуще-
ствила проверку соблюдения законодательства в районе аэропорта «Коль-
цово», в результате которой обнаружены нарушения в работе ООО «Поли-
гон». На территории, возле аэропорта «Кольцово», производилось складиро-
вание бытовых отходов, которые способствовали привлечению и крупному 
скоплению птиц, создавая опасность для безопасных полетов воздушных су-
дов. По окончании работы прокуратуры, организацию привлекли к админи-
стративной ответственности, с назначением наказания в виде штрафа, а также 
в суд направили иск о признании незаконной деятельности организации по 
производству складирования, обязав прекратить данную деятельность. 

Прокуратуры по надзору за исполнением законов в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы сформированы в местах дислокации наибо-
лее крупных исправительных учреждений. Пример статистики работы Твер-
ской прокуратуры: в 2015 году прокуратурой проведено более 200 проверок 
соблюдения действующих законов в УФСИН России по Тверской области, 
выявлено более 400 нарушений, внесено более 100 представлений об устра-
нении нарушений законодательства, к дисциплинарной ответственности при-
влечено 161 должностное лицо учреждений. 

Военные прокуратуры осуществляют свои полномочия в ВС РФ, дру-
гих войсках, воинских формированиях и органах, которые созданы в со-
ответствии с ФЗ и иными нормативными правовыми актами, независимо 
от командования и органов военного управления. Пример из практики: 
Военные прокуроры ЦВО направили 14 исков, касающихся защиты прав 
и социальных гарантий военнослужащих – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, примечательно, что в большинстве случаев речь 
шла о безответственности должностных лиц, которые не вносят военно-
служащих в специальные списки на получение ежемесячной надбавки. 
Благодаря мерам прокурорского реагирования права военнослужащих 
лиц восстановлены, надбавки были выплачены. 

Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением за-
конов в угледобывающей отрасли образована приказом Генерального 
прокурора РФ от 1 июня 2010 г. и является новейшим типом специализи-
рованных прокуратур. Пример из практики: Данная прокуратура после 
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проверки шахты Разрез «Инской» возбудила 47 административных дел. 
На предприятии выявлено 188 нарушений норм охраны труда и промыш-
ленной безопасности. 

Прокуратуры по надзору за исполнением законов на особых режимных 
объектах и в ЗАТО образуются по месту нахождения оборонного комплекса, 
действуют на уровне районных (городских) прокуратур и подчинены проку-
ратуре субъекта РФ по месту расположения. В феврале 2016 года прокурором 
комплекса в ходе рассмотрения обращения гражданина по оскорблению не-
цензурными словами, совершенному жительницей города в присутствии 
большого количества других граждан на территории рынка г. Байконур, в от-
ношении правонарушителя, вынесено постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении. По окончании рассмотрения дела в 
суде гражданке назначили наказание в виде штрафа. 

Таким образом, создание специализированных прокуратур носит цель 
повышения эффективности прокурорской деятельности, определяется 
спецификой надзорных объектов, надзорная деятельность не пересека-
ется с надзорной деятельностью территориальных прокуратур и не зави-
сит от административно-территориального деления страны. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКА 

Аннотация: в статье предпринята попытка обозначения понятия 
материальной ответственности работника. Анализируются условия 
материальной ответственности работника путем сравнения с ответ-
ственностью работодателя. Приводятся виды ответственности и об-
стоятельства ее исключающие. 

Ключевые слова: материальная ответственность, работник, вина, 
коллективная ответственность. 

В Трудовом кодексе РФ не закреплено понятие материальной ответ-
ственности работника, но его можно обозначить следующим образом: 
это – обязанность работника в виде возмещения прямого действительного 
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ущерба, причиненного по его вине работодателю, состоящего с ним в тру-
довых отношениях, в размере и порядке установленных законом. Исходя 
из этого определения, можно выделить первую из особенностей ответ-
ственности работника, а именно – отсутствие возможности взыскания 
упущенной выгоды, в отличие от материальной ответственности работо-
дателя. 

Вторая особенность – противоправное поведение (действие или без-
действие), если оно нарушает те или иные обязанности, возложенные на 
сторону трудового договора соответствующими трудовыми нормами 
[4, с. 113–120]. Выражается в форме неисполнения или ненадлежащего 
исполнения своих обязанностей работником. 

Следующей особенностью является наличие вины работника, то есть 
общего условия ответственности в причинении ущерба [1]. Вина также 
имеет значение и для определения вида ответственности, ведь если деяние 
работником совершено умышленно, то речь идет о полной материальной 
ответственности. У работодателя критерий наличия вины необязателен. 
Существуют и такие ситуации, когда работник освобождается от матери-
альной ответственности, данный перечень приведен в п. 5 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 №52. К ним относятся: нали-
чие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 
необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работода-
телем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работнику. 

Четвертая особенность – в отличие от трехлетнего срока установлен-
ного для защиты прав в гражданско-правовых отношениях, в трудовом 
праве для привлечения работника к материальной ответственности уста-
новлены иные сроки [3, с. 225–227]. В трудовом праве эти сроки состав-
ляют: один год со дня обнаружения работодателем причиненного ущерба 
и не позднее одного месяца со дня окончательного установления работо-
дателем размера причиненного работником ущерба. 

Пятой особенностью является – причинно-следственная связь между 
противоправным поведением и наступившими последствиями. Поэтому и 
юридическое значение приобретает не всякая вообще причина, а лишь по-
ведение человека, если оно способствовало наступлению неправомерных 
последствий [2, с. 134–138]. 

Еще одной особенностью, может быть то, что работодатель как более 
сильная сторона трудовых правоотношений, по сравнению с работником, 
имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был при-
чинен ущерб, полностью или частично отказаться от возмещения ущерба 
виновным работником. 

Последняя особенность, заключается в том, что суд, учитывая степень 
и формы вины, материального положения работника, а также других кон-
кретных обстоятельств снизить размер сумм, подлежащих взысканию, но 
не вправе полностью освободить работника от такой обязанности. Очень 
часто бывают ситуации, при которых имущественное положение работ-
ника не позволяет в полном объеме удовлетворить требования работода-
теля. Например, наличие иждивенцев, уплата алиментов. 

Можно выделить следующие виды материальной ответственности ра-
ботника: 

1. Ограниченная (в размере прямого действительного ущерба, но не 
более размера среднемесячного заработка); 

2. Полная (в полном размере ущерба, за исключением упущенной вы-
годы и неполученных доходов, подробнее, ч. 1 ст. 243 ТК РФ, а также 
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полная материальная ответственность для руководителей и для главных 
бухгалтеров, исходя из важности, выполняемых ими трудовых функций). 

3. Индивидуальная – конкретный работник несет ответственность за 
совершенное деяние. 

4. Коллективная (бригадная) – при совместном выполнении работни-
ками отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, прода-
жей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием пе-
реданных им ценностей, при невозможности разграничения ответствен-
ности каждого работника за причинение ущерба и заключения с ним до-
говор о возмещении ущерба в полном размере. 

Таким образов, в трудовом праве существует множество нюансов по 
привлечению работника к материальной ответственности, необходимо, 
прежде всего, соблюдение всех условий и процедур. А разграничение от-
ветственности по видам, в некотором роде, проявление дифференциации. 
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НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
И СДЕЛОК С НИМ» 

Аннотация: в данной статье проводится анализ недавних усовершен-
ствований законодательства в сфере регистрации прав на недвижи-
мость. Обозначаются как положительные, так и отрицательные сто-
роны изменений. Приводится мнение известных юристов по этой про-
блеме, а также отношение автора. 

Ключевые слова: Росреестр, право собственности, недвижимость, 
сделки. 

С пятнадцатого июля две тысячи шестнадцатого года вступили в силу 
изменения в федеральный закон «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним». На данный момент, прекращена 
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выдача свидетельств о праве собственности, а государственная регистра-
ция прав на недвижимость подтверждается выпиской из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Ранее, лицам была предоставлена альтернатива в выборе между вы-
пиской из Единого государственного реестра и свидетельством о праве 
собственности. Существует позиция, согласно которой, граждане больше 
доверяли именно свидетельству, потому что его реквизиты выглядят бо-
лее надежно, в отличие от реквизитов выписки из ЕГРП. Но с этим можно 
и не согласиться, ведь бывали случаи, когда на основе свидетельства осу-
ществлялись неоднократные сделки купли-продажи в один день. А запись 
в ЕГРП – это фундаментальное доказательство наличия регистрации 
права. Именно в этом проявляется одна из положительных черт реформи-
рования данной системы – борьба с мошенничеством. 

Следующим преимуществом данных изменений является то, что осу-
ществление регистрации происходит в электронном виде, посредством 
предоставления государственных услуг. Это намного упрощает действия, 
как со стороны заявителей, так и со стороны регистраторов. 

Безусловным плюсом является то, что внедрен принцип экстерритори-
альности, что означает независимость от того где находится объект не-
движимости. 

Еще одним благоприятным проявлением является то, что происходит 
сокращение сроков, например, при осуществлении государственного ка-
дастрового учета и государственной регистрации права собственности. 
Это существенно облегчает сам процесс. 

Стоит также затронуть и коррупционный аспект, по мнению Краше-
нинникова, рассматриваемые законодательные изменения также позволят 
«сократить возможности для коррупции». «Это послужит серьезному 
укреплению прав граждан и юридических лиц, связанных с недвижимым 
имуществом», – подчеркнул он. При внедрении «принципа одного окна» 
также говорилось об отсутствии коррупции, за счет быстроты, доступно-
сти, незаинтересованности регистраторов. 

Еще одним плюсом, можно назвать то, что выписка из Единого госу-
дарственного реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним отра-
жает больше сведений, это: 

1. Наличие или отсутствие права собственности на недвижимое иму-
щество. 

2. Вид права собственности (полное, долевое). 
3. Наличие или отсутствие обременительных прав (арест, ипотека, за-

лог, сервитут). 
Говоря о минусах, внесенных в закон изменений, можно сказать то, 

что перестала существовать альтернатива в выборе свидетельства или вы-
писки. Также, при каждом действии в отношении объекта недвижимости 
(будь то, купля-продажа, аренда, мена, дарение) потребуется данная вы-
писка, которая облагается государственной пошлиной. 

Самым глобальным отрицательным явлением в данных изменениях 
может быть то, что существует возможность рейдерских атак на базы дан-
ных, с последующим взломом и неправомерным использованием данных. 

По моему мнению, необходимо, прежде всего, обеспечить защиту прав 
граждан и юридических лиц с помощью создания эффективных антишпи-
онских программ. А также снизить размер государственной пошлины за 
юридические действия в данной сфере. Еще одной из мер может послу-
жить повышение квалификации работников Росреестра, потому что очень 
часто бывает, что они некомпетентны в данных вопросах. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются дискуссионные во-
просы, связанные с наказанием в виде лишения свободы. Исследуется пра-
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Ключевые слова: уголовное законодательство, уголовно-исполни-
тельное законодательство, наказание, лишение свободы, срок лишения 
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Одним из видов уголовного наказания, применяемого в Российской 
Федерации (далее РФ) является лишение свободы на определенный срок. 
Как и само уголовное наказание в целом, лишение свободы на определен-
ный срок имеет противоречивый характер и является объектом многочис-
ленных дискуссий. Так, на уровни основного закона государства, закреп-
ляется возможность лишения свободы человека, если в этом возникает 
необходимость. Уже само право государства лишать свободы человека 
поддается критики. Наиболее интересными остаются проблемы эффек-
тивности лишения свободы как вида уголовного наказания. 

Интересно взглянуть на судебную статистику наказаний в нашем гос-
ударстве, изложенной Судебным Департаментом при Верховном Суде 
Российской Федерации. В 2014 году осуждено всего 719 305 человек, из 
них к пожизненному лишению свободы приговорено 68 человек, к реаль-
ному лишению свободы на определенный срок 209 448 человек (29,4%), 
условно осуждены к лишению свободы 197 859 (27,8%), а также к огра-
ничению свободы 26 983 человек (3,8%), к обязательным работам 69 898 
человек (9,8%), к исправительным работам 75 120 человек (10,5%), к 
штрафу 111842 человека (15,7%), к другим видам наказания 21 201 чело-
век (3,0%) [10]. 

Из приведенных данных видно, что наказание в виде лишения свободы 
продолжает широко применяться, в то время как некоторые другие виды 
наказания используются значительно реже. Однако стоит помнить о том, 
что лишение свободы является нежелательной, но необходимой мерой 
государственного принуждения. Оставаясь одним из наиболее востребо-
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ванных видов наказания, лишение свободы имеет положительные мо-
менты, которые не оспариваются, но нужно видеть и его негативные ас-
пекты. 

В литературе можно встретить мнение, что применение уголовного 
наказания в виде лишения свободы на определенный срок в современном 
виде влечет за собой множество негативных последствий, таких как рас-
пад семьи, рост рецидивной преступности, повышение уровня заболевае-
мости осужденных [6, с. 22]. 

Как справедливо определяют некоторые ученые, содержание лишения 
свободы состоит в принудительной изоляции осужденного путем поме-
щения его в предназначенные для этого учреждения на срок, установлен-
ный приговором суда, со специальным режимом содержания [4, с. 360]. 
Иначе говоря, лишение такого права как свободы включает в себя изоля-
цию осужденного лица от общества, ограничение различных прав и сво-
бод (свобода передвижения, выбора места жительства, свобода выбора 
профессии, времени работы и отдыха, общения с родными, друзьями и так 
далее). 

Так как при лишении свободы человека государство может значи-
тельно ограничить его действия, осужденное лицо лишается возможности 
осуществлять свой самостоятельный выбор при реализации каких-либо 
потребностей. Помещение человека в условия жестких ограничений ста-
новится настоящим испытанием и то, каким он выйдет после него, зави-
сит от многих факторов. 

Лишение свободы на определенный срок установлено для реализации 
всех поставленных перед наказанием целей. И основой данного наказание 
выступает восстановление социальной справедливости, предупреждение 
совершения новых преступлений, исправление осужденного в исправи-
тельных учреждениях. Поэтому недопустимо при назначении наказания 
руководствоваться выборочной целью и делать крен в эту сторону. 

Например, часто наказание в виде лишения свободы для устрашения 
или возмездия (восстановления социальной справедливости) назначается 
на большие сроки. Однако проведенные исследования показывают, что 
при таком положение эффективность наказания снижается, и предупре-
ждение преступлений и исправление осужденных не достигаются. В 
настоящее время, доказано, что существует так называемый эффект ре-
шетки, когда слишком длительное пребывание в местах лишения свободы 
может стимулировать дальнейшую преступную деятельность [7, с. 20]. 
Результаты исследований, показывают, что позитивный эффект исправи-
тельного воздействия возможен примерно в первые пять лет отбывания 
наказания [5, с. 5]. Как пишут правоведы, осужденный, находящийся в ис-
правительном учреждении, с годами адаптируется к условиям отбывания 
наказания и к своеобразной микросреде. Ценность «свобода» теряется и 
как бы становится ненужной; тем самым осужденный перестает воспри-
нимать лишение свободы как наказание [2, с. 81]. 

Кроме того, нужно обратить внимание на тот факт, что лишение сво-
боды для достижения своих целей должно иметь в себе и другие элементы 
помимо ограничений. Общепризнано, что лишение свободы необходимо 
соединять с воспитательным, педагогическим, трудовым воздействием, 
ведь одним устрашением человека исправить нельзя [8, с. 166]. 

В соответствии со ст. 109 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (да-
лее УИК РФ) [1] с осужденными должна проводиться воспитательная ра-
бота, которая направлена на их исправление, формирование у осужден-
ных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, пра-
вилам и традициям человеческого общежития, на повышение их образо-
вательного и культурного уровня, а также исправление осужденного 
предполагает стимулирование у него правопослушного поведения. 
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С этим положением трудно не согласиться, безусловно, устрашение и 
ограничение прав осужденных лиц для их исправление и предупреждение 
совершения новых преступлений оказывает свое воздействие. Но как по-
казывает практика, это воздействие утрачивает свою силу при не надле-
жащих условиях. Осужденный, попадая в среду, где живут другие пре-
ступники крайне вряд ли будет исправляться последними. Вместе с этим 
лица, ранее имевшие судимость, уже не так сильно дорожат свободой, а 
ее ограничение может вовсе не приносить страданий. 

Здесь становится важным, уважительное, доброжелательное отноше-
ния к нуждам осужденных со стороны администрации исправительного 
учреждения, содействие администрацией исправительного учреждения 
развитию социально – значимых ценностей у осужденных, делая упор на 
востребованные в обществе ответственность, самостоятельность, целе-
устремленность и духовность личности, создание востребованных осуж-
денными условий по реализации ими социальной активности [9, с. 184]. 
Так же, к примеру, Детков М.Г. говорит, что на практике не было почти 
ни одного примера, чтобы, раз побывше в тюрьме не менее 4–5 месяцев и 
возвратясь к семейству, человек был бы порядочным семьянином или по-
лезным гражданином в обществе. В человеке заглушаются все хорошие 
качества. Надо полагать, что явление это происходит от полнейшего от-
сутствия физической и духовной деятельности [3, с. 29]. 

Итак, критика эффективности наказания в виде лишения свободы, то 
есть степени достижения целей наказания и обеспечения тем самым без-
опасности общества небезосновательна. 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются некото-
рые актуальные проблемы суда с участием присяжных заседателей в 
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Актуальность темы суда присяжных обусловлена тем, что суд присяж-
ных, по сравнению с обычной формой судопроизводства, имеет свои осо-
бенности. Суд с участием присяжных заседателей обладает большей кол-
легиальностью и независимостью, стимулирует состязательность уголов-
ного процесса. Традиционно основную роль суда присяжных в уголовном 
судопроизводстве видят в обеспечении прав человека быть признанным 
виновным в преступлении не иначе как по решению равных обвиняемому 
людей – представителей народа. Важным моментом закрепления прав яв-
ляется статья 20 Конституции Российской Федерации [1], гарантирующая 
право каждого обвиняемого на рассмотрение дела судом присяжных в 
случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Главной особенностью и важностью института суда присяжных явля-
ется возможность осуществления властных полномочий не через предста-
вительные органы, а непосредственным включением любого гражданина, 
способного стать присяжным заседателем, в деятельность по осуществле-
нию правосудия. В условиях построения правового государства весьма 
важно, чтобы все граждане не только знали и уважали закон, но и участ-
вовали в его реализации, осуществляли социальный контроль за надлежа-
щим его исполнением. Присяжные – это обычные люди, и, как отмечает в 
своей статье «Первый суд присяжных в Карелии» судья Верховного Суда 
Республики Карелия, Заслуженный юрист Республики Карелия Алек-
сандр Петрович Зайцев, «каждое дело, в том числе рассмотренное с уча-
стием присяжных заседателей, характеризуется своей исключительно-
стью как по обстоятельствам предъявленного обвинения, так и по персо-
налиям» [6]. 

Суд с участием присяжных – сложная по своей структуре форма уго-
ловного судопроизводства, и в этой связи правоприменители неизбежно 
сталкиваются с проблемами применения законодательства, регулирую-
щего судопроизводство с участием присяжных заседателей; проблемами, 
решение которых зачастую вызывает необходимость полного и всесто-
роннего изучения данной формы судопроизводства. Во-первых, хотелось 
бы отметить проблему защиты прав потерпевших. Данная проблема нахо-
дит свое отражение в следующих аспектах. 

Исходя из смысла законодательных норм, в суде с участием присяж-
ных заседателей действует принцип «лучше оправдать виновного, чем 
осудить невиновного». Основа данного принципа заложена в соблюдении 
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прав и свобод человека, в действии на территории России принципа гума-
низма. В уголовном судопроизводстве с участием присяжных этот прин-
цип проявляется, прежде всего, в том, что оправдательный вердикт обяза-
телен для председательствующего и влечет за собой постановление 
оправдательного приговора. Председательствующий судья имеет право 
«ревизии» только обвинительного вердикта, и таким образом обвинитель-
ный вердикт подпадает под контроль судьи, осуществляющего правопри-
менительную деятельность [13]. Но в таком случае стоит задаться вопро-
сом: а не нарушаются ли при этом права потерпевшего? Статья 52 Кон-
ституции Российской Федерации предусматривает, что права потерпев-
ших от преступлений охраняются законом, а статья 6 УПК РФ гласит о 
том, что уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту 
прав и законных интересов потерпевших от преступлений. Потерпевший, 
и так пострадавший от совершенного преступления, в судебном заседании 
должен еще думать о том, как оказать на присяжных благоприятное впе-
чатление, как заставить их встать на его сторону и учесть его интересы, а 
не только интересы подсудимого. Так, дело в отношении двух жителей 
Москвы, заказавших убийство своего компаньона-работодателя, бес-
спорно, можно назвать из ряда вон выходящим. Запись телефонных пере-
говоров заказчиков покушения с исполнителем и явка с повинной обви-
няемых не убедили присяжных в их виновности. Суд вынес оправдатель-
ный приговор, который устоял и в Верховном Суде России [12]. 

Ходатайство лица, обвиняемого в совершении преступлений, преду-
смотренных п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ, о рассмотрении его дела судом при-
сяжных заседателей подлежит обязательному удовлетворению. Законом 
не предусмотрена возможность отказа в удовлетворении такого ходатай-
ства, даже при наличии веских возражений против этого у других участ-
ников процесса [5]. Помимо того, из содержания ст. 217–219 УПК РФ 
усматривается, что до сведения потерпевшего не доводится ходатайство 
обвиняемого о рассмотрении дела судом присяжных. И если потерпевший 
по каким-либо причинам не присутствовал на предварительном слуша-
нии, то о том, что дело подлежит рассмотрению с участием присяжных, 
он может узнать, только явившись в судебное заседание. Где в таком слу-
чае реализация принципа равноправия сторон, предусмотренного ч. 4 
ст. 15 УПК РФ? Вопрос остается риторическим. Соглашусь с мнением 
Л.В. Бушта, судьи Московского областного суда Российской Федерации, 
которая предлагает в целях обеспечения равноправия сторон предусмот-
реть в УПК РФ обязательное уведомление потерпевшего о рассмотрении 
дела судом присяжных. На предварительном слушании потерпевшему 
также должно быть предоставлено право ходатайствовать о рассмотрении 
дела с участием присяжных, а при разрешении ходатайства обвиняемого 
о рассмотрении дела судом присяжных должно быть обязательно заслу-
шано и учтено мнение потерпевшего. Наличие у него веских возражений 
против такой формы уголовного судопроизводства необходимо закрепить 
в законе как основание для отказа в удовлетворении ходатайства подсу-
димого. Такие дополнения в статью 325 УПК РФ будут способствовать 
реализации принципа равноправия сторон в достаточной мере. 

Хочется отметить, что пределы судебного следствия с участием при-
сяжных заседателей нередко нарушаются. А нарушение пределов судеб-
ного следствия с участием присяжных признается Верховным Судом Рос-
сии существенным нарушением уголовно-процессуального закона, влеку-
щим отмену приговора. Так, Верховным Судом России отменен оправда-
тельный приговор Верховного Суда Республики Бурятия с участием при-
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сяжных заседателей в отношении Г., А. и других. В ходе судебного раз-
бирательства в присутствии присяжных заседателей при допросе потер-
певшего Б. исследовались обстоятельства, которые не находились на раз-
решении в компетенции присяжных, а именно: обстоятельства осмотра 
места происшествия, проведения опознания автомобиля, задержания под-
судимых. У потерпевшего А. выяснялись его взаимоотношения с лицами, 
производившими оперативные действия, их характер. Эти нарушения за-
кона, отметила Судебная коллегия, могли повлиять на формирование мне-
ния присяжных заседателей при вынесении ими оправдательного вер-
дикта [14]. Верховным Судом Российской Федерации отменен приговор 
Магаданского областного суда с участием присяжных заседателей в отно-
шении Я. Председательствующий судья в нарушение требований закона 
в присутствии присяжных обсуждал вопрос о принудительном приводе 
свидетелей в судебное заседание [15]. Изучение уголовных дел, рассмот-
ренных судом с участием присяжных заседателей, показало, что доста-
точно распространенной ошибкой является исследование в присутствии 
присяжных заседателей заявлений подсудимых о даче ими признательных 
показаний на предварительном следствии в связи с незаконными мето-
дами ведения следствия (применением насилия, угроз и другое), то есть 
по существу, о допустимости этих показаний в качестве доказательств [9]. 
Безусловно, такой подход к исследованию вопроса о допустимости дока-
зательств противоречит закону и влияет на объективность и беспристраст-
ность присяжных заседателей. Несомненно, существуют уголовные дела, 
по которым некоторые сведения о личности или иные сведения исклю-
чить из судебного разбирательства в присутствии присяжных заседателей 
невозможно. Например, рассмотрение уголовного делала в отношении 
подсудимого, который в момент совершения преступления отбывал нака-
зание в местах лишения свободы. Или необходимость исследования дан-
ных о личности подсудимого с участием присяжных может возникнуть, 
например, по делу об убийстве из огнестрельного оружия при решении 
вопроса об ответственности подсудимого. Если подсудимый являлся 
опытным охотником, специалистом в области стрелкового оружия, знал 
технические характеристики оружия, из которого производились вы-
стрелы, его боевые свойства, то утверждения подсудимого о том, что он 
рассчитывал на благополучный исход, не предвидел возможность пора-
жения потерпевшего на определенном расстоянии дробовым зарядом, от-
чего наступила смерть последнего, будут восприняты присяжными засе-
дателями по-иному, нежели аналогичное утверждение лица, не обладаю-
щего такими познаниями [10]. Но исследование данных обстоятельств не 
должно превышать пределы судебного следствия, чтобы приговор усто-
ялся в апелляционной инстанции. 

Нельзя исключить психологическое воздействие сторон на «судей 
факта» при представлении доказательств по делу. С точки зрения соци-
альной психологии, процесс убеждения присяжных заседателей в состя-
зательном уголовном процессе с помощью речи представляет собой раз-
новидность социального влияния [11]. Другой вопрос в том, каким обра-
зом воспринимается психологическое воздействие самими присяжными. 
По нашим наблюдениям, в одном из процессов по уголовному делу, рас-
сматриваемом в 2014 году в Верховном Суде Республики Карелия с уча-
стием присяжных заседателей, в отношении подсудимого, совершившего 
убийство супруги и малолетнего ребенка, одна из членов коллегии при-
сяжных заседателей не могла скрыть своих эмоций, когда стороной обви-
нения представлялись доказательства, свидетельствующие о виновности 
подсудимого. Возможно, это связано с тем, что, как правило, женщины 
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более эмоциональны и восприимчивы, особенно когда дело касается де-
тей, присутствует так называемый «материнский инстинкт». Также в 
2015 году в Верховном Суде Республики Карелия рассматривалось уго-
ловное дело в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении убий-
ства двух женщин. Исходя из наблюдений, количество женщин в ком-
плектном составе коллегии присяжных заседателей составляло 11 чело-
век, и только 1 член коллегии был представителем мужского пола. Спра-
шивается, какой вердикт может быть вынесен в таком составе коллегии 
присяжных заседателей по делу об убийстве двух женщин, исходя из по-
ложений, указанных ранее, о том, что женщины более эмоциональны и 
восприимчивы? По данному уголовному делу присяжные вынесли обви-
нительный вердикт, достигнув единодушия по вопросам причастности и 
виновности подсудимого. 

Суд с участием присяжных заседателей – довольно сложная по своей 
структуре форма судопроизводства, и в этой связи применение норм, ре-
гулирующих суд присяжных, невозможно без возникновения практиче-
ских проблем. Названные проблемы – это далеко не полный перечень 
сложностей, с которыми приходится сталкиваться на практике. В данном 
случае правоприменителям представляется необходимым не «закрывать 
глаза», выявлять сложности в такой форме судопроизводства, делиться 
опытом в их решении, если законом не предусмотрено разрешение дан-
ных проблем; а представителям правотворческой деятельности, в свою 
очередь, не игнорировать данные сложности и закреплять пути их реше-
ния на законодательном уровне. Решив возникающие проблемы и слож-
ности, суд присяжных будет более развит, воплотит свою истинную сущ-
ность, выражающуюся в коллегиальности, независимости, состязательно-
сти процесса, увеличит доверие народа к суду и подчеркнет его беспри-
страстность. 

Соглашусь с мнением Ю.Г. Зуева: «...Перспектива развития этой 
формы судопроизводства вызывает у меня чувство сожаления, так как суд 
присяжных, как мне представляется, – это определенная правовая школа 
демократии для граждан, которые в качестве присяжных заседателей 
непосредственно осуществляют правосудие, понимая при этом, что они 
могут что-то решить по конкретному делу в правовом режиме, а не на 
баррикадах и «майданах»...» [7]. 

Президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, 
по итогам встречи с членами Совета по правам человека России в декабре 
2014 года подписал поручение №Пр-65 от 05.12.2014 г., в п. 3 которого 
рекомендовал «Верховному Суду Российской Федерации совместно с 
Правительством Российской Федерации, Администрацией Президента 
Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федера-
ции и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека подготовить предложения о расширении применения ин-
ститута присяжных заседателей» [16]. 

У Верховного Суда Российской Федерации уже имеются некоторые 
предложения по поводу расширения компетенции суда присяжных. 
19 февраля 2015 года заместитель председателя Верховного Суда Россий-
ской Федерации Владимир Давыдов сообщил, что Верховный Суд РФ 
предлагает создать «возможность рассмотрения дел о некоторых тяжких 
и особо тяжких преступлениях в составе профессионального судьи и двух 
народных судебных заседателей». В случае расширения подсудных при-
сяжным дел, отметил В.А. Давыдов, возможно «сократить число присяж-
ных заседателей в областных и равных им судах до семи», а также преду-
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смотреть участие пяти присяжных «для рассмотрения дел об особо тяж-
ких преступлениях в районных судах» [17]. Таким образом, это позволит 
немного «разгрузить» Судебную коллегию по уголовным делам Верхов-
ного Суда России, ведь апелляционная жалоба на приговор районного или 
городского суда направляется в верховный, краевой или областной суд 
субъекта РФ. 

В свою очередь, Совет по правам человека представил свой проект по 
расширению компетенции судов присяжных на выездном заседании в Ка-
зани. В соответствии с проектом расширяется перечень преступлений, 
вердикт по которым выносит суд присяжных, а также предлагается вер-
нуться к практике заседания профессионального судьи и двух заседате-
лей, которые теперь также будут называться присяжными. Совет по пра-
вам человека предлагает вернуть суду присяжных право рассматривать 
дела об убийстве; умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем 
смерть; о содействии террористической деятельности и публичные при-
зывы к осуществлению террористической деятельности. По мнению СПЧ, 
присяжные должны рассматривать и дела о посягательстве на жизнь гос-
ударственного и общественного деятеля; о получении или даче взятки; 
посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а 
также преступления «против мира и безопасности». 

Что ждет суд с участием присяжных заседателей, пока точно неиз-
вестно. Можно только отметить, что реформирование суда присяжных 
было необходимым этапом в его развитии. Количество статей Особенной 
части Уголовного Кодекса Российской Федерации, подсудных суду при-
сяжных, было сведено к минимуму; в результате количество уголовных 
дел, рассматриваемых судом присяжных, только уменьшается. А ведь суд 
присяжных – это правовая школа демократии для граждан, участвующих 
в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей. И если та-
кая форма судопроизводства не будет эффективной, перестанет «действо-
вать» в обществе, в чем же тогда будет проявляться повышенная гарантия 
судебной защиты? 
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