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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
При непараметрическом подходе мерами связи между двумя изучаемыми величинами 

служат коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла [1, с. 41]. Оба 
коэффициента требуют для своего применения предварительного ранжирования обеих 
переменных. При условии отсутствия связей в рангах по обоим переменным коэффициент 

корреляции Спирмена вычисляется по формуле  1
1 2
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, где id  - разность рангов для 

элемента выборки с номером i .  
Рассмотрим соответствующий пример. Пусть для каждого из 12 учащихся одного класса 

известно время решения тестовой арифметической задачи в секундах X  и средний балл 
отметок по математике за последнюю четверть Y . Выборка представлена в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 - Выборочные данные 

№ X  Y  Ранги X  Ранги Y  id  2

i
d  

1 122 4,7 7 2 5 25 
2 105 4,5 10 4 6 36 
3 100 4,4 11 5 6 36 
4 145 3,8 5 9  - 4 16 
5 130 3,7 6 19  - 4 16 
6 90 4,6 12 3 9 81 
7 162 4,0 3 8  - 5 25 
8 172 4,2 1 6  - 5 25 
9 120 4,1 8 7 1 1 
10 150 3,6 4 11  - 7 49 
11 170 3,5 2 12  - 10 100 
12 112 4,8 9 1 8 64 
Итого   78 78 0 474 
 
Подставляя известные значения в формулу для вычисления коэффициента корреляции 

Спирмена, получим   657,0
114412

47461 



r . Получена умеренная отрицательная связь 

между успеваемостью по математике и временем решения арифметической задачи. 
Альтернативу коэффициенту корреляции Спирмена составляет коэффициент корреляции 
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Кендалла, который вычисляется по формуле   2/1



nn

QP , где P  - число совпадений, Q  - 

число инверсий. Подсчитаем данный коэффициент для нашего примера. В этом примере P
=18, а Q =48. Коэффициент корреляции Кендалла получается равным 

  455,0
66

4818
2/1
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QP . При использовании корреляции Кендалла в случае наличия 

связанных рангов нужно учитывать поправки, которые приведены следующей формулой 
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ix ffK  (i  - количество групп связей 

по X , if  - численность каждой группы),  1
2
1

  i
i

iy ffK  (i  - количество групп связей по 

Y , if  - численность каждой группы). 
Разработано программное обеспечение для мобильных устройств по вычислению 

взаимосвязи между двумя признаками с помощью коэффициентов корреляции Спирмена и 
Кендалла. Мобильное приложение разработано на базе смартфонов с операционной 
системой Android [2, с. 467]. Данные методы широко применяются в различных областях 
психологии, химии, экономики и биологии [3, с. 757; 4, с. 113; 5, с. 581; 6, с. 755; 7, с. 845; 8, 
с. 853; 9, с. 4057]. 
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ОБОБЩЕННЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД  

В ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ  
 

Для вычисления нижнего концентрационного предела воспламенения (φн) органических 
веществ в настоящее время предложено значительное число эмпирических методов, обзор 
которых дан в работах [1, с. 12]. Согласно [2, с. 17], до последнего времени отсутствовал 
метод, применимый для различных химических классов веществ и имеющий близкую к 
погрешности эксперимента точность 3 - 5 % . Указанная точность была достигнута в работе 
[3, с. 76] в рамках подхода, основанного на математическим моделировании 
адиабатической температуры горения и использовании термодинамического уравнения 
баланса абсолютных энтальпий парогазовоздушной смеси до и после сгорания. 

В настоящей статье рассматривается более простой сравнительный метод расчета φн, в 
котором моделируется связь коэффициента А уравнения 

stн А   (1) 
с молекулярной структурой горючего. В уравнении (1) st  - концентрация горючего в 

стехиометрической смеси с воздухом, 




78,41
100

st 
 , (2) 

где β - стехиометрический коэффициент кислорода. Для соединений состава Сс Нн Оо 
Nn Хх, где Х галоген,  

24
ОХНС 


 , (3) 

причем рассматриваются только соединения, для которых число атомов водорода не 
менее числа атомов галогена. В качестве факторов при моделировании использованы 
относительные числа (доли) структурных элементов - связей с учетом кратности, 




i
ii

ii
i nK

nKx , (4) 

где Кi - кратность i - ой связи (ароматические связи считаем полуторными). Факторы 
вида (4) без учета кратности (Кi=1) были введены и использованы ранее для моделирования 
адиабатической температуры горения [3, с. 77]. Коэффициенты Кi учитывают 
последовательный характер раскрытия кратных связей. Простейшая модель для 
коэффициента А в уравнении сравнительного метода (1) имеет вид 


i

ii xaА , (5) 

причем в силу соотношения  
i

ix 1 в уравнении (5) отсутствует свободный член. 

Отметим, что расчет н  по уравнениям (1) и (5) является обобщением подхода работы [4, с. 
130], в которой коэффициент А предполагался постоянным в пределах химических классов 
(рядов).  
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В качестве типов связей использовались атом (микрофрагмент) - связь - атом 
(микрофрагмент). Значения коэффициентов ia  получены методом наименьших квадратов. 
Они рассчитаны на основе экспериментальных значений н , приведенных в работах [5, с. 
134; 6, с. 85; 7, с. 65]. Среднеквадратическая погрешность расчетов на обучающей выборке 
размером в 300 химических веществ составила 4,0 % . Среднеквадратичная погрешность 
расчетов на экзаменационной выборке размером в 100 химических веществ составляет 4,6 
% , максимальная ошибка - 12,8 % . Отметим, что наибольшие расхождения между 
расчетными и экспериментальными значениями н  имеют место для данных из 
справочника [7, с. 65], достоверность которых неизвестна. Для оценивания же данных, 
приведенных в работе [5, с. 134], расчетные величины н  лежат в пределах доверительного 
интервала экспериментальных значений. Подобная точность определения нижнего 
концентрационного предела воспламенения зафиксирована в работе [8, с. 44] с помощью 
более сложных подходов. Рассмотрим расчет φн на примере уксусной (этановой) кислоты 
      . На рис. 1 изображена структурная формула уксусной кислоты: 

 

 
Рис.1. Структура уксусной кислоты 

 
Выделим типы связей (дескрипторы) и рассчитаем для каждого из них параметр   : 

дескриптор C – H,    
   

                    
 
 ; дескриптор C – C, 

   
   

                    
 
 ; дескриптор C – O,    

   
                    

 
 ; 

дескриптор C = O,    
   

                    
 
 ; дескриптор O – H, 

   
   

                    
 
   Исходя из формулы вещества найдем стехиометрический 

коэффициент кислорода  :        
   

     Далее рассчитаем концентрацию 
горючего в стехиометрической смеси с воздухом: 

     
   

                

На следующем шаге найдем коэффициент  :  

                   
 
        

 
        

 
        

 
         

В результате получим:                     Расчетные значения всегда имеют 
определенную погрешность, поэтому важно знать насколько точным является полученный 
результат. Для этого произведем расчет относительной ошибки вычислений по формуле 
    
  , где    - полученное расчетное значение,   - точное значение (в данном случае 

полученное экспериментально). Следовательно, относительная погрешность полученного 
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   равна - 6.18( % ), которая вычислена на основе экспериментального значения   , 
равного 5.50, из работы [9, с. 79]. Предложенный в работе простой метод расчета н  
пригоден для широко класса органических соединений и имеет точность, адекватную 
точности экспериментального определения нижнего концентрационного предела 
воспламенения. Это позволяет рекомендовать его для практического применения и для 
распространения на другие химические классы веществ. 

 
Список использованной литературы: 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРХНЕГО КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ПРЕДЕЛА 
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ  

 
Предсказание пожарных свойств химических веществ является очень важной задачей, 

поскольку их оценка необходима для создания безопасных условий труда, а также 
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проведения эффективных мероприятий по обеспечению пожаровзрывобезопасности. 
Зачастую сведения по пожарной опасности новых или еще только синтезируемых 
химических веществ отсутствуют [1, с. 34].  

Нейросетевые технологии являются наиболее эффективным инструментом для задач 
прогнозирования, применяемые в ситуациях, когда имеется связь между переменными - 
входами и прогнозируемыми переменными - выходами, даже если эта связь имеет очень 
сложную природу и ее трудно выразить в обычных терминах структурных корреляций. 

Верхний концентрационный предел воспламенения (ВКПВ) [2, с. 17] является одним из 
значимых пожаровзрывоопасных свойств, знание которого является необходимым 
действием при определении категории помещений и зданий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, при разработке мер по предотвращению пожаров и взрывов в 
технологическом оборудовании и т.д. [3, с. 9]. 

В данной статье описана программа, предсказывающая по исходной структурной 
формуле химического вещества согласно обученной нейронной сети значение верхнего 
концентрационного предела воспламенения (ВКПВ). Для этих целей разработан редактор 
структурных формул. Для обучения нейронной сети было отобрано 200 соединений, 
относящихся к различным классам химических веществ [4, с. 27]. Обучение происходит с 
помощью алгоритма обратного распространения ошибки. В качестве входных данных 
используются готовые соединения и их коэффициенты воспламенения, полученные 
экспериментальным путем. В программе была использована сигмоидальная функция 
активации, что позволило наиболее точно определять прогнозируемое значение. 

Ввод структурной формулы возможен одним из трех способов: построение в 
молекулярном редакторе, используя панель инструментов; выбор готового соединении из 
списка; ввод формулы в формате SMILES [5, с. 7].  

Если сведения о введенном веществе уже хранятся в базе, то автоматически выводится 
его название, в противном случае существует возможность добавления информации о 
веществе в базу: название, SMILES - формула, значение ВКПВ.  

В программе используются три вида дескрипторов: атомы с валентным состоянием; атом 
- связь атом; атомы с первым окружением. В данной статье расчеты проводились по 
дескрипторам, которые описывают атомы с валентным состоянием. 

Подсчет дескрипторов осуществляется в двух основных вариантах - бинарном и 
целочисленном. Бинарные фрагментные дескрипторы показывают, содержится ли данный 
фрагмент в структурной формуле, тогда как целочисленные фрагментные дескрипторы 
показывают, сколько раз данный фрагмент содержится в формуле [6, с. 118]. Для прогноза 
ВКПВ подгружается обученная нейронная сеть, и в нее загружаются уже готовые 
дескрипторы. Когда сеть подстроит значения согласно весам, она выдаст предсказанное 
значение ВКПВ. Осуществлена возможность добавления в базу вещества с известными 
значениями ВКПВ, переобучение нейронной сети с учетом этих значений, а также экспорт 
отчетов по результатам прогнозирования в MS Excel.  

В ходе проведенных экспериментов были получены следующие результаты: при 
обучении и тестирование нейронной сети выдаются результаты, имеющие точность, 
адекватную точности экспериментального определения ВКПВ. Таким образом, можно 
сделать вывод, что программа пригодна для прогнозирования ВКПВ широкого класс 
органических соединений, и это позволяет рекомендовать ее для практического 
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использования. Проведено сравнение эффективности разработанного нейросетевого 
подхода с другими подходами [7, с. 581; 8, с. 383]. 
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Всякая наука достигает совершенства, когда она начинает широко пользоваться 

математикой. Разумеется, такая область науки, как химия, не может обойтись и без самого 
широкого использования математических подходов к обработке результатов измерений как 
с целью резкого увеличения степени их достоверности. Количество химических веществ в 
мире с каждым годом только увеличивается. В связи, с чем возникает необходимость в 
систематизации знаний об их опасности для окружающей среды и организма человека. 
Классификации такого рода широко применяются на практике в законодательных 
документах многих стран в сфере контроля опасности химических соединений. На основе 



10

данных классификаций принимаются решения об ограничении или полном запрете 
использования химических веществ. 

Алгоритмы для построения классов токсичности описаны в [1, с. 117; 2, с. 441]. Данные 
алгоритмы основываются на таких понятиях как: оптимальное количество классов; 
структурная гармония системы; гетерогенность распределения элементов множества; 
адекватность выбора модельного биообъекта.  

Реализуемое приложение имеет три экрана активности: 
1. «Начальный» - отображается при запуске приложения. Имеет элемент выбора 

количества классов, на которое в последствии будет происходить разделение, кнопка 
построения и перехода в активность, в которой можно редактировать базу данных 
приложения.  

2. «Классы токсичности» - активность в которой происходит отображение классов 
токсичности химических веществ, согласно LD50. Здесь имеется ранг класса, его текстовое 
описание по степени токсичности и границы количества вещества, необходимое для 
присвоения его тому или иному классу. Для большей наглядности наиболее токсичные 
классы окрашены красным, наименее токсичные – зеленым. То как это выглядит при семи 
классах видно на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Семь классов оасности 

 
3. «Редактор базы данных» - название говорит само за себя. В этой активности 

пользователь видит весь список значений LD50, может добавлять значения, редактировать 
их и удалять. 

Разработано мобильное приложение для построения классов опасности химических 
веществ на базе смартфонов с операционной системы Android [3, с. 27; 4, с. 465]. 
Мобильное приложение было протестировано на эмуляторах, встроенных в Android Studio, 
а также на двух реальных устройствах (Nexus 7 2013, Samsung GT - 9100). Классы 
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опасности широко применяются при анализе химико – биологической информации с 
использованием информационных систем [5, с. 581; 6, с. 557; 7, с. 4055; 8, с. 67]. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГАРМОНИК НА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПРИ 
ВОЗНИКНОВЕНИИ РЕЗОНАНСА 

 
Резонанс в электрических цепях – это увеличение токов и напряжений на отдельных 

участках цепи при изменении частоты гармонического сигнала. Физической основой 
резонанса в электрических цепях является обмен реактивной энергией между емкостными 
и индуктивными элементами (конденсаторами и катушками индуктивности), 
включенными в данную цепь. Если эта энергия проходит через источник 
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(последовательное включение), то мы имеем так называемый резонанс напряжений (ImZ=0, 
мнимая часть полного сопротивления нагрузки равна 0), а если не проходит через источник 
(параллельное включение), то мы имеем резонанс токов (ImG=0, мнимая часть полной 
проводимости нагрузки равна 0). 

Проявляется резонанс в очень больших или в очень малых значениях полного 
сопротивления на уровне сборных шин, на разных частотах. Изменения сопротивления 
вызывают изменения тока и напряжения в распределительной сети[1]. 

Пренебрегая R, полное сопротивление Z вычисляется по упрощенной формуле: 

21 

CL

jLZ
s

s




 
Резонанс происходит, когда знаменатель (1 - LSCω²) стремится к нулю. 

Соответствующая частота называется резонансной частотой цепи. При этой частоте полное 
сопротивление достигает максимума, и возникают напряжения гармоник большой 
величины, приводящие к значительным искажениям формы питающего напряжения. 
Искажение формы напряжения сопровождается протеканием в цепи Ls+C токов гармоник, 
превышающих токи, потребляемые нагрузками [2, с.137]. 

Распределительная сеть и конденсаторы для повышения коэффициента мощности 
подвергаются воздействию больших токов гармоник и перегрузкам.  

В стадии проектирования выделяют основные негативные моменты связаные с 
гармониками в электрических сетях: 
 Потери энергии 
Гармоники вызывают дополнительные потери энергии в проводниках и оборудовании 

(эффект Джоуля). 
 Повышенные затраты на электроэнергию 
Наличие токов гармоник может потребовать увеличения потребляемой мощности и, 

следовательно, более высоких затрат. 
Кроме того, энергоснабжающие компании намерены взимать повышенные тарифы с 

потребителей, которые выдают большое количество гармоник. 
 Необходимость использования оборудования с повышенными номинальными 

характеристиками 
o Сечение проводников должно выбираться с учетом протекания токов гармоник. 

Кроме того, из - за поверхностного эффекта сопротивление этих проводников возрастает с 
частотой. Чтобы избежать чрезмерных тепловых потерь, необходимо использовать 
проводники большего сечения. 
o Протекание гармоник в нулевом проводнике означает, что его сечение тоже должно 

быть увеличено. 
 Уменьшение срока службы оборудования 
Когда коэффициент искажений питающего напряжения приближается к 10 % , срок 

службы оборудования значительно снижается. Это снижение было оценено на уровне: 
 32,5 % для однофазных машин; 
 18 % для трехфазных машин; 
 5 % для трансформаторов. 
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Для того чтобы сроки службы оборудования соответствовали номинальной нагрузке, 
должно использоваться оборудование с завышенными параметрами (номинальная 
мощность, сечение проводников и т.д.). 
 Ложное срабатывание автоматических выключателей и отключение 

электроустановки 
Автоматические выключатели, используемые в электроустановке, подвергаются 

воздействию пиковых токов, создаваемых гармониками.Эти пиковые значения токов 
вызывают их ложное срабатывание, что приводит к производственным потерям и затратам 
времени на повторный запуск электроустановки. 

Как возможно решение, обычно применяются катушки индуктивности для компенсации 
несинусоидальности, которые могут быть установлены последовательно с конденсаторами, 
для того, чтобы избежать резонанса. 
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УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
 
Молния — это разряд или другими словами «пробой», возникающий от облака к земле, 

при накоплении в облаке заряда критической величины. Примерами этого явления в 
меньших масштабах является пробой в конденсаторе и газовый разряд в лампе. Воздух — 
это среда с очень большим сопротивлением (диэлектрик), но разряд преодолевает его, т.к. 
обладает большой мощностью. Путь разряда проходит по участкам наименьшего 
сопротивления, таким как капли воды в воздухе и деревья. Этим объясняется 
корнеобразная структура молнии в воздухе и частое попадание молнии в деревья и здания. 
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Молниезащита предназначена для отвода разряда молнии от защищаемого здания / 
объекта. Разряд молнии, идущий по пути наименьшего сопротивления попадает в 
металлический молниеприёмник над объектом, затем по металлическим молниеотводам, 
расположенным снаружи объекта, спускается до грунта, где и расходится в нём. Для того, 
чтобы сделать молниезащиту «привлекательной» для молнии, а также для исключения 
распространения молниевых токов от деталей молниезащиты (приёмник и отводы) внутрь 
объекта, её соединение с грунтом производится через заземлитель, имеющий низкое 
сопротивление заземления. 

Заземление — электрическое соединение предмета из проводящего материала с землёй. 
Заземление состоит из заземлителя (проводящей части или совокупности соединенных 
между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей 
непосредственно или через промежуточную проводящую среду) и заземляющего 
проводника, соединяющего заземляемое устройство с заземлителем. Заземлитель может 
быть простым металлическим стержнем (чаще всего стальным, реже медным) или 
сложным комплексом элементов специальной формы. 

В ВЛЭП (воздушных линиях электропередач), согласно нормативным документам, 
сопротивление заземляющего устройство на опорах должно быть равно 30 Ом или меньше. 
В системах с силовым электрооборудованием это значение должно быть равным 10 Ом или 
меньше (иногда 4 Ом), в зависимости от оборудования и класса напряжения. 

Данные значения достигаются путем заземляющих систем из вертикальных и 
горизонтальных заземлителей. 

Фактически эти понятия достаточно условны, так как, например, во втором случае, 
совершенно необязательно, чтобы положение заземлителя в грунте было строго 
горизонтальным[1]. Однако очень важно, чтобы проводники, образующие собой 
заземлитель или заземляющий контур, находились на требуемой глубине. Это необходимо 
для того, чтобы в случае земляных работ они не получили никаких механических 
повреждений. 

В большинстве случаев в роли искусственного заземлителя выступает проводник, 
изготовленный из стали и помещенный в грунт в горизонтальной или вертикальной 
плоскости. В некоторых случаях используют целую группу подобных проводников, 
которые соединяют между собой. В таком случае заземлитель получается сложным. Если 
же электроды образуют контур, то это уже будет заземляющий контур. 

Отдельно стоит упомянуть о активном соляном электроде. Данный электрод 
применяется в условиях крайнего севера, где преобладает мерзлый грунт. Вокруг активного 
соляного электрода, при помощи грунтового катализатора формируется специальный 
грунт, который, с одной стороны, увеличивает площадь растекания тока, с другой – создаёт 
низкоомную среду. 

Высаливание наполнителя в специальный грунт происходит постепенно и регулярно, со 
временем концентрация получившегося в результате химической реакции наполнителя и 
воды соляного электролита (далее Электролит) увеличивается, что ведёт к понижению 
электрического сопротивления заземляющего устройства [2, с.185]. 

Сопротивление растекания тока одного вертикального заземлителя (стержня): 
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где – ρэкв - эквивалентное удельное сопротивление грунта, Ом·м; L – длина стержня, м; d 
– его диаметр, м; Т – расстояние от поверхности земли до середины стержня, м. 

Как итог, стоить выделить два возможных варианта. Чем больше удельное 
сопротивление грунта, тем масштабнее должны быть система заземления, включающая в 
себя горизонтальные и вертикальные электроды. Отдельно стоит выделить вечномерзлые 
грунты, где обычные электроды будут непригодны. В таких условиях применяются 
активные соляные заземлители, но принцип построения системы заземления остается 
неизменным.  
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
 

Выбивание светом электронов с поверхности токопроводящих материалов — явление, 
широко используемое сегодня в повседневной жизни. Если на пути светового луча 
появляется препятствие, свет на датчик поступать перестает, поток электронов 
прекращается, цепь разрывается — и срабатывает электронная сигнализация. 

Это явление, получившее название фотоэлектрического эффекта, или, кратко, 
фотоэффекта, было открыто в конце XIX столетия и сразу поставило целый ряд 
фундаментальных вопросов, поскольку ничего из того, что было известно ученым о 
строении металлов или природе света, фотоэффекта не объясняло. Электромагнитные 
волны, по идее, могли «вымывать» электроны из металла подобно тому, как морские волны 
выносят на поверхность и постепенно прибивают к берегу легкие пробковые крошки. 
Однако проблема состояла в том, что столь простым объяснением в случае фотоэффекта 
ограничиться было невозможно. Во - первых, электроны появлялись практически 
мгновенно после начала облучения. Во - вторых, фотоэффект, как оказалось, возникал даже 
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под воздействием самых слабых световых лучей, причем по мере повышения 
интенсивности облучения энергия высвобождаемых электронов не изменялась.  

Проблему в конце концов удалось решить в начале ХХ века Альберту Эйнштейну, 
причем сделанные им выводы дали мощный толчок развитию квантовой механики. При 
повышении интенсивности света приводит к увеличению числа фотонов (и, следовательно, 
числа выбитых электронов), но не энергии отдельно взятого фотона. Следовательно, и 
энергия, и скорость отдельно взятого выбитого фотоэлектрона не зависят от интенсивности 
света — но только от его частоты [1, c.20]. 

Сегодня широко распространены фотоэлектрические модули, которые преобразуют 
энергию солнца в электрическую энергию. 

Эта технология позволила производить электричество непосредственно из солнечного 
света, который является источник возобновляемой энергии. 

Есть два способа для этого: 
 Солнечная тепловая энергия производится путем нагрева жидкости и последующей 

её циркуляцией в системе (между коллектором и накопительным баком). 
 Солнечная энергия производится с помощью фотоэлектрической установки, которая 

работает на принципе фотогальванического эффекта, открытого Эдмоном Беккерелем в 
1839 году 

Это особенно полезно для использования солнечной радиации, достигающей Земли, так 
как. Во - первых, это излучение остается стабильным (в пределах 10 % ) из года в год. Во - 
вторых, на уровне земли, она составляет в среднем 1000 Вт · ч / м² в сутки, хотя это зависит 
от следующих основных критериев (широты, угла поверхности и направления, степени 
загрязнения, времени года, толщины слоя облаков, времени суток, тени). 

Глобальное горизонтальное облучение, которое представляет собой количество энергии, 
получаемой ежегодно, в зависимости от района, варьируется от 700 кВт · ч / м² в год на 
севере Европы, до 2500 кВт · ч / м² в год в африканских пустынных районах[2]. 

Фотоэлектрический эффект зависит от двух физических величин (см. рис. P3) - 
интенсивность облучения и температуры: 
 С увеличение интенсивности облучения Е (Вт / м²) увеличиваются значения тока и 

мощности, вырабатываемыми фотоэлементами 
 С увеличением температуры (Т °) снижается выходное напряжение, вырабатываемое 

фотоэлементами, а ток возрастает лишь незначительно, так что в целом выходная 
мощность уменьшается. Для того чтобы сравнить эффективность различных 
фотоэлементов, используют 

Оно способствует устойчивому развитию, а также в соответствии с политикой 
Европейского Союза, который принял постановление в марте 2007 года, установив 
следующие цели, которые должны быть выполнены к 2020 году: 
 Снижение выбросов парниковых газов на 20 %  
 Снижение потребления энергии на 20 %  
 Возобновляемые источники энергии должны обеспечивать 20 % от общего 

потребления энергии. 
Преимущество фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) обусловлено отсутствием 

подвижных частей, их высокой надежностью и стабильностью. При этом срок их службы 
практически не ограничен. Они имеют малую массу, отличаются простотой обслуживания, 
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эффективным использованием как прямой, так и рассеянной солнечной радиации. 
Модульный тип конструкции позволяет создавать установки практически любой мощности 
и далает их весьма перспективными. Место расположения выбирается из приведенных 
выше параметров. 
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Abstract: This article briefly reviewed the development of the methods of studying the 
lithosphere Aerospace and identified beneficial properties for underground mining of coal seams. 

Keywords: aerial photography, lithosphere, lineaments, sensing. 
Currently, the increasing value gets the remote study of the planet Earth using space images that 

are produced by special equipment installed on different spacecraft and other high - manned 
aircraft. 

It develops not only camera equipment, and software for processing and decoding of pictures 
taken. 

Remote geological mapping methods are used in conjunction with other methods, such as such 
as geophysical, geochemical, structural - geological and others [1]. 

Briefly it is necessary to dwell on the history of aerospace research methods. 
The beginning of the remote study of the lithosphere structure of the Earth is in 1793, when the 

Montgolfier brothers in Aikone near Lyon have launched their first balloon. In the same year in 
France were produced by observing the progress of the troops at the battle of Fleurus. In 1855, with 
the balloon from a height of 300 photos were taken by the famous French photographer and 
balloonist Gaspard Turnashonom. In the US, remote research methods, or rather observations were 
used in the North and the South in the war of 1861 - 1865. held remote study of the Alps with the 
help of photographs. Beginning of aerial photography in Russia dates back to 1866. when 
Lieutenant A.M. Kovanko balloon from a height of 600 - 1000 m domestic camera Srezenovskogo 
got pictures of St. Petersburg and Kronstadt. 

The intensive development of remote methods of research began in the twentieth century. 
mainly for military purposes, preparation of topographic maps. In the second half of the twentieth 
century, they were used for a variety of economic problems. 

In Russia, the first aerial surveys were conducted in 1918 in the region of Tver in the area of 
1002 m. The beginning of systematic surveys to produce topographic maps - since 1925. This year 
is considered the time of occurrence of civil aviation for the production of special - purpose aerial 
photography. 

For the coordination of aerial photography in 1929, aerial surveys Institute was established in 
Leningrad. When using aerial photographs have been studied oil regions of Fergana and 
Azerbaijan, as well as the territory of Eastern Siberia. 
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On the basis of remote sensing applications began to appear new types of geological research, 
we draw new research directions, space geology, tectonics and other lineament. 

Since 1938 aerial become mandatory for geological survey works. 
In 40 - ies. at the Geological Committee aerial photography specialized Expedition, reorganized 

in 1947 into the All aerologic Trust, which was later converted into a geological research and 
production association "Aerology" was created. 

In 1957, it was first held a small - scale survey of the entire territory of the USSR, and on its 
basis was established the State geological map of scale 1: 1,000,000. 

In the 60 - ies. aerial survey conducted in the beginning of the other bands of the electromagnetic 
spectrum: there is thermal and radar shooting. 

Since the 60 - ies. developing remote sensing, space - related research and development. The 
first satellite for meteorological observations was launched in 1960 in the United States (Tiros - 1), 
in the USSR - in 1966 (Cosmos - 122). And in the 1970s. They flew around the earth dozens of 
different satellites. 

The first pictures of Earth from space were obtained by the Americans in 1945, with the help of 
a jet aircraft V - 2 with a height of 120 km. In August 1952 the first pictures from the artificial earth 
satellite "Explorer" were obtained in the US. The first person to see our planet from space, Yuri 
Gagarin was the first time it has photographed German Titov in 1961 with the spacecraft "Vostok". 

 
Bibliography: 

1. Korchuganova N. I. Remote methods of geological mapping / Korchuganova N. I., A.K. 
Korsakov. – М., 2009. – 285 с. 

2. Yakovlev, N.Y. The use of satellite images at the regional metal genetic analysis of folded 
areas / Yakovlev, N.Y., V.Z. Sohatov, N.V. Skublova, K.A. Markov. – Nedra, 1986. - 160с. 

© R.I. Shishkov, M.A. Byakov, A.V. Remezov, 2016 
 

  



20

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 65.011.56 

Атанов Алексей Ильич 
Студент 4 курса 

Дмитриев Захар Эдуардович 
Студент 4 курса 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
Г. Москва, РФ 

 
РАЗРАБОТКА RTA (REBUILDABLE TANK ATOMIZER) С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Создание электронных сигарет стало не только интересной инновацией в современном 

мире, но и большим шагом в борьбе с вредными привычками.  
Согласно статистике, на Земле 1 300 000 000 человек курят регулярно [1]. Содержащийся 

в обычных сигаретах табак, образующий при сгорании дым, приводит к серьезным 
последствиям в организме человека. Многочисленные социологические исследования 
показали, что 70 % курящих людей хотели бы избавиться от вредной привычки [2 – 4], 
однако трудности, связанные с «синдромом отмены», препятствуют отказу от курения. 

Появление ЭСДН (электронных систем доставки никотина), содержащих в себе 
контролируемое количество никотина без сопровождения вредных элементов, 
присутствующих в табачном дыме, может стать основным средством в борьбе с курением. 
Целью создания ЭСДН является борьба с никотиновой зависимостью путем снижения 
потребления никотина вплоть до отказа от него. Существует ряд работ, подтверждающий 
снижение вредного влияния на организм человека при замене сигарет на ЭСДН и 
актуальность разработки данных устройств [5 – 8]. 

Данная работа посвящена конструированию основного функционального узла ЭСДН – 
испарителя, или rebuildable tank atomizer (RTA), и созданию технологического процесса 
изготовления устройства на станке ЧПУ при помощи современных средств 
автоматизированного проектирования. 

В настоящее время автоматизация производства необходима в любой отрасли с целью 
снижения временных затрат, и, как следствие, увеличения экономической выгоды. 
Автоматизация позволяет повысить производительность труда, оптимизировать процессы 
управления, улучшить качество продукции, снизить влияние человеческого фактора.  

Существуют множество способов автоматизирования различных этапов производства. 
Для стадий проектирования используются программные пакеты САПР ТП (система 
автоматизированного проектирования технологических процессов), CAD (Computer - aided 
design) и CAM (Computer - aided manufacturing). В данной работе рассмотрена 
автоматизация стадий проектирования RTA при помощи программных пакетов: СПРУТ - 
ТП, SprutCAM 9, Autodesk Inventor 2015, Компас 3D V15.2. 

RTA - испаритель, являющийся основным функциональным узлом ЭСДН (рис.1), 
которые в последнее время получают всё большее распространение в мире. 
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Рисунок 1. Общая схема ЭСДН 

 
Принцип работы ЭСДН заключается в следующем: при подаче тока на нагревательный 

элемент происходит образование высокодисперсного пара за счёт интенсивного вскипания 
малого количества никотиносодержащей жидкости. Подачу тока обеспечивает батарейный 
блок, задача парогенерации же в данной системе лежит на RTA.  

Разработка RTA включает в себя следующие этапы: 
 Концептуальное проектирование; 
 Создание твердотельной модели и конструкторской документации; 
 Создание технологической документации; 
 Создание управляющей программы для станка с ЧПУ. 
 Началом разработки нового изделия является концептуальное проектирование. Данный 

этап был осуществлён посредством создания схематической модели RTA (рис.2), которая 
облегчает представление проектируемого изделия и создание его твердотельной модели.  

 

 
Рисунок 2. Схематическая модель RTA 
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 Далее была осуществлена разработка и проектирование твердотельной модели (рис.3) и 
оформлена конструкторская документация. Данный этап предусматривает выявление 
конструктивных особенностей изделия и позволяет решить задачи расположения и 
взаимного функционирования всех узлов посредством представления изделия в сборе. 
Кроме того, твердотельная модель необходима для дальнейшего создания управляющей 
программы для станка с числовым программным управлением (ЧПУ).  

Особенностью CAD - систем является возможность проведения расчёта на прочность как 
узлов, так и всей сборочной единицы, оценки массы и, как следствие, коэффициента 
использования материала. 

Также, такая CAD - система, как Компас 3D, позволяет быстро оформить всю 
конструкторскую документацию в соответствии с ЕСКД. 

 

 
Рисунок 3. Твердотельная модель RTA 

 
 Для оформления технологической документации целесообразно использование 

программного продукта СПРУТ - ТП, который позволяет автоматизировать разработку и 
нормирование технологических процессов, формировать технологическую документацию 
(конструкторская спецификация, производственные документы и т.д.), хранить и 
подготавливать данные для систем управления ресурсами предприятия и планирования 
производства. При помощи данного программного обеспечения были созданы маршрутные 
карты (МК) на все детали проектируемого изделия, спецификация. Формирование МК в 
СПРУТ - ТП осуществляется посредством заполнения форм бланков ЕСТД, что позволяет 
снизить трудоёмкость разработки технологического процесса. Кроме того, СПРУТ - ТП 
позволяет получить технически обоснованные нормы труда и произвести расчёт режимов 
обработки. Также программа осуществляет формирование сводных ведомостей и 
производственных документов на изделие с группированием и сортировкой (сводная 
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спецификация оснастки / оборудования, спецификация материалов на изделие, 
спецификация изделия, сводная ведомость трудоёмкости). 

Заключительным этапом разработки технологического процесса является создание 
управляющей программы для станка с ЧПУ, что было реализовано для проектируемого 
изделия при помощи ПО SprutCAM (рис.4). Эффективность использования данного 
программного продукта обосновывается минимальной трудоёмкостью разработки 
управляющей программы, реалистичной симуляцией процесса обработки, обширной 
библиотекой постпроцессоров, автоматическим выбором оптимальных траекторий 
инструмента и их расчёт с любой точностью, совместимостью с современными CAD - 
системами. SprutCAM позволяет симулировать и создавать любые виды обработок от 
токарной / фрезерной до обработки на мультизадачных станках. 

 

 
Рисунок 4. Симуляция обработки детали RTA 

 
Таким образом, рассмотренные этапы разработки RTA являются базовыми при создании 

любого изделия. Современные программные продукты являются эффективными 
вспомогательными элементами для автоматизации технологического процесса 
изготовления нового изделия и имеют явные преимущества в сравнении с традиционными 
методами разработки конструкций.  
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СЛОИ ИЗНОСА ПО ТИПУ SLURRY SEAL НА МЕСТНОМ МИНЕРАЛЬНОМ 
СЫРЬЕ 

 
«Сларри Сил» – это рационально подобранная холодная эмульсионно - минеральная 

смесь, состоящая из минерального заполнителя, вяжущего, цемента, воды и добавок. В 
качестве вяжущего применяют катионные битумные эмульсии. Для увеличения срока 
службы покрытия, вяжущее может быть модифицировано полимером. «Сларри Сил» 
используют для восстановления слоев износа на старых асфальтобетонных покрытиях, 
заживления микротрещин, для повышения сцепления колес автомобиля с покрытием и для 
улучшения его эстетического вида [1 - 3]. Этот материал в зависимости от типа, который 
определяется максимальной крупностью зерен, используют на магистральных улицах, 
внутриквартальных проездах, в местах парковок автомобилей, а также на взлетно - 
посадочных полосах аэродромов. 

В работе объектами исследования выступали битумные эмульсии ЭБК - 3 и местный 
минеральный материал – кварцитопесчаник [4]. 

В процессе исследования было установлено, что битумные эмульсии относятся к 
быстрораспадающимся с содержанием вяжущего 65,2 % (№1) и 66,3 % (№2). Результаты 
испытаний представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели свойств битумных эмульсий 

Наименование показателей 
Требования ГОСТ Результаты испытаний 

ЭБК - 3 Эмульсия 
№1 

Эмульсия 
№2 

Устойчивость при 
перемешивании со смесями 
минеральных материалов:  

пористого зернового состава 
 

плотного зернового состава 

 
 

Смешивается 
 
“ 

 
 

Смешиваетс
я 
 
“ 

 
 

Смешиваетс
я 
 
“ 

Содержание вяжущего с 
эмульгатором, % по массе От 55 до 60 65,2 66,3 

Сцепление с минеральными 
материалами, балл, не менее 

 
4 

 
5 

 
5 

Остаток на сите с сеткой №014, 
% по массе, не более 

 
0,25 

 
0,20 

 
0,23 

Устойчивость при 
транспортировании 

Эмульсии не 
должны 

распадаться на 
воду и вяжущее 

Не 
распадается 

Не 
распадается 

 
Как видно, эмульсии №1 и №2 относятся к классу ЭБК - 3. 
«Сларри Сил» представляет из себя холодную смесь [1 - 3]. Роли компонентов смеси 

таковы: битум связывает смесь и придаёт ей пластичность, долговечность и обеспечивает 
адгезию; щебень и минеральные наполнители обеспечивают стойкость к нагрузкам; 
химические добавки регулируют скорость «формирования» смеси на дороге [4].  

Подбор составов эмульсионно - минеральных смесей для устройства слоев износа 
«Сларри Сил» выполняют для получения поверхности, имеющей определенный заданный 
период формирования и обладающей необходимыми качественными характеристиками. 
Подобранный состав смеси представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Рецепт смеси «Сларри Сил» 

Наименование компонентов Количество компонентов, %  
Минеральный материал 784 

Битумная эмульсия 126 
Вода 86 

Сульфат алюминия, 49,9 % раствор 4 
Итого 1000,0 

 
 Время формирования покрытий «Сларри Сил» оценивают тремя периодами [2]: 

временем распада при смешивании смесей, временем отвердения, временем открытия 
движения по покрытию. 



26

Для литых эмульсионно - минеральных смесей состав считают подобранным правильно, 
если время «застывания» составляет не более 30 мин, а время «открытия движения» – не 
более 4 часов.  

 
Таблица 3 – Результаты испытания 

Показатели Требования Состав на 
эмульсии №1 

Состав на 
эмульсии №2 

время «застывания», мин не более 30  24 24,5 
время «открытия движения», ч не более 4  2,50 3,10 

 
Сравнивая полученные результаты с требованиями, можно сделать вывод, что смеси 

подобранны правильно, время «застывания» и время «открытия движения» соответствуют 
нормам. На основании подобранного рецепта готовили образцы смеси для испытаний.  

Разрушение дорожных одежд при проникновении воды в структуру материала 
происходит из - за увеличения порового пространства и расклинивающих усилий, 
возникающих при заполнении пор водой, в результате чего нарушаются связи между 
вяжущим и минеральными материалами. Вода под действием порового давления оказывает 
взрывное действие на поры, разрушая материал. В работе, для постановки эксперимента 
образцы из асфальтобетона (эталонные) и покрытые слоями износа, изготовленными на 
основе разработанной смеси, насыщались водой в течение 15 суток. Устройство слоев 
износа на основе битумных эмульсий должно уменьшить проникновение влаги в дорожные 
одежды. Для исключения попадания влаги в образец через торцевые поверхности на них 
наносился слой парафина, защищавший материал от попадания воды через боковые стенки 
образца. В качестве сравнения использовался вариант устройства слоя износа по «горячей 
технологии», результаты представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Физико - механические свойства испытанных образцов 

Водонасыщение, % по 
массе 

Предел прочности при 
изгибе, Мпа 

Предел прочности при 
сжатии, Мпа 

До После  % изме 
- нения 

До После  % изме 
- нения 

До После  % изме 
- нения 

Эталонные образцы из песчаного асфальтобетона 
3,60 4,40 22,20 5,00 3,70 26,00 6,20 4,28 23,36 

Образцы, покрытые слоем на основе битумной эмульсии 
3,70 4,30 16,20 5,40 4,40 18,50 5,20 3,30 36,50 

Образцы, покрытые слоем щебня фр. 5 - 10 мм по "горячей" технологии 
4,00 4,20 5,00 4,90 3,71 24,20 2,90 1,40 51,71 

 
Сравнивая полученные результаты, можно сделать вывод, что при нанесении слоев 

износа из смеси «Сларри Сил» на образцы, водонасыщение снижается по сравнению с 
эталонными образцами. При этом прочность при изгибе эталонных образцов снижается на 
большую величину, нежели образцов с нанесенными слоями износа. Сопоставление 
образцов с нанесенными слоями износа по «горячей» и холодной технологиям показывает, 
что образцы со слоями на основе катионной битумной эмульсии имеют более высокую 
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прочность по сравнению со слоями износа, изготовленными по «горячей» технологии. 
Снижение прочности при изгибе и сжатии после водонасыщения в первом случае (слои из-
носа) наблюдалось соответственно на 18,5 и 36,5 % , а во втором случае (слои по «горячей» 
технологии) – на 24,2 и 51,71 % . 

Таким образом, слои износа по типу «Сларри Сил» имеют низкий уровень пористости, 
обладают способностью к «самозалечиванию», обеспечивают высокий уровень 
стабильности и сопротивления различным деформациям, обладают повышенной 
сопротивляемостью к изгибающим напряжениям от знакопеременной подвижной нагрузки. 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования позволяют сделать 
выводы, что технологии по устройству тонких слоев износа с использованием 
катионоактивных битумных эмульсий и минеральных материалов из кварцитопесчаника 
являются более эффективными по сравнению с традиционными методами устройства 
поверхностных обработок. 
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Актуальность. 
По суммарному объёму переваливаемых грузов порты Балтийского бассейна занимают 

первое место среди портов других морских бассейнов России. Близость к наиболее 
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развитым промышленным районам России и одновременно к европейским странам 
способствует тому, что через эти порты проходят потоки всей номенклатуры грузов.  

На бассейне расположены семь российских морских портов: Большой порт Санкт - 
Петербург, Приморск, Высоцк, Выборг, Усть - Луга, Калининград и Пассажирский порт 
Санкт - Петербург. Балтийские порты заняты, в основном, перевалкой внешнеторговых и 
транзитных грузов. Каботажные грузы составляют менее 1 % в их грузообороте.  

Порты Балтийского бассейна являются конечными пунктами российских участков 
международных транспортных коридоров «Восток - Запад» и «Север - Юг». В случае если 
по этим коридорам будет обеспечен перспективный грузооборот международного транзита 
(преимущественно грузы в контейнерах), суммарный грузооборот этих портов значительно 
возрастёт. 

 
Ключевые слова: сухой порт, перевозки, грузооборот;  
 «Большой порт Санкт - Петербург» — крупнейший морской порт Балтийского бассейна. 

Он обслуживает многие судоходные компании, лидирующие на рынке международных 
морских перевозок.  

Площадь акватории порта составляет 164,6 км2, протяжённостью причальной линии 31 
км. Порт включает в себя рейды, терминалы, склады, причалы, арендуемые стивидорными 
компаниями в границах акватории порта и прилегающих водах, определенных 
федеральными и региональными законодательными актами. Морской торговый порт 
включает около 200 причалов – причалы морского торгового, лесного, рыбного и речного 
портов, нефтяного терминала, судостроительных, судоремонтных и других заводов, 
морского пассажирского вокзала, речного пассажирского порта. Большая часть причалов 
может принимать суда с осадкой 9,8 метра, вместе с тем в порту имеются причалы, на 
которых могут быть обработаны суда с осадкой до 11 метров и длиной до 320 метров. Порт 
открыт для захода судов круглый год. Погрузо - разгрузочные работы производятся 
круглосуточно. Навигация не прекращается круглый год. Зимой, в ледовых условиях, 
проводка судов осуществляется ледоколами. Причалы порта оснащены всей необходимой 
перегрузочной техникой. Морской порт «Большой порт Санкт - Петербург» обрабатывает 
контейнеры, автомобили и машинное оборудование, металл и трубы, тяжеловесы и 
длинномеры, лес, уголь, зерно и множество других грузов. 

 Территориально морской торговый порт разделён на четыре района. Первый и второй 
районы морского торгового порта обслуживает железнодорожная станция – Новый порт, 
третий и четвёртый районы –жд станция Автово Октябрьской железной дороги. Портовый 
флот, обслуживающий Большой порт Санкт - Петербург, включает большое количество 
служебно - вспомогательных судов, принадлежащих различным организациям, в том числе, 
более двадцати буксиров различной мощности, ледоколы, нефтемусоросборщики, водолеи, 
сборщики льяльных вод, плавбункеровщики, лоцманские суда, рейдовые катера, пожарное 
судно, различные несамоходные плавсредства. 

24 судоходные линии связывают Большой порт Санкт - Петербург со многими портами 
мира. За последние годы существенно повысилась интенсивность судоходства через порт 
Санкт - Петербург. Число судозаходов увеличилось практически в три раза. 

Ниже приведены показатели изменения грузопотока, обрабатываемого портом «Санкт - 
Петербург». 
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Таблица 1 – Грузооборот Большого порта  
«Санкт - Петербург» за 2012 - 2014 года 

Место 
производствен
ной 
деятельности 

Специализация 

Грузооборо
т 
тыс.тонн за 
2012 г. 

Грузооборо
т 
тыс.тонн за 
2013 г. 

Грузообор
от 
тыс.тонн 
за 2014 г. 

 2014 
г. 
в % к 
2013 
г. 

ПОРТ САНКТ - 
ПЕТЕРБУРГ ВСЕГО: 8 179,8 7 943,3 8 754,3 110 %  

 
НАВАЛОЧНЫ
Е,  
в т.ч.: 

646,8 804,1 996,0 124 
%  

 Руда 103,0 114,4 81,9 72 %  

 Минеральные 
удобрения 543,8 689,6 914,1 133 %  

 НАСЫПНЫЕ,  
в т.ч.: 81,5 31,5 20,3 64 %  

 Зерно 39,5 20,1 8,6 42 %  

 Прочие 
насыпные 42,0 11,4 11,7 103 %  

 ЛЕСНЫЕ 46,8 42,2 35,8 85 %  

 
ГЕНЕРАЛЬН
ЫЕ,  
в т.ч.: 

2170,5 2007,7 2033,1 101 
%  

 Черные металлы 881,2 681,4 780,6 115 %  

 Цветные 
металлы 294,4 320,4 209,8 65 %  

 Металлолом 222,7 145,3 305,9 ↑ 2,1р. 
 Тарно - штучные 86,1 67,3 48,5 72 %  
 Рефгрузы 260,5 326,5 349,7 107 %  

 Прочие 
генеральные 425,6 466,8 338,7 73 %  

 КОНТЕЙНЕР
Ы 3658,1 3465,4 3714,3 107 

%  
 TEUS 370 337 379 946 384 056  

 ГРУЗЫ НА 
ПАРОМАХ 104,3 110,0 134,4 рост 

 
НАКАТНЫЕ 
ГРУЗЫ (Ро - 
Ро) 

0,0 104,4 160,5 154 
%  

 НАЛИВНЫЕ, в 
т.ч.: 1471,8 1488,0 1759,9 118 

%  
 Нефтепродукты 1467,7 1488,0 1759,9 118 %  
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Согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2010 
года № 167 была разработана «Стратегия развития морской портовой инфраструктуры 
России до 2030 года», и одной из основных целей данной стратегии является увеличение 
портовых мощностей и обеспечение эффективного развития портовой инфраструктуры.  

Развитие морских портов будет все в большей степени ориентироваться на повышение 
качества транспортного обслуживания грузовладельцев и усиление взаимодействия в 
рамках обеспечения эффективных логистических цепочек товародвижения. Морские порты 
будут развиваться по проекту, когда порт неразрывно связан с удаленными 
железнодорожными узлами и транспортно - логистическими комплексами.  

Так как большинство портов, в частности порт «Санкт - Петербург», были построены 
давно, впоследствии они оказались расположены в черте крупных населенных пунктов, что 
не позволяет производить увеличение портовых мощностей за счет увеличения территории 
порта и строительства дополнительных подъездных путей. В связи с этим было принято 
решение о строительстве транспортно - логистических комплексов, также именуемых 
«сухими» портами, в которых как экспортеры, так и импортеры могут найти полный спектр 
услуг по обработке и хранению грузов, что позволит сократить количество операций, 
производимых непосредственно в порту, до погрузо - разгрузочных работ.  

Для оптимизации работы Большого порта «Санкт - Петербург» было принято решение о 
строительстве «сухого» порта «Янино». 

ООО "Логистический Парк "Янино" был построен в мае 2011 года и представляет из 
себя многофункциональный транспортно - логистический комплекс, представляющий из 
себя концепцию «сухого» порта. 

 Общая площадь парка - 51,3 гектара. Основными задачами «Янино» являются затарка и 
растарка грузов, консолидация судовых партий, перегрузка грузов с одного вида 
транспорта на другой, организация грузовых отправок в прямом смешанном 
железнодорожно - водном сообщении. 

Первой очередью комплекса были построены и введены в эксплуатацию контейнерное 
депо общей площадью 12 гектаров и крытый складской комплекс класса С общей 
площадью 29,5 тыс. кв. м.  

Складской комплекс класса С построен по новым технологиям, что позволяет 
перерабатывать грузы, приходящие как автотранспортом, так и по железной дороге. Склад 
разделен на три секции полезной площадью по 7 800 кв. м каждая.  

Внутрь склада проложены два железнодорожных пути, каждый вместимостью по 12 
условных вагонов. Каждая секция имеет выход на внутренний железнодорожный пандус, а 
также оснащена доквеллерами (воротами) для обработки грузов, прибывающих либо 
отправляемых автотранспортом. 

Таким образом, в случае необходимости, через складской комплекс может быть 
организована прямая перетарка грузов в крытом складе из железнодорожных вагонов в 
автотранспорт (в том числе в морские контейнеры), либо в обратном направлении. Склад 
предоставляет услуги хранения разнообразных грузов, не требующих температурного 
режима.  

Технологии перевалки грузов на складе позволяют обрабатывать как экспортные, так и 
импортные грузы.  
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Импортные грузы в контейнерах переваливаются через склад и отправляются 
различными видами транспорта внутрь РФ. На дальние расстояния отправка грузов 
осуществляется в основном железнодорожным транспортом, на близкие — 
автомобильным.  

Экспортные грузы, прибывающие по железной дороге и автотранспортом, 
накапливаются на складе с последующей затаркой в контейнеры и вывозом в порт.  

 Проектая мощность терминала в части обработки контейнеров 400 000 TEU в год. На 
контейнерной площадке возможно единовременно размещать 10 000 TEU. Вдоль 
контейнерной площадки расположены два железнодорожных пути длиной 613 м каждый, 
что позволяет принимать и отгружать контейнерные поезда.  

В настоящий момент терминал располагает 120 розетками для подключения и 
обслуживания рефрижераторных контейнеров. 

Общая площадь склада временного хранения - 12 961 кв.м. Полезная площадь открытой 
площадки – 2 592 кв.м. Порядка 4 га асфальтированной территории позволяет обрабатывать 
генеральные грузы, не требующие крытого хранения. Прибывающие в биг - бэгах грузы 
загружаются в контейнеры. Сформированная коносаментная партия отправляется в порт.  

«Сухой» порт «Янино» равноудален от терминала Петролеспорт и Моби Дик и 
находится в непосредственной близости от КАД. Для вывоза грузов в порт также 
используется автотранспорт. При больших партиях груза, которые нужно отправить 
непосредственно под отгрузку на судно, используется железнодорожный транспорт. 
Между терминалом «Янино» и Петролеспортом осуществляется железнодорожное 
сообщение, что обеспечивает скоростную доставку груза в порт и в обратном направлении. 
Связь логистического парка «Янино» с терминалами Моби Дик и Первым контейнерным 
терминалом (ПКТ) осуществляется посредством автомобильного транспорта. Территория 
комплекса соединена железнодорожной веткой со станцией «Заневский Пост». 
Номенклатура товаров, перевозимых железнодорожным транспортом через логистический 
парк «Янино», достаточно широкая. Это обусловлено тем, что значительная часть 
складских помещений логопарка находится в аренде других юридических лиц. Также это 
объясняется тем, что многие грузы прибывают в «Янино» исключительно для перевалки.  

Терминал располагает большим количеством различной техники, начиная от обычных 
вилочных погрузчиков различных типов и грузоподъемности и заканчивая рич - стакерами 
и контейнерными кранами, которые широко используются в работе портовых терминалов. 

Одной из основных задач сухого порта «Янино» – «разгрузить» Большой порт Санкт - 
Петербург. Логистический парк «Янино» предоставляет услуги по сбору и консолидации 
партий импортных и экспортных грузов, которые требуют дополнительной обработки. Это 
позволяет разгрузить и портовые мощности, и стабилизировать экспортные и импортные 
грузопотоки. Иногда требуется дополнительная доработка груза по упаковке, 
расформированию и переформированию грузовых партий. 

Товары в логистическом парке «Янино» проходят по процедуре внутритаможенного 
транзита. Введение упрощенной процедуры таможенного транзита между морскими 
терминалами и Логистическим парком «Янино» существенно ускоряет процесс 
таможенного оформления грузов, сокращает транспортные издержки грузовладельцев, 
позволяет снизить время нахождения грузов в порту. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что логистический парк «Янино», 
выполняя функцию перевалочного пункта, расширяет возможности и упрощает 
осуществление морских грузоперевозок. Кроме этого, он позволяет значительно разгрузить 
терминалы морского порта «Санкт - Петербург», что благотворно сказывается на 
функционировании всей транспортно - логистической инфраструктуры. Также одной из 
важнейших функций логопарка является выполнение роли таможенного терминала, 
которую он успешно выполняет, обеспечивая возможность таможенного оформления, 
временного хранения грузов и другие функции таможенных терминалов непосредственно в 
границах «сухого» порта «Янино».  

Для России с ее огромной территорией и затрудненностью выхода к морю, 
строительство и развитие сухих портов имеет неоценимое значение. Опыт строительства 
транспортно - логистического комплекса в Ленинградской области оказался 
положительным и повлек за собой решение о строительстве таких комплексов в разных 
частях России.  
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТА В МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ 

НАКЛОНОМЕРАХ РЕКОМЕНДУЕМОГО РАССТОЯНИЯ ОТ ПОСТОЯННОГО 
МАГНИТА ФОРМЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА ДО 

ВОЛНОВОДА  
 
Одним из важных этапов при проектировании магнитострикционных приборов является 

моделирование магнитных полей. Основным фактором, определяющим в 
магнитострикционных наклономерах (МН) распределение магнитных является расстояние 
от постоянного магнита (ПМ) до волновода (ВЛ) r , определяющее значение 
результирующей напряженности магнитного поля rH  на поверхности волновода [1 - 4]. 
Указанное расстояние определяется минимальным и максимальным значениями 
результирующей напряженности магнитного поля на поверхности ВЛ в месте возбуждения 
ультразвуковой волны кручения, определяемыми в соответствии с предлагаемой авторами 
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моделью согласно выражениям sHHMAX  , и СMIN HH  , где MAXH  и MINH  - максимально 
и минимально допустимые значения результирующей напряженности магнитного поля, 
соответствующие удаленности ПМ от ВЛ на расстояния МИНr  и MAXr  соответственно, СH  и 
Hs  - коэрцитивная сила и напряженность насыщения ПМ, определяемые справочно. 
Оптимальное значение расстояния r  согласно предложенной математической модели 
определяется удалением от боковой поверхности ПМ до ближайшей к нему точки на 

поверхности ВЛ с значением напряженности ОПТ
C

r H
HsH

H 



2

[6 - 8]. Это значение 

результирующей напряженности желательно задавать в качестве основного при работе 
МН. Значение результирующей напряженности rH  также зависит от формы ПМ[9 - 10]. 

Для определения расстояний МИНr , ОПТr  и MAXr , необходимых для корректной работы МН 
с использованием ПМ формы прямоугольного параллелепипеда (ППМ) были проведены 
эксперименты, позволяющие оценить влияние геометрических размеров и свойств ППМ и 
ВЛ на указанные расстояния и как следствие – на требуемое значение результирующей 
напряженности магнитного поля, необходимое для уверенного возбуждения УЗВ кручения.  

Для эксперимента по определению возможных значений расстояний МИНr , ОПТr  и MAXr  в 
качестве базовых элементов конструкции МН были выбраны ППМ с размерами 

MMM hba  = 54040  мм, значением остаточной индукции rB =0,21Тл (марка 
8БИ230), ВЛ марки 42НХТЮ диаметром ВЛd =1мм и токовый импульс прямоугольной 
формы с амплитудным значением mI =50мА. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты исследования расстояний МИНr , ОПТr  и МAXr   

при изменении высоты ППМ 
 

Результаты эксперимента по определению возможных значений расстояний МИНr , ОПТr  и 
MAXr  при изменении высоты ПМ, приведенные на рисунке 1 показали, что изменение 

высоты ППМ является эффективным методом, как изменения указанных расстояний, так и 
изменения значения результирующей напряженности магнитного поля ППМ rH . Так, 
согласно полученным результатам при высоте ППМ Mh =1мм при указанных параметрах 
ПМ и ВЛ оптимальное расстояние ОПТr  составляет 12мм. Этого значения достаточно для 
задания необходимых значений тепловых зазоров внутри корпуса МН, а также создания 
необходимой толщины корпуса. Оптимальное расстояние согласно представленных 
результатов увеличивается при увеличении высоты ППМ. Это позволяет подобрать 
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необходимое значение результирующей напряженности магнитного поля на этапе 
моделирования.  

Проведенный вычислительный эксперимент показал, что длина ПМ, марка ВЛ и ПМ 
МН с использованием ППМ, как это показано на рисунках 2 - 4 также существенно влияет 
на расстояния МИНr , ОПТr , МAXr  и способна изменить их значения в несколько раз, что 
необходимо учитывать при расчете будущих конструкций МН.  

Так изменение длины и ширины ППМ с 5мм до 30 мм согласно результатам 
моделирования, приведенным на рисунке 2 способствует изменению оптимального 
расстояния ОПТr  с 10 мм до 37 мм, что соответствует увеличению указанного значения 
почти в 4 раза. 

 

  
Рисунок 2 – Результаты исследования расстояний МИНr , ОПТr  и МAXr   

при изменении длины ППМ, 1 - MM ba  =5мм, 2 - MM ba  =10мм, 3 - MM ba  =20мм,  
4 - MM ba  =30мм, 5 - MM ba  =50мм. 

 
Изменение марки ВЛ также является эффективным способом изменения оптимального 

расстояния ОПТr  и результирующих значений напряженности. Так, согласно результатам 
моделирования, приведенным на рисунке 3, замена ВЛ марки 49К2Ф на 42НХТЮ 
способствует изменению расстояния ОПТr  более чем в 2 раза с 10мм до 26 мм. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты исследования в МН с ППМ значений МИНr , ОПТr  и МAXr   

при изменении марки ВЛ 



35

 
Рисунок 4 – Результаты исследования в МН с ППМ значений МИНr , ОПТr  и МAXr  

 при изменении остаточной индукции ПМ 
 

Аналогичное изменение увеличения расстояния ОПТr  наблюдается и при изменении 
остаточной индукции ППМ, что подтверждается результатами моделирования, 
приведенными на рисунке 4. 

Это свидетельствует об эффективности изменения, как указанных расстояний, так и 
значения результирующего магнитного поля. 

Таким образом, на основании изложенного в статье материала можно сделать вывод, что 
напряженность результирующего магнитного поля в МН зависит от расстояния между ВЛ 
и ПМ. Его возможное значение определяется исходя из размеров и свойств ПМ и ВЛ и 
значения токового импульса. Наиболее эффективными способами изменения возможных и 
расстояний МИНr  и МAXr , а также оптимального ОПТr  является изменение размеров ПМ и ВЛ, 
а также марки ВЛ и остаточной намагниченности ПМ. Это необходимо учитывать на этапе 
моделирования магнитострикционных приборов и устройств, в частности 
двухкоординатных магнитострикционных наклономеров [1 - 10]. 
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТА В МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ 
НАКЛОНОМЕРАХ РЕКОМЕНДУЕМОГО РАССТОЯНИЯ ОТ СПЛОШНОГО 

ПОСТОЯННОГО МАГНИТА ДО ВОЛНОВОДА  
 

В настоящее время известны различные системы математического обеспечения 
отечественных и зарубежных фирм, позволяющие решать многие задачи математического 
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моделирования. Обычно такое МО ориентировано на решение задач из конкретной 
предметной области. Анализ магнитных полей МН позволяет произвести расчет 
параметров и размеров элементов конструкции, а также их возможную удаленность. Одной 
из важных задач, решению которой посвящена работа, является расчет возможного 
минимального MINr , максимального MAXr , а также оптимального ОПТr  расстояний от боковой 
поверхности постоянного магнита (ПМ) до точек волновода (ВЛ) со значением 
напряженностей, необходимых для уверенного возбуждения в среде ВЛ УЗВ кручения[1 - 
3].  

В качестве минимального и максимального значений результирующей напряженности 
rH  магнитного поля предлагается использование значений MAXr HHH  s , и 

MINСr HHH  , где СH  и Hs  - коэрцитивная сила и напряженность насыщения ПМ. 
Отличием предложенной математической модели от является возможность определения 
возможных значений результирующей напряженности магнитного поля используя 
справочные данные. Значение напряженности насыщения Hs  рассчитывается по формуле 

0sBHs  , где sB ,   и 0  - индукция насыщения, магнитная проницаемость вещества и 
магнитная постоянная соответственно, определяемые из справочных данных. 

Для удобства расчетов, введем понятие рекомендуемого или оптимального значения 
результирующей напряженности ОПТH , определяемого как среднее арифметическое между 
значениями СH  и Hs . 

Таким образом, указанные расстояния MINr , ОПТr  и MAXr  будут измеряться вдоль 
горизонтальной прямой проходящей через центр ПМ от его боковой поверхности, до точек 
на поверхности ВЛ со значениями напряженностей результирующего магнитного поля rH  

равными MAXr HHH  s , ОПТ
C

r H
HsH

H 
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 и MINСr HHH   соответственно[4 - 7]. 

Проведем эксперимент по определению расстояний MINr , ОПТr  и MAXr  для сплошных 
постоянных магнитов (СПМ) различных размеров и марок.  

В качестве базового выбираем магнит марки 8БИ230 со значением остаточной индукции 
rB =0,21 Тл и коэрцитивной силы CH =220 кА / м, внешним диаметром MD =110мм, 

высотой Mh =5мм. В качестве основного будем использовать ВЛ диаметром ЗПd =1мм из 
сплава 42НХТЮ с МИНH = CH =60А / м[3], МAXH = Hs 404 А / м и ОПТH =232А / м с 
протекающим по нему токовым импульсом прямоугольной формы амплитудой mI =50мА. 
Результаты эксперимента, по определению в конструкции МН МИНr  , ОПТr  и МAXr  для СПМ с 
различным значением высоты Mh  приведены на рисунке 1.  

Анализ данных, полученных в результате эксперимента, позволяет сделать вывод, что 
изменение высоты ПМ позволяет в несколько раз изменить допустимое расстояние от 
боковой поверхности ПМ до ВЛ при условии уверенного формирования в среде ВЛ УЗВ 
кручения. Так, при изменении значения высоты ПМ с Mh =0,5мм до Mh =5мм, оптимальное 
значение расстояния ОПТr  увеличивается с ОПТr =7мм до ОПТr =35мм, что соответствует его 
увеличению в 5 раз. 

Кроме изменения оптимального значения расстояния ОПТr  от боковой поверхности ПМ 
до центра ВЛ также с увеличением высоты ПМ Mh  происходит увеличение расстояний 
МИНr  и МAXr . Так, при увеличении высоты СПМ с Mh =0,5мм до Mh =5мм, расстояние МИНr  

изменилось с МИНr =5мм до МИНr =25мм, а расстояние МAXr  - с МAXr =18мм до МAXr =75мм. 
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Рисунок 1. Результаты исследования значений MINr , ОПТr  и MAXr  

при изменении высоты Mh  сплошного ПМ высотой Mh  равной: 1 - Mh =0,5мм, 
2 - Mh =1мм, 3 - Mh =2мм, 4 - Mh =3мм, 5 - Mh =5мм 

 
Необходимо отметить, что расчет расстояний МИНr  и МAXr , позволяет определить 

возможную толщину стенки корпуса будущей конструкции ДМН исходя из рассчитанных 
программным комплексом значений тепловых зазоров между внутренней стенкой корпуса и 
ПМ. Так, согласно результатам эксперимента, приведенным на рисунке 1, при выборе ПМ 
высотой Mh =0,5мм толщина стенки СК u  может быть выбрана в диапазоне 4мм  u 12мм. 
Изменение диаметра СПМ также способствует изменению расстояний МИНr , ОПТr  и МAXr . 

Анализ результатов моделирования, приведенных на рисунке 2 показывает, что 
изменение внешнего диаметра СПМ является эффективным способом увеличения 
допустимых расстояний от боковой поверхности ПМ до центра ВЛ МИНr  , ОПТr  и МAXr . Так, 
изменение внешнего диаметра СПМ с MD =90мм до MD =200мм в рассматриваемом 
примере способствовало изменению расстояния МИНr  с МИНr =20мм до МИНr =30мм, ОПТr  с 

ОПТr =32мм до ОПТr =48мм и МAXr  с МAXr =70мм до МAXr =105мм, что соответствует 
увеличению всех значений расстояний в 1,5 раза при увеличении внешнего диаметра MD  
более, чем в 2 раза.  

 

 
Рисунок 2. Результаты исследования значения МИНr , ОПТr  и МAXr  

 при изменении радиуса СПМ MR  
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Рисунок 3. Результаты исследования значения ОПТr  

 при изменении марки ВЛ СПМ 
 

Как показывают результаты вычислительного эксперимента, приведенные на рисунке 3, 
изменение марки ВЛ может в несколько раз изменить возможное расстояние от ПМ до ВЛ 
ОПТr . Так, замена в указанной конструкции МН волновода марки 49К2Ф маркой 42НХТЮ 

позволяет увеличить оптимальное значение расстояния от ПМ до ВЛ ОПТr  с ОПТr =12мм до 

ОПТr =36мм у СПМ, что соответствует его изменению более, чем в два раза, что является 
эффективным способом по изменению указанного расстояния [8 - 10]. 

Результаты экспериментов, приведенные на рисунках 1 - 3 позволяют сделать вывод, что 
значения расстояний МИНr , ОПТr  и МAXr  зависят от многих факторов, таким как 
геометрические размеры и значение остаточной намагниченности ПМ, размеры и марка 
ВЛ. 

Изменение любого из перечисленных факторов изменяет значение результирующей 
напряженности rH . Это особенно необходимо учитывать на всех этапах разработки 
магнитострикционных приборов, в частности двухкоординатных магнитострикционных 
наклономеров[1 - 10]. 
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТА В МАГНИТОСТРИКЦИОННЫХ 
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ПОСТОЯННОГО МАГНИТА ДО ВОЛНОВОДА  

 
Принцип работы МН основан на преобразовании временного интервала 

распространения ультразвуковой волны (УЗВ) кручения в среде волновода (ВЛ) в 
цифровой код, содержащий информацию об измеряемой величине. Основным фактором, 
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определяющим в магнитострикционных наклономерах (МН) распределение магнитных 
является расстояние от постоянного магнита (ПМ) до ВЛ r , определяющее значение 
результирующей напряженности магнитного поля rH  на поверхности ВЛ [1 - 5]. Указанное 
расстояние определяется минимальным и максимальным значениями результирующей 
напряженности магнитного поля на поверхности ВЛ в месте возбуждения ультразвуковой 
волны кручения, определяемыми в соответствии с предлагаемой авторами моделью 
согласно выражениям sHHMAX  , и СMIN HH  , где MAXH  и MINH  - максимально и 
минимально допустимые значения результирующей напряженности магнитного поля, 
соответствующие удаленности ПМ от ВЛ на расстояния МИНr  и MAXr  соответственно, СH  и 
Hs  - коэрцитивная сила и напряженность насыщения ПМ, определяемые справочно. 
Оптимальное значение расстояния r  согласно предложенной математической модели 
определяется удалением от боковой поверхности ПМ до ближайшей к нему точки на 

поверхности ВЛ с значением напряженности ОПТ
C

r H
HsH

H 
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. Это значение 

результирующей напряженности желательно задавать в качестве основного при работе 
МН. Значение результирующей напряженности rH  также зависит от формы ПМ [6 - 9]. 

Так как значение составляющей результирующего магнитного поля зависит от 
расстояния до ПМ [1,2], то одним из важных этапов математического моделирования 
магнитных полей ДМН является расчет минимального MINr , максимального MAXr  и 
оптимального расстояния от волновода до боковой поверхности ПМ, где MINr , ОПТr  и MAXr  - 
расстояния вдоль горизонтальной прямой, проходящей через центр ПМ, от боковой 
поверхности ПМ до точек на поверхности ВЛ со значениями напряженностей 

результирующего магнитного поля rH  равными MAXr HHH  s , ОПТ
C

r H
HsH
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 и 

MINСr HHH   соответственно[3, 8 - 10]. 
Определим экспериментально расстояния MINr , ОПТr  и MAXr , в ДМН с использованием 

кольцевых ПМ (КПМ) и проанализируем, как изменяются их значения при изменении 
размеров элементов конструкции рассматриваемых моделей ДМН, а также их свойств.  

Проведем эксперимент по определению расстояний MINr , ОПТr  и MAXr  с использованием 
КПМ различных размеров и значений остаточных индукций rB . В качестве базового 
выбираем КПМ марки 8БИ230 со значением остаточной индукции rB =0,21 Тл и 
коэрцитивной силы CH =220 кА / м [8], внешним MD  и внутренним Md  диаметрами MD

=110мм и Md =90мм соответственно, высотой Mh =5мм. В качестве основного будем 
использовать ВЛ диаметром ВЛd =1мм из сплава 42НХТЮ с МИНH = CH =60А / м[3], 

МAXH = Hs 404 А / м и ОПТH =232А / м с протекающим по нему токовым импульсом 
прямоугольной формы амплитудой mI =50мА.  

Результаты эксперимента по определению МИНr , ОПТr  и МAXr  для КПМ с различным 
значением высоты Mh  приведены на рисунке 1.  

Анализ данных, полученных в результате эксперимента, позволяет сделать вывод, что 
изменение высоты ПМ позволяет в несколько раз изменить допустимое расстояние от 
боковой поверхности КПМ до ВЛ при условии уверенного формирования в среде ВЛ УЗВ 
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кручения. Так, изменение высоты КПМ с Mh =0,5мм до Mh =5мм в рассматриваемых 
примерах позволяет удалить ВЛ от боковой поверхности с оптимального расстояния ОПТr
=6мм до ОПТr =24мм, что соответствует увеличению расстояния в 4 раза.  

 

 
Рисунок 1. Результаты исследования значений MINr , ОПТr  и MAXr  

 при изменении высоты Mh  КПМ высотой Mh  равной: 1 - Mh =0,5мм, 2 - Mh =1мм,  
3 - Mh =2мм, 4 - Mh =3мм, 5 - Mh =5мм  

 

 
Рисунок 2. Результаты исследования значений МИНr , ОПТr  и МAXr  КПМ высотой Mh =5мм, 

внешним и внутренним диаметрами соответственно равными MD =110мм и : 1. Md =105мм, 
2. Md =100мм, 3. Md =90мм, 4. Md =60мм, 5. Md =20мм.  

 
Кроме изменения оптимального значения расстояния ОПТr  от боковой поверхности ПМ 

до центра ВЛ также с увеличением высоты ПМ Mh  происходит увеличение расстояний 

МИНr  и МAXr . Так, при увеличении высоты КПМ с Mh =0,5мм до Mh =5мм, расстояние МИНr  
изменилось с МИНr =4мм до МИНr =17 мм, а расстояние МAXr  - с МAXr =13мм до МAXr =48мм. 
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Рисунок 3. Результаты исследования значения ОПТr   

при изменении марки ВЛ КПМ 
 

Также эффективным способом изменения расстояний МИНr  , ОПТr  и МAXr  от боковой 
поверхности КПМ до центра ВЛ в горизонтальной поверхности, проходящей через центр 
ПМ является изменение его внутреннего диаметра Md  (рисунок 2). Так, при изменении 
значения внутреннего диаметра Md  с Md =105мм до Md =20мм значения расстояний МИНr , 

ОПТr  и МAXr  увеличиваются более, чем в 2,5раза с МИНr  =9мм, ОПТr =13мм и МAXr =27мм до 

МИНr  =25мм, ОПТr =36мм и МAXr =74мм, что является более эффективным способом 
изменения размеров МИНr , ОПТr  и МAXr  по сравнению с изменением величины внешнего 
диаметра MD . 

Как показывают результаты вычислительного эксперимента, приведенные на рисунке 3, 
изменение марки ВЛ может в несколько раз изменить возможное расстояние от ПМ до ВЛ 
ОПТr . Так, замена в указанной конструкции ДМН ВЛ марки 49К2Ф маркой 42НХТЮ 

позволяет увеличить оптимальное значение расстояния от ПМ до ВЛ ОПТr  с ОПТr =9мм до 

ОПТr =23мм, что соответствует его изменению более, чем в два раза, что является 
эффективным способом по изменению указанного расстояния.  

Результаты проведенных экспериментов по выбору оптимального расстояния от КПМ до 
ВЛ, приведенные на рисунках 1 - 3 позволяют сделать вывод, что указанное расстояние 
должно быть в диапазоне МИНr  r МAXr  и зависит от геометрических размеров ПМ и ВЛ, их 
остаточной намагниченности и токового импульса. Выбор расстояния r  в указанном 
интервале способствует уверенному возбуждению УЗВ кручения в среде ВЛ, что является 
необходимым условием работы ДМН [1 - 10]. 
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ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Основным назначением программных систем считается обеспечение пользователя 

информацией о внешнем мире посредством осуществлении вопросно - ответного 
отношения. Вопросно - ответные отношения, преобретая интерпретацию во внешнем мире, 
дают возможность отметить для программной системы определенный его фрагмент - 
предметную область, - который будет автоматизирован в программной системе [2, с. 24].  

При формировании ПС обязаны быть выполнены действия по исследованию 
деятельности предприятия. Сначала выполняется сбор информации о предприятии, его 
целях и задачах, структуре. В целом, до момента этого этапа проектирования ПС, должно 
быть получено комплексное описание предприятия и его бизнеса.  

Актуальность работы считается то что, все данные, описывающие конкретную 
предметную область, обязана быть определенным образом абстрагирована и 
формализована. Актуализация может проводиться: автоматически , автоматизировано, 
вручную [3, с. 67].  

Системный проект существующего бизнес - процесса 
Описание мнемосхемы: 
Правильность изложения технологического процесса (ТП) проверяет начальник 

технологического бюро цеха. Нормированию подлежит вся технология изготовления, 
включая операции технического контроля, консервации, упаковки, транспортирования и 
др. Методы, объем контроля, содержание контрольных операций и переходов технолог - 
разработчик согласовывает с БТК. Начальник БТК оценивает правильность заложенных 
методов и средств контроля, необходимых для выполнения требований КД. Представители 
БТК уполномочены требовать внесение изменений в операции контроля по результатам 
контроля. Далее ТП подлежит согласованию с ведущим технологом СГТ(СГМет), с 
начальником лаборатории НК (при наличии операций НК). Нормоконтроль проводят в 
соответствии с СТО 004 и ГОСТ 3.1116. Метрологическую экспертизу выполняют по СТО 
111. 

ТП утверждает начальник отдела (по принадлежности) в СГТ, СГМет. Срок 
согласования с каждым должностным лицом не может превышать 5 рабочих дней. 
Контроль выполнения сроков согласования осуществляет технолог - разработчик ТП. При 
наличии замечаний, предложений согласующие лица излагают их на отдельном листе и 
возвращают разработчику для устранения. 

Технолог - разработчик устраняет все замечания, подготавливает окончательную 
редакцию ТП, согласовывает его и передает на утверждение. Согласованные и 
утвержденные ТП регистрируют в журнале по ГОСТ 2.501(форма1). Одновременно с 
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регистрацией подлинников ТП могут быть заполнены и определенные графы учета, 
расположенные на поле для подшивки листа подлинника, инвентарный номер вписывают в 
каждый лист. 

Утвержденные и зарегистрированные ТП в цехах технолог передает архивариусу для 
тиражирования в соответствии с СТО 086 в необходимом количестве для обеспечения 
рассылки, указанной в извещении на введение ТП. 

ТП – технологический процесс;  
БТК – бюро технического контроля; 
СГТ – служба главного технолога;  
СГМет – служба главного металлурга.  
 

Начальник 
технического бюро 

цеха Перечень ТП,
график 

разработки ТП,
график 

проверки ТП

Технолог 
разработчик

Начальник БТК

Ведущий 
технолог 

СГТ(СТМет)

Начальник отдела (по 
принадлежности) в 

СГТ,СТМет

Нормированная технология 
изготовления

Проект ТП

Нормоконтроль,
Метрологическая 

экспертиза

Согласованный 
проектТП

Отдельный лист с 
замечаниями
Извещение о 
внедрении

Акт о внедрении

Замечания (при 
наличии)

Архив

Утвержденный ТП
Архивариус

 
Рис. 1 – Мнемосхема порядка согласования и утверждения 

технологического процесса 
 

Заключение 
На первом этапе работы были изучены нормативные документы, предметная область 

отдела, маршрут документов, программные системы. Составлена схема документооборота, 
участвующего в бизнес - процессе. Разработана мнемосхема существующего процесса. 
Определены требования к разрабатываемому продукту, выбраны технологии и средства 
разработки.  

Исследования в этом направлении будут продолжены. В дальнейшем мы постараемся 
изучить все процессы отдела и собрать весь материал воедино, а также автоматизировать 
процесс и создать программное средство с помощью Delphi. 
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МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ НА СЖАТИЕ  
И ИЗГИБ ДРЕВЕСНОГО КОМПОЗИТА 

 
Вопрос о вторсырье в России является на сегодняшний день довольно важным и 

требующим большого внимания, как со стороны изготовителей всевозможной продукции, 
так и со стороны их потребителей. Гораздо проще и дешевле переработать уже 
отслужившие свое всевозможные предметы и товары или отходы, образующиеся при их 
производстве, нежели закупать только недавно добытое сырье [1, с. 79].  

Использование вторсырья имеет два основных преимущества. Во - первых, оно 
позволяет сэкономить на добыче ресурсов, используя переработанное сырье в качестве 
основного материала. Во - вторых, в большинстве случаев вторсырье защищает 
окружающую среду от загрязнения, уменьшает использование природных материалов. 

Объем накопленных отходов в России составляет около 90 миллиардов тонн. Развитие 
современного общества неизбежно ведет к накоплению отходов на урбанизированных 
территориях. Эти отходы состоят из промышленных и потребительских.  

Благодаря своей дешевизне и легкости получения, продукты вторичной переработки 
древесины, например, широко распространены – от производства мебели до топливно - 
энергетического комплекса. 

В настоящее время широкое распространение на мировом рынке получили древесно - 
полимерные композиты (ДПК), в состав которых входят термопластичные полимеры, 
древесная мука, минеральные и органические наполнители, а также аппретирующие 
вещества. Огромный спрос на древесно - наполненные композиты обусловлен такими 
достоинствами ДПК, как: низкое водопоглощение, высокая прочность при растяжении и 
сжатии, хорошая прочность при изгибе, внешний вид, напоминающий натуральную 
древесину, экологичность данной продукции, огнестойкость, высокое сопротивление 
микробному воздействию, а также возможность вторичной переработки. Однако стоит 
заметить, что данный материал в настоящее время практически не используется в 
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упаковочной индустрии, среди стран - производителей ДПК только в Китае начинают 
использовать композит в качестве материала для изготовления тары (поддонов). 

Сотрудниками кафедры сопротивления материалов и теоретической механики ВГЛТУ 
было создано несколько материалов на основе лесопромышленных отходов: 
стекловолокнистый и древесностекловолокнистый композиционные материалы. Но 
недостаточность разработанности в имеющихся исследованиях позволило начать работу в 
совершенствовании этого материала, используя отходы полиэтилентерефталата [2, с. 29]. 

В настоящее время подбираются составы, изготавливаются образцы и проводятся 
экспериментальные исследования по определению их физико - механических 
характеристик.  

Любой материал, в том числе и конструкционный, характеризуется некоторыми 
параметрами. Одной из главных характеристик ДПК является предел прочности при 
сжатии. В статье приведена методика и результаты испытания древесного полимер - 
песчаного композита на сжатие, что весьма актуально на данный момент [3, с. 43]. 

В соответствии с ГОСТ 4651 - 82, образцы для испытаний должны иметь форму 
прямоугольной призмы. Опорные плоскости образца должны быть перпендикулярны 
направлению приложения нагрузки при сжатии и параллельны между собой в пределах 0,1 
% от высоты образца. Образцы должны иметь чистую гладкую, ровную поверхность, без 
вздутий, сколов, трещин, раковин и других видимых дефектов. Число образцов для 
испытания - не менее пяти. 

Перед испытанием образцы кондиционируют по ГОСТ 12423 не менее 16 ч, при 
температуре (23±2)°С и относительной влажности (50±5) % , если в нормативно - 
технической документации на конкретную продукцию нет других указаний. Высоту и 
ширину образца измеряют с погрешностью ±0,01 мм не менее чем в трех местах. По 
минимальным значениям вычисляют поперечное сечение образца [4, с. 215]. Скорость 
испытания указывают в нормативно - технической документации. Скорость испытания 
может изменяться в пределах ±50 % от вычисленного значения. 

Устанавливают образец между опорными площадками так, чтобы вертикальная ось 
образца совпадала с направлением действия нагрузки. Регулируют машину до 
осуществления соприкосновения образца с площадками. Устанавливают выбранную 
скорость сближения опорных площадок. Машину приводят в действие и записывают 
значения предельной нагрузки. 

Предел прочности при сжатии (сж. ) определяют по формуле: 
сж. =F / A0, (1) 
где F – нагрузка, соответствующая разрушающему напряжению при сжатии; А0 – 

площадь минимального начального сечения образца. 
За результат испытания принимают среднее арифметическое всех параллельных 

определений. Ниже приведены результаты испытания образцов первой серии, в составе 
которых используется полиэтилентерефталат. Предел прочности при сжатии составил сж. 
= 49,87 МПа  50 МПа.  

Была разработана компьютерная программа для моделирования структуры и 
механических свойств древесного композиционного материала, которая разработана в 
среде Borland Delphi 7.0 на языке программирования Object Pascal. Программа 
предназначена для моделирования механического поведения древесного композиционного 
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материала заданного состава. В процессе работы программа реализует испытание образца 
на изгиб, непрерывно выводит на экран компьютера изображение образца и изгибающих 
пуансонов, а также диаграмму напряжение - деформация. 

Основные технические характеристики программы: количество элементов композита от 
5000 до 20000; ориентировочное время проведения одного компьютерного эксперимента 
около 5 мин (при тактовой частоте процессора 3 ГГц). 

Расчет массы одного элемента среды (древесины, полимера, или песка) mЭ производится 
с использованием табличного значения плотности материала и геометрических 
соображений:  

 ,
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  (2) 

где ρ – объемная плотность материала, кг / м3; VЭ – объем элемента, м3; kФ – коэффициент 
формы, необходимый для учета того, что шарообразные элементы не заполняют 
пространство полностью (между элементами остаются незаполненные поры), 
безразмерный. Значение коэффициента kФ зависит от плотности случайной упаковки и 
принято равным 1,4. 

Для расчета жесткости взаимодействия двух элементов используется табличное значение 
модуля упругости материала и также геометрические соображения, касающиеся 
дискретизации:  

 ФП kdEс
4

 , (3) 

где Е – модуль упругости материала, Па.  
Коэффициент вязкого трения d связан внутренним трением в рассматриваемой среде, и 

определяется по справочным значениям расстояния затухания звуковых волн в данной 
среде. 

Коэффициент α обнуления взаимодействия между соседними элементами 
рассчитывается по справочным значениям предельной деформации при испытании 
образцов материала на растяжение.  

Для изучения влияния концентрации древесины сД в древесном композиционном 
материале проведена серия компьютерных экспериментов, в которой изменяли сД от 0 до 
100 % с шагом 10 % при постоянном соотношении концентраций полимера и песка сПл : сПс 
= 2 : 1. Обнаружено, что наилучшими механическим свойствами материал обладает при 
концентрации древесины около 55 % (концентрация полимера и песка при этом cПл = 30 % , 
сПс = 15 % ). С увеличением концентрации древесины увеличивается прочность и 
уменьшается хрупкость материала за счет армирования композита древесными 
фрагментами и уменьшения концентрации песка, вызывающего хрупкость. Однако 
дальнейшее увеличение концентрации древесины не целесообразно, так как уменьшается 
содержание полимера, и его становится недостаточно, чтобы надежно окружить древесные 
фрагменты и обеспечить прочную связь между ними. При этом материал также становится 
хрупким и приближается по свойствам к слабо склеенным и слежавшимся опилкам. Кроме 
того, снижение предела прочности σп происходит из - за уменьшения содержания песка, 
придающего прочность материалу.  
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Выводы 
Изменяя состав, а также процентное содержание в материале его компонентов, мы 

наблюдаем изменение значений физико - механических характеристик.  
Так же необходимо отметить, что результаты испытаний приведены только для образцов 

с базовым составом. Введение в состав композита различных модификаторов, а также 
древесных отходов разного размера (опилки, щепа, кусковые отходы и др.) значительно 
улучшили показатели композита, в том числе и предел прочности при сжатии и изгибе [5, с. 
79].  

Таким образом, на основе математической модели структуры древесного 
композиционного материала изучено влияние концентрации древесины в составе на 
прочностные свойства. Увеличение роста эффективности производства изделий из 
древесных композиционных материалов может быть достигнуто за счет замены 
деревянных и железобетонных изделий [6, с. 118] и это будет способствовать сохранению 
строевого леса, использованию отходов лесного комплекса и отходов промышленности, 
оздоровлению экологической обстановки и созданию новых рабочих мест. Результаты 
теоретических и экспериментальных исследований, изложенные в настоящей статье, вносят 
существенный вклад в решение проблемы замены на древесный композит традиционных 
материалов – древесины и железобетона в изделиях и конструкциях гражданского и 
промышленного строительства, садовой мебели и многое другое. Его внедрение поможет 
улучшить экологическую обстановку, использовать огромное количество отходов лесного 
комплекса и деревообрабатывающих производств [7, с. 36]. 
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МЕТОДЫ МАГНИТНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 
Сегодня определены три способа магнитного позиционирования - AC - 

позиционирование (alternating current), DC - позиционирование (direct current), а также 
перспективный метод ADC - позиционирования, которые отличаются характером 
генерируемого магнитного поля. AC - метод построен на одновременном и непрерывном 
генерировании трех синусоидальных полей на разных частотах.  

DC - метод предполагает генерирование последовательности импульсных полей разной 
ориентации. Метод свободен от действия вихревых токов в окружающем интерьере, 
которые наводятся синусоидальным полем, и ограничивают точность позиционирования.  

ADC - метод основан на том, что обмотки генератора магнитного поля возбуждаются 
знакопеременными импульсами тока с плоскими вершинами. Это дает увеличение 
помехоустойчивости, точности, частоты смены информации. 

Исторически первые магнитные системы позиционирования использовали переменное 
магнитное поле, генерируемое на частотах до десятков килогерц. Они получили название 
АС - системы (системы позиционирования переменного тока). Основной недостаток АС - 
систем - снижение точности позиционирования из - за сильного искажения рабочего поля 
полями вихревых токов, наводимых системой в условиях окружения металлом. Рабочее 
поле находится путем вычитания суммы смоделированных поправок из реально 
измеряемой величины поля [1,2]. 

В системах переменного типа источник может быть выполнен в виде трех взаимно 
ортогональных катушек с общим магнитным центром, каждая из которых питается 
переменным током определенной частоты от своего генератора. 

Также существует тип систем позиционирования, который основан на 
позиционировании по постоянному (квазипостоянному) току. В таких системах постоянное 
магнитное поле создается источником, представляющим собой определенную комбинацию 
электромагнитов, питание которых осуществляется стабилизированным постоянным 
током. 

Датчиком является группа малогабаритных трехкомпонентных магниточувствительных 
устройств, например, феррозонда или устройств, работающих на основе эффекта Холла, и 
измеряющих компоненты магнитного поля источника в нескольких точках одновременно. 
Сигналы с датчиков усиливаются и передаются в блок управления для решения задачи 
позиционирования [2]. 
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В связи с проблемами точного определения погрешностей, перед разработчиками 
магнитных систем позиционирования встала новая задача. Изменения коснулись в 
основном режима работы системы, тогда как состав магнитной системы позиционирования 
и вычислительные процедуры остались прежними. В новом методе вместо 
синусоидального магнитного поля генерируется последовательность импульсов с крутыми 
фронтами и плоской вершиной. Метод стали называть DC (системы позиционирования 
импульсного тока). Наличие плоской вершины у каждого импульса поля позволяет ждать 
затухания вихревых токов до начала измерений - в этом и есть основная идея этого метода. 

Вычислительный алгоритм DC - метода подразумевает, что магнитное поле Земли 
постоянно на всем цикле работы системы. Однако на движущихся объектах магнитное 
поле Земли быстро меняет ориентацию в системе координат летательного аппарата - оно 
непостоянно в период измерений. Для повышения точности компенсации поля Земли при 
высоких угловых скоростях производят экстраполяцию значений магнитного поля Земли, 
используя результаты его предыдущих измерений. Чтобы правильно передавать форму 
импульсного магнитного поля, измерительный канал DC - системы должен иметь полосу 
пропускания от нуля до нескольких (>5) частот следования импульсов, т.е. минимум до 1 - 
2 кГц. Для защиты от помех применяют синхронное детектирование. Цифровая обработка 
сигналов также значительно повышает помехозащищенность DC - метода [3]. 
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СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Содержание органического вещества в почвах служит основным критерием почвенного 
плодородия, а в последние годы все больше рассматривается с точки зрения устойчивости 
почв как компонента биосферы. Органическое вещество определяет пищевой режим, 
оказывая на него прямое влияние как источник элементов питания и косвенное, 
обусловленное действием различных групп органических веществ на физико - химические 
и водно - физические свойства почв. Уменьшение содержания органического вещества в 
почве на 1 % ниже оптимума приводит к снижению урожайности зерновых культур на 0,5 - 
1,0 т / га. 

За последние годы произошло резкое сокращение использования минеральных и 
органических удобрений, практически полное прекращение работ по защите почв от 
эрозии. Снижением общей культуры земледелия усилились процессы антропогенной 
деградации, в частности дегумификации пахотных почв России.  

Так, например, в Волгоградской области в течение последних 10 лет вынос питательных 
веществ не компенсируется внесением удобрений, а все это приводит к истощению почв. 
По данным станции агрохимической службы содержание гумуса в таких районах 
Волгоградской области как Алексеевский, Еланский, Киквидзенский, Кумылженский, 
Михайловский, Нехаевский, Новоаннинский, Новониколаевский, Урюпинский следующее 
(табл.1): 

 
Таблица 1 - Содержание гумуса по зоне обслуживания ФГБУ  

«САС «Михайловская» по состоянию на 01.01.2016 г. 
Обслед. 
площ. 
пашни, 
тыс. га 

Классы почв по степени гумусированности, тыс. га 
меньше 

минимального 
содержания 

слабогу - 
мусирова 

нные 

среднегу -  
мусирова 

нные 
 

сильногу -  
мусирова 

нные 

1780,8 602,3 898,8 217,4 62,4 
  
Из полученных данных видно, что в хозяйствах Волгоградской области преобладают 

площади с низким и очень низким содержанием гумуса. В результате недостаточного 
внесения удобрений в почвах сложились дефицитные балансы питательных веществ, 
возросла площадь поливной пашни с низкой обеспеченностью калием и фосфором (табл.2). 
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Таблица 2 - Баланс питательных веществ по районам ФГБУ  
«САС «Михайловская» Волгоградской области за 2015 год 

Всего (тонн д в) Азотные Фосфорные Калийные 
потреб факт потреб факт потреб факт потреб факт 
107014 24668,83 70014 15739,98 23363 8091,51 13637 837,34 
 
Все это обусловило низкую продуктивность агроландшафтов региона. 
При внесении минеральных удобрений на площади необходимо учитывать сведения о 

количестве элементов питания в почве, полученные в результате агрохимического 
обследования. Проведение почвенного исследования имеет большое значение для 
предотвращения снижения плодородия, так как дает возможность проанализировать и 
сделать заключение о потенциале плодородия отдельных участков и целых массивов. Все 
это обеспечить могут современные информационные технологии, вырабатывающие 
рекомендации для лиц принимающих решения по сохранению природного потенциала 
земель на базе большого количества информации и с применением новых способов 
регулирования. 
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ОЦЕНКА КОМБИНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ РАПСА В СИСТЕМЕ 

ДИАЛЛЕЛЬНЫХ СКРЕЩИВАНИЙ 
 
Одно из перспективных направлений селекции ярового рапса – создание гетерозисных 

гибридов путем скрещивания различных родительских форм, обладающих ценными 
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хозяйственными признаками. Однако гибридные комбинации не всегда дают ожидаемый 
гетерозисный эффект. Важный этап в селекционном процессе по созданию гетерозисных 
гибридов – оценка комбинационной способности (КС) исходных форм рапса [1, с.144]. 
Наиболее эффективными методами оценки КС родительских форм являются диаллельные 
скрещивания и топкросс. 

В данной работе для получения необходимой информации проводили серию 
скрещиваний по оценке комбинационной способности и хозяйственной ценности по 
неполной диаллельной схеме (только прямые скрещивания и родители). Исследования по 
изучению элементов гетерозисной селекции ярового рапса осуществляли в селекционно - 
семеноводческом севообороте отдела селекции ФГБНУ «Всероссийского научно - 
исследовательского института рапса» (г. Липецк). 

Закладка опытов, наблюдения, учеты и анализы выполнены с использованием 
соответствующих методик [1, с.144]. В гибридизации использовали 4 андроклинные линии, 
полученные из отечественных сортов, и 6 андроклинных линий из сортов иностранной 
селекции. В процессе работы андроклинные линии, полученные из отечественных сортов, 
были скрещены с самоопыленной линией Traiblazer, а андроклинные линии из сортов 
иностранной селекции - с самоопыленной линией Ратник. 

При расчете использовали средние значения показателей за три года (признак «урожай 
семян»). В результате анализа изменчивости количественных признаков определяли 
эффективность действия факторов комбинационной способности исходных форм, эффекты 
общей комбинационной способности (ОКС) и вариансы специфической комбинационной 
способности (СКС), а также соответствующие погрешности. 

Эффекты оценки комбинационной способности представляют собой разницу между 
средним арифметическим значением признака у гибридов от скрещивания с родительской 
формой и средней популяционной величиной изучаемого признака у всех гибридов. 
Сравнение квадратов изменчивости ОКС и СКС показывает на доминирование в 
генетическом контроле массы 1000 семян, высоты растений и урожая семян аддитивных 
эффектов генов над неаддитивными. 

Для оценки достоверности различий был применен разработанный Р.А. Фишером метод 
дисперсионного анализа урожая семян. Полученные результаты в дальнейшем 
использовались для расчета комбинационной способности андроклинных линий. 
Поскольку полученные данные указывали на наличие существенных различий между 
гибридами, был продолжен дальнейший анализ для выявления различий между линиями 
по комбинационной способности. 

Анализ эффектов ОКС по каждому тестеру свидетельствует о том, что величина данного 
параметра колеблется в зависимости от условий выращивания и генотипа тестера. По 
результатам анализа установили, что по признаку продуктивности семян наиболее 
высокими значениями ОКС характеризуют гибриды: AND - 3 ( - 0,42; 0,55; 0,16); AND - 4 
(0,25; 0,08; 0,26); AND - 7 (0,49; 1,18; 0,71); AND - 10 (0,15; 0,61; 0,47). 

При анализе эффектов СКС у исходного материала выделены комбинации, которые 
характеризовались комплексом полезных признаков. Анализ варианс СКС выявил 
гибридные комбинации, лучшие по продуктивности: AND - 1 (0,83; 0,91; 1,55); AND - 2 
(1,00; 0,84; 1,48); AND - 4 (1,76; 2,04; 2,28). Эти гибридные комбинации перспективны при 
создании высокоурожайных гибридов. Остальные гибридные комбинации, имеющие 
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высокие значения изменчивости СКС, целесообразно применять в качестве 
вспомогательных компонентов гибридного сорта. 

Таким образом, оценка комбинационной способности андроклинных линий ярового 
рапса показала, что влияние СКС родительских форм на изменчивость большинства 
количественных признаков выше, а влияние ОКС на проявление гетерозиса у гибридного 
потомства значительно ниже. Для практической селекции наибольший интерес 
представляют наиболее удачные гибридные комбинации: AND - 3; AND - 4; AND - 7; AND 
- 10, которые имеют высокие по величине положительные оценки эффектов ОКС. Также 
установлено, что общая комбинационная способность по данному признаку изменяется в 
зависимости от условий выращивания и генотипа тестера. 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЖИЛЬЯ В БАШКИРСКОЙ АССР В ГОДЫ 

VIII - XI ПЯТИЛЕТОК  
 

 В Башкирской АССР в годы VIII - XI пятилеток при возведении жилья широко 
использовались изобретения и рационализаторские предложения. Так как огромный объем 
работы, выполняемый строителями, выдвигал на первый план первостепенную задачу – 
искать и находить в каждом элементе производственного процесса возможности ускорения 
темпов, удешевления и повышения качества строительства. Крупные полезные 
технические изобретения коренным образом изменяли строительное производство, а 
широкое их использование позволяло выйти на передовые позиции. Изобретательство 
дополняла рационализация. Рационализаторы стремились совершенствовать технологию 
производства и повысить уровень производительности труда. Безусловно, в строительной 
индустрии большую роль играли рационализаторские предложения по механизации 
строительных работ и экономии строительных материалов.  

Итак, тысячи новаторов - строителей Советской Башкирии уверенно двигали вперед 
технический прогресс. Кроме успешных применений в рассматриваемое время на стройках 
Башкирии различных приспособлений для транспортировки и монтажа железобетонных 
плит перекрытий, колонн, балок, перемычек, благодаря усилиям изобретателей и 
рационализаторов широкое применение получили прогрессивные виды фундаментов, опор 
и другие новшества. Так, в 60 - е годы на строительстве высотных зданий коллектив СУ - 7 
треста № 3 (г.Уфа) впервые применял свайные фундаменты. Руководил коллективом 
главный инженер строительного управления Ю.Я. Бобылев. В СУ - 3 указанного треста 
проводились работы по совершенствованию конструкций монолитных фундаментов и 
опалубок, и была внедрена установка для подачи горячего битума. В итоге в тресте № 3 за 
годы VIII - XI пятилеток было сэкономлено более миллиона руб. и обогащен фонд 
экономии. Рационализаторы треста были удостоены почетного звания «Лучший 
рационализатор Минпромстроя СССР». Указанные новшества применялись как в 
промышленном, так и в жилищном строительстве. Далее старшим прорабом СУ - 8 треста 
№ 3 Е.Д. Винокуровым за это время было подано более 40 рационализаторских 
предложений с экономическим эффектом свыше 300 тыс. руб., он стал лучшим 
рационализатором Минпромстроя СССР и заслуженным строителем Башкирской АССР. 
Сам трест № 3 за участие во Всесоюзном смотре использования изобретений и 
рацпредложений в народном хозяйстве в 1974 - 1975 гг. был награжден дипломом II 
степени ВЦСПС, ЦС ВОИР и Минпромстроя СССР. На юге Советской Башкирии 
заметных показателей также достигли рационализаторы треста «Салаватстрой» (г. 
Салават), в котором в начале одиннадцатой пятилетки каждый пятый работающий (в 
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общей сложности 350 чел.) был рационализатором. Только в 1981 г. ими было внедрено в 
производство 232 рационализаторских предложений, из них 40 предложений были 
направлены на механизацию строительных работ, 170 – на экономное расходование 
строительных материалов, 20 - на улучшение состояния охраны труда и техники 
безопасности [4, с. 147]. 

 Помимо инженерно - технических работников строительных организаций немало 
рационализаторов было и среди рабочих – строителей, число которых с каждым годом 
увеличивалось. Так, в тресте «Стерлитамакстрой», если в 1960 г. из 790 рационализаторов 
500 чел. были из рабочих, то к 1986 г. их численность возросла до 554 чел., ими было 
подано 610 рационализаторских предложений, из которых 526 были внедрены в 
производство. И по итогам Всесоюзного социалистического соревнования изобретателей и 
рационализаторов в 1986 г. трест «Стерлитамакстрой» занял III место по стране [2, с. 12].  

Хотелось бы еще раз акцентировать внимание на следующее: в исследуемый период 
времени в сфере жилищного строительства рационализаторы Башкирии обеспечивали 
значительную экономию труда и материальных средств. Так, благодаря рационализаторам 
СУ - 2 треста «Ишимбайжилстрой» (г. Стерлитамак) в годы восьмой пятилетки после 
успешного проведения строительных работ было сэкономлено 210,1 тыс. руб. [7, с. 3]. 
Мастером участка № 1 треста «Крупнопанельное домостроение» (г.Уфа) Б.Г. Волынских 
было подано 92 рационализаторских предложений, от внедрения которых была получена 
экономия 121,3 тыс. руб. В целях реализации решений XXIV съезда КПСС новаторов и 
рационализаторов республики охватило стремление полностью ручные трудоемкие 
операции переложить на машины, механизмы, автоматы. В течение девятой пятилетки они 
обязались создать фонд экономии в 300 млн. руб., которые можно было использовать на 
строительство 150 восьмидесятиквартирных кирпичных домов [5, с. 136].  

 Инженерно – технические и рабочие кадры строительной индустрии республики 
вовлекались в ряды рационализаторов во время проведений социалистических 
соревнований. Так, в п. 8 социалистического обязательства коллектива строителей, 
монтажников «Стерлитамакстрой» (г. Стерлитамак) и субподрядных организаций по 
соревнованию, приуроченному к 100 - летию со дня рождения В.И. Ленина и на 1970 г., 
было указано: «Добиться, чтобы каждый пятый член коллектива треста был 
рационализатором, и получить экономию от внедрения рационализаторских предложений в 
сумме 450 тыс. руб. против плана 420 тыс. руб.» [8, л. 68 - 69]. 

Вместе с тем в строительной индустрии развитию техническому творчеству мешали 
несвоевременное и неполное внедрение в строительное производство изобретений и 
рационализаторских предложений. Основными причинами этого являлись: узость 
экспериментальной базы и инженерно - технические работники, загруженные 
административной и хозяйственной деятельностью, не всегда оказывали должной помощи 
рационализаторам. Так, в одиннадцатой пятилетке в трестах «Главбашстроя» активно 
велась работа изобретателей и рационализаторов. Однако из - за медленного внедрения в 
производство достижений науки и техники «Главбашстрой» за три года пятилетки и в 
первую половину 1984 г. не выполнил план по генеральному подряду и собственными 
силами (92 и 92,4 % ). В трестах «Главбашстроя» отставание строительно - монтажных 
работ составило 15,6 млн. руб. и в июне 1984 г. не были проведены работы на 2 млн. руб., 
что привило к не полным реализациям планов по строительству жилых домов в городах: 
Уфа (трест № 3), Салават, Ишимбай (трест «Салаватстрой») и Кумертау (трест 
«Кумертаустрой»). Указанные негативные факты были предметом обсуждения 10 июля 
1984 г. на заседании бюро Башкирского областного комитета КПСС при рассмотрении 
вопроса о мобилизации рабочих и инженерно - технических работников «Главбашстроя» 
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на выполнение планов научно - технического прогресса и повышению производительности 
труда в строительстве [9, л. 14 - 16]. Далее группой рационализаторов участка треста 
«Крупнопанельное домостроение» (г.Уфа) были сконструированы и изготовлены 
трубчатые подъёмники СП - 150, которые предусматривали полную ликвидацию ручного 
вертикального подъема грузов (до 150 кг) на любую высоту строящегося здания. К 
сожалению, эти механизмы не нашли широкого применения из - за их несвоевременной 
установки на объектах в связи с систематическим отставанием строительства инженерных 
сетей [1, с. 201].  

 Государство всячески содействовало использованию в строительстве изобретений и 
рационализаторских предложений. В свою очередь строительные организации были 
заинтересованы во внедрении изобретений и рационализаторских предложений, так как 
весь экономический эффект от их внедрения оставался в их распоряжении. Сами 
изобретатели и рационализаторы получали денежные вознаграждения, определяемые в 
процентах от полученного экономического эффекта. Кроме того, денежные 
вознаграждения получали и другие работники, содействовавшие внедрению изобретений и 
рационализаторских предложений. В указанную эпоху действовали нормативные акты, 
детально регулировавшие отношения между государством и изобретателями, 
рационализаторами. Так, Инструкция по определению экономической эффективности 
использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских 
предложений (СН 509 - 78) (утвержденная постановлением Государственного комитета 
СССР по делам строительства от 13 декабря 1978 г. № 229) предназначалась для: технико - 
экономического обоснования выбора наилучших вариантов создания и внедрения новой 
техники; отражения показателей экономической эффективности в нормах, нормативах и 
показателях планов строительных организаций, объединений, министерств и ведомств; 
расчета фактической эффективности новой техники, изобретений и рационализаторских 
предложений; расчета размера премий за создание и внедрение новой техники и 
вознаграждений за изобретения и рационализаторские предложения, а также премий за 
осуществление мероприятий планов по новой технике, внедряемых в порядке 
заимствования передового опыта; совершенствования ценообразования. Сама Инструкция 
была разработана на основе Методики (основных положений) определения экономической 
эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и 
рационализаторских предложений, утвержденной постановлением ГКНТ, Госплана СССР, 
Академии наук СССР и Госкомизобретений от 14 февраля 1977 г. № 48 / 16 / 13 / 3 [3]. 
Следующим нормативным актом - Положением об открытиях, изобретениях и 
рационализаторских предложениях (утвержденным постановлением Совета Министров 
СССР от 21 августа 1973 за № 584) регулировались вопросы, связанные с расходованием 
средств на изобретательство и рационализацию, а также с выплатой вознаграждения за 
открытия, изобретения и рационализаторские предложения с участием Министерства 
финансов СССР. Согласно данному Положению авторское свидетельство выдавалось при 
условии, что сделанное предложение являлось новым, имело изобретательский уровень и 
являлось промышленно применимым [6].  

 Таким образом, в Башкирской АССР в годы VIII - XI пятилеток при возведении жилья 
широко использовались изобретения и рационализаторские предложения. Использование 
изобретений и рационализаторских предложений позволяло придерживаться пути научно - 
технического прогресса, и самое главное – сокращать сроки строительства. Государство 
всячески содействовало использованию в строительстве изобретений и 
рационализаторских предложений. В свою очередь строительные организации были 
заинтересованы во внедрении изобретений и рационализаторских предложений, так как 
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весь экономический эффект от их внедрения оставался в их распоряжении. В указанную 
эпоху действовали нормативные акты, которые на должном уровне регулировали права и 
обязанности изобретателей и рационализаторов.  
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 СЕВЕРО - ВОСТОЧНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЮЖНЫХ ГРАНИЦ РОССИИ (XV–XVII)  

 
В статье поставлена задача, рассмотреть общую картину весьма сложных политических 

взаимоотношений Османской империи и Русского государства в контексте, 
международной политики указанного периода. Необходимость в разработке проблемы тем 
более очевидна, что освещаемый отрезок времени был периодом, когда закладывались 
основы политических взаимоотношений на Кавказе и в Крыму, специфика которых 
отразилась на всей их последующей истории региона. 
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 Выделение указанного периода для рассмотрения основных черт политических 
взаимоотношений России и Порты представляется оправданным потому, что это была 
переломная историческая эпоха, когда в ходе военно - политической экспансии Порты и 
Крымского ханства в процессе сложного взаимодействия политических сил Северо - 
Восточного Причерноморья, происходили значительные перемены в исторических судьбах 
народов. 

 Завоевав Константинополь и установив свое господство почти над всем Балканским 
полуостровом, султан Мехмед обратил свои взоры к Северо - Восточному Причерноморью. 
В 1475 г. он захватил Крым вместе с генуэзскими городами - колониями, утвердив 
восточноевропейское направление военно - политической активности Стамбула и 
Бахчисарая. Османская империя к концу XV в. полностью контролировала важнейший 
участок караванных торговых путей, по которым издревле шли азиатские товары (шелк и 
пряности) в Европу. Выгода от обслуживания торговых путей и сбора таможенных пошлин 
традиционно считалась наиболее важной статьей государственных доходов, а потому учет 
того, в чьих руках сохранялся контроль над торговыми путями, определял во многом 
союзников и противников в политической борьбе. 

 Торговля сделала для османов более важными связи с Восточной Европой, в частности с 
Польшей и Россией. Большое значение придавалось также торговым путям, не случайно 
османы, сохранив внутреннюю самостоятельность Молдавии, Валахии и Крымского 
ханства, оккупировали важнейшие в стратегическом и торговом отношении пункты.  

 Военный историк русской армии В. А. Потто, обогативший литературу множеством 
художественных произведений, большая часть которых посвящена горским народам, в 
живом и увлекательном изложении описывая героические страницы прошлого, 
подчеркивал, что «геополитический потенциал издревле играл довольно значимую роль в 
истории Кавказа» [8, с. 11–19].  

 Воздействие внешних факторов на исторические судьбы кавказских этносов было 
определяющим и значительно превосходило порой значимость факторов внутреннего 
развития.  

 На протяжении веков Северо - Восточное Причерноморье, являясь перекрестком 
торговых, переселенческих и завоевательных маршрутов, оставался открытым для 
внешнего мира, сохраняя свою неповторимую уникальность. Начиная с середины XV в. 
право за обладание регионом оспаривали Османская империя и Иран, с середины XVI в. 
устанавливаются связи отдельных частей Северо - Восточного Причерноморья с Москвой. 
С XVIII в. активную силу роль стали играть Англия и Франция. В XIX в. Северо - 
Восточное Причерноморье обрело геополитические контуры, что предопределило 
историческую судьбу его народов. 

Нахождение Северо - Восточного Причерноморья в зоне фронтира стало основным 
фактором геополитического разлома, что соответственно предопределило степень давление 
внутренних и внешних сил. Геополитический контекст этих сил на протяжении всего 
рассматриваемого исторического периода оставался не менее сложными, чем это имеет 
место сегодня, как по остроте внутренних и внешних противоречий, так и по числу 
разнонаправленности действующих политических, идеологических сил и схем 
цивилизационного развития. 
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Северо - Восточное Причерноморье вовлекается в глобальную среду геополитики, 
одновременно сохраняет региональные схемы геосистемы, традиционно связывающей его 
с государствами Востока и Запада. Поэтому, одновременное наложение глобальных 
внешних и региональных внутренних процессов, образуют достаточно сложную мозаику, 
требующую всестороннего научного анализа. 

 Рассматривая Северо - Восточное Причерноморье в контексте формирования южных 
границ России, необходимо обратить внимание на взаимоотношения Османского и Русское 
государств. Отношения между двумя странами имеют многовековую историю, поэтому 
современные геополитические течения и все что с этим связано, выдвигают необходимость 
практического и теоретического осмысления возникающих проблем.  

 Современный социальный мир допускает большую степень неопределенности и тем 
самым, диктует возможность для пересмотра традиционных схем и методологических 
процессов, которые реализуются в региональных и локальных социокультурных формах, 
трансформируя идентификационные коды и геополитические образы.  

 Вполне понятно, что роль Северо - Восточного Причерноморья в процессах 
формирования южных границ России давно привлекала внимание исследователей. Говоря 
в целом об историографии проблемы, следует отметить определенные достижения 
историков разных стран в изучении ее отдельных аспектов, главным образом двусторонних 
отношений между Россией и Турцией и связанных с ними событий международной жизни. 
Но работы большинства ученых основывались на страноведческом подходе к освещаемой 
проблеме. 

 Отечественные авторы ставили задачу раскрыть в общем контексте международной 
политики сложное взаимодействие политических сил в Северо - Восточном 
Причерноморье, выделяя важнейшие этапы  [2]. Исследователи исходили из 
взаимообусловленности как внутриполитических, так и международных факторов, делая 
акцент на взаимоотношения между Россией, Портой и Крымом. 

 Характерно, что западные источники традиционно рассматривают политику России в 
Северо - Восточном Причерноморье как имперскую и гегемонистскую, а Турцию как 
своего стратегического союзника. 

 История формирования южных рубежей Российской империи начинается с того 
момента, когда султан Мехмед, завоевав Константинополь и установив свое господство 
почти над всем Балканским полуостровом, обратил свои взоры к Северо - Восточному 
Причерноморью. В 1475 г. султан захватил Крым вместе с генуэзскими городами - 
колониями, утвердив восточноевропейское направление военно - политической стратегии 
Стамбула и Бахчисарая. Османская империя к концу XV в. полностью контролировала 
важнейший участок караванных торговых путей, по которым издревле шли азиатские 
товары (шелк и пряности) в Европу. Выгода от обслуживания торговых путей и сбора 
таможенных пошлин традиционно считалась наиболее важной статьей государственных 
доходов, а потому учет того, в чьих руках сохранялся контроль над торговыми путями, 
определял во многом союзников и противников в политической борьбе. 

 Торговля сделала для османов важными связи с Восточной Европой, в частности с 
Польшей и Россией. Большое значение придавалось также торговым коммуникациям, не 
случайно османы, сохранив внутреннюю самостоятельность Молдавии, Валахии и 
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Крымского ханства, оккупировали важнейшие в стратегическом и торговом отношении 
пункты связи.  

 Шейх Ибн Кемаль отмечал, что первые удары по горцам Кавказа османы нанесли в 1475 
и 1479 гг.: «… Войска перешли горы, …пересекли Черное море и достигли страны 
черкесов» [14]. В 1501 г. состоялся уже совместный поход османов и крымчаков против 
черкесов Северо - Восточного Причерноморья.  

 В 1516–1519 гг. Османская империя предпринимает новые походы в Причерноморье. В 
результате в устье реки Кубани османы строят крепость, получившую название “Темрюк”. 
Кубанский ученый С. Шаповалов подробно описывает эти события [13]. В военных 
операциях на стороне османов и в строительных работах на побережье участвовало около 
восьми тысяч крымских татар.  

 Судя по отрывочным и разрозненным источникам, боевые действия в Северо - 
Восточном Причерноморье носили ожесточенный характер. Часть местных племен 
захватчикам удалось привести к покорности. Об этом свидетельствует отрывок из послания 
крымского хана Мухаммед - Гирея великому московскому князю Василию III: «Из Черкас 
к нам послы приходили, да нам били челом, чтобы мы к ним послали, а они нам хотят дати 
подать – также, где и недруг мой будет, и они на нашей службе со всею ратью хотят бытии 
готовы» [1].  

 Татары нападали и на русские земли. В таких походах принимали участие отдельные 
племена черкесов Северо - Восточного Причерноморья, ногайцы и литовцы. Русский князь 
Василий III вынужден был откупаться подарками и данью крымским ханам. 

 В 1539 г. крымское войско, усиленное турецкими янычарами, под командованием хана 
Сахиб - Гирея совершило поход к берегам Кубани с целью покорения бесленеевцев. 
Карательная экспедиция закончилась неудачно. В 1545 г. хан Гирей выступил против 
жанеевцев и достиг земель «дальних черкас». Через два года завоевателям удалось 
наложить дань на кабардинцев [5].  

 Положение народов Северо - Восточного Причерноморья складывалось таким образом, 
что они должны были либо покориться османам и крымским татарам, либо искать себе 
покровителей, способных защитить их от постоянной внешней угрозы. 

 Исследователи Северо - Восточного Причерноморья Д.Н. Напсо и С.А. Чекменев [7, с. 
16] отмечают, что с падением Золотой Орды, ключ от евразийских территорий перешел к 
России.  

 В середине XVI в. Русское государство от оборонительной тактики перешло к 
наступательной: в 1552 г. были завоеваны Казань, в 1556 г. Астрахань, что вплотную 
придвинуло границы России к территории Причерноморья. Утверждение в низовьях реки 
Волги открыло московским государям целый мир мелких владений в Предкавказье, 
которые страдали от нападений османов и крымчаков. С появлением в регионе сильного 
государства, к нему стали обращаться с просьбами о союзе и свободной торговле в 
Астрахани, некоторые присылали в Москву посольства с предложениями подданства.  

 Во второй половине XVI в. отношения между Османской империей и Русским 
государством наполнились новым содержанием. Помимо торговых и дипломатических 
связей, в отношениях этих стран возникли религиозный и военный аспекты. В XVI в. 
Московское правительство выступает уже в качестве защитника порабощенных народов 
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православного мира [10, c. 59], причем эта доктрина распространялась как на балканские, 
так и на ближневосточные народы, исповедующие православие. 

 Попытки достигнуть дипломатическим путем договоренности по разным аспектам 
российско - турецких отношений не исключали возможностей военного конфликта 
государств, территории которых к этому времени пришли в соприкосновение. 

 Россия была заинтересована в укреплении своих южных границ, поэтому без колебаний 
пошла на контакты с владетелями Северного Кавказа. Интерес Москвы подогревался 
необходимостью установления контроля над торговыми путями, один из которых проходил 
по маршруту: Темрюк – Пятигорск, Эльхотово – Тарки – Дербент.  

 В 1552 г. в Москву прибыло первое посольство жанеевцев. В него входили известные 
черкесские князья Машук Кануков, Езбузлуев, Танащук, которые объявили о желании 
сотрудничать с русскими. 

 Порта и Крым предпринимали карательные меры в отношении непокорных князей, 
однако это не остановило черкесов на пути к установлению дружеских связей с северным 
соседом. Летом 1555 г. в Москву прибыло адыго - кабардинская делегация с обращением к 
русскому царю с просьбой о принятии в вечное подданство и желанием, чтобы Иван IV 
оказал им помощь в борьбе с османами и татарами. Иван IV сообщил послам, что 
принимает на себя обязательство беречь земли черкесов от крымчаков, но в отношении 
Османской империи отказал по причине заключенного мира между Россией и Турцией.  

 В XVI в. контакты черкесов на посольском уровне, скорее были исключением, чем 
правилом, объяснялось тем, что политическое положение Русского государства после 
выхода к рубежам крымских татар оставляло желать лучшего.  

 В первой половине XVI в. Крымское ханство организовало 43 похода против русских, 
не считая кочевые рейды. Как отмечено выше, нередко в них принимали участие 
черкесские князья со своими дружинами. В 1523 г. крымский хан, требуя от Москвы дань, 
отмечал: «... царь Астраханский мне друг, Казанский Саип - Гирей – брат, Ногач, Черкесы и 
Тюмень подданные» [6, с. 578].  

 Кочевники – ногайские племена требовали от русских дань, в противном случае угрожал 
разорить Москву. Только с постройкой крепостей и казачьих городов в Северо - Восточном 
Причерноморье татары приутихли.  

 Первые русские крепости были построены в Северо - Восточном Причерноморье в 
середине XVI века, что отвечало интересам как местных правителей, получавших сильный 
союзный контингент, способный помочь в отражении агрессии, так и русского 
правительства, собирающегося превратить эти крепости в опорные пункты своего влияния. 

 В 1566 году в Москву прибыло кабардинское посольство от тестя Ивана Грозного князя 
Темрюка Идарова с просьбой поставить крепость в устье р. Сунжи для защиты от набегов 
крымчаков и османов. 

 Крепость на Тереке была отстроена в 1588–1589 гг., в устье Терека, на реке Тюменке, и 
получила название Терки. К началу XVII в. Терки был важным военным, торговым и 
политическим центром. Управлял городом и гарнизоном воевода, находившийся в 
подчинении астраханского воеводы. Гарнизон состоял из стрельцов, терских казаков и 
горцев. В центральной части города размещался укрепленный Малый город, в котором 
находился воеводский двор, приказная изба, арсенал, хлебный склад, православный собор и 
полторы сотни жилых домов. К Малому городу примыкал Большой город, окруженный 
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земляным валом, башнями и частоколом. Внутри Большого города имелись торговые ряды, 
гостиницы, харчевни, приходские церкви, таможня, казармы. Периодически Терки горели 
(1644, 1688 гг.), но после пожаров снова отстраивались. Из русского поселения и военной 
базы Терки вскоре превратились в город, где в большом количестве жили выходцы с 
Северного Кавказа.  

 В XVI в. крымские татары совершили многочисленные военные походы на земли 
западных черкесов и Кабарду. Крымский хан не ставил перед собой задачи колонизации 
территорий, а ограничивался захватом добычи при удачном исходе. В Очерках по истории 
народов Северного Кавказа (XVI–XVII вв.) отмечается: «Всю землю Черкескую воевали и 
жгли и жены и дети имали и животину и овцы пригнали» [3, c. 32]. Хан Девлет - Гирей 
признавал, что земли соседей его интересуют в основном с точки зрения получения дани.  

 Что касается интересов Турции в Северо - Восточном Причерноморье, то османы 
преследовали свои геополитические цели и старались приблизить к себе черкесских князей. 
Так, сын султана Селима был до 1512 г. наместником в Кафе (впоследствии взошел на 
трон, как султан Сулейман Великолепный). Его первой женой была черкешенка знатного 
рода, а ее и Сулеймана сын Мустафа являлся наследником престола. Встречались черкесы 
и при крымском дворе. Первая жена Девлет - Гирея, мать наследника престола Магмат - 
Гирея была дочерью черкесского князя Тарзатыка. При дворе хана служили и черкасские 
братья князья Татар - мурза и Ахмет - Аспат. Младшая жена хана также была черкешенкой, 
и ее брат служил при дворе. Конюшими у хана, и наследника были черкесы – князь 
Толбулдук и князь Верхуша Черкасские.  

 Привлечение черкесов на турецкую службу сопровождалось их обращением в ислам, до 
того они были либо язычниками, либо христианами греческого толка. 

 История Северо - Восточного Причерноморья свидетельствует о том, что отношения 
Крымского ханства с черкесами были далеко не мирными. В 1545 г. Хан Сагиб - Гирей 
совершил рейд на западных черкесов, и Кабарду. В 1547 году он повторил поход, забрав 
большое количество скота, материальные ценности, рабов.  

 В середине XVI в. активизируются связи между Кабардой и Москвой, чему 
способствовала женитьба Ивана IV в 1561 году на дочери Темрюка Идарова, получившей в 
Москве после крещения имя Мария, причем царь не скрывал, что придает этому факту 
политическое значение. До того он засылал посольства с предложением своей руки в 
Польшу и Швецию, однако получил отказ. Присоединение Кабарды позволило бы 
нейтрализовать крымского хана и избавить государство от бесконечных войн.  

 Однако признание кабардинцев подданными русского царя и их служба государству не 
означали включения Кабарды в государственные границы. Раздробленность Кабарды на 
отдельные уделы приводила к тому, что далеко не всегда и не все кабардинские князья 
полагали себя вассалами московского царя.  

 Историк Б.А. Трехбратов [11, c. 129] отмечает, что адыги сохраняли полную 
самостоятельность в своих внутренних делах. Кроме того, отсутствие единства среди 
многочисленных адыго - кабардинских этнических групп, их раздробленность, 
противоречивость политических устремлений приводили в последующем к тому, что не 
всегда и не все адыгские феодалы признавали себя подданными Москвы.  

 Переменчивость во внешнеполитической ориентации среди различных горских племен 
всегда была характерной особенностью их поведения. Признание ими подданства могло 
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преследовать свои цели и интересы. С помощью сильного союзника они зачастую решали 
свои этнические вопросы. 

 Борьба за выход к Черному морю продолжалась в течение нескольких столетий, 
решающий этап в этой борьбы наступил во второй половине XVIII – первой половине XIX 
вв., когда кавказская проблема став частью восточного вопроса и приобрела более сложный 
характер [4]. Северо - Восточное Причерноморье обретало для России политические черты 
в ходе Каспийского 1722 г. похода Петра I. 

 Форсирование перехода от вассально зависимых отношений горцев и Московского 
царства к утверждению российской администрации на Кавказе вылилось в ряд тяжелых 
войн.  

 Необходимость присоединения Северо - Восточного Причерноморья к России 
диктовалась необходимостью спасения православного мира, противодействию британо - 
турецкой экспансии и оформлению южных границ империи. 

 В конце XVIII века кавказская проблема переросла в «Восточный вопрос», который стал 
объектом внешней политики ведущих европейских государств и заметно осложнил 
процессы добровольного присоединения народов Северо - Восточного Причерноморья к 
России [12, c. 156]. 

 Прошли столетия, геополитическая роль Северо - Восточного Причерноморья в 
евразийском пространстве проявляется в консолидации экономических, политических, 
этнических, культурных и иных процессов с древнейших времен до наших дней [9].  

 Исследователи Б.Эрсанлы и Д. Октам [15, c. 30] обосновали некую возможность 
взаимодействия между Россией и Турцией по линии евразийства, однако Турция, 
побуждаемая тоской по прошедшим временам, старается сформировать свое видение 
евразийства через реставрацию государства имперского типа. 

 Северо - Восточное Причерноморье не потеряло свою стратегическую значимость моста 
цивилизаций, напротив, стало катализатором внешнеполитических акций, оставаясь зоной 
столкновения экономических и политических интересов, где исторические сюжеты 
востребованы политической практикой.  

 Политическая воля руководства России и Турции придает новый импульс отношениям 
народов Черноморского региона и понуждает к осмыслению этого явления, от которого 
зависит судьба и целостность социокультурных систем и безопасность их развития. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТАЛЫШЕЙ 

  
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию материальной культуры талышей. Автор подчеркивает 

высокий уровень социально - экономического развития талышского региона в эпоху 
раннего железа. 
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Талышский регион, талыши, зороастризм, каспии. 

 
 Талышский регион - это область древней земледельческой культуры. В конце XIX – 

начале XX века французскими учеными братьями Жаком и Анри де Морганом были 
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произведены раскопки на территории иранского и русского Талыша и материалы их 
раскопок являются ценным источником для характеристики культуры поздней бронзы и 
раннего железа Талыша.  

Во второй половине прошлого столетия в зоне Талыша, в том числе на территории 
Мугани проводились археологические работы. Учеными были выявлены ряд поселений 
эпохи энеолита, бронзы и раннего железа. Изучение и анализ археологических материалов 
показал, что здесь в период ранней бронзы имела распространение Кура - Аракская 
культура с некоторыми самобытными чертами [10]. 

При раскопках памятников поздней бронзы и раннего железа были обнаружены богатые 
материалы, свидетельствующие о высоком уровне социально - экономического развития 
талышского ареала. Археологические материалы позволяют говорить о том, что в зоне 
Талыша еще в период ранней бронзы возникла металлообработка, которая достигла 
особого расцвета в период поздней бронзы и раннего железа [12].  

Поскольку талыши занимались кузнечным делом, превращали металл в различные 
орудия труда и зашиты, работа с железом, ковочное дело их делало мускулистыми. Потому 
они окружающим людям казались сильными, мускулистыми. Надевали при работе они 
головной убор типа шлема и фартук для защиты от огня, которые потом превратились в 
доспехи и использовались в военных целях. По преданию, кузнец Кова поднял восстание 
против узурпатора Зохака и его фартук из кожи (по - талышски душдуг) превратился в 
знамя Ирана [1,2,6,7].  

Интересно, что именно занятие кузнечным делом оказало влияние на формирование 
мировоззрения и этнического облика талышского этноса. Длительное занятие талышами 
кузнечным делом сделало их плечистыми, дало им богатырское телосложение. В 
результате они славились как «пахлаваны» (отсюда пехлеви и парфяне). На талышском 
языке pahlivon - «богатырь» можно понять как «плечистый» от слова «палу» (персидское 
pahlu) – «бок».  

У более позднего автора, Элиана (II в. н.э.), содержатся сведения о рыболовстве в этой 
области. Также имеются сведения об изготовлении клея из плавательных пузырей. Эти 
сведения безусловно относятся к древнему населению Талыша, т.к. для хозяйственно - 
культурного типа равнинной части было характерно козоводство и развитое рыболовство 
[2,9].  
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МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ В 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ  

 
Важным основанием для актуализации данной проблемы является изменившиеся 

значение и роль исторического знания в жизни отдельного человека и общества в целом. 
Использование новейших информационных и когнитивных технологий породило 
ситуацию идейно - ценностной неопределенности, создало огромные возможности для 
манипуляции общественным мнением и настроениями масс. Фальсификации истории 
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превратились в инструмент достижения различных политических целей, поставив под 
сомнение безопасность российского общества. Оказавшись в лабиринте идентичностей, 
современный человек получил доступ к огромному массиву исторических сведений, 
самостоятельно оценивать которые и делать правильные выводы ему еще предстоит 
научиться. 

В условиях радикального преобразования общества, эволюция структуры и содержания 
исторического знания оказывает влияние на все стороны общественной жизни, формируя 
историческое бытие социума и личности. Поиски образа будущего превращают 
генерализированные представления о прошлом в главный фактор коллективного 
целеполагания, что заставляет общество предъявлять к методологии исторического 
познания особые требования.  

Проблема определения методологии исторического познания как объекта философского 
осмысления возникла вместе с осознанием истории не только, как более или менее 
объективно изложенного перечня событий, в основание которого, как правило, ложилась 
историко - временная память и понимание необходимости фиксации этапов развития как 
отдельного народа, так и человечества в целом, но и как некой системы выстраивания 
определенных социокультурных структур, описывающих законы становления и развития 
общества с позиций субъект - объектных отношений и некоего третьего, выполняющего в 
этой «триаде» герменевтическую функцию. 

Методолог истории Н.И. Кареев структурировал историческое знание в соответствии с 
видами исторического познания, выделив историографию, историологию, историософию, 
определив при этом историографию как уровень изучения единичных, индивидуальных 
фактов и явлений (феноменологический), историологию или теорию истории как уровень 
изучения законов, т.е. общих, повторяемых, однообразных, воспроизводимых связей 
(номологический ) и историософию как уровень изучение принципов, оснований, целей, 
смыслов (деонтологический). [2, с.32]. 

Отметим, что понятие «историография» употребляется историками в разных смыслах. 
Чаще всего под историографией имеют в виду ту или иную совокупность научных трудов 
об общественно - историческом развитии. В этом смысле говорят об историографии по 
истории средних веков, новой истории, отечественной истории или историографии 
движения декабристов, крестьянской реформы 1861 г. и т.д., подразумевая всю 
историческую литературу по этим сюжетам, возникшую на протяжении всей истории их 
изучения. В другом варианте указанного подхода под историографией имеют в виду 
совокупность исторических трудов, созданных в ту или иную историческую эпоху, т.е. на 
том или ином этапе развития исторической науки безотносительно к их тематическому 
содержанию (например, французская историография эпохи реставрации, русская 
историография периода империализма, советская историография периода Великой 
Отечественной войны и т. д.). 

Далее, в связи с широким распространением исторических исследований, объектом 
изучения которых является сама историческая наука, под историографией стали понимать 
работы по истории исторической науки. 

В практике исторических исследований термин «историография» приобрел характер 
родового понятия, включающего ряд его видов: историография исследования по истории 
исторической науки, историография разработки отдельных исторических проблем. Целью 
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историографического обоснования исследовательской задачи является раскрытие основных 
этапов и направлений, имевших место в изучении соответствующих явлений или 
процессов, теоретико - методологических подходов, из которых исходили представители 
разных направлений, источнико - информационной базы и методов изучения, полученных 
результатов и их научной значимости в истории исследования рассматриваемой 
исторической реальности. На этой основе могут быть выявлены те аспекты этой 
реальности, которые либо не получили должного освещения либо вообще оказались вне 
исследовательского поля зрения. На их изучение и должна быть направлена постановка 
исследовательской задачи. Ее реализация имеет цель получение нового знания об 
изучаемых явлениях и процессах. 

Историографическое обоснование исследовательской задачи – важнейший этап в любом 
историческом исследовании. Успешное решение возникающих здесь вопросов требует 
соблюдения общих для исторической науки принципов. Понятно, что в 
историографическом исследовании эти принципы имеют свою специфику проявления и 
связаны с решением ряда конкретных методологических проблем. Если говорить об 
историографии повседневности, то здесь есть своя специфика.  

Представители школы «Анналов», сыгравшие важную роль в развитии этого 
историографического направления, способствовали формированию пристального 
внимания к проблемам ментальности. Они анализировали поступки людей и те системы 
отношений, которые развиваются в повседневности, есть суть самой повседневности, а 
именно, форм и институтов брака и семьи, религиозных культов. Результатом стало 
оформление своеобразной исторической антропологии, которая по - прежнему определяет 
ментальность важной для себя проблематикой и изучает ее посредством анализа жестов, 
ритуалов, символики и т.д. 

Отметим, что тенденции, заложенные представителями школы «Анналов» вполне 
плодотворно развивались историками - медеевистами и исследователями истории Нового 
времени. Изучение повседневности недавнего прошлого началась позже. И особую роль 
здесь сыграла Германия. Именно в этой стране начался форменный бум «истории снизу». 
Как об этом написала С.В. Оболенская: «В этом ‘историческом буме’ видное место заняла 
‘история повседневности’. Никто из ее адептов или же критиков не дал этому направлению 
краткого и исчерпывающего определения. Число работ по ‘истории повседневности’ растет 
год от года, характер их меняется, и общие черты, быть может, еще по - настоящему не 
выявились». [6, с.184]. 

«Истории повседневности» внесла в историческую науку ФРГ да в целом в 
историографию повседневности во - первых, это интерес к «субъективной стороне 
истории». Ее сторонники стремятся понять и проанализировать изменчивые восприятия, 
переживания, поведение людей, влияние на них общественных структур и процессов, их 
понимание этих структур и процессов. Этот специфический подход сближает «историю 
повседневности» с историей культуры и с социальной психологией. Во - вторых, это 
отношение к объектам исследования как к соавторам, первые подходы к так называемой 
«коммуникативной истории», к диалогу исследователя и исследуемого не только в смысле 
прямого диалога с человеком, дающим интервью, но и диалога с документами. [3, с.181]. 
Таким образом, многие из историков и критиков «истории снизу» признали, что это 
направление внесло новые импульсы в немецкую историческую науку, заставило 
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обратиться к новым темам и проблемам. В этом смысле его влияние чувствуется во всех 
областях исторических исследований.  

Однако «история повседневности» часто вызывает весьма критическое и ироническое 
отношение, особенно со стороны представителей «социально - исторической науки». Они 
недовольны тем, чем приверженцы нового направления особенно гордятся – 
«демократизацией науки» – и в смысле предмета исследований, и в смысле привлечения к 
занятиям историей любителей, студентов и школьников. Критики упрекают «историю 
снизу» в том, что она таким образом «размывает» настоящую историческую науку. Между 
тем «историки повседневности» понимают «демократизацию науки» вовсе не как ее 
вульгаризацию, утрату качественных критериев, не как вытеснение профессионалов 
дилетантами, а главным образом как содержательное и методическое изменение смысла 
исследований в духе внимания к простым людям.  

Кокка предупреждает, что «история повседневности» порой погружает читателя в море 
мелочей, возникает опасность «сужения истории до картинок из быта маленьких людей». 
Нельзя, говорит он, сводить историю к скрупулезному описанию подробностей, к 
трогательным рассказам о жизни людей «из массы». Методы «историков повседневности» 
годятся только для исследования малых социальных групп. [3, с.184 - 185]. 

История повседневности в отечественной историографии представляет собой 
сравнительно молодое направление. В России «романтическое сопротивление» 
повседневности сохранялось почти до конца ХХ века. Однако уже в 1980 - е годы возник 
интерес к повседневной культуре и ее моделированию.  

Зато в советские годы выходило немало работ по истории быта, который отождествлялся 
с материальной стороной жизни: давались описания того, что ели и во что одевались 
жители Древней Руси; или приводились статистические данные о заработной плате, 
питании и жилищных условиях рабочих России на рубеже XIX – XX вв. В целом, для 1950 
- 1960 - х гг. было характерно появление трудов, в центре внимания которых находились 
вопросы деятельности партии по улучшению социально - бытовых условий и повышению 
уровня жизни населения. Но даже такой внешний подход к проблеме повседневности 
вооружал историков некими первичными данными о жизни «народных масс» изучаемой 
эпохи.  

Несомненно, что весь период с конца 60 - х – до начала 90 - х годов ХХ века развитие 
историографии испытывала влияние различных коммунистических идеологем и лишь с 
началом переходного периода, когда прежние объяснительные парадигмы уже устарели, 
проблемное поле исторических исследований было расширено за счет тем советской 
повседневности.  

Среди проблем, наиболее часто ставящихся в исследованиях повседневности, можно 
выделить следующие: 

 - Что такое повседневная жизнь? Каковы ее основные качества, свойства и 
динамические процессы? 

 - Каким образом повседневная жизнь трансформируется в условиях современности и 
постсовременности? Каким образом повседневная жизнь проявляется на периферии 
мировой капиталистической системы? Каков вклад изучения повседневности в 
современный дискурс глобализации? 



73

 - Каковы основные интеллектуальные традиции в критическом исследовании 
повседневности? В какой степени эти традиции находятся под влиянием этнокультурного 
контекста их производства, существует ли возможность построения более широкой, 
синтетической теории? 

 - Каковы импликации последних исследований природы повседневности для анализа 
субъективности, гендера, этничности, социокультурной идентичности? 

 - Каковы этические и эстетические качества повседневной жизни? Являются ли они 
противоречащими друг другу или же пересекаются в определенных точках? 

 - Каким образом исследование повседневной жизни создает новый тип отношения 
между теорией и практикой? [17, с. 153]. 

Все эти проблемы перекликаются между собой и составляют своеобразный калейдоскоп, 
который дает все новые и новые картины повседевности.  
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО БАНКРОТСТВА В РОССИИ 

 
Понятие трансграничного банкротства уже давно знакомо российской 

предпринимательской среде, но, к сожалению, российское правовое регулирование не 
затрагивает взаимоотношения, возникающие по этому вопросу. Такое положение дел 
может быть опасно для общей экономической ситуации страны, так как несостоятельный 
должник и кредитор относятся к разным юрисдикциям, или же имущественный комплекс 
находится в различных странах. Различия государственных систем регулирования 
банкротства являются серьезной преградой для управления отношениями, которые связаны 
с признанием должника банкротом и удовлетворением предъявленных требований 
кредиторов. 

К настоящему времени еще не разработаны специальные правила для определения 
международной подсудности данных дел. Кроме того, не решена важнейшая проблема о 
банкротстве иностранных лиц, при условии, если они имеют имущество в России. Хотя 
единые унифицированные международные нормы по регулированию проблемы 
трансграничного банкротства еще не разработаны, в законодательствах большого числа 
развитых стран известны инструменты, посвященные регулированию данной сферы. В 
большинстве случаев этими механизмами являются международные договоры о правовой 
помощи. Но все же такие меры не могут полностью контролировать процесс 
трансграничного банкротства, и это проявляется во многих ситуациях. [1] 

В законодательстве РФ нет даже фундаментальных основ правового регулирования 
трансграничного банкротства, как и самого понятия «правовое регулирование 
трансграничной несостоятельности». До недавнего времени Федеральный закон от 
26.10.2002 г. № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» только лишь использовал термин 
«трансграничная несостоятельность», хотя определения ему не давал. В связи с его 
недавним изменением закон стал определять трансграничную несостоятельность как 
«несостоятельность (банкротство), осложненную иностранным элементом». 

В настоящее время только следующие ограничения мы можем найти в отечественном 
законодательстве о трансграничной несостоятельности, которые отражены в Законе о 
банкротстве (п. 6 ст. 1 и абз. 7 п. 3 ст. 29): 

1) российским и иностранным кредиторам, участвующим в производстве по делу о 
банкротстве, предоставляются равные права; 



76

2) при отсутствии международных договоров решения судов иностранных государств по 
делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории Российской 
Федерации на началах взаимности, если иное не предусмотрено федеральным законом; 

3) орган по контролю (надзору) оказывает поддержку саморегулируемым организациям 
арбитражных управляющих и арбитражным управляющим в ходе процедур, применяемых 
в деле о банкротстве и связанных с вопросами трансграничной несостоятельности 
(банкротства), осложненной иностранным элементом. [2] 

Такое небольшое правовое обеспечение идет врознь с настоящими тенденциями 
развития интернационального бизнеса и понижает степень инвестиционной 
привлекательности России. Российская Федерация не является участницей ни одного 
международного договора по вопросам несостоятельности. Более того, такой пробел в 
сфере урегулирования трансграничной несостоятельности препятствует защите прав и 
интересов отечественных компаний, ведущих предпринимательскую деятельность за 
границей. 

Самым известным примером трансграничной несостоятельности является банкротство 
крупнейшего банка Lehman Brothers, которое стало одной из причин мирового финансово - 
экономического кризиса 2008 года. Как следует из отчета о причинах банкротства, одной из 
важнейших причин краха Lehman Brothers, являются "бухгалтерские уловки", связанные с 
переводом части проблемных активов в лондонское подразделение. Это подразделение 
продавало активы третьей стороне, обязуясь выкупить их обратно в ближайшее время по 
чуть более высокой цене. Такие махинации позволяли банку проводить по отчетности 
данную сделку не как обычное привлечение заемных средств под залог ценных бумаг с 
обязательством дальнейшего выкупа, а как продажу активов, которое не требовало 
сохранения участвующих активов на балансе банка. Эта уловка позволяла банку 
искусственно сокращать объемы задолженностей в своих отчетах. В начале следующего 
квартала Lehman Brothers выкупал эти активы обратно, используя кредитные средства. 
Участники этих сделок - это семь неамериканских банков, среди которых немецкий 
Deutsche Bank, британский Barclays и японский Mitsubishi UFJ Financial Group. Таким 
образом, в деле присутствовали юрисдикции нескольких стран, где американские 
руководители смогли выйти сухими из воды, переведя стрелки на своих иностранных 
партнеров, о делах которых они якобы не знали. [3] 

В 2004 году ОАО «НК ЮКОС» был присвоен рейтинг «D» (дефолт) по причине 
неисполнения долговых обязательств. До этого российскими властями были предприняты 
определенные меры: чтобы взыскать налоговую задолженность они продали ключевое 
дочернее предприятие ОАО «Юганскнефтегаз» (ЮНГ) за 9,3 млрд долларов. С целью не 
допустить продажи ЮНГ, ЮКОС подал в США ходатайство о судебной защите в связи с 
несостоятельностью согласно Федеральному кодексу США о банкротстве. Суд США по 
банкротствам постановил временно запретить ответчикам продавать акции ЮНГ или 
участвовать в таких торгах. Но все же такой аукцион состоялся. 

Один из ответчиков, на которых наложен временный запрет американского суда, 
Deutschе Bank AG подал ходатайство о прекращении рассмотрения дела о банкротстве 
ЮКОСа. Он утверждал, что ЮКОС не отвечает требованиям, необходимым для его 
признания должником согласно Федеральному кодексу США о банкротстве. Суд США не 
является правомочным для урегулирования претензий, предъявленных российской 
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компанией, большая часть активов которой находится и осуществляется в России. Таким 
образом, вопрос юрисдикции решен неправильно. В итоге были представлены 
доказательства того, что средства, при наличии которых на территории Соединенных 
Штатов юрисдикция американского суда была бы признана действительной, были 
переведены в США за неделю до внесения ходатайства с целью, так называемого, 
«создания юрисдикции». [4] 

На приведенных примерах можно явно проследить необходимость создания 
качественного правового обеспечения трансграничного банкротства в Российской 
Федерации, иначе открывается слишком много окон для избегания ответственности за свои 
действия топ - менеджмента. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА FOREX 
 
Для торговли на международном рынке Forex используются различные торговые 

стратегии, различающиеся по сроку от открытия до закрытия ордеров, по торговле 
одновременно с использованием только одного или нескольких открытых ордеров, работой 
одновременно с одним или несколькими торговыми инструментами и т.д. Торговые 
стратегии разработаны для ручной торговли, частично автоматизированной торговли 
(например, трейдер только открывает ордера, а сопровождение ордеров и их закрытие 
осуществляется специальной программой), полностью автоматизированной (автотрейдинг) 
торговли. Торговые стратегии могут быть реализованы в виде специализированного 
программного обеспечения (ПО) для торговой платформы, предоставляемой дилинговым 
центром (ДЦ), работающим с ним трейдерам. В настоящее время большой популярностью 
у трейдеров, торгующих на рынке Forex, пользуются торговые платформы Metatrader 
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версий 4 (MT4) и 5 (MT5). Следует отметить, что существуют и другие торговые 
платформы, в том числе с более удобным и расширенным функционалом для тестирования 
торговых стратегий, например, TSLab (www.tslab.ru) платформа для создания и запуска 
механических торговых систем. Однако, если трейдер по тем или иным причинам 
предпочитает работать с конкретным ДЦ, предоставляющим только платформы МТ4 
(metatrader4.com) и / или МТ5 (metatrader5.com), то выбор ПО ограничен только тем 
инструментарием, который поддерживается терминалами данных торговых платформ. 
Терминалы МТ4 и МТ5 включают в себя ПО Тестер стратегий, который можно 
использовать для тестирования и оптимизации торговых роботов, а также для тестирования 
стратегий ручной торговли, если использовать режим визуализации тестирования 
фиктивного торгового робота – “заглушки” (например, void OnTick() {return;}), 
позволявшего работать с графиком отображения изменения финансового инструмента. 
"Текущее значение котировок может существенно отличаться от ее рыночной оценки, 
т.е. от оценки, отражающей рыночные представления о ее стоимости. Это вызвано 
наличием статистических флуктуаций, обусловленных большим числом полностью или 
частично неконтролируемых факторов"[1]. Вопрос построения методически грамотной 
системы оптимизации торговых стратегий сложный, так как динамика изменения 
котировок торговых инструментов зависит не только от системной составляющей х1, но и 
от случайной (хаотичной, не поддающейся прогнозированию) составляющей х2. Доля 
составляющих х1 и х2 может изменяться во времени значительно, а оценка влияния в 
режиме реального времени представляет собой сложную задачу, для которой точное 
решение невозможно, а возможна только вероятностная оценка. Следует учитывать, что 
под действием фундаментальных факторов со временем меняется характер поведения 
рынка в целом. Ранее выявленные закономерности перестают действовать полностью или 
значительно ослабевают. Задача оптимизации состоит в нахождении коэффициентов 
p1,p2,…,pn, дающих наиболее точные значений для функции f(t, p1,p2,…,pn), прогнозирующей 
во времени t динамику изменения значений котировок торгового инструмента. Могут 
учитываются такие параметры, как закрытие ордера при достижении значения заданного 
уровня прибыли или при достижении максимально допустимой величины убытка и т.д. 
(параметры z1,z2,…,zn). Решение задачи подбором наилучших значений параметров 
p1,p2,…,pn и z1,z2,…,zn путем их варьирования с выполнением оценки получаемых значений 
функции f на практике, как правило, не дает положительного результата, т.к. имеет место не 
оптимизация, а “подгонка под историю”. Объясняется это двумя факторами: 1) 
недостаточность объема обработанных значений котировок используемого торгового 
инструмента (архивные данные котировок можно загрузить, например, по ссылкам http: // 
www.forextester.com / data / datasources или http: // www.finam.ru / analysis / quotes / ) или 2) 
избыточностью объема анализируемых данных – например, весь массив данных может 
рассматриваться, как объединение двух массивов, которые содержащих котировки 
финансового инструмента для состояния рынка “один” и “два”, соответственно. Если 
рынок в настоящее время находится в состоянии “два”, то использование для оптимизации 
данных состояния “один”, приведет к тому, что будут найдены значения параметров 
p1,p2,…,pn и z1,z2,…,zn, не позволяющие получать прибыль от торговли или величина 
прибыли будет существенно меньшей, чем могла бы быть. С учётом сказанного видится 
целесообразным или использовать экспертные оценки, позволяющие выявлять глобальные 
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долгосрочные состояния рынка, когда сохраняются в общем и целом существующие 
тенденции развития рынка или, с учетом того, что получить такие оценки достаточно 
сложно как по объективным, так и по субъективным причинам, ввести переменную r или 
функцию r(t), позволяющую по - разному учитывать влияние новых и старых (т.е. тех, 
когда вероятно был другой характер рынка) данных. Более значимыми считаются недавно 
полученные данные. На основе сказанного можно сделать предположение, что для оценки 
и оптимизации торговых стратегий нет необходимости использовать весь архив 
исторических данных по анализируемому финансовому инструменту, данные для 
ретроспективного анализа могут быть ограничены периодом за несколько прошедших лет. 
Второе – вытекающая необходимость постоянного выполнения оптимизации параметров 
настроек используемых торговых роботов. Пример одной из возможных схем 
оптимизации. Выбирается стартовая точка, например, за 12 месяцев до текущей даты, затем 
выполняется оптимизация параметров торгового робота для 3 - х последующих месяцев, 
оценивается прибыль (убыток) при торговле для 4 - го месяца с оптимизированными 
параметрами, затем оптимизируется интервал следующих 3 - х месяцев и оценивается 
прибыль (убыток) для следующего месяца и т.д. Если значения параметров, найденные для 
разных периодов 3 - х месяцев, различаются не сильно, также, как и размер получаемой 
прибыли, то это может свидетельствовать о том, что оптимизация была выполнена 
корректно, в противном случае необходимо выполнить дополнительный анализ данных и, 
вероятно, пересмотреть используемую торговую стратегию. 

 
Список использованной литературы: 

1. Имитационное моделирование хаотического процесса на основе критерия 
полезности. Ананченко И.В., Мусаев И.В. В сборнике: Седьмая всероссийская научно - 
практическая конференция "Имитационное моделирование. Теория и практика" (ИММОД - 
2015). 2015. С. 142 - 147. 

© И.В. Ананченко, 2016 
 
 
 
УДК 339  

Бадалова Сары Назмиевна 
студентка  

Северо - Кавказский федеральный университет  
г. Ставрополь, РФ, Е - mail: koko0902@mail.ru 

 
АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И УСЛУГ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Внешнеэкономическая деятельность играет важную роль в экономике России. 

Посредством экспортных и импортных операций Российская Федерация вовлечена в 
международные экономические отношения. Следует отметить, что на сегодняшний день в 
экспортном секторе экономики нашей страны имеют место коренные изменения в объеме, 
структуре и динамике экспорта. 

По данным Федеральной таможенной службы в 2015 году внешний товарооборот 
России за январь - декабрь 2015 года составил 525,8 млрд. долларов. Товарный оборот со 
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странами дальнего зарубежья достиг 460,2 млрд. долларов, а со странами СНГ – 65,6 млрд. 
долларов. В общем объеме экспорта на долю стран дальнего зарубежья в январе - декабре 
2015 года приходилось 87 % , а на долю стран СНГ – 13 % [2]. При этом объем российского 
экспорта товаров достиг 343,4 млрд. долларов, что меньше показателя 2014 года на 31 % . В 
страны СНГ было экспортировано российской продукции на 44,8 млрд. долларов США, а в 
страны дальнего зарубежья показатель экспорт составил 68,8 млрд. долларов США.  

В 2015 году основой товарного экспорта вновь стали топливно - энергетические товары, 
однако их суммарный объем уменьшился на 37,6 % , вместе с тем удельный вес данной 
товарной группы также снизился на 6,6 % . Подобные негативные изменения связаны с 
существенным сокращением средних контрактных цен, в частности на сырую нефть – на 
46,8 % , нефтепродукты – на 43,9 % , природный газ – на 28,8 % , каменный уголь – на 18,3 
% . Но в тоже время физические объемы экспорта сырой нефти выросли на 9,4 % до 244,5 
млн., природного газа – на 6,4 % до 185,5 млрд. куб. м., нефтепродуктов – на 3,8 % до 171,5 
млн. т. [1]. 

В товарной структуре экспорта в 2015 году увеличилась доля металлов и изделий из них, 
машин, оборудования и транспортных средств, товаров химической промышленности и 
каучука, продовольственных товаров и с / х сырья, древесины и целлюлозно - бумажных 
изделий, снизилась только доля топливно - энергетических товаров.  

Анализ статистической информации показал, что в целом в товарной структуре 
российского экспорта сохранилось преобладание минеральных продуктов, металлов и 
изделия из них, продукции химической промышленности, оборудования и транспортных 
средств (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Товарная структура экспорта РФ в 2015 году 

 
В 2015 году российский экспорт услуг по сравнению с 2014 годом сократился на 21,2 % 

и достиг показателя в 51,8 млрд. долларов США. Стоимостной объем экспорта услуг в 
страны дальнего зарубежья составил 43,4 млрд. долларов, а в страны СНГ – 8,4 млрд. 
долларов. Следует отметить, что импорт услуг в 2015 году превосходил экспорт, то есть, 
иными словами, сальдо торгового баланса отрицательное. В соответствии с рисунком 2 
основу экспорта услуг составляли транспортные услуги (34 % ), в состав которых входят 
пассажирские и грузовые перевозки на воздушном, морском и иных видах транспорта, а 
также вспомогательные услуги. 
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Рисунок 2 – Структура экспорта услуг РФ в 2015 году 

 
Второй существенной группой стали прочие деловые услуги (26 % ), среди которых 

выделяют услуги в научной области, профессиональные и консультационные услуги в 
области управления.  

Таким образом, объем российского экспорта товаров в 2015 году составил 343,4 млрд. 
долларов, что меньше показателя 2014 года на 31 % . В товарной структуре экспорта 
преобладали топливо - энергетические товары, доля которых составила 66 % . Экспорт 
услуг РФ также уменьшился на 21,2 % и стал равен 51,8 млрд. долларов.  
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Аннотация: В настоящей работе с помощью эконометрических методов 
проанализированы различные аспекты деятельности учреждений здравоохранения, 
определены результаты их деятельности. Выявлен ряд проблем, существующих в 
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настоящее время в данной сфере, а также рассмотрены стратегические цели развития сферы 
здравоохранения.  
Ключевые слова: учреждение здравоохранения, органы местного самоуправления, 

социальная сфера, медицина, медицинские услуги. 
Важнейшим элементом социального и экономического развития общества является 

медицинское обслуживание населения. Здравоохранение — одна из ведущих отраслей 
социальной сферы. Затраты общества на развитие здравоохранения имеют не только 
социальное, но и экономическое значение. Эффективность здравоохранения как отрасли 
сферы обслуживания заключается в том, что, оберегая и восстанавливая здоровье человека 
— главной составной части производительных сил общества, оно тем самым способствует 
снижению заболеваемости, росту производительности труда, продлению трудоспособного 
периода трудящихся. Все это в свою очередь содействует росту национального дохода 
страны и повышению благосостояния народа. Потери от заболеваний и преждевременной 
смертности в стране составляют примерно 15 % ВВП [1].  

Состояние российской системы охраны здоровья населения и здравоохранения как ее 
важнейшего элемента сегодня можно охарактеризовать как кризисное. Показатели 
здоровья населения ухудшаются. Обостряются проблемы доступности и качества 
медицинской помощи. Неблагополучное состояние этой сферы перерастает в серьезную 
социальную проблему. 

Государственные гарантии бесплатной медицинской помощи практически на 
универсальной основе сегодня превращаются в пустые декларации. Платность 
медицинских услуг нарастает. Проведенные в последние годы обследования личных 
расходов населения на медицинскую помощь показывают, что объем этих расходов 
составляет 40 - 45 % от совокупных затрат на медицинскую помощь. 

Другой фактор обострения проблемы качества услуг — низкий уровень материально - 
технической базы здравоохранения. Износ основных фондов составляет в среднем 58,5 % , 
в том числе медицинского оборудования — 64 % . Мировое здравоохранение в последние 
два - три десятилетия переживает глубокие технологические сдвиги, существенно 
повышающие клинические результаты медицинской деятельности.  

Также вызывает беспокойство крайне низкое ресурсное обеспечение лечебно - 
профилактических учреждений и прежде всего очень низкая заработная плата врачей и 
медсестер. Месячный оклад врачей высшей категории (до введения предусмотренных 
национальным проектом «Здоровье» надбавок врачам и медсестрам «первичного звена») 
составлял 3 - 4 тыс. рублей. О зарплате медсестры говорить было просто неловко. Но даже 
и после этого повышения, которое коснулось не более 10 % медицинского персонала, 
вопрос о низкой оплате труда в здравоохранении все равно не закрыт. Требовать высокого 
качества при таком уровне оплаты труда не приходится. 

Президент неоднократно говорил о необходимости реформы в этой сфере, о принятии 
новых законов. Но реальных изменений пока нет. Да и принять законы мало. Нужны 
систематические, последовательные, согласованные действия на всех уровнях власти и 
общества, направленные на выращивание новых институтов охраны здоровья, способных 
повернуть систему к конкретному человеку. 

Первая причина сложившейся ситуации — это острейшая нехватка средств. Но дело не 
только в нехватке средств. Малые деньги, которыми располагает наше здравоохранение, 
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используются крайне нерационально. Более того, проблемы эффективности использования 
ресурсов постоянно обостряются, обесценивая значительную часть дополнительных 
вложений в здравоохранение. Это, безусловно, имеет важное значение. Отрасль остро 
нуждается в дополнительных вложениях, особенно в сектор первичной медико - 
санитарной помощи. Но проблемы нашего здравоохранения не только в недостатке 
ресурсов. То, что направляется в эту отрасль, используется с низкой эффективностью. Если 
не изменить ситуацию, то результаты финансовых вливаний будут незначительными [3]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что для того, чтобы здравоохранение было 
эффективным, сам процесс должен воспроизводить высшие общественные ценности. В 
условиях, диктуемых нам современной жизнью, нужно стремиться создать такую систему 
здравоохранения, которая в полной мере удовлетворяла бы потребности любого 
гражданина нашей страны в медицинском и профилактическом обслуживании [2]. 
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Устойчивое развитие и социально - экономическая безопасность государства и его 
субъектов – эти вопросы продолжают оставаться в центре внимания органов публичной 
власти, ученых и общественности в России. По мнению ряда исследователей, причина 
столь пристального внимания к развитию субъектов государства заключаются в 
неэффективной региональной и муниципальной социально - экономической политике, в 
пассивном ожидании федеральной помощи региональными и муниципальными органами 
власти. Ориентация только на межбюджетные трансферты позволяет территории 
существовать, но не развиваться, а также формирует иждивенческую позицию органов 
власти [См. 2 - 4]. 

Можно выделить восемь критических ограничений для роста, характерных для 
региональных экономик. Первым ограничением являются капитальные и финансовые 
потоки. Многие регионы имеют неравный доступ к финансовым ресурсам и возможности 
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привлечения венчурного капитала. Информационное несовершенство способствует 
привлечению инвестиций исключительно в крупные города. Инвестиции вне этих 
глобальных центров часто классифицируются как высоко рисковые. 

Вторым ограничением является инфраструктура. Все регионы нуждаются в инвестициях 
на модернизацию физической и социальной инфраструктуры – аэропорты, автомобильные 
и железные дороги, школы и больницы. Недостаточное инвестирование в инфраструктуру 
тормозит региональное развитие [5].  

Третьим ограничением являются корпоративные сети, которые, как правило, 
группируются вокруг глобальных регионов, являющихся своеобразными точками роста и 
центрами координации международной торговли, производства и финансов. Хотя 
корпоративный аутсорсинг создал новые возможности для малых и средних предприятий, 
они должны сначала быть связаны в корпоративные сети. Если они не находятся в 
глобальных регионах, попадание в сети поставщиков может быть затруднено. 

Четвертым ограничением является окружающая среда. Природный капитал начинает 
оказывать сильное влияние на производственный потенциал в ряде сельских районов.  

Пятым ограничением является человеческий капитал. Основным сдерживающим 
фактором экономического развития во многих регионах является нехватка 
квалифицированных кадров с навыками в области информационно - коммуникационных 
технологий [1].  

Шестым ограничением являются инновации и предпринимательство. Возможности для 
предпринимательской активности и внедрения инноваций, как правило, сосредоточены в 
крупных регионах.  

Седьмым ограничением является отсутствие эффекта масштаба. Крупные города и 
регионы создают критическую массу. Эта плотная сеть фирм, поставщиков и работников 
повышает потенциал для региональной специализации, которая развязывает потенциал 
роста. Большие рынки покупателей создают потенциал для увеличения продаж, который 
приводит к росту бизнеса. Экономия на масштабе создает дополнительные условия для 
роста и без того крупных регионов и снижает возможности развития малых регионов. 

Восьмым ограничением является искаженное направление экономической политики в 
течение последних двух десятилетий и акцент на поддержание регионального неравенства. 
Региональная политика в настоящее время значительно отстает от лучшей международной 
практики, где глобализации, структурные преобразования и цифровая революция 
сопровождаются приверженностью правительства поддержке местные регионов и 
адаптации и позиционированию страны как центра повышения их конкурентоспособности 
в условиях новой экономики [6].  

Обозначенные ограничения проявляются в невозможности сбалансированного развития 
российской экономики и в формировании диспропорций экономического роста в рамках 
региональной экономики. Таким образом, можно сделать вывод, что необходим новый 
подход к стратегии управления экономическим развитием региона, базирующийся на 
оценке эффективности управленческих решений, принимаемых органами власти.  

Под эффективностью управления экономикой региона в данной работе будем понимать 
соотношение издержек на государственное управление экономикой региона к уровню 
экономического развития региона. Сущность эффективности государственного управления 
экономикой региона проявляется в стремлении к обеспечению максимально возможного 
уровня развития региона при минимальных издержках на государственное управление 
экономикой региона. 

В настоящее время, существует значительное количество методик оценки 
эффективности деятельности органов власти территорий, позволяющих осуществлять 
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межрегиональные сравнения. В таблице 1 приведена сравнительная характеристика 
методик оценки эффективности государственного управления экономикой региона, 
включающая методики оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов 
РФ, рейтинги регионов по уровню внедрения и развития электронного правительства, 
индексы экономической свободы, коррупции и др. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика методик  
оценки эффективности управления экономикой региона 

Название методики Сильные стороны Слабые стороны 

Оценка 
эффективности 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации. 

Позволяет охватить различные 
сферы деятельности органов 
исполнительной власти. 
Основана на статистических 
данных. Оценка проводится 
ежегодно. По результатам 
выделяется 20 грантов лучшим 
субъектам РФ. 

Большой перечень 
показателей, высокая 
трудоемкость подсчета 
интегрального показателя.  
Итоговый показатель 
отражает как достигнутый 
уровень развития, так и 
динамику только с 2010 г. 

Рейтинг регионов 
России по уровню 
внедрения 
электронного 
правительства. 

Основан на официальных 
нормативно - правовых актах. 
Даны четкие критерии 
достижения / не достижения 
необходимого уровня внедрения. 

Коэффициент по каждому 
виду услуг устанавливается 
экспертным путем. 

Рейтинг Интернет - 
представительства 
глав регионов 
Российской 
Федерации «Клуб 
регионов». 

Составляется каждую неделю, 
поэтому отражает ситуацию 
оперативно. 
 

Мониторинг осуществляется 
только относительно 
событий, освещаемых в 
прессе. Анализ проводится 
экспертным путем. 

Показатель GRICS Позволяет выполнять как оценку 
отдельных компонентов, так и 
комплексную оценку, выборочно 
отслеживать отдельные аспекты 
государственного управления в 
зависимости от потребностей и 
назначения оценки.  

Основан на оценочных 
суждениях, что ставит под 
сомнение объективность 
анализа, в результате чего 
повышается риск смещения 
рейтинговых оценок. 
Показатель разработан 
только для осуществления 
межстрановых оценок. 

Показатели BEEPS Полученные результаты за 1999 - 
2000гг. и 2002г. подлежат 
сравнению для выявления 
динамики показателей в 
конкретных сферах деятельности. 

Данные собраны с помощью 
интервьюирования. 
Последнее обследование 
проводилось в 2002 году. 

Индекс восприятия 
коррупции (ИВК) 

Оценка проводится ежегодно. 
Постоянно растет 
количество оцениваемых стран. 
Прослеживается динамика 
индекса. 

Индекс основан на данных 
опросов. Коррупционность 
измерять сложно, отсюда 
рейтингам не следует 
доверять полностью. 
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Барометр мировой 
коррупции 

Оценка проводится ежегодно, 
отражает восприятие уровня 
коррупции среднестатистическим 
субъектом.  

Данные собираются путем 
опроса.  

Индекс 
экономической 
свободы (ИЭС) 

Комплексный индекс, учитывает 
результаты различных сфер 
деятельности. Прослеживается 
динамика индекса.  

Наличие качественных 
показателей, при переводе 
которых в балльную оценку 
может возникнуть 
погрешность. 

Индекс 
непрозрачности 

Позволяет оценить реальные 
издержки, обусловленные 
непрозрачностью. 

Включает набор только из 
пяти первичных 
показателей. 

Показатели WBES Охватывают широкий перечень 
вопросов и большое количество 
сравниваемых стран. 
Организаторы используют 
единую методику опроса, что 
делает сравнимыми показатели 
разных стран. 

Исследование проведено 
более 10 лет назад. 
Данные получены путем 
анкетирования. Вопросы, 
часто носят абстрактный 
характер.  

Показатели 
эффективности 
государственного 
управления, 
полученные на 
основе 
обследований 
госслужащих и 
населения.  

Обследуемой группой являются 
государственные служащие, 
которые знают о деятельности 
органов власти «изнутри».  

Оценки показателей 
основываются на опросах. 

Рейтинг по уровню 
развития 
электронного 
правительства 

При оценке команда 
исследователей применяет 
пользовательский подход, т.е. 
исследователи стремятся 
поставить себя на место типичных 
пользователей из числа граждан 
страны. 

Оценки выставляются 
исходя из легкости поиска 
необходимой информации, а 
не из факта ее наличия. Т.о., 
можно получить оценку 
ноль даже в случае 
представления данных. 

Источник: составлено автором на основе данных [7] 
 
Анализ позволяет обобщить сильные и слабые стороны, присущие большинству 

методик. К сильным сторонам следует отнести: охват различных сфер деятельности 
органов исполнительной власти, использование единых методик опроса, сопоставимость 
полученных результатов, возможность оценки индексов в динамике, четкость критериев 
оценки. Слабые стороны методик: использование опросных методов, повышающих риск 
объективности оценок из - за некорректности выборки опрашиваемых; наличие узкой 
области информационных источников (публикации СМИ, интернет - порталы и пр.), 
которая может не отражать ситуацию в целом; некомплексность анализа. Под 
комплексным анализом понимаем анализ соотношения элементов политической системы, 
государственной власти, институтов гражданского общества, социально - экономических 
стандартов и социокультурных норм.  
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Таким образом, ключевыми показателями эффективности управления экономикой 
региона являются уровень внедрения электронного правительства, уровень коррупции, 
реальные издержки на осуществление государственного управления экономикой региона, 
уровень непрозрачности управления. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кофанова О.А. Концептуальные аспекты формирования системы стратегического 
управления развитием региона // Вестник Российского государственного торгово - 
экономического университета (РГТЭУ). 2013. № 2. С. 197 - 203 

2. Морозова Н.И. Влияние финансовых взаимоотношений бюджетов различных 
уровней на качество жизни населения // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2012. № 3. С. 131 - 134.  

3. Морозова Н.И. Межбюджетные отношения как инструмент государственного 
регулирования качества жизни населения // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2012. № 1. С. 50 - 54. 

4. Морозова Н.И. Межбюджетные отношения как инструмент государственного 
регулирования развития территории // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2010. № 1. С. 20 - 22. 

5. Пространственный потенциал в стратегии социальноэкономического развития 
России. / Отв. ред. Л.В. Никифоров. М., ИЭ РАН, 2011. 385 с. 

6. Смирнов, В.В. К вопросу об организации эффективного управления развитием 
региона // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 4. С. 48 - 57 

7. Чернобродова, Л.А., Суковатова О.П. Вопросы оценки и мониторинга 
эффективности деятельности региональных органов власти в условиях инновационного 
развития экономики [Электронный ресурс]. URL: http: // ukros.ru / wp - content / uploads / 
2012 / 11 / Суковатова _ чернобродова.doc  

© Д.Р.Боязитов, 2016 
 
 
 

УДК 33  
Говоркова А.В., 

соискатель кафедры экономики и менеджмента 
ФГБОУ ВО ИРНИТУ, 

г. Иркутск, Российская Федерация 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ИРНИТУ 

 
Инновационный процесс состоит как из создания новации (научный процесс), так и 

процесс ее производства, коммерциализации, диффузии. 
Реализация инноваций может осуществляться как крупным, так и малым бизнесом. 

Однозначного мнения по эффективности малого и крупного бизнеса нет. Преимуществом 
осуществления инновационной деятельности крупным бизнесом является доступность к 
финансовым ресурсам, а также: отлаженные сбытовые сети, раскрученные торговые марки, 
возможность привлечения высококвалифицированных специалистов, содержание 
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собственных лабораторий, доступ к научным знаниям (возможность участия в 
конференциях), доступ к кредитам, проработанные бизнес - планы (позволяет избежать 
риски), экономия на масштабе, патентная защита. Преимуществом осуществления 
инновационной деятельности малым бизнесом является гибкость (легкость ухода с рынка и 
перехода к новому бизнесу), мобильность, экономия на персонале, отсутствие 
бюрократических структур, наличие неформальных коммуникативных каналов, поддержка 
государства. Производительность одного работника в малом бизнесе (МБ) в 2 раза выше, 
срок внедрения ниже. На доллар затрат на НИОКР МБ создает в 24 раза больше, чем 
крупный. Крупный бизнес критикуют за консерватизм, неуправляемость, бюрократизм, 
расточительность. Но он дает 30 - 50 % ВНП. Проблемой малого бизнеса является низкая 
выживаемость, отсутствие инвестиций. 

Технопарк ИрНИТУ создан в 2000 году. Располагается в нескольких зданиях, общей 
площадью офисных и производственных помещений более 16,2 тыс. м2 (из них 
производственных – 11 тыс. м²).  

Технопарк включает в себя 29 МИПов различной тематической направленности (в этих 
предприятиях трудится 267 человек), 12 IT - структур, бизнес - инкубатор, Центр трансфера 
технологий, коучинг - центр по венчурному предпринимательству и ряд других структур 
(см. рисунок 1) [4]. 

Целью реализации программы развития инновационной инфраструктуры университета в 
последние годы является становление и развитие в центре азиатского континента 
инновационного комплекса, обеспечивающего внедрение в реальный сектор экономики 
инновационных разработок и прорывных технологий по приоритетным направлениям 
развития науки и техники в интересах региона и страны, осуществляющего эффективную 
интеграцию научных исследований, инноваций и опережающую подготовку 
высококвалифицированных специалистов новой формации, способных разрабатывать и 
продвигать высокотехнологичную продукцию, используя самые передовые 
инновационные технологии. 

В таблице 1 приведены данные по динамике создания МИПов за 5 лет. 
 

Таблица 1 – Количество МИПов за период 2011 - 2015 гг. 
Показатель  2011 2012 2013 2014 2015 Всего 

МИПы в ИрНИТУ  4 5 7 5 4 25 
МИПы в РФ 675 701 553 403 221 2553 
Объем заказов, выполненных 
МИП, созданными в ИрНИТУ, 
млн руб. 

15 26,3 35 30 32 138,3 

Студенты - работники МИП, 
чел 12 26 101 80 72 291 

 
В настоящее время инновационная инфраструктура включает в себя подразделения 

Технопарка ИрНИТУ (25 предприятий наукоемкого бизнеса; бизнес - инкубатор, в составе 
которого находятся 16 резидентов; коучинг - центр по венчурному предпринимательству; 
центр поддержки технологий и инноваций Федерального института промышленной 
собственности; представительства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
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научно - технической сфере, Фонда посевных инвестиций Российской венчурной 
компании, российской сети трансфера Технологий), а также подразделения университета 
(научно - производственных лабораторий и центров, отдел управления интеллектуальной 
собственностью, студенческих творческих объединений) 

Таким образом, выделим ряд организационных проблем создания и реализации 
инноваций в МИПах. С одной стороны, принятие ФЗ № 217 позволяет нивелировать 
множественные законодательные преграды, которые долгое время затрудняли 
коммерциализацию инновационных разработок, созданных в ВУЗах и НИИ, и внедрять их 
в реальный сектор экономики. Однако многими учебными и научными заведениями 
сегодня ещё не до конца осознано, насколько важный механизм коммерциализации 
инноваций получила российская наука, образование и экономика в целом. 

При подведении итогов сравнительного анализа МИПов ИрНИТУ и ведущих 
российских вузов необходимо помнить, что в каждое малое предприятие ведущих вузов РФ 
в среднем вложено более 20 тыс. долл. [2], что дало хороший толчок для развития их 
материально - технической базы и др. Реальная статистика показателей работы МИПов 
обычных региональных вузов, соизмеримых с ИрНИТУ, явно более низкая. 

Результаты проведенного сравнения позволяют сделать вывод о том, что МИПы, 
созданные даже при ведущих вузах страны, испытывают сложности на START - UP этапе 
своего развития и относительная эффективность работы МИПов при ИрНИТУ, в которые, 
по сути, не было вложено ничего от университета в финансовом выражении, выглядит 
вполне достойно на фоне российской статистики.  

Здесь необходимо отметить положительную роль субсидий от Департамента 
экономического развития Иркутской области, которые были получены семью МИПами, 
выигравшими соответствующий конкурс. Выделение субсидий (в размере 500 тыс. руб.) 
как мера государственной поддержки также свидетельствует об актуальности этого 
направления работы в вузах. Все субсидии были потрачены МИПами на формирование 
материально - технической базы, сам вуз не смог бы найти и выделить необходимые 
средства на приобретение такого количества оборудования  
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АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ В ООО «АГРОТЕХ - ИНВЕСТ» 

 
В условиях перехода к рыночной системе российской экономике следует обратить 

внимание на проблему выживания в конкурентной борьбе и повышения эффективности 
деятельности предприятий. Финансовый результат – это обобщающий показатель анализа 
и оценки эффективности деятельности предприятия в определенный временной период. На 
данный показатель влияет множество факторов. Это определяет актуальность данной 
работы.  

Анализ влияния отдельных факторов на финансовые результаты рассмотрим на основе 
данных ООО «Агротех - инвест», которое создано для осуществления коммерческой и 
хозяйственной деятельности в соответствии с ГК РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

Основным предметом деятельности данного предприятия являются производство, 
хранение, заготовка, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, включая 
растениеводство и животноводство.  

Предприятие представляет собой открытую систему, состоящую из многочисленных 
взаимозависимых частей. Рассмотрим влияние таких показателей как среднегодовая 
стоимость основных средств, активная часть основных фондов, фондоотдача на 
финансовые результаты от реализации продукции.  

Среднегодовая стоимость основных фондов - это среднее значение показателя наличия 
основных фондов в течение года. Активная часть основных средств - это та часть 
материально - вещественной базы предприятия, которая «наиболее активно» участвует в 
производственном процессе. Величина активной части основных средств может быть 
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исчислена одним из двух способов: либо как стоимость основных средств, за исключением 
зданий и сооружений; либо стоимость машин, оборудования, транспортных средств. 
Фондоотдача (эффективность внеоборотного капитала) - коэффициент равный отношению 
стоимости произведенной или реализованной продукции после вычета НДС и акцизов к 
среднегодовой стоимости основных средств. Фондоотдача показывает, какова общая 
отдача от использования каждого рубля, вложенного в основные средства, т.е. насколько 
эффективно это вложение средств. 

Рассмотрим влияние использования средств труда на объем выручки от реализации 
продукции в ООО «Агротех - инвест», представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Влияние использования средств труда на объем выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) в ООО «Агротех - инвест» 

Показатель 2012 г. 2013 г. 
Влияние 
факторов 
в 2013 г. 

2014 г. 
Влияние 
факторов 
в 2014 г. 

Выручка от продажи 
продукции, тыс. руб. 33479 37610 Х 50004 х 

Среднегодовая 
стоимость основных 
фондов, тыс. руб. 

32164 32502 Х 34536,5 х 

Фондоотдача 1,04 1,16 Х 1,45 х 
Общее изменение 
выручки от продаж, 
тыс. руб. 

х х 4131 х 12394 

В том числе за счет 
изменения: 
 - среднегодовой 
стоимости основных 
средств 

х х 351,52 х 2360,02 

 - фондоотдачи х х 3900,24 х 10015,585 
Итого общая величина 
влияние факторов х х 4251,76 х 12375,605 

 
Из данной таблицы видно, что в 2013 г. выручка увеличилась на 4 млн 131 тыс. руб., что 

явилось следствием увеличения среднегодовой стоимости основных средств на 351 тыс. 
руб. В 2014 г. показатель фондоотдачи увеличился на 10015, а среднегодовая стоимость 
основных средств на 2 млн. 360 тыс. руб. Это привело к увеличению выручки на 12млн. 394 
тыс. руб., что в 3 раза больше, чем показатель за предыдущий год.  

Увеличение фондоотдачи в данном случае произошло в том числе и за счет ежегодного 
увеличения доли активной части основных производственных фондов. 

Для анализа влияния удельного веса активной части основных фондов на выручку от 
реализации в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий произведем группировку 
хозяйств Крымского, Славянского, Абинского, Красноармейского районов.  



92

Группировка – это метод, при котором вся статистическая совокупность делится на 
группы по существенным для них признакам. Группировка создаёт основу для 
последующей сводки и анализа данных. 

В данном анализе удельный вес активной части ОПФ является группировочным 
признаком. Данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Влияние удельного веса активной части основных фондов на выручку от 

реализации в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий 

Группы хозяйств 
по удельному весу 

активной части 
ОПФ в общей 

стоимости ОПФ, 
%  

Количество 
хозяйств в группе 

Средний удельный 
вес активной части 

ОПФ в общей 
стоимости ОПФ, 

%  

Средняя выручка 
от реализации 
продукции в 

расчете на 1 га 
сельскохозяйствен

ных угодий, 
тыс. руб. 

1. 15,10 – 43,37 4 25,13 23,17 
2. 43,38 – 71,65  6 65,02 126,49 
3. 71,66 – 99,93 20 84,23 135,50 
Итого в среднем 10 70,01 115,39 

 
Из данных таблицы видно, что с увеличением удельного веса активной части в общей 

стоимости основных производственных фондов растет средняя выручка от реализации 
продукции в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий. Максимальный уровень 
средней выручки в расчете на 1 га сельхозугодий, который составил 135,5 тыс. руб., 
принадлежит третьей группе при среднем удельном весе активной части ОПФ 84,23 %. 
Минимальный уровень средней выручки принадлежит первой группе и составляет 23,17 
тыс. руб. при среднем удельном весе активной части ОПФ 25,13 % . 

Стоит отметить, что удельный вес активной части ОПФ ООО «Агротех - инвест» 
составляет 72,31 % . Данный показатель находится в третьей группе хозяйств с 
максимальным уровнем средней выручки от реализации продукции в расчете на 1 га 
сельхозугодий. Но в ООО «Агротех - инвест» выручка на 1 га составляет 22,2 тыс. руб., что 
соответствует первой группе. Следовательно, предприятие имеет возможность увеличить 
свою выручку более чем на 100 тыс. руб. на 1 га. не меняя удельный вес активной части 
ОПФ.  

Можно выделить следующие основные пути увеличения прибыли: 
• увеличение объема выпуска продукции; 
• улучшение качества продукции; 
• снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования 

материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и 
рабочего времени; 

• диверсификация производства; 
• расширение рынка продаж; 
• повышение производительности труда; 
• повышение технического уровня производства и т.д. 
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Таким образом, данный уровень выручки на 1 га сельхозугодий свидетельствует о 
недостаточно эффективном производстве и реализации продукции, несмотря на ежегодное 
увеличение таких показателей как выручка и фондоотдача. 
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В XXI веке частота и глубина экономических и финансовых кризисов значительно 

возросли. Центральные и коммерческие банки стремятся увеличить благосостояние 
общества, таргетируя определенные уровни макроэкономических индикаторов для 
обеспечения стабильности функционирования мировой финансовой системы.  

Межбанковское кредитование отраслей материального производства выступать 
эффективным инструментомнейтрализации кризисных явлений. Межбанковский рынок 
формирует систему финансовых отношений, возникающих между субъектами банковской 
сферы, осуществляемых с целью трансформации денежных потоков между ее важнейшими 
секторами и перераспределения средств за счет проведения безналичных операций с 
привлечением финансовых инструментов на условиях срочности, платности и 
возвратности. Он является едва ли не самым чувствительным к внешней экономической 
конъюнктуре сегментом, требующим нивелирования негативного воздействия 
финансового кризиса на мировую экономику.  

В последние десятилетия происходил постоянный значительный рост объёмов рынка 
межбанковских кредитов, которому способствует снятие законодательных запретов и 
ограничений на трансграничное перемещение капиталов, сокращение объёмов 
государственного вмешательства в деятельность на внутренних финансовых рынках, 
технологические инновации. Однако наметившаяся в последние первое десятилетия 
тенденция секьюритизации ведёт к отвлечению части ресурсов с кредитного рынка на 
рынок долговых финансовых инструментов. В то же время движение частного капитала из 
наиболее развитых стран определяет экономическую ситуацию большинства стран мира. 
Чистая утечка иностранного частного капитала в периоды финансовых кризисов с рынков 
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важнейших стран - реципиентов Латинской Америки и Юго - Восточной Азии составляла 
15 - 20 % их ВВП.  

В данных условиях снижение трансакционных издержек при росте объёмов временно 
свободных финансовых ресурсов в экономике стран указанных групп и повышении их 
инвестиционной привлекательности может привести к более активному их втягиванию в 
операции международного рынка ссудных капиталов. Одним из важнейших проявлений 
глобализации на мировом межбанковском рынке является также выравнивание уровней 
процентных ставок по странам. Современный рынок, как на национальном, так и на 
международном уровне характеризуется тесной увязкой всех его составных частей [1]. 
Соответственно, все процентные ставки находятся между собой в определённой 
зависимости и в совокупности образуют структуру ставок.  

В настоящее время наиболее важную роль на мировом рынке межбанковских кредитов 
играют транснациональные банки (ТНБ). Они выполняют все основные функции, 
необходимые для обеспечения движения и деятельности транснационального капитала. 

ТНБ — это крупнейшие банковские учреждения, достигшие такого уровня 
международной концентрации и централизации капитала, который благодаря сращиванию 
с промышленными монополиями предполагает их реальное участие в экономическом 
разделе мирового рынка ссудных капиталов. 

Таким образом, рассматривая совершенствования межбанковского кредитования 
производства в период мирового экономического кризиса, можно сделать следующие 
заключения: 

во - первых, глобализация меняет облик мирового межбанковского кредитного рынка и 
мирового рынка ссудных капиталов в целом. Усиление взаимных связей между банками, 
как на национальном уровне, так и в мировом хозяйстве предоставляет большие 
возможности для более эффективного использования мировых финансовых ресурсов [2].; 

во - вторых, сегодня существует огромный выбор разновидностей межбанковского 
кредитования, который позволяет банкам активно и эффективно привлекать денежные 
средства, проводить операции на рынке межбанковского кредитования, получая 
максимальную прибыль, поддерживая постоянную ликвидность;  

в - третьих, приоритетное направление совершенствования в секторе межбанковского 
кредитования – увеличение видов межбанковского кредитования на рынке и снижение 
процентных ставок на кредиты, которые больше 1 дня; 

в - четвертых, необходимо совершенствование банковских технологий и 
информатизацией банковской деятельности, а также снижение барьеров на движение 
капиталов в результате либерализации финансовой деятельности в большинстве стран 
мира. 
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Каждая организация использует определенные методы и приемы для наиболее 

эффективного использования потенциала работников. Совокупность таких методов и 
приемов именуют моделью управления персоналом. Выделяют разные классификации 
моделей управления персоналом. «Классически, наиболее популярной является 
классификация, которая базируется на исторически сложившихся национальных 
особенностях управления персоналом: американская, японская, западноевропейская и 
российская. Все эти модели представляют собой комбинации методов и приемов, которые 
применяются для наиболее эффективного использования потенциала сотрудников 
предприятия»[1]. 

Российская модель управления персоналом заслуживается особого внимания, так как она 
сумела совместить в себе элементы моделей азиатских и европейских стран. Однако 
утверждать однозначно, к какой из названных моделей управлению персоналом ближе 
российская модель представляется весьма затруднительным.  

Большинство теоретиков придерживаются той точки зрения, что российская модель 
наиболее близка к японской, но у них также немало оппонентов, отмечающих сходства в 
российской и европейской моделях. Но стоит принять во внимание тот факт, что некоторые 
особенности российского менталитета не позволяют применять в чистом виде японскую 
модель, отождествляющую работника с организацией. Несмотря на русский коллективизм, 
культ гармонии трудовых отношений, пожизненный найм и постепенное продвижение по 
служебной лестнице тяжело повторить в том виде, в каком нам демонстрируют это японцы. 
Возьмем, для примера, хотя бы процедуру найма на работу. Японские компании тесно 
сотрудничают с учебными заведениями, изучаю характер, склонности и способности 
студентов, узнают отзывы о них. Отобранные потенциальные сотрудники сдают 
специальный экзамен и принимаются на работу на испытательный срок 
продолжительностью не менее года. И только после успешного прохождения 
испытательного срока, сотрудник зачисляется в штат.  

Что касается типа организационной культуры, то здесь отечественная система 
управления персоналом имеет больше схожих черт с моделями европейских стран. Каждый 
работник наделен четкими должностными инструкциями и, как правило, имеет большие 
различия в социальном статусе в зависимости от занимаемой должности. Это стимулирует 
стремление к успеху, но также ориентирует работников на конкуренцию, чего нельзя 
сказать про японскую организационную культуру. В этой стране превалирует 
коллективизм, ориентация на командную работу, оплата труда не имеет такой заметной 
разницы, а та или иная должность не наделяет привилегиями и особым статусом работника. 

Основным же видом мотивации в России, как и в Европе, является денежное 
стимулирование, состоящее из двух частей: заработной платы и дополнительных выплат, 
которые включают в себя оплату больничных, отпусков, страхование жизни, пенсии, 
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оплата юридических услуг, физическое оздоровление сотрудников. Материальная 
мотивация сотрудников Япония опять отличается своим нестандартным и довольно 
простым подходом. Японцы считают, что заставлять сотрудников трудиться должны 
условия, а не управляющие, поэтому, как бы дорого не обошлось создание условий труда, 
оно обязательно многократно окупится. Данный вид мотивации здесь выражается в 
систематическом повышении заработной платы, но лишь в зависимости от трудового 
стажа. Кроме того, к стажу в Японии привязана и выплачиваемая величина денежных 
средств ежегодного отпуска. Конечно, очевидно, что в России стаж работы зачастую не 
определяет уровень оплаты труда. 

Таким образом, российская модель управления персоналом имеет схожие черты как с 
японской, так и с европейской моделями. Хотя большинство теоретиков считают, что 
российская модель наиболее близка к японской, очевидное различие в менталитетах наших 
стран не позволяет использовать наиболее эффективно последнюю. Однако, что качается 
материальной мотивации, российская модель имеет много общего с европейской, так как 
они обе ориентированы на денежное стимулирование работников.  
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В условиях кризиса российской экономики и низких цен на нефть встает вопрос 

мобилизации тех факторов, которые могут привести экономику страны снова к росту. 
Одним из таких факторов может быть производительность труда работающего населения. 
Российская Федерация имеет одни из самых высоких показателей по количеству рабочих 
часов на душу населения. Однако производительность труда у работающих россиян 
фактически в два раза ниже среднего показателя по европейским странам и в 2, 5 меньше, 
чем в Соединенных Штатах.  
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Мировой опыт показывает, что при росте производительности труда существует 
вероятность некритического увеличения безработицы, так как на отдельных предприятиях 
возможно сокращение численности персонала. При этом снижается себестоимость 
производства, появляется возможность без каких - либо последствий снизить цены и, как 
следствие, повышается конкурентоспособность товаров и услуг. В результате чего спрос на 
продукцию возрастает, и предприятия начинают наращивать объемы производства и 
начинают увеличивать штат, что соответственно приводит к сокращению безработицы.  

«Учитывая, что ВВП России в 2014 году составил 70 трлн 975,6 млрд рублей, можно 
сказать, что при росте производительности труда в 1,5 раза (на 50 % ) ВВП страны вырастет 
также на 50 % , то есть на 35 трлн рублей в ценах 2014 года. Настолько же увеличатся 
поступления в бюджет»[1].  

Повышения производительности труда персонала на предприятиях можно достичь 
следующими методами:  

1) Замена труда капиталом. Реализация данного метода осуществляется путём 
технического переоснащения производства, внедрения нового эффективного оборудования 
и технологий.  

2) Интенсификация труда. Данный метод осуществляется посредством применения на 
предприятии ряда административных мер, которые нацелены на ускорение выполнения 
сотрудниками предприятия их работы.  

3) Повышение эффективности организации труда. Данный метод предполагает 
выявление и устранение всех факторов, приводящих к производственным потерям, 
определение наиболее рациональных способов увеселения эффективности работы, а также 
развитие на предприятии оптимальных приемов организации производственных процессов.  

Однако учитывая то, что заменить труд капиталом путем технического переоснащения 
производства представляется не достижимым, так как, во - первых, из - за высокого курса 
валют тех стран, которые могут произвести необходимое оборудование, российские 
предприятия не могут позволить себе таких больших капитальных затрат, а, во - вторых, в 
России нет возможностей и мощностей для того, чтобы произвести оборудование для 
внутреннего рынка. Поэтому наиболее предпочтительными вариантами повышения 
производительности труда персонала на предприятиях РФ являются либо интенсификация 
труда, либо повышение эффективности организации труда.  

Тем не менее, для повышения производительности труда на предприятии также 
необходимо выделить те факторы, которые будут способствовать росту данного 
показателя. К ним относятся: 

1) Материально - технические. Они связаны с применением новой техники, 
использованием новых технологий, материалов и видов сырья.  

2) Организационно - экономические. Данные факторы определяются уровнем 
организации управления, производства и труда.  

3) Социально - психологические. Эти факторы подразумевают социально - 
демографический состав коллектива, его уровень подготовки, морально - психологический 
климат в коллективе, трудовую дисциплину, а также общественные и естественные 
условия протекания труда.  

Итак, повышение производительности труда в России может привести не только к 
повышению конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке, но и к 
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повышению благосостояния всех жителей страны. Однако для этого необходимо 
правильно подобрать методы повышения производительности труда и выделить те 
факторы, которые будут способствовать этому росту.  
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Основные средства поступают в сельхозорганизацию в результате осуществления 

капитальных вложений, покупки, оприходования неучтённых ранее основных средств, 
выявленных при инвентаризации. Поступление объектов основных средств в счет вклада в 
уставный капитал, в безвозмездное пользование, в данных субъектах имеет единичные 
случаи [1].  

Поступающие основные средства принимает комиссия, которая составляет в одном 
экземпляре акт приемки - передачи основных средств на каждый объект (форма № ОС - 1). 
В акте отражается информация о сроке полезного использования, первоначальная 
стоимость основного средства, способ начисления амортизации, а также норма 
амортизации и др. данные. 

Основным регистром аналитического учета основных средств являются инвентарные 
карточки. На их лицевой стороне указывают наименование и инвентарный номер объекта, 
год выпуска (постройки), дату и номер акта о приемке, местонахождение, первоначальную 
стоимость, норму амортизационных отчислений, шифр затрат (для отнесения сумм 
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амортизации), сумму начисленной амортизации, внутреннее перемещение и причину 
выбытия [6].  

Синтетический учет наличия и движения основных средств, принадлежащих 
сельхозпредприятию на правах собственности, осуществляется на следующих счетах: 01 
«Основные средства» (активный); 02 «Амортизация основных средств» (пассивный); 91 
«Прочие доходы и расходы» (активно - пассивный); 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» (активный) [3]. 

Для бухгалтерского учета операций по движению основных средств используется счет 
01 «Основные средства». Данный счет является активным: по дебету отражается 
поступление основных средств, по кредиту списание или иное выбытие основного 
средства. Все расходы по покупке основных средств (суммы, уплаченные поставщику; 
информационные и консультационные услуги; регистрационные сборы; пошлины) 
собираются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» на субсчете 4 «Приобретение 
основных средств» [5]. При документальном подтверждении совершенных операций 
делаются следующие записи:  

Дт 08 / 4 Кт 60 –покупка зернового комбайна; 
Дт 01 Кт 08 / 4 –оприходован комбайн в состав основных средств. 
При учете приобретения основных средств, требующих монтажа, в бухгалтерском учете 

отражаются следующая запись: Дт 07 Кт 60 - акт о приемке в монтаж для наладки 
оборудования. При передаче оборудования из монтажа в бухгалтерском учете делаются 
следующие записи: Дт 08 / 4 - Кт 07. 

При подрядном способе создания основного средства принятие на учет объекта 
отражается той же проводкой, что и приобретение по договору купли - продажи [2].  

Для учета амортизации основных средств используют пассивный счет 02 «Амортизация 
основных средств», предназначенный для обобщения информации об амортизации, 
накопленной за время эксплуатации объектов основных средств. Данный счет является 
пассивным, поэтому по кредиту отражается начисление амортизации, а по дебету - 
списание амортизации в результате выбытия или иного списания основного средства. 
Сумма амортизации по полностью самортизированным основным средствам не 
начисляется. При выбытии основных средств сумму амортизации по ним списывают в 
дебет счета 02 «Амортизация основных средств» с кредита счета 01 «Основные средства» 
[7]. 

Объекты основных средств выбывают в сельхозорганизациях по следующим причинам: 
списание в случае морального и физического износа и продажи. Принятое комиссией 
решение о списании объекта основных средств оформляется актами на списание основных 
средств. Актом по форме № ОС - 4 оформляется списание одного объекта основных 
средств. Акты на списание оформляются в двух экземплярах, подписываются членами 
комиссии и утверждаются председателем. Оформленные акты на списание основных 
средств передаются в бухгалтерию организации, которая отмечает снятие с учета объектов 
в инвентарных карточках.  

Самым распространенным способом выбытия основных средств является продажа 
продуктивного и рабочего скота. Для учета выбытия объектов основных средств к счету 01 
открывают субсчет 4 «Выбытие основных средств». Сформируем проводки по отражению 
движения скота. 

Дт 62 Кт 90 –. – отражена выручка от реализации 18 голов скота; 
Дт 11 Кт 01 / 4 –– отражен перевод из основного стада на откорм 18 голов скота;  
Дт 90 Кт 11 – отражена стоимость реализованного скота [8]. 
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В результате списания или ликвидации объектов основных средств могут оставаться 
материальные ценности (запасные части, лом и пр.), которые приходуются по текущей 
рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету и показываются: Дт 10 - Кт 
91 / 1 [4]. 

Таким образом, вся информация, необходимая для определения финансового результата 
от выбытия объектов основных средств аккумулируется на счете 90 «Продажи». Если 
кредит счета больше его дебета, то организация получила прибыль, а если наоборот - 
убыток.  
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ПЕРСОНАЛА СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Основой для построения системы мотивации персонала предлагается использовать 

систему ключевых показателей эффективности деятельности (KПЭ), представленную на 
рис. 1 [1 - 9]. 
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Рис. 1 – Управление эффективностью деятельности персонала на основе системы 

ключевых показателей эффективности (КПЭ) 
 
Для эффективной организации мотивации, заинтересованности работников в улучшении 

обслуживания клиентов, система КПЭ предприятия должна быть многоуровневой, то есть 
содержать показатели для различных уровней управления бизнесом [10 - 19]. В общем 
случае необходимо выделить: 
 КПЭ уровня компании – отражают достижение стратегических целей и задач по 

компании в целом; 
 КПЭ уровня подразделений – отражают достижение тактических целей и задач 

подразделения, в котором работает сотрудник; 
 КПЭ уровня сотрудника – отражают качество выполнения сотрудником своих 

обязанностей и его личные профессиональные достижения. 
Одним из наиболее распространенных подходов материального стимулирования труда 

является формирование заработной платы из двух элементов: базовой заработной платы и 
премиально - переменной части стимулирующего характера рассчитываемой на основе 
агрегированных коэффициентов. Принцип подбора коэффициентов основывается на том 
соображении, что каждый работник отвечает за свою работу и вносит свой определенный 
вклад в улучшение работы предприятия. 

Для построения системы мотивации персонала на основе КПЭ можно привести схему, в 
которой каждый сотрудник имеет собственный потенциал и показатели работы, показатели 
работы того подразделения, в котором он осуществляет свою деятельность, и только в 
последнюю очередь показатели работы предприятия в целом [20 - 29]. 

Кроме того, необходимо предусмотреть деление премии на основе результатов 
достигаемых в каждом отдельном плановом периоде (например, квартальная, годовая 
премия и т.п.). Тогда общая сумма вознаграждения, получаемая работником, сложится из 
постоянной и переменной составляющих. При этом переменная часть заработной платы 
сотрудника ЗП(ппч) на основании системы КПЭ рассчитывается по формуле 1: 

ЗП(ппч) = Б × К1 × К2 × КЗ × К4 (1) 
где: Б – база для премирования; К1 – показатель деятельности всего предприятия; К2 – 

показатели деятельности подразделений; КЗ – показатели деятельности сотрудника; К4 – 
накопленный потенциал сотрудника. 
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Коэффициент К1 отражает показатели деятельности всего предприятия: охват населения 
услугами предприятия от общей численности жителей обслуживаемой территории; объем 
реализации услуг в натуральных и стоимостных показателях, показатели себестоимости, 
коэффициенты эффективности труда. 

Показатель К2 должен отражать показатели деятельности для конкретного 
подразделения, в котором работает сотрудник. При этом необходимо разработать список 
критериев для каждого подразделения. (Например: работа по снижению себестоимости, 
работы по повышению эксплуатационной надежности основных фондов, привлечение 
новых клиентов, экономический эффект от инноваций и т.д.). 

Показатель КЗ должен отражать текущую деятельность, активность сотрудника 
(например, количество обслуженных клиентов, объем предоставленных услуг в 
стоимостном выражении), качество предоставляемых им услуг и оценку уровня 
обслуживания за рассматриваемый период. 

Коэффициент К4 должен отражать накопленный потенциал данного сотрудника (стаж, 
образование, квалификация и т.д.). 

Решение задач по внедрению предлагаемого мероприятия может быть возложена на 
группу в составе руководителя, инспектора по кадрам и экономиста [30 - 36]. 

Для автоматизации решения задач управления на основе KПЭ и последовательного 
доведения до персонала факторов успеха на всех уровнях управления и исполнения, 
предлагается использовать новейшие достижения в области информационных технологий. 
Таковым может являться внедрение программного обеспечение «ELMA2.5: Управление 
показателями». Программный продукт создан для решения задач на основе системы 
сбалансированных показателей, для исполнения целей компании и контроля их достижения 
через KПЭ. Система помогает организации определить достижение стратегических и 
тактических целей – KПЭ, ее использование дает организации возможность 
автоматизировать данный процесс, позволяет производить контроль деловой активности 
сотрудников и компании в целом в реальном времени [37 - 46].  
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местности, достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, 
повысить конкурентоспособность аграрной экономики и благосостояния населения. 
Социальная устойчивость отражает улучшение ситуации, жилищных условий населения, и 
экологической безопасности, восстановление и развитие социальной инфраструктуры, 
рациональное использование природных ресурсов и др., предусматривает развитие 
правовых, финансовых, организационных и иных институтов, способствующих 
устойчивому развитию местности.  

 В сельской местности Омской области по вводу социально значимых объектов 
инфраструктуры за период 2010 - 2014г.г. наблюдается отрицательная динамика: так, 
количество дошкольных образовательных учреждений в районах области уменьшилось с 
425 до 365 ед., дневных муниципальных общеобразовательных организаций – с 637 до 588 
ед., учреждений культурно - досугового типа - с 1079 до 1051 ед., киноустановок – с 89 до 
72 ед., библиотек – с 771 до 762 ед. (табл. 1). Охват детей услугами дошкольных 
образовательных учреждений в Омской области не высок, остро стоит проблема 
переполненности детских садов. Численность педагогов муниципальных дневных 
общеобразовательных организаций за 2010 - 2014г.г. снизилась на 580 чел. Кроме того, 
кризисное состояние объектов социальной инфраструктуры затрудняет получение услуг в 
сфере образования, культуры; для детей, подростков, молодежи и представителей старшего 
поколения нет условий для полноценного досуга.  

 
Таблица 1. Показатели состояния социальной инфраструктуры  

сельской местности Омской области 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 
Число дошкольных образовательных 
учреждений, единиц 425 422 425 424 365 
Охват детей в дошкольных образовательных 
организациях, %  54,6 52,5 54,6 56,6 55,2 
Число муниципальных дневных 
общеобразовательных организаций, единиц 637 605 600 596 588 
Численность педагогов муниципальных 
дневных общеобразовательных организаций, 
человек 9611 9098 9133 9238 9031 
Число учреждений культурно - досугового 
типа, единиц 1079 1084 1079 1059 1051 
Число библиотек, единиц 771 779 771 762 762 
Число киноустановок, единиц 89 96 89 76 72 
Доля автодорог с твердым автомобильным 
покрытием, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования, 
%  57,7 66,2 57,7 57,8 58,0 
Ввод в действие:      
 - водопроводных сетей, км 70,1 122,1 710,1 54,2 38,0 
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 - канализационных сетей, км 1,1 0,5 1,1 0,9 0,1 
 - тепловых и паровых сетей, км 37,3 48,4 37,3 32,7 27,9 

Источник: [1,2]. 
 
Развитие коммунальных сетей и транспортной инфраструктуры в сельской местности 

региона идет крайне медленно. Решение жилищной проблемы граждан является одним из 
главных направлений социально - экономического развития муниципальных районов 
сельской местности Омской области. За анализируемый период доля ветхого и аварийного 
жилья осталась практически неизменной (на конец 2014г. составила 1,9 % , что на 1,1 % 
выше областного центра). Число граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях по муниципальным районам региона за период 2010 - 2014г.г. 
увеличилось с 16159 до 17012 семей, при этом доля семей получивших жилые помещения 
и улучшивших жилищные условия в 2014г. снизилась на 4 % по сравнению с 2010г. (табл. 
2). 

 
Таблица 2. Жилищное обеспечение населения  

сельской местности Омской области 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 
Общая площадь жилых 
помещений, всего, тыс. кв. м 19135,6 19268,8 19584,3 19183,8 19284,7 
Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на 1 жителя, кв. м 23,3 23,6 24,1 23,7 24,0 
Доля ветхого и аварийного жилья в 
общей площади жилого фонда, %  2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 

Число семей, получивших жилые 
помещения и улучшивших 
жилищные условия за год, единиц 1664,0 2183,0 1916,0 1567,0 1080,0 
Число семей, состоявших на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на конец года, единиц 16159,0 17911,0 15956,0 14043,0 17012,0 

Источник: [1,2]. 
 
В связи с этим в рамках государственной программы Омской области «Создание 

условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно - 
коммунальными услугами в Омской области» [3] предусмотрено предоставление 
государственной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
Одним из направлений программы является предоставление субсидий местным бюджетам 
на строительство социального жилья для предоставления гражданам на условиях 
социального найма. Кроме того, в основной части жилищного фонда по муниципальным 
районам нет элементарных коммунальных удобств. Так, к 2014 г. системами водоотведения 
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(канализацией) и водопроводом было оборудовано не более 40,4 % и 51,9 % соответственно 
жилищного фонда, горячим водоснабжением – 19,5 % [1]. 

 В условиях сегодняшнего развития общества вопросы безопасности жизнедеятельности 
резко обострились и приняли характерные черты проблемы выживания человека. В связи с 
чем, важным инструментом в обеспечении общественной безопасности выступают 
правоохранительные органы, по своим основным функциям нацеленные на борьбу с 
преступностью и различного рода правонарушениями, а также проявлениями социальных 
девиаций (наркомании, алкоголизма и др.). Несмотря на постоянные усилия со стороны 
правоохранительных органов в этом направлении, обеспечение общественной 
безопасности остается не до конца решенной проблемой. Так, число зарегистрированных 
преступлений на конец 2014г. составило 11,9 тыс.ед., удельный вес преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и при их соучастии – 4,3 % (табл.3). 

 
Таблица 3. Показатели социально - экологической безопасности  

сельской местности Омской области 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 
Число зарегистрированных 
преступлений, единиц 

13598 12618 12707 12353 11890 

Удельный вес преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 
и при их соучастии (в общем числе 
зарегистрированных преступлений), 
%  

5,59 5,37 5,24 5,25 4,28 

Выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ в среднем на одного жителя 
в год, тонн 

0,037 0,042 0,038 0,040 0,037 

Источник: [1,2]. 
 
 В условиях проблемы укрепления правопорядка и законности в регионе необходима 

консолидации усилий общества и органов местного самоуправления в рамках следующих 
направлений:  

1. Организация профилактических мероприятий среди несовершеннолетних: 
необходимо развитие и создание спортивных и оздоровительных центров, клубов 
самодеятельности, поддержка различных молодежных движений и др. Часть затрат 
возможно возместить в рамках грантовой поддержки местных инициатив граждан1. 

2. Содействие в участии граждан в охране общественного порядка: следует 
предусмотреть ежемесячные денежные выплаты членам добровольной дружины (отрядов 
охраны общественного порядка и др.) в рамках реализации муниципальной программы, 

                                                            
1 Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2012 № 2071 - р «Об утверждении Концепции 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года» 
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предусматривающей комплекс мероприятий профилактической направленности 
правонарушений и обеспечения общественной безопасности.  

Весьма актуальным является и экологический аспект проблемы уровня социально - 
экологического развития сельской местности. Омская область, как и многие регионы 
России, сегодня переживает экологический кризис. На территории региона принята и 
действует государственная программа «Охрана окружающей среды Омской области» [4]. 
Целями Программы являются сохранение окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности на территории Омской области. Однако, мер, 
предпринимаемых для улучшения экологии, недостаточно. Так, в течение анализируемого 
периода не наблюдается снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ (в 
среднем на одного жителя).  

Таким образом, результаты исследования показывают, что большинство показателей 
социальной сферы и показателей, характеризующих качество жилищных условий и 
социально - экологической безопасности, не обеспечивает необходимый уровень для 
формирования основ устойчивого социально - экономического развития сельской 
местности региона. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ 
 
Отгруженная покупателям продукция по ценам реализации (включая НДС) отражается 

по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и подрядчиками» и кредиту счета 90 
«Продажи», который предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, 
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связанных с обычными видами деятельности организации, а также для определения 
финансового результата по ним.  

К счету 90 «Продажи» в рабочем плане счетов производственных организаций открыты 
субсчета: 90 - 1 «Выручка», 90 - 2 «Себестоимость продаж», 90 - 3 «Налог на добавленную 
стоимость», 90 - 9 «Прибыль / убыток от продаж» [7]. 

В случаях, когда не оговорен переход права собственности на продукцию, после ее 
фактической доставки до покупателя себестоимость отгруженных товаров списывается в 
дебет счета 90 «Продажи» с кредита счета 45 «Товары отгруженные» [2]. 

С суммы выручки организация исчисляет налог на добавленную стоимость. Поскольку 
выручка определяется «по отгрузке» сумма начисленного НДС отражается по дебету счета 
90 и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Этой проводкой отражается 
задолженность организации перед бюджетом (дебет счета 68, кредит счетов денежных 
средств). 

Поступившие платежи за проданную продукцию отражают по дебету счета 51 
«Расчетные счета» и других счетов с кредита счета 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками».  

Получение выручки отражается корреспонденциями: 
Дт 90 Кт 43 - отгружена покупателю готовая продукция, 
Дт 90 / 3 Кт 68 – начислен НДС по проданной продукции, 
Дт 62 Кт 90 – отражена выручка от продажи продукции. 
Реализация продукции производится по следующим направлениям: 
а) работникам в счет оплаты труда: 
Дт 70 Кт 90 / 1 – удержано из заработной платы стоимость продукции, выданной 

рабочим завода; 
б) покупателям за безналичный расчет: 
Дт 62 Кт 90 / 1– начислено за продукцию; 
в) населению за наличный расчет: 
Дт 50 Кт90 / 1 – получена выручка от торговли продукцией на рынке; 
г) поставщикам сырья: 
Дт 60 Кт 90 / 1 – начислено поставщику за отгруженную продукцию [3]. 
Ежемесячно продавцы продукции на рынке составляют материальный отчет, в котором 

отражают номер и дату расходных накладных, на основании которых продукция принята 
от кладовщика, и номер приходного кассового ордера, по которому выручка сдавалась в 
кассу. При этом по каждому документу проставляется сумма выручки, на которую 
передана продукция продавцу и сумма сданной в кассу выручки [1]. 

Для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции предназначен 
счет 44 «Расходы на продажу», где отражены, в частности, следующие расходы: на 
упаковку изделий на складах готовой продукции; по доставке продукции на станцию 
отправления, погрузке в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные средства; 
комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и другим посредническим 
организациям; по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее продажи и 
оплате труда продавцов; на рекламу; на представительские расходы; другие аналогичные 
по назначению расходы [9]. 
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По дебету счета 44 «Расходы на продажу» накапливаются суммы произведенных 
организацией расходов, связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг. Эти 
суммы ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи». Аналитический учет по 
счету 44 «Расходы на продажу» ведется по видам и статьям расходов [4]. 

Финансовый результат деятельности организации формируется на счете 99 «Прибыли и 
убытки». Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается 
из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и 
расходов, включая чрезвычайные. По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются 
убытки (потери, расходы), а по кредиту - прибыли (доходы) организации. Сопоставление 
дебетового и кредитового оборотов за отчетный период показывает конечный финансовый 
результат отчетного периода [6]. 

В течение месяца по счету 90 «Продажи» записи производятся в обычном порядке. По 
окончании каждого месяца сопоставляются итоги оборота по субсчетам, сумма итогов 
дебетовых оборотов по субсчетам 90 / 2, 90 / 3 с итогом кредитовых оборотов по субсчету 
90 / 1. Выявленный результат представляет собой прибыль или убыток от продаж за месяц. 
Эта сумма записывается заключительным оборотом отчетного месяца по дебету счета 90 / 9 
и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» [8]. Таким образом, по окончании каждого месяца 
на синтетическом счете 90 «Продажи» никакого сальдо не имеется. Однако все субсчета 
этого счета имеют дебетовое или кредитовое сальдо, величина которого накапливается, 
начиная с января отчетного года. До конца отчетного года никаких списаний по субсчетам 
счета 90 «Продажи», как правило, быть не должно [5]. 
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Аннотация 
 Целью статьи является изучение социального аспекта процесса импортозамещения, его 

особенностей, а также выявления закономерностей развития и направлений реализации 
политики государства в вопросе повышения конкурентоспособности отечественных 
товаропроизводителей. В рамках статьи авторы предприняли попытку доказать ключевую 
роль социальной сферы в процессе реализации политики импортозамещения, рассмотреть 
существующие проблемы в социальном обществе страны, выявить закономерности его 
развития и обозначить дальнейшие направления по реализации импортозамещения как 
инструмента социально - экономической политики государства. 

 
Ключевые слова 

 Импортозамещение, социально - экономическая политика, государство.  
 
Последние годы для Российской экономики стали проблемными: инфляция, 

безработица, рост цен на продовольственные товары, снижение уровня благосостояния 
граждан, девальвация иностранной валюты, ограничения во внешнеэкономической 
деятельности, ужесточение условий мировой торговли и т.п. Все это ухудшает общее 
состояние экономической и национальной безопасности страны и требует формирования 
новых, а также модернизации существующих инструментов и методов организационно - 
экономического механизма стратегии развития России.  

Основной задачей российской экономики является ее реструктуризация, которая 
заключается в уходе от сырьевой модели, росте производительности, равномерном 
развитии всех отраслей, внедрении инноваций, рациональном и эффективном 
использовании всех видов ресурсов и т.п.  
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В силу сложившихся обстоятельств, стратегией развития экономики России стало 
импортозамещение, с целью сокращения импортных поставок и повышения 
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. 

Импортозамещение не подразумевает под собой полный отказ от импортируемых 
товаров, оно лишь является одним из инструментов реструктуризации национальной 
экономики путем создания дополнительных инновационных и производственных 
возможностей для отечественного бизнеса, с целью укрепления позиций на международной 
арене и защиты от внешних рисков.  

Подверглись принципиальному изменению условия ведения внешнеэкономической 
деятельности и позиции национальной валюты на мировом рынке.  

Приобретаемые у импортеров сырье, оборудование, комплектующие возросли в 
стоимости в кратном размере и непосредственным образом отразились на стоимости 
изготавливаемой продукции. 

Для того чтобы государство могло наиболее эффективно реализовать свою политику по 
импортозамещению, необходимо уделить особое внимание социальной сфере, а именно 
частной инициативе и ее возможностям реализовать экономический потенциал. Должна 
быть разработана определенная система стимулов, позволяющих создавать и развивать 
конкурентоспособное производство.  

Создание необходимых условий для развития предпринимательской деятельности, с 
целью обеспечения внутреннего рынка и постепенного наращивания экспортного оборота 
является одной из ключевых задач реализации политики импортозамещения.  

Выбор приоритетных направлений и технологий должен быть экономически 
целесообразным и иметь гарантированную поддержку со стороны государственных 
органов. Компенсация расходов, временные налоговые льготы или каникулы, целевое 
бюджетное финансирование, эффективная ценовая политика, привлечение иностранных 
финансовых активов, лицензионные обязательства в пользу отечественных производителей 
и т.п. – перечень универсальных мер для создания стратегического плана развития 
отечественного производства. 

Российская экономика должна стать максимально независимой от внешних угроз и 
обеспечить стабильный и гарантированный рост объемов национального производства. Для 
этого в стране должно быть устойчивое социально - экономическое развитие.  

Социальные условия и социальный эффект играют важную роль в механизме 
управления рыночной экономикой. Существенным образом на рост всех 
макроэкономических показателей влияет не только внешнеэкономическая ситуация в мире, 
но и социальная жизнь общества.  

В условиях глобальной неопределенности стратегия социально - экономического 
развития страны приобретает особое значение. В настоящее время существует ряд 
нерешенных социальных проблем, которые могут иметь множество негативных 
последствий: 

1. Низкий уровень жизни населения страны. Указанная проблема напрямую сказывается 
на покупательной способности населения и, как следствие, на развитии отечественной 
промышленности (формировании внутреннего спроса, который является 
основополагающим показателем при расчете ВВП).  
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Таблица 1 - Численность населения с денежными доходами  
ниже величины прожиточного минимума [9] 

 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума: 

млн. человек в процентах от общей численности 
населения 

2010 17,7 12,5 
2011 17,9 12,7 
2012 15,4 10,7 
2013 15,5 10,8 
2014 16,1 11,2 

2015 (оценка)* 19,1 13,3 
* без учета данных по Республике Крым и г.Севастополю. 

 
Доля населения с доходом ниже прожиточного минимума, по итогам 2015 года, 

находится на уровне 13,3 % от общего числа россиян, что по сравнению с предыдущим 
периодом, больше на 2,1 % . В 2012 году этот показатель достиг минимального значения 
своего минимального значения за рассматриваемый период - 10,7 % . При этом, в отчете 
Федеральной службы госстатистики не были взяты в расчет данные по Крыму и 
Севастополю, таким образом, по факту данный показатель может оказаться выше.  

Снижается калорийность питания и обеспечения продуктами первой необходимости. 
Под угрозой находится продовольственная безопасность страны, которая предполагает 
равный доступ всех жителей государства к необходимому набору продуктов, 
обеспечивающих ежедневный рацион питания. Продовольственные товары, производимые 
отечественными товаропроизводителями, становятся недоступными половине населения 
страны. В этом случае импортозамещение полностью теряет свой смысл. 

С одной стороны рассматриваемой проблемы основной причиной является финансовая 
неграмотность населения, с другой – несовершенство социальной политики государства. В 
сознании общества начинается процесс размывания нравственных норм: происходит 
ориентация на личную выгоду; усугубляется разрыв между социальными группами; рост 
преступности, наркомании, алкоголизма и т.п.  

Необходимо формирование и апробация экономически эффективных механизмов по 
организации доступности жизненно необходимых товаров и услуг: введение в оборот 
продуктовых талонов для малообеспеченных граждан; обеспечение трудовыми местами; 
формирование условий социального комфорта; ужесточение контроля за ценами на 
продовольственные товары и услуги ЖКХ и т.п. 

 

 
Рисунок 1 – Количество зарегистрированных преступлений на территории Российской 

Федерации за 2011 – 2015 гг.[11] 
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Как видно из диаграммы с 2011 года наблюдается отрицательная динамика количества 
общественно опасных деяний, а в 2015 году отмечается резкий рост числа преступных 
посягательств из - за обострившихся социальных проблем. Так же причиной может 
послужить тот факт, что в органах внутренних дел произошло сокращение штатной 
численности, что не могло не сказаться на результатах работы правоохранительных 
органов.  

Повышение уровня жизни должно активизировать и стимулировать население, стать 
своеобразным катализатором для развития социального партнерства в системе 
взаимоотношений «работодатель – работник», сформировать эффективный механизм по 
регулированию безработицы.  

2. Уровень экономической безопасности граждан. Безопасность - одна из основных 
жизненно важных потребностей человека, которая мотивирует его поведение и требует 
реализации на государственном уровне.  

Безопасность как социальное явление играет одну из основных ролей при формировании 
государственной стратегии развития Российской Федерации. Помимо системы идеалов и 
ценностей, норм и традиций необходимы четкие превентивные меры реагирования 
ориентированные на интересы людей при реализации экономических преобразований. 
Необходимо обеспечение такого состояния, при котором создавались бы приемлемые 
условия для жизни и развития личности в целях обеспечения национальной безопасности в 
целом.  

Импортозамещение можно реализовать только лишь в условиях экономической 
безопасности каждого гражданина в отдельности и нации в целом. Экономическая 
безопасность гражданина заключается в слаженном сотрудничестве государства и рынка: 
свободно выражать экономические интересы, возможность использовать ресурсы, 
выбирать товаропроизводителя, сохранить независимость в принятии решений, 
реализовывать творческий потенциал, осуществлять предпринимательскую деятельность и 
т.п. В настоящее время существует определенный круг неблагоприятных воздействий, 
выражающийся в ущербе или неполучении экономической выгоды под воздействием 
внешних и внутренних факторов, например, невозможность противостоять конкуренции, 
колебания на рынках, низкий уровень качества товаров, высокий уровень цен, инфляция, 
дефолт и т.п.  

Таким образом, понятие «безопасность» социально - ориентированный фактор, который 
также одновременно может стать источником угрозы национальной безопасности или 
элементом, обеспечивающим стабильно развитие государства. Должны быть созданы 
оптимальные условия жизни и реализации трудового и творческого потенциала в каждом 
регионе страны. Необходимо совершенствовать отраслевую структуру, которая помогла бы 
укрепить позиции России на мировом рынке. 

3. Проблема демографии и здравоохранения. Источник – отсутствие возможности 
получить квалифицированную медицинскую помощь.  

В первую очередь необходимо рассмотреть проблемы, накопившиеся в сфере 
здравоохранения. Параметры указанной системы (мнение населения, результаты системы 
внутреннего контроля и т.д.) говорят о необходимости ее пересмотра, модернизации и 
усовершенствования. Во - первых, отмечается неравный доступ населения к качественным 
медицинским услугам. Право на бесплатную медицинскую помощь закреплено в основных 
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положениях Конституции Российской Федерации, однако качественные медицинские 
услуги, как правило, недоступны большей части населения страны либо по географическим 
(финансирование и отдаленность населенных пунктов), либо экономическим причинам 
(различия в потребностях и уровнях доходов социальных групп).  

Ежегодное сокращение расходов бюджетных ассигнований, выделяемых на 
функционирование системы здравоохранения, ведет к принципу получения экономической 
выгоды от оказываемых услуг пациенту, но не дает гарантии обеспечения 
квалифицированной медицинской помощью. Во - вторых, проблема обеспеченности 
бесплатными лекарствами или рост цен на них. Те категории населения страны, которым 
выделяются бесплатные лекарственные препараты, не всегда могут получить их в 
необходимо объеме из - за недостаточности финансирования. Либо обострившаяся в 
последнее время проблема – кратного увеличения стоимости лекарства. Правительство 
планирует ограничить рост цен на препараты, которые входят в специальный перечень 
жизненно необходимых, но это не решит проблему в целом, т.к. пациенты лишены 
возможности лечиться. 

Негативная демографическая тенденция показывает уровень угрозы территориальной 
целостности государства. Ученые и ряд экспертов указывают на возможность наступления 
демографической катастрофы в России, причины, возникновения которой кроются в 
следующем:  

 - недостаточный уровень медицинского обеспечения; 
 - низкий уровень жизни населения; 
 - распространение социально - опасных болезней; 
 - политическая нестабильность и т.п. 
  
Таблица 2 - Заболеваемость населения социально - значимыми болезнями, тыс.чел. [9] 
Наименование 
заболеваний 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(оценка) 

Темп 
роста 

базисный 
2010г., %  

Болезни, 
характеризующиеся 
повышенным 
кровяным 
давлением 

870,7 848,3 841,3 885,0 1010,2 1205 140 

Инфекции, 
передающиеся 
преимущественно 
половым путем 

304,3 267,5 233,8 201,8 173,1 176,8 60 

Злокачественные 
новообразования 

479,5 481,6 480,0 484,4 510,5 515,4 110 

Психические 
расстройства и 
расстройства 
поведения 

74,3 70,3 68,2 65,1 64,4 680,9 920 
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Острый вирусный 
гепатит В,С 

6,2 5 4,2 4 4,1 4,2 70 

Болезнь, вызванная 
вирусом 
иммунодефицита 
человека (ВИЧ) 

372,9 422,3 438,4 463,3 522,6 568,2 150 

 
Статистические данные свидетельствуют о тенденции к росту частоты 

зарегистрированных случаев социально - значимых болезней. В группе рисков в большей 
степени находится молодежь. Среди причин роста социально значимых заболеваний 
можно отметить следующие: социальная дезадаптация, недостаточная профилактика, 
низкий уровень гигиенических знаний, внешние факторы (алкоголизм, наркомания) и 
раннее начало половой жизни. Значительный рост показателей (от 140 до 920 % ) 
наблюдается в категориях: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 
давлением; психические расстройства и расстройства поведения; болезнь, вызванная 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Основными последствиями является снижение продолжительности жизни и 
интеллектуального потенциала, развитие депрессивных состояний, кризис социальных 
ценностей и моральных принципов. При таких обстоятельствах процесс 
импортозамещения становится невозможным, т.к. при падении демографических 
показателей будет отрицательная динамика экономической активности.  

Развитие инфраструктуры и повышения качества предоставления медицинских услуг 
должны стать одним из приоритетных направлений для здорового развития нации. 
Формирование и развитие сбалансированной системы обеспечения медицинскими 
препаратами в соответствии с профилем заболеваний и доступной медицинской помощью 
(в том числе по улучшению демографической ситуации) должно обеспечить устойчивое 
социально - экономическое развитие в части сохранение и укрепление здоровья населения 
страны. 

4. Низкий уровень интеллектуального и духовно - нравственного развития населения. 
Современное общество как целостность во многом отличается от других исторических 
форм социальности. Наиболее существенными его отличиями являются: 

 - растущая интегрированность как следствие и результат развертывания процессов 
глобализации; 

 - нарастание осознания необходимости организованного противостояния 
множественным угрозам и рискам, опасным с точки зрения социетального самосохранения 
и жизнеобеспечения [10]. 

Духовно - нравственные основы российского общества нуждаются в укреплении. Все 
общественные проекты в должной мере не могут реализовать концепцию духовной 
безопасности, которая с каждым днем становится все более актуальной для российского 
общества и, в частности, для молодежи. Духовная безопасность личности – это целостная 
система возможностей для каждого человека свободно делать выбор и открыто получать 
информацию об ответственности за него, возможностей самореализации, 
самосовершенствования, творчества, образования, вероисповедания [6, с.95]. 
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Социальные проблемы, которые существуют в современном обществе, находятся под 
влиянием нескольких групп факторов, основными из которых являются: экономические, 
духовные, политические. Недостаточная обеспеченность в материальном вопросе, низкий 
уровень образованности, проблема занятости и трудоустройства, дурное влияние СМИ, 
метаморфозы в структуре общества, широкое распространение киберкультуры и интрнет - 
зависимость, порождающие новый образ мышления, неоднозначность влияние социальных 
сетей, замена живого общения виртуальным и т.п. - все это становится основой для 
возникновения особых черт сознания, поведения, стиля жизни и интеллектуальном 
потенциале. 

Интеллектуальный капитал занимает особое (ведущее) место в любом виде 
деятельности, т.к. именно он способствует внедрению инноваций в производственной 
сфере, является основополагающим фактором при решении вопросов по повышению 
качества продукции и снижению себестоимости, дает возможность создавать новые рынки 
сбыта и т.п.  

Только под влиянием научных и технологических знаний можно создать 
конкурентоспособную продукцию и радикально трансформировать производственные 
системы и технологии, то, что наиболее остро необходимо для реализации политики 
импортозамещения.  

Также необходима квалифицированная подготовка кадров, способных грамотно 
руководить и организовывать производственные процессы. Экономике нужны 
интеллектуальные творческие личности, способные осуществлять инновационное развитие 
и производить конкурентоспособную продукцию на мировой рынок. 

Таким образом, социальное здоровье общества и нации в целом может 
свидетельствовать об уровне национальной безопасности, что неизбежно может привести к 
обострению внутреннего климата в стране и уязвимости государства, повышая риски для 
объектов защиты.  

Социальное здоровье общества как системообразующий фактор определяет 
эффективность функционирования социально - экономической политики государства. Как 
уже обозначалось ранее, управление социально - экономическим развитием населения 
лежит в основе стратегии развития государства в целом. Социально - экономическая 
политика продовольственной безопасности России сопряжена с новыми внутренними и 
внешними факторами рисков и угроз: экономические, социальные, политические и 
производственные; природные, погодные и техногенные; инновационные, факторы 
модернизации и т.д. Угрозы достижения продовольственной безопасности сопряжены с 
низким уровнем доходов значительной части населения, инфляцией, неразвитостью 
инфраструктуры, износом основных производственных фондов, дефицитом социальных и 
производственных кадров в сельском хозяйстве, неэффективной системой управления, 
ухудшением воспроизводственных возможностей у производителей [7, с.11]. 

Анализ отечественного опыта импортозамещения показал, что органы управления в 
субъектах РФ в рамках своих полномочий могут оказывать производителям 
импортозамещающей продукции такие виды поддержки, как формирование благоприятной 
институциональной среды (нормативно - правовой, административной, финансовой и др.), 
предоставление различных региональных преференций (как финансовых, так и 
нефинансовых), формирование и развитие соответствующей инфраструктуры, содействие 
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продвижению местных на российский рынок, взаимодействие с федеральными органами 
управления и т. д. [2, с.11]. 

Как показывают многие исследования, наиболее острой проблемой, вызывающей 
негативные последствия в социальном обществе страны является низкий уровень 
доходности населения, так как большая часть отечественных товаропроизводителей не 
способна достигать научно - технического прогресса и внедрять передовые технологии 
именно по этой причине.  

В связи с вводом санкционного режима, ужесточились экономические условия, что 
привело к обострению всех внутренних проблем. Обеспечение продовольственной 
безопасности становится все более затратным по причине появления новых обстоятельств. 
Неопределенность и напряженность в экономике напрямую сказывается и на социальной 
сфере. Большая часть населения страны стала реже совершать покупки и сократила свои 
расходы и поменяла свои приоритеты в финансово - кредитных отношениях.  

Таким образом, чтобы происходящие негативные социально - экономические 
преобразования свести к минимуму, государству необходимо обеспечить каждого 
гражданина гарантированным физическим и экономическим доступом ко всем 
необходимым товарам и услугам, преобразовать (трансформировать) существующий 
механизм финансовой и нефинансовой поддержки с учетом действия внешних факторов и 
создать инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности, 
способствующее эффективности ее работы.  
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В государственном управлении и регулировании агропромышленного комплекса[1, 

1157] и социальной сферой сельских территорий в Краснодарском крае применяются: 
– административные методы в форме законов, постановлений, деятельности надзорных 

органов[4, 581]; 
– экономические методы государственного регулирования в форме субсидий, дотаций, 

компенсаций, а также программно - целевой метод[10, 593]. 
Доля субсидий в выручке от реализации составляет в среднем 2,5 % [12, 599].  
Подводя итог оценке эффективности реализации программно - целевого метода 

регулирования агропромышленного комплекса Краснодарского края, необходимо 
отметить, что по ряду направлений и мер достигнуты положительные результаты: рост 
объемов продукции сельского хозяйства[8, 589], рост производственных показателей в 
личных подсобных хозяйствах[2, 1174]. Однако, большинство плановых показателей не 
достигнуты[11, 595]. Необходимо разрабатывать новые методики планирования целевых 
показателей [7, 587] и потери в АПК, выявляли наиболее уязвимые и проблемные сферы в 
каждой области планирования для оказания первоочередных мер государственной 
поддержки[6, 585]. 
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Механизм субсидирования отраслей сельскохозяйственного производства в 
Краснодарском крае требует научного и обоснованного подхода[3, 571], предполагающего 
целевое финансирование производства конкретных сельскохозяйственных культур[14, 85], 
повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и рост их численности[9, 
591]. Текущая государственная поддержка, как показали исследования[13, 601], не 
соответствует реальных производственным затратам, в частности овощей, плодов и ягод, а 
также кормовых культур[5, 583]. Весьма низкой, по сравнению с развитыми странами 
мира[15, 391], остается доля государственной поддержки в выручке от реализации 
сельскохозяйственной продукции.  
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Устойчивое развитие и социально - экономическая безопасность государства и его 
субъектов – эти вопросы продолжают оставаться в центре внимания органов публичной 
власти, ученых и общественности в России. Это связано с тем, что сохранение 
динамического равновесия социально - экономических систем способствует безопасности, 
надежности и целостности развития государства и его субъектов. На современном этапе в 
научной среде так и не сложилось единого мнения относительно определения 
рассматриваемой категории, поскольку ученые пытаются найти механизмы достижения 
данного состояния, исходя из своей сферы деятельности (регионоведение, социология, 
политология, экономика, экология и т.д.), и не используют междисциплинарный подход. 
Но ряд вопросов продолжают оставаться дискуссионными. Как достичь устойчивого 
развития региона? Какие методы государственного воздействия (экономические или 
административные) и в каких случаях целесообразно использовать, чтобы обеспечить 
устойчивое развитие региона. Да и вообще, что считать устойчивым развитием и можно ли 
достичь и надолго сохранить такое состояние применительно к сложным 
самоорганизующимся социально - экономическим системам, каковым выступает регион. 
Это связано с тем, что зачастую нельзя установить степень изменения условий внешней и 
внутренней среды, а также в связи с взаимовлиянием и взаимозависимостью факторов 
трудно выделить ключевой, который вызвал определенные изменения в окружающей 
среде.  

Теория устойчивости возникла относительно давно. Значительную роль в ее развитии 
сыграли труды экономиста и математика В.В.Новожилова, изучавшего противоречие 
между стабильным уровнем цен, характерным для плановой экономики, и изменениями в 
темпах экономического роста. Дальнейший импульс теория устойчивого развития 
получила в связи с появлением новой научной парадигмы, возникшей как реакция мировой 
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общественности на приближение к глобальной экологической катастрофе, угрожающей не 
только удовлетворению жизненно важных потребностей и интересов будущих поколений, 
но и ставящей под вопрос саму возможность их существования. В научный оборот вошли 
такие понятия, как «экологически приемлемое развитие» (ecodevelopment), т.е. стремящееся 
минимизировать негативное воздействие жизнедеятельности человека на окружающую 
среду, и «постоянно поддерживаемое развитие» (sustainable development). Все большее 
распространение получает термин «устойчивое развитие», особенно после публикации 
доклада, подготовленного для ООН в 1987 г. специально созданной Международной 
комиссией по окружающей среде и развитию, возглавляемой премьер - министром 
Норвегии Гру Харлем Брундтланд, издавшей книгу «Наше общее будущее». В русском 
издании этой книги английский термин «sustainable development» переведен как 
«устойчивое развитие», хотя в англо - русских словарях имеются и другие его значения 
«поддерживаемое, длительное, непрерывное, подкрепляемое, самоподдерживаемое, 
защищаемое (развитие)». Общемировое признание идеи получили на Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию – ЮНСЕД (июнь 1992 г., Рио - де - Жанейро), в рамках 
которой главы правительств и лидеры 179 стран приняли историческое решение об 
изменении курса развития всего мирового сообщества в связи с ухудшением экологической 
ситуации. Данный подход получил живой отклик среди российских ученых. Так, В. 
Данилов - Данилян определяет устойчивое развитие как «улучшение жизни людей в 
условиях устойчивой биосферы, т.е. в условиях, когда хозяйственная деятельность не 
влечет превышения допустимого порога возмущения биосферы или когда сохраняется 
такой объем естественной среды, который способен обеспечить устойчивость биосферы с 
включенной в нее хозяйственной деятельностью человека» [6, c. 287]. 

Однако, по нашему мнению, абсолютизация экологического фактора в достижении 
состояния устойчивости, применяемая в рамках данного подхода, является излишней и не 
учитывает взаимосвязь и взаимодействие экономических и социальных процессов. Упор на 
экологию без экономического развития ведет к нищете и несправедливости. Подобная 
ситуация складывалась в отношении экономического фактора. Как известно, именно 
излишний акцент на увеличении темпов экономического роста привел к ухудшению 
экологической обстановки. Производственные успехи, достигнутые за счет нанесения 
вреда окружающей среде или здоровью населения, нельзя считать социально 
эффективными. Экономическое развитие должно рассматриваться не как самоцель, а всего 
лишь как средство повышения качества жизни населения, т.е. развития потребностей и 
способностей граждан, или как основа укрепления социальной стабильности и нового 
качества экономического роста. Поэтому не случайно в докладе «Всемирная стратегия 
охраны природы» (1980), представленном Международным союзом охраны природы и 
природных ресурсов, подчеркивалось, что для того, чтобы развитие было устойчивым, 
следует учитывать не только его экономические аспекты, но и социальные и экологические 
факторы. 

Таким образом, чтобы ответить на вопрос, какое развитие считать устойчивым, 
недостаточно рассматривать только один фактор, необходимо изучать триаду факторов 
«Общество – Природа – Экономика» в их взаимосвязи и взаимозависимости.  

В России практическое воплощение теория получила в Концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию, утвержденной Указом Президента РФ от 1 апреля 
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1996 г. № 440. Согласно данному документу: «Следуя рекомендациям и принципам, 
изложенным в документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию, и 
руководствуясь ими, представляется необходимым и возможным осуществить в 
Российской Федерации переход к устойчивому развитию, обеспечивающий 
сбалансированное решение социально - экономических задач и проблем сохранения 
благоприятной окружающей среды и природно - ресурсного потенциала в целях 
удовлетворения потребностей нынешних и будущих поколений людей». 

Для решения поставленной задачи необходимо рассматривать регион с точки зрения 
системного подхода, в рамках которого система - это единое целое, существующее 
благодаря наличию связей между ее элементами, которые по характеру взаимосвязи 
подразделяются на прямые и обратные, причем последним в науке отводится наиболее 
важная роль. На первых этапах исследования важность обратной связи подчеркивалась 
применительно к органической среде и информационным системам (А.Богданов, А. 
Анохин, Н. Винер, К. Шеннон) [1.2]. Затем были обнаружены механизмы обратной связи и 
в социальных системах [2]. Как известно, обратные связи могут быть как положительными, 
так и отрицательными. Отрицательные обратные связи позволяют блокировать 
разрушительные последствия системного поведения и таким образом обеспечивают 
устойчивость общества как особой системы, ее гомеостаз. Положительные обратные связи, 
напротив, усиливают отклонения от исходных состояний.  

Таким образом, обратные связи обеспечивают существование системы как целого и 
являются инструментом повышения эффективности деятельности органов публичной 
власти.  

Существование системы может осуществляться в двух основных режимах: 
функционирование и развитие (эволюция), которые взаимосвязаны между собой и 
отражают диалектическое единство основных тенденций социально - экономической 
системы. 

Функционирование – это поддержание жизнедеятельности системы, сохранение её 
целостности, качественной определённости, сущностных характеристик. Иначе говоря, 
самосохранение. Для живых систем это очевидно. Что касается социально - экономической 
системы, в качестве которой выступает регион, то сохранение его целостности в условиях 
постоянно меняющейся внешней среды можно представить как достижение системой 
некоего равновесия со средой ее обитания. Это равновесие в общем случае подвижно. 
Устойчивость подвижного равновесия применительно к любым сложным системам 
называется законом адаптации, согласно которому реакции системы на внешнее 
воздействие в первую очередь направлены на то, чтобы уменьшить неблагоприятные 
последствия этого воздействия и сохраниться в качестве системы. Реализуется это с 
помощью обратных связей – реакций системы на изменения среды. 

Однако возможности обратных связей не безграничны. Рано или поздно наступает 
состояние, которое в биологии называется срывом адаптации. В результате система либо 
гибнет, либо вынуждена существенно измениться, чтобы соответствовать новым условиям. 
Большинство компонентов сохраняются. «Физические потери» могут наблюдаться только 
на уровне элементов системы (если она гетерогенная), но и это не носит массового 
характера. Подобная смена состояний называется кризисом.  
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Таким образом, функционирование социально - экономической системы, в качестве 
которой выступает регион, представляет собой циклический процесс, в результате которого 
происходит смена состояний системы, сопровождающаяся изменениями ее интегральных 
показателей, а иногда и структурными перестройками разного масштаба. Но при этом 
система может сохранить ряд своих наиболее важных характеристик, т.е. она остается 
целостной и продолжает входить в качестве определенного компонента в ту же систему 
более высокого уровня, в которую она входила [4, 5].  

В связи с этим еще одной проблемой связанной с обеспечением устойчивого развития на 
субнациональном уровне является нахождение баланса между федеральным центром и 
регионами [3]. Несмотря на то, что субъекты государства обладают определенной 
самостоятельностью, это не дает им право развиваться как отдельно взятой целостности, 
так как структура каждой региональной социально - экономической системы определяется 
структурой и общей логикой развития единой социально - экономической системы – 
государства. Так, А. Щеулин в статье «Устойчивое инновационное региональное развитие 
как научно - прикладное направление», пишет по этому поводу, что положение 
региональной системы можно трактовать двояко. С одной стороны, она является зависимой 
от федерального уровня власти и общемировых тенденций, а с другой — обладает 
относительным суверенитетом в своих действиях. В результате «единства и борьбы» 
данных противоположностей возникает то или иное состояние общества. С этих позиций 
региональное устойчивое развитие определяется им как «часть общемирового и 
общегосударственного процессов, проблемно ориентированная на сохранение целостности 
государства как гаранта регионального развития и обеспечение долговременной 
перспективы по удовлетворению основных потребностей жителей, проживающих на 
территории региона».  

Подводя итог, отметим, что устойчивое развитие должно рассматриваться под углом 
зрения установления взаимосвязи и взаимовлияния трех равноправных факторов 
«Общество – Природа – Экономика». Решить поставленную задачу можно при помощи 
системного анализа, который позволяет высвечивать то общее в объектах и процессах 
совершенно различной природы, что затемняется деталями и трудно обнаруживается пока 
не отброшены частности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Богданов, Л.А. Тектология: Всеобщая организационная наука. В 2х кн. М.: 
Экономика, 1989.  

2. Винер, Н. Кибернетика или управление и связь в животном и в машине. 2 - е изд. М.: 
«Советское радио», 1968.  

3. Морозова Н.И. Межбюджетные отношения как инструмент государственного 
регулирования качества жизни населения // Бизнес. Образование. Право. Вестник 
Волгоградского института бизнеса. 2012. № 1. С. 50 - 54. 

4. Морозова Н.И. Планирование развития территориальных социально - экономических 
систем по критерию качества жизни населения // Региональная экономика: теория и 
практика. 2011. № 32. С. 52 - 59. 

5. Морозова Н.И. Модернизация системы планирования развития территориальных 
социально - экономических систем в РФ с целью повышения качества жизни населения // 



127

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2013. № 1(49). с. 
16  

6. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что делать? / Под ред. В.И. 
Данилова - Даниляна. М.: МНЭПУ, 1997.  

© Н.И.Морозова, 2016 
 
 
 

УДК 005.7 
Непомнящий Александр Владимирович 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,  
г. Кемерово, РФ,  

E - mail: nepjurist@mail.ru  
 

SWOT - АНАЛИЗ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Для оценки перспектив деятельности рассматриваемой организации необходимо 

провести SWOT - анализ. Объект исследования – СОАО «РЕСО - Гарантия» - один из 
крупнейших страховщиков российского рынка [1]. 

Данные для анализа представлены в нижеследующих таблицах. 
В таблице 1 сгруппированы факторы внешней макросреды, оказывающие влияние на 

страховщика. 
 

Таблица 1 – Анализ внешних факторов макросреды,  
влияющих на СОАО «РЕСО - Гарантия» 

Группа 
факторов 

Фактор Влияние на СОАО 
«РЕСО - Гарантия» 

Действия СОАО 
«РЕСО - Гарантия» 

1 2 3 4 
Экономичес
кие 

Рост инфляции « - » снижение 
покупательной 
способности 
потребителей и 
вообще интереса к 
страхованию 

Внедрение системы 
рассрочек 

 
 
 

 « - » рост затрат на 
возмещение убытков 

Пересмотр 
страховых тарифов 

Ужесточение правил 
лицензирования 
некоторых видов 
страхования 

« - » необходимость 
больших временных, 
кадровых и 
технических затрат на 
получение лицензии 

Осуществление 
новых затрат 

Девальвация курса 
рубля 

« - » снижение 
стоимости российских 
объектов покрытия 
страховых активов 

Диверсификация 
портфеля покрытия 
страховых активов 

Законодательное 
увеличение лимитов 

« - » снижение 
рентабельности 

Уменьшение 
данного вида 
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на выплаты по 
ОСАГО 

страховой 
деятельности 

страхования в 
структуре страховых 
продуктов 

Европейские и 
западные  
ограничительные 
санкции 

«+» бизнес 
страховщика ведется 
только в пределах РФ 

 -  

Политически
е 

Возможность 
распространения 
действия ФЗ «О 
защите прав 
потребителей» на 
область страхования 

« - » усложнит 
процедуры оценки и 
покрытия ущерба 

Оценивается 
вероятность 
принятия поправок в 
ФЗ 

Неэффективность 
налоговой системы, 
возможность 
обратной силы 
налогообложения 

« - » начисление новых 
налогов за 
предыдущие периоды 

Формируются 
дополнительные 
финансовые резервы 

 Внесение изменений 
в ФЗ «Об 
организации 
страхового дела в 
РФ» в части отмены 
ограничений на 
деятельность 
компаний с 
иностранным 
капиталом на 
страховом рынке 

 « - » усиление 
конкуренции 

Мониторинг 
законодательства, 
развитие 
маркетинговой 
деятельности 

 
В таблице 2 сгруппированы факторы внешней микросреды, оказывающие влияние на 

страховщика [2]. 
 

Таблица 2 – Анализ внешних факторов микросреды, 
 влияющих на СОАО «РЕСО - Гарантия» 

Группа 
факторов 

Фактор Влияние на СОАО 
«РЕСО - Гарантия» 

Действия СОАО 
«РЕСО - Гарантия» 

1 2 3 4 
Поставщики 
и другие 
контрагенты 

Только на 
внутреннем рынке 

«+» независимость 
от внешнего рынка 

 -  

Увеличение 
стоимости услуг 
авторемонтых 
мастерских и услуг 
организаций 
здравоохранения 

« - » увеличение 
страховых выплат 

Увеличение 
страховых тарифов 

Страхователи Традиционное 
недоверие к 

« - » 
недополучение 

Мониторинг 
предпочтений 
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страховым продуктам дохода покупателей, 
развитие 
маркетинговой 
деятельности 

 Растущая 
информированность 
страхователей об 
особенностях 
страховой 
деятельности 

« - » увеличение 
числа судебных 
исков по расчету 
страхового ущерба 

Увеличение 
расходов на 
содержание 
юридической 
службы, рост 
размера страховых 
выплат 

Традиционно высокая 
конкуренция с 
крупными 
российскими 
страховщиками 
(Росгосстрах, 
Согласие и т.д.) и 
снижение цен на 
страховые продукты 
страховщиками, не 
имеющими 
консервативной 
стратегии риск - 
менеджмента 

« - » 
Необходимость 
снижать стоимость 
страховых 
тарифов, 
формировать 
необязательные 
резервы 

Региональная 
экспансия 
Мониторинг 
деятельности 
конкурентов, 
снижение доли 
нагрузки в 
страховом тарифе. 

 
В таблице 3 сгруппированы факторы внутренней среды, оказывающие влияние на 

страховщика [3]. 
 

Таблица 3 – Анализ факторов внутренней среды,  
влияющих на СОАО «РЕСО - Гарантия» 

Аспект среды Положительное влияние Отрицательное влияние 
1 2 3 

Маркетинг Высокое доверие потребителей 
Служба круглосуточной  

Традиционно низкое 
доверие к страховым 
продуктам 

Поддержки клиентов Возможность 
проверки подлинности страховых 
полисов на сайте компании 
Высокий уровень обслуживания 
покупателей 
Эффективная служба доставки 
Возможность выбора автосервиса и 
медицинской организации при 
наступлении страхового случая 

Недостаточная рекламная 
деятельность 
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Руководящий состав, имеющий 
высокую квалификацию и 
многолетний опыт работы 
Коллегиальное принятие 
управленческих решений 
Привлечение студентов для 
прохождения практики с 
возможностью последующего 
трудоустройства 
Членство в РСА 

Большое количество 
страховых агентов и 
брокеров, привлекаемых 
для распространения 
страховых продуктов 

Эффективная система нематериальной 
мотивации сотрудников 

Закрытие подготовки по 
специальности 
«Страховое дело» в 
ключевых вузах 

 
Анализ факторов, определяющих перспективы деятельности СОАО «РЕСО - Гарантия» 

методом SWOT, представлен в таблице 4 [4].  
 

Таблица 4 – SWOT - анализ деятельности СОАО «РЕСО - Гарантия» 
 Возможности 

1. Высокий потенциал 
страхового рынка 
2. Ведение деятельности 
только на внутреннем 
российском рынке 
3. Захват рынка в 
регионах 
4. Расширение портфеля 
страховых продуктов 

Угрозы 
1. Рост инфляции 
2. Недоверие к страховым 
компаниям 
3. Изменение лимита 
выплат по ОСАГО 
4. Девальвация рубля 
5. Изменение в ФЗ «О 
защите прав потребителей» 
и ФЗ «Об организации 
страхового дела в РФ» 

Сильные стороны 
1. Высокий уровень 
обслуживания 
2. Доверие страхователей 
3. Круглосуточная 
поддержка страхователей 
4.  Продажа страховых 
продуктов в кредит 
5. Членство в РСА 
6. Возможность выбора 
вида страхового 
возмещения 
7. Высокий уровень 
квалификации высшего 

 
 
 
 
 
 
 

СИВ 

 
 
 
 
 
 
 

СИУ 
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менеджмента 
8. Эффективная система 
мотивации персонала 
Слабые стороны 
1.  Неэффективная 
рекламная деятельность 
2.  Раздутая агентская сеть 
3.  Неэффективная система 
обмена информацией 
между подразделениями 

 
 
 

СЛВ 

 
 
 

СЛУ 

 
На основании данных, представленных в таблицах, можно сделать следующие выводы: 
1. Общая динамика темпов развития экономики России может оказать значительное 

негативное влияние на результаты деятельности компании. 
2. Внесение изменений в законодательство по вопросам увеличения лимита по 

выплатам по ОСАГО, требований к уставному капиталу страховщиков, по вопросам о 
защите прав потребителей, изменений в налоговое законодательство создает 
необходимость вносить изменения во внутреннюю финансовую и деловую стратегию, 
осуществлять внеплановые расходы на приведение деятельности в соответствие с новыми 
нормативными требованиями. 

3. По данным аналитиков, только 2 % российского рынка на сегодняшний день 
охвачено действующими страховыми компаниями. Кроме того, для российского рынка 
характерна низкая страховая культура страхователей. Следовательно, существуют 
реальные возможности для расширения страховой деятельности. Необходима активная 
маркетинговая программа.  

4. Поле «СИВ» характеризуется надежностью и доверием клиентов, что создает 
конкурентные преимущества при заходе на новые региональные рынки. Общая 
клиентоориентированность делает страховщика привлекательным в глазах потенциальных 
клиентов. А эффективная система менеджмента позволяет управлять страховыми рисками 
и общей рентабельностью страхового портфеля.  

Поле «СИУ» характеризуется в основном угрозами, повлиять на степень которых, у 
«РЕСО» нет возможности. Рост инфляции, изменения в законодательстве. Однако гибкая 
система, ориентированная на комфорт клиента, положительный имидж страховщика 
позволят при наступлении факторов - угроз в недолговременной перспективе компании 
урегулировать вопросы несоответствия. 

Поле «СЛВ» определяет необходимость более тщательного контроля за деятельностью 
представителей страховщика, особенно с учетом возможностей для расширения 
клиентского портфеля за счет выхода на новые региональные рынки. 

Поле «СЛУ» определяет необходимость более агрессивной маркетинговой стратегии.  
Емкость страхового рынка – это объем продажи страховых полисов клиентам в течение 

определенного периода времени, обычно за год. Сравнение емкости страхового рынка за 
ряд лет позволяет выявить ее динамику и, с учетом других сведений, полученных от 
службы маркетинга страховщика, внести коррективы в концепцию деловой стратегии 
поведения на страховом рынке. Так как емкость страхового рынка адекватна показателям 
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охвата страхованием, то чтобы избежать слабых сторон и угроз в условиях агрессивной 
маркетинговой стратегии увеличение емкости страхового рынка является важной частью 
развития компании. 

В целом компания придерживается общей стратегии развития в страховании и 
перестраховании: сбалансированность и высокая степень диверсификации страхового 
портфеля, преимущественно классические виды страхования в страховом портфеле, 
надежные перестраховые партнеры.  
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ЗАО «АГРОФИРМА ИМЕНИ ИЛЬИЧА» 
 

Любое современное предприятие для осуществления хозяйственной деятельности и 
нормального функционирования должно обладать ресурсами, с помощью которых можно 
производить и реализовывать материальные блага и услуги. Такими, прежде всего, 
выступают основные производственные фонды. Основные фонды представляют собой 
средства труда, средства труда, которые неоднократно участвуют в производственном 
процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на 
производимую частями по мере изнашивания [1]. 

По принципу вещественно - натурального состава они подразделяются на следующие 
группы основных фондов: здания, сооружения, передаточные устройства, машины и 
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оборудование, транспортные средства, хозяйственный инвентарь, рабочий и продуктивный 
скот, а также многолетние насаждения и прочие основные фонды. Сегодня в условиях 
рыночной экономики, чтобы достичь устойчивого положения на рынке любое предприятие 
стремится к максимальному снижению затрат и увеличению прибыли от реализации своей 
продукции. Один из наиболее оптимальных путей рационализации затрат на выпуск 
продукции связан с повышением эффективности использования основных 
производственных фондов. Ведущими направлениями улучшения эффективности 
использования основных фондов являются: 

— техническое совершенствование и модернизация оборудования; 
— улучшение структуры основных фондов за счет увеличения удельного веса машин и 

оборудования; 
— повышение интенсивности работы оборудования. 
Итак, изучение процессов развития экономических явлений является одной из основных 

задач статистики. Данную задачу можно решить путем построения рядов динамики, 
которые представляют собой последовательность упорядоченных во времени числовых 
показателей, характеризующих уровень развития изучаемого явления. 

В связи с этим нами был проведен анализ эффективности ОПФ на примере деятельности 
предприятия ЗАО «Агрофирма им. Ильича», расположенной в Выселковском р - не 
Краснодарского края. Так, с помощью метода аналитического выравнивания мы 
проследили как в динамике за последние 5 лет изменяется фондоотдача данного 
предприятия, что можно увидеть в представленной таблице 1. 

 
Таблица 1 ― Динамика фондоотдачи в ЗАО «Агрофирма имени Ильича» 

Показатель Обозначение 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Среднее 
значение 

Фондоотдача, 
тыс. руб. Y 0,61 0,73 0,79 0,77 0,80 0,74 

Абсолютный 
прирост, тыс. 
руб. 

АБ − 0,12 0,18 0,16 0,19 
0,05 

АЦ − 0,12 0,06 –0,02 0,03 

Коэффициент 
роста 

КРБ − 1,19 1,29 1,26 1,31 1,07 КРЦ − 1,19 1,08 0,97 1,04 
Темп роста, 
%  

ТРБ − 119 129 126 166 107 ТРЦ − 119 108 97 131 
Темп  
прироста, %  

ТТП.Б − 19 29 26 66 7 ТТП,Ц − 19 8 –3 21 
Значение 1 % 
прироста Зн.1 % пр. − 0,006 0,007 0,008 0,008 0,007 

 
Из анализа данных таблицы 1 следует, что абсолютный прирост и темп прироста 

характеризуют тенденцию к увеличению фондоотдачи в организации. В частности, если 
говорить о среднем значении фондоотдачи, то оно за пять лет составило – 0,74 тыс. руб. 
Базовый абсолютный прирост увеличился на 0,07 тыс. руб., а цепной абсолютный прирост 
тоже ежегодно повышался, кроме 2013 г., где наблюдалось снижение фондоотдачи на 0,02 
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тыс. руб. Значение 1 % прироста фондоотдачи за 5 лет соответствовало в среднем 0,007 тыс. 
руб. Далее нам необходимо было определить теоретические значения по уравнению, 
имеющему вид: 
        
где t – порядковый номер года;  
b – среднегодовое изменение динамического ряда;  
a – свободный член уравнения. 
Для этого мы воспользовались вспомогательной таблицей 2, которая позволила найти 

выровненные теоретические уровни для оценки тенденций изменения фондоотдачи данной 
организации. 

 
Таблица 2 ― Вспомогательная таблица оценки тенденций изменения фондоотдачи 

Год 

Фактическое  
значение  

фондоотдачи, тыс. 
руб. 

Номер 
года 

Квадрат 
номера года 

Произведение  
параметров 

Теоретическое 
значение 

фондоотдачи, 
тыс. руб. 

y t    yt y(t) = a + bt 
2010 0,61 –2 4 –1,22 0,656 
2011 0,73 –1 1 –0,73 0,698 
2012 0,79 0 0 0 0,74 
2013 0,77 1 1 0,77 0,782 
2014 0,80 2 4 1,6 0,824 
Итого 3,7 0 10 0,42 3,7 
 
Итак, путем составления и решения уравнений: 

{          
              

В нашем случае мы получили: коэффициент         и коэффициент        . 
Отсюда, уравнение приняло вид  ( )              . Следовательно, данные расчёты 
показали, что средняя фондоотдача на ЗАО «Агрофирма имени Ильича» за 1 год составила 
0,614 тыс. руб. и ежегодно в среднем увеличивалась на 0,042 тыс. руб., что свидетельствует 
о тенденции к росту фондоотдачи данной организации. 

Стоит отметить, что для полной характеристики наличия и эффективности эксплуатации 
ОПФ следует использовать такие обобщающие показатели как: 

— фондообеспеченность, равная отношению среднегодовой стоимости ОПФ к общей 
площади; 

— фондовооруженность, рассчитываемая как отношение среднегодовой стоимость ОПФ 
к среднесписочной численности работающих; 

Однако, при анализе использования основных производственных фондов чаще 
используется показатель фондоотдачи т. е отношения стоимости произведённой продукции 
к среднегодовой стоимости ОПФ. Показатель фондоёмкости обратный фондоотдачи, равен 
отношению среднегодовой стоимости ОПФ к стоимости произведенной продукции. Так, 
чем меньше приходится основных производственных фондов на единицу продукции, тем 
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эффективнее используются фонды. Итак, рассчитав все обобщающие показатели 
деятельности данной организации, мы достигли положительных результатов, 
представленных в таблице 3. 

 
Таблица 3 ― Показатели наличия и использования основных производственных фондов 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. в % к 
2012 г. 

Фондообеспеченность, 
тыс. руб. 53,4 62,7 68,3 127,9 

Фондовооружённость, 
тыс. руб. 1519,9 1754,9 1934,9 127,3 

Энерговооружённость, 
тыс. руб. 63,2 72,2 82,1 129,9 

Энергообеспеченность, 
тыс. руб. 2,2 2,6 2,9 131,8 

Фондоотдача, тыс. руб. 0,79 0,77 0,80 101,3 
Фондоёмкость, тыс. 
руб. 1,282 1,297 1,252 97,7 

Произведено 
продукции по 
себестоимости на 1 
работника, тыс. руб. 

829,1 772,2 935,7 112,9 

Произведено 
продукции по 
себестоимости на 100 
га 
сельскохозяйственных 
угодий, тыс. руб. 

2913,1 2759,9 3302,9 113,6 

 
Отсюда, анализ основных фондов нашего предприятия показал, что эффективность 

использования ОПФ за исследуемый период заметно повышалась. Об этом свидетельствует 
рост фондообеспеченности на 14,9 тыс. руб. в период с 2012 г. по 2014 г. Также из - за 
сокращения числа работников, увеличилась и фондовооруженность на 27,3 % или на 415 
тыс. руб. Данные показатели говорят о довольно высокой занятости и интенсивности 
использования основных фондов в обороте капитала организации. Вследствие этого, 
благодаря увеличению энергетических мощностей к отчетному году на 528 633, 
увеличилась как энергообеспеченность предприятия на 0,7 л.с / чел., так и 
энерговооруженность на 18,9 л.с / чел. 

Что же касается фондоотдачи и фондоёмкости, то первый показатель к 2014 г. 
увеличился на 1,3 % или на 0,01 тыс. руб., а уровень фондоёмкости снизился на 2,3 % или 
на 0,03 тыс. руб., что свидетельствует о возросшей выручки от продажи продукции. Кроме 
этого, уменьшение количества работников на предприятии повысило и количество 
произведенной по себестоимости продукции на одного работника, что на 12,9 % или на 
106,6 тыс. руб. выше, по сравнению с базисным годом. Более того следует заметить, что 
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величина координации показывает, что на 100 га сельскохозяйственных угодий приходится 
на 13,6 % или на 389,8 тыс. руб. больше в отчетном году, чем в базисном. 

Таким образом, основные производственные фонды составляют основу материально - 
технической базы предприятия и от эффективности их использования зависят технический 
уровень, ассортимент, количество и качество выпускаемой продукции, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, а также рентабельность и конкурентоспособность организации на 
рынке. Поэтому анализ эффективности использования основных средств имеет важное 
значение для управления производственной деятельностью предприятия. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА 
 

Экономическая нестабильность, свойственная современному миру, подталкивает страны 
к более тесному сближению, образуя интеграционные группировки. При этом страны 
сохраняют свою политическую самостоятельность, доказывая, что международная 
интеграция является позитивным процессом и замкнутость экономики не эффективна. 

Изменения, вызванные евразийской интеграцией (открытость экономики, углубление 
международных отношений), находят свое отражение на российском рынке рабочей силы: 
выдвигаются новые требования к качеству образования, квалификации рабочей силы, 
законодательству в области миграции, созданию новых рабочих мест. В этих условиях 
очевидна перспектива для российского рынка труда, однако вызывает сомнение качество 
экономического роста, которое повлияет на социальное развитие общества и в целом на 
человеческий потенциал.  

Цель исследования состоит в том, чтобы проследить эволюцию евразийской интеграции, 
выявить степень ее влияние на российский рынок труда. 

Анализу формирования рынка труда в условиях глобализации и экономической 
интеграции в разное время уделялось особое внимание. К основным авторам можно 
отнести Дж. Кейнса, Д. Рикардо, Э.Хекшера, Б.Олина, В.Леонтьева, Ф. Фребеля, Б. 
Айткена, З. Феличиано, Р. Липси, Л. М. Капустину, Д. С. Крылова, Н.Т. Вишневскую, Н. 
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Шиллер, Чечурину М.Н., С.В. Рязанцева, М.Ф. Ткаченко и др. К исследователям отдельных 
вопросов, связанных с формированием евразийской интеграции и влиянием ее на 
российский рынок труда, можно отнести С. Алиева, А.В. Топилина, О. Буторину, В.В. 
Огневу и др. 

Отметим, что всестороннее и фундаментальное изучение влияния евразийских 
интеграционных процессов на российский рынок труда необходимо для анализа новых 
тенденций его развития, связанных с активизацией процесса миграции 
квалифицированного и неквалифицированного труда, в связи со смягчением 
миграционного законодательства для стран - участников, либерализацией внешней 
торговли и активизацией деятельности транснациональных компаний [1, c. 122]. 

Впервые идея создания Евразийского союза прозвучала в 1994 году от Президента 
Казахстана Н. Назарбаева [2, c.10]. Идея состояла в том, чтобы создать новую 
интеграционную структуру с согласованной экономической политикой и принятием общих 
программ стратегического развития. В основе Евразийского союза должна находиться 
развернутая институциональная структура, которая была бы наделена достаточным 
объемом полномочий в ключевых секторах экономики. Данная инициатива была 
воспринята не всеми странами - участниками СНГ, так как данный период был связан с 
процессом дезинтеграции [2, c.11]. Однако уже в 1995 году между тремя государствами 
Белоруссией, Казахстаном и Россией было подписано Соглашение о Таможенном союзе, 
тем самым выделилось основное ядро стран, которое в дальнейшем придет к созданию 
Евразийского экономического союза. Данный Таможенный союз в последующем не 
заработал в полной мере, так как на тот момент экономики стран не были готовы к такому 
сотрудничеству. 

Активизация к более тесному сотрудничеству наметилась в 2000 году. Была создана 
новая интеграционная структура – Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), 
участниками которого выступали Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. 
Цель ЕврАзЭС состояла в краткосрочной перспективе – создание зоны свободной торговли 
между странами - участниками и в последующем таможенного союза, в долгосрочной – 
образование экономического союза. 

В 2007 году был подписан Договор о создании Единой таможенной территории и 
формировании Таможенного союза. Кризис 2009 года способствовал активизации 
сотрудничества среди основных его участников, и с 1 января 2010 года начал 
функционировать Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России (ТС). 

Таможенный союз предполагал свободное движение товаров и услуг, ведение общей 
внешнеторговой политики в отношении третьих стран. Все внешнеторговая документация 
стран - участников ТС была приведена под новый формат сотрудничества. В рамках ТС 
был создан надгосударственный орган – Комиссия таможенного союза. Образование общей 
таможенной территории привело к ликвидации внутренних таможенных границ между 
странами - участниками. 

Период формирования ТС активизировал внешнюю торговлю между странами - 
участниками, однако отрицательно повлиял на рынок труда специалистов таможенного 
дела в России. За период с 2010 года по 2014 год было сокращено порядка 9 тыс. 
работников таможенных органов [3]. Однако в русле евразийской интеграции опыт 
формирования ТС был признан успешным. Уже в 2012 году в полной мере заработало 
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Евразийское экономическое пространство (ЕЭП). Тем самым был образован общий рынок 
со 170 млн. потребителями, предприниматели стран - участников получили выход на рынки 
по всей территории ЕЭП, появилась возможность продавать свои товары без особых 
ограничений на территории всех стран - участников ЕАЭС. 

Образование ЕЭП отразилось и на трудовой миграции, в результате чего был разработан 
согласованный порядок пребывания на территории стран - членов ЕЭП трудовых 
мигрантов из этих стран, согласно которому граждане, прибывшие из государств - 
частников ЕЭП на территорию другого государства - участника, освобождались от 
регистрации в течении 30 суток с момента въезда. Мигранты Казахстана, Беларуси и 
России могут свободно передвигаться по территории ЕЭП, максимально была упрощена 
процедура принятия и выхода из гражданства, трудовые отношения с мигрантами из стран 
- участников ЕЭП заключались на основе трудового договора. В приоритете было создание 
общего рынка труда на территории стран - участников ТС и ЕЭП. Образование общего 
рынка труда должно строиться на согласованной миграционной политике с учетом 
специфики национальных рынков труда. 

За период 2010 - 2012 гг. торговый оборот России со странами партнерами по ТС 
увеличился почти на 20 млн. долларов США [4, c.632]. Россия получила выход на новые 
рынки сбыта, что способствовало увеличению числа рабочих мест в стране. В 2013 году 
наблюдается снижение общего товарооборота между странами, что было связано с 
нарастающими негативными экономическими шоками. Несмотря на спад во взаимной 
торговле продолжается дальнейшее сотрудничество по разработке Договора о Евразийском 
экономическом союзе, который заработал в полном объеме с 1 января 2015 года. Странами 
- участниками стали Беларусь, Казахстан, России, со 2 января 2015 года к Союзе 
присоединилась Армения, а с 12 августа 2015 года Киргизия. Тем самым был обозначен 
новый этап евразийской интеграции – Евразийский экономический союз (ЕАЭС), общая 
территория которого свыше 20 млн. кв.км. с населением на конец 2015 года 182 732 тыс. 
человек [5, c.17 - 21]. Основные социально - экономические показатели по ЕАЭС показаны 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Основные социально - экономические показатели по ЕАЭС [5, c.17] 

Основные социально - экономические 
показатели по ЕАЭС 2012 2013 2014 2015 

Численность постоянного населения на 
конец года, тыс.человек 

178 
410,7 179089,6 182071,6 182732,2 

Численность экономически активного 
населения, тыс. человек 93 178,7 93 029,1 92 843,5  -  

Уровень безработицы, %  5,7 5,6 5,4 5,7 
ВВП, млрд. долларов США 2449,9 2566,4 2375,2 1587,1 
Экспорт товаров во внешней торговле с 
третьими странами, млрд. долларов 
США 

592,7 586,5 555,6 374,1 

Импорт товаров во внешней торговле с 
третьими странами, млрд. долларов 
США 

346,1 351,1 317,5 205,4 
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Взаимная торговля товарами, млрд. 
долларов США 72,1 69,2 63,1 45,4 

 
Договор о создании ЕАЭС предполагает формирование общего рынка с учетом 

свободного перемещения капитала товаров, услуг, капитала и рабочей силы [6]. Процессам 
трудовой миграции придается особое значение, регулирование миграционных отношений 
носит комплексный характер. Все вопросы перемещения мигрантов урегулированы 
Договором о ЕАЭС. Общая картина миграции представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Международная миграция населения в 2011 - 2014 гг., человек [7] 

Прибыло в РФ из 2011 2012 2013 2014 
Армения 32 747 36 978 42 361 46 515 
Беларусь 10 182 16 564 15 748 17 878 
Казахстан 36 474 45 506 51 958 59 096 
Киргизия 41 562 34 597 30 388 28 539 
всего 120 965 133 645 140 455 152 028 
Выбыло из РФ в ЕАЭС 10 774 30 627 44 591 65 330 
Сальдо миграции 110 191 103 018 95 864 86 698 

 
Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что общее сальдо миграции 

уменьшается. Это связано с оттоком граждан из России в страны ЕАЭС. Основными 
причинами выбытия из России в страны ЕАЭС являются активное возвращение титульных 
народов на свою родину и активизация интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве, которые способствовали упрощению ведения бизнеса на территории стан 
участниц ЕАЭС. 

Еще одной важной особенностью евразийской интеграционной группировки является 
развитие взаимодействия бизнес - сообществ стран - участников. Большинство компаний 
Беларуси и Казахстана вышли на российский рынок, что привело к открытию филиалов 
крупных компаний (ОАО «БЕЛАЗ») из данных стран на территории России [8]. 
Результатом сотрудничества становится создание новых рабочих мест, что оказывает 
непосредственное положительное влияние на российский рынки труда. Общее число 
организаций РФ с участием иностранного капитала из стран - участников ЕАЭС на конец 
2014 года выглядит следующим образом. Число организаций с участием иностранного 
капитала из Беларуси составляет - 3283, из Казахстана – 535, Армении – 204, Кыргызстана – 
62 [4, c.112]. Российский рынок интересен странам партнерам по ЕАЭС, это в большей 
мере связано с возможностью открытия новых рынков сбыта, создание же на российской 
территории совместных предприятий имеет двоякое значение: с одной стороны, 
открываются возможности по близости к перспективному внутреннему рынку сбыта, с 
другой, затраты на рабочую силу в РФ на порядок выше, чем в странах - партнерах по 
евразийской группировке. 

Исходя из проведенного анализа, выявим общую схему эволюции евразийской 
экономической интеграции и степень ее влияния на российский рынок труда (Таблица 3). 
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Таблица 3 - Эволюция евразийской экономической интеграции и ее влияние на российский 
рынок труда (разработано автором) 

Форма 
интеграции 

Страны - 
участники 

Дата 
образов

ания 

Влияние на российский рынок труда 

Таможенный 
союз 

Республика 
Беларусь, 
Республика 
Казахстан, 
Российская 
Федерация 

С 1 
января 
2010 
года 

Произошло сокращение численности 
работников таможенной службы России. 
Увеличился рынок сбыта продукции, что 
увеличило создание рабочих мест в тех 
секторах экономик, где продукция идет на 
экспорт. 

Единое 
экономическ
ое 
пространств
о 

Республика 
Беларусь, 
Республика 
Казахстан, 
Российская 
Федерация 

С 1 
января 
2012 
года 

Российские мигранты могут свободно 
заниматься трудовой деятельностью на 
территории ЕЭП. К мигрантам из стран 
ТС и ЕЭП применяются единообразные 
режимы трудоустройства, 
вознаграждения, занятости, им 
предоставляется бесплатная медицинская 
помощь. 
Происходит положительное влияние 
либерализации внешней торговли на 
занятость 

Евразийский 
экономическ
ий союз 

Республика 
Армения (со 2 
января 2015 г.), 
Республика 
Беларусь, 
Республика 
Казахстан,  
Кыргызская 
Республика (с 12 
августа 2015 г.), 
Российская 
Федерация 

С 1 
января 
2015 
года 

Образование общего рынок труда ЕАЭС. 
Мигранты из стран ЕАЭС могут законно 
находиться на территории России без 
особых ограничений. 
Положительное влияние либерализации 
внешней торговли и деятельности 
иностранных компаний и холдингов на 
занятость населения. 

 
Таким образом, та задача, которая была выдвинута Президентом Казахстан в 1994 году, 

получила свою реализацию на практике. Несмотря на ряд сниженных показателей по 
ЕАЭС в 2015 году, современная геополитическая обстановка подталкивает страны - 
участницы к более тесному сотрудничеству с перспективой создания общего валютного 
рынка. Сегодня ЕАЭС – это целостный механизм, в котором произошло срастание 
экономик стран – участников, таким образом на мировой арене возник новый 
экономически мощный союз стран. В этот сложный интеграционный процесс вовлечен 
российский рынок труда, который испытывает на себе слияние интеграционной 
группировки через либерализацию внешней торговли, деятельность транснациональных 
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корпораций, трудовую миграцию. Анализ показ, что влияние евразийской интеграционной 
группировки повлияло на российский рынок труда больше положительно, чем 
отрицательно, так как способствовал увеличению занятости на всех этапах своей эволюции. 
Таким образом, дальнейшая интеграция России в ЕАЭС положительно отразиться на ее 
экономическом положении. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 
 
В организациях любых форм собственности общее количество всех работников, 

числящихся в его составе, образует списочную численность персонала. Движение 
кадрового состава в большинстве случаев оформляется следующими первичными 
документами: приказами (распоряжениями) о приеме, о переводе, о предоставлении 
отпуска, об увольнении, о поощрении и т.д. Прием работников на работу осуществляется 
на основании написанного им заявление, ему присваивается табельный номер, заключается 
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с ним трудовой договор и договор и материальной ответственности, если ему 
предоставлены в производственных целях индивидуально машины или оборудование [8]. 
На вновь принятого сотрудника заводится личная карточка, в которой указываются 
необходимые анкетные данные работника и все изменения, происходящие по службе. На 
каждого принятого работника заводится лицевой счет (форма Т - 54). 

Начисление зарплаты производится на основании табельного учета, который отражает 
выход сотрудников на работу или их отсутствие и причины неявок. Это позволяет 
контролировать эффективность использования персонала и состояние трудовой 
дисциплины. В конце месяца подсчитывают итоговые данные об отработанном времени по 
каждому сотруднику, а также определяют основания неотработанного времени, что 
определяет алгоритм расчета за этот период [4].  

Так, за время нахождения в отпуске расчет заработка производится исходя из 
среднедневного заработка и количества отпускных дней. Среднедневной заработок 
рассчитывается путем деления общей суммы зарплаты за отработанные двенадцать 
месяцев, предшествующих месяцу отпуска, на 12 месяцев и на 29,3 - среднее число дней в 
месяце в течение года. Если какой - то месяц в расчетном периоде отработан не полностью, 
то знаменатель рассчитывается следующим образом: 29,3 умножают на количество 
полностью отработанных месяцев плюс частное от деления произведения 29,3 и количество 
отработанных календарных дней на количество дней в текущем месяце. По данной статье 
затрат предприятие может формировать резерв на оплату отпусков [6]. 

Пособие по временной нетрудоспособности считается как произведение среднедневного 
заработка и количества календарных дней болезни. Среднедневной заработок для каждого 
работника определяется на год: зарплата за отработанные два предыдущих года делится на 
730 дней (число календарных дней этого периода). Данный показатель ограничивается 
минимальным и максимальным значением. Минимальное - исходя из установленного 
государством минимального размера оплаты труда: МРОТ разделить на количество 
календарных дней текущего месяца. Максимальное - исходя из ограничений на каждый 
год, установленных Правительством РФ, за два предыдущих года. За 2014г - 624 тыс. руб., 
за 2015г - 670 тыс. руб. Сложив эти две суммы и разделив их на 730 дней, получаем 
максимальное ограничение среднедневного заработка на 2016г. Обязательно учитывается 
страховой стаж сотрудника: до 5 лет включительно - 60 % среднедневного заработка, от 5 
до 8 лет включительно - 80 % , свыше 8 лет - 100 % [3].  

Заработная плата выплачивается два раза в месяц, если день выплаты заработной платы 
приходится на нерабочий день, то она выплачивается накануне, а отпускные - не позднее, 
чем за один день до начала отпуска. При увольнении работника все суммы, причитающиеся 
ему от организации, выплачиваются в день увольнения. Суммы зарплаты, предназначенные 
к выплате, могут быть выплачены через кассу предприятия по платежной ведомости или 
перечисляются на расчетные счета работников [9].  

Для учета расчетов с работниками используется синтетический счет 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда». Счет является пассивным: по кредиту - все виды начислений 
в пользу работника, по дебету - удержания из зарплаты и выплата ее персоналу [1]. 
Основными корреспонденциями по учету расчетов с персоналом по оплате труда являются 
следующие: 

ДТ 26 «Общехозяйственные расходы», 25 «Общепроизводственные расходы» КТ 70 – 
начислена зарплата администрации предприятия и начальников отделов, цехов; 



144

ДТ 20 «Основное производство» КТ 70 – начислена зарплата основных работников; 
ДТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» КТ 70 – оказана 

материальная помощь работникам к отпуску, к рождению ребенка [2]; 
ДТ 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» КТ 70 –начислено 

пособие по временной нетрудоспособности за счет ФСС; 
ДТ 70 КТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» - удержан НДФЛ с заработка работников; 
ДТ 70 КТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» –удержания из заработной 

платы работников по исполнительным листам, в профсоюз и др.; 
ДТ 70 КТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» - выдана зарплата. 
Ежемесячно по всем работникам составляется свод начислений и удержаний - расчетная 

ведомость. На ее основании производится начисления сумм НДФЛ и страховых взносов во 
внебюджетные фонды [5].  

К регистрам синтетического учета расчетов по оплате труда относятся журналы - ордера 
(машинограммы) и главная книга, а аналитического учета - расчетно - платежные 
ведомости по заработной плате и карточки по счетам [7]. 

Таким образом, система учета труда и его оплаты носит комплексный характер и требует 
особого внимания со стороны учетно - аналитических служб.  
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Сегодня во всех демократических государствах местное самоуправление (далее – МСУ) 

рассматривается как неотъемлемый элемент системы демократического управления, 
необходимого дополнения и противовеса управлению из центра, свидетельство демо-
кратического здоровья общества. Иначе говоря, местное самоуправление представляет 
собой форму народовластия в его непосредственной реализации. Наличие местных органов 
власти, обладающих определенной степенью автономии, способствует децентрализации 
государственной власти, является практическим осуществлением принципа разделения 
ветвей власти, отражением существования в обществе плюрализма. 

Основы теории местного самоуправления заложили такие ученые как: Алексис де 
Токвиль - французский государственный и общественный деятель, историк, Рудольф 
Гнейст и Лоренц Штейн - немецкие учёные - правоведы и их последователи. Так, А. де 
Токвиль высоко оценивал значение института местного самоуправления в построении 
демократического общества. «Коммунальные институты делают для свободы то, что 
начальная школа для науки; они делают ее доступной для народа, позволяют вкушать ее 
плоды и привыкать ею пользоваться. Нация может ввести у себя свободное правление и без 
коммунальных институтов, но у нее не будет духа свободы» [2, c. 8]. Аналогичной позиции 
придерживался Лоренц Штейн, считая, что «...самоуправление есть первая форма, в 
которой достигает своего осуществления идея свободного управления, как организованного 
и полномочного участия граждан в функциях исполнения вообще и управления в 
особенности. Оно возникает не столько благодаря свободной и самодеятельной воле 
отдельных граждан, сколько благодаря природе данных отношений, порождающих и 
делающих необходимым это участие. И поэтому следует исходить из той мысли, что 
самоуправление, как и его естественные основы, обнимает целое государство и таким 
образом создает вторую органическую систему исполнения рядом с системой 
правительственной, и что из взаимного соприкосновения этих систем возникает потом 
право их обеих» [8, c. 14].  

Таким образом, местное самоуправление определяется именно как необходимый 
элемент демократической политической системы, способствующий участию населения в 
общественных делах. 

В современных демократических государствах построение и функционирование 
системы местного самоуправления основывается на принципах, закрепленных в 
Европейской Хартии о местном самоуправлении. Выделяя основные типы организации 
системы местного самоуправления за рубежом, представляется возможным отметить два 
наиболее ярких примера: англо - саксонская модель и континентальная, европейская 
модель.  
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Рассматривая американо - саксонскую модель самоуправления, остановимся на модели 
МСУ, установившейся в США. Местное самоуправление, свойственное федеративным 
государствам, обуславливает сознательное ограничение центром сферы своего влияния на 
политическую практику регионов (США). Действительно, в США организация местного 
самоуправления предполагает многообразие его форм в субъектах федерации и даже в 
пределах одного штата в городских и сельских поселениях. У местного самоуправления в 
США есть глубокие исторические корни. Америка – страна с открытыми возможностями 
для каждого, была примитивным аграрным обществом, незатронутым индустриальной 
революцией. Демократическая политическая философия в североамериканских колониях 
основывалась на представлениях о государстве и обществе как добровольных 
объединениях, способствуя развитию федеративной концепции государства в 
американской политической мысли [1]. Американский народ любит управлять своей 
жизнью посредством участия в многочисленных объединениях и партиях, что и послужило 
одной из причин введения принципа федерализма в американской демократии. Принцип 
самоуправления и демократии в церкви (так как они равны перед Богом) привел население 
к выводу о том, что все могут принимать участие в обсуждении вопросов на собраниях в 
маленькой общине. Среди принципов пуританства, приведших к демократии, следует 
назвать собрания левых пуритан или конгрегационалистов (Congregationalists). В результате 
Америка стала одной из первых федераций в своём классическом виде, одновременно 
закрепившая конституционный принцип республиканского централизма (1787 г.).  

Принцип демократизма в местном самоуправлении также обуславливается тем, что в 
США большинство публичных властных должностей — выборные и очень мало 
назначаемых должностей. В США центральные партии, которые имеют представительства 
на местах, активно участвуют в выборах и поэтому могут влиять на политическую 
активность жителей регионов, тем самым, предоставляя им возможность решать наиболее 
актуальные социально - политические проблемы. Данный феномен политической жизни и 
есть, в понимании американцев, настоящая демократия. 

Таким образом, федерализм США консолидирует (сплачивает) систему органов 
государственной власти и местного самоуправления, поощряет активное участие граждан в 
решении вопросов государственной важности и местного значения.  

Однако американская демократия предполагает исключительно высокую культуру 
участия граждан в локальной и региональной политике. И именно поэтому в американских 
штатах местное самоуправление получило широкое распространение, и США по - 
прежнему работает по принципу «демократия малых пространств».  

Пример Франции демонстрирует иную социально - политическую практику демократии 
и федерализма. Исследуя европейско - континентальную и американскую практику 
самоуправления, уже упомянутый выше французский исследователь, А. де Токвиль 
отмечал, что многие европейские революции ликвидировали местные традиционные 
властные институты и подчинили граждан тотальному контролю и гнетущей опеке 
государственных ведомств и чиновников.  

Более того, тенденция к централизации демократических государств превзошла те 
пределы, о которых даже не помышляли апологеты абсолютистской монархии. А. де 
Токвиль утверждал, что «государство постоянно расширяет свои прерогативы, становится 
более централизованным, предприимчивым, абсолютным и всемогущим. Граждане 
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находятся под неусыпным надзором правительственных учреждений. Каждый день 
незаметно для себя они жертвуют государству новую частицу своей личной свободы.  

Эти люди, которые время от времени опрокидывают троны и попирают королей, — эти 
люди все легче и легче, не оказывая никакого сопротивления, подчиняются первому 
желанию любого государственного служащего. Данная модель взаимоотношения 
гражданина и государства, свойственная унитарным государствам, предполагает сочетание 
прямого государственного управления на местах и местного самоуправления» [3, c. 2 - 42].  

Местное самоуправление во Франции, обуславливалось историческими событиями и 
процессами конца XVIII — начала XIX веков, и весьма отличается от истоков 
возникновения местного самоуправления в США. 

Французская община (коммуна) формировалась на церковно - приходской основе на 
протяжении длительного исторического периода. Учредительное Собрание, упразднив 
власть феодальной аристократии, упразднило и исторически сформировавшееся деление 
Франции на земли и провинции [4]. С тех пор территориальной единицей местного 
управления стал департамент, управляемый назначенным представителем центральной 
власти, которому были предоставлены многочисленные полномочия для 
администрирования подведомственных им территорий. Это, в свою очередь, привело к 
бюрократической централизации и созданию института префектов. Появление института 
префектов во французском аппарате административного управления аргументировалось 
необходимостью соблюдения единства и неделимости нации. Данная 
сверхцентрализованная система управления просуществовала во Франции почти 200 лет 
вплоть до 1982 г.  

В последнее время французские подходы к самоуправлению становятся всё более 
гибкими. Это проявилось в уменьшении полномочий префектов с 1980 - х гг., а также в 
значительном ослаблении контроля вышестоящих инстанций самоуправления над 
нижестоящими в системе административной иерархии. Несмотря на это, неравномерность 
территориального деления рассматриваемых стран ведет к поляризации социально - 
экономического развития. 

Таким образом, во Франции сформировалась традиция целенаправленного 
строительства системы муниципального управления, в которой самоуправление и 
гражданская инициатива поощрялись властями лишь в виду неэффективности 
государственного централизованного управления местными делами.  

Институт местного самоуправления в России нельзя отнести ни к одной из 
рассматриваемых выше моделей. Местное самоуправление появилось еще в 
дореволюционный период. Его началом считается земская реформа – 1864 года и городская 
реформа – 1870 года. Процесс построения был сложным, периоды расцвета чередовались с 
полным забвением и отказом от идей децентрализации власти и привлечения населения к 
процессу управления. И, наконец, в конце ХХ - начале ХХI вв. местное самоуправление в 
России начало переживать процесс восстановления и обновления, который продолжается 
до настоящего времени.  

Конституция РФ 1993 года, закрепила понятие, функции и сущность местного 
самоуправления и определила пределы его самостоятельности. Тем самым 
конституционный строй в Российской Федерации опирается на местное самоуправление и 
в полной мере признается и гарантируется Конституцией Российской Федерации. 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
принятый в 1995 году. детализировал функции и полномочия органов местного 
самоуправления. В настоящее время в Российской Федерации действует Федеральный 
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закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 2003 года. 
Его принятие выступило своеобразным стартом проведения муниципальной реформы.  

Однако сегодня требуются новые подходы к дальнейшему реформированию института 
местного самоуправления. Существенную помощь может оказать ретроспективный анализ 
становления институтам местного самоуправления в зарубежных странах. Это позволит 
органам публичной власти скорректировать вектор развития института местного 
самоуправления в России. Адаптировать зарубежный опыт к российским условиям. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
На современном этапе развития строительной отрасли сформировалась устойчивая 

тенденция увеличения темпов роста малоэтажного жилищного строительства на 
территории Российской Федерации. Население, ранее стремившееся к переезду в 
комфортные городские квартиры, в настоящее время отдает предпочтение малоэтажным 
индивидуальным жилым домам [1]. 
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Одним из факторов, обусловивших сложившуюся ситуацию, является изменение 
требований, предъявляемых к жилью. Сегодня современное жилье должно быть 
комфортным, экологичным, энергоэффективным и, кроме того, экономичным. Всем этим 
условиям в полной мере отвечает малоэтажное индивидуальное жилье. Развитие 
малоэтажного строительства также способствует освоению территорий, развитию 
сельского хозяйства и оказывает положительное влияние на социально - экономическое 
развитие страны. Именно поэтому сегодня во всех регионах страны органы власти уделяют 
больше внимание развитию именно данного сегмента строительной отрасли [3]. 

На основании статистических данных о вводе жилья в Южном федеральном округе 
можно отметить устойчивую тенденцию увеличения годового объема ввода жилья. 
(таблица 1, рисунок 1). 

 
Таблица 1 – Годовой объем ввода жилья, млн. кв.м. 
Регион 2012 г. 2013 г.  2014 г.  2015 г.  

Южный федеральный округ (с 2010 
года) 7,93 7,7 9,2 9 

Республика Адыгея 0,1 0,1 0,3 0,3 
Республика Калмыкия 0,09 0,1 0,1 0,1 
Краснодарский край 4,37 3,9 4,8 4,6 
Астраханская область 0,51 0,6 0,6 0,6 
Волгоградская область 0,88 0,8 1,1 0,9 
Ростовская область 1,98 2,1 2,3 2,4 

 

 
Рисунок 1 - Динамика годового объема ввода жилья 

 по регионам Южного федерального округа 
 
На графике наглядно отражается положительная динамика годового объема ввода жилья 

во всех регионах Южного федерального округа. Наибольшее значение данного показателя 
отмечается в Краснодарском крае и Ростовской области. Высокие значения ввода жилья в 
данных регионах обусловлены высокой численностью населения: 5 514 250 человек в 
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Краснодарском крае и 4 235 560 в Ростовский области. В регионах с наименьшими 
значениями данного показателя, а именно в Республике Адыгея и Республике Калмыкия 
численность населения составляет 451 471 и 278 855 соответственно.  

Стоит отметить, что практически во всех регионах Южного федерального округа на 
сегодняшний день действуют Программы развития строительного комплекса. Исключение 
составляет Волгоградская область, в которой данная Программа была разработана до 2015 
года. 

Важным показателем, характеризующим Южный федеральный округ, является доля 
малоэтажного жилья в общем объеме введенного в эксплуатацию (таблица 2, рисунок 2). 

 
Таблица 2 – Доля ввода малоэтажного жилья в общем объеме ввода жилья, % 

Регионы 2012 г. 2013 г.  2014 г.  2015 г.  
Южный федеральный округ (с 2010 
года) 58,5 64,2 59,85 57,12 

Республика Адыгея 69,6 73,3 65,35 42,64 
Республика Калмыкия 57 46,3 52,97 44,17 
Краснодарский край 47 60,4 54,62 49,83 
Астраханская область 85,8 58,7 65,45 67,69 
Волгоградская область 65,8 66,3 64,72 57,2 
Ростовская область 74,9 72,1 66,67 71,02 

 
В большей части регионов Южного федерального округа наблюдается сокращение доли 

малоэтажного жилья к 2015 году. Однако, несмотря на данную тенденцию, значения 
данного показателя остаются высокими относительно других регионов страны, поскольку 
нет ни одного региона с долей малоэтажного жилья ниже 40 % . Также необходимо 
отметить, что в Волгоградской и Астраханской областях доля малоэтажного строительства 
не только является высокой, но и увеличилась к 2015 году, что говорит о высокой 
эффективности мероприятий, реализуемых в данных регионах. 

Проведенный анализ региональных Программ развития строительного комплекса 
позволяет выделить ряд проблем, которые являются общими для всех регионов и 
препятствуют развитию в частности малоэтажного жилищного строительства. К таким 
проблемам относятся: 

1. Отсутствие предприятий по производству современных строительных материалов, 
позволяющих строить малоэтажное жилье эконом - класса. Низкие производственные 
мощности существующих предприятий, использование устаревшего и изношенного 
оборудования [2]. 

2. Низкий уровень доходов населения и недоступность ипотечных кредитов [4]. 
3. Высокие административные барьеры, связанные с подготовкой проектов планировки, 

разработкой проектной документации, государственной экспертизой инженерных 
изысканий и т.д. 

Все вышеуказанные проблемы требуют решения посредством программного подхода.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА СОВРЕМЕННОСТИ КАК «ЗЕРКАЛО 

КУЛЬТУРЫ» НАРОДА 
 

«Современная социокультурная динамика актуализирует изучение сущности и 
специфики культур, межкультурного диалога, в условиях которого возможно 
бесконфликтное сосуществование этнических групп, принадлежащих к различным 
культурам. Не менее важна проблема познания специфики культур в контексте построения 
эффективного диалога локального и глобального. Проблема адаптации к инокультурной 
среде и реализации модели поведения, основанной на уважении к другой культуре, также 
сохраняет актуальность. 

В условиях культурной неустойчивости особую значимость приобретает изучение 
особенностей восприятия различных культур, культурного взаимодействия, во многом 
определяющих культурную политику. Язык, как уникальный феномен культуры, оказывает 
существенное влияние на ее развитие. Язык является важнейшим компонентом 
национальной культуры, который формируется вместе с образованием этноса, 
самосознание народа обусловлено языком» [17, с.3 - 4].  

Человеческое взаимодействие, являющее собой множественность отношений, можно 
представить как особую социальную систему, которая определяется и опосредуется той 
системой образов, символов, норм, традиций, которые связывают прошлое с настоящим и 
выступают элементами культуры. Понимаемая таким образом социальная система является 
всего лишь одним из трех аспектов сложной структуры конкретной системы - действия. 
Два других аспекта представляют собой системы личности отдельных действующих лиц и 
культурную систему, на основе которой строится их действие. Каждая из этих систем 
должна рассматриваться как независимая ось организации элементов системы действий в 
том смысле, что ни одна из них не может быть сведена к другой или к их комбинации. 
Каждая из систем предполагает существование других, ибо без личностей и культуры не 
может быть социальной системы.  

В социальном измерении культура — это, в первую очередь, мир окружающих нас 
вещей, несущих на себе отпечаток человеческого труда, существующих в обществе 
отношений, уровня и особенностей взаимодействия человека с природной средой и т. д. В 
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этом смысле «культура» — это обработанная, очеловеченная, «окультивированная» 
природа. Окружающие нас вещи предстают как мир «оживших» предметов, как предметно 
воплощенные человеческие усилия, мастерство, нормы, традиции, эстетические вкусы и 
нравственные ценности, перенесенные человеком на созданные им творения. И само их 
создание соответствует и индивидуальным потребностям, и общественным ценностям, и 
идеалам, т. е. определенной культурной традиции. 

«Зеркалом культуры» народа, хранилищем и средством трансляции культурных 
ценностей и важнейшим инструментом познания действительности является язык [5, 
с.178]. Он задает человеку параметры мировосприятия, стереотипы повседневного 
поведения и участвует в формировании концептуальных структур сознания личности. Эти 
положения уже не требуют доказательства и, скорее, являются аксиомой. Вместе с тем 
практически любое современное лингвистическое исследование, особенно в области 
языковой семантики, вскрывает глубинные взаимосвязи триады «язык – культура – 
личность» [2, с.40]. 

Наличие устойчивых особенностей национального поведения, не подверженных 
господствующим в тот или иной исторический период идеологии, политическому 
устройству, обусловлено неизменностью определяющих духовную жизнь нации архетипов 
– способах связи образов, лежащих в основе творческого понимания мира и передающихся 
из поколения в поколение.  

Своеобразие и стабильность менталитета той или иной нации, этническая доминанта, по 
выражению Л.Н. Гумилёва, базируется на некоей совокупности национальных ценностей, 
ориентация на которые определяет вектор поведения людей в ситуации исторического 
выбора.  

Ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл всего мира в целом, и 
каждой личности, и каждого события, и каждого поступка [4, с.81 - 82]. Человека 
интересует не просто истина, которая бы представляла объект таким, каким он является сам 
по себе, а знание объекта для человека, для удовлетворения его потребностей. В этой связи 
человек оценивает факты своей жизни по их значимости, реализует ценностное отношение 
к миру [16, с.64]. 

Характер базовых ценностей, присущих той или иной нации, складывается в течение 
длительного времени и зависит от многих факторов.  

В начале Х1Х века П.Я. Чаадаев писал: «Есть один факт, который властно господствует 
над нашим историческим движением, который красной нитью проходит через всю нашу 
историю, который содержит в себе, так сказать, всю её философию, который проявляется 
во все эпохи нашей общественной жизни и определяет её характер, который является в 
одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия и истиной 
нашего умственного бессилия: это факт географический» [21, с.48]. Во - вторых, сама 
история существования русского государства, многонациональный состав его населения и 
постоянная необходимость обороны от внешних врагов. В - третьих, преимущественный 
характер хозяйственной деятельности русских (исконно Россия – аграрная цивилизация) и 
сложившийся на основе этой деятельности тип жизнеустройства. В - четвёртых, 
историческая роль государства, его патерналистский характер, обусловленный 
необходимостью обеспечить выживание каждого человека в суровых природных условиях. 
В - пятых, это философские, этические, эстетические постулаты православия.  
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Это далеко не полный список факторов, обусловивших особенности представлений 
человека о базовых ценностях.  

Ценностные ориентации являются важным компонентом передающегося по наследству 
традиционного знания каждого представителя этноса (в отличие от знания рационального, 
обусловленного личным жизненным опытом). Основная масса этнокультурной 
информации (традиционного знания) усваивается (как осознанно, так и бессознательно) в 
раннем возрасте вместе с языком [3, с.110]. Важность ценностных ориентаций в жизни того 
или иного этноса обусловило их «кодирование» в системе национального языка (лексики 
по преимуществу). Такое «кодирование» осуществляется прежде всего включением 
оценочного компонента в денотативное или коннотативное содержание слов.  

Языковая картина мира является отражением общего национального представления о 
мире, в том числе и о конфигурации ценностей – понятий, в наибольшей мере связанных с 
идеалами общества, явлений внешнего или ментального мира, получивших наиболее 
позитивную оценку членов общества. Ценность можно определить как предельное 
представление о норме. Поскольку ценности должны быть обязательно признаны 
человеком в качестве таковых, они являются продуктом культурных, а не стихийных 
природных процессов. Поэтому всякая аксиологическая система является 
антропоцентричной, так как вне человеческого отношения любые ценности не имеют 
смысла.  
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ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

…направление, в котором современная культура  
претерпевает более позитивное развитие,  

это как раз направление научного определения  
того мира, в котором мы живем. 

Умберто Эко 
 

Понятие культуры является всеобъемлющим и проникающим во все сферы жизни 
общества и человеческой личности. Претерпев сложные исторические изменения, это слово 
употребляется для обозначения важных концепций в ряде интеллектуальных дисциплин. 
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Примечательно, что в русском языке слово «культура» имеет корень «культ», придающий 
ему религиозное значение и указывающий на то, что религия может восприниматься как 
функция человеческой культуры. В данном контексте культура выступает и как 
совокупность представлений людей об окружающей их действительности, и как результат 
взаимодействия с этой действительностью.  

Впоследствии, понятие «культура» стали распространять на общество в целом, с целью 
отделить мир, созданный человеком, от мира природы, противопоставить порядок вещей 
спонтанным действиям и хаосу. Постепенно сформировалось классическое понимание 
культуры, как всего того, что связано с человеческой деятельностью: знания, верования, 
искусство, наука, законы, обычаи и традиции, язык и другие навыки и умения, накопленные 
социумом. Раньше культура воспринималась как воспитание и образование человека – 
гражданина, соблюдающего моральные, религиозные, и правовые нормы; на современном 
этапе коммуникативная составляющая становится важным и неотъемлемым атрибутом 
понятия культуры. 

Семантема культуры имеет огромное количество различных значений и определений во 
всех областях общественной жизни, что делает её предметом изучения различных 
гуманитарных наук, в том числе философии, истории, культурологии, социологии, 
искусствознания, лингвистики, педагогики и других. К тому же, концепция культуры 
зависима от времени и пространства и меняется со сменой общественно - экономических 
формаций. Другими словами, в ней выражаются черты, присущие данному обществу, 
благодаря чему, нации различаются именно своей культурой. Таким образом, понятие 
«культура» также используется для обозначения уровня развития конкретных народностей 
в определённую историческую эпоху. Следует отметить, что общепринятое понятие 
«культуры» как цивилизации, сформировавшееся в конце XVIII – начале XIX веков в 
Западной Европе, постоянно претерпевает изменения в зависимости от господствующей 
философской парадигмы. Так, например, английский этнолог, основатель эволюционной 
теории развития культуры, Эдуар Беннет Тэйлор (Edward Burnett Tylor) трактовал предмет 
своего исследования исключительно как духовную культуру, подразумевающую знания, 
искусство, верования, правовые и нравственные нормы. Однако, в своих поздних работах 
он рассматривал культуру (или цивилизацию) в более широком этнографическом смысле, 
включив в нее понятие техники: «Главными критериями классификации служат отсутствие 
или наличие промышленности, высокая или низкая степень развития различных ее от-
раслей, в особенности обработки металлов, выделки различных орудий и посуды, земле-
делия, архитектуры и пр., распространение научных сведений, определенный характер 
нравственных начал, состояние религиозных верований и обрядов, сложность обществен-
ной и политической организации и т. д.» [1, C.15].  

Английский философ, культуролог и поэт викторианского периода Мэтью Арнольд 
(Matthew Arnold), определил культуру как «всё лучшее в мире, что было создано и 
сказано», назвав всё остальное хаосом и анархией: «…культура является результатом 
постоянного совершенствования, вытекающего из процессов получения знаний обо 
всём…прекрасная культура – дополнение высшего разума...»[2, c. 88]. Он утверждал, что 
культура обязательно должна соединяться с характером человека, при этом, наиболее 
сильными являются те страны, для народов которых этот союз оказался наиболее 
успешным и получил более широкое распространение. Как истинный поэт и философ, 
Мэтью Арнольд связывал культуру со стремлением к совершенству: «Культура 
основывается вовсе не на любопытстве, а на любви к совершенству; культура – это 
познание совершенства»[3]. 
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Российский филолог и искусствовед Д. С. Лихачев утверждал, что культура представляет 
основополагающую ценность для существования человеческого общества: «Культура 
представляет главный смысл и главную ценность существования как отдельных народов и 
малых этносов, так и государств. Вне культуры самостоятельное существование их 
лишается смысла» [4, с. 635]. Согласно Д. С. Лихачеву, глобализация - это процесс, 
движимый культурными интересами мирового сообщества, в котором должно наладить 
баланс между великими культурами и культурами малых этносов [4, с. 635 - 640]. 

Безусловно, любая культура является гуманитарной, поскольку она происходит от 
человека и человеку же служит. Уровень культуры человека, вне зависимости от 
профессии, определяется пониманием литературы, поэзии, музыки, живописи, архитектуры 
и других культурных феноменов. В конечном счете, культура – это не только человеческая 
деятельность в её разнообразных проявлениях, включая все формы и способы 
человеческого самовыражения и самопознания, но и духовная основа существования 
народа, представленная совокупностью знаков, кодов, верований, ценностей, норм и 
правил. При смене общественно - экономической формации культурные достижения 
предшествующей формации, как правило, встраиваются в новую систему общественных 
отношений. Анализ фундаментальных проблем, связанных с осмыслением современного 
состояния культуры и особенностей существования в ней человека и общества, 
способствует обновлению философского знания.  

На рубеже XIX – XX столетия, в результате научно - технической революции, 
начинается специализация научных направлений и создание на их базе новых отраслей 
промышленности (электротехника, электроэнергетика, химическая промышленность), 
ускоряется переход к автоматизации производства и изменение его энергетической 
составляющей. Это неизбежно вызывает социальные трансформации, выражающиеся в 
разрушении сословных перегородок (преимущественно в европейских странах), 
формировании массового общества, распаде старых форм коммуникации и возникновении 
средств массовой информации. Данный процесс, в свою очередь, сопровождается 
изменением мировоззрения и культуры, что порождает новые формы искусства, 
религиозного поиска, новые методологии построения философских концепций. Объектами 
научно - философского анализа становятся символы культуры и язык. Известный 
российский философ и антрополог Б. В. Марков связывает «лингвистический поворот» в 
философии в начале XX века с попытками создания универсального языка, способного 
стать не только средством общения, но и новым медиумом во всех областях 
жизнедеятельности человеческого общества. Профессор Марков отмечает не только 
огромную интеллектуальную и психолого - поведенческую роль языка: «С 
антропологической точки зрения язык не просто возвещает истину, но и регулирует 
поведение, причем путем воздействия на психику» [5, с. 192], но и коммуникативно - 
прогрессивную: «Понимание языка как носителя информации вытеснило первобытную 
магию» [5, с. 116]. Согласно российскому философу профессору В. П. Щербакову, язык 
вмещает в себя весь культурно - исторический опыт человеческого общества: «Вне языка 
ничего нет, ведь именно в языке установлены все возможные отношения, фиксирующие 
порядок мира. Язык производит кодирование, и он же – декодирование» [6, с. 135]. Именно 
знаково - символическая природа языка, обеспечивающая возможность транскодирования 
информации и легла в основу семиотических концепций культуры. В эпоху 
информационной цивилизации, происходит становление философских концепций 
культуры, придающих особое значение её символической коммуникативной 
составляющей. Одним из таких философских направлений, возникших с целью 
рационального описания новых феноменов культуры, становится структурализм – научный 
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метод, разработанный в структурной лингвистике, основанный на поиске, обнаружении и 
описании закономерностей – структур в различных областях культуры.  

В. П. Щербаков утверждает, что структурализм и постструктурализм наравне с 
феноменологией и герменевтикой, рассматривающие человека в его историческом и 
культурном развитии, открыли возможность: «увидеть многомерность культуры и человека 
и в то же самое время всю сложность и проблематичность существования человека» [6, с. 
129]. Эта проблематичность, поставившая «под сомнение систему традиционных 
ценностей воспитания и образования» [6, с. 129], многократно возрастает на просторах 
интернет - коммуникаций, которые, на фоне пришедшей на смену эры информационных 
технологий, изменили не только языковые и ментальные стереотипы, но и «классическое» 
понятие дискурса, породив новый вид – интернет - дискурс, анализ которого требует новых 
философско - антропологических методик. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРУКТУРЫ НРАВСТВЕННОГО 
СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
В научной литературе существует несколько подходов к определению структуры 

нравственного сознания. Прежде всего, позиция авторов зависит от общей системы 
взглядов на сущность нравственного сознания, на его место в моральном сознании 
общества. 
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Наиболее распространённым является подход, в соответствии с которым структура 
нравственного сознания представлена как проекция основных сфер человеческого сознания 
в моральной области его жизнедеятельности (условно его можно назвать философско - 
психологическим)[1]. В частности, анализируя человеческое сознание в целом и его 
нравственную сторону в частности, в нём различают три формы: познавательную, 
оценочную и морально - волевую, являющиеся различными сторонами единого целого: 
«только заботой о целом своего сознания – об умножении, обогащении и развитии своих 
научных познаний, своих нравственных убеждений и своего эстетического вкуса ты 
достигаешь известной ступени нравственного самосознания»[1, с. 58]. Вместе с тем, Я.А. 
Мильнер - Иринин считает необходимым определить субординацию перечисленных 
сознательных сфер – как логическую, так и историческую. Познание представляется ему 
низшим, наиболее абстрактным (и только в этом смысле низшим) звеном в цепи, которую 
образует логическое сознание в целом. Оценочный акт (оценку) он определяет как переход, 
связующий воедино познавательную и морально - волевую деятельность в единый акт 
человеческого сознания. Морально - волевое сознание – как высшее, наиболее конкретное 
звено в цепи человеческого сознания, так как оно предполагает в качестве предпосылки 
оценку, которая в свою очередь предполагает познание. 

О.Г. Дробницкий в качестве основных структурных элементов нравственного сознания 
рассматривает как общие категории морального сознания, так и личностные (субъектные) 
формы выражения моральных требований. К первым он относит общие моральные нормы, 
являющиеся одновременно и общей логической формой, выражающей 
общеобязательность и безличность требования, и простейшим основанием единичных 
предписаний. Совокупность норм образует простейший моральный кодекс, значимость 
которого не только в том, что это чисто собирательное образование, но и в том, что 
«кодифицированные» нормы воспринимаются сознанием как ситуационно, так и как 
единые законы жизни. Кроме того, к общим формам нравственного сознания относят 
нравственный идеал, идею всесовершенной личности, чей образ выступает как высшая, 
конечная цель формирования морального человека. Функцию более гибкого и 
универсального руководства для человека, имеющего одновременно и мировоззренческое и 
повседневно - регулятивное значение, причём в самой обыденной ситуации принимают на 
себя моральные принципы - предельно широко сформулированные нормативные 
выражения, основополагающие «начала», сущностные законы.  

Личные (субъектные) формы выражения нравственного сознания О.Г. Дробницкий 
называет второй, параллельной ветвью морального сознания, причём сложно 
взаимосвязанной с первой. Выделяются они отнюдь не по тому признаку, что они являются 
способом индивидуального мышления, в отличие от форм общественного сознания. Ибо 
нормы, принципы, идеалы, понятия добра и справедливости могут мыслиться личностью 
таким образом, что в них будет вкладываться каждый раз индивидуальный смысл (именно 
поэтому мы посчитали необходимым уделить этим категориям достаточное внимание). С 
другой стороны, проблемы долга, личной ответственности, совести решаются на уровне не 
только индивидуального, но и общественного, социально - группового сознания. 
Общественное и индивидуальное сознание являются не рядом расположенными сферами, 
одно выступает как форма существования другого. Вместе с тем, можно выделить ряд 
специфических характеристик индивидуального нравственного сознания. В первую 
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очередь, в личностных формах морального сознания веления и оценки обращены не равно 
к любому человеку, а именно к определённому лицу и, как результат экстраполяции этого 
отношения, – к группе лиц или более широкому субъекту, имеющему отличительные 
особенности, - классу, нации. Здесь общеобязательные и социальные требования 
принимают вид особой задачи какого - то конкретного субъекта. Далее, в этих категориях 
деятельное лицо представлено не просто как объект оценки и потенциальный исполнитель 
нравственного долженствования, но и как «субъект - автор этого требования к себе, 
дающий ему «внутреннее» основание, самостоятельно мотивирующий свои действия, 
превращающий, скажем, дело справедливости в собственную жизненную цель»[2, с. 55].  

К основополагающим категориям индивидуального нравственного сознания относится, 
прежде всего, категория долга, в которой как раз и фиксируется превращение 
общезначимого требования в веление, имеющее смысл применительно к конкретному лицу 
и тем особым условиям, в которых он находится, иногда даже в отличие от многих других 
людей. Кроме того, в содержании понятия долга может вычленяться и особый объект 
обязанности - «долг перед кем - то или чем - то». Тем самым, личность выступает здесь не 
только как исполнитель долженствования, но и как субъект целенаправленной 
деятельности, у которой есть свой объект. 

Поскольку в понятии долга личность выступает как субъект требования, возникает 
проблема личного выбора, то есть самостоятельного определения человеком своей 
нравственной позиции. Наконец, к категории долга относится проблема личной мотивации 
выбираемых поступков, то есть осознания деятельным субъектом тех оснований, которые 
именно его понуждают принять то или иное решение. Моральный долг обязует человека не 
только совершать какие - то действия, но и субъективно подчинять себя нравственному 
долженствованию, исходящему из нравственных же, а не чужеродных мотивов. 

Ещё одной важнейшей категорией нравственного сознания может считаться категория 
ответственности. Конечно, она напрямую соотносится с проблемой свободы воли, 
конкретизируя и прилагая её в область нравственности. Она очерчивает границы 
морального долга, реальной способности человека осуществить свой долг в наличных 
обстоятельствах, определяет условие заслуги или вины самого человека. Последнее 
положение наиболее интересно и неоднозначно, поскольку состояние правоты, заслуги или 
вины в области нравственности не прямо вытекает из факта выполнения или нарушения 
общественной нормы, здесь этот переход от оценки действия к оценке личности более 
сложен.  

Ещё одной, не менее важной составляющей структуры нравственного сознания личности 
можно назвать самооценку – такое рефлективное отношение человека к себе, когда его я 
выступает одновременно в виде объекта и субъекта самоанализа, причём, не только в 
рационально - мыслительной, но и в чувственной форме. Как следствие, категория 
самооценки становится переходной к выделению эмоционального уровня нравственного 
сознания. Способы нравственной самооценки могут быть самыми различными, выражаться 
посредством целого ряда понятий – стыда и гордости собой, чести, достоинства, совести, - 
которые в своей структуре фиксируют прогрессирующую способность человека в 
суждениях о себе становиться на точку зрения общества. «Индивид постепенно как бы 
вбирает в себя общественное осуждение и одобрение, и сам становится их проводником» 
[2, с. 56]. Поначалу человек относится к своим действиям так, как к ним обычно относится 
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коллектив, но далее он приобретает способность не только заранее предположить, какова 
будет реакция других, но и представить себе, как вообще могут быть оценены подобные 
действия, тем самым самооценка и соответствующий ей мотив отделяются от интереса в 
получении внешнего одобрения. Психологически этот процесс становления личностного 
сознания выражается в виде эмоций раскаяния и удовлетворения. 

От оценок своих действий человек может перейти к обобщённой оценке своего личного 
облика, который затем становится для него ориентиром для выбора единичных поступков. 
Здесь мы имеем уже дело с понятием и чувством чести. Тем самым происходит дальнейшая 
индивидуализация моральных требований, которые из равнозначных превращаются в 
особенные обязательства, хотя в условиях привязанности индивида к социальной 
общности, понятие чести выражает не только личностные характеристики индивида как 
такового, но и характеристики общности, к которой он принадлежит.  

Категориями более высокого порядка, по отношению к которым понятие чести 
становится подчинённым, является достоинство личности и совесть, но они больше 
характеризуют структуру нравственной личности в целом, нежели структуру её 
нравственного сознания. Таким образом, понятийные формы морального сознания 
разнопорядковы, образуют сложные структуры. 

В последние годы в отечественной и зарубежной науке всё чаще предпринимаются 
попытки применить методы психоанализа к анализу структуры нравственного сознания[3]. 
Сторонники этого подхода в структуре нравственного сознания выделяют 
психологический уровень, включающий в себя как чувства и волю (те составляющие, о 
которых речь уже шла), но и бессознательное, в котором проявляются остатки инстинктов, 
естественные нравственные законы, психологические комплексы и другие феномены. В 
качестве характеристики бессознательного уровня нравственного сознания используется 
формула, предложенная З. Фрейдом: «с точки зрения первичных позывов, т.е. С точки 
зрения морали, можно сказать: «оно» совершенно аморально, «я» старается быть 
моральным, «сверх - я» может стать гиперморальным и тогда столь жёстким, каким может 
быть только «оно»»[4, с. 358].  

Таким образом, можно сделать вывод, что нравственное сознание, являясь личностным 
отражением морального сознания общества, представляет собой сложную структуру, 
неразрывно связанную не только с социальными установками, но и с нравственным 
поведением личности. Связующим звеном, объединяющим нравственное сознание и 
поведение в единое явление, можно, по - видимому, считать именно ценностные 
ориентации, поскольку, являясь элементом нравственного сознания, они реализуются в 
практическом поведении[5, с. 126]. 
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Талышский язык стал основательно изучаться с середины XIX века в рамках различных 
географических и историко - археологических обществ. Однако в публикациях авторов 
указанных обществ значительное место занимали исследования быта и культуры 
талышского этноса, язык же рассматривался изолированно, вне исторической связи с 
предками талышского языка – авестийским языком и языком азари, которым значительное 
место уделено в трудах Б.В. Миллера, В.Б. Хеннинга, Э. Яршатера, А.А. Мамедова и др. 

А.А. Мамедов, в частности, обратил внимание на то, что в талышском языке есть много 
слов, сохранивших черты глубокого архаизма. Например, еще с древнейших времен в 
иранском глаголе со значением «видеть» используются два корня: для презенса: vain (авест. 
vaena), для претерита: di (авест. ditavi). В современном талышском языке основа презенса 
сохранилась в слове bini (bini, ce gasange – «смотри, как красиво»), и в слове bunum («дай 
взглянуть») [1]. 

Как известно, в зороастризме для последователей Заратуштры особое значение имело 
понятие «Аша». Это – один из шести «Бессмертных Святых», покровительствующих всем 
добрым творениям Ахура - Мазды [6]. В авестийском языке «Аща» суть истина, правда, 
порядок: следовать Аше, значит, следовать истине, к чему призывал сам Заратуштра [7]. В 
талышском языке только в одном выражении сохранилось слово hasa, этимология 
которого, несомненно, восходит к авестийскому «Аша» (ba hasa je - «не говорить правду», 
«обмануть»).  

Несомненно, талышский язык сегодня представляет интерес не только для филологов - 
иранистов или востоковедов. В нем сохранились слова или словосочетания, утраченные в 
других индоевропейских языках [14]. Очень много схожих слов в талышском и русском 
языках, которые никак нельзя объяснить общностью только индоевропейских связей. 
Поэтому глубокое изучение талышского языка может дать ключ к разгадке глубинных тайн 
не только иранской, но и всей человеческой цивилизации [9,10]. 
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ОНТОЛОГИЯ И ЕЕ БАЗОВЫЕ КАТЕГОРИИ 

 
В научном исследовании основой для изучения того или иного явления является 

онтологический подход, который дает наиболее полное понимание объекта исследования. 
Термин «онтология» был введен немецким философом Р. Гоклениусом [9]. 
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Цель статьи состоит в изучении и систематизации базовых категорий онтологии для 
создания основы, содержащую фундаментальные принципы бытия текста. 

Существуют различные трактовки онтологии. Философский энциклопедический словарь 
определяет онтологию как основополагающую часть метафизики (метафизика бытия), 
которая исследует фундаментальные принципы бытия и его общие сущности и категории 
[16]. В толковом словаре русского языка онтология рассматривается в качестве раздела 
философии, научную основу которой составляют принципы бытия, мироустройство и его 
структура [10] и существующий в единстве с теорией познания и логикой [13]. В словаре 
иностранных слов онтология выступает как наука о действительно существующем и об 
общих свойствах вещей [17].  

В данном исследовании мы берем за основу следующее определение онтологии, которое 
наиболее полно раскрывает сущность данного понятия: это раздел философии, учение о 
бытии, в котором исследуются всеобщие основы, принципы бытия, его структура и 
закономерности [5]. 

И.В. Иванов и В.В. Миронов рассматривают онтологию как учение о предельных, 
фундаментальных структурах бытия и «знание о сущем», обозначающее уровень 
проникновения в тайны бытия, который связан с познанием сущности [12]. По мнению 
А.Л. Доброхотова, цель онтологии сводится к построению картины мира путем 
рационально - рефлексивного размышления [8]. Основная проблема, которую пытается 
решить онтология, заключается в соотношении бытия и мышления, т.е. проблема 
познаваемости мира.  

В философский обиход категорию «бытие» вводит Парменид. Бытие выступает в 
качестве непрерывного конструирования мира, это нечто доступное нашему мышлению 
лишь в результате умственных усилий [12]. Бытие неподвижно и едино (Парменид), оно 
состоит из двух взаимосвязанных миров - мира единичных предметов и мира истинного 
бытия (Платон) и представляет собой метафизический абсолют, абстракцию (Аристотель). 
Бытие проявляется через единичное существование конкретных предметов. 

В данном исследовании мы принимаем за основу определение Аристотеля, который 
рассматривает бытие как метафизический абсолют, обозначающий, с одной стороны, 
множество существующих вещей, а с другой - существование как таковое [2]. В философии 
выделяют основные формы бытия: бытие вещей, процессов и явлений природы; бытие 
человека; бытие духовного (идеального); бытие социального [12]. 

Смысл бытия является центральным вопросом онтологии. Онтология описывает бытие 
через систему своих категорий.  

Глубинный смысл бытия сводится к проблеме сущности или субстанции. В 
определении понятия «субстанция» существует несколько направлений. Первая трактовка 
субстанции сводится к отождествлению с субстратом, с вещественным началом (Платон, 
Аристотель, Демокрит, Эпикур). Субстанция представляет собой деятельное духовное 
первоначало (вторая трактовка) (И. Фихте, Ф. Шеллинг) и порождающую неизменную 
основу всего конкретного множества своих модусов (состояний) (Б. Спиноза) [цит. по 12].  

Субстанция выступает как первооснова существования объективной реальности и 
рассматривается с различных позиций: идеалистической или материалистической, 
рационалистической или с позиции иррационализма [3]. В трактовке материи на 
начальном этапе преобладало наглядно - чувственное представление (Анаксимен, 
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Гераклит), затем материя отождествлялась с веществом (Ф. Бэкон, Дж. Локк) [цит. по 1]. 
Мы принимаем современную гносеологическую формулировку, в которой материя 
представляет собой всякую объективную реальность, данная человеку в его ощущениях 
[16, с. 80.]. 

Субстанция обладает свойствами, которые в философии называются атрибутами. К 
таковым относятся движение, пространство и время. Движение определяется как способ 
существования материи и существует в разных видах и формах [7]. Пространство и время 
являются формами существования материи. Одни философы рассматривают эти категории 
как самостоятельные, существующие наряду с материей и независимо от нее (Демокрит, 
Эпикур), другие как несамостоятельную, т.е. систему отношений, образуемых материей 
(Аристотель, Г. Гегель, Г. Лейбниц). Пространство в философии есть форма бытия материи, 
характеризующая ее протяженность (длина, ширина, высота), структурность 
сосуществования и взаимодействия элементов во всех материальных системах [10; 16]. 
Пространство соотносится не только с материей, но и с понятием времени: 
пространственно - временные отношения зависят от материи [7]. Время как форма бытия 
материи выражает длительность существования материальных систем [9].  

Аристотель сформулировал одну из важных категорий онтологии – «вещь», которая, по 
его мнению, существует самостоятельно в пространстве и времени [2]. Вещь обладает 
следующими свойствами: качество и количество. Качество является определенностью 
вещи, утрачивая которую вещь прекращает свое существование (переход из бытия в 
небытие), тогда как количественные характеристики вещи могут меняться, но сама вещь 
сохраняет свое качество [16]. 

Рассмотренные нами важнейшие категории онтологии создают основу для изучения 
общих закономерностей бытия текста. М.М. Бахтин ввел понятие «хронотоп», которое 
представляет синтез понятия пространства и времени [4]. Это понятие мы встречаем 
также в работе В.Н. Топорова [14], включающей изучение структуры текста и структуры 
пространства. Текст обладает признаком пространственности, т.е. размещается в 
реальном пространстве и пространство есть текст [14]. В отношении онтологического 
статуса текста можно выделить несколько идей. Первая идея сводится к рассмотрению 
текста в качестве письменно зафиксированной информации об окружающем мире. В 
данном случае текст характеризуется цельностью, связностью и ограниченным объемом. 
Данной точки зрения придерживаются И.Р. Гальперин и З.Я. Тураева [6; 15]. 
Онтологический статус текста представлен в работах З.Я. Тураевой, которая изучает 
текст как существующий во времени в качестве письменно зафиксированной 
информации об окружающем мире [15]. Вторая идея принадлежит И.Ю. Лотману, 
который рассматривает текст как материальный объект, обладающий свойствами 
цельности и связности и имеющий внутреннюю организацию [11]. Еще один подход к 
исследованию текста можно наметить у Л.В. Щербы, учитывающий способ 
существования текста [18]. С его точки зрения множество текстов создают полевую 
структуру [там же]. Онтологические основы явлений важно учитывать в научном 
исследовании. Обобщение научно - теоретического анализа онтологических вопросов и 
категорий создают основу для дальнейших исследований онтологического статуса 
текста, для определения его онтологических характеристик. Проблемы онтологии текста 
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решаются различными лингвистическими и междисциплинарными направлениями в 
зависимости от их общетеоретических позиций. 
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АНАФОРА В ТЕКСТАХ РАССКАЗОВ  

Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ 
 

 Анафора – один из самых распространенных видов повторов в текстах рассказов Л. 
Петрушевской.  

В данной статье мы рассмотрим место и структуру анафорических повторов в текстах 
рассказов Л. Петрушевской.  

Анафора может наблюдаться в соседних предложениях сложного синтаксического 
целого: Он вернется, – думала Пульхерия. Он сам прорвет эти цепи. Он сильный («По 
дороге бога эроса»). Это внутренняя речь героини: ее странный посетитель стал настолько 
дорог Пульхерии, что во время его отсутствия у нее возникает мысль, что она не живет, а 
проживает, существует.  

В основе повествования рассказа «Грипп» лежит история непростых взаимоотношений 
мужа и жены, закончившаяся самоубийством героя. Трагедия произошла из - за 
непоправимой ошибки, которую можно было бы избежать или вовремя исправить: 
необходимо было просто поговорить, «сесть за стол переговоров», выяснить отношения, 
высказать в открытую все свои претензии и недовольства. Пришедшие на прощание с 
героем вспоминают о нем только хорошее: Он был прекрасным, нежным, 
чувствительным, легким на слезы человеком, с чуткой совестью, с большим вкусом. Он 
знал три языка и был хорошим специалистом в своей области и так далее – все, что 
можно сказать о человеке хорошего, все было сказано во время кремации, а жена его во 
время этих речей испуганно плакала, и впору было тут же начать хорошо говорить о ней, 
а то получилось настоящее судилище, а ведь она тоже была хорошим человеком. 
Благодаря анафорическим конструкциям также показывается поведение жены, которое 
стало последней каплей в решении героя покончить с собой: Жена поэтому, не глядя в 
сторону мужа, который лежал на диване, стала быстро собирать необходимые вещи, 
особенно учебники дочери и ее всякие нужные в школе предметы. Жена, очевидно, 
старалась не обращать внимания на мужа, но все - таки она заметила и потом 
рассказывала, что он показался ей грязным, обросшим и очень худым, но она старалась не 
углубляться в это впечатление, занятая своим упорным трудом. 

В анализируемых текстах может наблюдаться чередование анафорических конструкций: 
Все дальнейшие действия, которые она предприняла, были нелогичными и 
бесперспективными <>. Кларисса звонила также друзьям своего мужа, мужчинам, 
занятым своей работой, серьезным людям, с просьбой помочь ей выкрасть обратно 
ребенка. Все это не принесло никаких результатов, и единственным результатом был 
тот факт, что к ней домой вечером приехал врач с сестрой, которого она совершенно не 
вызывала, и врач участливо расспрашивал о том, как она спит, и нет ли у нее врагов и 
преследователей, и не хочет ли она лечь в санаторное отделение больницы, где ей дадут 
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возможность спать хоть неделю подряд. Кларисса сказала, что кто же ей даст 
бюллетень, но врач и сестра в один голос заверили ее, что об этом ей, во всяком случае, 
думать не надо («История Клариссы»). Имеющееся чередование позволяет увидеть 
поведение Клариссы и окружающих, к которым она обращается за помощью, чтобы 
вернуть ребенка. 

В отдельных текстах наблюдается единоначатие придаточных или главных предложений 
или частей в составе бессоюзного сложного предложения. Например: В ту весну, когда 
Иванов уехал, Лена была занята сугубо материальными делами: снимала дачу, на которой 
должен был жить ее уже выросший, семилетний мальчик с сиделкой, а также она с 
Альбертом. Затем наступил переезд на дачу и два месяца жизни на даче, после чего, в 
июле, Лена снялась с места и покинула дачу, и городскую квартиру, и свою приятельницу, 
беглую каторжанку Тоню; Лена уехала под видом поступления в институт, уехала якобы 
ненадолго, а на самом деле на семь лет («Бессмертная любовь»). В данном примере в 
первом случае имя героини употребляется в главном предложении, во втором – это начало 
каждой части бессоюзного сложного предложения. 

Описания таксиста в машине, случайно пойманной на улице, начинается с фразового 
повтора: Слабый рабочий, по словам одного умершего голубого, гениального режиссера. 
Слабый рабочий или молодой слабый рабочий, пальчики оближешь: не сопротивляется. 
Слабые рабочие обычно редко моются, по субботам… («Медея»). Так думала о водителе 
героиня рассказа. 

Анафору могут создавать компоненты, не являющиеся членами предложения: 
Возможно, в нынешних обстоятельствах ему было уже не до игры. Возможно, он и 
обвинял Пульхерию, проклинал эту нелепую пухлую старушку («По дороге бога эроса»). 
Вводный компонент используется во внутренней речи героини и передает ее сомнения 
относительно чувств и отношений к ней Каменного гостя. 

Итак, в данной статье мы рассмотрели структуру анафорических повторов (слово, 
словосочетание) в текстах рассказов Л. Петрушевской и их место (соседние предложения, 
чередование анафорических конструкций, начало самостоятельных предложений и др.) в 
художественных текстах.  
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КОНЦЕПТ «ИСТИНА» В НАИВНОЙ МОДЕЛИ МИРА 
 

Концепт – комплексная мыслительная единица, которая в процессе мыслительной 
деятельности поворачивается разными сторонами, актуализируя либо свой 
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пропозициональный, либо понятийный, либо фреймовый или чувственно - образный 
уровень, либо разные комбинации этих концептуальных сущностей. Раскрытие 
содержательных характеристик концепта "Истина", как представляется, может быть 
связано с функциональными условиями его речевой объективации.  

Самый простой (по степени абстрактности) тип структуры для такой ментальной 
репрезентации как истина, по нашему мнению, являет собой концепт - представление 
“Истина”, или “мыслительная картина” истины. 

По данным словаря символов Д.Тресиддера, истина – добродетель, 
персонифицированная женской аллегорической фигурой, которая держит золотой диск или 
зеркало, на её голове – лавровый венок. Она часто представляется обнажённой или с 
покрывалом, сорванным её отцом – Временем. Другие представления истины включают 
персик с одним листком, символизирующий союз сердца и языка, синий, белый и золотой 
цвета, числа шесть и девять, оружие (например, меч), драгоценные металлы и камни, 
особенно золото, серебро, нефрит, алмаз, оникс и сапфир. Истина также тесно связана со 
светом вообще – светом дня, молнии, лампы, фонаря и факела. Среди других эмблем – 
жёлудь, миндаль, бамбук, колокол, корона, куб, глобус, сердце, перо страуса, чаши весов, 
угольник, колодец или источник воды или вина [2, c. 192]. 

Следовательно, можно предположить, что любой из символов истины может 
актуализировать её представление в сознании того, кто располагает необходимым знанием. 
Результатом анализа языкового материала стал вывод, что наиболее частотным 
представляется переосмысление истины по антропоцентрической линии, которое строится 
на представлении абстрактного концепта как женского образа. Например: 

Nothing is poorer than a truth expressed as it was thought. Committed to writing in such cases, it 
is not even a bad photograph... Truth wants to be startled abruptly, at one stroke, from her self - 
immersion, whether by uproar, music or cries for help [3, c. 1236].  

A lie travels round the world while Truth is putting on her boots. 
В данных примерах наблюдается признак контролируемости или агентивности действия. 

Признак “+ / – контроль” – элемент семантического содержания глагола want. Для его 
выявления в глаголе рассматривают сочетания предиката со словами “нарочно” / 
“случайно”. “Контроль” вытекает из одушевлённости и намеренности, то есть некоторое 
действие или состояние произвольно и независимо, совершается без вмешательства извне, а 
субъект обладает способностью совершить это действие, что характерно для случаев, когда 
субъектом действия выступает одушевлённое лицо. Объём информации в данных 
примерах увеличивается за счёт приписывания истине признаков одушевлённости, а 
впоследствии наделения её принадлежностью к мужскому или женскому роду. В данных 
случаях употребляется остаточная категория женского рода в современном английском 
языке. 

Личные и притяжательные местоимения женского рода, обозначающие истину в 
определённых условиях (при наличии у носителя знания о том, что истина 
персонифицируется женской фигурой и т.д.) являются той “ручкой”, которая открывает 
доступ в ментальное образование, организованное по типу представления, так как создают 
основу для обобщённого чувственного образа, “картинки”, в которой отражена 
совокупность “наблюдаемых” признаков истины. 



171

Заметим при этом, что тот же самый концепт будет структурирован, видимо, как - то 
иначе, если заместителем имени truth выступает другое местоимение, к примеру, it: 

The truth knocks on the door and you say, “Go away, I'm looking for the truth”, and so it goes 
away. Puzzling [3, c. 1126]. 

В данном примере также налицо значение контролируемости. Истине приписывается 
способность производить разумное намеренное действие, но родовые признаки 
отсутствуют – как и все другие неодушевлённые существительные в английском языке, оно 
замещается местоимением it – этот факт становится решающим при определении типа 
концептуальной структуры, стоящей за именем truth. 

Организацию по типу представления концепт истины может иметь и в следующих 
высказываниях: 

Truth is the daughter of Time. 
Существительное daughter обнаруживает следующие значения, зафиксированные в 

словаре: 1. someone's female child; 2. a woman who comes from a particular place or grew up in a 
particular period of time that influenced the way she developed as a person [3, c. 416]. Итак, в 
семантической структуре daughter выделяются такие семы: человек / человеческое 
существо, женский пол, молодой возраст, имеет отца и мать. Для того, чтобы истина была 
репрезентирована как представление достаточно актуализации в контексте двух 
интенсиональных сем: человеческое существо и женский пол. 

Актуализация семы “человек”, но без указания на пол, имеет место в группе пословиц: 
Truth has a good face but bad (ill) clothes. Truth has a scratched face. 
Другую группу образуют пословицы, в которых истина представлена как обнажённый 

человек: 
Truth's best ornament is nakedness. The truth shows best being naked. 
Craft must have clothes, but truth loves to go naked. 
В этих пословицах своеобразным “сигналом”, который может настраивать сознание на 

представление является, во - первых, naked и nakedness. Словарями устанавливаются 
следующие узуальные значения naked: 1. not wearing any clothes: bare: a drawing of a naked 
woman, not covered by clothes: naked shoulders / breasts / skin; 2. not covered: a naked flame / 
bulb / light; 3. strong and clearly seen in someone's expression: naked fear / aggression; not 
controlled or limited: naked ambition [3, c. 892]. Итак, naked является полисемантичным 
прилагательным. 

Анализируя семный состав основного значения naked, на которое мы будем опираться 
как на прототипическое, можно обнаружить признак относящийся к человеку. Итак, 
моделирующим прототипом (характерным подклассом в классе вещей, образованном 
данным признаком) для прилагательного naked служит представление, которое сужено до 
неприкрытого человеческого тела. Кроме того, его субстанциальный прототип имплицирует 
представление о незащищённости, выставленности напоказ, лишённости необходимого 
ограждения от среды [1, c. 285]. 

Итак, наблюдение за функционированием номинаторов истины в языковом воплощении 
бытовой / народной модели мира даёт основание говорить о возможности чувственно - 
образного уровня объективации исследуемого концепта, а именно, о представлении 
данного абстрактного концепта как женского образа или, по крайней мере, переосмыслении 
истины по антропоцентрической линии без указания на половую принадлежность. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что динамичные и глубокие изменения, 
происходящие во многих сферах общественной жизни, предопределяют необходимость 
систематического и постоянного совершенствования организационных структур и форм 
деятельности органов государственной власти. Для достижения общественно значимых 
результатов и повышения качества государственного управления органы государственной 
власти должны разрабатывать новые программы и услуги, что в свою очередь требует 
активного использования современных методов и технологий управления [1, с. 56 - 59; 3, с. 
31 - 35]. Одной из составляющих совершенствования деятельности в целом и отдельных 
процессов, осуществляемых в органах государственной власти, в рамках реализации 
Концепции административной реформы в Российской Федерации предопределила 
широкое применение аутсорсинга. Аутсорсинг обеспечивает снижение затрат и повышает 
эффективность деятельности при сохранении высокого качества работы органа 
государственной власти [2, с. 12; 4, с. 13 - 17].  

Таким образом, исследование юридической природы аутсорсинга как метода повышения 
эффективности государственного управления власти представляет собой актуальную 
задачу на современном этапе реализации административной реформы в Российской 
Федерации. Подходы к осуществлению стратегии аутсорсинга, особенности аутсорсинга, 
методы принятия решения по совершенствованию систем управления на основе 
аутсорсинга рассмотрены в работах Б.А. Аникина, В.В. Ефимова, С.О. Калевджяна, Я.В. 
Коженко, Г.И. Маринко. Ф. Уллаха, Д. Чампи и др [5, с. 692; 9, с. 107 - 140 ].  

В этой связи обобщая итоги вышеупомянутых исследований целесообразно сделать 
следующие выводы. Итак, под аутсорсингом (от англ. «outsource») имеется в виду передача 
другой организации ряда функций государственного органа. Главный смысл аутсорсинга - 
передача осуществления отдельных функций другим организациям.  

В качестве основных препятствий на пути развития аутсорсинга в России можно 
выделить такие как: 1) несовершенство законодательной базы; 2) косность руководителей и 
устаревшая ментальность препятствующая принимать инновационные методы в системе 
государственного управления; 3) неправильное понимание сути аутсорсинга и 
аутстаффинга.  

Анализируя зарубежную и отечественную научно - исследовательскую литературу 
можно сделать вывод о том, что в качестве направлений развития аутсорсинга в России 
необходимо принять ряд управленческих решений: 1) разработать законодательную базу, 
регулирующую данные правоотношения; 2) создать налоговые льготы для организаций, 
осуществляющих делегирование полномочий; 3) увеличить квоты на привлечение 
интеллектуальной рабочей силы из - за рубежа.  

Для достижения этих целей необходимо решение шести следующих задач: 1) внедрение 
в органах исполнительной власти принципов и процедур управления по результатам [6, с. 
464]; 2) разработка и внедрение стандартов государственных услуг [7, с. 724]; 3) 
оптимизация функционирования органов исполнительной власти и введение механизмов 
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противодействия коррупции; 4) повышение эффективности взаимодействия органов 
исполнительной власти и гражданского общества [8, с. 288 - 290];  
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ФОРМЫ И ЗНАЧЕНИЕ ВИНЫ КАК УСЛОВИЯ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

 Как известено в граждансокм законодательстве вина является условием наступления, а 
не мерой ответственности. Вследствие этого нет необходимости законодательного 
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определения формы вины. Тем не менее п.1 ст.401 Гражданский кодекс Российской 
Федерации различает две формы вины — это умысел и неосторожность. Неосторожность 
же можно разделить на простую и грубую. Вина в форме умысла характеризуется тем, что 
нарушитель действовал намеренно противоправно независимо от того, желал он или нет 
наступления вреда.[1] Умышленное причинение вреда также распространенное являение. 
Зачастую с такой формой вины вред причиняется при совершении преступлений, 
например, против личности.  

 Неосторожную формы вины хотя закон разделяет на простую и грубую, однако не 
содержит норм, позволяющих разграничить эти понятия. В то же время в соовтетствии с 
выработанной позиции судов, вследствие сложившейся судебной практики, считается, что 
при грубой неосторожности нарушаются обычные, базисные требования, предъявляемые к 
лицу, осуществляющему юридически значимую деятельность. При простой 
неосторожности соблюдаются элементарные требования предусмотрительности. Однако на 
наш взгляд такого подхода и критерия недостаточно, так как конкретная обстановка и 
характер деятельности всегда требуют проявления большей внимательности и 
осмотрительности. 

 Конечно, по общему правилу гражданского права гражданская ответственность 
наступает при наличии вины. Тем не менее закон знает, когда она может быть возложена 
независимо от вины, т.е. за случайное причинение вреда.  

 Так, Федеральное казенное учреждение Упрдор "Южный Урал" обратилось с иском в 
суд к ИП У. и ООО СК "Лидер" с требованием о взыскании солидарно вреда, причиненного 
перевозкой автомобильным транспортом тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам.[2] Из материалов дела следовало, что 16.04.2012 г. на пункте весового контроля 
СПВК - 46, расположенном на 259 км федеральной автомобильной дороги М - 51 
Челябинск - Курган установлен факт перевозки автомобилем КАМАЗ с прицепом 
тяжеловесных грузов с превышением весовых параметров.[2] В соответствии с п. 1 ст. 1079 
ГК РФ обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, 
которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве 
хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном 
основании (на праве аренды по доверенности на право управления транспортным 
средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника 
повышенной опасности и т. п.). Постановлением Правительства РФ N 934 от 16.11.2009 г. 
"О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам РФ", Инструкцией по 
перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по 
дорогам РФ, утвержденной приказом Минтранса РФ, зарегистрированной в Минюсте 
России 08.08.1996 г. N 1146 предусмотрено взимание платы с владельцев или 
пользователей автомобильного транспорта, перевозящих крупногабаритные и (или) 
тяжеловесные грузы в целях компенсации ущерба, наносимого автомобильным дорогам 
федерального значения. Таким образом, заявленные требования истца о взыскании 
причиненного вреда за провоз тяжеловесных грузов в общей сумме 442 734,59 руб. 
являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет ООО СК 
«Лидер».[2] В итоговом решении Арбитражный суд Волгоградский области взыскал 
данную сумму за причинение ущерба автомоибльной дороге. 



176

 Таким образом, рассмотренная практика относится к случаям, когда появляется 
обязаность возместить вред независимо от вины нарушителя. К такому же порядку 
исключеня наряду со ст. 1079, относятся ст. 1070 и ст. 1095 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 Установление этих случаях условий возникновения деликтного обязательтсва 
направлено, с одной стороны, на повышенную защиту прав и интересов потерпевших. С 
другой стороны, законодатель стимулирует нарушителей принимать все необходимые 
меры для предотвращения возможности даже случайного причинения вреда как в обычных 
гражданских отношениях, так и при ведении предпринимательской деятельности.[3] 
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ПОРЯДОК ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ ПО КОНСТИТУЦИЯМ 

МОНАРХИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 
 

 Основным, и наиболее явным признаком монархии является замещение престола в 
особом порядке. Так, например, В. Е. Чиркин определяет монархию как форму правления, 
при которой главой государства является лицо, получающее и передающее свой 
государственный пост и особый почётный титул по наследству и пожизненно [6, с. 152]. Не 
смотря на то, что в некоторых странах, сохраняющих структуры феодального и 
традиционного общества существует и т. н. выборная монархия, такой вид формы 
правления является достаточно экзотичным и в современных европейских государствах не 
встречается [1, с. 146].  

 Статья 85 Конституции Бельгии устанавливает, что королевские полномочия 
наследственны в прямом, природном и законном потомстве Леопольда I в порядке 
первородства. При этом лишается своих прав на трон наследник, женившийся без согласия 
Короля или тех, кто осуществляет полномочия в его отсутствие, однако может быть 
восстановлен с согласия обеих палат. При отсутствии потомства, король может назначить 
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своего преемника с согласия палат, если такой преемник не назначен, трон становится 
вакантным и вопрос о престоле решают обновлённые палаты (статьи 86 и 95). Король 
является совершеннолетним по достижении им двадцати одного года, если преемник 
оказывается несовершеннолетним на момент смерти Короля, то совместным решением 
палат устанавливается регентство (статья 92). Если король оказывается не в состоянии 
править, то регентство устанавливается палатами после созыва из министрами, 
констатировавшими эту невозможность (статья 93) [2]. 

 Конституция Лихтенштейна провозглашает наследственность монархической власти в 
стране (статья 2), однако вопросы порядка престолонаследия, наступления 
совершеннолетия, установления регентства выводятся из - под конституционного 
регулирования путём отсылки статьёй 3 к законам Княжеского дома [7].  

 Конституция Люксембурга также не устанавливает пути передачи престола, ссылаясь на 
другие документы. В то же время, на уровне Конституции закреплены такие положения как 
возраст совершеннолетия, равный восемнадцати годам (статья 5), а также отдаёт Палате 
право вынесения решения при вакантности трона [3]. 

 В статье 10 Конституции Монако закреплено наследование трона по прямой и законной 
нисходящей линии потомков правящего Князя в порядке первородства, с приоритетом по 
мужской нисходящей линии в том же уровне родства, таким образом, Конституция прямо 
закрепляет австрийский способ престолонаследования. При этом, в случае отсутствия 
законного потомка, Конституция включает в состав наследников престола усыновлённого 
ребёнка и его потомков. Как и в Бельгии, статьёй 11 Конституции возраст совершеннолетия 
Князя установлен в двадцать один год, а определение порядка регентства относит к 
усмотрению княжеской семьи как в Люксембурге [4]. 

 Наиболее подробное закрепление порядок наследования престола получил в 
Конституции Нидерландов. Право на престол, в соответствии со статьёй 25, переходит к 
старшему по возрасту законному наследнику Короля; если у него нет наследников, то к 
старшему наследнику родителей Короля, а если таковой отсутствует, то к наследнику 
предшественника родителей Короля, отдалённым от умершего не более чем на три степени 
родства. Интересно конституционное закрепление презумпции рождения наследника, 
зачатого до смерти Короля в день его смерти, которая используется с целью определения 
преемственности наследования и считается несостоявшейся в случае рождения 
мертворожденного ребёнка. Как и в Бельгии, наследник престола лишается своего права в 
случае неодобренного брака, однако, в Нидерландах для законности брака необходимо не 
согласие Короля, а согласие обеих палат парламента. Возрастом совершеннолетия 
считается восемнадцать лет, до этого возраста регентство осуществляется согласно Акту 
парламента, принятому на совместном заседании Генеральных штатов (статьи 33 и 34) [5].  
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ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ В 

РАСЛЕДОВАНИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ 
 
Получение взятки, одно из самых опасных и распространенных преступлений и 

представляет собой типичное проявление коррупции, которая подрывает основы 
государственной власти и управления, значительно ущемляет законные интересы и права 
граждан, часто сочетается с другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями. 

Согласно ч. 1 ст. 290 УК РФ получением взятки является «получение должностным 
лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 
характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 
общее покровительство или попустительство по службе» [1]. 
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По мнению Р.С. Белкина криминалистическая характеристика преступления – 
вероятностная модель события и может быть основанием для вероятностных 
умозаключений – следственных версий. Это своеобразный типичный «портрет» 
преступления [2, с. 713]. 

Криминалистическая характеристика как средство оптимизации расследования 
получения взятки имеет поисково – познавательное значение. Особенностью 
взяточничества является взаимная заинтересованность к сокрытию преступления, при этом 
взяткополучатель не допускает отклонений в своей служебной деятельности, отсутствуют 
видимые признаки, указывающие на преступление; возможное неоднократное совершение 
однотипных преступных действий [3, с. 36]. 

Обстановка совершения получения взятки может характеризоваться следующими 
действиями: получение жилья; поступление в вузы; устройство на работу; регистрация по 
месту жительства; освобождение от административной ответственности; отвод земельных 
участков; оформление договоров; получение кредитов; содействие в укрытии прибыли; 
незаконный пропуск товаров через границу; содействие в приватизации, в рассмотрении 
гражданских и уголовных дел в судах и др. 

В качестве следов преступления могут служить различные документы, отражающие 
решения должностных лиц; сберегательные книжки; банковские счета и карточки; 
почтовые переводы; бухгалтерские документы; проездные билеты, счета гостиниц и др. 

Личность подозреваемого может характеризоваться как коммуникабельное лицо, 
имеющее высшее образование, значительный опыт на руководящих должностях, в 
некоторых случаях привлекалось ранее к уголовной ответственности за экономические 
преступления, мошенничество, взяточничество или иные преступления. 

Расследование взяточничества является сложным процессом. В таких ситуациях, 
решающее значение имеет правильное использование технических средств, 
обеспечивающих фиксацию и объективное отображение информации, имеющей 
доказательственное значение при передаче взятки. Применение видеозаписи позволяет 
запечатлеть факт совершения преступления, иных сведений, имеющих доказательственное 
значение, с целью последующего использования в ходе уголовно - процессуального 
доказывания [5, 422]. 

Таким образом в целях эффективного расследования получения взятки предлагается 
использовать основные элементы криминалистической характеристики, используя 
следующий алгоритм действий: 1) выдвижение версий о личности взяткополучателя и 
взяткодателя, способе передачи и объеме взятке; 2) допрос заявителя с целью выяснения: 
кому, где, когда, кем или через кого, каким образом будет передана взятка, характер 
взаимоотношений; что является предметом взятки, за совершение каких действий дана 
взятка; кому еще известно о сообщенных им фактах; 3) задержание при этом необходимо: 
выяснить сведения о предмете взятки, месте, времени, способе ее передачи; ознакомиться с 
особенностями места задержания; подобрать участников задержания, средства фиксации; 
зафиксировать индивидуальные признаки предмета взятки; установить наблюдение с 
фиксаций всех действий с помощью фото и видеозаписи в присутствии понятых; 4) осмотр 
и выемка документов, относящихся к служебной деятельности лиц, заподозренных во 
взяточничестве; 5) допрос взяткополучателя; 6) наложение ареста на почтово - телеграфные 
отправления; 7) личный обыск и обыски на рабочих местах и по месту жительства 
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участников преступления и их близких родственников; 8) осмотр предмета взятки; 9) 
допросы сослуживцев, соседей, знакомых, родственников, посетителей, обращающиеся к 
взяточникам по аналогичным вопросам; 10) осмотр места происшествия в служебном 
кабинете, автомобиле, ресторане, даче другого участника преступления; 11) допрос 
подозреваемого, предусмотрев возможные ответы и поведение допрашиваемого, 
подготовив первоначальные и последующие вопросы, изобличающие доказательства; 12) 
назначение трасологической экспертизы по установлению целого по частям, 
дактилоскопической, КИВМИ, ТКЭД, почерковедческой, товароведческой, бухгалтерской 
и других экспертиз; 13) очная ставка при которой нужно принять меры к недопущению 
сговора; 14) предъявление для опознания; 15) следственный эксперимент позволяет 
проверить возможность лица видеть или слышать обстоятельства передачи предмета 
взятки; 16) направление запросов и истребование справок в целях получения сведений об 
источнике средств дачи взятки, месте ее хранения и приобретения; 17) предъявление 
обвинения; 18) допрос обвиняемого; 19) повторные и дополнительные экспертизы; 20) 
проведение следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий в виду вновь 
открывшихся обстоятельств. Основополагающим принципом эффективного раскрытия 
взяточничества является сочетание технических средств, в ходе одновременного 
проведения оперативных мероприятий и процессуальных действий, объединенных в 
рамках единой тактической операции [4, 12]. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации в п.1 ст.1 закрепил свободу договора в 
качестве одного из основополагающих принципов гражданского права. Эволюция 
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принципа договорной свободы показывает, что он был присущ обязательственному праву 
на всех исторических этапах, несмотря на отсутствие необходимого законодательного 
закрепления, а затем и провозглашенный отказ от него. 

В настоящее время отечественные цивилисты единодушны по вопросу о признании 
рассматриваемого принципа в качестве основополагающего. Конституционный суд РФ 
также называет свободу договора в качестве принципа гражданского права [1].  

Руководствуясь принципом свободы договора стороны вправе по собственному 
усмотрению определять условия договора, которые, однако, должны соответствовать 
императивным нормам законодательства. Из этого также следует, что свобода договора 
имеет объективные пределы, которые определяются основами конституционного строя [2, 
с. 47]. Одним из ограничителей принципа свободы договора выступают существенные 
условия, установленные в ГК РФ для отдельных видов договоров. Помимо указанного, для 
отдельных хозяйствующих субъектов реализация принципа свободы договора 
существенного ограничена ввиду занятия ими доминирующего положения на рынке [3, 
c.51]. 

Возникает вопрос: какие нормы ГК РФ следует считать императивными? Так, в ГК РФ 
закреплены три вида норм: императивные (с оговорками «соглашение об ином ничтожно»), 
диспозитивные (с оговорками «если иное не предусмотрено законом или договором»), а 
также иные нормы, содержащие только правило поведения без каких либо оговорок. К 
какому виду норм следует относить так называемые «иные нормы»? Рассмотрим 
следующий пример. 

Между А (арендодатель) и Б (арендатор) в 2012 г. был заключен договор аренды 
нежилого помещения сроком на 5 лет. Одно из условий заключенного договора содержало 
обязанность Б внести А задаток в размере 2 - месячной арендной платы, причем в случае 
одностороннего отказа от договора Б, задаток удерживается А в качестве штрафа. В 
соглашении о задатке указывалось, что данная сумма удерживается А в качестве 
обеспечительного платежа и не является арендной платой за пользование нежилым 
помещением. Б, полагая, что наложение штрафа возможно только за неправомерные 
действия, а односторонний отказ от договора таковым не является, обратился в суд с 
требованием о признании рассматриваемого условия договора недействительным. Суды 
первой, апелляционной и кассационной инстанции иск удовлетворили [4]. Однако 
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ избрала иную позицию, отменив 
судебные акты по делу [5].  

Стороны самостоятельно установили в договоре особый порядок его досрочного 
расторжения, что не противоречит положениям ст. 329, 421 ГК РФ.  

Суды первых трех инстанций квалифицировали штраф за досрочное расторжение 
договора как неустойку, однако вышестоящий суд отметил, что, несмотря на то, что 
компенсация за досрочное расторжение договора поименована в договоре как штраф, 
данный платеж не носит такого характера и его цель не состоит в привлечении к 
ответственности стороны. Данная плата предоставляет арендатору возможность 
расторгнуть договор без объяснения причин. 

Ст. 619, 620, а также ст. 310 (в редакции до 1.06.2015 г.) ГК РФ не содержат запрета на 
досрочное расторжение договора аренды по иным основаниям, а также не содержат 
обязанности выплатить в связи с этим определенную денежную сумму другой сторону.  
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В таком случае, какими являются данные нормы императивными или диспозитивными? 
Если исходить из принципа «разрешено все, что не запрещено законом», который присущ 
истинно частному праву, то данные нормы, безусловно, являются диспозитивными. Пункт 
4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 г. №16 «О свободе договора и ее 
пределах» подчеркивает, что если норма не содержит явно выраженного запрета на 
установление соглашением сторон условия договора, отличного от предусмотренного в 
ней, а также отсутствуют критерии императивности (необходимо для защиты особо 
значимых охраняемых законом интересов, недопущения грубого нарушения баланса 
интересов сторон, императивность нормы вытекает из существа законодательного 
регулирования данного вида договора) она должна рассматриваться как диспозитивная. 
Отмеченная позиция ВАС была учтена в новой редакции ст.310 ГК РФ в п.3, которой с 1 
июня 2015 г. установлена возможность взимания платы за отказ от договора или его 
изменение в отношениях между предпринимателями.  

Таким образом, принцип свободы договора, представляющий собой один из 
основополагающих принципов гражданского права, может проявляться на всех стадиях 
существования договора.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
В МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ  

 
 Воспитание как социально - образовательный конструкт становления и развития 

личности в модели современного непрерывного образования и культуры определяется 
через принятие основанных норм культуры и деятельности.  

 Качество воспитания может быть проиллюстрировано в отношении к различным 
социальным и профессиональным явлениям, способах и формах самоутверждения 
личности, креативности и социальной направленности решения задач.  

 Определив основы педагогического моделирования и примеры качественного его 
использования из работ [1 - 10], попытаемся детализировать возможность исследования 
качества воспитания личности в модели современного образования и культуры.  

 Под воспитанием будем понимать механизм и продукт формирования опыта 
социальных отношений в модели культуры и образования, гарантирующий своевременное 
развитие личности в различных направлениях деятельности и общения, качественное 
формирование мировоззрения, самоанализа деятельности, способов самоутверждения в 
социальном, образовательном и профессиональном ракурсах оценки достижений 
обучающегося, включенного в систему непрерывного образования.  

 Под самореализацией будем понимать процесс продуктивного поиска и решения задач 
продуцирования идеального и материального в системе моделей социального и 
профессионального знания, гарантирующих развитие и самосохранение личности и 
общества в иерархии смыслов, целей, условий, тенденций, форм и продуктов антропосреды 
и ноосферы.  

 Под социализацией будем понимать механизм и продукт принятия обществом 
развивающейся личности в контексте формируемых ценностей и целей развития и 
сотрудничества, самореализации и общения.  
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 Одной их форм визуализации качества формирования опыта социальных отношений 
как продукта современного воспитания и социализации личности является портфолио 
обучающегося.  

 В структуре педагогического взаимодействия с обучающимися Некоммерческой 
организации «Культурно - спортивный центр металлургов» (КСЦП), г. Новокузнецк 
предусмотрено участие в заочной научно - практической конференции обучающихся 
средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, детско - юношеских спортивных 
школ, специализированных детско - юношеских спортивных школ олимпийского резерва 
«Портфолио как итог формирования культуры самостоятельной работы обучающегося». 
Так, в 2016 году в различных номинациях и возрастных группах 4 обучающихся заняли 
призовые места конкурса - конференции, т.е. были награждены дипломами.  

 Специфика отслеживания, самоанализа результатов развития, воспитания и 
социализации в модели образования – целостное явление. Все продукты развития и 
социализации, самореализации и самосовершенствования обучающегося могут быть 
определены и оценены в системе требований и условий современной культуры и 
образования, в единстве гарантирующих успешное освоение личностью всех социально и 
профессионально значимых направлений деятельности и общения.  
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ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Применение автоматизированных многопроцессорных информационных систем во всех 

сферах деятельности изменяет подходы и технологии, которые ранее в них применялись [1, 
с. 33]. Существенное влияние эта тенденция оказала на технологии организации 
образовательного процесса [2, с. 3]. Участники образовательного процесса все большое 
внимание уделяют его качеству, оно становится социально востребованной категорией. 
Методы контроля качества знаний всегда была и остается крайне актуальной [3, с. 243].  

Перспективной формой объективной оценки учебных достижений является 
стандартизированная процедура, при осуществлении которой все учащиеся находятся в 
одинаковых, стандартных условиях - тестирование [4, с. 60]. Тестовый процесс является и 
частью другого процесса – педагогических измерений. Существенные характеристики 
тестового процесса – направленность на развитие интеллекта личности, на улучшение 
образовательной деятельности, на гуманизм и культурность [5, с. 135]. Тестовое задание - 
это составная единица теста, отвечающая кроме прочего, статистическим требованиям: 
известной трудности; достаточной вариации тестовых баллов; положительной корреляции 
баллов задания с баллами по всему тесту [6, с. 79].  

Большинство информационно образовательных ресурсов, содержащих тестовые 
материалы, делятся на категории: ориентированные на прохождение тестов в письменной 
форме с их проверкой - бланочное тестирование; автоматизированные системы 
тестирования с соответствующими программными компонентами [7, с. 13]. В 
автоматизированных системах тестирования со сложной сетевой архитектурой 
проявляются основные преимущества такого контроля знаний [8, с. 322].  
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Существующие тестовые платформы имеют ряд существенных недостатков - некоторые 
из них является узконаправленными программами, созданными для поведения 
тестирования только по одному предмету. Другие тестирующие платформы 
характеризуются отсутствием наглядности, в них нельзя использовать формулы и 
иллюстрации, что связано с особенностями их информационного обеспечения [9, с. 105]. 
Некоторые недостатки обработки и интерпретации результатов тестирования обусловлены 
особенностями архитектуры и методики расчета производительности в таких сетевых 
инфраструктурах [10, с. 161].  

Содержание теста определяется как оптимально редуцированное отображение 
фрагмента учебной дисциплины в тестовой форме с использованием стандартизированных 
средств визуализации [11, с. 133]. Тестовый контроль - педагогическое явление, имеющее 
многоплановое определение, сущность которого сводится к пониманию его как 
перспективного метода исследования и объективного и эффективного средства контроля, 
как часть современных образовательных технологий [12, с. 7].  
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ РАБОТА С АУТЕНТИЧНЫМ ПОДКАСТОМ ПО ТЕМЕ 
"EATING UNHEALTHY FOODS" В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
ИКТ в современном мире становится неотъемлемой составной частью социальной 

сферы, социализации и, конечно же, образования [1, c. 188; 2, c. 148]. Без использования 
ИКТ уже сложно заинтересовать обучаемых, поэтому применение подкастов становится 
крайне интересным направлением. Подкасты представляют собой различные аудио - / 
видео - файлы в Интернет сети, доступные для скачивания в основном бесплатно и из 
любой точки доступа мира [3, c. 349].  

Благодаря Интернет возможностям мы находим подкасты практически на любую тему, 
для любого уровня подготовки, степени актуальности, аутентичности, информативности, 
что также подтверждает удобство и целесообразность их использования в учебном 
процессе [4, c. 232].  

Таким образом, можно представить систему упражнений для занятия в высшей школы, 
направленного на формирование лексической стороны аудитивной компетенции, 
используя подкаст “Eating Unhealthy Foods” с сайта ESL Pod [5]. Подкаст не представляет 
особой сложности, но аутентичен и интересен с точки зрения лексики. Работа над текстом 
направлена на формирование умений извлечения содержательно - концептуальной 
информации [6, c. 89 - 90].  

Система состоит из 3 этапов. На первом привлекаются фоновые знания и тренируются 
навыки использования изученной лексики при ответе на вопросы:  

1. Look at the title of the text and take a guess what is the text about. What eating healthy 
means for you? Is it necessary to stick to a diet? 

2. Think of five important steps to maintaining a healthy lifestyle and write them down. Discus 
your ides with your partner.  

На втором как раз проходит непосредственная работа с подкастом [7, с. 128]. Сюда 
относят такие упражнения: 

1. Choose the right answer. Only one answer is correct 
2. Are these statements true, false or is there no information in the text? 
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3. Answer the questions based on the information it the text. 
4. Listen to the conversation again and fill the gaps. 
На заключительном этапе вся изученная информация по теме закрепляется в 

упражнениях на составление высказываний, формулирование определений терминов, 
решение кроссвордов, пазлов, создание поисковых запросов: 

1. Healthy eating or eating disorder? Is it possible that eating healthy becomes an unhealthy 
obsession? Share your thoughts on this topic. 

2. Find the meaning of bold words and phrases using a glossary.  
3. Solve a crossword puzzle. 
4. Make a list of the new words you learnt and use the Internet to find more words on this 

topic.  
5. Find information about healthy eating. What should you include into your daily menu and 

what shouldn’t. Make your own menu for one day. 
Подобная система упражнений способствует формированию и развитию умений 

аудирования, работы с лексикой, формулирования законченных высказываний, 
необходимых для обработки иноязычной лексики в высшей школе. Эти умения составляют 
содержание обучения во всех направлениях, связанных с изучением иностранного языка, и 
требования к специалистам, работающим с иноязычными текстами общенаучного и 
технического характера [8, c. 174 - 176].  
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РОЛЬ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

 
 В рабочей программе дисциплины «Патофизиология, клиническая патофизиология» для 

всех специальностей, по которым проводится подготовка в ГБОУ ВПО УГМА Минздрава 
России, сформулирована цель дисциплины - формирование у обучающихся умения 
эффективно решать профессиональные врачебные задачи на основе патофизиологического 
анализа данных о патологических процессах, состояниях, реакциях и заболеваниях с 
использованием знаний об общих закономерностях и механизмах их возникновения, 
развития и завершения, а также формулировать принципы (алгоритмы, стратегию) и 
методы их выявления, лечения и профилактики. Для реализации этой цели программа 
помимо прочего предусматривает учебно - исследовательскую работу студентов (УИРС), 
как обязательный вид учебной деятельности, регламентированный ФГОС ВПО, и научно - 
исследовательскую работу студентов (НИРС), как дополнительный вид учебной 
деятельности, направленные на формирование способности и готовности выпускников к 
научному творчеству. Согласно бально - рейтинговой системе студенты за выполнение 
научно - исследовательской работы получают дополнительные баллы, которые позволяют 
на экзамене претендовать на более высокую оценку. Для научной деятельности студентов 
на кафедре патологической физиологии создана лаборатория. Это позволяет выполнять ряд 
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научных работ совместно с лабораторией клеточных культур ГАУЗ СО «Институт 
медицинских клеточных технологий» [1, c. 155; 3, с. 911; 4, с. 74; 7, с. 183]. Так, на кафедре 
патофизиологии под руководством А.П. Ястребова выполнен цикл фундаментальных 
работ, посвященных изучению роли ММСК в регуляции регенераторных процессов и 
оценены возможности их клинического применения [2, с. 67; 5, с. 349; 8, с. 220]. Получены 
оригинальные данные о влиянии сочетанной трансплантации ММСК и ГСК на 
регенерацию быстрообновляющихся тканей в условиях воздействия ионизирующего 
излучения, а также после острой кровопотери, что дало основание для получения 
соответствующих патентов (15 патентов) [6, с. 102; 9, с. 220]. Опыт реализации научно - 
исследовательской работы убеждает нас в том, что это способствует систематизации 
знаний, помогает осваивать современные технологии сбора и обработки научной 
информации, умение грамотно излагать научные материалы, прививает навыки 
исследовательской работы, воспитывает самостоятельность и ответственность, 
необходимые для профессиональной научно - исследовательской деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гребнев Д.Ю. Влияние цитопротективной терапии тизолем на процессы регенерации 
миелоидной ткани и эпителия тощей кишки при воздействии ионизирующего излучения. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. ГОУВПО 
"Уральская государственная медицинская академия". Екатеринбург, 2006 

2. Гребнев Д.Ю. Перспектива применения сочетанной трансплантации стволовых клеток 
для восстановления гемопоэза. Вестник Уральской медицинской академической науки. 
2012. № 3 (40). С. 67 - 68. 

3. Гребнев Д.Ю., Ястребов А.П., Маклакова И.Ю. Изменения морфометрических 
показателей селезенки старых лабораторных животных после воздействия ионизирующего 
излучения на фоне трансплантации стволовых клеток. Казанский медицинский журнал. 
2013. Т. 94. № 6: С. 911 - 914. 

4. Гребнев Д.Ю., Маклакова И.Ю., Ястребов А.П. Влияние различных доз ГСК при 
проведении сочетанной трансплантации с ММСК на регенерацию миелоидной ткани после 
воздействия ионизирующего излучения. Вестник Уральской медицинской академической 
науки. 2014. № 5. С. 73 - 75. 

5. Гребнев Д.Ю., Маклакова И.Ю., Ястребов А.П. Перспектива использования стволовых 
клеток для активации кроветворения в условиях возрастной инволюции на фоне 
воздействия ионизирующего излучения. Успехи Геронтологии. – 2014. – Т. 27, № 2. – C. 
348–352. 

6. Маклакова И.Ю., Ястребов А.П., Гребнев Д.Ю. Оценка состояния миелоидной ткани 
зрелых и старых лабораторных животных после острой кровопотери на фоне введения 
мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток. Вестник уральской медицинской 
академической науки. 2009. № 2. С. 102–103. 

7. Маклакова И.Ю. Влияние мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток, 
выделенных из плаценты, на регенерацию быстрообновляющихся тканей зрелых и старых 
лабораторных животных при воздействии экстремальных факторов; дис….канд. мел.наук: 
14.03.03 / Маклакова Ирина Юрьевна. 2010. – ГОУ ВПО «Уральская государственная 
медицинская академия». Екатеринбург, 183 С. 



191

8. Маклакова И.Ю., Ястребов А.П., Гребнев Д.Ю. Изменение морфометрических и 
цитологических показателей селезенки при острой кровопотере на фоне введения 
стволовых клеток. Успехи Геронтологии. 2015. Т.28, № 2. С. 218–221. 

9. Ястребов А.П., Гребнев Д.Ю., Маклакова И.Ю. Стволовые клетки, их свойства, 
источники получения и роль в регенеративной медицине. Екатеринбург: УГМУ 2016. 272 с. 

© Д.Ю. Гребнев, И.Ю. Маклакова, М.В. Попугайло, 2016 
 
 
 
УДК 378.1; 371.3 

Домкина Ольга Алексеевна, 
инструктор по физической культуре,  

МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 54 "Малыш", г. Осинники  
студент, Новокузнецкий институт филиал  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 
 г. Новокузнецк, Российская Федерация 

Научный руководитель: Козырева Ольга Анатольевна, 
к. п. н., доцент, Новокузнецкий институт филиал  

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,  
г. Новокузнецк, Российская Федерация 

 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ПЕДАГОГИКА В СТРУКТУРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОУ  
 
 Основы здоровьесберегающей педагогики как конструкт развития личности 

обучающегося определяется через качественный учет составных становления и 
формирования личности в модели образования, культуры и спорта. Определим 
возможности здоровьесберегающей педагогики в структуре реализации условий 
оптимального педагогического взаимодействия в ДОУ, заложив в основу теорию и 
практику здоровьесберегающей педагогики, особенности использования педагогического 
моделирования в работе педагога, качественные решения задач социализации, воспитания 
и развития в модели педагогического взаимодействия с воспитанниками / обучающимися 
ДОУ и их родителями [1 - 9].  

 Качество реализации идей здоровьесбережения лежит в плоскости адаптивно - 
акмепедагогического воспроизводства уровня решения задач и проблем современного 
образования, гарантирующего личности учет условий развития личности, т.е. потребностей, 
возможностей, материального обеспечения, программно - педагогического сопровождения 
и прочих ресурсов продуктивного развития и самоутверждения личности.  

 Определим педагогические условия оптимальной организации педагогического 
взаимодействия в ДОУ.  

 Под педагогическими условиями оптимальной организации педагогического 
взаимодействия в ДОУ будем понимать определение и верификацию качества постановки 
и решения различного уровня задач развития личности и образовательной организации в 
конструктах гуманизма и здоровьесбережения, продуктивности и конкурентоспособности, 
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гарантирующих в единстве воспроизводимость цикла образования и развития личности 
обучающегося в ДОУ.  

 Педагогические условия оптимальной организации педагогического взаимодействия в 
ДОУ (Домкина О. А., 2016):  

 - Определение и ситуативное решение задач развития личности в системе ценностей и 
возможностей формирования потребностей личности в здоровом образе жизни.  

 - Формирование позитивного отношения родителей и воспитанников / обучающихся к 
физической культуре и подвижным играм.  

 - Определение условий формирования интереса обучающегося через целостное развитие 
личности обучающегося в различных направлениях социализации и самореализации.  

 - Формирование самостоятельности и ответственности за выбор и принятое решение 
воспитанником / обучающимся.  

 - Формирование потребности в общении, высоких достижениях, успешных способах 
решения задач социальных отношений и самореализации.  

 - Развитие сферы потребностей воспитанника / обучающегося в системе возможных 
образовательных услуг. 

 - Работа с родителями, определяющая выбор способов, форм, методов и приемов 
формирования здорового образа жизни (режим дня, режим питания и сна и пр.). 

 - Позитивное прогнозирование результатов в модели учета персонифицированных 
потребностей и возможностей включения личности в воспитательно - образовательные 
отношения, подготовка и осуществление планомерного перехода из одной группы в 
другую, из одного института образования и социализации в другой.  
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КУЛЬТУРНО - АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ДЕТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
С началом реализации ФГОС ДО в системе дошкольного образования появилось много 

новых терминов, понятий, подходов, одним из которых является понятие культурно - 
антропологические практики дошкольников. Это тип организации деятельности ребёнка, 
позволяющий воспроизвести определённый набор интегративных качеств личности и 
реализовать механизмы достижения целевых ориентиров дошкольного образования. 

Содержание культурно - антропологических практик детской деятельности: правовые 
практики; свободные практики; практики культурной идентификации; практики 
целостности телесно - душевно - духовной организации детской деятельности; практики 
расширения возможностей детской деятельности [1]. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 
деятельности (по Г.В. Тереховой, Н.Ю. Посталюк и др.).  

Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
познание объектов, ситуаций, явлений, которая способствует:  

 - накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, 
ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, 
назначение, время, расположение, часть - целое);  

 - рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 
 - моделированию явлений, учитывая их особенности, связи, количественные и 

качественные характеристики, закономерности развития систем.  
Используемые методы: наглядно - практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 
противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются 
занятия и экскурсии.  
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Второе направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивает накопление 
опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 
явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: рассматривать объекты ситуации, 
явления с различных точек зрения; находить фантастические применения реально 
существующим системам; - осуществлять перенос функций в различные области 
применения; получать положительный эффект путем использования отрицательных 
качеств систем, универсализации, получения системных эффектов.  

Здесь традиционно используются словесные и практические методы. Нетрадиционно – 
приемы в рамках игрового метода: прием аналогии, «оживления», изменения агрегатного 
состояния, увеличение - уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу и 
др. Основные формы работы – подгрупповые занятия и организация самостоятельной 
деятельности детей.  

Третье направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
преобразование объектов, ситуаций, явлений, которая способствует: приобретению 
творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений внешнего вида 
систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.); изменению внутреннего 
строения систем; учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, природы объектов, 
ситуаций, явлений.  

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и экспериментирование с 
изобразительными материалами, среди нетрадиционных – метод фокальных объектов и 
синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и творческого 
конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско - родительского творчества 
(традиционно), организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно).  

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
создание новых объектов, ситуаций, явлений, которая обеспечивает: развитие умений 
создания оригинальных творческих продуктов на основе получения качественно новой 
идеи субъекта творческой деятельности; ориентирование при выполнении творческого 
задания на идеальный конечный результат развития системы; переоткрытия 
существующих объектов и явлений с помощью элементов диалектической логики.  

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 
экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового 
штурма, развития творческого воображения и др.  

Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), проектной 
деятельности детей и взрослых (нетрадиционно); виды нетрадиционной техники – создание 
творческого образа (изобразительного) [2]. 

Т. о., культурные практики – это стихийное и подчас обыденное освоение опыта 
общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми, 
которое обеспечивает реализацию универсальных культурных умений ребенка, 
определённого набора интегративных качеств, включает готовность и способность ребенка 
действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм ) 
[3].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ АУДИОКАСТОВ К УМК «SPOTLIGHT. 
АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ 7» 

 
С появлением ИКТ и внедрением их в систему образования появилось больше 

возможностей развития и совершенствования речевых навыков и умений. ИКТ позволяют 
учителю помимо традиционных подходов к обучению использовать дополнительные 
средства и вносить в образовательный процесс разнообразие, обогащая его новыми 
формами и стимулируя интерес обучающихся [1, c. 189; 2, c. 148]. Одной из новых 
тенденций в педагогике является использование подкастов в обучении различным видам 
речевой деятельности. Наиболее широко подкасты используются для обучения 
аудированию. Однако подкасты можно применять как дополнительный инструмент в 
обучении и другим видам деятельности [3, c. 345]. Рассмотрим серию упражнений по 
обучению говорению (монологической и диалогической речи) с использованием 
тематических аудиокастов, посвященных теме having fun (adventures, travelling, sports, 
summer camps, different activities) (к УМК Spotlight - 7) [4; 5, c. 88 - 91]. 

1. Подготовительное упражнение. Комбинирование и группировка речевых 
формул. Методические задачи: расширение словарного запаса, повторение речевых формул 
(Would like to, How about…), развитие диалогической речи, умения строить вопросы и 
реагировать на них. You are given some phrases in the box. Work in pairs. Use the phrases from 
the section “Inviting” to make an invitation to your partner and the phrases from “Accepting / 
Refusing” section to give an answer. Act small dialogs. Now listen to the audio http: // 
englishfox.ru / in - a - restaurant.html. Think how to transform phrases in the dialogue using the 
language in the box. 
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2. Подготовительное упражнение. Конструирование по аналогии. Методические 
задачи: повторение Present Perfect и лексики по теме, расширение словарного запаса, 
развитие диалогической речи, умения строить вопросы и реагировать на них. You’re given 
some phrases in the box. Use them to play out small exchanges together with your partner 
according to the example. Give the affirmative answer if the phrase is marked with a tick and the 
negative one if the phrase is marked with a criss - cross. Watch this video paying attention to the 
words in red: http: // rutube.ru / video / 64dec62f89dd6ae5bd5c60ce8d4daf7e / ?ref=logo. What 
tense is it? 

3. Подготовительное упражнение. Объяснение слов на ИЯ. Методические задачи: 
повторение лексики по теме, расширение словарного запаса, развитие монологической 
речи, умения строить высказывания, выражать одну и ту же мысль разными средствами [6, 
c. 232]. Try to explain the meaning of some given words in English using your vocabulary: а 
souvenir, a theme - park, hair - rising, shopping, a camp, a landmark. Listen to the text and say 
what the speaker’s attitude to souvenirs is: http: // www.listenaminute.com / s / souvenirs.html. 

4. Речевое упражнение для обучения подготовленной диалогической речи. 
Дополнение диалога. Методические задачи: закрепление активного вокабуляра, развитие 
диалогической речи, умения логично и последовательно высказываться, соотносить 
высказывание с ситуацией общения. Look at the marked phrases. Use them to complete the 
dialog. Then work in pairs to play out the completed dialog. Listen to a similar dialogue: http: // 
www.englishspeak.com / ru / english - lesson.cfm?lessonID=62. Where does Nancy want to make a 
reservation? When is she going to arrive? 

5.  Речевое упражнение для обучения неподготовленной монологической речи. 
Составление ситуации с опорой на картинки. Методические задачи: тренировка 
использования лексики по теме, развитие монологической речи, умения логично и 
последовательно высказываться, строить развернутое сообщение, использовать 
эмоционально - экспрессивные средства, опираться на средства зрительной наглядности, 
расширение общего кругозора. Choose one picture and imagine you’re having a great holiday 
trip in one of these theme parks. You have seen a lot of interesting things and tried new activities. 
Call your friend and tell him about your holiday experiences. Now Listen to Kelly: http: // 
www.audio - lingua.eu / spip.php?article3270&lang=fr. What museum has she visited? [7, c. 174]. 
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СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В 

РАБОТЕ ПЕДАГОГА  
 

 Работа педагога по физической культуре определяет возможности социализации 
обучающегося одним из актуальных направлений педагогического поиска и 
педагогических решений.  

 Специфика постановки и решения задач социализации обучающегося в системе занятий 
физической культурой определяются в конструктах ценностей и условий здорового образа 
жизни и здоровьесбережения как продукта педагогической деятельности.  

 Определим понятие «социализация» в системном поиске возможностей научного 
исследования и педагогической методологии [1 - 10], определив потребности будущих 
работ в исследовании качества сформированности личности, определяющей для себя 
социальные ценности фактором и условием развития и самосохранения.  

 Социализация в широком смысле – функция антропосреды, обеспечивающая 
самоорганизацию институтов образования, науки, культуры, спорта качественными 
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продуктами включения личности в иерархию формируемых смыслов и целей, 
предопределяющих пополнение наследие и богатств народа и государства в выделенном 
направлении социального знания как ценности и продукте развития личности и эволюции 
антропопространства (общества).  

 Социализация в узком смысле – процесс формирования социального опыта в 
модифицируемых условиях персонификации возможностей личности в социальном 
воспроизводстве уровня развития отношений и способов продуцирования, формирования 
ценностей и моделей взаимоотношений, определяющих возможность развития базовой, 
конструктивной потребностью общества и личности, в единстве ценностей и целей 
которых сотрудничество, взаимодействие и общение позволяют оптимально решать все 
задачи развития личности и социальных отношений.  

 Социализация в локальном смысле – процедура верификации истинности развития 
личности и общества в модели современного образования и культуры, спорта и науки, 
гарантирующих в целостном построении картины мира и условий воспроизводства 
социального опыта оптимальные возможности, корректируемые системой образования и 
права; визуализирующая выделяемые критерии и показатели успешного решения 
детерминируемых в локальном взаимодействии задач. 

 Социализация обучающегося на уроках физической культуры – процесс целостного 
развития личности в модели формирования научной картины мира, в структуре которой 
физическое воспитание и физическая культура являются составной научного знания и 
определяют потребность личности в здоровом образе жизни базовой потребностью 
развития и получения высоких достижений в различных областях деятельности и общения, 
качество реализации идей развития определяется в описываемом явлении в трех плоскостях 
знаний – генетике личности, системе педагогического взаимодействия, социальной 
(социально - образовательной) среде, гарантирующей качественное воспроизводство 
социального знания и социального опыта личности как механизмов самосохранения в поле 
смыслов и ценностей, целей и средств, форм и приёмов, методов и технологий 
оптимального решения задач современного образования и физической культуры.  
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ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА, ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ 
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ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 
 

Исследование содержательно - логической структуры гражданственности показало, что к 
проблемному полю гражданственности относятся качества, которые можно определить как 
первичные (патриотизм, гражданская ответственность, гражданская активность), и качества 
интеграционно - комплексного характера, которые сопоставимы с содержательно - 
структурными характеристиками гражданственности (гражданская культура, гражданская 
позиция, гражданская воспитанность) и могут рассматриваться как компоненты 
гражданственности, так и как самостоятельные характеристики. 

Впервые термин «гражданская культура» был использован Ч. Мерриамом (1928) в 
контексте политического поведения. Одним из первых исследователей (начало 50 - х гг. ХХ 
века), выделивший особый вид культуры – «гражданской культуры», был американский 
социолог Э. Шилз, под которой он понимал специфическую форму синтетической 
культуры, объединяющую явления гуманистической и научно - технической культур.  

Дальнейшее изучение феномена гражданской культуры связано с именами 
американских политологов Г. А. Алмонда и С. Вербы (начало 60 - х гг. ХХ в.), которые 
первоначально рассматривали гражданскую культуру как определенную модификацию, 
прежде всего, политической культуры, характеризовавшейся интересом к политике, 
участием в ней, политической грамотностью. Впоследствии, пересматривая свою 
концепцию, Г.А. Алмонд и С. Верба стали трактовать гражданскую культуру более 
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расширительно, указывая, что к политической составляющей присоединяются другие 
аспекты общественной жизни [1]. 

Современные ученые (Н.М. Кейзеров, О.В. Омеличкин,И.В.Горностаева, В.К.Шаманова, 
Е.И.Салганова), исследующие феномен гражданской культуры в проблемном поле 
гражданского воспитания и гражданственности, характеризуют ее как звено общей 
культуры, особое взаимодействие личности и общества на основе разделяемых 
гражданских знаний, норм, ценностей, обеспечивающих активное участие личности в 
решении актуальных общественных проблем. Определяющими характеристиками 
гражданской культуры выступают: научные представления об отношениях между 
гражданами обществом и государством, патриотизм, правосознание, политическая 
культура, нравственность, гражданские ценностные ориентиры, модели гражданского 
поведения, реализация гражданской позиции в социальной практике. 

Важнейшим компонентом гражданской культуры является социальная ответственность 
человека, которая служит показателем социальной зрелости личности и является также 
интегральным гражданским качеством, определяющим поведение человека на основе 
осознания зависимости деятельности от общественных целей и ценностей. Структура 
гражданской культуры может быть представлена совокупностью следующих 
составляющих: когнитивного, праксиологического, аксиологического, этического, 
поведенческого.  

Таким образом, обобщив рассмотренные характеристики, понимаем гражданскую 
культуру как определенный уровень, характер и содержание правовых, политических, 
этических и других знаний и навыков, способствующих осознанию гражданских прав, 
обязанностей, ответственности человека, определению своей роли в общественной жизни, 
выбору форм и способов реализации гражданской активности. Следовательно, гражданская 
культура может трактоваться как необходимое условие реализации гражданственности. 

Понятие «гражданская позиция» следует рассматривать в понятийном ряду: позиция – 
жизненная позиция (как исходное) – гражданская позиция (как составляющая жизненной 
позиции) – активная жизненная позиция (как уровень проявления гражданской позиции). 

Понятие «позиция» имеет междисциплинарный характер. В философии позиция 
рассматривается как целостное, системное духовно - практическое образование личности, 
характеризующее формы и способы ее включения в жизнедеятельность. В психолого - 
педагогическом аспекте позиция трактуется как основное условие развития личности (А. Н. 
Леонтьев), отношение человека к объективной действительности (Б. Т. Лихачев), а также 
действие и поведение, обусловленные этим отношением.  

Обобщая различные определения, сущность жизненной позиции можно рассматривать 
как: совокупность убеждений, ценностей, идеалов, взглядов человека на свою жизнь, 
деятельность; систему отношений человека к окружающей действительности и самому 
себе; способ включения личности в жизнедеятельность общества. 

В исследованиях Д.В.Кириллова, Т.А.Михейкиной, Е. Р. Евдокимовой, Н.Ф.Крицкой, 
Л.Ю.Мастыкиной, А.М.Андресюка, Е.А.Казаевой и др. гражданская позиция в 
содержательном отношении, по существу, отождествляется с характеристиками 
гражданственности. Это проявляется, во - первых, в признании интегративной сущности 
гражданской позиции понимаемой как совокупность качеств, относительно устойчивое 
личностное образование, сложное личностное качество, включающее следующие 
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характеристики: законопослушность, гражданскую сознательность, гражданскую 
ответственность, гражданский долг, комплекс гражданских знаний и навыков, ценностей, 
нравственные качества, самостоятельность, патриотизм, инициативность, гражданское 
самосознание, социальную активность.  

Во - вторых, гражданская позиция рассматривается как отношение (к обществу, себе, 
собственной деятельности) и как готовность и способность к нравственному, социально - 
полезному и ответственному действию, осуществлению гражданской деятельности. 
В.В.Маленков уточняет, что заявить о своем отношении к тем или иным событиям, 
решениям, действиям, затрагивающим гражданские интересы личности, это означает 
занять пассивную гражданскую позицию, а предпринять определенные действия, 
направленные на изменение, улучшение сложившегося положения, будет 
свидетельствовать об активной гражданской позиции.  

Солидаризируясь с А.М.Андресюком, Е.А.Казаевой, А.М.Князевым полагаем, что 
гражданская позиция реализуется посредством активности, действия, поступка, и 
проявляется в политической, экономической, профессиональной, духовной, семейно - 
родственной сферах [2,3,4]. 

На основе анализа и обобщения исследований, посвященных рассмотрению 
компонентов гражданской позиции (Л. Н. Боголюбов, Г. Я. Гревцева, И. П. Иванов, З. С. 
Мазыр, С. В. Митросенко, И. П. Подласый, Э. П. Стрельникова, И. Л. Судакова, А. Ф. 
Шамич, Н. И. Элиасберг и др.) нами выделены следующие основные компоненты: 
когнитивный (знания о гражданских правах и обязанностях, правовых политических, 
социальных основах общества; понимание социально - политических процессов и явлений; 
умение анализировать социальные ситуации и проблемы); мотивационный (мотивы, 
связанные с преданностью и любовью к своему Отечеству, гордостью за свою страну, 
признанием гражданско - правовых норм, ценностей, принятых в обществе, бережным 
отношением к истории и культуре своего народа, его обычаям и традициям); ценностный 
(приверженность общечеловеческим ценностям: земля, мир, страна, труд, семья, человек и 
т.д. и демократическим ценностям: уважение прав и свобод других, признание равенства и 
т.д.); деятельностный (осознанное выполнение социальных ролей гражданина; 
эффективное и ответственное участие в общественно - полезной деятельности). 

Этапы формирования гражданской позиции можно соотнести с этапами процесса 
воспитания – начинается в семье, где ребенок получает первые уроки гражданственности, 
затем продолжается в школе, где идет сознательное усвоение истории, политических, 
правовых и нравственных норм, действующих в обществе, принятие их как основы своих 
действий, формирование гражданского мировоззрения. Все это выражается в 
формирующемся гражданском поведении человека. 

Существуют различные пути формирования гражданской позиции: культурологический 
(формирование гражданских качеств личности через культурно - исторические ценности), 
деятельностный (посредством активного участия личности в значимой деятельности), 
межличностный (ведущая роль отводится человеческим отношениям и 
взаимоотношениям). Мы согласны с теми исследователями, которые объединяют эти три 
направления в одно русло, которое будет наиболее эффективным при формировании такого 
сложного личностного качества, как активная гражданская позиция. 
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Обобщая вышесказанное, процесс формирования гражданской позиции рассматриваем 
как процесс осознания своего «Я», стремление к самоактуализации, самореализации, 
развитие социальной активности, гражданских качеств, проявляющихся в гражданском 
поведении, который осуществляется на основе рефлексии поступков (своих и чужих), 
важную роль также играет эмоциональный компонент, так как позволяет еще до осознания 
дать (прочувствовать) оценку событию. 

Таким образом, ядром понятия «гражданская позиция» является гражданское сознание 
личности, которое, органически сочетаясь с нравственными убеждениями, выражается в 
поступке, в активной социально - значимой деятельности. Анализ понятия «гражданская 
позиция» позволил выявить различные подходы в понимании ее сущностных оснований. 
Так, гражданская позиция рассматривается как личностное образование, интегративное 
качество личности, совокупность гражданских, правовых, нравственных, духовных 
аспектов личности. Мы рассматриваем гражданскую позицию как совокупность 
устойчивых установок, оценок, отношений к государству, обществу, профессии, к другим 
людям, к себе, проявляющуюся в активной деятельности и определяющую действия и 
поступки человека в аспекте гражданских ценностей.  

Сравнительно - сопоставительный анализ категорий «гражданственность» и 
«гражданская позиция» показал наличие ряда характеристик и свойств, общих для данных 
понятий: признание интегративного характера данных образований, идентичные 
содержательные элементы (первичные качества), компоненты (критерии), уровневая 
оценка сформированности, процессуальность (этапность формирования, факторы). Тем не 
менее, мы рассматриваем гражданскую позицию как следствие гражданственности, как 
интегративный признак гражданственности и критерий ее сформированности. 
Соответственно, гражданственность как сложное личностное мета - качество является 
необходимым условием становления гражданской позиции личности. 

Воспитанность в общем виде понимается как интегративное свойство личности, 
представляющее собой совокупность достаточно сформированных социально и личностно 
- значимых качеств, отражающих в обобщенном виде систему социальных отношений 
человека. Если отдельные качества можно подразделить на положительные и 
отрицательные, то воспитанность характеризуется положительной направленностью, 
поскольку преобладание отрицательных черт личности позволяет говорить о 
невоспитанности. 

Гражданскую воспитанность можно рассматривать как частное проявление 
воспитанности, как сложное явление, интегрально соединяющее индивидуально и 
социально - значимые качества, характеризующие личность как субъекта общественных 
отношений; как целостное структурное свойство личности, отражающее представления о 
ценностях и смыслах собственного поведения, мотивах гражданских чувств (гордость, 
ответственность, инициативность) и гражданских поступков. 

Рассуждая по аналогии, гражданская воспитанность сходна с понятиями 
социализированность, образованность, понимаемыми как итог, результат процесса 
социализации, образования. Соответственно, гражданскую воспитанность можно 
рассматривать как результат гражданского воспитания, что в свою очередь обуславливает 
необходимость определения критериев результативности. За основу можно принять 
отдельные критерии воспитанности: отношение к обществу, труду, людям (И.С. Марченко, 
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Т.Н. Мальковская, Г.Н.Филонов); направленность личности (Л.И.Божович, Т.Е.Конникова, 
З.И.Васильева, А.В.Зосимовский), уровень развития нравственных чувств, отношений, 
мотивов личности (Е.В.Бондаревская), продвижение в личностном развитии, способность к 
самоорганизации деятельности и саморегуляции поведения (М.И.Шилова) или 
объединенные в содержательно - смысловые блоки. Б.Т. Лихачев выделил следующие 
критерии воспитанности: когнитивный (знать, понимать, принимать, рефлексировать); 
эмоциональный (чувствовать, сострадать, любить, испытывать удовлетворение); 
практический (уметь трудиться, сотрудничать, согласовывать, управлять). 

В области гражданского воспитания проблема критериев гражданской воспитанности 
практически находится вне исследовательского поля, большая часть авторов независимо от 
объекта изучения (гражданская активность, гражданская позиция, гражданская 
компетентность) рассматривают критерии гражданственности. Можно выделить два 
подхода в определении критериев гражданской воспитанности: в рамках первого 
предлагается определенный набор частных характеристик – гражданская сознательность, 
правовая культура, кросскультурная грамотность, социальная активность (Н.А.Савотина); 
познавательная инициатива, профессиональная направленность, интеллектуальная 
развитость, коммуникативность, патриотичность, социальная адаптивность, политическая 
грамотность и активность, экономическая, экологическая грамотность, физическое и 
психическое здоровье (М.В. Богомаз). В рамках второго подхода предлагаются группы 
критериев, соотносимые с основными сферами – познавательной, мотивацонной, 
деятельностной.  

Т.П. Осипова выделила следующие критерии сформированности гражданской 
воспитанности: когнитивный (знания, полученные в процессе познания мира, общества и 
человека; интеллектуальные умения: самостоятельно анализировать события, факты, 
явления современного мира, делать объективные и взвешенные выводы, аргументировано 
отстаивать свои взгляды и убеждения); мотивационно - ценностный (мотивы гражданского 
поведения; наличие гражданских чувств, ценностные ориентации и отношение к ним); 
практический (гражданская активность, которая проявляется: в отношении к другим 
людям; в деятельности по изменению себя; в отношении к государству, в котором живешь; 
в готовности и способности влиять на общественные события). По мнению Т.П. Осиповой, 
в данном личностном образовании мотивационно - ценностный компонент является 
ведущим, так как мотивация оказывает решающее влияние на все аспекты деятельности и 
поведения человека: направление и интенсивность деятельности, личностную оценку 
событий и явлений, содержание и силу переживаний, продуктивность мышления, 
эффективность реализации опыта и способностей [5].  

Таким образом, обобщенными критериями гражданской воспитанности выступают 
такие интегральные проявления личности, как система ценностей, способность включаться 
в соответствующий вид деятельности, проявлять целеустремленность, осмысленность, 
ответственность, активность.  

Необходимо учитывать, что возрастная и индивидуальная характеристики гражданской 
воспитанности нередко не совпадают в силу того, что каждому возрастному этапу присущи 
многие личностные характеристики, которые проявляются в разной степени. Можно 
выделить следующие уровни гражданской воспитанности: низкий уровень 
(характеризуется слабым, неустойчивым опытом положительного поведения, которое 
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регулируется в основном внешними стимулами и побудителями, саморегуляция и 
самоорганизация имеют ситуативный характер); средний уровень (свойственна 
самостоятельность в проявлении саморегуляции и самоорганизации, тем не менее, активная 
гражданская позиция сформирована не в полной мере); высокий уровень (наличие 
устойчивой положительной самоорганизации в деятельности и поведении на основе 
активной гражданской позиции). 

Таким образом, гражданская воспитанность это оценочная категория, позволяющая 
определить степень выраженности совокупности личностно и социально - значимых 
качеств, уровень воспитанности личности, проявляющихся в корректном гражданском 
поведении.  

Обобщая все вышеизложенное, может констатировать, что категории «гражданская 
культура», «гражданская позиция» и «гражданская воспитанность», с одной стороны, 
можно рассматривать как системные элементы гражданственности; с другой стороны, 
данные понятия сопоставимы в структурно - содержательном отношении с 
гражданственностью и могут расцениваться как относительно самостоятельные категории, 
смысловые значения которых выходят за пределы предметного поля гражданственности. 
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ИКТ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

На современном этапе в связи с интенсивным развитием межкультурных связей знание 
иностранных языков (далее ИЯ) приобретает все большую актуальность. Языки не 
существуют изолированно от общества, в котором они функционируют; более того, язык – 
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часть социума, отражающего менталитет и культуру его носителей. Ученые и педагоги 
направляют свои усилия на изучение школьниками ИЯ как социального явления, 
имеющего целью его практическое использование с представителями других народов и 
культур. Однако осознание значимости изучения ИЯ на всех уровнях отечественной 
образовательной системы вовсе не означает качественное овладение ими. Согласно 
социологическим опросам, ИЯ владеют лишь 16 - 18 % наших граждан, что значительно 
меньше, чем в большинстве развитых европейских стран. Одна из серьезных причин 
данной ситуации заключается в отсутствии возможности практического взаимодействия с 
носителями изучаемых языков.  

Конец ХХ и начало ХХI века ознаменовались внедрением информационно - 
коммуникационных технологий (далее ИКТ) в повседневную жизнь человека, открывая 
колоссальные возможности в учебной, профессиональной, научной, творческой и др.видах 
деятельности. Неоспоримый факт: важнейшими элементами современного знания 
становятся ИЯ и ИКТ. Интернет как неограниченный источник информации занимает все 
большее место в жизни учащейся молодежи и взрослых.  

Сегодня невозможно представить учебный процесс без ИКТ. Традиционные методы 
преподавания ИЯ устарели, уходят в прошлое. На помощь учителю и преподавателю 
приходят компьютер, проектор, интерактивная доска, Skype и др. В этой связи учеными 
выдвигается проблема использования ИКТ в обучении ИЯ, в том числе английскому языку 
как средству глобального общения (М.Ю.Бухаркина, Т.В.Карамышева, М.Н.Коптюг, 
Н.Н.Курова, И.Г.Макаревич, Н.В.Нестерова, Л.П.Петрова, Л.А.Подопригорова, Е.С.Полат, 
А.В.Поршнев, Е.П.Протасеня, О.И.Руденко - Моргун, Т.Н.Телицина, Л.А.Цветкова, 
А.Н.Щукин и др.). Ряд авторов отмечают, что максимально эффективному внедрению ИКТ 
в учебный процесс способствует учет психолого - педагогических и организационно - 
методических условий [2, c. 22]. 

 Личный опыт практической работы в качестве учителя английского языка в начальной и 
средней школе показывает, что основная психолого - педагогическая задача в процессе 
иноязычного обучения заключается в том, чтобы через внешние средства формировать 
внутренние познавательные процессы: восприятие, мышление, память, внимание, 
необходимые для реализации основной цели – формирование способности к иноязычному 
общению. В этой связи меняется и стратегия педагогической деятельности учителя ИЯ; он 
вынужден пересмотреть собственную деятельность и выстроить новую совместную с 
учащимися деятельность, направленную на результативность обучения, качественное 
усвоение знаний, формирование прочных и глубоких навыков и умений. Подобная 
стратегия позволяет, на наш взгляд, добиться перевода учащихся в режим творческого 
развития, способствуя формированию их личностных качеств. 

 В глобальной сети Интернет много полезных сайтов, постоянно обновляющихся 
ресурсов по всем ИЯ. Эффективно, например, использование Интернет - ресурсов при 
обучении всем аспектам и видам речевой деятельности с разнообразными упражнениями и 
тестами. Бесценный материал для изучения языка на начальной и средней ступенях 
представляют аутентичные тексты – пословицы, поговорки, песни, стихи, басни, 
небольшие рассказы, сказки и др., записанные носителями языка. С самого начала обучения 
учителю следует обратить внимание на становление произносительных, лексических и 
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грамматических навыков иноязычной речи учащихся, своевременно корректировать 
ошибки. 

На среднем и старшем этапах обучения при благоприятных условиях (на уроках или во 
внеурочное время), возможно практиковать общение в реальном времени с зарубежными 
ровесниками - носителями языка по Skype - связи (бесплатное программное обеспечение, 
передающее шифрованную голосую связь через Интернет). Этот вид коммуникации 
становится все популярнее, насчитывая десятки миллионов пользователей во всем мире. 
Учитель - предметник, выступая в качестве организатора иноязычного учебного процесса, 
консультанта и помощника, берет на себя поиск собеседников для своих учащихся. 
Старшеклассники также имеют возможность совершенствовать свои знания ИЯ через 
Skype в режиме «он - лайн» с помощью программ, разработанных ведущими зарубежными 
преподавателями - носителями языка не только на уроке, но и в комфортной домашней 
обстановке и в удобное время. Такие подходы, бесспорно, развивают интерес школьников к 
изучению ИЯ: расширяется их лингвистический кругозор и лексический запас, 
формируется иноязычная коммуникативная компетенция. 

Анализ научно - педагогической литературы и опыт применения ИКТ и 
мультимедийных образовательных средств в иноязычном учебном процессе позволяет: 

1.значительно экономить время при объяснении нового материала и проверке домашнего 
задания на уроке; 

2.презентовать обучающие программы и материалы на английском языке в звуковом 
(визуализация произношения), графическом (текстовом), анимированном виде, 
предоставляя обучающимся реальную возможность более прочно усвоить изучаемый 
предмет; 

3.автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции знаний школьников; 
4. осуществлять дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
5.существенно повышать мотивацию учащихся к изучению предмета; 
6.получать доступ к большим объемам информации, в том числе к аутентичным 

материалам; 
7. формировать коммуникативную и информационную культуру учащихся; 
8. «…использовать ИЯ как средство получения информации с целью расширения знаний 

учащихся в других предметных областях» (ФГОС ООО). 
 Бесспорно, образовательная ценность подобных уроков значительно выше 

традиционных. Однако, как показывает практика, чрезмерное увлечение ИКТ на уроке 
может вызывать утомляемость у учащихся, безразличие или нервозность, потерю 
мотивации к изучению предмета. Мы поддерживаем мнение Т.В.Карамышевой, которая 
считает, что «…компьютер должен использоваться только в тех случаях, когда он наиболее 
пригоден по сравнению с другими средствами обучения для решения данных конкретных 
задач» [1, c.192]. Таким образом, задача внедрения в практику школы средств ИКТ вовсе не 
в том, чтобы вытеснить традиционные учебники и пособия электронными обучающими 
средствами, а напротив, чтобы дополнить и обогатить ее. Важно осознавать, что никакой 
компьютер или другие современные средства коммуникации не смогут заменить учителя в 
учебном процессе, живого общения педагога с учащимися.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТИВНОГО  
ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

 
 Современная культура определяет возможность изучения воспитания как продукта и 

ресурса развития культуры и образования, данному факту могут служить работы [1 - 10].  
 В модели современного профессионально - педагогического образования продуктивное 

изучение основ воспитания является реализуемой практикой.  
 Для качественного репродуктивно - продуктивного изучения возможностей воспитания 

используется технология системно - педагогического моделирования [1 - 2, 4 - 5], 
определяющая запросы общества и визуализирующая оптимальные решения выделенных 
условий развития в конструктах современной культуры и образования.  

 В системе выбора направлений конструктивного преобразования возможностей 
формирования личности педагогическая методология создает условия для гибкого, 
персонифицированного, частно ситуативного определения и решения задач развития 
личности как ценности и продукте современного образования и эволюции антропосреды.  

 В конструктах педагогической методологии уточним понятие «воспитание», которое 
будем использовать при организации воспитательной работы в различных направлениях 
социально - педагогических отношений и способов решения задач социализации и 
самореализации личности.  

 Воспитание с точки зрения здоровьесберегающего подхода – процесс верификации идеи 
развития личности обучающегося в конструктах соблюдения норм культуры и 
здоровьесбережения, гарантирующий обществу качественную ретрансляцию социального 
опыта от одного поколения к другому, коррекцию поведения личности в различных 
ситуациях мультикультурных отношений, формирование потребностей личности в 
саморазвитии и самореализации, признании и социализации, гуманизме и толерантности, 
гибкости и креативности, патриотизме и продуктивности.  
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 Воспитание с точки зрения гуманистического подхода – процесс верификации 
общечеловеческих ценностей в идее развития личности через образование, культуру, спорт 
и искусство, системность поиска в котором обеспечивает гибкий переход личности из 
одной плоскости самореализации в другую, возможности персонифицированной 
поддержки в описываемом процессе определяются условиями развития «хочу – могу – 
надо – есть», качество оптимизации – синергетическими механизмами самосохранения 
общества и личности, образования и спорта.  

 Воспитание с точки зрения ситуационного подхода – механизм верификации качества 
быстроты принятия решений личности в иерархии формируемых смыслов, ценностей, 
мотивов, социального опыта, условий и возможностей развития «хочу – могу – надо – есть», 
специфики учета всех звеньев и этапов, условий и практики самоорганизации реализующей 
целостность развития личности и системы (образование, ноосфера, антропосреда и пр.). 

 Воспитание с точки зрения акмепедагогического подхода – процесс поиска наивысших 
результатов в решении противоречий, визуализируемых в конструкте «хочу – могу – надо – 
есть», обеспечиваемом качественное решение задач деятельности в системном поиске 
общества и личности, социальная направленность которого объективна и 
персонифицирована, возможности нормального распределения способностей 
предопределяют вид и направление деятельности и общения, качество сформированности 
креативности – успешность и продуктивность личности в собственном выборе.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 
Развивающееся общество нуждается в профессионалах высокого уровня, способных 

ориентироваться, быстро и безошибочно принимать решения, а это невозможно без умения 
работать творчески. 

В связи с этим, перед современным учителем информатики ставится одна из основных 
целей обучения, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
(ФГОС) – формирование творческой деятельности обучающихся. 

Для успешного формирования творческой деятельности школьников в процессе 
обучения информатике могут использоваться следующие методы и формы обучения: 
 методы иллюстрации, демонстрации, показа и др.; 
Данный метод активно используют на этапе изучения нового материала. Использование 

мультимедийных презентаций, ментальных карт и демонстрация моделей позволяют в 
полной мере изучить необходимый материал. 

Для вовлечения в творческую деятельность при изучении темы: «Устройства ввода и 
вывода информации» обучающимся можно предложить разработать ментальную карту 
(для создания карты предложить один из ресурсов: mindomo.com, mind42.com). 

При изучении темы: «Моделирование и формализация» обучающимся можно 
предложить разработать с помощью сайта LearningApps.org интерактивное упражнение на 
повторение классификации моделей. 
 решение одной и той же задачи различными средствами / способами; 
Ученикам может быть предложена следующая задача: «Сколько различных 

четырёхзначных чисел можно составить из цифр 0, 4, 6, и 9?» Данную задачу необходимо 
решить несколькими способами (основываясь на теорию графов, используя формулы 
комбинаторики или один из языков программирования). 
 метод мозгового штурма; 
Метод мозгового штурма позволяет не только найти решение проблемы путём 

обсуждения большого количества вариантов решения и отбора наиболее удачных идей, но 
и стимулирует творческую активность участников обсуждения. 
 метод проектов; 
Данный метод направлен на индивидуализацию учебного процесса. Метод проектов даёт 

школьникам возможность проявить самостоятельность в планировании, организации и 
контроле своей деятельности, проявить творчество при выполнении учебных заданий. 

Пример проектной деятельности «Разработка заданий для практического занятия по 
информатике по обработке текстовой информации». Проект выполняется группами, 
каждый участник придумывает задание и описывает его. После выполнения проектов, 
ученики обмениваются готовыми заданиями и выполняют их.  

 
 



210

 составление задач и примеров самими учениками; 
Задания, включающие возможность составления задач и примеров самими 

обучающимися, требуют от них инициативы, будят мысль, заставляют анализировать и 
осуществлять самостоятельные решения. 

Приведём примеры таких заданий: 
1) Дополните и решите задачу (вместо многоточий запишите программу, которую 

выполнил Робот):  
Исполнитель Робот ходит по клеткам бесконечной вертикальной клетчатой доски, 

переходя по одной из команд вверх, вниз, вправо, влево в соседнюю клетку в указанном 
направлении. Робот выполнил следующую программу: ………………. . Укажите 
наименьшее возможное число команд в программе, переводящей Робота из той же 
начальной клетки в ту же конечную.  

2) Придумайте математическую или физическую задачу и формализуйте постановку 
этой задачи. Примечание: Решение задачи (программа) должно сочетать в себе циклы и 
разветвления. Число данных вводится пользователем в начале программы и используется 
для организации цикла. 

Перечисленные выше формы и методы обучения помогают учителю вовлечь каждого 
ученика в обсуждение и решение проблемы, позволяют выслушать другие точки зрения. 
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Расширение международных контактов, связанное с межкультурной коммуникацией, 
нацелено на формирование «бикультурной языковой личности» (И.И.Халеева, 
1999).Русский язык на достаточно большом языковом пространстве становится средством 
повышения уровня знаний в рамках своей специальности и формирования 
профессиональной направленности студента. «В русском языке слово «компетенция» 
означает совокупность юридически установленных полномочий, прав и обязанностей 
конкретного органа или должностного лица. Однако влияние англоязычных источников 
изменило его значение: «компетенция - область деятельности, значимая для эффективной 
работы организации, в которой индивид должен проявить определенные знания, умения, 
поведенческие навыки, гибкие способности и профессионально важные качества 
личности» [3, с. 5].  

В субъектах РФ сегодня русский язык в немалой степени является средством общения 
специалистов. Таким образом, в условиях национального региона, с одной стороны, знание 
русского языка стало необходимым атрибутом профессионализма (может быть больше 
знания иностранных языков), что требует конкретизации и актуализации профессионально 
- лингвистического обучения.  

Российская образовательная система давно апеллирует к одной из наиболее актуальных 
на сегодняшний день парадигм – компетентностному подходу. Компетентностный подход 
восходит к понятию «компетенции», которое сформулировал американский лингвист Н. 
Хомский, связывая его употребление с мышлением, реакцией на использование языка, с 
навыками и т.д., то есть что связано с самим говорящим, с опытом самого человека. «…мы 
проводим фундаментальное различие между компетенцией (знанием своего языка 
говорящим – слушающим) и употреблением (реальным использованием языка в 
конкретных ситуациях) 6, с.25. Только в идеализированном случае…употребление 
является непосредственным отражением компетенции. В действительности же «оно не 
может непосредственно отражать компетенцию… противопоставление, вводимое мною, 
связано с соссюровским противопоставлением языка и речи, но необходимо… скорее 
вернуться к гумбольдтовской концепции скрытой компетенции как системы 
порождающих процессов» 2, с.11.  
Сегодня в рамках Болонского процесса компетентностный подход рассматривается, 

как «инструмент усиления социального диалога высшей школы с миром труда, средством 
углубления их сотрудничества и восстановления в новых условиях взаимного доверия» [3, 
c.10].  

Исследования трудов В.И. Байденко, Г.Э. Белицкой, Л.И. Берестовой, Н.А. Гришановой, 
Н.В. Кузьминой, В.Н. Кунициной, А.К. Марковой, Н.Г. Печенюк, Дж. Равена, Н.Ф. 
Талызиной, Р. Уайта, Л.Б. Хихловского, Н. Хомского, А.В. Хуторского и др., а также анализ 
другой литературы по этой проблеме, особенно ее историографию, показывают всю 
сложность, многомерность и неоднозначность трактовки как самих понятий 
«компетенция», компетентность», так и основанного на них компетентностного подхода к 
процессу и результату образования. В процессе анализа литературных данных мы 
рассматривали различные виды компетентности: профессиональной, речевой, 
лингвистической, межличностной коммуникации и др.  

Применение компетентностного подхода в российской системе образования 
подразумевает оценивание с позиции соответствия подготовленного вузом специалиста 
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целой совокупности «компетенций, отражающих требования к подготовке специалиста 
(установленные, прежде всего, в федеральных государственных образовательных 
стандартах), специфику профессиональной деятельности, требования работодателей, а 
также социальные и личностные ожидания самого обучаемого» [5, c. 60]. 

Разные варианты обучения и модели формирования профессиональной компетентности, 
основанные на использовании возможностей личности, на адаптивном, коммуникативном 
и проблемном и др. подходах разрабатываются в последние десятилетия. Это 
организационно - деятельностные игры (Г.П.Щедровицкий), формы и методы «активного 
обучения»: анализ конкретных производственных ситуаций, ролевые и деловые игры, 
методы имитационного моделирования, позволяющие не только познавать мир, но и 
творить его.  

Расширение международных контактов, связанное с межкультурной коммуникацией, 
нацелено на формирование «бикультурной языковой личности» (И.И.Халеева, 
1999).Русский язык на достаточно большом языковом пространстве становится средством 
повышения уровня знаний в рамках своей специальности и формирования 
профессиональной направленности студента. «В русском языке слово «компетенция» 
означает совокупность юридически установленных полномочий, прав и обязанностей 
конкретного органа или должностного лица. Однако влияние англоязычных источников 
изменило его значение: «компетенция - область деятельности, значимая для эффективной 
работы организации, в которой индивид должен проявить определенные знания, умения, 
поведенческие навыки, гибкие способности и профессионально важные качества 
личности» [3, с. 5].  

В субъектах РФ сегодня русский язык в немалой степени является средством общения 
специалистов. Таким образом, в условиях национального региона, с одной стороны, знание 
русского языка стало необходимым атрибутом профессионализма (может быть больше 
знания иностранных языков), что требует конкретизации и актуализации профессионально 
- лингвистического обучения.  

Профессиональная направленность изучения русского языка, несомненно, влияет на 
процесс практико - ориентированной подготовки региональных специалистов технического 
профиля, чем и продиктована необходимость совершенствования владения русским 
языком как профессиональным средством общения: понимать устную речь, самому 
правильно говорить, читать; устно и письменно отвечать на вопросы, аннотировать и 
переводить тексты по специальности, воспроизводить прочитанное в полном и 
сокращенном виде; вести диалог на профессиональные и бытовые темы.  

Работа с аутентичными текстами содействует овладению русским языком в 
необходимой степени. Профессионально ориентированный текст представляет собой, с 
одной стороны, учебный материал, иллюстрирующий функционирование элементов языка 
в их употреблении, а с другой стороны – это конечный результат процесса обучения 
русскому языку. Текст как целостная языковая единица состоит из ряда коммуникативных 
единиц, в совокупности образующая связную речь. Все компоненты текста (слова, 
предложения, абзацы) взаимосвязаны и взаимообусловлены и лишь во взаимосвязи 
создают связную монологическую или диалогическую речь. Всю систему работы над 
текстами следует строить в двух аспектах.  
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Первый аспект – совершенствование умений и навыков чтения текста, понимания его 
содержания и пересказа с опорой на знание синтаксиса простого и сложного предложений. 

Второй аспект – анализ текста, во - первых, структурно - композиционный, цель 
которого ознакомление студентов с закономерностями организации коммуникативных 
элементов текста в конечную коммуникативную единицу – связный научный текст; во - 
вторых, лингвистический анализ текста, в частности выделение формально - 
грамматических средств связи, организующих сложные синтаксические целые (абзацы) и 
текст в целом. Исходя из названных аспектов работы над текстом строится система 
упражнений, закрепляющие лексические, морфологические, синтаксические категории, 
рассматриваемые в связной речи. 

Формирование языковой компетентности в условиях профессионального образования 
описали Абдулгалимов Р.М., Артюхова Т.Ю., Баженова И.В., Беглова Е.И., Билогорка М., 
Мороз Т., Жданова Е.Ю., Кузенко В.В., Манаенкова М.П., Петрова О.Ю., Рубина Г.В., 
Селиверстова Л.И., Тепленёва И.А., Федотова Т.В. и др.  

Следует пояснить, что содержание понятия «компетентность» значительно шире таких 
понятий, как «знания» или «умения», или «навыки». Анализируя термины 
«компетентность» и «компетенция», проведем различие между данными понятиями. Ряд 
авторов отмечает, что «компетентность выступает в качестве результата научения 
(обученности), в то время как компетенция - это компетентность в действии. При этом 
выделяются такие оценочные параметры, как усвоение (знаний, навыков, умений) и 
применение (имеющее отношение к выполнению деятельности)» [2, с. 42]. 

Разные стороны формирования языковой компетентности исследователи рассматривают 
в процессе обучения на первом курсе, в области проведения и презентации результатов 
обучения студентов вузов; поднимают проблему повышения уровня языковой грамотности 
студентов неязыковых специальностей; обосновывают необходимость формирования 
языковой компетентности студентов в области профессионально функционального стиля 
русского языка на разных этапах образовательного процесса.  

По мнению ряда российских ученых, в качестве концептуального определения возможно 
принятие формулировки, предложенной в европейском проекте TUNING: «…понятие 
компетенций и навыков включает знание и понимание (теоретическое знание 
академической области, способность знать и понимать), знание как действовать 
(практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям), знание как 
быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в 
социальном контексте). Компетенции представляют собой сочетание характеристик 
(относящихся к знанию и его применению, к позициям, навыкам и ответственности), 
которые описывают уровень или степень, до которой некоторое лицо способно эти 
компетенции реализовать» [1, с. 11].  

Некоторые авторы указывают на зависимость качества представления результатов НИР 
студентов от их компетентности в области владения устной и письменной речью на 
материале специального языка, говорится о том, что уровень развития языковой 
компетентности обучающихся в разных профессиональных сферах, влияет на уровень 
формирования специального типа мышления в целом.  
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Как отмечают специалисты, «построение образовательного процесса на основе 
компетентностного подхода предполагает: 
 постановку образовательных целей в контексте развития у студента 

способности самостоятельно решать проблемы в сфере профессиональной 
деятельности; 
 отбор содержания профессиональной подготовки в образовательном процессе, 

который опирается на целостное представление о совокупности учебно - 
профессиональных и общеобразовательных задач; 
 организацию образовательного процесса, которая направлена на создание 

условий для формирования у студентов опыта самостоятельного решения 
познавательных, мировоззренческих, коммуникативных, организационных, 
нравственных и иных проблем профессиональной деятельности; 
 оценку достигнутых результатов, которая предполагает альтернативу проверке 

нормированных содержательных единиц – оценку компетентности студента» [3, с. 
36]. 

Речевую компетенцию на материале профессионального образования как особый 
предмет исследовали описали Бородачева О.В., Вяткин М.Е., Манаенкова М.П., 
Мусохранова М.Б., Овсянникова О.А., Плоцкая Ю.В., Самохина Н.В. и др. Авторы 
рассматривают спектр вопросов, связанных с проблемой речевой компетентности: 
содержательно - структурную сущность речевой компетентности языковой 
личности, значимость этой компетентности. Ставится вопрос комплексного 
изучения и моделирования процесса формирования речевой компетентности, 
связанной, по мысли авторов, с профессиональным и личностным уровнем развития 
обучающегося. Сама компетентность занимает одно из приоритетных мест среди 
компонентов лингвистического образования: она представляет собой связующее 
звено между лингвистической и коммуникативной компетентностями.  

Речевая компетентность сигнализирует об уровне развития языковой личности, 
указывает на результат освоения ею речевой деятельности. Вполне очевидно, что 
речевая компетентность  это умение создавать и понимать различные типы и 
жанры стилистически дифференцированных текстов; это  свободное владение 
устной и письменной профессиональной лексикой и речью на русском языке; 
умение говорить правильно, выразительно, бегло как в диалогах, так и в 
монологической речи, уметь понимать звучащую и написанную речь; умение 
продуцировать речь. Речевая компетентность взаимосвязана с языковой 
компетентностью, практикой общения, чтением текстов разных типов и жанров. 

И языковая, и речевая виды компетентности связаны с таким традиционным 
понятием, как «владение языком», интерпретируемое как «способность человека 
понимать и синтезировать высказывания, что связано со следующими умениями: 1) 
отличать правильные высказывания от неправильных; 2) дифференцировать 
сходные по форме, но различные по смыслу высказывания; 3) способностью к 
перефразированию – умением выбирать из конкурирующих средств выражения 
наиболее адекватные данной коммуникативной ситуации. Владение языком 
предполагает не только пассивное восприятие, но и активное использование языка. 
Н. Хомский и Ю.Д. Апресян приравнивают владение языком к языковой 
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компетенции. Д. Хаймс, наряду с языковой компетенцией, в понятие владение 
языком включает также коммуникативную компетенцию. 

Речевая компетентность неотделимо от понятий «языковая компетентность» 
трактуемой как «знание языка, понимаемое как умение выбирать варианты, 
обусловленные ситуативными, социальными или другими внеязыковыми 
факторами», изучаемые ситуативной грамматикой; и коммуникативной 
компетентности, приобретаемой индивидом в процессе социализации, она позволяет 
человеку чувствовать себя членом социально обусловленной системы общения. Её 
формирование выражается в овладении системой использования языка в 
зависимости от отношений между говорящими, места, цели высказывания. В сферу 
коммуникативной компетенции входят правила: 1) речевого этикета; 2) общения 
между лицами равного и различного социального и возрастного статуса; 3) 
реализации разных по цели высказываний (просьба, приказ, обещание и т.п.) [4, 
с.45]. 

Анализу речевой компетентности в аспекте профессионального образования 
посвятили свои работы Ильмушкин Г.М., Пискунова Е.Н. и др., выявившие 
специфические особенности формирования речевой компетентности студентов, 
определяемые такими параметрами, как гетерогенность контингента обучающихся 
на первом курсе по уровню речевой подготовки; особенности сотворчества 
преподавателя и студента в процессе предметного изучения дисциплин «Русский 
язык и культура речи», «Деловая риторика»; дефицит учебного времени на изучение 
лингвистических дисциплин; необходимость синтеза всех видов речевой 
деятельности: говорения, письма, чтения, слушания); воздействие национально - 
этнических факторов на коммуникативно - речевое взаимодействие студентов. 

При описании речевой компетентности выявляются многообразные проблемы, 
которые изложены в работах Казаевой Л.И., Клюжевой Н.В., Максимовой О.Г.; 
Худякова В.Н., Афанасьевой О.Ю.; Федуленковой Т.Н., Элькановой Б.Д. и др., хотя 
при определённом разбросе тем основное внимание уделяется проблемам 
формирования лингвистической компетентности. 

Как наиболее близкая к исследуемой нами проблеме была выделена 
профессионально речевая компетентность, на наш взгляд, менее разработанная в 
теории профессионального образования, нежели другие разновидности 
компетентностей. Особо следует отметить посвященные ей исследования 
Скибицкой И.Ю., Скибицкого Э.Г. и др., в которых авторы основательно 
рассматривают историю вопроса, связывают развитие данной проблематики с 
новыми вызовами времени. 

В процессе разработки методики обработки результатов обучения мы 
использовали таксономию Блума, считающейся одной из лучших для этой цели. 
Блум выделил шесть категорий: знание, понимание, применение, анализ, синтез, 
оценка. Первые две относятся к собственному знанию и пониманию, а остальные 
четыре – к интеллектуальным навыкам. Как бы заманчиво ни казалось 
сосредоточиться на двух первых категориях для модулей более низкого уровня, 
рекомендуется с самого начала вовлекать студентов в более сложную 
интеллектуальную деятельность. 
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Рис. 1. Таксономия Блума 
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Широко используется компьютерное тестирование. Однако, наряду с 
тестированием, исследуя уровень сформированности профессиоеально - речевой 
компетентности (ПРК) студентов, мы использовали не только общепринятую 
методологию оценки уровня ее сформированности у студентов, но и адаптировали к 
условиям профессионального образования широко известные в лингвистике методы 
анкетирования, опроса, социолингвистического эксперимента и др. методы и 
приёмы. 

Анкетирование  один из методов исследования в социологии, социолингвистике, 
методике обучения, нацеленный на получение обширного материала в виде ответов 
на вопросы, нацеленные на сбор данных. Мы использовали разные варианты анкет: 
1) анкеты, имеющие целью установить наличие социально маркированного 
языкового явления в рефлексивной языковой образовательной среде; 2) 
установление уровня сформированности профессионально - речевой 
компетентности на материале выявления речевых ошибок; 3) определение уровня 
билингвизма и т.п. 

Формирование профессионально - речевой компетентности обосновано, прежде 
всего, на выявлении её особенностей в региональных социально - экономических 
условиях. Динамические процессы в современном общественном развитии, конечно, 
накладывают отпечаток и на качественно новый образ жизни в республике и 
мышления молодежи. Мы имеем в ввиду такие характеристики, как познавательная 
активность, смелость в решении важных задач, серьезный подход к здоровому 
образу жизни, сочетание преемственности и новаторства, плюрализма в 
выдвижении современных идей, альтернативные подходы к проблемам 
профессиональной деятельности и региональной социальной практики.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТАМИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
РЕЗЮМЕ: персональное восприятие студентами образования - это один из 

определяющих факторов оценки образовательной среды. Он придает все большее значение 
качеству образовательной среды и в весомой степени - достижение эффективности 
образовательных программ. Оптимизация образовательного процесса напрямую связана с 
полученными результатами оценки персонального восприятия студентами. В течение 
последних лет в Болгарии все чаще исследуется проблема оценки образовательной среды 
самими обучающимися. На данный момент нет стандартизированного инструмента, 
который применялся бы во всех вузах, а проводятся опросы, созданные для удовлетворения 
конкретных потребностей в информации.  
Цель данной статьи - изучить мнение студентов по вопросам их реализации на рынке 

труда и мнение работодателей о подготовке кадров. В начале 2015 г. опрос прошли 188 
студентов Варненского Медицинского колледжа и 116 работодателей. Результаты 
показали, что студенты высоко ценят свою конкурентоспособность по сравнению с 
выпускниками других колледжей. Работодатели относятся к этому на много более 
критично и чаще всего отмечают, что дипломированным специалистам не хватает 
практических знаний и умений. Это подтверждает, что отличная теоретическая подготовка 
не достаточна для реализации на рынке труда, а необходимо поставить акцент на 
практическую подготовку, особенно в профессиях, где ценятся практические умения, 
например – зубные техники, реабилитологи, медицинские косметологи и другие. 

Ключевые слова: персональное восприятие, образование, качество 
 
Качество образования – это социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и 
ожиданиям этого общества и различных социальных групп в развитии и формировании 
гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности (2). Качество 
образования определяется совокупностью показателей, отражающих различные аспекты 
учебной деятельности образовательных учреждений: содержание образования; формы и 
методы обучения; материально–техническая база и качество кадров и др., которые 
обеспечивают развитие и компетентность обучающихся. Все эти показатели могут быть 
еще и элементами образовательной среды в целом. В динамично меняющейся 
действительности в современном мире возникает новая концепция образования, которая 
определяет новые образовательные цели и политику. 

Совсем по - новому рассматривается образование как фактор социальной и культурной 
когезии и экономического потенциала. Это проистекает из стратегической цели Евросоюза 
- превращение в самую конкурентоспособную и динамичную экономику в мире, 
основанную на знании. Лиссабонская стратегия ставит еще более конкретную цель – 
повышение качества и эффективности образования, обеспечение всеобщего доступа и 
повышение соответствия образовательных систем окружающей действительности. 
Образование определяется как процесс, связанный с практикой, продолжающийся всю 
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жизнь, и обвязывает его эффективность с качествами, которые формируются у 
образовывающегося индивида. Своей стратегией «Образование для всех» Лиссабонская 
стратегия ставит основной акцент на доступность и проектирует соответствие 
образовательных систем разнообразным познавательным потребностям и «потребителям» 
знания (7). Генеральный директор ЮНЕСКО сказал: «Для реализации программы 
«Образование для всех» очень важно обеспечить приемлемое качество содержания и 
формы обучения. Это играет решающую роль в их обучении и в дальнейшем.» В докладе 
ЮНЕСКО указано, что Болгария числится в группе стран, которые исполняют некоторые 
из этих задач, но отстают в исполнении других, например качество образования. 

В статье предлагаются политические меры для повышения качества образования и 
подчеркивается, что «даже если нет единого рецепта, то долгосрочны планы в области 
образования, ведущая роль правительства и заинтересованный состав преподавателей, при 
соответствующей поддержке являются залогом успеха реформы в области качества 
образования.» Все вышеприведенное доказывает, что хорошего качества можно достичь 
управлением оптимальный образовательной средой, адекватной условиям современного 
общества и его потребностям. Это должно происходить на различных уровнях управления - 
управление на национальном уровне, через государственную политику, на региональном и 
местном уровнях, через местные органы управления, в самих образовательных 
учреждениях через ректора / декана или директора, и с участием программных советов (7). 
Образовательный процесс не является и не может быть только процессом обучения. За 
семьей, преподавателями и образовательной средой следуют те, которые оказывают самое 
сильное воздействие при оформлении личности студента (1, 5).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ  
Изучение мнения студентов включает в общей сложности 188 студентов восьми 

специальностей: Инспектор по общественному здоровью (ИОЗ) – 6; Зубной техник (ЗТ) – 
23; Помощник фармацевта (ПФ) – 16; Реабилитолог (Р) – 20; Медицинский косметолог 
(МК) – 28; Медицинский оптик (МО) – 21; Рентгеновский лаборант (РЛ) – 22; 
Медицинский лаборант (МЛ) – 52. Результаты изучения мнения студентов в связи с их 
конкурентоспособностью по сравнению с выпускниками других колледжей показывают, 
что самые уверенные в своих преимуществах - рентгеновские лаборанты (90,90 % ), за 
ними следуют медицинские косметологи (85,70 % ), а самые неуверенные медицинские 
оптики (9,50 % ) (фиг. 1).  

 

 
Фиг.1. Мнения студентов в связи с их конкурентоспособностью по сравнению с 

выпускниками других колледжей 
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Интересен тот факт, что среди большинства специальностей больше трети студентов не 
могут оценить своего уровня подготовки в плане рынка труда, и определить есть ли у них 
конкурентные преимущества перед остальными выпускниками. Это свидетельствует о том, 
что такие студенты не имеют четкого представления о будущем своем развитии и 
реализации, и можно утверждать, что они не подготовлены к тому, что их ждет после 
окончания образования (3, 4, 6). 

Ответ работодателей в такой ситуации разделяет неуверенность дипломированных 
специалистов, при этом медицинским лаборантам и инспекторам по общественному 
здоровью выставлены полностью негативные оценки. Работодатели абсолютно довольны 
практическими умениями дипломированных медицинских косметологов. Это в большой 
степени обусловлено тем, что значительная часть этих студентов уже сталкивались с 
особенностями профессии и проходили курсы квалификации. Обучение в медицинском 
колледже только предоставляет им возможность получить диплом по уже имеющимся и 
усовершенствованным умениям. 

Высокий процент положительных ответов получают и дипломированные зубные 
техники (75 % ), это является следствием множества практических упражнений в учебной 
программе. Можно сказать, что профессия зубных техников сохранила ремесленный 
характер, тогда как остальные специальности за исключением медицинской косметологии 
и реабилитации скорее всего теоретичны. 

Заключение  
Результаты проведенных исследований показывают, что больше трети студентов не 

могут оценить своих конкурентных позиций на рынке труда. Медицинские косметологи, 
зубные техники и реабилитологи – это те три специальности, у которых практическая 
подготовка и правильное применение приобретенных умений – ведущий мотив обучения. 
Работодатели высоко ценят тех специалистов, чье обучение имеет практическую 
направленность, а не только теоретическую подготовку.  
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ОБРАЗОВАНИЕ ПО КИНЕЗИТЕРАПИИ – РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
РЕЗЮМЕ: статья рассматривает задачи кадров, предоставляющих реабилитационный 

уход и необходимость уточнения параметров их образования. Анализировано развитие 
кинезитерапии как профессия, образование и практика в контексте европейского опыта. 
Приводится систематический обзор документов, регламентирующих работу 
кинезитерапевтов в Евросоюзе и в Болгарии. Кинезиотерапевты в государствах Евросоюза 
– это самостоятельные медицинские специалисты, которые составляют и руководят 
реабилитацией в больничных, добольничных и домашних условиях. В Болгарии 
отсутствует единая практика в обучении таких специалистов, что ставит их в 
неблагоприятное и конкурентное положение с врачами - физиотерапевтами. 
Необходимость в определении роли кинезитерапевта в реабилитационном уходе 
предполагает выравнивание образования и полномочий, существующих до сих пор у 
разнородных специальностей, практикующих лечение движением.  

Ключевые слова: образование, кинезитерапия, реабилитационный уход  
 
Введение 
 В Болгарии кинезитерапевты, реабилитологи, медицинские реабилитологи - 

эрготерапевты – все они медицинские специалисты. Начало подготовки 
специализированных кадров по лечебной физкультуре поставили в гор. София в Высшем 
училище по физкультуре (теперь Национальная академия спорта «В. Левски». 
Профессиональное наименование специалистов по лечебной физкультуре – методист по 
лечебной физкультуре, а с 1990 г. – кинезитерапевт. Эти медицинские специалисты 
получают образовательно - квалификационные степени «бакалавр» и «магистр» и могут 
защитить докторскую тезу по аккредитованным программам. Теперь такие есть в 
Национальной академии спорта и Юго - западном университете. В 1992 г. основана 
Кафедра по кинезитерапии в Русенском университете «Ангел Кынчев», а специальность 
«кинезитерапия» - в сентябре 1994 г. в Юго - западном университете «Неофит Рилски». Все 
вышеперечисленные специалисты работают в системе здравоохранения, спорта, фитнес - 
центрах, хосписах и др.  
Цель статьи - проанализировать развитие кинезитерапии как профессии, образования и 

практики в контексте европейского опыта. Настоящее исследование основано на методах, 
включающих систематический обзор и анализ документов, регламентирующих работу 
кинезитерапевта. 

Сущность 
Современная кинезитерапия социально обусловлена и исходит из позиций нервизма и 

функциональной терапии. Термин „кинезитерапия“ по - древнегречески означает 
«движение» („kinesis“) и «лечение» („terapeo“). Самые ранние письменные источники о 
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происхождении кинезитерапии связаны с Пьером Генрик Линг, который основал 
Королевский Центральный Институт гимнастики в 1813 г. для массажа и упражнений и 
признан отцом шведской гимнастики. Институционализация кинезитерапии состоялась во 
время Первой Мировой Войны, когда нанимали женщин для восстановления физических 
функций раненых солдат. В „The Physical therapy review“ (САЩ) в марте 1921 г. появилась 
первая научная публикация, посвященная кинезитерапии.  

В научном познании понятие «кинезитерапия» имеет спорное содержание, но 
большинство авторов объединяется вокруг следующего определения: «лечение через 
движение». Специалисты по кинезитерапии имеют различные наименования в различных 
странах: «физиотераписты», «кинезиотерапевты», «реабилитологи», «эрготерапевты» и пр., 
хотя на практике они предлагают схожие медицинские услуги [11, 18]. Чаще всего в 
мировой практике встречается специальность «физиотерапист». Такой медицинский 
специалист оказывает услуги в системе общественного здравоохранения по поддержке и 
восстановлению функциональной способности человека, когда наступили нарушения 
вследствие дегенеративных процессов, травм, инфекций и пр. состояния, требующие 
продолжительной реабилитации. В европейском опыте физиотераписты - 
самостоятельные медицинские специалисты со следующими профессиональными 
компетенциями [2, 9, 15, 17]: консультируют пациентов и принимают решение по 
направлению на консультацию с другими медицинскими специалистами; проводят 
тщательный медосмотр пациента; обобщают объективные находки осмотра и принимают 
решение; формулируют диагноз и прогноз; подготавливают и реализуют план 
реабилитации; оценивают достигнутые результаты проведенного лечения; повышают 
двигательную культуру путем обучения и взятия пациентом на себя части ответственности.  

Охват компетенций физиотерапистов не ограничивается единственно прямым уходом за 
пациентом и включает: «заступничество» за пациента и за его здоровье; взятие обязательств 
в осуществлении общественных стратегий здравоохранения; развитие и осуществление 
политики здравоохранения (региональной, национальной и международной); управление 
реабилитационным процессом; руководство; наставничество в реабилитационном процессе 
и распределение задач среди сотрудников команды; научно - исследовательская работа и 
преподавание и пр. [1, 3, 10, 16]. Самостоятельность в работе дает правовую возможность 
физиотерапистам вести реабилитационный процесс, без необходимости проведения до 
этого осмотра пациентов другим специалистом [6, 8, 12, 13, 14].  

Анализ ситуации в Болгарии, однако, показывает отсутствие единства в формировании 
профессиональных компетенций медицинских специалистов, которые проводят лечение 
через движение. Существуют несколько специальностей, которые дублируются между 
собой в исполнении схожих или одинаковых видов деятельности, применяя лечение через 
движение [4]. Их разделение в различной степени образования (профессиональный 
бакалавр, бакалавр и / или магистр) дополнительно вносит путаницу в единые 
государственные требования и не способствует правовому регулированию специальности 
«кинезитерапия» [5, 7]. Исследование предлагаемых специальностей во всех болгарских 
университетах показывает, что кинезитерапию («бакалавр» и «магистр») изучают в 
немедицинских вузах, а реабилитация предлагается только как образовательная 
квалификационная степень (ОКС) «Профессиональный бакалавр» в Медицинских 
колледжах. Эти недостатки образования сказываются на практической работе 
специалистов, которые исполняют методики и техники лечения через движение. Вузы 
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(медицинские и немедицинские), в которых обучаются такие кадры, определяют их 
практические полномочия в зависимости от наименования специальности: реабилитация, 
кинезитерапия, эрготерапия, трудотерапия, массаж и т.д. (фиг.1): 

 

 
Фиг.1. Соотношение практических полномочий  
в зависимости от наименования специальности 

 
Анализ реальности в Болгарии показывает отсутствие последовательности в 

формировании профессиональных компетенций медицинских специалистов, которые 
практикуют лечение через движение.  

Заключение 
Сравнительный анализ болгарского и европейского опыта показывает отсутствие 

единого мнения у нас, вокруг которого объединились бы все специалисты, практикующие 
лечение через движение и определило бы их профессиональные компетенции как 
самостоятельных медицинских специалистов по кинезитерапии. Кинезитерапия в 
реабилитационном уходе – это такая потребность, которая предопределяет срочную 
необходимость синхронизации образования и полномочий существующих до сих пор 
разнородных специальностей в медицинских и немедицинских вузах в Болгарии.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ АДАПТИВНОГО  
ЗНАНИЯ В МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

 
 Проблема детерминации в современной педагогике определяется различными 

конструктивными способами поиска оптимальных возможностей уточнения и детализации 
качества реализуемой педагогом деятельности.  
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 В структуре продуктивного изучения основ педагогического знания определяется 
потребность уточнения адаптивного знания как условия учета нормального распределения 
способностей и здоровья в развитии личности обучающегося.  

 В таком понимании нас будут интересовать работы по теории и практике адаптивного 
знания [1 - 6], теории и практике педагогического моделирования в организации научно - 
педагогического поиска и научно - педагогического исследования [7 - 11].  

 Адаптивное знание в широком смысле – функция антропосреды, гарантирующая 
качественный учет потребностей и возможностей личности в гносеолого - 
герменевтических и дидактико - синтетических моделях, фасилитирующих поиск и 
решение тех или иных задач и условий развития личности и системы социальных 
отношений и способов самоорганизации общества.  

 Адаптивное знание в узком смысле – продукт современной дидактики, определяющий 
возможность персонифицированного, возрастосообразного построения учебного материала 
в конструктах решения задач современного обучения и образования обучающихся, 
включенных в систему непрерывного образования как гаранта стабильности и гибкости в 
решении определяемых противоречий и детерминируемых задач.  

 Адаптивное знание в локальном смысле – процедура оптимизации включения 
обучающегося в персонифицированную, возрастосообразную практику решения задач 
развития личности, определяющей для себя поле смыслов, ценностей, приоритетов, 
условий и возможностей развития и самоутверждения, самореализации и сотрудничества, 
социализации и общения, гарантирующих обществу и личности позитивные условия 
взаимодействия сотрудничества и принятие здоровьесберегающих условий оптимизации 
всех звеньев социально - образовательных отношений.  

 Адаптивное знание на уроках физической культуры – система научно - педагогического 
знания, определяемая в конструктах педагогики развития и педагогики физической 
культуры и спорта, гарантирующих учет возрастосообразного определения и решения 
задач современного научно - педагогического поиска, детально визуализирующего 
специфику развития и особенности выбора личности и системы образования, 
определяемых в программах занятий физической культурой как одной их составных 
целостной системы развития личности в модели культуры, гарантирующей оптимальное 
воспроизводство уровня развития общества в решении задач развития личности, 
являющейся ценностью и смыслом всех преобразований в антропосистеме.  

 Средства и методы адаптивной педагогики позволяют в щадящих, 
персонифицированных условиях определять и решать задачи развития личности, 
определять перспективы становления и самоутверждения личности, возможность 
качественного решения задач сотрудничества и общения.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ В УТОЧНЕНИИ КАТЕГОРИЙ ПЕДАГОГИКИ  
 

 Возможности использования педагогического моделирования в работе педагога – 
наиболее актуальное направление научно - педагогического поиска, т.к. с использованием 
педагогического моделирования педагог определяет и решает все задачи ведущей 
деятельности.  
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 В качестве детерминант и примеров определяемой работы будем использовать научные 
публикации [1 - 9].  

 Педагогическая методология – совокупность положений философского генеза, 
определяющая оптимальное изучение и исследования того или иного педагогически 
обусловленного явления, процесса, процедуры, механизма, фактора, ресурса и прочих 
составных научно - педагогического знания.  

 В структуре исследования качества использования современной педагогической 
методологии [1] определяются уровни, характеристики, системы мониторинга качества 
инновационного преобразования условий и возможностей самореализации педагога в 
выделенных плоскостях научно - педагогического поиска и системы педагогической науки.  

 Для доказательства эффективности продуктивного поиска и решения задач развития 
личности можно использовать технологию системно - педагогического моделирования [3, 
4], определяющую в конструктах адаптивного и акмепедагогического знания возможность 
качественного решения детерминируемых задач, что описано в работах [5 - 9]. 

 Все методологические подходы, используемые в структуре педагогического 
моделирования и уточнения категориального аппарата, позволяют повысить качество 
педагогической деятельности и продуктивность непрерывного образования в различных 
плоскостях научно - педагогического поиска. Нет универсального методологического 
подхода, реализующего в своем выполнении все условия гуманизации и 
конкурентоспособности в макро - , мезо - , макроконструктах педагогической деятельности 
и общения.  

 Выполнение условий объективности и состоятельности, продуктивности и креативности 
в визуализации и доказательства эффективности функций педагогической деятельности в 
выявлении и решении задач современной педагогики и системы образования позволяют 
говорить о необходимости инновационной педагогики, определяющей новые модели 
решений задач социализации и самореализации личности. Одной из таких моделей 
является модель непрерывного образования, определяемая в конструкте «Образование 
через всю жизнь», гарантирующая соблюдение условий и практики гуманизма в решении 
задач самоорганизации и самосохранения звеньев антропопространства.  

 Выделение словесно - логических и структурно - логических моделей в системе 
уточнения категориального аппарата, определяемых в ресурсах использования 
возможностей педагогической методологии, определяют возможности развития всех 
составных функций и проекций педагогической деятельности на сферу социально - 
профессиональных отношений, гарантирующих личности и обществу сохранение и 
преумножения ценностей и ресурсов государства, народа и регионально - национальной 
культуры, способов самовыражения и самоутверждения личности через совокупность 
средств народной и доминирующей культуры, доступность социальной поддержки и 
возможности развития в мультикультурном образовательном пространстве, 
регламентируемом условиями функционирования непрерывного образования в государстве 
и мировой культуре.  
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Введение.  
Современная государственная политика в области физической культуры и спорта 

направленна на вовлечение граждан различных возрастных и социальных групп в 
регулярные занятия спортом, что указано в стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
правительства РФ 7 августа 2009 года за номером 1101р. 
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В результате анализа зарубежного опыта, проведенного Золотовым М.И. можно 
утверждать, что «...универсальным решением, обеспечивающим привлечение различных 
групп и категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и 
доступность физкультурно - оздоровительных услуг, является практика создания 
спортивных клубов» [1]. 

Целью данного исследования является выявление новых форм организации массового 
спорта и привлечение различных групп и категорий населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом через становление клубной работы в автономных 
учреждениях спортивной направленности. 

Результаты теоретического исследования. 
Многие российские авторы рассматривали вопросы функционирования клубов по месту 

жительства и использование клубных форм работы в образовательных организациях (М.М. 
Башкиров, М.П. Бондаренко, Р.Г. Гостев, И.И. Должиков, В.И. Ерзунов, И.В. Манжелей, 
В.И. Столяров, Е.Б. Штейнберг, Д.А. Эверт), однако работ, посвященных 
совершенствованию деятельности автономных учреждений спортивной направленности, 
реализующих клубные формы работы с населением немного. 

В настоящее время идет поиск таких форм и методов организации спортивной 
деятельности, которые могут удовлетворить потребности детей различного пола, возраста, 
физического и психического состояния и т.д. [2] 

Возможность добровольного выбора занимающимися направления и вида деятельности, 
тренера, организационных форм реализации занятий, программ делает в глазах 
потребителей занятия физической культурой и спортом наиболее привлекательными. 

Муниципальные автономные учреждения дополнительного образования спортивной 
направленности с этой точки зрения обладают рядом преимуществ по сравнению с 
секционной работой в общеобразовательных школах, которая в свою очередь ограничена 
имеющейся спортивной базой; и со спортивными школами, которые могут лишь 
реализовывать программы спортивной подготовки по реализуемому виду спорта. 

На наш взгляд, именно клубная форма работы и учет интересов различных поло - 
возрастных слоев населения наиболее эффективно может быть реализована в 
муниципальных автономных учреждениях дополнительного образования спортивной 
направленности. 

В современных условиях такой тип образовательных учреждений как, муниципальные 
автономные учреждения спортивной направленности, служат задачам обеспечения 
необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, позволяют 
адаптировать детей к жизни в обществе, формируют общую культуру.  

Помимо этого, автономным учреждениям спортивной направленности разрешено 
ведение коммерческой деятельности, им разрешено оказывать платные дополнительные 
образовательные услуги (ч. 1 ст. 45 Закона РФ № 3266 - 1) по общеразвивающим 
программам в спортивно - оздоровительных группах, при этом занятия по данным 
программа предназначены как для детей, так и для взрослых. Таким образом, для 
муниципальных автономных учреждений спортивной направленности расширяются 
возможности по организации дополнительных групп и реализации различных форм 
занятий.  

Отечественными авторами В.И. Столяровым, А.А. Перевозниковым подчеркивается тот 
факт, что «традиционные, издавна сложившиеся и используемые на практике формы 
физкультурно - спортивной работы с детьми, уже не отвечают современным требованиям и 
должны быть заменены на новые, более эффективные». 
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В заключение можно отметить, что в таких условиях вовлечение более широкого слоя 
населения и приобщение его к регулярным занятиям физической культурой возможно 
развивая методы и средства клубной физкультурно - оздоровительной работы. 

По нашему мнению создание спортивных клубов на базе автономных учреждений 
дополнительного образования спортивной направленности наиболее эффективно будет 
отвечать запросам, предъявляемым как потребителями физкультурно - оздоровительных 
услуг, так и новыми экономическими, политическими условиями, которые сложились в 
период проводимых социально - экономических реформ. 

Клубная физкультурно - оздоровительная работа позволит охватить большое число 
граждан (семей) и будет ориентирована на удовлетворение потребностей и разносторонних 
интересов различных групп населения - членов клуба в сохранении и укреплении здоровья, 
в развитии определенных физических качеств и двигательных способностей, в улучшении 
спортивных результатов, в социальной адаптации и реабилитации и т.д.  
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Компетенции психологического обеспечения профессиональной деятельности будущего 
специалиста должны формироваться в стенах вуза. Статья является логическим 
продолжением наших предыдущих работ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].  
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Дисциплина «Психологическое обеспечение служебной деятельности» относится к 
дисциплинам базовой части профессионального цикла подготовки специалистов по 
направлению подготовки (специальности) 37.05.02 «Психология служебной деятельности» 
- в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования. 

В результате изучения дисциплины необходимо, чтобы студенты (курсанты): Знали: 
 методы изучения и описания закономерностей функционирования и развития 

психики с позиций существующих в отечественной и зарубежной науке подходов; 
 психологические особенности характеризующие поведение человека в особых 

условиях деятельности; 
 основные психологические методики и технологии, ориентированные на 

личностный рост, охрану здоровья человека; 
 о современном периоде развития специальной психологии, ее системах методах; 
 индивидуально - типологические свойства личности и их влияние на 

профессиональную успешность работника в рамках служебной деятельности.  
 психологические феномены, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики; 
 об этических принципах профессиональной деятельности психолога; 
Умели: 
 провести психологический анализ факторов определяющих характер служебной 

деятельности; 
 грамотно применять психологические знания при оперативно - служебной 

деятельности; 
Владели: 
 навыками изучения и анализа научной информации, психологических 

концепций, отечественного и зарубежного опыта психологического обеспечения 
служебной деятельности. 

Предполагается овладение профессиональными компетенциями ПК - 1, 6, 12, 16, 17, 26 в 
соответствии с вышеуказанным ФГОС ВПО. 

Баллы за уровень сформированности компетенций выставляются в соответствии с 
технологической картой. 

 
№ 
за 
- 
ня
ти
я 

Пос
е -  
щае 
- 
мос
ть /  
бал
л 

 
Содержание занятий и виды контроля 

Кол 
- во 
бал
лов 
мин
. / 
мак
с. 

Нако
пи -  
тельн
ая 
«стои
мост
ь» / 
балл 

Количест
во часов 
СР для 
подготов
ки к 
видам 
контроля 

1 2 3 4 5 6 
Пятый семестр  

1 1 Лекция 1 / 1. Психологический анализ факторов, 
определяющих характер служебной деятельности: 
цели и задачи служебной деятельности, объекты, 
предметы, условия и формы ее организации. 

 1 1 
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2  Практическое занятие 1 / 1. Психологический 
анализ факторов, определяющих характер 
служебной деятельности. 

1 / 2 2 / 3 1 

3 1 Лекция 2 / 2. Профессиональные действия как 
основной элемент служебной деятельности. 
Психологический анализ профессиональных 
действий. Общая, специальная и целевая 
психологическая подготовка сотрудников, 
военнослужащих и иных лиц. 

 3 / 4 1 

4  Практическое занятие 2 / 2. Профессиональные 
действия как основной элемент служебной 
деятельности. 

1 / 2 4 / 6 1 

5 1 Лекция 3 / 3. Профессиографическое и 
психологическое описание служебной 
деятельности. Её структура и составляющие. 

 5 / 7 1 

6  Практическое занятие 3 / 3. 
Профессиографическое и психологическое 
описание служебной деятельности. 
1 текущий контроль: Индивидуальное 
контрольное собеседование по темам 1 - 3. 

2 / 8 7 / 15 1 

7 1 Лекция 4 / 4. Разработка «психологических» 
портретов работников. Изучение компонентного 
состава профессионально важных качеств 
работников в эксперименте. Структура ПВК и 
профессиональная успешность в служебной 
деятельности. 

 8 / 16 1 

8  Практическое занятие 4 / 4. Разработка 
«психологических» портретов работников.  

1 / 2 9 / 18 1 

9 1 Лекция 5 / 5. Индивидуально - типологические 
свойства личности и их влияние на выбор 
профессии и профессиональную успешность 
работника в рамках служебной деятельности. 
Психология безопасности профессиональной 
деятельности. Психологические причины аварий и 
несчастных случаев. Роль психических состояний 
в возникновении несчастных случаев. 

 10 / 
19 

1 

10  Практическое занятие 5 / 5. Индивидуально - 
типологические свойства личности и их влияние 
на выбор профессии и профессиональную 
успешность работника в рамках служебной 
деятельности. 

1 / 2 11 / 
21 

1 

11 1 Лекция 6 / 6. Профессиональное обучение 
персонала. Определение понятий. Этапы 
профессионального обучения. Обоснование затрат 

 12 / 
22 

1 
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на профессиональное переобучение в служебной 
деятельности. Методы обучения. Основные 
достоинства и недостатки методов 
профессионального обучения. 

12  Практическое занятие 6 / 6. Профессиональное 
обучение персонала. 
2 текущий контроль: Индивидуальное 
контрольное собеседование по темам 4 - 6. 

2 / 8 14 / 
30 

1 

13 1 Лекция 7 / 7. Профессиональное развитие как 
форма подготовки человека к выполнению новых 
служебных обязанностей. 
Профессиональная адаптация человека. 
Компонентный состав профадаптации. Возрастные 
аспекты профессиональной психологии. 
Кризисные этапы на пути становления 
профессионала и способы их преодоления. 

 15 / 
31 

1 

14  Практическое занятие 7 / 7. Профессиональное 
развитие как форма подготовки человека к 
выполнению новых служебных обязанностей. 

1 / 2 17 / 
33 

1 

15 1 Лекция 8 / 8. Психологическое консультирование в 
области интерперсональных отношений, 
профориентации, планирования карьеры, 
профессионального и личностного роста. Роль 
внешних и внутренних факторов в обеспечении 
профессионального служебного долголетия. 
Прогнозирование и служебный успех. Успешные 
стратегии в профессиональной карьере.  

 18 / 
34 

1 

16  Практическое занятие 8 / 8. Психологическое 
консультирование в области интерперсональных 
отношений, профориентации, планирования 
карьеры, профессионального и личностного роста.  
3 текущий контроль: Индивидуальное 
контрольное собеседование по темам 1 - 10. 

2 / 8 20 / 
42 

1 

17 1 Лекция 9 / 9. Понятие психического выгорания 
профессиональной деятельности. Личностные и 
профессиональные факторы психического 
выгорания. 
Профессиональные конфликты. Причины 
источников конфликтов. Управление 
конфликтами. Роль руководителя в 
предотвращении и разрешении конфликтных 
ситуаций. 

 21 / 
43 

1 

18  Практическое занятие 9 / 9. Понятие психического 
выгорания профессиональной деятельности. 

1 / 2 22 / 
45 

1 
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19 1 Лекция 10 / 10. Мотивация и стимулирование 
персонала. Ведущие мотивационные теории. Виды 
стимулирования персонала в рамках служебной 
деятельности. Система льгот и компенсации и 
управление ею. 

 23 / 
46 

1 

20  Практическое занятие 10 / 10. Мотивация и 
стимулирование персонала. 
4 текущий контроль: Индивидуальное 
контрольное собеседование по темам 9 - 10. 

2 / 8 25 / 
54 

1 

21  1 рубежный (кафедральный) контроль: опрос 
(индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 1 - 10). 

2 / 
10 

27 / 
64 

2 

22  2 рубежный (внешний) контроль: тестирование. 5 / 
10 

32 / 
74 

2 

Промежуточная аттестация - Зачет (может быть поставлен по 
сумме баллов за посещаемость и итогам текущих и рубежных 
контролей).  

22 / 
30 

до 
100 

4 

Итоговая сумма баллов за семестр 50 / 
100 

до 
100 

 

 
За посещение студент (курсант) получает по 1 баллу за каждое занятие. За работу на 

семинарском (практическом) занятии – 1 - 2 балла. При изучении учебной дисциплины 
предусмотрено 4 текущих и 2 рубежных контроля. Промежуточная аттестация проводится 
по окончании изучения дисциплины в форме экзамена.  

Текущий контроль проводится в форме устного или письменного опроса на конкретную 
тему, разработки сценария конкретного мероприятия, выполнения упражнения и т.д. 
Критерии оценки: актуальность вопроса, содержание, связь с будущей практической 
деятельностью, знание конкретных составляющих вопроса, наличие выводов и личных 
соображений по дальнейшему развитию, уровень (степень мастерства) выполнения 
упражнения. По итогам студенту (курсанту) выставляется от 2 до 8 баллов [6]. 

Первый рубежный (кафедральный) контроль проводится после изучения всех тем в виде 
опроса (собеседования) и состоит из 5 блиц вопросов или микрозаданий, позволяющих 
оценить навыки владения. Каждый правильный ответ на вопрос или выполнение задания 
дает 2 балла. Соответственно за правильные ответы на все вопросы студент (курсант) 
получает 10 баллов. Всего он может набрать от 2 - х до 10 баллов. Вопросы строятся 
достаточно конкретно, чтобы магистрант мог найти и дать на него быстро и кратко нужный 
ответ. Предлагается выполнить 2 упражнения: по выбору преподавателя и студента 
(курсанта) [2, 3]. 

Второй рубежный (внешний) контроль проводит учебно - методический отдел вуза в 
тестовой форме по итогам изучения всех тем дисциплины. Тестовые задания 
разрабатываются кафедрой в 2 - х вариантах по 10 вопросов. На каждый вопрос 
предлагается 4 варианта ответов, среди которых 1 правильный. Вопросы касаются всех тем 
дисциплины. За каждый правильный ответ студент (курсант) получает 1 балл. По итогам 
данного рубежного контроля он может получить от 5 до 10 баллов по количеству 
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правильных ответов (если дано 4 и менее правильных ответов, то баллы не начисляются) [2, 
3]. 

Итоговый контроль по дисциплине – промежуточная аттестация проводится по 
окончании изучения дисциплины в форме зачета в традиционной форме по 
экзаменационным билетам. 

Студент (курсант), набравший по результатам текущего контроля и посещения не менее 
50 баллов, может получить оценку автоматически. Если он набирает от 20 до 49 баллов, то 
сдает экзамен, за счет чего добирает необходимые ему баллы для дальнейшей аттестации 
по дисциплине. Максимальное количество баллов за итоговый контроль – 30. Оценивается 
полнота ответа и владение учебным материалом. На минимальную оценку студент 
(курсант) должен иметь представление о предмете своего ответа. Чем полнее ответ, тем 
количество баллов больше. Аналогично текущим и рубежным контролям в дополнение к 
теоретическим знаниям дополняются баллы за практическое владение упражнениями. 
Максимальное количество баллов по всем видам контроля 100 [1, 2, 3]. 

Соответствие окончательного количества баллов, полученных студентом (курсантом) по 
дисциплине, оценивается по шкале, представленной в таблице. 
 

Баллы 80 и более 65 - 79 50 - 64 менее 50 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Зачтено Не зачтено 
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МОТИВАЦИЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИВЕРГЕНТНОГО 

МЫШЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

Современному обществу требуются высокоразвитые личности, обладающие 
способностями самосовершенствования, умеющими самостоятельно функционировать в 
постоянно меняющихся социальных условиях. Чтобы помочь старшекласснику выработать 
пути достижения успеха в своём интеллектуальном и творческом развитии, научить 
рассматривать проблему со всех сторон, быстро и правильно принимать решения, 
требуется выработать алгоритм мыслительной деятельности. Другими словами создать 
мотивацию для развития дивергентного мышления.  

Понятие «мотивация» с философской точки зрения означает «осознанное побуждение, 
обуславливающие действие для удовлетворения каких - либо потребностей человека» [1]. В 
психологической науке под мотивацией понимается «побуждения, вызывающие 
активность организма и определяющие её направленность» [2]. Вопросами мотивации в 
нашей стране занимались такие учёные, как А.Н. Леонтьев [3], С.Л. Рубинштейн [4] и 
другие, подчёркивая её огромную значимость в развитии мышления. В нашем 
представлении мотивация выступает в роли катализатора для развития дивергентного 
мышления. Мотивация позволяет создать предпосылки для образования конкурентной 
среды. Конкуренция, в свою очередь, усиливает процесс развития дивергентного 
мышления. Отметим, что такая возрастная группа учащихся как старшеклассники 
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заинтересована в признании успеха в достижении своих целей. Предполагаем, что создание 
конкурентной среды есть необходимый элемент для развития дивергентного мышления. 
Процесс подготовки, например, к предметной олимпиаде школьников, будет являться 
конкурентной средой. Элементы состязательной деятельности присутствуют в самом 
процессе подготовки к олимпиаде, а это означает, что мотивация в виде стремления к 
победе, позволяет активизировать мыслительную деятельность. Чтобы не быть 
ординарным в решении олимпиадных задач, потенциальный участник олимпиады находит 
множество других решений, тем самым «запускает» дивергентное мышление. 
Дивергентное мышление допускает варьирование путей решения проблемы, приводит к 
неожиданным выводам и результатам. Впервые определение понятию «дивергентное 
мышление» дал Джой Пол Гилфорд. Дивергентное мышление американский психолог 
рассматривал как «тип мышления, идущий в различных направлениях» [5].  

Для подтверждения нашего предположения о том, что мотивация одно из необходимых 
условий для развития дивергентного мышления нами был проведён эксперимент в 
образовательных организациях Челябинской области. 

В эксперименте участвовали старшеклассники гимназий в количестве 60 человек, из них 
27 юношей и 33 девушки. Были созданы две группы: контрольная и экспериментальная. 
Количество человек в той и другой группах было приблизительно одинаково. В процессе 
подготовки к предметной олимпиаде школьников по английскому языку 
экспериментальная группа подвергалась воздействию мотивации старшеклассников к 
достижению успеха. На занятиях педагоги создавали конкурентную среду, давая 
возможность найти множество решений конкретным речевым ситуациям. Следует 
отметить, что для чистоты эксперимента другие условия для развития дивергентного 
мышления, влияющие на контрольные и экспериментальные группы, оставались 
неизменными [6]. В ходе эксперимента отслеживались такие показатели мотивации как 
«потребность в новых знаниях», «познавательные интересы» и «мотив достижения успеха» 
и др. До начала эксперимента вышеперечисленные показатели в обеих группах были на 
нулевой отметке или незначительно превышали нулевой уровень. В той группе, где 
изначально во главу угла была поставлена мотивация, т.е. определены цели и поставлены 
задачи, намечены пути достижения, успех участников был очевиден. Мотивация, 
подпитываемая конкурентной средой, способствовала успеху на олимпиаде. Подчеркнём, 
что в данной группе более 60 % стали победителями и призёрами олимпиады по 
английскому языку регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, т.е. 
больше половины участников эксперимента сумели проявить свои способности и успешно 
их продемонстрировать. Результаты другой группы были гораздо хуже, менее одной трети 
всех участников контрольной группы или всего лишь 20 % сумели достичь призовых мест 
в олимпиаде по английскому языку.  

Данные эксперимента подтвердили нашу гипотезу и позволили сделать вывод о том, что 
мотивация является необходимым условием для развития дивергентного мышления. По 
результатам эксперимента были написаны рекомендации для педагогов образовательных 
организаций Челябинской области по поводу развития дивергентного мышления 
старшеклассников в процессе подготовки к предметной олимпиаде школьников и усиления 
роли мотивации в данном процессе. 
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СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ  
«ФАСИЛИТАЦИЯ» В РАБОТЕ ПЕДАГОГА  

 
 Фасилитация – сравнительно молодая категория педагогики, определяемая в различных 

моделях и функциях педагогической практики и педагогической теории, гарантирующая 
успешное, персонифицированное решение определяемых педагогом и обществом задач.  

 В работе будущего педагога по физической культуре фасилитация в целостном 
восприятии проблемы развития личности в модели культуры и образования раскрывает 
условия персонифицированной поддержки личности в решении задач самостоятельности и 
продуктивности выбора решений условий развития, визуализируемых в традиционной 
педагогике в конструкте «хочу - могу - надо - есть». 

 Специфика продуктивного поиска будущим педагогом оптимальных условий 
включения обучающегося в систему занятий физической культурой и спортом – одна из 
извечных задач педагогики физической культуры и спорта. Профессиональное образование 
в структуре верификации качества готовности будущего педагога в модели педагогической 
практики определяет в системном поиске все звенья оценки качества репродуктивно - 
продуктивной деятельности, располагающей традиционными и инновационными 
условиями оптимизации усвоения обучающимся норм и правил физического воспитания и 
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физической культуры, формирования опыта здорового образа жизни и акмеверификации 
качества достижений в различных плоскостях жизнедеятельности, где физическое 
воспитание и физическое развитие определяют базовые условия для получения 
качественных результатов личности обучающегося.  

 Специфика уточнения категории «фасилитация» - сложное явление и 
многофункциональный педагогический процесс. Возможность построения словесно - 
логических моделей в практике осознания и детерминации педагогического конструкта и 
педагогической модели, верифицирующей целостность восприятия и принятия решения в 
выделенной плоскости профессионально - педагогического знания, гарантирует высокие 
достижения личности как профессионала и личности в неподдельном смысле 
описываемого феномена.  

 Категория «фасилитация» может быть определена и уточнена [1 - 9] в нескольких 
направлениях педагогического поиска:  

 - одномерное уточнение категории (здесь имеется в виду локальные и частно 
предметные определения понятия); 

 - двухмерные модели категории (одна модель переходит в другую модель, которая, в 
свою очередь, через определённые конструкты и связи определяется в первой модели 
завершает цикл рассмотрения научного знания); 

 - многомерные модели категории (одним из примеров многомерной модели может быть 
уточнение категории в широком, узком и локальном смыслах; микро - , мезо - , макро - , 
мегауровнях визуализации качеств и свойств описываемого явления и пр.).  

 Теория и практика анализа качества словесно - логических моделей, определяемых 
педагогами и будущими педагогами, показывает, что категория «фасилитация» - одна из 
немногих категорий педагогики, возможности которой не часто выбирают педагоги для 
уточнения и системного дополнения ресурсами и педагогическими средствами, 
определяющими повышение качества развития личности и системы образования, 
пролонгирующими условия педагогической поддержки обучающихся с ОВР, детей - сирот, 
одаренных обучающихся, возможности которых объективно высоки в различных 
плоскостях деятельности и сотрудничества и пр.  
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СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИАЛЬНОГО  
АППАРАТА ПЕДАГОГИКИ РАЗВИТИЯ 

 
 Возможность уточнения категорий педагогики развития определяет перспективы 

построения учебно - воспитательного и учебно - тренировочных процессов в современной 
школе. Качество педагогического поиска в решении задач детерминации категориального 
аппарата – одна из проблем современного научно - педагогического исследования.  

 Определим в системе возможностей персонифицированного поиска оптимальных 
условий развития личности будущего педагога по физической культуре понятия 
«воспитание», «социализация», «самореализация», «здоровьесбережение», 
«самосовершенствование», «самоутверждение», определив идеей продуктивного 
самовыражения личности возможность ее качественного развития в конструктах 
технологии системно - педагогического моделирования и культуры самостоятельной 
работы личности [1 - 10]. 

 Воспитание личности – процесс целостного развития личности в модели культуры и 
образования, гарантирующий качественное формирование социального опыта, 
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предопределяющего успешное решение задач развития и саморазвития, самореализации и 
социализации в различных направлениях социального знания и возможностях 
самоутверждения, визуально отражающих специфику сформированности научного 
мировоззрения личности и уровень развития науки и техники в обществе и Мире.  

 Социализация личности – процесс продуктивного решения задач развития личности в 
модели социального знания и социального опыта, гарантирующего личности 
своевременность развития и социальную значимость получаемых результатов деятельности 
и общения в микро - , мезо - , макрогрупповых отношениях.  

 Самореализация личности – процесс формирования личности в решении задач 
продуцирования конкурентоспособных услуг и товаров, гарантирующих личности 
надлежащий уровень благополучия, системно верифицирующего единство моделей 
гуманизма и продуктивности, гибкости и креативности, конкурентоспособности и 
толерантности.  

 Здоровьесбережение – продукт развития современного образования, гарантирующий 
личности и обществу учет возможностей личности и потребностей общества, системно 
мобилизующих все звенья антропосреды в поиске оптимальных решений и новых ресурсов 
воспроизводства социального знания как гаранта стабильного сосуществования.  

 Самосовершенствование личности – процесс качественного решения задач 
персонифицированного выбора условий и возможностей достижения высоких результатов 
в интеллектуальной сфере развития и самоутверждения, гарантирующих в единстве 
телесного и духовного высокие достижения самореализации социализации.  

 Самоутверждение личности – процесс визуализации высоких социально значимых 
результатов деятельности и общения, благодаря которым личность оценивается позитивно 
обществом, определяются направления стимулирования достижений личности как 
ценности и продукта современного образования и культуры, спорта и науки, искусства и 
этики.  

 Выделенные детерминации являются продуктами педагогического моделирования в 
конструктах педагогики развития, гарантирующей возможность развития личности как 
ценности и условия самосохранения общества.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕМОПОЭЗА НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
 

 В настоящее время доказана эффективность аллогенной трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток для коррекции состояния больных с различной 
патологией [1, с. 912; 2, с. 102; 3, с. 183; 4, с. 220, 5, с. 91, 6, с. 148, 7. 141; 8, с. 120 ]. Целью 
данного исследования было изучить возможность активации гемопоэза с помощью 
сочетанной трансплантации мультипотентых мезенхимальных стромальных (ММСК) и 
гемопоэтических стволовых клеток (ГСК). Эксперименты выполнены на 36 белых 
лабораторных мышах - самцах возраста 7 - 8 недель, массой 30 - 35 г. Эксперименты по 
получению культуры ММСК, а также ГСК выполнены на 4 лабораторных мышах - самках 
возраста 4–5 недель, срок гестации 18 дней. Лабораторные животные были разделены на 2 
группы: с острой кровопотерей и без острой кровопотери. Внутри каждой группы было 
выделено 2 подгруппы (опытная и контрольная) по 9 животных в каждой. Животным 
опытной подгруппы внутривенно вводилась суспензия ММСК и ГСК соответственно в 
дозе 6*106 клеток / кг и 3*105 клеток / кг. в физиологическом растворе – 0,2 мл внутривенно; 
вторая подгруппа крыс являлась контролем, животным вводили физиологический раствор 
– 0,2 мл внутривенно. Массивную кровопотерю вызывали кровопусканием из хвостовой 
вены в объеме 2 % от массы тела. Забой животных осуществлялся на 5 сутки после острой 
кровопотери. Внутривенные введения ММСК и ГСК осуществлялись через 1 час после 
моделирования экстремального воздействия однократно. 

Проводили оценку миелограммы костного мозга, микроядерного теста (МЯТ), 
показателей периферической крови. Анализ миелограммы на 5 сутки после острой 
кровопотери на фоне трансплантации ММСК и ГСК в эритроидном диффероне установил 
увеличение содержания полихроматофильных нормобластов на 48,1 % по сравнению с 
контрольной подгруппой. В гранулоцитарном диффероне выявлено повышение 
содержания миелобластов (0,260,05 млн. кл / бедро, p<0,05), миелоцитов (0,250,02 млн. 
кл / бедро, p<0,05), метамиелоцитов (0,570,04 млн. кл / бедро, p<0,05), а также 
палочкоядерных и сегментоядерных форм нейтрофилов (5,870,43 млн. кл / бедро, p<0,05). 
Указанные изменения привели к активации гранулоцитопоэза, при этом общее содержание 
гранулоцитов в диффероне было на 29,1 % больше относительно контрольной подгруппы. 
При подсчете цитогенетически измененных клеток в эритроидном ростке установлено, что 
содержание полихроматофильных эритроцитов с микроядрами было на 20,5 % ниже, чем в 
контрольной подгруппе. В то же время уровень клеток с микроядрами оставался выше 
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значений СУМ. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 
сочетанная трансплантация ММСК и ГСК приводит к активации эритропоэза за счет 
увеличения полихроматофильных нормобластов, а также к активации гранулоцитопоэза за 
счет увеличения содержания миелобластов, миелоцитов, метамиелоцитов, а также 
палочкоядерных и сегментоядерных форм нейтрофилов.  
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ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ В ДИЗАЙН - ПРОЕКТАХ 
 
Одной из важнейших проблем современного мира является проблема усиливающегося 

конфликта человека с природой в условиях постепенно развивающегося экологического 
сознания населения. Вопрос о природе этого конфликта, на первый взгляд, может 
показаться достаточно простым. Однако он включает в себя несколько других вопросов. Во 
- первых, это вопрос о причинах конфликта, во - вторых, о его роли в жизни общества и 
человека в частности и, в - третьих, о возможности регулирования конфликта. 

Насущная задача состоит лишь в том, чтобы заставить людей думать о природе, значит, 
конкретная программа действий не так важна, как пробуждение общественного сознания и 
понимание сущности конфликта природы и человека. Человек должен быть в гармонии с 
природой, обществом и самим собой. Только после этого численность потенциальных 
опасностей (вероятных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека) будет 
существенно снижена. Поэтому следует говорить о двух понятиях: «экология бытия» и 
«экология сознания». 

Экология сознания (сохранение экологических ценностей, нормализация отношений 
между человеком и окружающей средой) должна быть основана на гармонии между 
развитием технологий и биосферной деятельностью человека. При этом главную роль в 
этом процессе следует отдать экологическому сознанию человека, в котором все 
человеческие поступки будет оцениваться в соответствии с их влиянием на состояние 
окружающей среды. Таким образом, только при условии биосферной переориентации 
экологического сознания человека возможна гармонизация его взаимоотношений с 
биосферой. 

Экологический подход в дизайн - проектах – это «разработка концепции социально - 
актуальных задач защиты окружающей природной среды (и самих людей) от последствий 
ее загрязнения отходами техногенной цивилизации, восстановление экологического 
равновесия в биотехносфере с позиций ценностей природы» [1, С.27]. В задачи 
экологического дизайна входит обеспечение экологически чистых конструкций и 
отделочных материалов с использованием вторичного сырья, применяемых для объектов 
дизайна, а также учет проблематики переработки отходов и оценка состояния окружающей 
среды различных сфер деятельности человека. 
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По мнению А. В. Уварова: «Экологический дизайн – вид проектной деятельности, 
существующий как осознанная или интуитивная реакция на природные изменения, 
проявленная в предметном и пространственном творчестве. Целью экологического дизайна 
является стабилизация отношений человека и окружающей среды… Объектом приложения 
методов экологического дизайна может быть, как природа, опосредованно влияющая на 
человека, так и сам человек, его социальные, культурные и психологические потребности в 
их связи с экологической проблематикой… В настоящее время не существует четких 
границ, определяющих этот вид проектной деятельности, равно как нет и критериев, по 
которым можно отнести изделие к продукту экологического дизайна» [2, С.15]. 

Экологический дизайн как область проектирования объединяет в себе основы 
проектирования, научное, философское и культурное осмысление влияния созидательной 
деятельности человека на окружающую среду, последствий взаимодействия человека и 
окружающей среды с минимальным внедрением в нее. 

Первый и важный аспект проектирования – это сохранение целостности и единства 
человека и пространства, их органичного взаимодействия и согласования между собой, 
создание психофизиологического комфорта. Целью является достижение 
совершенствования формы пространства без конфликта в проектируемую природную 
среду, создание единства между энергией человека и пространством. Этого позволяют 
достичь принцип экоцикличности, принципы нормативности и уникальности пространства 
(где на первом месте находятся такие ценности как здоровье, благополучие человека и 
окружающей среды).  

Практический этап моделирования экологичного дизайн - проекта определяется 
практическими задачами и отражает специфику подхода моделирования в экологии: 
принцип ресурсности пространства (идея разумной достаточности); принцип уникальности, 
уместности формы пространства в планировочном, визуальном, социально - 
психологическом, функциональном, знаково - символическом контекстах; принцип 
хронотопологичности; принцип архетипичности; принцип энергоинформационного 
баланса [3, С.375]. 

К основным качествам продукта экологического дизайн - проекта можно отнести его 
многофункциональность, альтернативность, модульность, трансформируемость, 
долговечность, гигиеничность, экономичность. 

Характерной чертой современных дизайн - проектов являются экологические решения, а 
именно материалы и формы, которые позволяют создавать наибольший визуальный 
комфорт, и технические решения, которые предоставляют возможность использовать 
приемы, «предложенные» природой.  

Таким образом, экологическая ориентация разработок в дизайн - проектах – современная 
тенденция в стремительно развивающемся обществе. 
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Анализ теоретической разработанности проблемы профессионального взаимодействия 

юрисконсульта социальной сферы, подходов к ее исследованию позволяют сделать 
следующие выводы. 

Сложившиеся знания о сущности общения и взаимодействия указывают на 
недостаточную изученность процесса профессионального взаимодействия юрисконсульта 
социальной сферы и объективную потребность его всестороннего познания. Проведенный 
анализ исследований отечественных и зарубежных ученых позволяет сделать вывод, что 
усиление субъективного статуса личности юрисконсульта социальной сферы 
актуализирует проблему его взаимодействия, саморазвития и самореализации, 
опирающуюся на опыт самопознания личности, на оценку ею своих возможностей, 
потребностей и способностей, на знание наиболее эффективных и адекватных способов 
самосовершенствования в ходе переговорного процесса. 

Своеобразие и особенность социально - психологического подхода состоят в раскрытии 
профессионального взаимодействия юрисконсульта социальной сферы, которая является 
сложнейшим образованием и состоит из различных взаимосвязанных элементов. 

В исследовании профессиональная деятельность юриста агентства недвижимости 
делится на допереговорную и непосредственно переговорный процесс. При этом мы 
учитываем тот факт, что и в допереговорной деятельности юрист агентства недвижимости 
обязательно работает с клиентами, а не только с документацией. Содержанием 
профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости выступает 
следующее: это совместно - взаимодействующая деятельность (по Л.И. Уманскому) [13, с. 
54 - 71], «объектная» парадигма понимания психологического воздействия (по Г.А. 
Ковалеву) [9, с. 352 - 374; 10, с. 41 - 49; 11, с. 56; 12, с. 153], влияние совместной 
деятельности на межличностное общение (по Г.М. Андреевой) [1, с 225; 2, с. 380; 3, с. 3 - 
14; 4, с. 254], совместная деятельность (по А.Л. Журавлеву) [6, с. 4 - 15; 7, с. 19 - 36], которая 
предполагает поочередное воздействие партнеров общения друг на друга, что превращает 
линейную схему коммуникации в круговую, циклическую - вследствие этого можно 
говорить о наличии обратной связи между партнерами (по Н.В. Казариновой) [8, с. 12 - 29]. 

Таким образом, профессиональное взаимодействие юрисконсульта агентства 
недвижимости представляется синхронным и двуплановым восприятием и пониманием 
партнерами друг друга и об их воздействии друг на друга и может быть сведено к той или 
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иной сумме индивидуальных деятельностей. Важно сделать общий вывод о том, что 
расчленение единого акта взаимодействия на такие компоненты, как позиции участников, 
ситуация и стиль действий, также способствует более тщательному психологическому 
анализу этой стороны общения, делая определенную попытку связать ее с содержанием 
деятельности. 

Профессиональное взаимодействие возможно и имеет свои особенности в деловом 
общении, которое, являясь предметно - целевой деятельностью (Ю.М. Жуков) [5, с. 254 - 
278], направлено на организацию и оптимизацию того или иного вида предметной 
деятельности. 

В ходе исследования выявлены сущностные характеристики профессионального 
взаимодействия юриста. Профессиональное взаимодействие юрисконсульта агентства 
недвижимости может быть эффективным, если оно: 

1) осуществляется в парадигме социально - психологического взаимодействия 
(совокупность принципов, способствующих выработке эффективного решения 
проблемных ситуаций в ходе процесса; «предвосхищающая» типология проблемных 
ситуаций переговорного процесса в соответствии с парадигмами взаимодействия; активная 
стратегия, определяющая доминирующую ориентацию взаимодействия в проблемной 
ситуации переговорного процесса; консолидация, сотрудничество и компромисс; условия и 
факторы взаимодействия в соответствии с целями консолидации; 

2) является психологическим воздействием (как со стороны юриста, так и со стороны 
клиента и других участников переговорного процесса) со своим особенным субъектом, 
объектом и процессом психологического воздействия, который, в свою очередь, 
многомерной системой включает стратегию, тактику, динамику, средства, механизмы, 
методы, формы, аргументацию и критерии эффективности воздействия; 

3) выступает основной частью его профессиональной деятельности и профессионального 
общения, особенностями которого являются конфликтный или бесконфликтный, 
позитивный характер общения, наличие множественности целей в каждом акте общения, 
специфика психических состояний участников общения, особое значение 
психологического контакта;  

4) может предупредить искажения информации со стороны всех субъектов этого 
процесса; 

5) является субъект - субъектным процессом;  
6) не может быть построено без соучастников этого процесса: клиентов, руководителей 

агентства недвижимости, средств массовой информации (СМИ), социальных сетей, в том 
числе Internet; 

7) построено с учетом особенностей поведения различных социальных и возрастных 
групп в современном мире; 

8) зависит от подготовительного этапа, во время которого ведется тщательная подготовка 
и проверка документов. 

Теоретические основы профессионального взаимодействия юрисконсульта социальной 
сферы позволяют сделать вывод о том, что моделирование профессионального 
взаимодействия юриста агентства недвижимости выступает как основа эффективности 
профессионального взаимодействия юрисконсульта агентства недвижимости и может быть 
выражено с помощью критериев, показателей и уровней. Кроме того, данный процесс 
может быть оптимизирован с помощью соответствующих условий и факторов, а 
использование их в сопровождении профессиональной деятельности предполагает 
эффективность взаимодействия юрисконсульта агентства недвижимости. 
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Сущностные характеристики профессионального взаимодействия, социально - 

психологические условия и факторы, критерии, показатели и уровни оптимальности 
профессионального взаимодействия юрисконсульта социальной сферы могут помочь 
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эмпирически изучить особенности уровней профессионального взаимодействия юриста 
агентства недвижимости [4, с. 12 - 20]. Алгоритм исследования состоит из двух этапов. 

Первый этап – это констатирующее исследование, которое ставит своей целью изучение 
и выявление критериев, показателей и уровней оптимальности профессионального 
взаимодействия юрисконсульта агентств недвижимости в актуальном состоянии. Для 
решения этих задач анализировалось мнение юристов и их коллег о значении в 
деятельности юриста профессионального общения и профессионального взаимодействия; 
проводилось стандартизированное интервью юристов и их коллег, направленное на 
выявление значимых особенностей профессионального взаимодействия и понимания 
сущности и значения профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости; 
проводилось психологическое наблюдение за проявлением конкретных особенностей 
профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости и степенью их 
сформированности непосредственно в ходе проведения занятий в рамках специальной 
программы; осуществлялось анкетирование юристов, анкеты содержали полузакрытые и 
открытые вопросы о наиболее трудных ситуациях профессионального взаимодействия 
юриста агентства недвижимости, о наиболее значимых проблемах общения и наиболее 
частых способах их решения; проводилось экспертное оценивание профессионального 
взаимодействия юриста агентства недвижимости в целях выяснения особенностей этого 
взаимодействия; проводилось ранжирование юристов агентства недвижимости по уровням 
профессионального взаимодействия и проблемных ситуаций общения, возникающих в их 
деятельности, по результатам исследования был создан банк социально - психологических 
ситуаций, часть которых легла в основу ролевых игр. 

В результате полученных данных была сформирована логика построения программ - 
стратегий оптимизации профессионального взаимодействия юриста агентства 
недвижимости. 

На втором этапе предполагается экспериментально изучить возможности оптимизации 
профессионального взаимодействия и динамику особенностей профессионального 
взаимодействия юриста агентства недвижимости, а также оказать помощь в 
профессиональном взаимодействии юрисконсультов агентств недвижимости посредством 
формулирования рекомендаций по оптимизации изучаемого процесса. С этой целью 
необходимо разработать различные программы - стратегии работы по оптимизации 
профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости которые учитывают 
социально - психологические факторы и условия оптимизации профессионального 
взаимодействия и проверить их эффективность. На этом этапе исследования решались 
следующие задачи: разработка развиваюших программ; изучение роли выявленных 
психологических условий и факторов оптимизации профессионального взаимодействия 
юриста агентства недвижимости; проведение эмпирического исследования по двум 
основным направлениям: а) оптимизация профессионального взаимодействия юриста 
агентства недвижимости в процессе проведения специальной программы; б) проверка 
эффективности путей оптимизации профессионального взаимодействия юриста агентства 
недвижимости; разработка рекомендаций по оптимизации профессионального 
взаимодействия юриста агентства недвижимости. 

Оценка результатов эксперимента производилась в количественном и качественном 
планах. В первом случае обработка психодиагностических результатов, полученных в ходе 
эксперимента, осуществлялась путем сравнения данных тестирования, методик, а также 
самооценки профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости до и 
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после прохождения обучения, во втором случае проводились корреляционный и 
факторный анализ с целью выявления факторов оптимизации профессионального 
взаимодействия юриста агентства недвижимости. 

Для получения статистически достоверной информации по результатам исследования 
применялась аналитико - статистическая процедура установления уровня значимости 
различий между группами испытуемых по полученным показателям. Для оценки 
статистической значимости разности показателей, полученных в результате группового 
оценивания и применения психодиагностических методик, использовались критерий 
Пирсона, t - критерий Стьюдента. 

В исследовании приняли участие юристы агентств недвижимости (экспериментальная 
группа, N=73 и контрольная группа, N=72). Все участники исследования были уравнены по 
возрастным, гендерным и образовательным показателям (например, в экспериментальную 
и контрольную группы были включены студенты старших курсов, обучающиеся по 
юридической специальности, которые проходили практики и желали работать в будущем в 
агентствах недвижимости, в каждой группе их было менее 45 % ). Всего обследовано 145 
испытуемых и обработано 2175 протоколов, что позволяет сделать вывод о достаточно 
высоком уровне репрезентативности исследуемой выборки. В качестве экспертов (N=37) 
выступили руководители различного уровня, в том числе начальники отделов, агентства 
недвижимости. 

В исследовании теоретически выявлены следующие критерии профессионального 
взаимодействия юриста агентства недвижимости: перцептивно - коммуникативный, 
аутопсихологический, профессионально - правовой, социально - психологический, 
языковой [8, с. 167 - 173]. 

Показателями социально - психологического критерия являются: сформированность 
взаимодействия юристов социальной сферы как субъектов общения и как степень 
включенности в развивающее профессиональное пространство, направленности на успех 
другого, склонности замечать в людях доброе, хорошее, реализации полисубьектных 
отношений, конгруэнтности личностного и профессионального в профессиональной 
деятельности; выраженность проявления интереса к деятельности, стремления работать так, 
чтобы избежать претензий со стороны коллектива (группы), самостоятельного включения в 
работу, проявления интереса к планированию деятельности коллектива (группы) и к 
организаторской стороне деятельности, к урегулированию взаимоотношений в коллективе 
(группе), к стимулированию деятельности членов коллектива (группы), к контролю за 
деятельностью членов коллектива (группы), важности результата и качества труда, 
дисциплинированности, важности инициативности и ответственности в деятельности, 
получения удовлетворения от своей работы, способностей к волевому и эмоциональному 
воздействию, ответственно выполнять любую работу и признавать ошибочность своих 
решений, а в ошибках коллектива видеть, прежде всего, свои личные ошибки, постановки 
интересов дела выше личных; 

Профессиональное взаимодействие юриста агентства недвижимости может быть 
выражено разными уровнями: высокий, средний и низкий [1, с. 352 - 374; 5, с. 158 - 172]. 
Высокий уровень профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости 
определяется высоким уровнем сформированности компетентностей: перцептивно - 
коммуникативной, аутопсихологической, профессионально - правовой, социально - 
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психологической, языковой; средний и низкий, соответственно, средним и низким 
уровнями сформированности компетентностей: перцептивно - коммуникативной, 
аутопсихологической, профессионально - правовой, социально - психолоческой, языковой. 

Социально - психологический критерий профессионального взаимодействия юриста 
агентства недвижимости был изучен как критерий сформированности взаимодействия 
юристов как субъектов общения и как степень включенности в развивающее 
профессиональное пространство, направленности на успех другого, склонности замечать в 
людях доброе, хорошее, реализации полисубьектных отношений, конгруэнтности 
личностного и профессионального в профессиональной деятельности [2, с. 240; 7, с. 274 - 
283]. 

Были изучены: выраженность проявления интереса к деятельности, стремления работать 
так, чтобы избежать претензий со стороны коллектива (группы), самостоятельного 
включения в работу, проявления интереса к планированию деятельности коллектива 
(группы) и к организаторской стороне деятельности, к урегулированию взаимоотношений в 
коллективе (группе), к стимулированию деятельности членов коллектива (группы), к 
контролю за деятельностью членов коллектива (группы), важности результата и качества 
труда, дисциплинированности, важности инициативности и ответственности в 
деятельности, получения удовлетворение от своей работы, способностей к волевому и 
эмоциональному воздействию, ответственно выполнять любую работу и признавать 
ошибочность своих решений, а в ошибках коллектива видеть, прежде всего, свои личные 
ошибки, постановки интересов дела выше личных интересов, доведения начатого дела до 
конца, работа с полной отдачей сил; степень включенности в развивающее 
профессиональное пространство, направленность на успех другого, склонность замечать в 
людях доброе, хорошее, способность реализовывать полисубьектные отношения, 
конгруэнтность личностного и профессионального в профессиональной деятельности [3, с. 
260; 6, с. 25; 9, с. 351]. 

В итоге исследования данного критерия выделились три подгруппы по уровню 
профессионального взаимодействия юриста агентства недвижимости как субъектов 
общения и как степени включенности в развивающее профессиональное пространство, 
направленности на успех другого, склонности замечать в людях доброе, хорошее, 
реализации полисубьектных отношений, конгруэнтности личностного и 
профессионального в профессиональной деятельности. 

Оказалось, что особенностью социально - психологического критерия социально - 
психологического взаимодействия в процессе профессионального общения юриста 
агентства недвижимости (более 80 % ) является низкий и средний уровень 
сформированности взаимодействия юристов агентств недвижимости как субъектов 
общения и как степень включенности в развивающее профессиональное пространство, 
оценки социумом персонала. 
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ОСОБЕННОСТИ И ГЕНДОРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ КАНДИДАТОВ 
НА СЛУЖБУ В УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ 

 
В настоящее время остается актуальной задача формирования у специалистов уголовно - 

исполнительной системы (далее – УИС) высокой профессиональной компетентности. На 
основании Федерального закона «О системе государственной службы Российской 
Федерации» [3] повышаются требования к подготовке кадров правоохранительных 
органов. В условиях гласности, возрастает персональная ответственность каждого 
сотрудника за порученное дело, что требует высокой мотивации на успешное решение 
служебных задач. 

Кроме того, для совершенствования деятельности УИС важно, что бы персонал 
осуществлял свою профессиональную деятельность с учетом международных стандартов 
обращения с осужденными, образцовой службой повышал общественный престиж 
профессии. С этих позиций все более высокие морально - этические, физические и 
интеллектуальные требования предъявляются и к будущему сотруднику на этапе отбора 
кадров в учреждения и органы УИС [2, С. 120].  
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В связи с вышесказанным, при решении кадровых вопросов назрела необходимость 
создания новых механизмов отбора кадров, основанных на более эффективных и 
экономичных методах. Использование специальной психофизиологической диагностики 
(далее – СПФИ) – исследования кандидатов на службу с использованием полиграфа может 
помочь в решении этого вопроса. Принцип действия СПФИ с применением полиграфа 
основывается на выявлении эмоционального дискомфорта, который испытывает человек, 
скрывающий или искажающий эмоционально значимую информацию. Особым образом 
подобранная последовательность вопросов (раздражителей) и одновременное выделение 
физиологических составляющих отрицательных эмоций с помощью инструментальной 
регистрации процессов, протекающих в организме человека, позволяет выделить тему 
негативных переживаний и определить ее значимость для профессионального выбора. 
Полиграф в данном случае играет роль технического средства, фиксирующего изменения 
психофизиологических реакций организма человека. Проверки на полиграфе, 
использующиеся в интересах повышения качества служебной деятельности путем 
улучшения отбора кадров, называются скрининговыми. Скрининговые опросы направлены 
на выбраковку лиц, которые скрыли наличие у них так называемых «факторов риска», то 
есть несоответствующих требованиям работодателя [1, С. 26 - 28]. Надо сказать, что 
продолжительность скрининговых проверок варьирует от 30 минут до полутора часов, что 
позволяет быстро и экономично собрать и проверить нужную информацию о кандидате. 

Использование детектора лжи [4, с 36 - 48] позволяет: выяснить, нет ли у кандидата на 
должность проблем, связанных со злоупотреблением алкоголя наркотиков и / или 
сформированной аддиктивной зависимости, состоянием здоровья; выявить информацию о 
фальсификации документов, об увольнении с предыдущей работы по отрицательным 
мотивам, о судимости и участии в тех преступлениях, которые не были раскрыты, о 
существовании связей в криминальной среде. Последнее дополнительно помогает 
предотвратить утечку значимой информации в «противоправные структуры».  

Учитывая, что по оценкам экспертов точность проверок на полиграфе составляет 80 - 95 
% , уже на этапе приема на службу можно значительно улучшить качество кадрового 
потенциала, предотвратить потери, связанные с нечистоплотностью или психологической 
непригодностью сотрудников. Таким образом, проверка на полиграфе характеризуется 
высокой надежностью и оперативностью, в чем значительно превосходит другие методы 
проверки и изучения кандидатов на службу. 

В УИС идут служить как мужчины, так и женщины. Анализ заключений специальных 
психофизиологических исследований с использованием полиграфа при отборе кандидатов 
на службу в уголовно - исполнительную систему показал, что существуют гендерные 
различия как в процедуре проведения исследования, так и в результатах. 

Для нашего анализа были отобраны 60 заключений, сделанных на кандидатов в УИС: 30 
заключений на мужчин и 30 – на женщин. По возрасту кандидаты распределились 
следующим образом: от 20 до 25 лет – 33 % , от 26 до 30 – 30 % , от 31 до 35 – 33 % , от 36 
до 40 лет – 5 % . Все обследованные имели высшее образование, опыта прохождения 
проверок с использованием полиграфа не имели.  

Согласно результатам анализа можно сделать следующие выводы: среднее количество 
затраченного времени на одно исследование – 2 часа 30 мин, но на обследование мужчин 
полиграфолог затрачивает в среднем на 25 минут больше, чем на обследование женщин. В 
функциональном состоянии явных различий не выявлено: в среднем все обследуемые к 
моменту проверки имеют внутреннюю выработанную мотивацию на добросовестную 
работу, выраженной эмоциональной возбудимости не наблюдается, тревожность является 
ситуативной и находится в пределах нормы. В предтестовой беседе мужчины более 
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откровенны, чем женщины (25 % и 22 % соответственно). Процент скрываемой 
информации – 24 % у женщин, 21 % у мужчин, то есть женщины более склонны скрывать 
информацию. Количество тем, скрываемых при СПФИ, также отличается: у мужчин – 3 
темы, у женщин – 5 тем. Наиболее часто встречаемые факторы риска и у мужчин и у 
женщин – это «наличие расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя» (10 
% – у мужчин, 5 % – у женщин) и «наличие наркотической зависимости» 10 % – у мужчин, 
5 % – у женщин). Фактор риска – «наличие игровой зависимости» – выявлен только у 
мужчин. Факторы риска, связанные с искажением биографических данных и наличием 
заболеваний, скрываемых при прохождении военно - врачебной комиссии, встречаются в 
основном у женщин. Факт противодействия СПФИ выявляется чаще у мужчин.  

Таким образом, тестирование кандидатов на службу в УИС с использованием полиграфа 
является быстрым и наименее затратным способом изучения человека в отношении 
большого числа тем, существенных для решения вопросов кадровой безопасности. Важно 
понимать, что данная процедура не заменяет другие методы, которые могут использоваться 
в этих целях, однако существенно дополняет их и делает их применение более 
целенаправленным. Полиграф не должен быть единственным, исключительным и 
эксклюзивным методом профессионального отбора служащих. 
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ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Образовательная среда высшего учебного заведения должна обеспечивать 
психологическую безопасность всех ее субъектов. Под психологической безопасностью 
понимается состояние образовательной среды, свободной от проявления психологического 
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насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в личностно - 
доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее 
психическое здоровье включенных в нее участников [1]. Недостаточная исследованность 
психологической безопасности студента вуза как субъекта образовательной среды 
обусловливает актуальность изучения этого вопроса. Образовательная среда высшего 
учебного заведения имеет определенные особенности. 

Вопрос о психологической безопасности образовательной среды становится сегодня 
весьма актуальным и широко обсуждаемым. Образовательная среда отличается высоким 
эмоциональным напряжением, стрессогенностью. Под психологической безопасностью 
студента понимается состояние сохранности психики, поддержание определенного баланса 
между негативными воздействиями среды и способностью их преодоления собственными 
психологическими ресурсами [2, 9]. Одним из показателей нарушения безопасности среды 
и психологического здоровья студента является эмоциональное выгорание [7, 10, 11]. В 
отечественной психологии синдром выгорания традиционно понимается как проявление 
усталости, разочарования, эмоционального истощения, низкой производительности, 
конфликтности и т.д. [4, 5, 7, 10]. 

По мнению Н. В. Гришиной [6] выгорание не ограничивается профессиональной сферой 
и стрессогенным характером деятельности человека. Его последствия могут ощутимо 
проявляться в различных аспектах бытия, а не только в профессиональной деятельности. 
Н.В. Гришина подчеркивает, что выгорание – плата не за сочувствие людям, а за свои 
нереализованные ожидания. Она отмечает, что лица с высокой степенью выгорания имеют 
негативные переживания, связанные с утратой ощущения смысла своей профессиональной 
деятельности, обесценивания усилий и потери человеком веры в смысл жизни. 
Возникновение подобных переживаний бесцельности и бессмысленности проявляется как 
внутриличностный конфликт и в особо сложных случаях может привести к 
экзистенциальному неврозу [6]. 

Нами было проведено диагностическое исследование, направленное на оценку того, в 
какой мере процесс эмоционального выгорания развивается у студентов вуза. На основе 
методики В.В. Бойко «Диагностика эмоционального выгорания личности» [3] были 
исследованы 50 студентов второго курса университета. Полученные характеристики 
развития эмоционального выгорания у студентов высшего учебного заведения 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Характеристика процесса развития трех фазы  

у студентов высшего учебного заведения 
Состояние 

фазы 
Средний 

балл 
Фаза не 

сформировалась 
Фаза в стадии 
формирования 

Фаза 
сформировалась 

«Напряжение» 24,7 80 %  12 %  8 %  
«Резистенция» 43,2 40 %  46 %  14 %  
«Истощение» 32,1 70 %  24 %  6 %  

 
Из представленных данных видно, что средний балл уровня эмоционального выгорания 

у студентов по фазе «напряжение» составляет 24,7 балла. Данная фаза является 
предвестником и «запускающим» механизмом в формировании эмоционального 
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выгорания. Фаза «напряжение» включает в себя в четыре комплексных переменных 
(симптомов): (1 – переживание психотравмирующих обстоятельств; 2 – 
неудовлетворенность собой; 3 – «загнанность в клетку»; 4 – тревога). При этом 80 % 
респондентов имеют несформированную фазу; 12 % обследованных имели фазу в стадии 
формирования, у 8 % - сформировавшаяся стадия.  

Изучение фазы «резистенции» (1 – неадекватное избирательное эмоциональное 
реагирование; 2 – эмоционально - нравственная дезориентация; 3 – расширение сферы 
экономии эмоций; 4 – редукция профессиональных обязанностей) у студентов второго 
курса показало следующие результаты: средний балл в группе респондентов составляет 
43,2 балла. При этом 40 % обучающихся имели несформированную фазу; 46 % - отмечали 
ее формирование; 14 % обследованных демонстрировали сформированную фазу. 
Фактически сопротивление нарастающему стрессу начинается с момента появления 
напряжения. Человек стремится к психологическому комфорту и поэтому старается 
снизить давление внешних обстоятельств.  

Анализ уровня эмоционального выгорания по фазе «истощение» (1 – эмоциональный 
дефицит; 2 – эмоциональная отстраненность; 3 – личностная отстраненность, 
деперсонализация; 4 – психосоматические и психовегетативные нарушения) у 
респондентов составил 32,1 балла. Данная фаза характеризуется падением общего 
энергетического тонуса и ослаблением нервной системы. «Выгорание» становится 
неотъемлемым атрибутом личности. У 24 % студентов фаза находится в стадии 
формирования, 70 % - имеют несформированную фазу и только лишь у 6 % она 
сформировалась. 

Таким образом, можно говорить о том, что большинство студентов ко второму курсу (24 
% ) продемонстрировали уже достаточно высокий уровень эмоционального выгорания 
(выше 120 баллов); 16 % обучающихся - средний и выше среднего уровень эмоционального 
выгорания (выше 100 баллов); 16 % обследованных - чуть менее среднего уровень 
эмоционального выгорания (выше 80 баллов); 30 % - относительно небольшой уровень 
эмоционального выгорания (выше 50 баллов), также были студенты с показателями до 50 
баллов – 14 % . Одна из трех фаз «выгорания» у подавляющего большинства обучающихся 
находятся в стадии формирования. У студентов вуза развивается процесс эмоционального 
выгорания. Сравнение различных фаз эмоционального выгорания указывает на то, что 
интенсивнее всего формируется фаза «Резистенция», которая энергетически и 
эмоционально является наиболее затратной. 

Создание и обеспечение психологически комфортной и безопасной образовательной 
среды требует проведения постоянного мониторинга условий обучения и воспитания. 
Постоянный мониторинг психологической безопасности образовательной среды позволяет 
контролировать качество психологических условий, в которых осуществляется обучение и 
воспитание [8, с. 98] 

Проведенное исследование позволило определить высокую значимость проблемы 
психологической безопасности и эмоционального выгорания в образовательной среде. С 
помощью научно - методических вопросов, их обсуждения и реализации можно 
содействовать оптимизации профессиональной подготовки студентов в высшем учебном 
заведении. 
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РОЛЬ ПРАВОСОЗНАНИЯ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО - 
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Правосознание является предметом исследования во многих отраслях научного знания: 

юриспруденции, философии, психологии, педагогике, экономике. Правосознание имеет 
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тесную связь с понятием права и морали, что отражается в соотношении правовых и 
нравственных норм. Необходимо отметить, что спецификой российского правосознания 
является то, что моральные ценности находятся в основании правовых отношений, в 
отличие от западной, где право наоборот приобретает самостоятельный и независимый от 
морали статус, и правовые ценности постепенно становятся безотносительны к ценностям 
нравственным [3]. В связи с данным обстоятельством, является актуальным рассмотрение 
психологического аспекта феномена правового самосознания как для его осмысления, так и 
для понимания ведущей роли правосознания в профилактике коррупционных 
преступлений.  

Многочисленные исследования в юриспруденции и экономике по вопросам проявлений 
коррупции, в целом решают проблемы правового и экономического характера 
профилактики коррупционных преступлений. Вместе с тем, исследований по определению 
психологических аспектов коррупции проведено недостаточно, что связано также с 
этической стороной таких исследований. В психологических исследованиях по вопросам 
коррупции, отмечается, что определение личностных особенностей сотрудников - 
коррупционеров, совершивших преступления и находящихся в местах лишения свободы, 
не вызывают затруднений, а выявление склонности к коррупции у действующих 
сотрудников имеет определенные сложности. Даже, несмотря на обязательное 
прохождение исследования кандидатов на службу в уголовно - исполнительную систему 
(далее – УИС) с использованием полиграфа, требуется личное согласие испытуемого.  

Субъектами коррупционных отношений являются люди с их психологическими 
особенностями. В процессе развития личности происходит усвоение ею социальных норм, 
сформированных в обществе. И в одном случае, человек строит свою жизнь с учетом этих 
норм, а в другом случае – с игнорированием тех же самых норм, что и ведет к социально 
отклоняющемуся поведению. Нормативное поведение личности связано со знанием 
социальных норм и убеждением в необходимости их выполнения, то есть с развитием 
такого качества как правовое самосознание [4]. 

Таким образом, формирование и развитие правосознания у сотрудников УИС является 
своеобразным превентивным методом в профилактике коррупционных преступлений. 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии 
коррупции» обозначены обязанности государственных и муниципальных служащих в 
части уведомления об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений. Выполнение такого вида обязанностей не только накладывает на 
сотрудника ответственность за принятие решения, но и диктует необходимость развития 
определенных качеств личности, способствующих осознанию правильности этого 
решения. Не случайно понятия «сознание», «осознание» и «правосознание» имеют 
однокоренную морфологическую структуру. 

Правовое самосознание – это осознание себя как субъекта нравственной жизни и 
правовых отношений, понимание собственных ценностно - смысловых оснований, 
определяющих отношения с миром, самим собой, государством, ближайшим окружением, 
это способность к переживанию, самооценке, рефлексии себя как свободной, нравственной 
личности и гражданина [2]. 

Правосознание как профессионально важное качество (далее – ПВК) личности 
сотрудников УИС является наименее изученным. В психолого - педагогических и 
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акмеологических исследованиях система ПВК сотрудников УИС в основном представлена 
качествами эмоционально - волевой сферы и мотивационной структуры личности (Г.И. 
Аксенова, Т.В. Даниличева, В.Г. Деев, И.В. Горлинский, A.M. Киселев, В.М. Литвишков, 
С.А. Лузгин, В.М. Морозов, С.Н. Пономарев, A.M. Столяренко, М.П. Стурова, Н.А. 
Тюгаева и др.). Тогда как профилактика коррупционных преступлений является 
общегосударственной проблемой, а значит, предъявляются повышенные требования к 
личности сотрудника, и как следствие – возникает необходимость в дополнительных 
исследованиях по вопросам развития ПВК сотрудников УИС.  

Правосознание сотрудников УИС, как профессионально важное качество, выступает 
условием исполнения ими обязанностей по уведомлению об обращениях в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений. Правосознание является регулятором 
собственного поведения сотрудников и условием определения действий других лиц как 
действий коррупционного характера. В данном случае мы говорим об индивидуальном 
правосознании сотрудников УИС [1]. Исходя из определения правосознания, необходимо 
упомянуть о таких его системообразующих качествах как нравственность, моральная 
нормативность, совестливость. В силу указанных выше особенностей российского 
правосознания, его «моральности», становится очевидным, что развитие таких качеств как 
нравственность, моральная нормативность, совестливость способствует формированию 
правового самосознания личности сотрудника. 

В самом общем понимании нравственность – это совокупность норм, определяющих 
поведение человека. Вместе с тем в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова 
дается следующие определение: нравственность – это внутренние, духовные качества, 
которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые 
этими качествами. Обращает на себя внимание «исчезновение» понятия духовности из 
определения нравственности. Моральная нормативность как свойство морали 
характеризуется превращением внешнего побуждения во внутреннюю установку личности. 
Важную роль здесь играет такое существенное свойство морали как оценка. Мораль всегда 
предполагает одобрение или осуждение явлений социальной действительности, связанных 
с поведением человека, общности людей и т.д. Оценка устанавливает соответствие или 
несоответствие поступка нормам и правилам. Формы оценки могут быть разными в 
зависимости от содержания поступка: похвала, одобрение, согласие, неприятие, осуждение, 
благодарность и т.д. Необходимо отметить, что оценка является способом определения 
нравственной сути человека. И совестливость – это черта личности, нравственное чувство, 
которое удерживает человека от неблаговидных поступков [5].  

Даже такое общее рассмотрение понятий совестливости, моральной нормативности, 
нравственности позволяет говорить, что они являются структурными элементами 
правового самосознания, а также имеют тесную взаимосвязь с правовыми отношениями. 
Развитие правосознания сотрудников УИС как психологическая проблема должно 
сопровождаться повышением их теоретико - правовой готовности. Теоретико - правовая 
готовность выступает как психологическое образование, основанное на приобретенных 
знаниях правового характера и умении грамотно их применять в правовом поле. 

Таким образом, правосознание сотрудника УИС выступает необходимым условием 
предупреждения и профилактики коррупционных преступлений. 
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ОСВЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ В ДИСКУРСЕ СМИ 

(КОНТЕНТ - АНАЛИЗ ПО ПРОБЛЕМЕ МИГРАЦИИ) 
 
Освещение социальных аспектов в дискурсе средств массовой информации имеет 

огромное значение для общества. Социальная коммуникация, происходящая в процессе 
получения информации и обмена ею, направлена на эффективность взаимодействия 
акторов, а тем самым на адекватное реагирование общества на происходящие в мире и 
стране события. Особую актуальность приобретают социологические исследования, 
выявляющие те или иные аспекты освещения социальной информации в дискурсе СМИ. 

Об актуальности данной проблемы свидетельствует и следующее положение: 
«…уровень развития и динамизм инновационной сферы – науки, новых технологий, 
наукоёмких отраслей и компаний – обеспечивает основу стабильного… роста общества, 
определяет значимость и положение государства в системе международных отношений» [4, 
с. 121]. А.Г. Киселёв и П.Н. Киричёк справедливо утверждают: «Современное общество не 
может успешно развиваться в демократических параметрах, если в его основах не будет 
происходить рационального замещения элементов государственного управления аналогами 
социального управления» [3, с. 10]. Огромную роль при этом играет доступность и 
достоверность информации. Как пишет современный исследователь - социолог, «наряду с 
экономическими законами … на информационном рынке действуют законы социальные: 
например, закон информационно - стратификационного баланса, производный от 
возрастающего на пути к постиндустриальному обществу информационного фактора 
самосохранения и развития социума. Этот закон выражает устойчивую зависимость 
подвижного равновесного состояния (гомеостаза): а) во внутренней сфере 
жизнедеятельности федерального или регионального сообщества – от пропорциональной 
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(структурированному составу населения) представленности интересов всех социальных 
групп в средствах массовой коммуникации, особенно – в масс - медиа (в качестве «героев» 
публикаций и субъектов выраженного общественного мнения) и б) во внешней сфере – от 
оптимального для страны «экспорта - импорта» объемов отечественной и зарубежной 
социальной информации (публицистической, художественной, научной, специальной)» [1, 
с. 78; 2, с. 86 - 96].  

Исходя из данных положений, мы провели контент - анализ публикаций в СМИ по 
проблемам миграции, цель которого - определить уровень освещенности этой проблемы в 
России и Западной Европе (газета «Аргументы и факты» за период «январь - май 2016 
года»). 

В связи с социальным и политическим кризисом на Ближнем Востоке потоки беженцев 
направились в страны Западной Европы, следствием чего явился миграционный кризис. В 
результате проведенного исследования статей средства массовой информации «Аргументы 
и факты» за январь, февраль, март, апрель, май 2016 г. мы выявили следующее. 
Проанализировав 5 статей, в которых говорилось о проблемах миграции, мы выяснили, что 
единица анализа в сумме встретилась 102 раза, из них: 14 отзывов носило позитивный 
характер, 60 – негативный, 28 – нейтральный (См.: Таблица). 

 
Таблица. Контент - анализ СМИ по проблеме миграции  

в период с января по май 2016 г. 
№ Названи

е 
печатно

го 
издания 

Название статьи, автор, 
дата публикации 

Единицы анализа Еди
ниц
ы 

счё
та 

Оценка 
поз
ити
вна
я 

нега
тив
ная 

ней
тра
льн
ая 

1 «Аргум
енты и 
факты» 

«Ночь длинных рук» 
Георгий Зотов 

(№4; 27.01.2016 г.) 

Беженцы 
Мигранты 
Иммигранты 
Теракты 
Атака 
Насилие 

24  -  20 4 

2 «Скрытая угроза. 
Ситуация с 

гастарбайтерами в 
ОАЭ –будущее 

Европы и России?» 
Георгий Зотов 

(№8; 24.02.2016 г.) 

Беженцы 
Иммигранты 
Гастарбайтеры 
Восстание 
Приезжее 
население 

21  -  15 6 

3 «Линька Европы» 
Татьяна Кузнецова 
(№12; 23.03.2016 г.) 

 

Беженцы 
Миграция 
Эмиграция 
Миграционная 
политика 
Исламизация 
Псевдогуманизм 

18 1 14 3 
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4 «Восточный экспресс. 
Почему трудовые 
мигранты едут в 
Россию даже в 

кризис?» 
Георгий Зотов 

(№14; 06.04.2016 г.) 

Миграция 
Коммунизм 
Мигранты 
«Черная валюта» 
Безработица 
Визовый режим 

21 10 4 7 

5 «Мигранты могут 
найти путь в ЕС 

через Египет – СМИ» 
(26.05.2016 г.) 

Беженцы 
Миграция 
«Балканский 
маршрут» миграции 
Мигранты в Египте 

18 3 7 8 

 
Происходит усиленный процесс аккультурации, который, по мнению большинства, 

может привести к ассимиляции западноевропейского общества и полной утрате 
христианских ценностей. Оценки единиц анализа носят преимущественно негативный 
характер, поскольку авторы сходятся во мнении, что усиленный процесс миграции 
приведет не только к массовым беспорядкам и террористическим актам в Европе, но и к 
кризису политической власти. 

Параллельно с проблемами мигрантов в Европе в некоторых статьях освещаются 
миграционные проблемы в России. Главной проблемой является исследование 
усилившегося притока мигрантов из стран постсоветского пространства, что негативно 
сказывается на демографической ситуации в России. Оценки единиц анализа в данных 
статьях не так резко негативны, нежели в предыдущих, но все же негативные оценки 
превышают остальные. 

Как видим из проведенного анализа, согласно «внешней сфере действия закона 
информационно - стратификационного баланса», происходит «прогресс «чужой» 
информации за счет регресса «своей» в информационном пространстве страны» [2 , с. 86 - 
96]. 

Необходимо в дальнейшем следить за развитием сложившейся ситуации, чтобы увидеть, 
изменилось ли положение дел. Добиться этого можно путем исследования дискурса СМИ 
за такой же временной промежуток (например, с июня по декабрь 2016 г.).  
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МОНИТОРИНГ ПРОТЕСТНЫХ НАСТРОЕНИЙ В РФ  
(ПО ДАННЫМ ФОМ, ЛЕВАДА - ЦЕНТР, ВЦИОМ) 

 
2010 год. От 20 до 25 % россиян считали митинги, протесты в своих населенных пунктах 

возможными. При этом 20 % были готовы непосредственно выйти на площади и 
поддержать митингующих. Падение уровня жизни могло вызвать массовые протесты. 
Настроенными на протесты были: молодежь от 18 – 24 лет (30 - 35 % ), жители больших 
городов (35 - 40 % ), граждане с низким доходом (29 - 34 % ). При этом жители села и 
россияне с высоким уровнем дохода считали акции подобного рода маловероятными. 

2011 год. Протестный потенциал населения оставался на среднем уровне (25 - 28 % ) 
вплоть до выборов в Государственную Думу VI созыва. Данные выборы вызвали целую 
серию митингов, пикетов, протестов в пользу пересмотра результатов выборов. Акция 
протеста на Чистых прудах, митинги на Болотной площади и на проспекте Сахарова – 
серия мероприятий оппозиции. Протестные акции поддерживало 40 % населения. При этом 
65 - 70 % были убеждены в том, что акции протеста идут на спад. 

2012 год. Результаты опросов после митинга на Болотной площади 4 февраля показали, 
что основную часть митингующих составили жители Москвы (81 % , жители других 
регионов – 19 % ), люди моложе 45 лет (71 % ), высокообразованные (56 % ), со средним 
или высоким материальным положением (27 % ). Ключевая идея, ради которой 
митинговали участники акции (по данным ВЦИОМ) – пересмотр результатов выборов (23 
% ). Так же стоит отметить иные цели: протест против власти – 16 % , против Путина – 12 
% , против лжи и беспредела – 11 % , поддержать оппозицию – 11 % . 

Стоит заметить, что из - за бурной активности оппозиционных акций в 2011 - 2012 годах, 
выросли рейтинги популярности у лидеров несистемной оппозиции: «Навального (до 48 % 
), Гудкова (до 60 % ). Также более известными стали Удальцов (до 39 % ), Чирикова (до 20 
% ) и Пономарев (до 23 % )» [1]. 

В конце 2012 года, по данным ВЦИОМ, 27 % населения положительно оценивают 
митинги оппозиции (в конце 2011 – 40 % ), лишь 10 % готово принять непосредственное 
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участие в акциях протеста, 34 % опрошенным выступления оппозиции не интересны. 
Повышение протестной активности в начале года, сменилось пассивностью и отрицанием 
акций оппозиции в конце.  

2013 год. «Выросла доля россиян, признающих необходимость оппозиции и 
допускающих возможность для нее прийти к власти». 37 % опрошенных склонны считать, 
что у оппозиции меньше шансов прийти к власти, чем прежде [2]. 

2014 год. Снижение протестной активности населения. Лишь 23 % населения считают 
массовые акции протеста возможными, 13 % готовы непосредственно принять в них 
участие. На массовые выступления протеста с политическими требованиями готовы выйти 
9 % населения. Стоит обратить внимание на то, что оппозиционные «марши мира» 
(сентябрь 2014), акции против вмешательства России во внутренние дела Украины, 
поддерживает 29 % населения. «Готовность участвовать в протестах больше других 
выразила возрастная группа 25–39 - летних (15,8 % ), а активнее других не поддерживает 
акции протеста против участия в делах Украины молодежь в возрасте 18–24 года (56,2 % ). 
В образовательных группах готовы участвовать в протестных акциях респонденты с 
высшим образованием (13,6 % )» [3]. 

2015 год. Наблюдается дальнейшее падение уровня протестной активности населения 
России. По данным Левада – Центр, 18 % считают, что в их городе, районе возможны 
массовые акции протеста, принять участие в подобных акциях готово 10 % , акции протеста 
с политическими требованиями 14 % опрошенных считают вполне возможными. При этом 
лишь 8 % готовы принять участие в подобных акциях. 

2016 год. 52 % населения, так или иначе, считают, что в РФ есть оппозиция. 41 % 
опрошенных ответил, что оппозиция нужна, чтобы держать власть под контролем 
общества. 29 % заявили, что оппозиция нужна, чтобы была возможность выбора, между 
программами власти и программами оппозиции. По данным ФОМ в 2016 году идет 
постепенное увеличение числа людей, критически высказывающихся в сторону власти. 52 
% опрошенных слышали критику в сторону власти от знакомых. 39 % опрошенных 
заявили, что действия властей вызывали у них недовольство за последний месяц. 

Необходимо понимать, что повестку всего 2016 года формируют несколько факторов: 
экономический кризис, борьба между элитарными группами, выборы в ГД. Ряд экспертов 
прогнозируют рост протестных настроений так же перед выборами Президента в 2018 году. 
Победы на международной арены постепенно теряются в глазах населения. Людей заботят 
внутренние проблемы: падение уровня доходов, рост цен, ЖКХ.  

Прогнозируется целый ряд протестных акций, после выборов в ГД VII созыва, под 
лозунгами «борьбы с коррупцией», «закостенелостью власти», «произвола». Ожидается, 
что с новой силой вспыхнут дела, которые расследовал ФБК. «Руководитель Центра 
анализа международной политики Института глобализации и социальных движений, 
политолог Михаил Нейжмаков, говорит, что несистемная оппозиция уже сейчас пытается 
перехватить у власти антикоррупционную повестку (расследование Навального о детях 
Чайки), дополняя ее антиолигархическими лозунгами (упоминания о Ротенбергах в связи с 
«Платоном»)» [4]. Эксперты отмечают, что власть столкнется с проблемой большого числа 
митингов, которые будут консолидироваться для решения конкретных социально - 
политических вопросов, ибо электоральные предпочтения граждан России 
детерминируются совокупностью объективных и субъективных факторов с преобладанием 
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иррационального начала [5, с. 123], а важным показателем при возникновении как 
массовых протестных, так и организованных общественных движений является степень 
неудовлетворенности личности [6, с. 184]. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16 - 33 - 01026 
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СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
В связи с возрастающей ролью муниципального уровня управления образованием в 

социально - экономическом развитии территорий и, как следствие, обращение вектора 
исследовательского внимания ученых различных научных областей к повышению качества 
муниципальных систем образования (МСО), особый интерес представляет рассмотрение 
специфики процессов их становления.[1, с.177] 

Прежде всего, стоит отметить, что современная практика деятельности органов 
муниципального управления образованием в России «унаследовала» функционал и сферу 
управленческой компетенции районных и городских отделов народного образования, 
ставших прототипом их создания. В период после Октябрьской революции система 
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народного образования строилась, согласно концепции единой общедоступной школы. 
Концептуальные положения включали в себя необходимость рассмотрение школы как 
значимого инструмента построения общества социалистического типа, что, нашло свое 
отражение в структуре органов управления образованием. Еще через год Президиумом 
Совета рабочих и крестьянских депутатов было принято Положение об организации отдела 
народного образования, функционал которого включал в себя руководство работой 
художественных и культурно - просветительных учреждений. В целях повышения 
эффективности его функционирования структура отдела народного образования состояла 
из нескольких подотделов: школьного, художественно - просветительного и 
просветучреждений. Кроме того в связи с упразднением учебного округа, все его права и 
функции по отношению к учебным заведениям были также переданы отделу народного 
образования. 

С незначительными трансформациями, сформированная система управления 
образованием просуществовала вплоть до середины 1970 - х годов. По сути, изменения 
коснулись лишь количества секторов, в числе которых были дополнительно выделены: 
сектор охраны детства, дошкольный, школьный, внешкольный, сектор подготовки 
учительских кадров и др. По оценкам экспертов, для социально - экономической ситуации 
того временного периода подобная организация управления образованием показала себя 
весьма дееспособной, так как на протяжении длительного срока не наблюдалось каких - 
либо глобальных трансформаций и значительных проблем.  

Согласно официальным источникам организационные изменения последовали лишь в к 
концу 70 - х, когда Московский городской отдел народного образования был преобразован 
в Главное управление народного образования Мосгорисполкома, в подчинении которого 
оказались 33 районных отдела народного образования, что отражало административное 
деление столицы на тот момент. Сложившаяся структура имела место вплоть до 
прекращения существования единого образовательного пространства Советского Союза. 
Следствием изменения политической ситуации стало возрастание нагрузки на городские 
органы управления образованием, которым в условиях экономической и политической 
нестабильности пришлось практически в самостоятельном порядке решать задачи 
сохранения и развития МСО. 

Дальнейшие процессы становления МСО в России были ориентированы на перевод 
взаимодействия агентов образовательного пространства внутри МСО на качественно 
новый уровень, обеспечивающий построение устойчиво - позитивных связей.[2, с.190] 
Анализ современной ситуации в области развития МСО свидетельствует о продолжении 
данных процессов, что обусловлено необходимостью включения целевых групп 
образовательного пространства в процесс управления образованием, консолидации усилий 
власти и общества в целях социально - экономического развития территорий 
муниципальных образований. [3, с.60] 

Таким образом, современная специфика процесса становления МСО в России 
обусловлена самим характером муниципальной деятельности, которая ориентирована на 
удовлетворение образовательных потребностей населения и гармоничного развития 
личности, где передача на муниципальный уровень ряда полномочий по управлению 
образованием позволяет одновременно решать множество неоднородных задач, носящих 
локальный характер. Вместе с тем, сложившаяся в России социально - экономическая и 
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социокультурная ситуация оказывает существенное влияние на особенности организации 
местного самоуправления, качество и спектр услуг образовательных учреждений, что 
делает актуальным разработку и внедрение в отечественную муниципальную систему 
образования эффективных механизмов управления. 
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Аннотация  
В статье представлен материал проблем людей с ограниченными возможностями 

в г. Ставрополе. Одна из проблем людей с ограниченными возможностями, 
проблема о трудоустройстве и обеспечение удобств для передвижение по городу, и 
доступной среды для людей с ограниченными возможностями. 

Проблема людей с ограниченными возможностями, их адаптации в обществе, 
взаимодействия и отношения этого общества является на сегодняшний день 
актуальной и достаточно серьезной. Положение людей с физическими недостатками 
существенно изменяется, выделяются денежные средства для строительства 
реабилитационных центров, выплачиваются пособия, создаются условия городской 
среды для возможности их безграничного существования. 

В Ставрополе живет около 40 тысяч инвалидов, а всего по краю их 247,5 тысячи. 
Жизненное пространство городов и сел Ставрополья, как всей России, не содержит 
достаточно условий для перемещения людей на колясках, костылях и протезах.  

Инвали дность — состояние человека, при котором имеются препятствия или 
ограничения в деятельности человека с физическими, умственными, сенсорными 
или психическими отклонениями 

Инвали д — человек, у которого возможности его личной жизнедеятельности в 
обществе ограничены из - за его физических, умственных, сенсорных или 
психических отклонений 

Хочу обратить ваше внимание на то, что лично для меня, понятия "инвалид" и 
"человек с ограниченными возможностями" имеют разницу не только в смысле 
политкорректности. Отличия в том, что "инвалид", беспомощен не только в силу 
своего здоровья, но и потому, что что - то сломано внутри него самого, он не 
способен вести относительно полноценный образ жизни, поскольку зациклен на 
себе и своей проблеме... "Человек с ограниченными возможностями" - дело другое, 
он активно участвует в общественной жизни, думает не только о себе, но и о других, 
в общем, приносит пользу обществу.  

При составлении рейтинга за основу подсчетов взяты статистические данные 
Росстата за 2015 год. В рейтинг вошел 51 регион России, где проживает свыше 1 
млн человек.  
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Рис. 1 

 
В первую пятерку, где зарегистрировано наибольшее число инвалидов, вошли 

Белгородская область (16,2 % от общего числа населения), Санкт - Петербург (15,9 
% ), Рязанская область (13,5 % ), Москва (12,9 % ) и Чеченская Республика (12,8 % ). 
В Москве проживает наибольшее количество инвалидов, свидетельствую данные. В 
столице зарегистрировано 1,592 млн человек.  

В средний уровень инвалидности вошли Иркутская область (9.9 % ); республика 
Дагестана (9.8 % ); Ростовская область (9.0 % ); Ставропольский край (8.5 % )  

Самый низкий процент инвалидности зафиксирован в Ханты - Мансийском 
автономном округе – 3,5 % . Из 1,625 млн населения инвалиды составляют 57 тыс. 
человек. По 5 % и 5,4 % имеют Тюменская и Астраханская области соответственно. 
По 5,9 % инвалидов проживает в республике Крым и Томской области. Также 
«ниже среднего» - уровень инвалидности в Саратовской, Челябинской областях, 
Приморском, Хабаровском и Красноярском крае. 

В первую шестерку по Ставропольскому краю входят с наибольшой численностью, 
Минеральные Воды, Изобильненский район, г. Ставрополь, Буденновский район. 

Средний показатель инвалидности, Ипатова район , Георгиевский район, Андроповский 
район, Нефтекумский район, Кочубеевский район, Новоалександровский район. 

Самый низкий показатель по Ставропольскому краю, Труновский район, Грачевский 
район, Александровский район, Степновский район. 

 

 
Рис.2 
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Наибольшой показатель по числу детей инвалидов имеет, Туркменский район, 
Благодарненский район, Нефтекумский район, Степновский район. 

Средний уровень показателя, Анапасенковский район, Ипатовский район, г. Ставрополь, 
Левокумский район. 

Мною была разработана карта маршрутов г. Ставрополя, прогулочные маршруты для 
людей с ограниченными возможностями, Академический театр, Дворец творчества, 
Семейный театр, ТРЦ. 

Проанализировав проблемы города, я пришла к выводу, что нужно облегчить 
проживание людей с ограниченными возможностями. В проектировании необходимо 
обратить внимание на эффективность форм пандусов, подъемников, лифтов и п. 

Очень важно, чтобы люди, имеющие физические или психические недостатки, имели 
возможность получить образование, работу и почувствовать себя обычными людьми.  

Помимо важности доступной городской среды, очень важно доброжелательное и 
адекватное обращение с такими людьми, что поможет им ощутить себя востребованными в 
обществе.  
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РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

 
В современной России возросла роль политических партий как объектов политической 

социализации молодежи, а также как каналов карьерного роста. При этом, как утверждает 
А.А. Ватурмян, «общий процесс социализации сводится к механизму освоения 
предписанной политической роли, как правило, не учитывающей способность личности 
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определять свое отношение к ней» [1, с. 111]. Роль партий наиболее заметна и значима при 
формировании электоральных предпочтений российской молодежи. Все это является 
следствием новой молодежной политикой политических партий, которую можно 
представить, как комплекс следующих основных направлений: 1) участие и проведение 
специализированных политических проектов, направленных на повышение уровня 
политической культуры молодого поколения. Механизмами выступают разнообразные 
«деловые игры» (к таким можно отнести, например, и Молодежный парламент); 2) 
проведение массовых мероприятий, таких как различные социальные акции, флешмобы и 
прочее. 

Целью такой политики является в первую очередь заинтересовать молодежь 
деятельностью политических институтов, а также «привлечь» молодых людей именно в 
свой идеологический лагерь. Тем самым побудить молодежь к сознательному участию в 
политической жизни страны. В противном случае возможен рост протестной активности 
среди молодежных групп вследствие недостаточного агрегирования и представительства 
их интересов в органах власти и местного самоуправления [2, с. 139]. В данной связи, стоит 
особо подчеркнуть политику квотирования партии «Единая Россия». Так, с 2006 года, 
предусмотрена квота в 20 % для молодежи в списках партии на участие в выборах всех 
уровней власти [3, с. 320]. 

 Отметим, что результатом активизации интереса современных российских 
политических партий к молодежи явилось создание разнообразных «молодежных крыльев» 
партий. Так, например, КПРФ – Ленинский коммунистический союз молодежи, «Единая 
Россия» – «Молодой гвардией Единой России», взаимодействовать с самостоятельными 
молодежными организациями стал Союз правых сил – движение «Мы», а также 
«Справедливая Россия» с движением «Лига Справедливости» и «Справедливая сила» и 
прочее. Отметим, что 2005 год стал рекордным по числу появившихся в России 
молодежных организаций, что резко усилило политическую конкуренцию в данном 
сегменте. 

В свою очередь, выявляя характерные черты тех молодежных организаций при 
политических партиях, которые функционируют в современной России, отмечается: 

 – краткий период активной деятельности подобных организаций. Зачастую всплески их 
активности приходятся только на период избирательных кампаний, либо приурочен к 
каким - то значимым праздничным событиям в стране;  

 – неспособность властей воспринимать активистов молодежных организаций при 
политических партиях как самостоятельных политических субъектов, что связано с тем, что 
данные организации воспринимаются только лишь как «молодежное продолжение» той 
или иной партии. Данным организациям отказывается в самостоятельном построении 
повестки дня и принятии решений;  

 – как на федеральном, так и на региональном уровне среди руководителей и активистов 
подобных организаций наблюдаются тенденции конформизма и стремления к личной 
выгоде;  

 – так как данные организации не самостоятельны в финансовом плане, отмечается их 
зависимость от влияния внешних источников финансирования;  

Таким образом, молодежные организации при политических партиях играют достаточно 
весомую роль в политическом пространстве России: они призваны побуждать молодежь к 
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активному политическому участию, но ограничены политическим капиталом «своей» 
партии.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО - 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ В АРКТИКЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ* 

 
Сегодня в Арктике пересекаются интересы многих государств. В этой связи 

«национально - государственные интересы одной страны должны рассматриваться в 
соотношении с национально - государственными интересами других стран» [3, с. 130]. Это 
обстоятельство предопределяет использование политического механизма обеспечения 
интересов РФ в данном регионе. Этот механизм имеет международный и национальный 
уровень действия. По мнению А. К. Несоленой, каждый из уровней политического 
механизма обеспечения национально - государственных интересов включает в себя 

                                                            
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15 - 13 - 34011. 
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институционально - организационный, нормативно - правовой, стратегический и 
деятельностный компоненты [1, с. 33].  

На национальном уровне институционально - организационный компонент 
политического механизма обеспечения национально - государственных интересов России в 
Арктике в настоящее время представлен созданной в апреле 2015 г. Государственной 
комиссии по вопросам развития Арктики. Деятельность Госкомиссии направлена на 
реализацию национально - государственных интересов России, укрепление её позиций в 
Арктике, а также на кардинальное повышение эффективности государственного 
управления в Арктической зоне Российской Федерации. 

Нормативно - правовой компонент представлен множеством правовых документов. На 
сегодняшний день в России действует более 500 нормативных правовых актов разного 
уровня и времени принятия. В этой связи экспертами отмечается необходимость принятия 
системообразующего федерального закона. 

Стратегический компонент представлен двумя базовыми государственными 
документами: «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (2008 г.) и «Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2020 года» (2013 г.). «Основы» и «Стратегия» отражают основные цели, задачи, 
стратегические приоритеты, а также механизмы, способы и средства реализации 
государственной политики Российской Федерации в Арктике. 

Деятельностный компонент включает в себя конкретные меры предпринимаемые 
Россией для обеспечения своих национально - государственных интересов на 
национальном уровне. В настоящее время ведётся разработка специального 
системообразующего межотраслевого комплексного федерального закона «О развитии 
Арктической зоны Российской Федерации». Помимо закона разрабатывается новая 
госпрограмма «Социально - экономическое развитие Арктической зоны РФ», которая 
должна будет предусматривать реальные мероприятия по развитию Арктической зоны и 
необходимое финансирование на их реализацию. Ведётся работа и в других направлениях. 
Так, в последние годы укрепляет свои позиции в российской Арктике Минобороны РФ: 
действует новая военная структура – Объединенное стратегическое командование «Север», 
реконструируются и строятся новые аэродромы, военные базы, городки и другие военные 
объекты. Также осуществляется большое число проектов и исследований в области 
экологии, глобальных климатических изменений, а также сохранения и развития коренных 
народов севера [2]. 

Таким образом, можно сказать, что на национальном уровне политический механизм всё 
ещё находится в процессе становления. Совсем недавно появилась Государственная 
комиссия по вопросу развития Арктики призванная координировать деятельность органов 
государственной власти. В стадии разработки находится комплексный закон «О развитии 
Арктической зоны Российской Федерации», принятие которого откладывалось на 
протяжении многих лет. Вместе с тем следует отметить, что руководством страны 
обозначены основные цели, задачи, стратегические приоритеты государственной политики, 
а также осуществляются конкретные меры по обеспечению национально - 
государственных интересов РФ в Арктическом регионе. 
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Информационная открытость всех участников современной публично - властной 

коммуникации предопределена внедрением в практику взаимодействия органов власти и 
институтов гражданского общества принципов, инициированных Указом Президента РФ 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» [2], предусматривавших реализацию административных 
преобразований на принципах открытого государственного управления. Нормативное 
определение и формирование системы «открытое правительство» началось весной 2012 
года, среди целей «открытого правительства» обозначался свободный обмен информацией 
между государством и обществом[4]. 

В 2014 году был разработан Стандарт открытости, состоящий из Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти, утвержденной Распоряжением 
правительства РФ от 30 января 2014 года № 93 - р, Методических рекомендаций по 
реализации принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти и 
Методики мониторинга и оценки открытости федеральных органов исполнительной 
власти. Концепция открытости зафиксировала необходимость формирования моделей 
принятия решений и реализации государственных функций, основанных на активном 
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участии гражданского общества в управлении государством [3]. Федеральными 
документами предусматривалось распространение принципов открытого государственного 
управления на региональный уровень. Решение комплекса задач по развитию публично - 
властного взаимодействия в регионе вошло в практику деятельности властных институтов 
Республики Карелия. Информационное обеспечение деятельности органов власти, в том 
числе и практики диалога властных структур с институтами третьего сектора развивается 
на основе положений региональной целевой программы «Информатизация Республики 
Карелия». В рейтинге информационной открытости к весне 2016 года Правительство 
Республики Карелия занимает 19 место из 85 органов исполнительной власти регионов 
РФ[8]. Однако, информационная открытость НКО и их присутствие в виртуальном 
пространстве имеет немало лакун. Несмотря на то, что в соответствии со ст.32.п.3.2 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях» 
некоммерческие организации «обязаны ежегодно размещать в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой 
информации для опубликования отчет о своей деятельности…»[1], реальная практика 
публичной отчетности республиканских НКО далека от совершенства. Одной из 
важнейших проблем, тормозящих реализацию принципов открытости и прозрачности 
институтов «третьего сектора», является недостаточное присутствие некоммерческих 
организаций в сети «Интернет». Парадоксальность ситуации заключается в том, что по 
всем показателям развития информационных и коммуникационных технологий, в том 
числе и по показателю использование сети интернет в организациях (66,7 % ), по удельному 
весу домохозяйств, имеющих персональный компьютер (83 % ) и доступ к интернету (78,6 
% ), регион занимает одно из лидирующих мест в СЗФО [5]. Анализ обеспечения 
информационной открытости некоммерческих организаций в данной статье осуществлен 
на основе обобщения данных о присутствии в сети Интернет тех организаций, которые 
включены в реестр социально - ориентированных организаций республики [7], а также по 
информации о проектной активности республиканских НКО в конкурсах Президентских 
грантов [6]. Обобщая информацию, представленную в открытом доступе, можно отметить 
следующее. В реестр СО НКО Республики Карелия в первой половине 2016 года включено 
146 организаций. Из них 52 организации (35,6 % ) имеют свои сайты, 27 организаций (18,4 
% ) представлены в социальных сетях. Общая информация о 35 организациях (24 % ) 
имеется на страницах сайтов и порталов других организаций и сообществ, что касается еще 
32 (22 % ) организаций, то спорадически информация о них появляется в новостных лентах 
официального портала и периодических изданий. Таким образом, 67 (46 % ) организаций, 
которые включены в реализацию социально значимых проектов, обеспеченных грантовой 
поддержкой государства, собственной активности в виртуальном пространстве не 
проявляют, ориентируясь в своей отчетности о реализации проектов исключительно на 
органы государственной власти, выступающие организаторами конкурсов. Достаточно 
показателен тот факт, что отсутствие публичной отчетности, несмотря на то, что 
требование информационного сопровождения проектов является обязательным условием 
участия в конкурсах, в данных случаях не являлось препятствием для получения грантов. 
Но такая ситуация, к сожалению, является типичной и в случаях с операторами 
Президентских грантов. Обобщая опыт участия НКО республики в этих конкурсах в 2013 - 
2015 годах, можно привести следующие данные. За этот период в конкурсах участвовало 82 
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общественные организации республики. Из них 43 (52,4 % ) организации имеют свои 
сайты, 11 (13,4 % ) – присутствуют в социальных сетях, общая информация о 13 (15,8 % ) 
организациях отражена на страницах сторонних сообществ, о 15 (18,3 % ) организациях 
информация в сети Интернет отсутствует. Что касается победителей, то в этом случае 
ситуация выглядит следующим образом. В 2013 - 2015 годах 17 организаций республики 
получили гранты на реализацию проектов. При этом лишь 8 (47 % ) организаций имеют 
свои сайты, 2 (11,7 % ) – страницы в социальных сетях, информация о 5 (29,4 % ) 
организациях представлена на сайтах других организаций, о 2 (11,7 % ) организациях в сети 
Интернет нет никакой информации. И в этом случае, препятствием для получения 
государственной поддержки информационная закрытость организаций не стала. 
Достаточно показательным является и тот факт, что лишь три организации - Карельская 
региональная общественная организация «Общество солдатских матерей», Карельская 
региональная общественная организация «Карельская федерация ездового спорта», 
Автономная некоммерческая организация «Центр публичной политики, гражданского 
образования и прав человека», завершая деятельность по реализации проектов, отчитались 
в публичном пространстве об их результатах.  

Понимая необходимость наращивания степени прозрачности и открытости 
общественных организаций, и сами НКО, и региональные власти в последний период 
прилагают определенные усилия по преодолению сложившейся ситуации. Так, в 2016 году 
были поддержаны несколько проектов, нацеленных на повышение информационной 
открытости третьего сектора. Один из них, реализуемый Автономной некоммерческой 
организацией «Центр содействия развитию территорий» связан с созданием 
многофункционального сайта для некоммерческих организаций республики, второй, 
предполагающий обучение представителей НКО технологиям информационного 
сопровождения своей деятельности осуществляется в рамках комплексного проекта 
«Республика Карелия: версия НКО» представительством Межрегионального молодежного 
общественного движения «Ассоциация АВАРД» в Республике Карелия. Данные факты 
свидетельствуют о том, что и властными структурами, и представителями третьего сектора 
осознается значимость присутствия НКО в виртуальном пространстве. Ориентация на 
наращивание информационной открытости становится свидетельством растущей 
социальной ответственности некоммерческих организаций.  
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Аннотация  
В статье представлен материал проблемы кадастровой оценки земли на примере 

Ставропольского края. Об итогах проделанной работы оценщики (ГУП СК 
«СтавКрайИмущество») отчитались в ходе расширенного заседания общественного Совета 
по вопросам государственной кадастровой оценки на территории Ставропольского края, 
прошедшем в Правительстве региона. 

Ставропольский край в составе России образован в феврале 1924 года. Край расположен 
в центральной части Предкавказья и на северном склоне Большого Кавказа. На севере край 
граничит с Ростовской областью и Республикой Калмыкия; на востоке - с Республикой 
Дагестан, Чеченской Республикой; на юге - с Республикой Северная Осетия - Алания, 
Кабардино - Балкарской Республикой, Карачаево - Черкесской Республикой; на западе - с 
Краснодарским краем. Протяженность границ составляет 1753,5 км. 

Кадастровая оценка стоимости земель населенных пунктов и объектов капитального 
строительства завершена на Ставрополье в полном объеме. Об итогах проделанной работы 
оценщики (ГУП СК «СтавКрайИмущество») отчитались в ходе расширенного заседания 
общественного Совета по вопросам государственной кадастровой оценки на территории 
Ставропольского края, прошедшем в Правительстве региона. 

Как отметил представитель оценщика, в 2015 году на территории Ставропольского края 
кадастровой оценке были подвержены 6 млн га земель сельскохозяйственного назначения и 
более 1 млн земельных участков населённых пунктов, 69 % из которых составляют участки 
для размещения домов малой этажности, в том числе ИЖС. Кроме того, оценить пришлось 
более полутора миллионов объектов капитального строительства. 

Анализ проведенный по отчетным материалам государственной кадастровой оценке 
земель населенных пунктов Ставропольского края прошлого тура (2012 г.) выявил 
необъяснимые с точки зрения здравого смысла результаты. Так, после проведения 
оценочной кампании в 2012 году наибольшее увеличение кадастровой стоимости отмечено 
на земельных участках с наименее плодородными почвами (светло - каштановые 
солонцеватые и солончаковатые), расположенных в районах с худшими 
агроклиматическими условиями. Например, по Нефтекумскому и Левокумскому районам в 
2012 году среднее увеличение составило 13,89 и 3,54 раза соответственно. А на земельных 
участках с наиболее плодородными почвами (черноземы обыкновенные) в районах с 
самыми лучшими агроклиматическими условиями, например, Новоалександровского и 
Изобильненского района произошло снижение кадастровой стоимости 0,8 и 0,93 
соответственно. При этом, разрыв между лучшими и худшими районами составил всего 
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1,78 раза, что для условий Ставропольского края расположенного в 8 агроклиматических 
подзонах, резко отличающихся по потенциалу и плодородию почв, недопустимо мало. 
Приведение к соответствию условий расположения и плодородия земельных участков к 
кадастровой стоимости, позволит не только восстановить справедливость, но одновременно 
повысить поступления земельных платежей в бюджеты за счет земельных участков с 
плодородными почвами. 

Удельные показатели кадастровой стоимости, полученные в результате анализа, 
выглядят недостоверными и нелогичными. Например: по виду разрешенного 
использования «промышленность» максимальная стоимость 54 829,65 рубля за 1 кв.м. в г. 
Новоалександровске, при этом, в краевом центре максимальная стоимость 3 293 рубля за 1 
кв.м. 

Новые показатели стоимости дифференцированы в зависимости от множества факторов: 
местоположения объекта, удаленности от центра, типа недвижимости, наличия 
коммуникаций, плодородия почв, экологии, инфраструктуры района, транспортной 
доступности,ма2териала строительных конструкций и иных характеристик. 

Такой подход позволил не только увеличить кадастровую стоимость плодородных 
участков чернозёмных зон, но и снизить, к примеру, стоимость земельных участков, 
предназначенных для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания во многих территориях: Александровском, Андроповском, Грачевском, 
Кочубеевском, Красногвардейском, Левокумском, Минераловодском, Предгорном, 
Труновском и Шпаковском районах, а также, в Ставрополе, Кисловодске и Лермонтове. 
Кроме того, в большинстве территорий наблюдается снижение кадастровой стоимости 
земельных участков, предназначенных для размещения производственных и 
административных зданий, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально - технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Эти факты 
могут служить хорошим подспорьем для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В соответствии со ст. 76 Конституции РФ по предметам совместного ведения РФ и 
субъектов РФ издаются Федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты. (Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135 - ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»; постановление Правительства 
Российской Федерации от 08.04.2000г. № 316 «Об утверждении Правил проведения 
государственной кадастровой оценки земель»; постановление Правительства Российской 
Федерации от 25.08.1999г. № 945 «О государственной кадастровой оценке земель»; приказ 
Минэкономразвития России от 12.08.2006г. № 222 «Об утверждении Методических 
указаний по определению кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и 
существующих земельных участков в случаях изменения категории земель, вида 
разрешенного использования или уточнения площади земельного участка» и др.) [11, с. 
149] 

Массовая оценка земель является важным элементом систем налогообложения 
недвижимости, основанных на стоимости. Формирование, становление и развитие систем 
массовой оценки земель было вызвано развитием систем налогообложения в тех странах, в 
которых введен налог на недвижимость и в качестве базы налога выбрана стоимость земли. 
Это, с одной стороны, определяет роль и место массовой оценки земель, с другой – требует 
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рассмотрения ее эволюции через призму целей и задач налогообложения. Социальные 
изменения в обществе – становление рынка недвижимости, формирование института 
собственности – создали предпосылки и сформировали потребность реформирования 
системы имущественного налогообложения в России. Реформирование системы 
налогообложения Российской Федерации предусматривало, в частности, изменение 
подходов к налогообложению земли, переход к налогообложению земельных участков на 
основании кадастровой стоимости.  
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5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 
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индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 28 апреля 2014г

состоявшейся 3 августа 2016 

отобрано 95 статей. 
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