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МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ КАБЕЛЕЙ НА НАГРЕВ ТОКАМИ КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ 

 

Короткое замыкание (КЗ) — электрическое соединение двух точек электрической цепи с 
различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и 
нарушающее его нормальную работу. Короткое замыкание может возникать в результате 
нарушения изоляции токоведущих элементов или механического соприкосновения 
неизолированных элементов. Также, коротким замыканием называют состояние, когда 
сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания [1, с.15]. 

Когда ток короткого замыкания непродолжителен (от десятых долей секунды до 5 
секунд), производимое тепло остается в проводе, таким образом, он нагревается. 

Если принять, что процесс нагревания является адиабатическим, то это предположение 
упрощает расчеты и приводит к неутешительным результатам, где температура провода 
получается выше, чем в действительности, т.к. на практике некоторое количество тепла из 
провода перейдет на изоляционный материал [2]. 

Для периода в пять секунд или менее, равенство  
I2t = k2S2 (1) 
показывает время в секундах, за которое провод сечением S (мм2) может выдержать ток в 

1 ампер, прежде чем температура поднимется настолько, что повредит изоляционный 
материал. 

Коэффициент k приведен в таблице ниже. 
 

Значение постоянной k показано в стандарте МЭК 60364 - 4 - 43 таблица 43А. 
Таблица 1 

 
Изоляция проводника 

ПВХ ≤ 300 мм2 ПВХ > 300 мм2 Сшитый 
полиэтилен 

Резина при 60 
°C 

Начальная 
температура 70 70 90 60 

Конечная 
температура 160 140 250 200 
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Материал 
проводника: 
Медь 
 
Алюминий 

 
 

115 

 
 

103 

 
 

143 

 
 

141 

76 68 94 93 
 
Метод проверки заключается в подтверждении того, что тепловая энергия I2t на 1 Ом в 

материале провода, которую пропустит защитный автоматический выключатель, меньше 
установленной разрешенной энергии для данного провода, как показано в таблице ниже. 
 

Максимально допустимая тепловая нагрузка для кабелей I2t. 
Таблица 2 

S (мм2) ПВХ Сшитый полиэтилен 
Медь Алюминий Медь Алюминий 

1,5 0,0297 0,0130 0,0460 0,0199 
2,5 0,0826 0,0361 0,1278 0,0552 
4 0,2116 0,0924 0,3272 0,1414 
6 0,4761 0,2079 0,7362 0,3181 
10 1,3225 0,5776 2,0450 0,8836 
16 3,3856 1,4786 5,2350 2,2620 
25 8,2656 3,6100 12,7806 5,5225 
35 16,2006 7,0756 25,0500 10,8241 
50 (1) 29,839 13,032 46,133 19,936 

 
Для всех типов цепей (отдельных проводов или шин) важно учитывать 

электродинамический фактор. 
Чтобы выдержать электродинамические перегрузки, проводники должны быть прочно 

закреплены и прочно соединены. 
Для шинопроводов и кабелепроводов заводского изготовления, шин и т.д. также важно 

удостовериться, что характеристики электродинамической стойкости, при прохождении 
тока короткого замыкания, удовлетворительны. Максимальная величина тока, 
ограничиваемая автоматическим выключателем или плавким предохранителем, должна 
быть меньше, чем ток 

электродинамической стойкости шин. Как правило, производители публикуют таблицы 
с указанием наиболее адекватных условий защиты и эксплуатации своих товаров, что 
является основным преимуществом таких систем. 

Методика расчета, приведенная в данной статье, позволит рассчитать токи короткого 
замыкания и выбрать правильное сечение проводов и кабелей. Данные мероприятия 
позволят значительно улучшить надежность и качество электрической энергии. 

 
Список использованной литературы: 

1. Аржанников Е.А. Методы и приборы определения места короткого замыкания на 
линиях: учебное пособие / Е.А. Аржанников, Чухин А.М. - Иваново. : Изд - во Ивановский 
гос. энергетический ун - т, 1998 - 78 с. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
 

При проектировании, монтаже и эксплуатации электроустановок, промышленного и 
бытового электрооборудования, а также электрических сетей освещения, одним из 
основополагающих факторов обеспечения их функциональности и электробезопасности 
является точно спроектированное и правильно выполненное заземление [1]. На практике 
существует несколько основных схем заземления: 

Схемы TT, TN - S и IT 
 Однофазные цепи с сечением проводов менее 16 мм2 (медь) и 25 мм2 (алюминий): 

сечение нейтрального проводника должно быть равно сечению фазного. 
 Трехфазные цепи с сечением >16 мм2 (медь) или 25 мм2 (алюминий): сечение 

нейтрального проводника можно выбрать: 
o равным сечению фазных проводников; 
o меньше, при условии, что: 
 - ток, который, как ожидается, будет течь через нейтраль в нормальных условиях, 

меньше, чем допустимое значение Iz. Влияние гармоник кратных трем должно 
учитываться; 

 - сечение нейтрального проводника равно, как минимум, 16 мм2 (медь) или 25 мм2 
(алюминий). 

Схема TN - C 
В теории применяются те же условия, что описаны выше, но на практике нейтральный 

проводник ни в коем случае не должен быть разомкнут, так как он выполняет роль 
заземляющего и нейтрального проводников.  

Схема IT 
В целом, не рекомендуется распределять нейтральный проводник, то есть трехфазная 

трехпроводная схема является предпочтительной. Когда нужна трехфазная 
четырехпроводная установка, то применяются условия, описанные выше для схем ТТ и TN 
- S. 

При гармониках третьего порядка и кратных им токи высших гармоник генерируются 
нелинейными нагрузками, подключенными к электроустановке (компьютеры, лампы 
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дневного света, выпрямители, электронные прерыватели нагрузки) и могут вызывать 
большие токи в нейтральном проводнике. В трехфазных установках имеют тенденцию 
суммироваться в нейтрали особенно гармоники третьего порядка и кратными, так как: 

 основные токи не совпадают по фазе на 2π / 3, поэтому их сумма равна нулю; 
 с другой стороны, гармоники третьего порядка трех фаз всегда позиционируются 

одинаковым образом относительно своих основных токов и совпадают по фазе друг с 
другом. 

Коэффициенты снижения для гармонических токов в четырехжильных и пятижильных 
кабелях, где 4 жилы передают ток. Базовые расчеты кабелей относятся только к кабелям с 
тремя токоведущими жилам, то есть в нейтральном проводнике ток отсутствует. Из - за 
тока третьей гармоники в нейтральном проводнике возникает ток. В результате, такой ток в 
нейтральном проводнике создает дополнительный нагрев для трехфазных жил и, 
соответственно, необходимо применять понижающий коэффициент при расчете фазных 
жил [2]. 

Понижающие коэффициенты, применяемые при расчете пропускной способности по 
току кабеля с тремя токоведущими проводами, дают пропускную способность кабеля с 
четырьмя токоведущими проводами, где ток в четвертом проводе появляется из - за 
гармоник. Понижающие коэффициенты также учитывают нагрев проводов из - за токов 
высших гармоник. 

 Там, где ожидается, что ток в нейтрали будет выше, чем ток в фазах, сечение кабеля 
должно выбираться на основе тока в нейтральном проводнике. 

 Там, где сечение жил кабеля выбрано по току в нейтрали, который лишь 
незначительно выше фазового тока, необходимо снизить значение пропускной способности 
по току для трех фазных жил. 

 Если ток в нейтрали составляет более 135 % от тока в фазах, и сечение кабеля 
выбирается на основе тока в нейтрали, то три фазных проводника не будут нести полную 
нагрузку. Снижение тепла, выделяемого фазными проводниками, снижает тепло, 
выделяемое нейтральным проводником до такой степени, что нет необходимости 
применять понижающий коэффициент к пропускной способности по току для трех 
нагруженных проводников. 

 Для защиты кабелей, предохранитель или автоматический выключатель должен 
быть рассчитан с учетом приходится наибольшая из величин токов линий (фазы или 
нейтраль). Однако, существуют специальные устройства (например, автоматический 
выключатель Compact NSX, оснащенные OSN расцепителем), которые позволяют 
использовать сечение фазного проводника меньше, чем сечение нейтрального проводника.  

 
Список использованной литературы: 

1. Маньков В.Д. Защитное заземление и зануление электроустановок / В.Д. Маньков, 
С.Ф. Заграничный. - Москва. : Стройиздат, 2005 - 400 с. 

2. [Электронный ресурс] / Schneider Electric // Руководство по устройству 
электроустановок 2009 Технические решения «Шнейдер Электрик»: руководство. – 2009. – 
Режим доступа: http: // schneider - electric.ru. – (Дата обращения: 15.06.2016). 

© Д.В. Ремесник, 2016 
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УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДУГОВОГО ПРОБОЯ 
 

Европейской пожарной академией подсчитано, что 2250000 пожаров (общее количество 
пожаров), которые происходят в Европе каждый год, несут более 4000 смертей и 100000 
травм. В пожаре более чем в 80 % случаев задействованы жилые дома и общественные 
здания.  

Зачастую именно электрический ток является причиной бытовых пожаров.  
В зависимости от страны и методов расследования, а также в зависимости от способов 

определения причины возгорания, пропорции пожаров электрического происхождения 
выглядит следующим образом: 13 % в Соединенных Штатах; 25 % во Франции; 34 % в 
Германии; 40 % в Норвегии. 

К причинам пожаров электрического характера относятся: перегрузки, короткие 
замыкания и токи утечки на землю, а также электрические дуги в кабелях и соединениях. В 
случае локального повреждения электрических кабелей или ослабевания электрического 
соединения, есть два явления, которые могут стать причиной пожара из - за электрической 
дуги [1, c. 129]: 

Обугливание - всякий раз, когда проводник поврежден или соединение не затянуты 
должным образом, образуется место с плохими контактом и вследствие появляется высокая 
температура (термическое действие тока), которая обугливает изоляционные материалы в 
непосредственной близости. Далее образуется углерод, который является проводящим 
материалом, что ведет к чрезмерному увеличению тока в различных точках. 

Поскольку углерод образуется неоднородно, то токи пытаются пройти через пути с 
наименьшим сопротивлением, и они создают электрические дуги, для облегчения этого 
пути. Затем каждая дуга усиливает обугливание изоляционных материалов, при этом 
реакция происходит до тех пор, пока количество углерода не станет достаточным для 
самопроизвольного разжигания. 

Короткое замыкание - каждый раз, когда изоляционные материалы между двумя 
токоведущими проводниками повреждаются, может возникнуть нежелательное токовое 
соединение между двумя проводниками, но эти токи слабы, чтобы срабатывал 
автоматический выключатель или устройства защитного отключения. 

При прохождении через эти изоляционные материалы, эти токи утечки пытаются найти 
пути наименьшего сопротивления и в результате образуются электрические дуги, которые 
постепенно превращают изоляционные материалы в углерод (происходит обугливание). 
Таким образом, образуется новая цепная реакция, усиливающая значения тока в дуге и, как 
следствие, увеличивается количество обугленного материала до возникновения первого 
очага возгорания. 
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Электические дуги - причины возникновения открытого огня в кабельных линиях, 
которые возникают из - за обугливания изоляции проводников: поэтому одним из способов 
предотвращения пожаров является обнаружение электрических дуг. Эти опасные 
электрические дуги не обнаруживаются устройствами защитного отключения, 
выключателями и предохранителями. 

Эти явления могут происходить в ситуациях, когда устройства определения дугового 
пробоя позволяют выявить возникшие повреждения в кабельных линиях и надежно 
исключить любую вероятность возникновения открытого огня, и как следствие пожара, 
путем разъединения цепи с помощью защитных устройств [2]. 

Такие устройства были успешно внедрены в Соединенных Штатах с начала 2000 - х 
годов, и их установки требует Национальный электрический кодекс. 

С 2013 года международный стандарт МЭК 62606 нормирует устройства определения 
дугового пробоя, которые обнаруживают присутствие опасных электрических дуг и 
отключают питание цепи, чтобы предотвратить возгорание. 

Устройства дуговой защиты в режиме реального времени выявляют многочисленные 
электрические параметры цепи, в целях выявления информации об опасных электрических 
дугах. 

Устройства дуговой защиты предназначены для ограничения рисков, связанных с 
пожарами по причине возникновения электрических дуг в кабельных линиях с 
последующим возгоранием.  

Данные устройства устанавливаются в распределительных щитах, главным образом, в 
цепях, питающих розеточные группы спален и гостиных жилых домов, и особенно 
рекомендуется их установка в случае проведения ремонта. 

Также рекомендуется их установка в следующих зданиях: 
 Здания с риском распространения огня (здания с принудительной вентиляцией); 
 Здания культурно - массовой мероприятий (кинотеатры и др.); 
 Здания, где могут возникнуть трудности с эвакуацией; 
 Здания, в которых хранят горючие материалы или взрывоопасные материалы (здания 

хранения древесины, бумажной промышленности). 
С 2014 года, международный стандарт МЭК 60364 - Электрические установки в зданиях: 

часть 4 - 42 рекомендует к использованию эти устройства.  
 

Список использованной литературы: 
1. Чунихин А.А. Электрические аппараты: Общий курс. Учебник для вузов.— 3 - е 

изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1988. — 720 с. 
2. [Электронный ресурс] / Schneider Electric // Руководство по устройству 

электроустановок 2009 Технические решения «Шнейдер Электрик»: руководство. – 2009. – 
Режим доступа: http: // schneider - electric.ru. – (Дата обращения: 12.04.2016). 
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CПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМПИЦИЛЛИНА ПО 
РЕАКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЖЕЛЕЗОМ (III) В ПРИСУТСТВИИ 

ФЕНАНТРОЛИНА 
 

С развитием фармацевтической науки и производства ежегодно появляются 30–40 новых 
лекарственных препаратов. В настоящее время в мире зарегистрировано более 10 000 
лекарственных веществ. В связи с этим все более актуальна проблема их идентификации и 
определения в различных лекарственных формах, так как на рынок фармпрепаратов, к 
сожалению, попадают целые партии фальсифицированных и просроченных препаратов [2]. 

По данным «Химико - фармацевтического журнала», около одной третьей всех подделок 
– это фальшивые антибиотики, в том числе и пенициллины – самые распространенные из 
антимикробных средств. К числу таких препаратов относится и ампициллин. Ампициллин - 
полусинтетический антибиотик широкого спектра. В основе строения лежит 6 - АПК, 
включающая два конденсированных гетероцикла – азетидиновый (β - лактамный) и 
тиазолидиновый, которые имеют общий (узловой) атом азота. Обладает 
восстанавливающими свойствами за счет гетероатома серы. Несмотря на большое 
количество публикаций о применении ампициллина, работы о методах анализа его 
качества встречаются крайне редко [1].  
Целью проведенной работы является изучение влияния ампициллина на 

комплексообразование железа с 1,10 - фенантролином и разработка простой и селективной 
методики спектрофотометрического определения ампициллина. 

Методика определения ампициллина основана на восстановлении железа (III) до 
двухвалентного состояния, с последующим образованием окрашенного комплекса 
[Fe(Phen)3]2+ ярко - оранжевого цвета (λ=510нм). 

При исследовании реакции образования комплексного соединения [Fe(Phen)3]2 был 
выяснен порядок сливания реагентов, при котором наблюдали наибольшее 
светопоглощение: Fe(III) – Phen - ампициллин - буферный раствор – вода. Определили, что 
оптимальной средой для образования системы железо (II) - 1,10 - фенантролин в 
присутствии ампициллина является рН=4. Железо (III) в присутствии фенантролина 
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образует с ампициллином комплексное соединение, которое может быть использовано для 
чувствительной методики определения ампициллина. При дальнейшей работе с 
окрашенными растворами измерение оптической плотности проводили при длине волны 
510 нм, т.к. при этой длине волны наблюдается максимальное светопоглощение.  

При определении устойчивости комплексного соединения во времени было обнаружено, 
что максимальное значение оптической плотности наблюдается при нагревании, в течении 
30 минут.  

Для определения молярного соотношения между железом (III) и фенантролином, 
использовали метод изомолярных серий. Максимум поглощения наблюдался при 
соотношении Fe (III) – Phen = 1:3. 

Для выяснения возможности спектрофотометрического определения ампициллина, 
необходимо установить интервал концентраций ампициллина, в пределах которого, в 
исследуемой системе соблюдается закон Бугера - Ламберта - Бера. При определении 
концентрации лекарственного препарата использовали метод градуировочного графика 
(рис. 1.). Для этого готовили серию растворов, в которой концентрацию лекарственного 
компонента изменяли в пределах от 0,5∙10 - 5 - 0,5∙10 - 4 моль / л. Так же добавляли ацетатно - 
аммонийный буферный раствор (рН=4). Оптическую плотность измеряли при длине волны 
510 нм и в кювете на 0,5 см. 

Исходя из представленного графика видно, что закон Бугера - Ламберта - Бера 
соблюдается в интервале концентраций от 0,5∙10 - 5 до 0,5∙10 - 4 моль / л (или 1,75 - 17,4 мкг / 
мл). При построении градуирововчного графика соблюдали оптимальное соотношение 
между компонентами C(Fe3+ ) : C(Phen) : C(ампициллин) = 1:3:0,5. 

 

 
Рис.1. Градуировочный график для определения ампициллина. Сф(Fe3+) = 10 - 4 моль / л, 

Cф(Phen) = 3⋅10 - 4моль / л, рН = 4, λ = 510 нм, l = 0,5 см, ПЭ5400В. 
 

Уравнение градуировочной прямой имеет вид: 
 y = (0,062 ± 0,0402) + (0,365 ± 0,03295) ∙ x 
Таким образом, взаимодействие ампициллина с ионами железа (III) может быть 

положено в основу чувствительной методики определения данного лекарственного 
препарата. 
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ОТХОДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПТИЦЕВОДСТВА – В ДОХОДЫ 
 

Промышленное производство - это один из наиболее значимых источников загрязнения 
окружающей среды, на его долю в настоящее время приходится около 30 % от общего 
количества загрязняющих веществ [1, с. 119]. 

Вполне логично, что увеличение производства яиц и мяса птицы сопровождается 
увеличением в пропорциональном количестве так называемых органических отходов: 
птичьего помёта, сточных вод, непищевых продуктов технической переработки птицы, 
которые по различным многим объективным и субъективным причинам пока не могут 
быть полностью использованы непосредственно в птицеводческих хозяйствах. При этом 
так называемые «отходы» представляют собой огромный неиспользуемый потенциал в 
виде ценных органических компонентов, в которых испытывают острую нужду другие 
отрасли и подразделения агропромышленного комплекса России: растениеводство, 
земледелие, цветоводство, тепличные комбинаты, комбикормовые заводы при 
производстве кормовых добавок. 

В настоящее время от одной средней птицефабрики (500,0 тысяч кур - несушек или 7,0 
млн цыплят - бройлеров) в год поступает до 50,0 тыс. тонн птичьего помета, свыше 600,0 
тыс. м3 сточных вод, более 700 т продуктов технической переработки птицы. 

Такое положение стало вызывать серьезную тревогу санитарных врачей, да и жителей 
близлежащих поселений. Поиск в интернете по ключевым словам «экология птицефабрик» 
позволил выявить более 40 птицефабрик в Российской Федерации, которым предъявлены 
со стороны природоохранных органов штрафные санкции от 10 тыс. рублей до 97, 5 млн. 
рублей (штрафная санкция на владельцев птицефабрики «Уфимская» - «Урало - 
поволжская агропромышленная группа» в декабре 2013 года) за экологический ущерб, 
наносимый окружающей среде различными отходами птицефабрик. 

К большому сожалению, следует отметить, что в их число вошли птицефабрики, 
которые выпускают большую номенклатуру птицеводческой продукции, высокое качество 
которой подтверждено соответствующими сертификатами, медалями и дипломами 
многочисленных выставок. 

В настоящее время приходиться констатировать, что к переработке ежесуточно 
поступающих многотоннажных органических отходов большинство птицефабрик 
оказались не подготовлены. Например, технология так называемой утилизации помета 
начинается и заканчивается тракторной тележкой, с помощью которой птичий помет 
вывозится и сваливается в неприспособленные хранилища, а в большинстве случаев прямо 
на рельеф полей без всякой предварительной подготовки и переработки. От такой принятой 
технологии вблизи птицефабрик образуются целые «пометные озера» не только без 
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признаков жизни флоры и фауны, но и опасные для человека, если он окажется в таких 
местах. 

Сегодня идет серьезный спор о птичьем помете. Что это – отход или ценное сырье для 
получения экологически чистых и высокоэффективных органических удобрений? 

Исторические сведения нам свидетельствуют, что ещё в древние времена земледельцы 
хорошо знали удобрительные свойства птичьего помета. Специальные надсмотрщики вели 
строгий учет за его поступлением и использованием [4, с. 77]. 

В масштабах всей России финансовые затраты на создание производства органических 
удобрений из птичьего помета составляют около 86 млрд. рублей. При этом 
дополнительной продукции благодаря повышению плодородия почв и увеличению урожая 
можно получить на сумму 270 млрд. рублей. Таким образом, имеется реальная 
возможность превысить доходы над расходами в сумме свыше 186 млрд. рублей в год [2, с. 
20].  

Если говорить более конкретно, то, в случае создания условий для переработки и 
полного использования птичьего помета, получаемого на птицефабриках, скажем, 
Оренбургской области, то одна средняя птицефабрика области сможет получать ежегодно 
свыше 10 млн. рублей дополнительного дохода. Потребители же, использующие 
органические удобрения на пометной основе на своих полях, смогут дополнительно 
получать сельскохозяйственной продукции на общую сумму более 25 млн. рублей в год [3, 
с. 99]. 

Одновременно эффективная утилизация органических отходов производства обеспечит 
надежное экологическое благополучие окружающей природной среды. 

Почему же мало что делается в этом направлении? Почему многие птицефабрики 
Российской Федерации не используют возможности для повышения эффективности своего 
производства? Основной причиной подобной инертности является то, что существующий 
механизм управления природопользованием и природоохранное законодательство не 
обеспечивает экономической заинтересованности птицеводческих и 
птицеперерабатывающих предприятий в эффективном использовании природных ресурсов 
и охране окружающей среды.  

Финансовые санкции за ущерб, нанесённый природе, настолько малы, что не влияют на 
конечные показатели хозяйственной деятельности предприятий, которым проще заплатить 
штраф, чем создавать производство по переработке отходов. В то же время сегодня 
отсутствуют экономические стимулы для тех предприятий, которые заботятся о 
сохранении окружающей среды, применяют безотходные технологии или хотели бы их 
применять. Нормативной базой не предусмотрены и стимулы для потребителей 
органических удобрений на пометной основе. К тому же эти потенциальные потребители 
зачастую не имеют для приобретения органических удобрений достаточных средств, а так 
же специальной техники для перевозки удобрений. 

Серьезным затруднением в решении проблемы переработки отходов на птицефабриках 
является отсутствие достаточной информации о полезных качествах и ценности для 
агропромышленного комплекса органических отходов, о перспективных методах и 
способах их утилизации, а также о серьезных негативных последствиях для окружающей 
среды длительного накапливания в необработанном виде помета, сточных вод, павшей 
птицы, продуктов её технической переработки. 
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DEVELOPMENT STUDY WAYS OF AEROSPACE LITHOSPHERIC 

(Part 2) 
 

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. 
In the 70s, a special equipment for satellite imagery, expanding the range of technical 

possibilities and tasks. 
In 1967 - 2000 gg. published a number of monographs, which are published for achievements in 

the field of aerial photography, aimed at studying the lithosphere, as well as to identify the level and 
sources of pollution, monitoring of natural systems, subject to intensive anthropological impact. At 
the same time it issued a number of guidelines on the use of satellite imagery for use in various 
sectors of the economy and the direction of research. 

Of great importance in the study of the lithosphere and satellite images given to decrypt the 
received images. 

In addition to aerial photographs, which are obtained by contact of the raw material pictures - 
negatives, and other materials are made. For the convenience of working with images and the 
overall review of the captured area using the reproduction by photographing one APS trapeze. 
Satellite images are distinguished by the scale and spatial resolution, visibility, spectral 
characteristics. These parameters define the decryption capabilities at COP of various objects and 
those geological problems, which it is advisable to solve with them. 

There are special and preliminary testing of remote sensing data. 
Preliminary testing of MDZ includes geometric and radiometric correction of source images, 

zoom, and snap a pivotal assembly of individual images into a single image. 
Special testing of MDZ is used to extract the maximum possible amount of information when 

decrypting it, for example, refers continualization - transfer image of discrete elements into a 
continuous image, in which the transformation of the image occurs. For example, one can imagine 
a network of lineaments in the form of isoline density distribution. In general, the choice of 
methods of processing MDZ theme determined by the nature and the problem to be solved, of 
course, the experience of the artist and his scientific views. Currently developed specialized 
computer program can effectively carry out preliminary and thematic processing of MDZ and 
generate the database. 
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Analysis of relief when decryption of remote sensing data is very important, because it is 
indirect, but major part indicator geological objects. 

Under the image decryption realize detection, recognition and interpretation of the object or 
phenomenon. When deciphering the geological detected and installed the geological nature of the 
objects not only onto the surface of the earth and have found a direct reflection in the pictures, loose 
deposits, MDF cover and manifested in the pictures is mediated through the various elements of the 
landscape. There are types of decryption - visual and automatic. Also, when working with MDZ 
are used direct and indirect signs of geological objects. 

Decryption methods are divided into direct contrast analog and landscape - indicator. 
Change fototon, drawing pictures, microforms relief vegetation nature may be associated with 

changes in the composition and texture of rocks along strike. MDZ allow track changes fady large 
areas. 

The study of the relief, including with the use of MDZ, are independent types of studies. Relief - 
a collection of forms of land surface, the bottom of the oceans and seas, a variety of specifications 
and development history. 

Linear objects decryption MDZ called lineaments (from the Latin Lineament - line). This term 
has entered American geologist B. Hobbs at the beginning of the twentieth century. (1904, 1011) to 
designate the same direction in the elongated relief forms. Currently, under the lineaments 
understand linear or arcuate weak heterogeneity of the Earth's crust and lithosphere of different 
rank, length, depth and age of the ash, which are manifested on the earth's surface directly or 
indirectly, geological and landscape anomalies. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ НА DELPHI ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ 
СТРАТЕГИЙ РЫНКА FOREX НА ОСНОВЕ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ  

 
Для торговли на Forex трейдеры достаточно часто используют индикаторы на основе 

скользящих средних [1]. Разработано множество программ торговых советников и 
торговых роботов, использующих скользящие средние в качестве основного или 
дополнительного элемента, для реализации выбранной торговой стратегии. Например, 
написанный автором торговый робот Torsion, доступный для покупки по ссылке https: // 
www.mql5.com / ru / market / product / 6724, реализует полуавтоматический вариант 
торговли, отслеживая ситуацию для удачного входа в рынок. Фиксируя предпосылки для 
входа в рынок, в зависимости от их типа, открывает ордер на покупку или продажу. После 
открытия ордера выполняет его сопровождение. Если торговля складывается удачно, то 
через некоторое время будет достигнут определяемый пользователем программы 
(трейдером) уровень незафиксированной прибыли, после чего программой выставляется 
уровень закрытия ордера по достижению минимально допустимого значения прибыли, 
чтобы ее не потерять, если “рынок пойдет не в нашу сторону”. Индикатор Channel Trading 
(https: // www.mql5.com / ru / market / product / 9309) формирует сигнал для открытия ордера 
на покупку (стрелка вверх) или продажу (стрелка вниз). Может использоваться и как сигнал 
для закрытия ранее открытого ордера. Например, появление сигнала на покупку можно 
рассматривать, как сигнал на закрытие ордера, ранее открытого на продажу. Индикатор 
работает на старших и младших таймфреймах. Индикатор можно использовать в 
стратегиях, основанных на торговле в канале. Бесплатные версии программ, позволяющие 
торговать только, используя финансовый инструмент GBPUSD, доступны для загрузки по 
ссылкам https: // www.mql5.com / ru / market / product / 8770 и https: // www.mql5.com / ru / 
market / product / 4299. Приведенные в качестве примера программы работают под 
управлением терминала торговой платформы МТ4. Разработка подобных программ 
требует выполнения большого объема тестирования с целью оптимизации используемых 
параметров настройки реализуемой модели. Использование встроенного в терминал 
тестера стратегий может быть неудобным по целому ряду причин. Одна из основных – 
низкая скорость работы. Альтернативное решение – "используя современные языки 
высокого уровня, можно сравнительно просто и быстро написать программу, 
позволяющую выполнять моделирование, используя исторические данные, 
экспортированные из терминала платформы MetaTrader, без использования тестера 
стратегий платформы MetaTrader" [2, c.44]. В среде Delphi разработана программа (на Рис. 1 
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приведен фрагмент интерфейса), позволяющая тестировать торговые стратегии без 
использования тестера, входящего в состав терминала МТ.  

 

 
Рисунок 1 – интерфейс разработанной программы тестирования стратегий. 

 
Одна из сокращенных версий программы в виде архива с исходным (файлы проекта на 

Delphi) и исполняемым кодом доступна для загрузки по ссылке http: // www.mctrewards.ru / 
files / tester - na - delphi.zip. В программе можно подключать внешние DLL библиотеки 
(например, function signal (bars:integer;cl:m;lw:m; h:m; WavePeriod:integer; 
AvgPeriod:integer): integer; stdcall; external 'magistr.dll';) содержащие функции 
используемые торговыми программами. Возможность подключения к программе dll 
библиотеки, используемой ex4 программой, позволяет выполнять более широкую 
оптимизацию. Следует отметить, что возможность подключения dll библиотек может быть 
использована не только для оптимизации, но и для попыток реинжиниринга функционала 
процедур и функций, реализованных в dll стороннего разработчика. “Использование 
разработанной на языке высокого уровня программы позволило быстро проанализировать 
большие объемы исходных данных.” [2, c.45]. Фрагмент лога работы программы:  

N= 497 Дата 2016.07.20 Время 14:00 Сигнал на покупку. N= 438 Дата 2016.07.25 Время 
01:00 Сигнал на покупку. N= 358 Дата 2016.07.28 Время 09:00 Сигнал на продажу 

..  
Открыто ордеров на покупку = 5. Открыто ордеров на продажу = 9. Всего было открыто 

ордеров = 14. Убыток в пунктах (общий) = 650 (5). Прибыль в пунктах (общая) = 910 (7). 
Итоговая прибыль (убыток) в пунктах = 260. Тестирование завершено. 
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“Полученные результаты моделирования были проверены с использованием тестера 
стратегий, входящего в терминал MetaTrader” [2, c.45]. Использовалась для оптимизации 
настроек торгового робота (https: // www.mql5.com / ru / market / product / 3121). 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ (ЛСТК) В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
C ростом рынка доступного жилья в России необходимо внедрение новой 

высокоэффективной и недорогой технологии строительства, которую можно внедрить в 
кратчайшие сроки в масштабах всей страны.К числу подобных предложений сегодня 
относится и быстрое строительство сооружений из ЛСТК(легких стальных тонкостенных 
конструкций). 

Сложная логистика Республики Саха (Якутия) отражается фактически на всех сферах 
деятельности ее населения. Экстремальные природно - климатические условия, огромная 
протяженность территорий создают значительные проблемы для строительной отрасли.  

Цель исследовательской работы заключается в изучении конструкции ЛСТК и 
возможности применения их в труднодоступных районах Якутии. 

В основе технологии лежат легкие и прочные стальные профили, которые 
изготавливаются на специальном высокоточном оборудовании с программным 
управлением.Высоклассное программное обеспечение уже на стадии проектирования 
позволяет рассчитать конструкции с учетом всех необходимых нагрузок,проложить каналы 
для коммуникаций рассчитать и отметить все крепежные элементы и отверствия. 

Далее файлы передаются на станок,который в точности с заданной программой 
производит необходимые элементы конструкции каркаса.В итоге на выходе получается 
готовый комплект конструкций с подробной инструкцией по сборке,что позволяет без 
особых усилий, быстро и качественно собрать каркас дома любому технически грамотному 
человеку. 

Каркас сооружения и стропильная система изготавливаются из обычного 
металлического профиля и термопрофиля. С внутренней и внешней стороны конструкции 
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каркаса обшиты листовыми материалами. В качестве фасадной отделки могут быть 
использованы сайдинг, металлокассеты, оштукатуренные и окрашенные листовые 
материалы, искуственный камень, кирпич и другие современные материалы. Крепление 
легких стальных тонкостенных конструкций может быть осуществлено с помощью 
резьбовых соединений (шурупов, самосверлящих или нарезающих винтов), закладной или 
штамповочной клепки и болтов [1,с.69]. 

Для реконструкции старых застроек города идеально подойдут легкие стальные 
тонкостенные конструкции (ЛСТК). Технология ЛСТК можно использовать как в 
строительстве малоэтажных зданий и сооружений, так и при реконструкции зданий (в том 
числе ослабленных), в устройстве внутренних и наружных несущих и ненесущих стен, 
кровельных систем, перекрытий, в качестве надстроек, пристроек, в мансардном 
строительстве, при утеплении и обновлении кровельных покрытий и фасадов зданий. 
Лёгкие стальные тонкостенные конструкции состоят из оцинкованных профилей и 
термопрофилей: направляющих, стоечных и перемычек. Утеплителем служит 
высококачественный современный утеплитель на основе каменного (базальтового) волокна 
[2,с.342].  

Сборку каркасов производят в горизонтальном положении на выверенных в одной 
плоскости опорах. Используются два деревянных козла. 

 

 
Рис.1 Деревянные подмости 

 
В комплект глухой стеновой панели входят комплектующие детали: горизонтальные П – 

образные профили (T), вертикальные С - образные профили(S), четыре металлических 
полосы (L) для диагонального крепления, самосверлящие (далее с / с) винты. T и S профили 
разлогают на монтажной площадке, согласно соответствующему чертежу панели. 

Наносят при помощи маркера на боковые полки верхнего и нижнего (T) профиля метки, 
в соответствии с которыми будут установлены и закреплены вертикальные (S) стоечные 
профили. Метки наносятся начиная от края горизонтального элемента. 

 

 
Рис.2 Горизонтальные П – образные профили (T) 
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Затем S профили вставляют в T. При соединении двух профилей стенками друг к другу, 
для обеспечение плотного примыкания стыков панелей, клеят уплотнительную ленту 
Линотерм в два слоя, по одному слою на каждый профиль. Минимальный крутящий 
момент устанавливается на шуруповерте в зависимости от диаметра винта и принимается 
от 4,5 до 14Нм для винтов диаметром от 4,2 до 6,3мм. Винт должен устанавливаться строго 
перпендикулярно соединяемым граням и выходить из скрепленного пакета не менее чем на 
два шага винтовой резьбы. При соединении элементов из стали разной толщины с 
помощью с / с винтов рекомендуется винт устанавливать со стороны более тонкого 
элемента. Для легкого и точного установления диагонали с одного угла прижать точный 
угол 90 градусов из досок размерами 1х1 метров. 

После выравнивания диагоналей панели и проверки остальных её геометрических 
размеров, S профили закрепляют в T профиль вторым с / с винтом, тем самым фиксирует 
геометрические размеры панелей. 

Закрепление произведите на два с / с винта в каждый узел. Далее профили крепятся 
между собой с другой стороны. На этапе сборки панелей элементы диагональных связей из 
металлической полосы устанавливают только с наружной стороны для удобства 
последующего утепления. Устанавливаются две полосы связи (L) диагонально согласно 
чертежу каждой панели. Каждая полоса крепится с / с винтами к полкам всех профилей, 
через которые она проходит. 

 

 
Рис.3 Каркас панели 

 
Готовый каркас панели маркируют и складируют в зоне монтажа в проектном 

(вертикальном) положении, а на сборочной столе собираются следующие панели. 
Себестоимость таких домов низкая. Небольшие (до 100 м2) одноэтажные дома из 

заводских панелей могут собираться за 3 - 5 дней. Стоимость строительства составит 16 000 
– 18 000 руб. за 1 м2. Стоимость стройматериалов – 11 - 12 тыс. рублей за 1 м2. При этом 
стоимость самого ЛСТК – металлокаркаса не превышает 3 - 3,5 тыс. рублей за 1 кв. м.  

В Якутии ООО «ЗМСК» является производственной компанией по изготовлению легких 
стальных тонкостенных конструкций, применимых в строительстве быстровозводимых 
малоэтажных (до 3 этажей) зданий. В качестве основного материала каркаса используется 
С - образный стальной профиль шириной 150 мм и толщиной стенки 1,2 мм [3]. 
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В столице Республике примерами быстровозводимых зданий могут служит торговые 
центры «Мега» и «Оптимист - Профи». В 2013 году в нескольких муниципальных 
образованиях строились жилые дома по программам переселения из аварийного и ветхого 
жилья, обеспечения жильем детей - сирот. Также инновационные технологии применялись 
при строительстве фельдшерско - акушерских пунктов, животноводческих комплексов, 
модульных котельных. Построены два экспериментальных объекта – школа на 80 мест в 
с.Томтор Мегино - Кангаласского района и 16 - квартирный жилой дом с.Андрюшкино 
Нижекалымского района. Как замечает председатель постоянного комитета по 
строительству и ЖКХ Александр Романов ,в процессе эксплуатации выявлены некоторые 
нюансы, которые требуют исправления [4]. 

Директор Инженерно - технического института, Терентий Афанасьевич Корнилов 
рассказал о типах быстровозводимых зданий: «Блочно - модульные здания собираются в 
единое сооружение при помощи монтажа нескольких готовых типов модулей. Обычно из 
блоков - контейнеров собирают одно - или двухэтажные здания для вахтовых поселков. 
Быстровозводимые здания из легких стальных несущих конструкций монтируются из 
поперечных рам и продольных прогонов, такая технология подходит для строительства 
производственных зданий, складских помещений, гаражей, спортивных сооружений, 
торговых и развлекательных центров. Бескаркасные арочные конструкции имеют 
самонесущую конструкцию из гнутого гофрированного профиля с теплоизоляцией из 
минераловатной плиты или пенополистирола. Быстровозводимые здания с каркасом из 
дерева открывает возведение зданий по технологии ЛСТК – легких стальных тонкостенных 
конструкций.» 

Значительное сокращение сроков строительства и комплексное удешевление конечной 
стоимости возводимых объектов не приводит к снижению уровня их технических и 
эксплуатационных свойств. Имея небольшой вес, данные конструкции не оказывают 
большой нагрузки на фундаменты, а значит, дают возможность возводить здания на 
сложных грунтах. Только на транспортных расходах технология ЛСТК позволяет 
сэкономить до четырех раз больше, чем затрачивается при традиционном железобетонном 
строительстве. Причем срок эксплуатации таких объектов не уступает железобетонным 
строениям. К тому же для сборки домов из ЛСТК не требуется применять тяжелую 
специализированную технику –все необходимые детали изготавливаются заранее на 
заводе, что также облегчает задачи строителей на месте и удушевляет стоимость объекта. 
Кроме того, срок возведения таких зданий на порядок короче,чем железобетонных, а 
отсутствие «мокрых процессов» позволяет строить здания в любое время года. Учитывая 
короткий строительный сезон, эти особенности делают данную технологию незаменимой в 
северных районах Якутии. 

Степень огнестойкости конструкций ЛСТК соответствуют второму уровню. Не стоит 
забывать и про показатели сейсмоустойчивости. Здания из ЛСТК во время землетрясения 
без повреждений конструктивных элементов могут выдержать толчки до 9 баллов по шкале 
Рихтера, благодаря малому удельному весу и технологическим особенностям каркаса. 
Наряду с высокими техническими характеристиками и экономичностью строительного 
процесса, немаловажной является и возможность создания практически любых 
архитектурных форм ,так как архитектурная выразительность является отличительной 
особенностью зданий, создаваемых с применением ЛСТК. Эффективность быстрого 
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возведения облегченных зданий из ЛСТК на текущий момент не один раз подтверждена на 
практике. Вес здания, созданного по новой технологии, в 10,2 раза ниже (на кг / м2) 
сокращаются в четыре раза, сроки строительства – в три раза.  

Возведение конструкций с применением ЛСТК – это не дань общественному мнению 
или моде, но веление нового времени. Сегодня требуются не только новые технологии, но и 
новые экономические подходы к ведению бизнеса. Нововведения, новые экологичные и 
качественные материалы, экономически обоснованные и выгодные технологии, грамотные 
инженерные разработки – вот стиль и метод современного строительства. Использование 
легких стальных конструкций максимально соответствует этим требованиям 

Технология ЛСТК позволяет успешно выполнить любое техническое задание по 
строительству, не нарушая при этом сроков выполнения и качества работ. Технология 
ЛСТК позволяет успешно вести строительный бизнес, получая при этом прибыль и 
моральное удовлетворение от хорошо исполненной работы и отличного результата. 
Строительство на основе технологии ЛСТК – это правильное решение и для строителей, и 
для заказчиков конструкций. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ В ЯКУТИИ 
 

Энергоэффективный дом – это здание, в котором низкое потребление энергии сочетается 
с хорошим микроклиматом. Экономия энергии в этих домах может достигать 50 %. 
Годовая потребность в отоплении энергоэффективного дома может не превышать 15 кВт / 
ч на квадратный метр. Общее первичное потребление энергии составляет не более 120 кВт / 
ч на 1 кв. м в год. 
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При строительстве энергоэффективных домов применяются современные 
энергоэффективные технологии, позволяющие в значительной степени сократить 
потребление энергоресурсов и уменьшить размер коммунальных платежей. Их основное 
преимущество – сохранение энергии за счет конструктивных особенностей дома и 
использование доступных возобновляемых источников энергии. 

В городском округе Жатай Республики Саха (Якутия) построено и сдано в эксплуатацию 
8 энергоэффективных домов, возведенных в рамках реализации программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда ЖКХ . 
Еще два дома в квартале строятся. 

Так,11 марта 2011 года был сдан в эксплуатацию первый в республике 
энергоэффективный жилой дом. При его строительстве применен целый ряд инженерных 
энергосберегающих технологий. Расход электроэнергии снижается в 20 раз, теплопотери — 
на 45 % . 

Таким образом, общее снижение затрат на производство тепловой и электрической 
энергии энергоэффективного дома составляет порядка 500 тысяч рублей в год. 

 Объем финансирования трехэтажного 33 - квартирного жилого дома составляет 97,64 
млн рублей. Без затрат на энергосберегающие технологии сумма составляла бы 82,3 млн 
рублей. 

 

 
Рис.1 Первый энергоэффективный дом в городском округе Жатай 

 
На крыше дома было установлено 20 солнечных коллекторов для выработки тепловой 

энергии горячего водоснабжения. В зимний период отопление идёт за счет наружных 
источников, в летнее время от солнечных коллекторов через бойлеры. При обычном 
отоплении затраты на ГВС по дому составляют 305 тысяч рублей, при подогреве от 
солнечных коллекторов в два раза меньше. 

В доме есть система регулирования объемов вентиляции: она полностью блокируется, 
если в квартире никого нет. Расход тепловой энергии на подогрев приточного воздуха 
снижен на 60 % за счет рекуперации тепла и на 30 % за счет регулирования воздухообмена. 
Для снижения теплопотерь в ограждающих конструкциях дома применялись материалы с 
повышенным сопротивлением теплопередачи, были установлены окна с низкой 
теплопроводностью. 
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Во всех квартирах установлены приборы учета воды и тепла. Жильцы сами регулируют 
работу отопительных приборов и системы вентиляции. Подъезды и площадки оборудованы 
светодиодными лампами с автоматическим или дистанционным управлением, в том числе 
и с датчиками движения [1]. 

К настоящему времени, в трехэтажном 80 - квартирном энергоэффективном доме №4 по 
улице Комсомольской в Жатае, введенном в эксплуатацию в декабре 2015 года,усилена 
теплоизоляция цокольного и чердачного перекрытий, установлены общедомовая приточно 
- вытяжная система вентиляции с рекуперацией тепла, окна с энергоберегающим 
датчиками погодного регулирования. Вентиляционная система также работает 
автоматически. Светодиодные светильники во дворе снабжаются энергией от 
фотоэлектрических панелей. Лестничные клетки и коридоры оснащены светодиодными 
светильниками с датчиками движения и освещенности. 

 

 
Рис.2 Энергоэффективный дом в городском округе Жатай 

 
«При строительстве домов в различных комбинациях использованы практически все 

известные на сегодня энергосберегающие технологии, применимые к условиям севера и 
вечной мерзлоты,» – сообщил глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов [2].  

Все уличные «теплотрассы», которые отвечают за отопление и холодную воду, в Жатае 
прокладывают под землёй. Что интересно, используют в теплотрассах современные 
энергоэффективные пластиковые трубы. «Эти трубы уже успели зарекомендовать себя у 
нас в республике», – рассказывает Алексей Иванов, начальник технического отдела ГБУ РС 
(Я) «РАЭР». – «Их эксплуатируют уже много лет в Высшей школе музыки, в 203 - м 
микрорайоне города Якутска, второй год они радуют жителей села Намцы. А радуют они 
по таким простым причинам, что мы теперь не видим те громоздкие теплотрассы, которые 
перегораживают половину дворов и улиц, также заявленный срок службы у таких труб 50 
лет, а технические характеристики намного лучше чем у стальных труб». 

Алексей Пахомов, директор ГБУ РС(Я) «Региональное агентство 
энергоресурсосбережения»: «Стоит указать еще одно большое внедрение – установку 
солнечных коллекторов. Солнца, как мы все знаем, в Якутии у нас много, котельную летом 
топить не нужно. Есть коллектор, и именно за счет энергии солнца, получаемой этими 
технологиями, жители получают теплую воду, которая может нагреваться даже до 100 
градусов по Цельсию. Например, мы в феврале прошлого года ездили проверять, как 
солнечные коллекторы работают зимой – притрагиваемся к ним и понимаем, что их 
температура практически комнатная, и это в зимнее время. Подогрев коллекторами 
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осуществляется с февраля по ноябрь, а в летний период, коллектора полностью 
обеспечивают потребность в горячей воде [3].» 

Энергоэффективность должна стать ключевым фактором на стадиях проектирования, 
строительства, инспектирования и продажи новых жилых и коммерческих зданий. 
Необходимо создать потенциал для усиленного мониторинга выполнения и соответствия 
стандартам энергоэффективности. 

 Энергоэффективные здания завоевали свою популярность на Западе, и на их примере 
уже в настоящее время разрабатываются проекты в нашей стране, в которых все чаще 
отдается предпочтение энергосберегающим технологиям. Технологии энергосбережения 
становятся более доступными и более востребованными. 

Однако основной преградой, мешающей развитию энергоэффективного домостроения, 
на сегодняшний день является неграмотность населения в этом вопросе. Несмотря на 
наличие технологий, пользоваться ими население не спешит. Многих отпугивает более 
высокая рыночная стоимость таких зданий, хотя со временем она полностью окупается в 
силу низкой стоимости эксплуатации здания, а также снижения тепло - и электропотерь. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ОПОВЕЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА О СОСТОЯНИИ ПАЦИЕНТА 

В СТАЦИОНАРЕ ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 Для решения проблемы организации обратной связи между персоналом лечебно - 
профилактического учреждения и пациентами предлагается разработка устройства для 
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информационной системы оповещения медицинского персонала о состоянии пациента в 
стационаре лечебно - профилактического учреждения (ИСОМП). [1] 

Сборка устройства для ИСОМП предполагает проектирование и наличие следующих 
блоков:  

- микроконтроллер Arduino; 
- кнопки - модули; 
- радиомодуль; 
- набор соединительных проводов; 
- аккумулятор. 
 Микроконтроллер разрабатываемого устройства для ИСОМП представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Микроконтроллер устройства для ИСОМП 

 
Проанализировав сегмент рынка контроллеров, был сделан вывод, что при небольшом 

количестве имеющихся аналогов, контроллер Arduino будет иметь ряд ключевых 
преимуществ, главным из которых является экономическая эффективность и высокая 
надежность. В [2] приведены условия эксплуатации разрабатываемого устройства, а также 
правила его применения относительно выбранной предметной области. 

 Характеристики микроконтроллера представлены в таблице 1: 
 

Таблица 1 – Характеристики микроконтроллера 
Наименование Описание 

Микроконтроллер ATmega328 
Рабочее напряжение 5 В 
Входное напряжение (рекомендуемое / 
предельное) 

(7 - 12 В / 6 - 20 В) 

Цифровые Входы / Выходы 14 
Аналоговые входы 6 
Постоянный ток через вход / выход 40 мА 
Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 мА 
Флеш - память 32 Кб из которой 0.5 Кб используются 

для загрузчика 
ОЗУ 2 Кб 
EEPROM 1 Кб 
Тактовая частота 16 МГц 
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 Дальнейшие направления исследований и разработки заключаются в более подробном 
описании, тестировании и улучшении элементов устройства для ИСОМП.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ IT - ПРОЕКТА  

 
При рассмотрении проблем IT - проектов огромное значение имеет исследование, 

проведенное международной консалтинговой компанией PM Solutions (ее главный офис 
расположен в США, а основные услуги, которые она предоставляет – это аутсорсинг 
управления проектами, разработка процессов и методологии управления проектами, а 
также оценка зрелости управления проектом на основе уникальной модели РМММ), среди 
клиентов которой можно отметить такие корпорации как Microsoft Corporation, PepsiCo, 
Toyota и многие другие. Помимо России компания предоставляет свои услуги еще в 30 
странах мира (Китае, Великобритании, странах ЕС и Азии и т.д) [2]. 

Широту спектра использованных результатов возможно оценить из рис. 1, на котором 
представлены данные о сфере деятельности компаний - респондентов в процентном 
соотношении. Всего было задействовано свыше 160 корпораций.  

Итак, исследование, проведенное компанией РМ Solutions показало основные причины 
провала IT - проектов, а также основные способы их восстановления. 

По данным проведенного исследования корпорации - респонденты расходуют на 
реализацию IT - проектов 200 млн. $, причем примерно 74 млн. $ ушло на проекты, 
являющиеся рискованными. При опросе также было установлено, что зачастую компании 
стараются «вытащить» провальные проекты, что в большинстве случаев, кстати, удается 
(рис 2 и 3).  
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Рисунок 1 – Сферы деятельности компаний - респондентов опроса. 

 

 
Рисунок 2 - Результаты опроса компании РМ Solutions 
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Рисунок 3 – Какие компании спасают проблемные проекты 
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Было выявлено, что процент спасения проектов был намного выше в крупных фирмах 
(32 % против 22 % в фирмах мелкого и 18 % среднего размера). 

 В чем заключаются основные причины провала большинства IT - проектов?  
 Первая причина - менеджмент. Решающее значение при осуществлении подобных 

проектов имеет управление, способность работать с проблемами и сокращать риски [1].  
 Вторая причина - требования. Типичная ситуация непонимания между заказчиком и 

исполнителем существует и в IT - проектах.  
 Третья причина - сроки. Ведь быстро – не всегда значит хорошо. 
 Четвертая причина - ошибки планирования. В основном возникают ввиду 

недостаточности данных, неправильных расчетов и т п.  
 Пятая причина – риски (не идентифицированные или выдуманные, отсутствие 

управления). 
Основные меры, используемые фирмами для спасения проектов можно рассмотреть на 

рис. 4. 
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Рисунок 4 – Шаги, направленные на спасение проекта 

 
За последние двадцать лет IT стали основой эффективного использования финансового 

менеджмента и маркетинга, взаимоотношений с клиентами. Они предоставили бизнесу 
доступ к огромному потенциалу, который был накоплен в научных областях 
(статистический анализ и численное моделирование, теории сложных систем и нейронных 
сетей и т. д.) [3]. Постепенно IT распространили свое влияние во все сферы. Остается 
только научиться их правильно использовать. 
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ВЫБОР GPRS / GSM МОДУЛЯ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА 
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ГЕОЛОКАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 

 
 Анализ измерительного блока комплексной системы геолокации автомобиля (КСГА) 

проведенный в [1] показал, что при эксплуатации системы требуется высокая скорость 
передачи данных с измерительного блока на сервер баз данных.  

 Для разработки данного измерительного блока требуется GPRS / GSM модуль, который 
будет поддерживаться микроконтроллером Arduino UNO r3. 

 Проведя анализ рынка GPRS / GSM модулей был сделан вывод, что для 
разрабатываемого измерительного блока КСГА требуется использование GPRS / GSM 
модуля SIM808, его внешний вид приведен на рисунке 1.  

 В данном модуле реализован GPRS / GSM приемник 14 класса GPRS с максимальной 
скоростью на прием и передачу данных в 85 Кбит / с, что соответствует требованием к 
скорости передачи данных для измерительного блока КГСА. 

Данный модуль реализован для разработок GPRS / GSM приложений, поэтому издержки 
при производстве измерительного блока КСГА с использованием SIM808 будут 
минимальны. 

 После выбора модуля GPRS / GSM приемника требуется провести внедрение в 
измерительный блок путем присоединения к микроконтроллеру, и провести передачу 
данных на сервер баз данных, параметры которого описаны в [2]. После сборки прототипа 
измерительного блока требуется его тестирование и внедрение в КСГА. 
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Рисунок 1. Внешний вид GPRS / GSM модуля SIM808 
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МОДЕЛЬ ВОЛНЫ – ЧАСТИЦЫ 

 
Аннотация: В рамках классической физики рассмотрена модель элементарных частиц в 

форме вихрей из волн электромагнитного излучения, удерживаемых их саморезонансом. 
Движение модели меняет длины волн вихря по Доплеру, отчего меняется форма модели, а 
интерференция волн вызывает биения, наиболее заметные из которых – волны де Бройля.  

Ключевые слова: Волны, резонанс, излучение, сила, радиус, орбита, удерживание 
 
 Причастность электромагнитного поля к «содержимому» элементарных частиц 

проявилась в 1898 году в экспериментах В. Кауфмана заметившего прирост массы 
электрона после его ускорения электрическим полем [1]. Естественной причиной 
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увеличения массы М. Абрахам [2, с.20] посчитал поглощение электроном энергии 
электрического поля. А. Пуанкаре [3, с.170] уверенно заявлял, что «то, что мы называем 
массой, есть одна лишь фикция – всякая инерция имеет электромагнитное происхождение». 
Появившаяся вскоре теория относительности дала увеличению масс движущихся частиц 
иное, более общее объяснение. Всё же сам Эйнштейн, опираясь на факты изменения масс 
частиц после испускания и поглощения ими электромагнитной энергии, в одном из своих 
докладов сказал, что «элементарные частицы материи представляют собой не что иное, как 
сгущения электромагнитной энергии» [4 с.689]. В 1924 году идея устройства элементарных 
частиц из волн электромагнитного поля была конкретизирована де Бройлем равенством 

 hυ=mc2, (1)  
позволяющим определять частоту (υ=mc2 / h) и длину волны (λ=с / υ=h / mс) 

электромагнитного излучения, из которого частицы могли бы состоять.  
 Это равенство, удовлетворяющее закону сохранения энергии, мы и примем за основу 

дальнейших рассуждений: Величину силы, способной удерживать электромагнитное 
излучение вокруг неподвижной точки будем определять, исходя из школьной формулы 
(F=mv2 / r), которая для порции излучения массой (m=hυ / c2), «распределённой» по орбите 
радиуса (r) и движущейся по ней со скоростью света, даёт необходимую силу в форме 
(F=Ћc / r2). Константа Дирака (α=e2 / Ћc) превращает эту формулу в выражение –  

 F=e2 / αr2, (2)  
известное как сила взаимодействия между нуклонами в атомных ядрах! Так что сила, 

способная удерживать электромагнитное излучение в виде волн, движущихся «по 
орбитам» радиусом (r=Ћ / mc), в природе существует! 

 Полученное соотношение между длинами волн излучения и радиусами моделируемых 
частиц, подводит к мысли о резонансном происхождении центростремительной силы, 
способной удерживать электромагнитно излучение на замкнутых орбитах. Резонансный 
характер сил внутриядерного взаимодействия подтверждается их резким исчезновением 
при появлении между нуклонами «зазора» и превращением притяжения в отталкивание 
при попытке нуклоны сжать. Отметим, что требование равенства энергии покоя 
элементарной частицы (mc2), полной энергии электрического поля её заряда, обосновывает 
применимость выражения для сильного взаимодействия и к электронам, поле заряда 
которых начинается с радиуса, определённого Комптоном ещё в 1920 году по сечению их 
выбивания с орбит атомов бериллия и бора жёстким рентгеновским излучением.  

 Условие саморезонанса (r=λ / 2π) позволяет представлять неподвижную элементарную 
частицу цугом электромагнитных волн, намотанных на шарик этого радиуса. Такую 
частицу можно назвать вихрем электромагнитного поля. При равномерном и 
прямолинейном движении такого вихря со скоростью (v), его волны, под действием 
эффекта Доплера – (υ=υ0 / (1 - vcosφ / c)), будут менять свои частоты в разных частях вихря 
по - разному. Исполнение условия саморезонанса в каждой точке вихря изменит его форму 
и, при высоких скоростях такие вихри - частицы становятся похожими на хвостатые 
кометы, летящие боком, что оправдывает наблюдаемую точечность ускоренных 
электронов.  

 В предлагаемой модели частиц достаточно просто проясняется и происхождение в ней 
волн де Бройля: В движущемся электроне - вихре различные по длине волны друг на друга 
накладываются (интерферируют), создавая биения, частота которых определяется 
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полуразностью налагаемых частот [5]. И очевидно, что наиболее заметными будут биения, 
с максимальной частотой, равной полуразности максимальной – (υmax=υ0 / (1 - v / c)) и 
минимальной – (υmin=υ0 / (1+v / c)) из доплеровских частот, т.е. (υbmax=υ0v / c=mvc / h). Этой 
частоте соответствуют биения, длина волн которых – (λ=c / υbmax), движущихся вместе с 
электроном, выражается как (h / mv)!!!  

 Выводы 
 Представление элементарных частиц материи вихрями волн электромагнитного 

излучения, удерживаемого силами резонанса его волн, раскрывает причину появления в 
движущихся частицах волн де Бройля. Учёт явлений резонанса позволяет сужать рамки 
неопределённостей в представлениях о частицах микромира. Приемлемость резонансного 
характера взаимодействий между нуклонами, снимает необходимость в специальных 
переносчиках этого взаимодействия – в π - мезонах! 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ IT - ОТРАСЛИ И ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 
Основным вектором развития 21 века являются информационные технологии. 

Отчетливо прослеживается тенденция новых веяний в программном и аппаратном 
направлении it - направления. Мобильные гаджеты аккумулируют в себе большое 
количество программных разработок, а также набор микросхем и процессоров. Все это 
изобилие в одном устройстве изначально является объектом интеллектуальной 
собственности разработчика. С увеличением программных и аппаратных устройств 
пропорционально и увеличивается количество заявок на регистрацию прав на объекты 
интеллектуальной собственности. Правильно оформленные документы на объект 
интеллектуальной собственности способствует защите прав автора при дальнейшем 
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использовании его изобретений. В настоящее время в большинстве стран мира существуют 
государственные организации позволяющие правильно оформить документы на объект 
интеллектуальной собственности. Помимо государственных учреждений по регистрации 
объектов интеллектуальной собственности существует и международная организация по 
регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности. Всемирная организация 
интеллектуальной собственности дает возможность всем желающим из разных стран 
правильно и корректно оформить право на объект интеллектуальной собственности. Одним 
из критериев оценки развития it - отрасли в государстве является количество 
зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, таких как базы данных, 
программы для ЭВМ и изобретения. Для того чтобы наглядно отследить количество 
поданных заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности за последнее 
десятилетие исследуем статистические данные в странах входящих в союз БРИКС 
(Бразилия, РФ, Индия, КНР и ЮАР). 

В таблице 1 приведены данные о количестве поданных заявок на регистрацию патентов в 
странах БРИКС [1]. 

 
Таблица 1. Регистрация патентов  

в странах БРИКС. 

год 
патенты 
Бразилия 

патенты 
РФ 

патенты 
Индия 

патенты 
КНР 

патенты 
ЮАР 

2000 3,783 24,094 2,886 26,446 1,534 

2001 3,95 25,657 3,456 31,233 1,65 

2002 4,034 24,5 4,17 41,42 1,663 

2003 4,451 25,645 5,376 58,757 1,542 

2004 4,814 25,04 6,73 69,018 1,803 

2005 4,92 25,95 8,035 97,952 2,116 

2006 4,969 30,575 9,434 129,292 1,913 

2007 5,393 30,489 10,529 161,313 2,063 

2008 5,521 31,095 11,546 204,275 2,099 

2009 5,42 28,859 11,939 241,437 1,964 

2010 5,735 32,837 14,869 308,326 1,996 

2011 6,359 31,464 15,896 436,17 1,763 

2012 6,603 34,379 18,202 561,408 1,688 

2013 6,85 34,07 20,923 734,114 2,221 

2014 6,717 28,515 22,458 837,897 2,329 

 
В графическом виде на диаграмме 1 представлены результаты регистрации патентов в 

странах БРИКС начиная с 2000 - го года. 
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Диаграмма 1. Регистрация патентов в странах БРИКС. 

 
 

Проанализировав статистические данные о количестве заявок на регистрацию объектов 
интеллектуальной собственности в странах входящих в БРИКС прослеживается тенденция 
увеличения от года к году заявок на регистрацию объектов интеллектуальной 
собственности во Всемирной организации интеллектуальной собственности, это говорит о 
стремительно развивающейся it - отрасли в каждой из стран участниц БРИКС.  
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ЮЖНЫЙ УРАЛ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Война… Когда произносят это слово, то рядом с ним мысленно встают горе, мучения, 
лишения, страдания. Так всегда — там, где война, там люди теряют близких, лишаются 
крова, страдают от холода, голода, мучаются от ран. Так было и в суровую пору Великой 
Отечественной войны. От нас, южноуральцев, война была далеко, мы не бежали в 
бомбоубежище, не знали, что такое затемнение, но война чувствовалась во всем — ушли на 
фронт отцы и братья, разместились в школах госпитали, бесконечно длинными стали 
очереди за хлебом, не хватало мыла, сахара, соли, все продовольствие строго 
ограничивалось карточками. Но и в то жестокое время люди сумели сохранить главное — 
человеческую доброту, милосердие и сострадание.  

В начале войны в Челябинскую область было эвакуировано свыше 200 промышленных 
предприятий. Еще 35 крупных предприятий было построено. В их числе металлургический 
и трубопрокатный заводы в Челябинске. Магнитогорский металлургический комбинат 
возвел новые домны и мартеновские печи, освоил производство листовой брони. Не 
останавливаясь ни на минуту, работал Челябинский тракторный завод. [1] 

В тяжелейших условиях, по колено в снегу, люди разгружали оборудование, строили 
корпуса, выпускали первую продукцию – подчас под открытым небом. К станкам вставали 
женщины, старики, дети. Они работали по 12 - 16 часов в сутки, осваивали сложное 
оборудование, собирали замерзшими пальцами снаряды и патроны, танки и «катюши». [1] 

Проблема нехватки детских дошкольных учреждений в Челябинске и области была 
одной из наиболее сложных на протяжении всей войны и усиливалась по мере привлечения 
женщин на производство. Советские и партийные органы нередко пытались разрешить эту 
проблему путем открытия новых детских садов и яслей, а также расширения уже 
действующих, пристраивая и утепляя террасы при детских яслях, оборудуя вновь 
выделенные помещения необходимым инвентарем и обеспечивая их педагогическими и 
медицинскими кадрами. [2] 

Несмотря на финансовые трудности, при детских садах и яслях, кроме круглосуточных 
групп, открывали изоляторы и санаторные группы для детей, больных туберкулезом, 
рахитом, переболевших дизентерией и др. заболеваниями. 

В годы войны многим детским садам так же, как предприятиям и учреждениям, 
отводилась земля под огороды, которые возделывались силами сотрудников. Выращенный 
урожай значительно облегчал решение острой продовольственной проблемы. Коллективы 
детских дошкольных учреждений не только выращивали урожай, но и закладывали основу 
для будущего, заготавливая семена. Например, весной 1942 г. детский сад завода № 613 
имел в наличии 6 п. семян разных огородных культур. [2] 
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Летом - осенью 1941 г. в городах и селах Урала по примеру ленинградцев создавалось 
народное ополчение. В августе 1941 г. на Урале число ополченцев (по неполным данным) 
превысило 400 тыс. чел.  

В годы войны состав трудоспособного населения колхозов Челябинской обл. претерпел 
существенные изменения. Если в 1939 г. численность трудоспособных мужчин составляла 
206, 6 тыс. чел., женщин — 231, 7 тыс., то в 1941 г. соответственно — 91, 2 и 199, 5; в 1942 
г. — 25, 4 и 75, 1; в 1943 г. - 18, 2 и 71, 1; в 1944 г. — 18, 6 и 66, 6; в 1945 г. — 27, 2 и 66, 8. 
[1] 

В центре внимания советских, партийных и комсомольских организаций была 
организация санитарной службы, являвшейся одним из резервов Красной Армии. 
Действовала сеть курсов по подготовке санитарных инструкторов, сандружинниц. Только в 
первом полугодии 1942 г. через нее подготовлено 2200 сандружинниц. В городах и 
райцентрах создавались курсы медицинских сестер. В сентябре 1942 г. их закончило 2340 
чел. Многие сотни медицинских сестер, сандружинниц выехали на фронт и за боевые 
заслуги награждены орденами и медалями. Награждены орденом Ленина медсестры В. 
Берестенева, Лазарева, Сидорова (Троицк), комсомолка М. Сергеева (Златоуст). За заслуги 
в обороне Сталинграда награждены медалью «За отвагу» К. Девятова (Уфалейский район), 
медалью «За боевые заслуги» В. Тукомская и др. [3] 

С первых дней войны уходили на защиту Родины южноуральцы. Свыше 1 млн. стали 
участниками боевых сражений и более 150 тысяч из них погибли. Нет такого рода войск, 
где бы ни сражались воины - уральцы. [1] 

Имена многих навечно останутся в памяти поколений. Среди них: В.А.Белобородов, 
С.И.Кочнев, Н.Д.Сосновский и Герой Советского Союза Г.П.Кунавин, повторившие подвиг 
А.Матросова. Это выпускники Челябинского училища штурманов А.Бурденюк и 
А.Калинин – члены экипажа знаменитого летчика Н.Ф.Гастелло, а также выпускники этого 
же училища лейтенанты В.Н.Самосудов, В.Н.Поликарпов, В.Г.Терещук и выпускник 
Оренбургской авиашколы, Герой Советского Союза П.Ф. Надеждин, которые повторили 
подвиг экипажа Гастелло. Южноуральцы сражались в партизанских отрядах и были 
участниками европейского движения Сопротивления. Тяжела была участь тех, кто попал в 
фашистские концлагеря. 
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Авиационная промышленность - одна из стратегически важных отраслей экономики 
России. Авиапромышленность дает не только тысячи рабочих мест, но и устойчивый 
уровень спроса на продукты химической, энергетической, металлургической отраслей, 
станкостроения. Каждое произведенное воздушное судно для эксплуатации также требует 
создания новых рабочих мест, обеспечивает рост спроса на горюче - смазочные материалы, 
стимулирует развитие национальной логистической системы. Авиапромышленность, 
являясь капиталоемким, трудоемким и наукоемким сектором национальной экономики, 
создает все необходимые условия для обеспечения высокого уровня мультипликационного 
эффекта, поэтому проблема восстановления и использования потенциала 
авиапромышленности является одной из ключевых проблем развития экономики и 
становится все более актуальной.  

Одной из тенденций развития отрасли, как и экономики в целом, являются 
интеграционные процессы. Однако, начавшаяся в 2006 году интеграция предприятий 
авиационной промышленности за десять лет не дала в полной мере желаемых результатов. 
Также не были достигнуты цели Федеральной целевой программы «Развитие гражданской 
авиационной техники России на 2002 – 2010 гг. и на период до 2015 г.». Положительная 
тенденция по обновлению материально - технической базы промышленных предприятий, 
прежде всего, направлена на повышение конкурентоспособности и качества производимых 
судов также не дала в полной мере ожидаемых результатов. По нашему мнению, с одной 
стороны, несостоятельность действий, направленных на поддержку и развитие отрасли, 
обуславливается отсутствием экономических и правовых условий, а с другой стороны, 
противоречивостью и непоследовательностью действий Правительства РФ. Мы считаем, 
для устойчивого развития авиапромышленности необходимо обеспечить ряд условий, 
которые бы способствовали развитию отрасли: 

 гибкие процедуры патентования; 
 эффективный механизм регулирования лизинговых сделок; 
 ограничение программы субсидирования ввоза иностранных воздушных судов; 
 формирование эффективной нормативно - правовой основы деятельности по 

осуществлению авиаперевозок, что обеспечит устойчивый спрос на продукты отрасли со 
стороны авиаперевозчиков.  

Необходимо также учесть, что при смене управленческой парадигмы необходимо 
обеспечить отвечающие современным условиям механизмы организации производства. В 
Федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной техники России на 
2002 – 2010 гг. и на период до 2015 г.» одним из целевых результатов её успешной 
реализации на микроуровне должно было стать «формирование в авиационной 
промышленности эффективных рыночно ориентированных, обладающих потенциалом 
саморазвития бизнес - структур нового поколения» [2]. Одним из мероприятий по 
достижению поставленной цели является создание «Объединенной авиастроительной 
корпорации», интегрировавшей потенциал отдельных предприятий и отчасти 
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восстановившей механизм производственной кооперации, утраченный в 90 - ых годах ХХ 
века. Создание объединенной корпорации упростило контроль со стороны государства по 
реализации стратегически важных проектов и освоению выделяемых из бюджета средств. 
Однако, организационная структура созданной корпорации представляет собой структуру 
механистического типа [1]. Организационные структуры подобного характера не обладают 
потенциалом саморазвития по ряду причин, одной из которых является высокая степень 
бюракратизации и негибкость, которая не позволяет организации своевременно и адекватно 
реагировать на изменения во внешней и внутренней среде. Также механистические 
структуры не предполагают наличие гибкого механизма по разработке и внедрению 
инноваций. По нашему мнению, проектная структура «Объединенной авиастроительной 
корпорации» более эффективно способствовала бы достижению данной цели Федеральной 
целевой программы.  

От качества системы управления «Объединенной авиастроительной корпорации» 
зависит качество управления авиапромышленной отраслью в целом. Одним из 
приоритетных направлений, по нашему мнению, процесса повышения качества систем 
управления в рамках «Объединенной авиастроительной корпорации» является создание 
механизма разработки, апробации, внедрения инноваций всех видов. Современная 
механистическая структура не может этого обеспечить в достаточной мере.  

Таким образом, для развития авиационной промышленности необходимо создание ряда 
условий, с одной стороны, и повышения качества системы управления отраслью, с другой. 
Это, на наш взгляд, будет способствовать восстановлению, развитию и полномерному 
использованию научно - технического и производственного потенциала авиационной 
промышленности, устойчивому развитию экономики в целом, повышению доходов 
бюджета от экспорта авиационной техники и реализации программы импортозамещения.  
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Правительство модернизирует экономическую модель развития и переходит на 

импортозамещение технологических процессов в стратегически важных отраслях, 
используя внутренние источники роста. 
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По результатам анализа наиболее перспективными с точки зрения импортозамещения 
являются станкостроение (доля импорта в потреблении по разным оценкам более 90 % ), 
тяжелое машиностроение (60 - 80 % ), легкая промышленность (70 - 90 % ), электронная 
промышленность (80 - 90 % ), фармацевтическая, медицинская промышленность (70 - 80 % 
), машиностроение для пищевой промышленности (60 - 80 % ) [1, с. 268]. 

Они должны обеспечить начальный спрос и поддержать отечественных производителей 
в период выхода на конкурентоспособные объемы производства. Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. N 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" разрешается устанавливать 
запреты и ограничения на закупку импортной продукции, а также преференции для 
отечественных производителей [2, с. 93]. При этом одновременно мы можем рассматривать 
меры как запретительного и ограничительного характера, так и меры стимулирующего 
характера. Следовательно, помочь отечественным производителям в разработке 
собственной высокотехнологичной продукции должен запрет на госзакупки импортной 
продукции. Среди правительственных антикризисных мер в сфере здравоохранения 
необходимо выделить введение ограничений на допуск медицинских изделий и 
лекарственных средств, происходящих из иностранных государств, при осуществлении 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

Стоматологическая поликлиника, которая имеет статус бюджетное учреждение, 
обладает рядом особенностей. Говоря о применении Федерального Закона от 5 апреля 2013 
г. N 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", для данного типа учреждений выделяем 
следующие источники финансирования: бюджетные средства, средства территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, средства от приносящей доход 
деятельности. В последнем варианте финансирования подразумевается оказание платных 
стоматологических услуг. При соблюдении определенных условий бюджетные учреждения 
могут проводить закупки по Федеральному Закону от 18 июля 2011 г. № 223 - ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Сделать это можно 
только при закупках: за счет грантов, полученных безвозмездно и безвозвратно (если 
грантодателем не установлено иное) от граждан и организаций, а также из бюджета по 
итогам конкурса; в рамках контракта, исполнителем которого является само бюджетное 
учреждение; за счет средств от иной деятельности, приносящей доход (за исключением 
средств ТФОМС) [3, с. 307]. В государственных стоматологических поликлиниках по 
сравнению с частными структурами наблюдается более равномерное распределение врачей 
с разным стажем работы: доля врачей в них с наибольшим стажем работы больше в 3,2 
раза, доля врачей со стажем до 5 лет — меньше почти в 1,6 раз. Это указывает на 
максимальную сохранность специалистов наиболее старших возрастов в государственных 
стоматологиях и меньший их переход в учреждения частного сектора. Частные 
стоматологические организации преимущественно укомплектованы врачами молодых 
возрастов. Следовательно, здесь отсутствуют резервы для минимизации затрат. Следует 
обратить внимание, что на платном приеме используется преимущественно импортные 
пломбировочные материалы. И в данном контексте главным вопросом становится 
рационализация затрат на их закупку. Необходимо выделить следующие сложности: 
нестабильность курса валют; привязанность к утвержденному прейскуранту, закупка 
вспомогательных материалов.  
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Федеральный Закон от 18 июля 2011 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" позволяет закупать в менее жестких рамках те 
торговые наименования, которые организация определит сама. При этом цель 
хозяйственной деятельности видоизменяется, а именно: оптимизация затрат и получение 
максимальной прибыли. Особенность еще заключается в том, что материал сложно 
отследить в самих лечебных кабинетах. Он используется и списывается достаточно долго. 
Высококвалифицированные специалисты, эксперты в сфере закупок должны понимать, 
просчитывать и корректировать потребности в данных материалах. Целесообразно 
проводить прогноз как долгосрочный, так и среднесрочный. Используя затратный подход 
можно рационально перераспределить потребность в закупаемых товарах. Итоги его 
применения в одной из стоматологических клиник представлены ниже. Предлагается 
оптимизировать затраты за счет перераспределения потребности в материалах, таким 
образом рационализировать затраты с сохранением общего количества выхода пломб.  

 
Таблица – Расчет экономического эффекта от внедрения Valux™ Plus , 3M ESPE*. 

Наименовани
е материала 

Ср.по 
расходу 
кол - во 
пломб, 

шт. 

Мес. Общее 
кол - во 
пломб, 

шт. 

Кол - во 
наборов 

по 
факт., 
шт. 

По 
заявке
,шт. 

Кол - во 
наборов 
Valux™ 
Plus, 3M 

ESPE, шт. 

Эконо
мия, 
руб. 

 

Универсальн
ый 
реставрацион
ный материал 
Filtek™ 
Ultimate, 3M 
ESPE 

1200 3 3600 8 9 11 13126
7,13 

Универсальн
ый 
реставрацион
ный материал 
Filtek™ Z - 
250, 3M ESPE 120 3 360 1 3 1 

5852,7
2 

Пломбировоч
ный 
стеклоиномер
ный материал 
Vitremer™, 
3M ESPE 500 3 1500 8 9 3 

72083,
85 

209203,7 
 
*1 шприц - 36 пломб, выход с 1 набора Valux™ Plus - 324 пломбы. 
 
Таким образом, планирование и прогнозирование стоматологической помощи 

населению обязано отвечать требованиям рынка и формирующимся тенденциям развития 
стоматологических учреждений, к которым причисляют: труд высокопрофессиональных 
узкоспециализированных специалистов, значительная техническая и инновационная 
оснащенность, ответственность за качество лечения. Системно сконцентрировавшись на 
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указанных показателях, деятельность российского рынка стоматологических услуг можно 
нормализировать, тем самым содействовать их стратегическому формированию и 
адаптации к изменяющимся условиям. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ 
УСЛУГ 

 
Для выбора одной из моделей предоставления облачных услуг необходимо 

ориентироваться на сферу деятельности организации, а так же знать, что из себя 
представляет каждая из этих моделей.  

Software as a service (программное обеспечение как услуга) - бизнес - модель, при 
которой доступ к ПО предоставляется через сеть Интернет. При этом поставщик 
самостоятельно разрабатывает и управляет созданным web - приложением, позволяя 
клиенту удаленно пользоваться им. Все расходы при данной модели бизнеса, такие как: 
внедрение, поддержка оборудования и ПО в работоспособном состоянии, его 
периодическое обновление берет на себя поставщик услуги. 

Для модели типа SaaS характерны следующие черты: 
 удаленный доступ к приложению; 
 ежемесячная абонентская плата за пользование услугой; 
 возможность использования приложения несколькими лицами (клиентами); 
 быстрота, своевременность и прозрачность в ходе модернизации и обновления ПО; 
 постоянная техническая поддержка, которая включена в ежемесячную плату [1, с. 38].  
Клиент такой услуги несет периодические затраты за использование ресурсов, решается 

проблема инвестирования на покупку аппаратной платформы, ПО и его техническую 
поддержку. При отсутствии необходимости в использовании ресурсов, их поставку можно 



44

заморозить - временно или отказаться от них совсем. Одним из плюсов данной модели 
является борьба с использованием нелицензионного ПО, так как поставщик обязуется 
предоставлять только сертифицированную продукцию. 

 Platform - as - a - Service (платформа как услуга) - модель, при которой клиент использует 
облачную информационно - технологическую инфраструктуру, которая включает в себя: 
серверы, вычислительные сети, системы хранения, платформы операционных сетей, 
средства для разработки и отладки приложений, СУБД. Вся инфраструктура 
контролируется и управляется поставщиком услуги, он же определяет доступный 
функционал, виды платформ и их количество. Пользователь может использовать 
платформу для разработки, тестирования, отладки и установки прикладного ПО, есть 
возможность создавать виртуальные копии платформ. Плата за услугу устанавливается 
провайдером и может зависеть от:  

 времени использования потребителем приложения; 
 количества операций, производимых с базой данных; 
 сетевого трафика; 
 объема обрабатываемых данных [1, с. 43]. 
Экономия для потребителя проявляется, прежде всего, в возможности доступа к 

дорогому функционалу платформы, что позволяет отказаться от высоких 
капиталовложений для развития собственной платформы. Пользование услугой можно 
приостановить на некоторое время, если того требует бизнес. Кроме того, серверы 
провайдеров облачных технологий отличаются своей отказоустойчивостью даже при 
повышенных нагрузках, а обязанности по их обслуживанию полностью переходят на 
провайдера. 

Infrastructure - as - a - Service (инфраструктура как услуга) - модель предоставления 
доступа к облачной инфраструктуре для единоличного управления вычислительными 
ресурсами, такими как: сети, средства обработки и хранения информации (хранилища 
данных, серверы, операционные системы). Клиент может разворачивать и полностью 
контролировать любое ПО, в том числе операционные и виртуальные системы, различные 
приложения [2, с. 73]. Виртуальная и физическая инфраструктура контролируется и 
управляется провайдером облачных услуг (например, типы используемых ОС, системы 
хранения данных, серверы и т. д.). Для модели Iaas характерны следующие черты: 

 предоставление ресурсов в качестве услуги; 
 оперативное управление объемом потребляемых ресурсов (их сокращение или 

увеличение); 
 доступ к ресурсам предоставляется нескольким пользователям; 
 две системы оплаты: pay as you go (оплата за потребляемые мощности) и reservation 

pool (резервирование определенного объема ресурсов). 
Таким образом, затраты на приобретение оборудования не потребуются, можно 

приобрести ресурсы у провайдера, а в дальнейшем при отсутствии надобности полностью 
отказаться от них.  
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Облачные вычисления - технологии распределенной обработки данных, при которых 
пользователю предоставляются компьютерные ресурсы и мощности через Интернет в виде 
онлайн - сервиса. На самом деле, это очень широкое понятие, которое включает в себя 
такие определения, как ПО, платформа, удаленная обработка данных, инфраструктура, 
рабочее место и другие. Cloud computing является очень популярной темой для обсуждений 
в области IT, существуют и сторонники этой технологии, и противники. Некоторые 
компании все еще с недоверием относятся к возможности хранения и обработки данных в 
Интернете и на чужих серверах. В первую очередь, из - за того, что они считают это 
небезопасным (утечка информации, доступ к конфиденциальным данных посторонних 
пользователей) [2, с. 32]. Данные опасения характерны для крупных компаний, но они в 
свою очередь могут позволить себе собственные серверы, оборудование, лицензионное ПО, 
в то время как для небольших организаций, у которых жесткий бюджет, переход на облако 
является реальным шансом для повышения конкурентоспособности, эффективности 
работы, качества обслуживания клиентов. 

Один из основных принципов "облачных" технологий - виртуализация. То есть, как на 
стационарном компьютере существуют виртуальные, так и "в облаке" на серверах 
запущены виртуальные, которые обрабатывают запросы пользователей. Когда с 
физическим компьютером возникают проблемы, его отключают, а виртуальный 
перемещается на другой. 

Если говорить простыми словами, то "облачными" называют любые технологии, 
которые позволяют нам использовать внешние вычислительные ресурсы, емкости для 
хранения информации и прочее. 

Главное преимущество использования "облачных технологий" - база данных 
поддерживается специалистами компании - разработчика. К тому же, если говорить о 
преимуществах для использования их в ведении бизнеса, то они упрощают существующие 
IT - системы, сокращают расходы на них и предоставляют сотрудникам офисов 
возможность выполнять работу в любом месте и в любое время. Другими словами, есть 
возможность без дополнительных расходов осуществлять различные операции и процессы 
внутри компании проще и эффективнее. 

Единственные минусы - необходимость постоянного и качественного доступа к 
интернету, а также цена ошибки. Если у производителя возникнет сбой, то данные 
компании могут либо совсем пропасть, либо попасть в открытый доступ в интернете [1, с. 
119]. 

При этом получение данной услуги может происходить через публичное, частное, 
общественное или гибридное облако. 

Публичное облако - инфраструктура, которая предназначена для широкого 
использования потребителями. Физически оно принадлежит поставщику услуги, но 
находиться в собственности, эксплуатации и управлении может у любой организации 
(коммерческой, государственной). 

 Частное облако - вид инфраструктуры, используемый в рамках подразделений одного 
предприятия (несколько пользователей). Частное облако может физически находиться не 
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только внутри организации, но и за ее пределами, а так же принадлежать как компании, так 
и третьему лицу.  

Общественное облако - инфраструктура, используемая группой потребителей различных 
организаций, которых объединяет миссия или общие задачи (например, обеспечение 
безопасности). Облако может принадлежать нескольким предприятиям (совместное 
владение) или третьему лицу, а так же физически находиться как внутри одной из 
организаций, так и за пределами их полномочий.  

Гибридное облако - сочетание двух или нескольких видов инфраструктур. Каждое 
облако является отдельным объектом, но появляются связи для передачи данных между 
ними.  

На сегодняшний день облачные вычисления могут активно использоваться для 
улучшения качественных характеристик любой бизнес - компании. При этом сфера 
применения данных технологий постоянно расширяется. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В современных условиях обострения конкуренции между предпринимателями, главным 

и решающим фактором в борьбе за потенциального потребителя становится качество 
продукции, работ и услуг. Это явление привело к возникновению концепции перехода от 
отдельных разрозненных мероприятий по обеспечению качества продукции к системному 
подходу, к необходимости управлять качеством. В общем смысле, управление качеством 
включает в себя методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для 
выполнения требований к качеству. Учитывая этот факт, для промышленных предприятий 
России главной целью становится не в контроль каждой единицы продукции, а исключение 
возможных ошибок в работе, из - за которых может возникнуть несоответствие.  

Следовательно, руководство предприятия должно проводить целенаправленную работу, 
направленную на системное решение вопросов по управлению качеством продукции. В 
организации должна быть разработана, задокументирована и введена в действие система 
менеджмента качества (СМК). Она предусматривает периодический анализ со стороны 
руководства достигнутых результатов и принятие дальнейших решений и корректирующих 
и предупреждающих мер. 
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Одна из основных задач внедрения СМК - создание таких условий в организации, когда 
происходит постоянное улучшение каждого из ее процессов. Основным инструментом 
процесса постоянного улучшения является цикл PDCA, который известен также под 
названием цикл Деминга. Указанный цикл для процессов деятельности обращается в 
этапы: 
 Plan – планирование необходимой последовательности действий процесса, 
 Do – выполнение процесса по намеченному плану, 
 Check – контроль результатов деятельности, 
 Act – улучшение деятельности.  
На практике разные организации разработали различные подходы к методологии 

постоянного улучшения процессов. Для промышленных предприятий можно предложить 
следующую схему улучшения, разработанную на основе цикла Деминга (рисунок 1). 
 

Рисунок 1 - Модель постоянного улучшения  
на основе цикла Деминга 

 
Согласно данной схеме, на основании теоретических исследований проблемы, анализа её 

состояния будет происходить разработка мероприятий по повышению качества 
производимой продукции и усовершенствованию функционирования предприятия в целом.  

Разработанная модель является универсальной и применима при решении различного 
рода проблем, возникающих на предприятиях различных отраслей. 

Придерживаясь концепции схемы, изображенной на рисунке 1, можно предложить ряд 
мероприятий по улучшению деятельности организации с применением основных 
инструментов качества (Таблица 1). Для каждого этапа были выбраны критерии 
результативности и эффективности. Принцип обратной связи позволяет выявлять 
отклонения от намеченного плана и вносить корректировки в работу предыдущих этапов 
цикла.  

ПОСТОЯННОЕ 
 УЛУЧШЕНИЕ 
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Таблица 1 - План мероприятий на основе цикла Деминга PDCA 
PL

A
N

 
Этап Мероприятия по улучшению 

деятельности предприятия 
Критерии эффективности и 

результативности этапа 

Выявлен
ие 

проблем 

А) Проведение внутренних аудитов: 
 Входной контроль сырья, 
оборудования и т.д.  
 Контроль готовой продукции  
Б) Проведение внешних аудитов: 
 Мониторинг удовлетворенности 
конечных потребителей 
(анкетирование, работа с жалобами); 
 Мониторинг удовлетворенности 
дилеров, дистрибьюторов и других 
организаций, работающих с 
предприятием 

На этапе планирования 
критерии эффективности и 
результативности 
совпадают.  
Они включают следующие 
пункты: 
1. собрана полная и 
достоверная информация; 
2. результаты планирования 
документально подтвер-
ждены (в виде карты 
проекта, приказа и пр.); 
3. цели и задачи четко 
сформулированы и соот-
ветствуют концепции 
SMART; 
4. определены 
непосредственные 
исполнители плана 

Анализ 
причин 

А) Выявление причины возникновения 
проблем.  
Б) Проведение анализа Парето  

Разработ
ка плана 
действий 

А) План действий на основе анализа 
диаграмм Парето 
Б) Составление сметы расходов на 
осуществление проекта. 

D
O

 Осуще-
ствление 

плана 

А) Повышение технического уровня 
производства, исходя из имеющихся 
ресурсов  
Б) Проведение нормирования труда и 
составление плана оптимизации 
трудовых процессов  
В) Разработка системы материального 
стимулирования работников (например, 
программа Скэнлона) 

Критерии эффективности: 
уменьшение числа дефект-
ных образцов, повышение 
прибыли, снижение отходов 
производства и др. 
Критерии 
результативности:  
степень соответствия 
фактических показателей 
плановым.  

C
H

EC
K

 Контрол
ь 

выполне-
ния 

А) Осуществление контроля 
непосредственно исполнителями 
Б) Создание отдела технического 
контроля 
В) Ведение автоматизированного учета 
с использованием контрольно - 
измерительных приборов.  
Г) составление отчетности по 
результатам контроля  
Д) Применение гистограмм и других 
статистических методов для оценки 
изменений 

Критерии эффективности: 
1) Контроль и испытания 
проводятся регулярно 
2) затраты на 
осуществление контроля 
меньше, чем затраты, 
связанные с устранением 
несоответствий. 
Принятые меры можно 
считать результативными, 
если в ходе контроля были 
выявлены и зафиксированы 
все факты отклонения от 
плана. 
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Реализация указанных мероприятий позволит промышленному предприятию 

поддерживать высокий уровень качества продукции постоянно.  
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АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАРУБЕЖНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Концепция управления современной российской системой государственных услуг 
отражает процесс осуществления и повышения уровня взаимоотношений государственных 
органов власти с гражданским обществом и предпринимательской средой для 
удовлетворения потребностей и интересов всех сторон. Поиск новых механизмов 
осуществления взаимодействия с потребителями государственных услуг с целью 
удовлетворения общественных потребностей в настоящее время представляется особенно 
актуальным. В этой связи значительный потенциал заложен в зарубежной практике 
предоставления государственных услуг, концептуализация которого позволит определить 
уровень практической реализации современных принципов управления качеством 
государственных услуг и адаптировать наиболее эффективные практики к российским 
реалиям. 

В рамках современной мирохозяйственной системы многие страны ориентированы на 
создании, применении и распространении новых технологий и инноваций в процессе 
взаимодействия с потребителем в процессе предоставления государственных услуг. Так, 

A
C

T 
Коррект
ирующие 
и преду-

преж-
дающие 

меры 

А) Повторение цикла, если 
поставленные цели не достигнуты 
Б) Создание подразделения, 
занимающегося вопросами качества  
В) Проведение обучения и повышения 
квалификации работников  
Г) Проведение совещаний по вопросам 
качества с привлечением работников 
всех уровней 

1. предотвращение 
повторного появления 
проблемы 
2. предотвращение 
появления потенциальных 
проблем 
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большинством государств мира делается упор на электронный доступ к основным 
общедоступным государственным услугам. 

В 1994 году Канада стала одной из первых стран в международной практике по 
внедрению информационных технологий в управлении системой государственных услуг. 
Проект получил условное международное название «e - government» [11]. За пять лет 
Канада реализовала данный проект. В настоящее время система «e - government» содержит 
мощную информационную базу для взаимодей - ствия с населением и объединяет 500 
сайтов. 

Портал электронного правительства Канады www.snb.ca содержит более 500 видов 
государственных электронных услуг, в том числе таких, как изменение адреса проживания; 
выплаты по страхованию; компенсационные выплаты; получение и замена водительских 
прав; проверка права наложения ареста на имущество; регистрация транспортных средств 
регистрация предприятий и др. На сайте достаточно полно отражена информация о новом 
законодательстве и информация о предоставлении государственных услуг в зависимости от 
жизненной ситуации: рождение ребенка; оформление документов для школы; устройство 
на работу; выход на пенсию; предпринимательство; потеря бумажника и др.  

Система управления качеством государственных услуг Канады включает: 
институт услуг, миссией которого является поддержка организаций государственного 

сектора и достижение высокого уровня удовлетворенности граждан и бизнеса [12]; 
мониторинг общественного мнения о качестве государственных услуг; совет управляющих 
из всех уровней власти; участие общественных организаций.  

Канада является одним из лидеров в инновациях по созданию «электронного 
правительства». Заявители государственных услуг имеют право выбора способа их 
получения. Органы власти стремятся к тому, чтобы обслуживание через интернет 
охватывало бы не менее 70 % услугополучателей, этот факт свидетельствует о высоком 
уровне информатизации общества и органов государственной власти.  

В настоящее время портал электронного правительства США [13] - это инструмент для 
осуществления интеграции растущего числа он - лайн - представительств органов власти. 
На данном портале представлен единый перечень государственных услуг, с 2007 года 
введена функция мониторинга списка государственных услуг. Информация об услугах 
представлена в виде рубрикатора жизненных ситуаций: доходы и гранты; международная 
экономика; окружающая среда; домохозяйство; услуги здравоохранения; история; 
искусство, культура; финансы и налоги; общественная безопасность, закон; наука и 
технология, голосование и выборы и др. Всего на Портале представлено порядка 160 видов 
государственных услуг, большая часть которых (до 60 % ) отведена к ведению федерального 
центра. 

Значительного прогресса в предоставлении государственных услуг в электронном виде 
достигли европейские страны, такие как Великобритания (портал MyGov) и Франция 
(портал Service - public.fr), обеспечив полное он - лайновое предоставление всех базовых 
государственных услуг населению. Кроме того, необходимо отметить, что ряд государств — 
членов Европейского Союза, включая Бельгию, Францию, Великобританию, Финляндию и 
др., приняли Хартии о предоставлении государственных услуг [7]. Основная цель Хартий 
заключается в предоставлении равного доступа для получателей государственных услуг, их 
высокого уровня удовлетворенности без языковых и культурных ограничений. Хартии 
также устанавливают принципы предоставления и мониторинга государственных услуг – 
это принципы транспарентности, информационной открытости, ответственности, 
эффективности и подотчетности. 
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Мировой опыт показывает, что также одним из способов упрощения процедур получения 
государственных услуг является создание центров предоставления услуг по принципу 
«одного окна».  

Одним из успешных примеров практической реализации эффективной модели 
предоставления государственных услуг могут служить многофункциональные центры 
Бразилии. Будучи фактически одной из первых стран, где была создана инфраструктура 
МФЦ, Бразилии, благодаря разработке программы Poupatempo, что в переводе означает 
«экономь время», удалось практически безболезненно осуществить переход от 
бюрократической структуры управления к «сервисному» государству. 

Практическую реализацию программа Poupatempo получила в штате Сан - Пауло, где 
осуществляет функционирование 15 МФЦ и 7 мобильных центров [15]. В МФЦ Бразилии 
предоставляется около 500 государственных и муниципальных услуг, среди которых: 
выдача паспорта, водительских удостоверений; услуги, связанные с трудоустройством; 
услуги налоговых органов; защита прав потребителей и др. [2]. Большинство из них 
предоставляется в момент обращения заявителя [14, с. 50 - 51]. 

Особое место в системе предоставления государственных услуг в Бразилии занимает 
акционерное общество «Prodesp». Первоначально создаваемая как организация, 
обеспечивающая автоматизацию Poupatempo, функционирование портала электронного 
правительства «e - Poupatempo»; обслуживание call - центров и т.д., в настоящее время 
Prodesp принял статус омбудсмена получателей государственных услуг [15]. Данная 
структура гарантирует транспарентность в отношениях между правительством и 
населением, и выступает инструментом публичного управления и демократии. Его 
основная задача заключается, прежде всего, в открытом взаимодействии с представителями 
общественности, учете мнений граждан и практическом внедрении идей общества.  

Основой системы предоставления государственных услуг в Греции выступает сеть 
центров обслуживания граждан, развитие которой началось с 2001 года. А уже в 2007 году 
практика деятельности данных структур по предоставлению государственных услуг была 
оценена как лучшая в Европейском союзе. Уровень удовлетворенности граждан их работой 
составляет порядка 96 % [3]. 

На данный момент, создано более 1100 таких центров, способных обрабатывать около 60 
тысяч обращений еженедельно. Ежегодно система центров обслуживания граждан Греции 
предоставляет около 3,5 млн. государственных услуг, самыми востребованными из которых 
являются регистрация актов гражданского состояния; социальная помощь; услуги 
налоговых органов; разрешения на право профессиональной деятельности и др. 

Важной особенностью данной системы является тот факт, что с 2014 года центры 
обслуживания имеют непосредственный доступ к правительственным базам данным и им 
уже не приходится запрашивать у органов власти необходимую для заявителя информацию 
[6]. Подобное изменение в управлении государственными услугами в Греции позволяет 
решить многие проблемы, которые существовали ранее: несмотря на высокий уровень 
автоматизации в центрах обслуживания, запросы в органах исполнительной власти не 
всегда обрабатываются оперативно и корректно; существовало также ведомственное 
несоответствие баз данных и электронного межведомственного взаимодействия.  

Интересным представляется опыт Германии, где идея о сервисном направлении 
государственного управления получила распространение уже в 30 - х годах XX века [9, с.58 
- 60]. Сегодня в Германии на местном уровне государственные услуги характеризуются как 
«вопросы местного значения», в соответствии с Основным законом ФРГ [8]. Управление 
осуществляет община, которая оказывает добровольные и обязательные виды услуг. К 
добровольным относят услуги культурные, просветительские, пожарная охрана, 
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добровольное медицинское страхование и др. Обязательные услуги, которые определены 
законом, включают в себя школьное образование, здравоохранение, социальное развитие, а 
также электро - , водо - , газоснабжение, транспорт, связь и др.  

На федеральном уровне в Германии оказываемые услуги разделены на 8 типов, которые 
включают около 400 видов услуг федерального правительства. Большинство 
предоставляемых услуг (73 % ) относятся к трем основным типам: сбору, обработке и 
предоставлению информации; обработке заявлений потребителей государственных услуг; 
социальной помощи [7, с.105]. 

В Германии удаленные районы, не имеющие связи с Многофункциональным центром 
оказания государственных услуг, используют мобильные фронт - офисы (это та часть 
учреждения, которая непосредственно взаимодействует с получателем услуги) на базе 
легковых автомобилей или автобусов с несколькими окнами приема. Мобильный офис 
связывается с офисом ближайшего Многофункционального центра по радиоканалу. 
Жителям заранее предоставляют расписание с датой, временем и местом стоянки 
мобильных офисов в районе, в т.ч. есть эта информация и в сети интернет.  

При большом размере района действует один МФЦ, но в различных точках населенного 
пункта организованы стационарные фронт - офисы для обеспечения территориальной 
доступности государственных услуг. Для фронт - офисов исполь - зуются здания в 
общедоступных местах (библиотеки, почтовые отделения и др.). При необходимости 
оказания государственных услуг большого админист - ративного района создается сеть 
МФЦ, каждый с сетью фронт - офисов. В тех районах, чаще всего в новых, где еще не 
организованы доступные для общества места, или, если небольшое количество обращений 
к услугам, привлекаются государственные служащие, вооруженные мобильным фронт - 
офисом в виде чемоданчика, включающего считыватель кредитных карт или 
идентификационных карт личности, устройство печати и модем приема - передачи данных 
по радио - или телефонному каналу связи с основным офисом. Служащий по расписанию 
развертывает свой фронт - офис в местах массового скопления людей [4]. 

Выбор способа организации МФЦ, в том числе количество окон приема потребителей 
услуг, параметры фронт - офиса и основного офиса, производится с помощью технических 
расчетов на основе теории систем массового обслуживания. 

В качестве новой модели взаимодействия государства и граждан при предоставлении 
государственных услуг выступает так называемое «мобильное правительство» (m - 
government) — это по сути создание интерактивной коммуникационной сети с обществом, 
позволяющей государству оказывать гражданину государственные услуги в любом месте и 
в любое время. Данная практика нашла применение в Сингапуре и на Филиппинах. 

Так, в рамках государственной программы по развитию электронного правительства 
Сингапура до 2015 года запущены два новых сервиса электронного правительства - 
информационный портал [5] и мобильный сервис государственных услуг [10]. Онлайн - 
портал предоставляет доступ к материалам более чем 50 госучреждений Сингапура. Также 
на нем доступна новостная информация, например, о дорожных пробках или погоде. Кроме 
того, на сайте размещаются приложения для использования этих материалов и даются 
рекомендации по разработке таких приложений. Мобильный сайт содержит более 40 
интернет - и смс - сервисов, пользователям доступны все разделы электронного 
правительства. Такая система взаимодействия граждан и органов власти является 
эффективной, поскольку на каждого жителя Сингапура приходится порядка 1,5 мобильных 
телефонов, три четверти из них – смартфоны.  

Уникальным также является опыт Великобритании по передаче ряда государственных 
функций по оказанию государственных услуг общественным организациям и частным 



53

предприятиям, что привело к формированию смешанной системы предоставления 
государственных социальных услуг. Перенос системы предоставления государственных 
услуг на аутсорсинг способствует экономии средств, а также повышению качества и 
эффективности государственных услуг, так как негосударственные учреждения обладают 
лучшим представлением о проблемах и потребностях потребителей государственных услуг 
[1, с.46].  

В настоящее время в России адаптирован зарубежный опыт по созданию электронного 
правительства, многофункциональных центров и телефонных центров. Созданы 
предпосылки для дальнейшего развития обратной связи с обществом, информационной 
открытости, развития электронного межведомственного взаимодействия и общественных 
институтов защиты прав и учета мнений получателей государственных услуг. Вместе с тем, 
на наш взгляд, полезными для России является британская аутсорсинговая модель системы 
предоставления государственных услуг; немецкий опыт формирования мобильных центров 
и фронт - офисов в отдаленных районах страны; осуществление интернет - и смс - 
сервисного обслуживания заявителей государственных услуг; опыт Бразилии по созданию 
института омбудсмена получателей государственных услуг и т.д. 

Таким образом, анализ успешных механизмов предоставления государственных слуг и 
взаимодействия с услугополучателями, получивших развитие в зарубежной практике, с 
определенной долей условности могут быть применимы и в российских реалиях. В России 
социальная значимость и общественная необходимость государственных услуг 
обусловливают целесообразность участия государства, предпринимательства и 
гражданского общества в дальнейшем формировании сервисного государства. 
Стратегическим направлением развития управления системой государственных и 
муниципальных услуг есть и остается повышение их комплексности, максимальное 
приближение к потребителям, достижение высоких качественных показателей и 
повышение уровня обслуживания населения. Выполнение этих задач возможно при 
наличии высококлассных многофункциональных центров и универсальных специалистов, 
которые будут и в дальнейшем определять уровень обслуживания населения, тем самым 
обеспечивая развитие системы государственных услуг, а также достижение 
транспарентности всей системы государственного управления. 
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ДУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
 

В настоящее время одним из ключевых приоритетов государственного управления 
является кадровая политика, устанавливающая уровень профессиональной подготовки 
кадров, определяющий эффективность программ структурной перестройки российской 
экономики, возможность расширения производства товаров и услуг, обеспечения их 
конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках. Действующая система 
подготовки профессиональных кадров в большинстве регионов страны слабо реагирует на 
преобразования в экономике, не достаточно внедряет новые производственные и 
образовательные технологии, не обеспечивает полную адаптацию выпускников в реальное 
производство, что приводит к дефициту квалифицированных рабочих кадров, в результате 
которого замедляется динамичное развитие российской промышленности и снижается 
инвестиционная привлекательность регионов. Поэтому необходимо внести изменения в 
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систему подготовки кадров посредством последовательного перехода от традиционной к 
практико - ориентированной (дуальной) модели среднего профессионального образования, 
характеризующейся: 

 - определением целей, выражающемся в запросе экономики в квалифицированных 
кадрах конкретного профиля и определенного уровня квалификации; 

 - развитием социального партнерства через включение в работу образовательных 
организаций заказчиков и потребителей результатов образования; 

 - преобладанием практических форм обучения, ориентированных на формирование 
стандартных и конкретных умений и навыков для заданных профессиональных функций; 

 - использованием стандартных и технологических форм, методов и средств обучения в 
педагогическом процессе. 

В рамках данной модели, позволяющей молодым людям наилучшим образом вжиться в 
профессию, например в Германии, 60 % молодежи, что составляет 1,6 млн. человек, 
приобретают первичное профессиональное образование примерно по 350 специальностям 
для таких сфер экономики, как промышленность, торговля, сельское хозяйство, 
судоходство, свободно - практикующие профессии, представленные врачами, адвокатами 
[1]. 

Ориентируясь на мировой опыт, под дуальным образованием понимают привлечение 
работодателей в систему профессионального образования в качестве поставщика 
образовательных услуг. Различают «узкое» и «расширенное» толкование понятия 
«дуальное образование». 

В узком смысле, дуальное образование является формой организации и реализации 
процесса образования, подразумевающего теоретическое обучение в образовательной 
организации (20 % ) и практическое обучение у работодателя (80 % ), совпадая тем самым с 
формой организации практики на рабочем месте. Такая форма не приводит к серьезным 
изменениям системы профессионального образования на уровне конкретного субъекта 
Российской Федерации. 

В расширенной трактовке дуальное образование выступает в виде системы, 
включающей такие элементы, как прогнозирование потребностей в кадрах; 
профессиональная ориентация; профессиональное образование; оценка приобретенных 
профессиональных компетенций; подготовка педагогических кадров (рис. 1). Каждый 
элемент системы не может существовать самостоятельно и влияет на формирование и 
развитие других, что обеспечивает эффективность работы всей системы.  

 

 
Рисунок 1 – Структура системы дуального образования 
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На сегодняшний день дуальная модель образования становится наиболее перспективной 
в подготовке квалифицированных специалистов для реального сектора экономики с 
привлечением крупного бизнеса в высокотехнологичном производстве благодаря 
следующим факторам: 

 - при составлении учебных планов учитываются предложения работодателей, в 
результате чего студенты приобретают компетенции, которые понадобятся им на 
производстве в соответствии с профессиональными стандартами; 

 - во время прохождения практики студент получает профессиональные компетенции 
умения и навыки на основе эффективных технологий на конкретном рабочем месте 
посредством выполнения рабочих заданий; 

 - сокращаются сроки адаптации выпускников на предприятии, так как, выполняя 
рабочие задания, будущий специалист познает и постепенно усваивает нормы 
корпоративной культуры предприятия, на котором потом будет работать; 

 - в связи с тем, что большая часть студентов - практикантов остаются работать на 
предприятии, уменьшаются расходы на подбор персонала; 

 - облегчается работа сотрудников отдела кадров в процессе отбора персонала, так как во 
время прохождения практики можно выявить сильные и слабые стороны студентов; 

 - предприятие использует образовательную организацию не только для подготовки 
будущих специалистов, но и для повышения квалификации своих работников; 

 - высокий процент трудоустроенных выпускников; 
 - обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда. 
Организационная модель дуального образования представлена на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2 – Организационная модель дуального образования 

 
Ключевая роль во внедрении дуальной модели образования принадлежит 

администрации субъекта РФ, заключающаяся в разработке и утверждении необходимой 
нормативно - правовой документации, формировании и поддержании инфраструктурной 
базы, определении координатора процесса, успешном продвижении проекта в регионе. Не 
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менее важную роль играет координатор, представленный либо торгово - промышленной 
палатой, либо региональными органами исполнительной власти, и осуществляющий 
оперативное планирование внедрения дуальной модели образования, формирование заказа 
на подготовку кадров для конкретной территории, координацию мероприятий по 
обновлению образовательных программ, контроль ее внедрения в регионе и 
инициирование необходимых изменений и решений, оценку профессиональной 
квалификации. 

Предприятия, являющиеся заказчиками на подготовку кадров в среднесрочной 
перспективе в соответствии с собственными потребностями, участвуют в разработке 
модели учебного процесса, обеспечивают развитие системы наставничества на 
предприятии, намечают мероприятия, направленные на социальную поддержку и 
стимулирование студентов, определяют критерии оценки качества образования 
выпускников. 

Исполнителями заказа на подготовку кадров являются образовательные организации, 
которые проводят профориентационные мероприятия в регионе, планируют процесс 
обучения, заключают договора с предприятиями и учениками, организуют процедуры 
контроля качества реализации образовательных программ, содействуют трудоустройству 
выпускников.  

Таким образом, дуальная система образования очень привлекательна для российской 
экономики, но при ее внедрении необходимо учитывать мировой опыт, потребности 
экономики конкретного региона, существующие законодательно - нормативные акты, 
менталитет российских граждан. 
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МАРКЕТИНГ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
В современных условиях актуализируется значение маркетинга территорий, поскольку 

сегодня существуют задачи местного значения, решить которые невозможно за счет 
использования только традиционных технологий управления муниципальными 
образованиями, в том числе сельскими. Маркетингу территорий уделяется мало внимания и 
мало примеров его эффективного использования потому, что муниципальные образования 
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в большей степени уделяют внимание текущим проблемам, а территориальный маркетинг 
– разновидность маркетинга социальной, некоммерческой направленности и должен 
выстраиваться с перспективой на будущее [3]. Использование в управлении маркетинга 
территорий может стать эффективным инструментом, применяемым для 
функционирования и развития сельских поселений. Это обуславливает актуальность 
данной статьи. 

Территориальный маркетинг как способ воздействия на территориальные единицы, его 
теоретические принципы, инструментарий, технологии, приемы исследованы в работах 
следующих ученых: Абрамовой Г., Блайхера К., Меера Ж., Семеновой И и др. 
Исследование факторов внешней и внутренней среды сельских территорий, адаптацию 
маркетинговых принципов в системе управления сельскими территориями проводилось 
Белокрыловой О., Нефедовой Т., Никифоровой Л., Нисанова Р., Носонова А., Овчинникова 
В., Ракитиикова А.. Швецова А., Яшника А. и др. учеными. Проблематика маркетинга 
сельских территорий представлена в работах Бекера Т., Бешл М., Баллинга Р., Шадэ Г., 
Лидке Д. и др.[1] 

Сегодня проблематика маркетинга сельских территорий находится на этапе постановки 
задач исследования и методологической проработки [1].  

Рассмотрим существующие определения маркетинга территорий. А.П.Панкрухин 
считает, что территориальный маркетинг - это маркетинг в интересах территории, ее 
внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована 
территория [2]. В большом толковом словаре дается следующее определение маркетинга 
территорий: маркетинг территорий – это специализированная деятельность, 
предпринимаемая на территории с целью создания, поддержания или изменения о ней 
мнения, намерений / или поведения субъектов, как уже существующих и действующих на 
данной территории, так и потенциальных. 

На наш взгляд, маркетинг территорий – это деятельность, осуществляемая в интересах 
населения территорий, а также для привлечения и удержания внимания субъектов за 
пределами территорий. 

Мы считаем, что осуществлять деятельность в рамках маркетинга сельских территорий 
следует согласно следующим этапам: 

1. Определение целей проведения маркетинга территорий. На данном этапе 
необходимо определить, для чего будут проведены мероприятия, какого результата в итоге 
следует достичь, возможно, это улучшение имиджа территории, улучшение 
инфраструктуры, привлечение туристов и т.д. 

2. Анализ существующего продукта территорий. На данном этапе целесообразно 
проанализировать количественный состав сельского поселения, качество жизни населения, 
географическое положение и наличие различных ресурсов, в том числе туристических и их 
возможную коммерциализацию. Также на данном этапе следует изучить притягательность 
и престиж территории, ее восприятие в обществе, как населением, так и внешними 
субъектами. Эффективным инструментом анализа в данном случае будет являться SWOT - 
анализ, который позволит выявить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для 
территорий. 

3. Разработка комплекса мер, направленных на достижение поставленных целей. 
4. Выбор и назначение ответственных лиц. 
5. Реализация мероприятий. 
6. Контроль. 
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На наш взгляд, в сельских поселениях особое место следует уделить развитию сельского 
туризма, который в конечном итоге будет способствовать привлечению туристов, которых 
зачастую в селах нет, а следовательно, это поможет сельским территориям получить приток 
финансовых ресурсов, которые будут направлены на улучшение инфраструктуры 
территории, качество жизни ее населения. 

Таким образом, использование маркетинга территорий наряду с иными методами 
развития территорий сельских поселений может способствовать преодолению 
отрицательных явлений в сельской экономике, а также повышению устойчивости их 
социально - экономического развития.  
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Развитие взаимоотношений Российской Федерации с другими странами –партнерами на 
практике показало необходимость в стратегическом планировании развития 
инфраструктурной обеспеченности предпринимательских структур в качестве важнейшего 
элемента, способствующего повышению конкурентоспособности нашей страны. 
Осуществляя своевременную модернизацию и целенаправленное формирование объектов 
инфраструктуры, правительство создает деловую среду, способную эффективно 
перераспределять ресурсы предпринимательства [3, С. 41].  

Следует отметить, что при определении комплекса качеств и свойств элементов 
инфраструктуры (способных стать элементом международной системы и согласовано 
взаимодействовать с деятельностью предпринимательских структур), характерных для 
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отечественного бизнеса, необходимо учитывать, что для формирования 
предпринимательской деятельности первостепенным является выявление спектра 
свойственного этому виду деятельности инфраструктурного обеспечения [4, С. 55]. Кроме 
того, важно учесть способность элемента «встроиться» в систему предпринимательства, и 
провести предварительный анализ потребности предпринимательства в данном виде 
элемента инфраструктурного обеспечения по совокупности его полезности 
предоставляемых ими услуг, как регионального, так и мирового уровня. 

Эффективная реализация комплексных мероприятий, способных активизировать 
инфраструктурное развитие предпринимательской среды и привлечь в неё инвестиции, 
возможна в рамках партнёрских отношений власти и бизнеса. При этом, определяя 
оптимальные параметры и эмерджентность от подобного взаимодействия, обосновывая 
стратегические направления развития предпринимательского потенциала страны и 
создание в регионах нового формата деловой среды, целесообразно использовать модели 
оценки эффективности инфраструктурного обеспечения предпринимательских структур, 
где под эффективностью, в контексте действенности, следует подразумевать эффект 
(результат), который окажет деятельность предпринимательских структур на 
экономическое и социальное развитие страны [1, С. 13]. Также следует отметить, что 
инфраструктурное обеспечение субъектов предпринимательства напрямую зависят от 
заинтересованности государства в перспективе развития предпринимательской 
деятельности, обусловленной вероятностью появления дополнительных выгод.  

В связи с этим, программы регионального развития должны сопровождаться мерами по 
формированию механизмов и процедур оценки индикаторов социально - экономической 
эффективности инфраструктурного обеспечения предпринимательских структур [2, С. 46]. 
Проведение оценки эффективности инфраструктурного обеспечения предпринимательских 
структур в разрезе субъектов Российской Федерации полагается осуществлять с 
применением индикаторов, характеризующих эффект, оказываемый 
предпринимательскими структурами на экономику страны. К числу подобных эффектов 
относится: эффект от налоговых поступлений в бюджет, оборота субъектов 
предпринимательства (свидетельствует о перераспределение капитала субъектами 
предпринимательства), числа наемных рабочих (свидетельствует о стабилизация 
социального положения в стране путем предоставления дополнительных рабочих мест). 

В состав индикаторов, отражающих результаты социально - экономической 
эффективности инфраструктурного обеспечения предпринимательских структур, 
включены следующие индексы: Индикатор социально - экономического эффекта от 
налоговых поступлений в бюджет; Индикатор социально – экономического эффекта от 
оборота субъектов предпринимательства; Индикатор социально – экономического эффекта 
от числа наёмных работников.  

Интегральная оценка социально–экономической эффективности инфраструктурного 
обеспечения предпринимательских структур исчисляется как корень третьей степени от 
перемножения вышеназванных индикаторов. 

Предложенный инструментарий оценки экономической целесообразности 
формирования инфраструктурных объектов, направленных на поддержание 
предпринимательской активности, позволяет проводить проработку вероятных вариантов 
участия (соучастия) структур предпринимательства, местных администраций и 
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региональных властей в создании комплексной инфраструктуры поддержки 
инициирования развития и сопровождения бизнес - проектов, определяющих 
конкурентный потенциал не только экономики региона, но и страны в целом.  
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НА ЛОЯЛЬНОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К МАРКЕ 
 
Не вызывает сомнения, что лояльность к бренду это то, к чему следует стремиться. 

Некоторые утверждают, что лояльные потребители это один из ключевых факторов 
успешного развития компании. Их роль настолько велика, что в некоторых сферах бизнеса 
увеличение числа лояльных потребителей всего на 5 % от общего числа клиентов приводит 
к увеличению прибыли на 100 % . 

Лояльность к бренду чаще всего возникает при появлении позитивного опыта от 
использования продукта. Если потребитель остался доволен продуктом, то при следующей 
покупке при прочих равных условиях, скорее всего, он сделает выбор в пользу этого же 
продукта. При этом позитивные впечатления от потребления одного товара, может 
повлиять на выбор другой продукции этого же бренда.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что на лояльность к бренду влияет 
удовлетворенность потребителя. Но в какой зависимости они друг от друга находятся?  

Большинство компаний, проводя оценку удовлетворенности своих клиентов, допускают 
ошибки в своих суждениях. Далее приведены самые распространенные. 

Считается, что потребителя невозможно удовлетворить полностью. Если при опросе 
удовлетворенности потребителей выявлена средняя оценка 4 по пятибалльной шкале (то 
есть удовлетворенны, но не полностью), то такие показатели считаются хорошими и 
улучшать их нет ни возможности, ни необходимости. 

Исходя из предыдущего, считается, что вкладывать деньги в то, что бы перевести 
большинство клиентов из удовлетворенных в полностью удовлетворенных нерационально.  

Наконец многие считают, что полезнее всего вкладывать деньги в поиск причин 
неудовлетворенности некоторых клиентов и концентрировать усилия именно на их 
удовлетворении. 

 Как уже было отмечено ранее, эти мнения являются ошибочными. Многочисленные 
исследования показали следующие результаты. 

Полностью удовлетворенные клиенты являются основой для создания лояльности. В 
отличие от просто удовлетворенных полностью удовлетворенные потребители более чем в 
6 раз готовы к повторной покупке. У просто удовлетворенных клиентов есть выбор и как 
следствие они не могут быть абсолютно лояльными.  

Одна из причин неудовлетворенности клиентов заключается в неправильной 
сегментации компании. Потребителей можно разделить на «правильных» и 
«неправильных». Первых компания может и должна удовлетворить с финансовой выгодой 
для себя. «Неправильных» она удовлетворить не может. Следовательно, нужно как можно 
быстрее обнаружить «неправильных» клиентов и не тратить на них свои ресурсы. 

Так же следует помнить, что существуют разные причины, обуславливающие 
неудовлетворенность, и они требуют разных методов их устранения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что крайне важно стремиться к росту числа 
полностью удовлетворенных клиентов. Отслеживание удовлетворенности должно стать 
непредвзятым, постоянным и широкомасштабным. Непредвзятость позволит исключить 
влияние на результаты заинтересованных сторон внутри компании. Постоянство позволит 
видеть картину в динамике, а не отдельные её отрывки в определенный момент времени. А 
широкомасштабность позволит учитывать мнение всех клиентов и заинтересованных 
сторон.  

Так же организациям следует составить и проанализировать свою кривую зависимости 
лояльности от удовлетворенности и регулярно следить за ее изменениями. 
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АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 
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УСТЬ - ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

 
Большое внимание руководители организаций уделяют сведениям, касающиеся 

изменений производственных мощностей, совокупных затрат и дохода. Предельный 
(маржинальный) анализ считается несложным в использовании и содержательным 
механизмом в составлении планов и принятии соответствующих мер в управлении 
бизнесом. Основанием служит разработка альтернатив изменений в рыночных условиях. 
Обусловленность данных позволяет руководителю предприятия определить критические 
точки выпуска, при которых доходность будет на максимуме, или финансовый результат 
будет равен нулю и вся сумма выручки идет на покрытие затрат. 

Операционный анализ содержит сравнение безубыточных производственных 
мощностей за несколько лет, определяет зону безопасности в динамике, рассчитывает 
ожидаемый доход при базисных показателях объемов производства [2]. 

Весомую значимость составляет предельный анализ, который опирается на 
исследовании соотнесении затрат, объема продаж и прибыли, а также на прогнозе 
критических и оптимальных соотношений величин исследуемых данных. Опираясь на 
данную взаимосвязь функций, рассчитывается объем реализации, который обеспечивает 
доход по разным вариациям управленческих решений (формирование цен, вариантов 
технологий или структуры производства) [1]. 

Для установления маржи покрытия, экономической безубыточности и запас 
экономической безопасности при составлении бизнес - планов и установлении 
краткосрочных мер следует проанализировать соотнесение доходов с расходами и 
прибылью организации, тем самым проведем маржинальный анализ производства. 
Рассмотрим данный анализ на примере ОАО «Агрообъединение «Кубань» по молоку 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 - Анализ безубыточности производства  

ОАО «Агрообъединение «Кубань» Усть - Лабинского района по молоку 
№ 
п / 
п 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. Прирост 
(+ / - ) 

1 Объем производства, ц 293 
636 

347 
770 382 376 88 740 
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2 Выручка, тыс. руб. 453 
173 

661 
248 911 584 458 411 

3 Постоянные затраты, тыс. руб. 109 
784 

118 
345 174 220 64 436 

4 Переменные расходы, тыс. руб. 340 
988 

438 
996 441 447 100 459 

5 Прибыль от продаж, тыс. руб. 2 401 
103 
907 295 917 293 516 

6 Маржинальный доход, руб. 112 
185 

222 
252 470 137 357 952 

7 Доля маржинального дохода в 
выручке, %  0,2476 0,3361 0,5158 0,2682 

8 Точка безубыточности, ц 287 
543 

185 
290 141 700 

 - 145 
843 

9 Точка безубыточности, тыс. руб. 443 
393 

352 
113 337 767 

 - 105 
626 

10 Зона безопасности, ц 6 093 
162 
480 240 767 237 674 

11 Зона безопасности, тыс. руб. 9 780 
309 
135 573 817 564 037 

12 Зона безопасности, %  2,08 46,72 62,97 60,89 

13 Операционный рычаг натуральный, 
%  46,72 2,14 1,59  - 45,13 

14 Операционный рычаг ценовой, %  18,87 6,36 3,08  - 15,79 
 
Итак, организация с объемом производства в 382 376 ц и при цене за центнер молока в 

2,340 тыс. руб. получает выручку в размере 911 584 тыс. руб. При этом постоянные затраты 
составляют 174 220 тыс. руб., а переменные расходы на весь объем продукции равен 441 
447 тыс. руб. Следовательно, предприятие получит прибыль в размере 295 917 тыс. руб. В 
рассмотренном периоде точка безубыточности, при которой бизнес не будет считаться 
убыточным, представлена в 141 700 ц, что составляет 337 767 тыс. руб. Зона безопасности в 
240 767 ц говорит, что если на данное количество изменить объем производства продукции, 
то никакого риска в убыток для бизнеса не будет. Так, при увеличении объема продукции 
на 62,97 % растёт размер выручки, а со снижением объема на 62,97 % или на 573 817 ц 
предприятие не покроет свои затраты, став банкротом. А превышение точки 
безубыточности в 141 700 ц, то каждая единица продукции будет приносить 1,23 тыс. руб. 
прибыли. 

Таким образом, при увеличении цены на молоко на 1 % , прибыль вырастет на 3,08 % , а 
при росте объемов на 1 % , прибыль поднимется на 1,59 % . 

Снижение суммы выручки на 1 % говорит, что прибыль от продаж продукции снизится 
на 1,59 % , а при снижении выручки на 62,89 % (т.е. 100÷ 1,59) прибыль станет равна нулю, 
таким образом, упадет на 100 % . 

Если хотим, чтобы прибыль осталась на том же уровне в 295 917 тыс. руб., необходимо 
снизить или постоянные или переменные затраты. На этот случай, воспользовавшись 
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выводами из формулы эффекта производственного левериджа, определили постоянные 
затраты в размере 174 591 тыс. руб., а переменные на весь объем молока в сумме 441 076 
тыс. руб. 

Следовательно, для сохранения прибыли от продаж в объеме 295 917 тыс. руб. и 
выручки в размере 911 584 тыс. руб., необходимо снизить переменные расходы до 441 076 
тыс. руб.  

Таким образом, можно для эффективного функционирования бизнеса в ОАО 
«Агрообъединение «Кубань» по молочной продукции необходимо незначительное 
снижение переменных расходов до уровня в 441 076 тыс. руб., а также постоянных затрат 
174 591 тыс.руб., чтоб оставалась сумма выручки на соответствующем уровне 

Подводя итог, можно сделать вывод, что маржинальный анализ способствует снижению 
рисков, связанных с выбором правильного объема продукции для последующей 
реализации. С помощью данного анализа рассчитываются резервы, даётся объективная 
оценка состоянию и степени их использования [3].  

Таким образом, в целом операционный анализ представляет собой важнейший механизм 
проектирования бизнеса, и все чаще используются на практике российских предприятий, 
поскольку это позволяет более точно проверить различные альтернативы для 
координирования полученного результата и нахождения более корректного итога 
проведенного исследования. 
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МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ НА 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В ОАО «АГРООБЪЕДИНЕНИЕ «КУБАНЬ» УСТЬ - 
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

 
Сегодня главным аспектом функционирования предприятий считается планирование 

своего бизнеса, которое осуществляется с помощью факторного анализа результатов 
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деятельности. В настоящее время он оказывает всё большое влияние и актуальность в 
современной экономике. Благодаря своевременному и грамотно составленному 
многофакторному анализу возможно повысить и обосновать планирование, дать оценку 
надёжности учета и действенности контроля, и как следствие обеспечить эффективность и 
ритмичность работы фирмы. 

Финансовые результаты складываются под влиянием контролируемых (количество 
ресурсов, активов, стимулирование рабочих) и неконтролируемых (цены на ресурсы) 
факторов. Для определения реального финансового состояния организации и уточнения 
скрытых угроз необходимо проанализировать образование доходов, расходов и прибыли 
фирмы. При этом необходимо разграничить факторы на внешние и внутренние и 
установить влияние каждого из них на результаты деятельности.  

Решить данный вопрос возможно с помощью многофакторной модели анализа, которая 
определяет влияние элементов производственных затрат, измеряет прибыль и управляет 
ею[1].  

Для этого исследования берутся показатели объемов продукции и соответствующих 
расходов базисного и отчетного годов в стоимостном и количественном соизмерении, а 
также отражаются полученные данные в динамике (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Экономические показатели ОАО «Агрообъединения «Кубань» 

Показатель 2013 г. 2014 г. Динамика, 
%  

Объём товарной продукции, тыс. руб.: 
а) в действующих ценах  
б) в ценах базисного периода 

 
3 180 518 
3 180 518 

 
4 384 897 
4 315 234 

137,87 
135,68 

 Производственный персонал, чел. 1 234 1 184 95,95 
 Оплата труда с отчислениями, тыс. руб.: 
а) в действующих ценах 
б) в ценах базисного периода 

387 115 
387 115 

 
519 642 
371 430 

103,53 
95,95 

Материальные затраты, тыс. руб.: 
а) в действующих ценах 
б) в ценах базисного периода 

1 041 585 
1 041 585 

1 243 221 
999 382 

119,36 
95,95 

Основные производственные фонды, тыс. руб. 2 945 550 4 099 141 139,16 
Амортизация, тыс. руб.: 
а) с учётом индексации 
б) без учёта индексации 

136 869 
136 869 

270 302 
133 433 

197,49 
97,49 

Итого затрат, тыс. руб.: 
а) в действующих ценах 
б) в ценах отчетного периода 

1 565 569 
1 565 569 

1 765 956 
1 504 245 

124,16 
96,08 

Прибыль, тыс. руб. 1 614 949 2 618 941 148,95 
 
* Для пересчёта объёмов продукции в стоимостном выражении в сопоставимых ценах 

были взяты индексы на цены на уровне 1,02, индекс среднего роста заработной платы 1,4, 
индекс цен поставщиков на материалы 1,24, а индекс переоценки основных 
производственных фондов 2,03. 
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Проведённое исследование свидетельствует о «нормальных» пропорциях в развитии 
ОАО «Агрообъединение «Кубань»: темпы роста объема продукции и затрат в целом не 
опережают темпы роста прибыли; стоимость трудовых затрат растет более медленнее 
себестоимости, а полная себестоимость набирает обороты более низкими темпами, чем 
выручка.  

В методику многофакторного анализа включается расчет динамики и изменения 
ресурсоотдачи, цен, затрат, прибыли, а также определение зависимости этих показателей от 
внутренних и внешних факторов [3].  

Так, рассмотрим исследуемую методику на практике, выполнив расчет влияния на 
изменение прибыли эффективности использования ресурсов (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Многофакторный анализ влияния элементов затрат на финансовый результат 

ОАО «Агрообъединение «Кубань» 

 
Расчёт индексов товарной продукции свидетельствует о росте объемов производства 

продукции на 35,68 % ; средняя цена 1 единицы на 1,61 % . Совокупное влияние внешних и 
внутренних факторов привело к увеличению объемов продукции на 37,87 % . 

Расход сырья и материалов сократился на 4,05 % , а средняя цена сырья выросла на 24,40 
% . Совокупное влияние внешних и внутренних факторов способствовало росту 
материальных затрат на 19,36 % . 

Таким образом, большее влияние на изменение основных затрат оказала амортизация на 
102,58 % , что привело к увеличению затрат на 97,49 % . 

Цена на продукцию растет быстрее, чем цена на ресурсы. Это и способствует росту 
прибыльности ОАО «Агрообъединение «Кубань». Отдача всех ресурсов повысилась, 

Показатель 

Динамика 
изменения 

показателей 

Индексы 
эффективности 

Влияние на 
изменение прибыли, 

тыс. руб. 
Iк Iц Iс Iр Iз Iпр Δ   Δ   Δ   

Объем 
продукции 

1,356
8 

1,01
61 

1,378
7  -   -   -   -   -   -  

Использование 
трудовых 
ресурсов 

0,959
5 

1,39
90 

1,342
4 

1,41
41 

0,726
3 

1,027
0 

1538
01 

 - 
1397
49 14052 

Материальные 
затраты 

0,959
5 

1,24
40 

1,193
6 

1,41
41 

0,816
8 

1,155
1 

4138
22 

 - 
2210
24 

19279
7 

Затраты на 
амортизацию 

0,974
9 

2,02
58 

1,974
9 

1,39
17 

0,501
6 

0,698
1 

5227
0 

 - 
1338
72 

 - 
81601 

Итого затрат 
0,960

8 
1,17
40 

1,128
0 

1,41
22 

0,865
5 

1,222
3 

6199
65 

 - 
2274
77 

39248
8 
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поскольку все индексы ресурсоотдачи больше единицы. Однако влияние роста цены на 
ресурсы оказывает отрицательное  

воздействие на возмещение затрат, поскольку все индексы возмещения меньше 
единицы.  

Цены на ресурсы растут медленнее, чем цены на продукцию, следовательно, ОАО 
«Агрообъединение «Кубань» получает доход. Себестоимость за исследуемый период 
растёт более быстрыми темпами по сравнению с объемами товарной продукции на 1 204 
379 тыс. руб. (37,87 % ). 

Рост фонда оплаты труда и снижение средней численности работников позволили 
повысить производительность труда. При этом темпы роста фонда оплаты труда не 
опережают темпы роста производства продукции.  

Следовательно, эффективность возмещения трудовых затрат и их влияние на прибыль 
положительна. Прибыль ОАО «Агрообъединение «Кубань» возросла на 1 003 992 тыс. руб. 
(48,95 % ). 

Для большей наглядности проведенного исследования использован графический метод 
многофакторного анализа финансовых результатов, представленный на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Изменение прибыли в ОАО «Агрообъединение «Кубань» 

 
Таким образом, воспользовавшись данным исследованием, можно установить, что на 

прибыль организации решающее влияние оказывает отрицательное воздействие ценовых 
факторов, а также рациональная организация ресурсов фирмы. На основании данных 
расчётов организации следует дальше продолжить проводить систематический контроль 
над формированием финансовых результатов, разработать мероприятия по сокращению и 
сдерживанию на низком уровне себестоимости продукции и затрат на амортизацию. 

Таким образом, роль исследуемой многофакторной модели анализа финансовых 
результатов существенна и необходима для принятия управленческих решений с учетом 
возможных изменений в будущем. С её помощью осуществляется эффективное и 
рациональное использование ресурсов, а также разрабатывается своевременная 
альтернатива для реализации обозначенных целей организации, и как следствие, актуальная 
корректировка полученных результаты с реальным положением дел [2]. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА В ХОЛДИНГЕ 
 
В соответствии с влиянием, которые оказывают отдельные предприятия на деятельность 

холдинга в целом, образуется потребность в выявлении представленного влияния. В 
данном случае факторы, оказывающие влияние, могут быть разделены на внутренние, учет 
которых осуществляется в рамках системы бухгалтерского учета, действующего на 
территории России, а также внешние, которые очень сложно и практически невозможно 
учитывать. Внешние факторы отражаются по большей части в рамках стратегического 
управленческого учета [3, с. 139].  

Представленные факты свидетельствуют о том, что наблюдается отличие 
стратегического управленческого учета от традиционного управленческого учета. 
Ключевая отличительная особенность заключается в способности учитывать действия 
внешних факторов. В связи с этим особо важным моментом выступает осуществление 
разработки концепции стратегического управленческого учета в холдинговых структурах. 
В данном случае в обязательном порядке должны быть учтены соответствующие позиции, 
а именно: 

1) главным направлением концепции стратегического управленческого учета в 
холдинговых структурах выступает выявление механизма стратегического учета 
производительности, выражением которой является общее увеличение уровня 
благосостояния, собственности, величины чистых активов и пассивов как в рамках всего 
холдинга, так и в отдельной взятой организации; 

2) на успешность деятельности холдинговых структур большое влияние отказывают 
внешние факторы, которые отличаются разнообразностью и не отражаются в 
управленческом и финансовом учете; 

3) в процессе формирования системы стратегического управленческого учета в рамках 
холдинговых структур неотъемлемым моментом выступает четкое определение разницы 
между процессом традиционного управленческого учета и стратегического 
управленческого учета; 
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4) на фактическое состояние внешней среды оказывают влияние как определенные, так 
и неопределенные факторы. Это свидетельствует о том, что эффективность системы 
представляет собой некоторое соотношение между контролируемыми и 
неконтролируемыми переменными. В рамках бухгалтерского учета происходит отражение 
только контролируемых переменных; 

5) внешняя среда характеризуется различным уровнем неопределенности, благодаря 
чему возникает потребность в обеспечении адаптации к внешней среде и измерения ее 
фактического уровня; 

6) обязательным условием формируемого комплекса стратегического управленческого 
учета в рамках холдинговых структур увязка с вопросами стратегии в рамках финансового 
стратегического учета. Это связано с тем, что основными задачами управленческого учета 
являются следующие: осуществление сбора, проверка и анализа сведений финансового 
характера относительно текущей хозяйственной деятельности [2, с. 229].  

Управленческий учет представляет собой подсистему бухгалтерского учета, благодаря 
которой в рамках одной организации происходит обеспечение аппарата управления 
необходимыми сведениями, которые применяются в процессе планирования, управления и 
осуществления контроля функционирования организации [1, с. 47].  

Рассмотрим комплекс элементов, которые используются для характеристики концепции 
стратегического управленческого учета в холдинговых структурах (рис. 1). 

Ключевым направлением реализации стратегического управленческого учета в 
холдинговых структурах является отражение основных процессов производственно - 
хозяйственной деятельности отдельных организаций, которые входят в состав холдинга, в 
том числе образование показателей на перспективу. Ключевая цель стратегического 
управленческого учета представляет собой место и роль информационной инфраструктуры 
управленческой деятельности холдинга.  

 

 
Рисунок 1. Организационно - методическая основа стратегического управленческого учета 

в холдинговых структурах 
 
Реализация стратегического управленческого учета в рамках холдинговых структур 

выступает в качестве функции стратегического менеджмента, за счет которого 
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осуществляется обеспечение менеджеров требуемыми сведениями, как о внутренней, так и 
о внешней среде деятельности с целью принятия стратегических управленческих решений. 
Благодаря представленным решениям происходит увеличения конкурентоспособности 
организаци.  

Отсюда следует, что система стратегического управленческого учета в холдинговых 
структурах представляет собой комплекс элементов, благодаря которым обеспечивается 
измерение, накопление, анализ, подготовки, интерпретация и предоставление сведений, 
требующихся для аппарата управления. 

За счет внедрения системы стратегического управленческого учета в холдинговых 
структурах происходит решение проблем, связанным с осуществлением учета и контроля 
функционирования холдинга в целом, в том числе производственно - экономических 
процессов отдельных предприятий. При наличии отлаженной и отлично 
функционирующей системы управленческого учета появляется возможность увеличения 
обоснованности принимаемых решений, а также совершенствуется организационная 
структура в рамках синтетического и аналитического учета, обеспечивается своевременное 
получение учетных и отчетных показателей [2, с. 231].  

Функционирование СУУ в рамках холдинговых структур осуществляется в двух 
ключевых направлениях, а именно: по этапам стратегического управления холдинга; по 
этапам анализа внешней и внутренней среды (рис. 2).  
 

Этапы 
стратегического 

управления 
холдингом 

Этапы анализа среды 

Анализ внешней 
среды холдинга 

Анализ внутренней 
среды холдинга 

Анализ внутренней 
среды предприятий 

холдинга 
Анализ 
функционирования 
холдинга  

   

Планирование и 
разработка 
стратегий 

   

Реализация 
стратегии, 
контроль ее 
выполнения и 
принятие 
управленческих 
решений 

   

Рисунок 2. Функционирование системы СУУ в холдинговых структурах 
 
Отсюда следует, что потребность в обеспечении эффективности управления процессом 

производства в рамках непредсказуемости экономических действий хозяйствующих 
субъектов предъявляет необходимость в формировании комплекса стратегического 
управленческого учета в холдингах. Сущность системы СУУ состоит в том, что благодаря 
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ему формируется информация, за счет которой формируется оценка различных ситуаций и 
выбирается наиболее приемлемый из существующих альтернатив. 

Функционирование хозяйствующих субъектов в современных условиях характеризуется 
быстрым изменение социально - экономической среды, наличие сложности и 
неопределенности. Ключевым условием формирование преимущества по сравнению с 
конкурентами является способность своевременного предвидения и последовательная 
реализация разнообразных инноваций и разработок в процессе производства, обновление и 
расширение ассортимента и т.д. Выживание и дальнейшее развитие холдинговых структур 
обеспечивается за счет реагирования на рыночные изменения, а также адаптации к 
рыночным требованиям.  
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
 
В современной науке наблюдается подъем интереса к отечественным истокам и корням, 

потребность осмысления исторического пути России, своеобразия национальной культуры. 
Проблемы культурной идентичности, определения национальной идеи, российской 
самобытности звучат сегодня очень актуально. Отсюда и интерес к евразийству как идейно 
- политическому и мировоззренческому течению, возникшему в эмигрантской среде в 20 - х 
годах ХХ века. Евразийство стало объектом исследовательского интереса более двух 
десятков лет назад и не утрачивает своей мировоззренческой и политической актуальности 
и сегодня, что подтверждается растущим числом научных публикаций, диссертационных 
исследований, изданием трудов евразийцев, а в политическом отношении созданием 
евразийских общественно - политических организаций. 

Интерес к евразийству, его культурфилософским идеям связан с неослабевающим 
вниманием историков русской общественной мысли к эмигрантскому наследию русской 
культуры и философии, что позволило ввести в научный оборот большой пласт 
отечественных философских идей, ранее не доступных на родине. Обращение к 
евразийству актуализировано еще и необходимостью оценить их культурфилософское 
наследие объективно, без однолинейной политизированной заданности.  

Евразийцы. среди которых были философы, историки, правоведы, лингвисты. 
экономисты, поэты, музыковеды, например, П. Н. Савицкий, Л. П. Карсавин, Г. В. 
Вернадский, Н. С. Трубецкой, П. П. Сувчинский, Г. В. Флоровский, В. М. Шахматов и др., 
выдвигали на обсуждение проблемы общеисторического значения: Россия между 
Востоком и Западом, Россия – особенный мир, Россия и революция, культура и религия. 

Евразийство было призвано найти свой ответ на вопрос о судьбе и пути России и решить 
задачи, имевшие важное значение для ее самоопределения. Для этого необходимо было 
понять основания и принципы формирования евразийской общности, осмыслить 
перспективы совместного развития народов и культур, выявить роль религии в культурно - 
историческом процессе. Православный тип культуры России, религиозный характер всей 
русской истории определили философско - религиозную направленность евразийского 
учения. Указывая на это обстоятельство, В. Н. Ильин писал: «Русский человек всегда имел 
в качестве идеала инока, служащего верховному идеалу…» [1,48 ]. Евразийцы считали 
религию духовной опорой, важнейшим объединяющим и системообразующим фактором 
культурно - исторического развития: «Русский народ прошел тысячелетнюю православную 
культуру. В психологии, в обычаях, во всем сказалось влияние православия и подход к 
проблеме русского будущего немыслим без серьезного разбора православия как основы 
всей культуры. Без веры немыслима жизнь для русского» - писал в 1927 году И. Степанов 
[2, 54]. 
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В эмиграции, вдали от родины православие становится для представителей евразийского 
движения духовной опорой. Все евразийцы были людьми православными, соборными, не 
ограничивающимися личной верой, а призывающими всех соотечественников к 
«светильнику» православной церкви. «Для нас всех, - писал П. Савицкий, - Церковь и 
православие являются главными устоями миросозерцания». В концепции евразийцев 
религиозный фактор рассматривался в качестве решающей силы культурно - 
исторического процесса, « а сама религия, конкретизированная в православии, ставшем 
высшей формой русского религиозного сознания, – понималась как наиболее совершенная 
и законченная форма проявления отечественной культурной традиции» [3,95.].  

Все евразийцы были людьми православными, соборными, оценивали восточное 
православие как самый чистый вид подлинного христианства. На первом этапе идейной 
истории движения самым ярким представителем религиозной концепции был Флоровский, 
а на втором – Карсавин. Флоровский придерживался концепции христианского 
универсализма, идеи свободной, в непосредственной связи с Богом творящей 
православную культуру личности. Карсавин стоял на позициях «иерархического 
персонализма и религиозного имманентизма» [4, 34]. 

В идеологии евразийства князь Н. Трубецкой выделял несколько составляющих: критика 
западной и выработка собственной концепции культуры, учение об идеократическом 
государстве, осмысление геоэтнического положения России, утверждение ее особого пути 
развития как Евразии и обоснование идеалов на началах православной веры. Вера есть 
духовный символ, который религиозно окрашивает культуру. Евразийцы были убеждены, 
что рождение всякой национальной культуры происходит на религиозной почве. Такой 
почвой для евразийцев стало православие. Оно призвано совершенствовать себя и через 
себя весь мир с целью единения всех в царстве божием. Оба эти основания, соединяясь, и 
образуют базис культуры.  

В исследованиях о евразийстве с необходимостью исследуется дихотомия Восток – 
Запад как культурно - географический дуализм двух равноправных начал, с несомненной 
толерантностью по отношению к Востоку с его «туранским принципом», представленном в 
их учении как мощный сплав военно – административного и культурно – личностного 
начал монгольского суперэтноса. Его влияние в культурфилософском учении евразийцев 
не было абсолютным, оно уравнивалось религией, конкретизированной в русском 
православии, понимаемой как форма проявления русской культуры. 

Одним из ключевых для понимания евразийства является понятие "симфоническая 
личность" Оно означает органическое единство многообразия или такое единство 
множества, когда единство и множество отдельно друг от друга не существуют. Человек 
"индивидуален" не потому, что он отделим от других и целого и замкнут в себе, а потому, 
считали евразийцы, что он по - своему, специфически выражает и осуществляет целое, то 
есть высшее сверхиндивидуальное сознание и высшую сверхиндивидуальную волю. В 
таком понимании личности проявляется принцип соборности, то есть рассмотрение 
религиозной общины как живого целого. Это не отрицает индивидуальность личности, а 
означает, что индивид становится личностью в соотнесенности с целым – классом, 
сословием, семьей, народом, человечеством. Взаимосвязь между личностями различной 
степени соборности осуществляется в культуре, которая выступает объективацией 
симфонической личности. Своего совершенства процесс становления культуры достигает в 
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Церкви. Поэтому можно сказать, что православная церковь является и ядром русской 
культуры, и ее целью, и определяет ее существо. 

 Суть православия определяется понятием соборности, "вселенскости", то есть единения 
всех и покровительства церкви над всем миром, единения всех в вере и любви. И потому 
основа культуры как симфонической личности совпадает с понятием веры. Доминирование 
православия как религии органично интегрирует значимую совокупность догматов 
евразийских региональных вероисповеданий. В этой связи язычество можно рассматривать 
как "потенциальное православие", поскольку в ходе освоения опыта мировых религий 
русское и среднеазиатское язычество создают формы веры, более близкие и родственные, 
чем, например, православие и европейское христианство. Поэтому евразийцы всегда 
настаивали на близости православия восточным религиям. Но в этой идее евразийцев есть 
определенные противоречия. 

Православие позволяет синтезировать различные идеологические течения – как 
входящие в рамки данной культуры, так и пребывающие за ее пределами. Православие 
придает целостность миру евразийской культуры. Духовная сторона евразийской культуры 
никогда не есть простая «данность» — она в то же время всегда вечная заданность, задача и 
цель. Евразийский человек не только существует, но и создается, творится в процессе 
культурного развития. А православие может направить человека не только к личному 
спасению, но и к социальному. В основе всякой культуры всегда лежат духовные ценности, 
наполняющие ее глубинными смыслами. Евразийство всегда подчеркивало огромное 
значение духовных предпосылок культуры — тех духовных эмоций, которые являются 
движущими силами всякого культурного развития, тех идей и сил, без наличности которых 
культура не только не может развиваться, но и существовать.  

Размышляя о пути России, евразийцы видели его в той особой миссии, которую 
выполняет каждый христианский народ, только с христианством должна быть связана 
русская идея и русский путь. Г. Флоровский писал, что только в уединенных русских 
обителях «чувствуется напряжение русского народного и православного духа. Здесь 
издревле лежали средоточия культурного творчества. (...) В мистическом чувстве 
ощущаются и осознаются « народ – богоносец», «Святая Русь», « православный Восток» и 
«безбожный Запад»» [5, 42]. Идея соборности, развивавшаяся в рамках православия, стала 
одним из универсальных принципов единства в организации евразийского пространства. 
Евразия понималась как особая симфонически – личная индивидуализация Православной 
церкви и культуры. « Для нас всех, – - писал П. Савицкий, – Церковь и православие 
являются главными устоями миросозерцания».  

В исследованиях евразийцев мы находим актуальные, очень плодотворные идеи и 
подходы, созвучные современному этапу в исследовании российской культуры, 
воплощающиеся в практике евразийской интеграции, концепция евразийцев позволяет 
шире посмотреть на историю России - Евразии, выявить новые аспекты проблемы 
сохранения культурной идентичности в условиях глобализации. 
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ПОКАЗАТЕЛИ РАСЧЛЕНЕННОСТИ В ТЕКСТЕ ПОВЕСТИ Н. РУБАНОВОЙ 
«ЛЮДИ СВЕРХУ, ЛЮДИ СНИЗУ» 

 
 Расчлененность в художественных текстах понимается по - разному: как нарушение 

линейности изложения, как отграниченность, как дезинтеграция в противоположность 
интеграции [1,с. 23 - 25]. 

 В настоящей статье мы обращаем внимание на сигналы расчлененность в тексте повести 
Н. Рубановой «Люди сверху, люди снизу», который выбран не случайно, уже в самом 
названии значится: «текст, распадающийся на пазлы». Данная фраза становится понятной 
сразу, как только начинаешь читать сам текст. Дробность текста повести обусловлена 
несколькими показателями: 

1. Разнообразие повествовательных форм. На вопрос: от какого лица ведется 
повествование? – нельзя найти однозначного ответа, т.к. открывается текст повествованием 
от 3 - го лица (Жила была девочка, звали её Аннушка), затем в повествование включается 
женщина - автор и мужчина - автор, причем, кто из них «говорит» в данный конкретный 
момент, установить порой не представляется возможным (Между тем автору, кто бы 
он(а) ни был(а), просто необходимо побыть одному!). Чтобы читатель окончательно не 
запутался, кто в данный момент ведет повествование, в тексте появляется следующая 
информация: Не забудем: автор в данный момент времени – Женщина, жонглирующая 
буковками на особой текстовой территории то от первого лица, то от третьих 
незаинтересованных лиц. В тексте появляется автор - герой и героиня - рассказчица, 
которая участвуем в создании текста благодаря своим воспоминаниям (далее следуют 
детские воспоминания героини; Аннушка, морщась от спертого воздуха грязной 
прокуренной комнаты №127, вспоминает). В повествовании участвует и редактор, 
суфлеры корректора, инкогнито, аноним (stop! А где же тот самый пресловутый диалог 
автора с самим собой?! Ведь ради этого диалога, собственно, всё и пишется! Ведь это 
же гипертекст, он не может так видоизмениться! Я протестую! Где Соло 
Реанимационной Машины, где вся эта куча суфлеров, где редактор, Сломанная Пишущая 
Машинка, наконец?) и др. Объединяет же всех многочисленных повествователей и 
рассказчиков всезнающий повествователь. 

 2. Появление цитатных включений. В анализируемом тексте достаточное количество 
полных и неполных цитат (причем цитата понимается в широком смысле слова: это и 
выдержки из исходных текстов, и имена писателей, и название знаковых мест, знакомых 
жителям не только Москвы). Особое внимание обращают на себя цитаты, а) связанные с 
автором - Набоковым (ТЕНЬ г - на НАБОКОВА: «Привет, персонаж! – Не слышит!») – 
любимым писателем главной героини повести, б) взятые из письма Н.В. Гоголя («… как в 
этом случае не приняться за ум, за вымысел, как бы добыть этих проклятых, подлых 
денег, которых хуже я ничего не знаю в мире, вот я и решился…»). Одной из главных цитат 
является цитата из песни группы «Крематорий», которая выполняет, помимо смысловой, 
ещё и связующую функцию: СОЛО РЕАНИМАЦИОННОЙ МАШИНЫ проходит 
лейтмотивом через весь текст и позволяет вводить в него новые подтемы. 
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 3. Смешение стилей, жанров, форм. В одном фрагменте текста могут сосуществовать 
компоненты, относящиеся к разным функциональным стилям, литературным родам и 
жанрам: … чего тебе надо… дома на всём готовом… мать пожалей… эгоистка… всегда 
только о себе и думаешь… а мы всю жизнь жили… дура… только через мой труп… ТЧК. 
Собирает вещички. Так, в приведенном примере происходит смешение элементов 
разговорного и официально - делового стилей, прозаического и драматического текстов. В 
некоторых случаях БОРМОТАНИЕ РЕДАКТОРА становится ШЕПОТОМ РЕДАКТОРА, 
переходящим в КРИК РЕДАКТОРА – и бормотание, и шепот, и крик включаются в текст 
как авторские ремарки. 

 4. Намеренное отступление «от нормы». Отступление или нарушение касается и 
написания слов (На работке мамо и папо гнобили за копейи – долго и у - порно; они 
разговаривали с железом на его, железном, языке – они ведь были инженеграми - 
программерами…), и появления авторских знаков препинания, и сосуществования 
заглавных и строчных букв, причем заглавными буквами может быть написано не только 
слово, вводящее новый «субъект» речи, но и слово, появляющееся в середине предложения 
(Да - да, это, увы, не кривда! – папо и мамо ВСЕГДА вкалывали на «почтовом ящике» - 
закрытой коробке с пропускным режимом). 

 Итак, мы рассмотрели основные случаи нарушения связности и последовательности в 
художественном тексте Н. Рубановой «Люди сверху, люди снизу». И если в случае 
появления авторских знаков препинания, смешения шрифта в тексте, сосуществования 
нескольких речевых слоев, монтажности в их появлении мы можем говорить о показателях 
расчлененности в тексте, то в случае цитатных включений нельзя категорично говорить о 
дезинтеграции, т.к. включенный текст выполняет двойную функцию – связности и 
расчлененности. 
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На сегодняшний день имеют широкое распространение стереотипы о российских 
автомобилях, носящие преимущественно негативный характер, подтверждающиеся такими 
примерами как: 
«Купил ВАЗ – вот и мучайся!» 
«Ездишь один день –а ремонтироваться неделю!» 



79

Цель настоящего исследования – определить, изменились ли эти представления после 
модернизации производственной линии Автоваза. 

Как известно, в сентябре 2015 года Автоваз запустил производство своей новинки, 
модели «Лада - Веста». Автомобиль отвечает всем современным стандартам, обладает 
индивидуальным дизайном, в зависимости от комплектации оснащается дополнительными 
опциями, соответствующими автомобилям в данной ценовой категории. Автомобиль 
олицетворяет для завода новую ступень производства. Так, по словам директора завода Бу 
Андерссона, «Vesta – символ успешного будущего АВТОВАЗа. Этот автомобиль 
возвращает гордость за бренд Lada». 

Стоит отметить, что объединение Тольяттинского автозавода с альянсом Рено - Ниссан 
принесло большие положительные изменения для марки Лада: модернизация 
технологического процесса производства, контроль качества на всех стадиях сборки, 
дополнительные ресурсные испытания автомобилей. Усовершенствован не только имидж 
марки, но и форма работы с клиентом. Так, старт продаж «Весты» произошел в новом для 
завода формате – единовременно, независимо от часового пояса, во всех городах России на 
презентации под названием «Vesta night». 

Однако большинство наших соотечественников настроены скептически или даже резко 
негативно по отношению к новинке.  

Так, были проанализировали комментарии пользователей на официальном форуме 
«Лада - Веста» и автопортале Drive2.ru. Перечислим основные стереотипы, обнаруженные 
в ходе исследования. 

Большое внимание покупатели уделяют качеству продукции, однако наблюдается 
распространенное мнение, что если на изделие нанесена эмблема «Лада», то о таком 
понятии как «качество» не может идти и речи. Это подтверждают следующие примеры: 
«Теперь про весту можно говорить — продай весту, купи машину» 
«Ведро конечно! Но для русского автопрома хоть какое - то движение…» 
Стереотип актуализируется негативными оценочными выражениями, в том числе 

нецензурными, словами ведро, таз, помойка, глаголами "ломаться", "разваливаться". 
Акцентируется и вопрос качества сборки. Несмотря на современные, 

высокотехнологичные линии производства существуют стереотипы о том, что сборка 
происходит «на коленке» в условиях гаражных мастерских. Это проявляется в таких 
примерах как: 
«Криворукие собирали, а принимали слепые.» 
«За полвека так и не научились толком делать авто» 
Стереотип преимущественно основан на оскорблении работников Тольяттинского 

завода: криворукие, слепые, руки не из того места растут. 
Лада Веста – это премиальная модель Автоваза, включающая в себя последние 

разработки завода. Выход автомобилей Лада на более высокий ценовой диапазон является 
планируемым шагом в целях повышения имиджа марки. С распространением информации 
о стоимости «Весты» формируется стереотип о том, что Лада просто не может стоить таких 
денег, несмотря на самую низкую стоимость среди своих ближайших конкурентов: 
«Ей бы цену тысяч на 100 ниже» 
«а ценник конечно, ужас» 
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Ключевыми фразами в данном стереотипе являются: эта сумма за Ваз?, ценник ужасен, 
платить столько за Ладу. 

Необходимо отметить, что большая часть проанализированных комментариев отражает 
те или иные стереотипы, и лишь небольшое число текстов содержит рациональную оценку 
автомобиля. Это может свидетельствовать о том, что при формировании дискурса на 
автомобильных форумах, так же как и в политико - идеологическом секторе Рунета, 
важнейшую роль играет массовое сознание. 

Таким образом, были проиллюстрировали основные стереотипные представления, 
сформированные после выхода новой модели автомобиля «Лада» – «Лада Веста». Они 
касаются качества самого автомобиля, качества сборки и стоимости товара и во многом 
совпадают с уже распространёнными в обществе обобщёнными представлениями об 
отечественных автомобилях.  
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В пословичном фонде английского и татарского языков мы находим высказывания, в 

которых истина представлена как очевидная, лежащая на поверхности или же напротив 
истина скрыта, спрятана. На основе таких пословиц мы выделяем концептуальную 
метафору ИСТИНА – ПОЛОЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ. Обращает на себя внимание то 
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обстоятельство, что точки зрения на истину противоположны, что коррелирует с 
априорными рассуждениями. Исследователи пословичного фонда подобное явление 
называют “смысловой противопоставленностью” (crossing of proverbs). Считается, что оно 
отражает противоречивость менталитета [2, c. 125], хотя противоречивость картины мира 
обычно рассматривается как универсальная, типологическая характеристика [1, c. 26]. 
Приведём некоторые примеры и проанализируем с целью обнаружения предполагаемых 
смыслов: 

Truth lies at the bottom of a well (pit). 
Nature has buried truth at the bottom of the sea. 
Хаклык өскә калка, ялган төпкә бата – истина выходит на поверхность, ложь идёт на 

дно, тонет (посл.). 
Данные примеры можно рассматривать как случаи идиоматической гиперболы – 

скрытого смысла, декодируемого адресатом и не подлежащего экспликации, 
раскрывающего склонность преувеличивать непознаваемость истины. Если при попытке 
подставить имплицитный признак в правый контекст, следующий непосредственно за 
высказыванием, создаётся тавтология, то именно этот признак и является дистинктивным. 

При реализации гиперболы происходит интенсификация одного из признаковых 
компонентов значения с одновременной конкретизацией степени интенсивности на уровне 
внутренней формы. Опираясь на фоновые знания и данные словаря, восстановим значение 
well. Well – a deep hole in the ground to provide a supply of water, oil, or gas [3, c. 1568]. В 
приведённом примере указание на вещество, для хранения которого используется колодец, 
не является релевантным. Никакой количественной перестройки в структуре виртуального 
значения и составе сем при этом не происходит, меняются ситуативно мотивированные 
акцентировки, угол освещения семной структуры в её конкретно - речевой реализации. 
Компонент значения “for a supply of water, oil, or gas” приглушается. Сочетание at the bottom 
of a well, где bottom – the deepest part of something, the part of something that is furthest away [3, 
c. 256], имеет тот эффект на значение, что в нём в фокус внимания выходит семантический 
признак “удалённость от поверхности”, “большая глубина”, а все остальные отступают на 
задний план осознания. Эксплицируя предполагаемый дистинктивный признак, получаем 
избыточное, плеонастичное высказывание: Truth lies at the bottom of a well and very deep and 
very far. Следовательно, именно этот признак и подлежит расшифровке в данной 
пословице. Компонент “очень глубоко” получает усиление до степени “глубже, чем может 
достать человек”. Во второй пословице также происходит намеренное нарушение 
коммуникативного принципа истинности (не следует искать истину на дне моря). Пары 
взаимозаменяемых высказываний truth is at the bottom of the sea → truth is very deep / far 
различаются значением интенционального преувеличения. 

В татарском языке мы наблюдаем иную картину. В пословице Хаклык өскә калка, ялган 
төпкә бата – истина выходит на поверхность, ложь идёт на дно, тонет (посл.) в фокус 
внимания выходит семантический признак “выход на поверхность”. Можно сделать вывод, 
что истина досягаема для человека, она возвышается над противоречивыми мнениями и 
таким образом открыта для восприятия. 

Существует ещё одна пословица – Дөрес сүзне өй башыннан кычкыр – правдивое слово 
кричи с крыши дома, которая подтверждает выделение концептуальной метафоры 
ИСТИНА – ПОЛОЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ и даёт представление об истине, как о 
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реальности, которую не следует скрывать, а наоборот, выносить на поверхность, делать её 
достоянием гласности. На основе данных примеров было бы неверно делать вывод о том, 
что в английском и татарском языках существует противопоставление понятия истины по 
аналогии представлений “верх – низ” (то есть для английского языка характерно 
расположение истины глубоко внизу, вне досягаемости человека, а для татарского языка – 
на поверхности).  

В случае Truth and oil are above мы имеем дело с импликацией и выводом, основанными 
на аналогии, которые представляют истину как нечто досягаемое. Наши знания о мире 
позволяют нам заключить, что истина находится на поверхности, выше любой толщи 
противоречивых мнений. Интерпретация данного высказывания складывается из 
следующих этапов: фоновые знания (oil is always above water because they are very different); 
сравнение и вывод, делаемый на его основании (truth is above smth); фоновые знания (truth 
does not belong to the category of liquids); применение критерия релевантности (truth can’t be 
above water); импликатура, создаваемая этим противоречием (truth is above smth that is very 
different from it – untruth / lie). 

На основе примеров проанализированного нами пословичного фонда английского и 
татарского языков можно ещё раз проследить распространённое явление: абстрактное 
представлено через конкретное, что является неотъемлемой чертой человеческого 
мышления и сознания, ведёт своё начало от древнейших времён и пронизывает всю 
семантическую систему языка. Абстрактная сущность truth / дөреслек переосмысляется как 
нечто осязаемое, предметное или как нечто, с чем можно совершать конкретные, наглядные 
действия. Переосмысление “lies at the bottom of a well” / “өскә калка” возможно, только если 
представить truth / дөреслек как некий предмет, ограниченный в пространственном 
измерении и осязаемый. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ АУТСОРСИНГА ПРИМЕНЯЕМЫХ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Обобщая многообразие научно - исследовательских позиций можно сделать вывод о 

том, что под аутсорсингом в системе государственного управления (от англ. «outsource») 
подразумевается передача государственным органом власти другой организации ряда 
своих функций и полномочий. В этой связи, очевидно, что в 21 веке развитие 
государственно - частного партнерства стимулирует появление новых методов и форм 
государственного управления [5, с. 464; 6, с. 724; 2, с. 12]. Так, в контексте сервисной 
концепции государственного управления [8, с. 107 - 140; 7, с. 288 - 290] главный смысл 
аутсорсинга сводится к передаче осуществления отдельных функций другим организациям, 
в то время как инсорсинг - реализация всех функций исключительно собственными силами. 
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. В настоящее время существуют следующие основные 
разновидности аутсорсинга: 1) профессиональный (у аутсорсера есть специалисты более 
профессионально подготовленные, так как стоимость подготовки и содержания служащего, 
владеющего «высокими» информационными технологиями, постоянно увеличивается, а 
сами информационные технологии становятся все более сложными); 2) производственно - 
технологический, включая сетевой (аутсорсер располагает необходимым оборудованием и 
технологическими комплексами); 3) кадровый аутсорсинг; 4) географический (в некоторых 
регионах страны или мира работа может стоить дешевле); 5) финансово - 
административный (аутсорсер может управлять некоторыми проектами и транзакциями 
так, чтобы ускорить их выполнение и снизить стоимость) и бухгалтерский. Анализ 
международной и отечественной практики показывает, что в системе государственного 
управления приобретает популярность и востребованность кадровый аутсорсинг. Так, 
кадровый аутсорсинг - один из распространенных видов аутсорсинга по выполнению 
отбора персонала для организации и предоставлению его на временной либо постоянной 
основе. Кадровый аутсорсинг позволяет работодателям передать часть обязанностей по 
управлению персоналом, начислению ему заработной платы, ведению бухгалтерского и 
налогового учета специализированной организации. Передача в аутсорсинг отдельных 
кадровых функций государственной гражданской и муниципальной службы 
осуществляется с использованием сервисного комплекса технологий «электронного 
правительства» [4, с. 692; 3, с. 13 - 17], адекватных различным уровням сложности. В 
качестве проблемы возникающих при делегировании и передаче на аутсорсинг отдельных 
кадровых функций органов власти необходимо выделить такие как: а) проблемы 
национальной безопасности (утечка информации); б) отсутствие общефедеральной 
методологии заключения контрактов; в) отсутствие административных процедур и 
регламентов по определению конкретных процедур и функций, которые могут быть 
отданы на аутсорсинг [1, с. 56 - 59]; г) сложность в создании единой для всех отраслей и 
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всех органов власти системы критериев для принятия решения о возможности передачи 
основных функций на аутсорсинг; д) отсутствие организационных механизмов по 
контролю государства за реализацией функции [2, с. 12]; е) сложность в проведении 
количественной и качественной оценки выполнения той или иной основной 
государственной функции, что, в свою очередь, накладывает ограничения на расчет 
стоимостных характеристик, на установление количественных и качественных показателей 
результативности выполнения функции. 
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ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ 

 
 Методика расследования отдельных видов преступлений как заключительная часть 

криминалистики имеет своей основой и главной задачей вооружить следователей научно - 
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методическим комплексом знаний, необходимых для выработки навыков раскрытия, 
расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в разных следственных 
ситуациях и изучение её положений — неотъемлемая часть их подготовки. В её составе 
выделяют две части: общетеоретическую и особенную. Общие положения в 
криминалистической методике в значительной мере выполняют роль введения в суть ее 
предмета, задач, структуры, источников, связей с другими отраслями криминалистики. В 
научных основах, раскрываемых обычно в монографических работах, рассматриваются 
информационно - теоретические и методологические начала методики расследования . 

 Как и в любой науке, одним из ключевых вопросов общей части криминалистической 
методики является определение её понятия и структуры, в связи с чем одной из наиболее 
актуальных задач криминалистической науки сегодняшнего дня является дальнейшее 
развитие теоретической части криминалистической методики, приведение входящих в нее 
научных положений в систему. Исследованию методики расследования отдельных видов 
преступлений посвящены работы ряда учёных - криминалистов, которые уделяли 
значительное внимание этому разделу криминалистики. Однако в научной среде нет 
единства взглядов на проблемы общей теории криминалистической методики, в том числе 
— на её понятие. 

 Например, А. Н. Васильев определял криминалистическую методику как разработанную 
на основе изучения следственной практики, способов преступления и механизма 
образования их следов систему рекомендаций о классификации преступлений, организации 
начального и последующих периодов расследования, а также об особенностях применения 
тактических приемов и научно - технических средств в целях эффективного 
расследования[4]. 

 По определению В. А. Образцова, криминалистическая методика - это система знаний о 
её понятии, сущности, содержании, а также о том, какие, на какой основе, в каких целях и 
путем реализации каких методов и другого научного инструментария создаются 
методические рекомендации, адресуемые следственной практике, каков их круг, структура 
и содержание[6]. 

 По мнению Н. П. Яблокова, методика расследования отдельных видов преступлений 
представляет собой целостную часть криминалистики, изучающую криминальный опыт 
совершения преступлений и следственную практику их расследования, разрабатывающую 
на основе познания криминальных закономерностей систему наиболее эффективных 
методов расследования и предупреждения разных видов преступлений[9]. 

 Разумеется, понятие методики расследования далеко не исчерпывается взглядами 
перечисленных авторов. Однако, несмотря на множество точек зрения относительно 
дефиниций понятия методики расследования, видно, что по своей сути речь идет о едином 
осмыслении рассматриваемой категории, где больше общего, чем особенного. Это можно 
видеть, в частности, из выводов Р. С. Белкина, который указывал, что при изучении 
методики все авторы определяют её как систему элементов и систему средств в 
расследовании преступлений[3]. В этой связи представляется достаточно полно 
отражающим суть данного раздела криминалистики его определение криминалистической 
методики как системы научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций 
по по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов 
преступлений.  
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 В структуре методики расследования в российской криминалистике условно 
выделяются две части[5]. В первой раскрываются понятие, предмет и история развития 
криминалистической методики как раздела криминалистики, структура данного раздела, 
его внутридисциплинарные связи, задачи и значение, а также основания систематизации 
типовых методик расследования и правила их адаптации; а также положений, 
раскрывающих понятие общего метода расследования преступлений, его структуру и 
источники информационного обеспечения. её общие положения и научные основы[8].  

 На базе научных основ и данных других частей криминалистики разрабатываются 
частные методики расследования, составляющие особенную часть данного раздела 
криминалистики. В них фактически аккумулируются данные всех частей криминалистики, 
трансформированные с учётом криминалистической специфики различных видов 
преступлений, ситуационных и иных особенностей деятельности по их расследованию[1]. 

 В этой связи можно говорить о тесной связи криминалистической методики с другими 
разделами криминалистической науки. Как отмечает О. Я. Баев, при всём разнообразии 
подходов к понятию криминалистической методики, все исследователи едины во мнении, 
что она представляет приложение и соответствующую интерпретацию достижений 
частных теорий этой науки, криминалистической техники и криминалистической тактики к 
специфике расследования отдельных видов и категорий преступлений[2]. 

 Всё, о чём говорится в общих положениях расследования отдельных видов 
преступлений содержится в частных криминалистических теориях; в то же время не всё 
содержание частных криминалистических теорий входит в общие положения, т. к. туда 
включается лишь та часть криминалистических теорий, которая содержит положения, 
отражающие общее для всех частных методик расследования. Единственным исключением 
из этого правила является учение об общем методе расследования преступлений: оно 
целиком входит в общие положения криминалистической методики, так как в ней, в 
отличие от других частных криминалистических теорий, содержится лишь специфическое 
для данного раздела криминалистики[7]. 

 Подытоживая вышесказанное, можно сказать, чтокриминалистическая методика 
занимает особое место в системе криминалистики, аккумулируя в себе достижения 
остальных её разделов. Хотя на понятие криминалистической методики в научной 
литературе нет единого взгляда, все авторы определяют её как систему элементов и 
систему средств в расследовании преступлений. В структуре криминалистической 
методики выделяются два подраздела: общая и особенная части, где первая посвящена 
определению понятия, предмета, метода и т. д., а вторая — частным методикам 
расследования определённых преступлений.  
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Сущность понятия нормативно - правового поля, или правового пространства, состоит в 

наличии совокупности действующих нормативных и правовых документов, охраняющих, 
закрепляющих и регулирующих права граждан на участие в процессах социально - 
культурной деятельности на федеральном, региональном (субъектно - федеративном) и 
муниципальном, местном уровнях. 

При создании федеральных и региональных программ и положений, направленных на 
эффективное применение полномочий субъектов Российской Федерации в 
последовательном решении социально - культурных проблем, необходимо использовать 
следующие нормативно - правовые документы: Конституцию Российской Федерации, 
Гражданский кодекс Российской Федерации, законы РФ «Об образовании» (1991), 
«Основы законодательства РФ о культуре» (1992), «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» (1995), «Об общественных объединениях» (1995), «О 
предпринимательской деятельности» (1995), «О некоммерческих организациях» (1995), «О 
национально - культурной автономии» (1996) и др. Основополагающими документами, 
регулирующими в российском законодательстве социальные права человека, являются 
Федеральные законы от 10.12.1995 года «Об основах социального обслуживания населения 
в Российской Федерации» и от 2.08.1995 года «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов». Конституция провозглашает Российскую Федерацию 
социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.  

Важное право предоставлено гражданам пожилого возраста статьей 44 Конституции – 
каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
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культуры, на доступ к культурным ценностям. Вовлечению в активную досуговую 
деятельность многих социально незащищенных категорий населения, в частности пожилых 
людей, способствуют «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 
(1992). Открыты для доступа граждан пожилого возраста в соответствии со ст.35 
Федерального закона «О музейном фонде РФ и музеях в Российской Федерации» музейные 
предметы и музейные коллекции. В арсенале норм Федерального закона «О библиотечном 
деле» есть важная для социальной поддержки пожилых людей ст.8. Она установила 
существенную привилегию для пожилых людей: «Пользователи библиотек, которые не 
могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста и физических недостатков, имеют 
право получать документы из фондов общедоступных библиотек через заочные или 
нестационарные формы обслуживания, обеспечиваемые финансированием за счет средств 
соответствующих бюджетов и средств федеральных программ». 

Основами законодательства Российской Федерации о культуре (№ 3612 - 1 от 9 октября 
1992 года) провозглашена неотъемлемость права каждого человека на культурную 
деятельность (ст. 8), приоритетность прав человека по отношению к правам государства, 
организаций и групп (ст. 9), право каждого человека на все виды творческой деятельности, 
свободный выбор нравственных, эстетических и других ценностей, приобщение к 
культурным ценностям, на доступ к государственным библиотечным, музейным, архивным 
фондам, иным собраниям во всех областях культурной деятельности, право на 
гуманитарное и художественное образование, выбор его форм и способов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании (ст., ст. 10, 11, 12,13,14). 

Принципиальным является вопрос и о правовой, законодательной базе социально - 
культурных движений и инициатив. Законодательные акты о культуре призваны защитить 
культуру, и в частности социально - культурную сферу, от политического 
манипулирования ею, от экономических потрясений, от национальной замкнутости. 

В правовом регулировании социально - культурной деятельности приоритетное место 
принадлежит таким категориям, как свобода творчества, право личности на саморазвитие и 
самореализацию, согласование интересов гражданина и общественно - государственных 
организаций, обеспечение условий для охраны и развития культурного населения народов, 
доступность культурных ценностей и культурной деятельности каждому гражданину, 
социальная защита деятелей культуры всех категорий – как профессионалов, так и 
любителей. 

В законодательном закреплении постоянно нуждаются многие жизненно важные реалии, 
такие, как налоговые льготы – основной инструмент поддержки культуры государством, 
практика ввоза, вывоза и передачи культурных ценностей, статус профессионального 
творческого работника сферы культуры. Определяя права и полномочия государства, 
творческих организаций, политических партий и движений в области культуры и досуга, 
законодательство призвано преодолеть сепаратизм, местничество, ведомственность, 
бюрократизм, коррупцию, криминал – барьеры, препятствующие нормальному развитию 
культуры, социально - культурной сферы и социально - культурной деятельности. 

Знание законодательных и других видов нормативно - правовой документации 
(договоров, технических заданий на выполнение заказа, актов и др.) в своей 
профессиональной деятельности, умение использовать их в процессе осуществления 
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культурной политики, социально - культурных проектов и программ в регионе – важное 
требование к специалистам современной социально - культурной сферы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ 
 

Специфика правосознания заключается в том, что принятие субъектом права, 
происходит через взгляды, идеи возникающих у людей и которые в последующем 
формируют правосознание. Следует сказать, что само право является не только отношение 
субъекта к действующему праву, но также идей и взглядов по ее реформированию. Мы 
видим на данном примере взаимную связь права и правосознания - оба элемента влияют 
друг на друга. Это означает то, что оценка существующего право, конкретно социумом, 
наличие идей, взглядов, интересы групп людей назовем их классом, формируют 
определенные юридические мотивы, которые в будущем приобретают всеобщий характер, 
что несомненно учитывается законодательством в виде придания законности интересов 
социума. «Правосознание, выражает классовое отношении к праву, оно защищает особые 
интересы социальных групп, в наиболее значимых сферах» [1]. Отсюда можно сказать, что 
идеи ученых в области права несомненно отвечают запросам какой либо группы социума, 
придание всеобщности идеям в частности как это было с естественным правом, 
разделением властей, несомненно показывает нам то что источником правосознания 
выступает не все общество целиком. Правосознание имеет весьма оценочный характер. 
Субъект оценивает право через категории справедливого и несправедливого, законного и 
незаконного. Именно оценка данных явлений способна вовремя обратить внимание на 
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ситуацию сложившуюся в правовой сфере, в дополнении с выработанными идеями 
юридической науки, возможно изменение права. Правосознание гражданина как 
избирателя, влияет на политическую систему государства, что в свою очередь определяет 
степень свободы прав в государстве. Так, Вопленко Н.Н. характеризует свободу, как одна 
из величайших ценностей человечества, в основе которой лежит возможность 
независимого от внешних влияний самовыражения личности в мыслях и поступках[4]. 
Правосознание также имеет ряд отличительных для нее функций.  

Оценочная функция несет в себе способность быть «мерилом справедливости», 
оценивать, какие явления с точки зрения правосознания являются справедливыми а какие 
нет. Сам оценочный процесс осуществляется наряду с познавательным. Результатом 
данного процесса является рассмотрение правового регулирования через правовые идеи и 
идеалы выработанные юридической наукой.  

Регулятивная функция правосознания заключается в формировании у социума 
саморегулирующих механизмов, способных оградить субъекта от нежелательных 
поступков. Данные механизмы, несомненно приобретают всеобщность, повторяемость и 
упорядоченностью в социуме.  

Воспитательная функция правосознания понимается как элемент духовной культуры. 
Правосознание будь то групповое или индивидуальное способствует распространению 
субъективных идей, для других субъектов. Здесь следует иметь ввиду, что распространение 
правосознания а именно его идей и убеждений по отношению к праву, возможно в двух 
случаях. Первый, распространяет правосознание по отношению к субъектам которые 
имеют определенные связи с социумом и контактируют с ним постоянно, в данный момент 
времени. Второй же, говорит о том, что правосознание как и накопленный опыт передается 
из поколение в поколение, что создает непрерывность в правосознании а наоборот, его 
накоплении и дополнении. 

Все вышесказанные функции правосознания можно рассматривать непосредственно в 
единстве. Дело в том, что процесс функционирования правосознания не может быть 
разделен на данные элементы, что названы выше, этот процесс имеет единство и включает 
в себя все составляющие.  

Правосознание, есть результат влияния права, а что регулирует само право? Так, Зыков 
Д.В. отмечает следующее: «Право можно оценивать с точки зрения…идеологической 
составляющей, этической обоснованности его требований, оправданности в глазах 
общества с позиций общей справедливости, его признания или непризнания общественным 
сознанием, и в этом смысле законодательство является проводником ценностей, идеалов, 
организующих, мобилизующих и направляющих массовое поведение. Данная оценка 
зовется рационализмом » [2]. Стоит согласиться с мнением автора, и уточнить, что право в 
любом государстве, строится на основе не только морали, но и идеологии, что в 
последующем, формирует у граждан правосознание. 

Само по себе правосознание включает в себя ряд элементов, таких как: правовая 
идеология, правовая психология, поведенческие элементы.  

Правовая идеология как элемент правосознания, имеет общие черты вместе с 
идеологической функцией юридической науки. Обе направлены на защиту в убедительной 
форме идей, взглядов, мнений и возведение их в ранг общегосударственности. На 
сегодняшний момент такими идеями могут выступать, разделение властей, правовое 
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государство, система налогообложения и другие. Сама по себе идеология как элемент 
правосознания, имеет привязку с научностью только тогда, когда ее идеи и взгляды, 
соответствуют той политической обстановке в стране которая сложилась в данный момент 
времени, способна оказывать практическую пользу, правовому регулированию и не в коем 
случае не идти в разрез с общественным мнением большинства. В связи с этим, на 
государственном уровне закрепляются те права человека и гражданина, которые отвечают 
условия принятой идеологии. Как пишет в совей работе Попов В.В.: «Учет при издании 
юридических норм тенденций общественного развития значительно облегчает как 
эффективное регулирование существующих, так и создает предпосылки регулирования 
возможных в будущем общественных отношений» [3] .  

Правовая психология отражает чувства эмоции и переживания у социума под действием 
права. Чувственное реагирование на сложившуюся правовую реальность, в том числе на 
идеи, выработанные в юридической науке, способствуют выявлению качественности 
сложившейся правовой реальности которая базируется на развитии юридической мысли в 
государстве. Эти чувства могут быть как удовлетворительными так и противоположными, 
тем самым давая сигнал государству о необходимости изменения права в стране. 

Поведенческие элементы состоят из выше перечисленных двух. Они служат 
определенным базисом, для совершения тех или иных действий со стороны социума. 
Можно сказать, что на сколько сильно влияет на социум идеологические и психические 
элементы, на столько взвешенным и правильным будет поведение социума. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ 

 
 Сама концепция электронного правительства появилась в 90 - е годы XX века, именно в 

это время, многие страны столкнулись с тем, что возникла потребность пересмотра 
классических моделей государственного управления, эта потребность привела к тому что 
государства пришли к осознанию того что в государственно - административном 
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управлении необходимо использовать информационно - коммуникационные технологии, и 
данное явление нашло отражение в концепции E - government – «электронное 
правительство». 

Имеются определенные сложности точного перевода термина «e - government» на 
русский язык, потому что он может использоваться не только в значении «правительство», 
что значительно сужает его смысловое наполнение, но и в значениях «органы 
государственной власти», «система государственной власти», в конечном итоге 
«государство» выступает не столько в теоретико - правовом значении, сколько в 
административно - правовом, наполняя дефиницию «government» значением «любой 
публичный властвующий орган», куда могут входить органы государственной власти, 
выполняющие любые функции, не только исполнительные, но и муниципальные 
органы[1]. 

Развитие в России явления электронного правительства началось с реализации 
мероприятий по развитию в 2002 году, с принятием Федеральной целевой программы 
«Электронная Россия» и продолжилась в рамках государственной программы 
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)».  

Главным российским IT - проектом в последние годы, стал переход к оказанию госуслуг 
в электронном виде, так в соответствие с Указом Президента РФ №601 от 7 мая 2012 года 
70 % всех госуслуг должны оказываться в электронном виде.  

 В настоящее время созданы и действуют основные инфраструктурные системы, 
которые составляют техническую базу перевода предоставления услуг в электронную 
форму, включая: 

 - каналы электронного доступа к государственным и муниципальным услугам, такие 
как: Единый портал государственных и муниципальных услуг, региональные порталы 
государственных и муниципальных услуг, которые на данный момент созданы 
практически во всех субъектах РФ, официальные веб - сайты и порталы органов 
государственной власти.; 

 - Единую систему идентификации и аутентификации в которой на конец 2015 года было 
зарегистрировано около 20 млн.человек.; 

 - Государственную информационную систему о государственных и муниципальных 
платежах, которая позволяет физическим и юридическим лицам получить информацию о 
своих обязательствах перед бюджетами бюджетной системы РФ; 

 - Федеральный реестр государственных и муницпальных услуг, который включает в 
себя сведения обо всех государственных услугах.; 

 - и т.д. 
Для полного развития системы электронного правительства, были разработаны 

принципы, в соответствии с которыми, должна развиваться данная система: ориентация на 
пользователя; эффективность; всеохватность; 

безопасность и доверие; гибкость и адаптивность; ориентация на данные; непрерывность 
функционирования.  

Использование электронного документооборота невозможно без решения вопроса о 
правовых гарантиях и правовом регулировании электронного обмена информацией. 
Особенно это касается юридически значимой информации. На первое место выходит 
защита правовой информации, что является важным условием развития электронного 
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документооборота. Первый шаг, который сделали законодатели во всем мире, – признание 
юридической силы электронных документов наравне с документами, зафиксированными 
на бумаге[2]. Так в Росси был принят ряд законов, которые бы регулировали данную сферу 
отношений, в их число входят: Федеральные законы от 27.07.2006 г. № 149 - ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2010 г. № 
210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных», от 06.04.2011 № 63 - ФЗ «Об 
электронной подписи»; Указ Президента Российской Федерации № 601 от 12.05.2012 г.; 
Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 
2020 годы)». 

 В целом можно отметить, что система электронного правительства развивается 
достаточно активно, так через Единый портал государственных и муниципальных услуг за 
первые 10 месяцев 2015 года заказано около 24,3 млн. электронных услуг - почти в два раза 
больше, чем за аналогичный период 2014 года, при этом рост числа заказанных 
региональных услуг составил 3,7 раза. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

 
На сегодняшний день в высших учебных заведениях, предоставляющих 

образовательные услуги в области юриспруденции, возросла роль юридических клиник. 
Однако не все граждане осведомлены в том, что могут воспользоваться бесплатной 
юридической помощью, оказываемой данными клиниками.  

Правовой основой функционирования юридических клиник при вузах считается 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 324 - ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации». Он устанавливает гарантии реализации права граждан на 
бесплатную квалифицированную юридическую помощь. Данный нормативный акт 
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предполагает государственную и негосударственную систему бесплатной юридической 
помощи. Юридические клиники при вузах относятся к негосударственной системе [3]. 

Юридическая клиника подразумевает под собой: 1) организационную структуру; 2) 
специальную учебную программу [2; 19].  

Первое значение юридической клиники - структурное подразделение, функцией 
которого является выработка студентами практических навыков, другими словами, это 
место, где студент применяет свои знания на практике. Благодаря данной организации 
будущие юристы приобретают такие навыки как общение с клиентами, 
квалифицированное консультирование, точное составление юридических документов и 
многое другое.  

Во втором значении юридическая клиника представляет собой клиническую учебную 
программу, точнее образовательную программу профессионального становления 
социально ориентированных юристов. В этом плане можно применять такие категории, как 
клиническое юридическое образование, клиническое юридическое обучение [2; 19].  

Студенты старших курсов юридических специальностей высших учебных заведений 
занимаются деятельностью по юридическим вопросам под руководством преподавателей - 
кураторов.  

Работа юридических клиник имеет ряд преимуществ. Студенты получают огромный 
опыт в области юриспруденции, сталкиваясь с реальными жизненными ситуациями; они 
практикуются в решении правовых вопросов, самостоятельном консультировании 
населения и др. 

Участие в юридических клиниках раскрывает профессиональный потенциал студентов 
вузов, что способствует их дальнейшему трудоустройству. 

Юридические клиники позволяют студентам глубже изучать учебный материал, 
побуждают преподавателей организовывать занятие на высоком уровне, тем самым 
повышается качество образования.  

Еще одним из важных достоинств юридических клиник является то, что граждане, не 
имеющие денежных средств для обращения к частнопрактикующим юристам или 
желающие сэкономить время, могут получить бесплатно качественную юридическую 
услугу. 

Деятельность юридических клиник подразделяется на следующие виды: 
1. Личное консультирование. 
Консультирование производится в назначенное время по предварительной записи или в 

порядке живой очереди (юридическая клиника сама устанавливает правила работы). Во 
время приема посетителя консультантом проводятся опрос, ознакомление с документами. 
В ходе непосредственной консультации может быть дан устный / письменный ответ на 
вопрос либо составлены процессуальные документы [3]. 

2. Дистанционное консультирование. 
Дистанционное консультирование осуществляется посредством электронной почты, на 

которую поступают обращения граждан. Данные обращения поступают в юридическую 
клинику, после чего передаются студенту - консультанту. В строго установленный срок 
консультант подготавливает ответ. Затем студент направляет его на проверку куратору 
юридической клиники. После этого ответ передается гражданину. 

 



95

3. Телефонные консультации. 
Студенты отвечают на вопросы граждан по телефону. Данный вид консультирования 

производится по нетрудным юридическим вопросам. 
4. Выездные консультации. 
Некоторые юридические клиники могут организовывать выездные консультации в 

различные социальные учреждения. Подобное консультирование проходит по 
предварительной записи на прием, где студенты юридической клиники консультируют 
людей, не имеющих возможности обратиться за консультацией в клинику другим способом 
[3]. 

Таким образом, деятельность юридических клиник оказывает плодотворное влияние на 
студентов и занимает особое место в системе оказания бесплатной юридической помощи 
гражданам. 
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НЕСУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ 

НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯХ  
 
Не секрет, что работодатели нарушают действующее трудовое законодательство. 

Роструд всегда выделял в качестве одной из основных причин нарушений трудовых прав 
работников не исполнение работодателями действующего законодательства. Полагаем, что 
откровенный саботаж работодателей основан на безысходности, т.е. на необходимости 
применения отдельных, непродуманных с экономической точки зрения, нормах ТК РФ. 
Например, давно назрела необходимость разграничения правового регулирования 
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трудовых отношений между работниками и работодателями, являющимися крупными 
организациями, и работодателями, относящимися к небольшим и малым организациям.  

Очевидно, что работодатель, у которого работают 2 - 3 человека, не может соблюдать все 
трудовое законодательство, «рассчитанное» на значительное количество работников. 
Положение не спасает наличие в Трудовом кодексе РФ норм, регулирующих особенности 
труда работников, работающих у работодателей - физических лиц. Эти особенности не 
исключают обязанности работодателей - физических лиц оформлять трудовой процесс 
своих работников, аналогично такой же обязанности работодателей - юридических лиц. 
Невысокий размер административной ответственности за нарушения трудовых прав 
работников нивелирует эту ответственность и фактически исключает стимул для 
соблюдения этими работодателями трудового законодательства. В результате трудовое 
законодательство действует само по себе, а трудовые отношения между работниками и 
малыми работодателями, как правило, регламентируются с позиции экономически сильной 
стороны, т.е. работодателя. Думается, неправильно оправдывать эту силу несовершенством 
законодательства, но и не обращать внимания на экономически невыгодные для таких 
работодателей нормы, было бы тоже нецелесообразно.  

Очевидно, что для работодателей, относящихся к небольшим и малым организациям, 
необходимо упростить письменное сопровождение трудовых отношений, что и было 
сделано в июле 2016 года, когда в Трудовой кодекс РФ были внесены очень важные 
изменения, устанавливающие особенности регулирования труда лиц, работающих у 
работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к 
микропредприятиям (далее по тексту – малые работодатели). Эти изменения вступят в силу 
с 01 января 2017 года. Теперь такие работодатели вправе полностью или в части не 
принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (правила 
внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о 
премировании, график сменности и другие). Однако малым работодателям одновременно 
необходимо включать в трудовые договоры условия, которые могли бы содержаться в не 
принятых ими локальных нормативных актах. Форма трудового договора должна будет 
утверждена Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально - трудовых отношений. 

В случае исключения малых работодателей из числа субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, работодатель должен 
регулировать трудовые отношения как работодатель, не относящийся к 
микропредприятиям. Период, в течение которого работодатель должен «перестроить» 
правовое регулирование трудовых отношений, устанавливается продолжительностью 4 
месяца (ст.309 - 1 Трудового кодекса РФ). 

Несомненно, эти изменения положительно повлияют на практику применения трудового 
законодательства. В проекте также предусматривалось исключение внесения записей в 
трудовые книжки работников малых работодателей. Однако это нововведение не нашло 
своего закрепления в Трудовом кодексе РФ, хотя в сложившихся экономических условиях 
это положение было бы весьма целесообразно, поскольку очень часто работодатели имеют 
возможность воздействовать на работников, не отдавая трудовые книжки при их 
увольнении и особенно при причинении ими ущерба. Конечно, применение подобных 
рычагов к работнику является нарушением его трудовых прав, но сумма 
административного штрафа не оказывает должного влияния на малых работодателей, 
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поскольку сумма ущерба, причиненного ему работником (из - за которой работодатель не 
выдает трудовую книжку), как правило, превышает сумму штрафа в несколько раз.  

Думается, что практически защиту трудовых прав работников, работающих у малых 
работодателей, реально можно осуществить только в судебном порядке. К сожалению, 
деятельность несудебных органов защиты трудовых прав работников видимых результатов 
не приносит. Малые работодатели, как правило, не заключают трудовые договоры в 
нарушение ст.56 Трудового кодекса РФ, и доказать нарушение трудовых прав работников 
даже в судебном порядке крайне трудно. Если же был заключен трудовой договор, то 
соответственно при возникновении трудового спора нарушенные трудовые права 
работников восстанавливаются.  

Регистрация трудового договора в федеральной инспекции труда или в органах 
занятости не сможет повлиять на ситуацию, скорее, наоборот. Необходимо экономически 
заставить малых работодателей заключать трудовые договоры. Возможно, стимулирование 
страхованием на случай потери работы, не выплаты заработной платы и т.д. подтолкнет 
малых работодателей заключать трудовые договоры с работниками.  

В противовес экономическому стимулу можно усилить функцию принуждения. Здесь 
должны быть применены меры несудебной защиты, осуществляемой федеральной 
инспекцией труда, прокуратурой и т.д. Подчеркнем, что для работодателей – субъектов 
малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, установлен 
мораторий на проверки надзорных органов. На наш взгляд, малых работодателей ни при 
каких обстоятельствах нельзя исключать из плана проверок государственными 
инспекторами труда. В противном случае мы рискуем получить работодателей, у которых 
будет проявляться неограниченная власть над работником. Еще Л.С. Таль в начале XX века 
подчеркивал, что государство, предоставив работодателю власть над работником [1], 
должно эту власть ограничивать, в том числе и деятельностью федеральной инспекции 
труда, правомочной защищать трудовые права работников. Власть и подчинение выступает 
тем критерием, который позволяет государству в случае необходимости вмешиваться в 
сложившиеся отношения в процессе труда и сдерживать власть работодателя. Реализация 
органами государства таких полномочий, предполагает эффективность защиты трудовых 
прав и экономическую стабильность общества.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ПОД УГРОЗОЙ 

ПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ 
 
Традиционно недействительные сделки делятся на ничтожные и оспоримые [1, с. 27]. 

Данного деления придерживается и законодатель в ст. 166 ГК РФ. Однако в науке 
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существует множество иных классификаций недействительных сделок. Так, например, 
одним из основополагающих критериев деления недействительных сделок является 
разновидность порока: формы, содержания, лиц, воли. Ст. 179 ГК РФ к недействительным 
сделкам с пороками воли относит сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, 
угрозы или неблагоприятных обстоятельств. При наличии данных оснований сторона, 
оспаривающая сделку, является пострадавшим лицом. Из этого следует, что законодатель 
признает совершенную сделку в качестве правонарушения и, при этом последствиями 
такого правонарушения является признание сделки недействительной, относящееся, 
согласно положениям ст. 12 ГК РФ, к способам защиты гражданских прав [2, c.84]. 

Говоря о сделках с пороками воли, следует отметить, отсутствие надлежащей правовой 
регламентации многих вопросов, которые вызывают споры в доктрине, а именно каковы 
критерии угрозы, должна ли угроза быть только неправомерной или угрозу правомерными 
действиями также возможно признать основанием для оспаривания сделки по ст.179 ГК 
РФ. 

Как указано п.14 информационного письма Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 162 
угроза осуществить право является основанием для признания сделки недействительной, 
если под влиянием этой угрозы сторона совершила сделку, не связанную с указанным 
правом. Также немаловажным здесь является и заключение сделки не в результате 
самостоятельного свободного волеизъявления, а под влиянием угрозы, которая хотя и 
выражалась в возможности совершения правомерных действий, но была направлена на 
достижение правовых последствий, не желаемых потерпевшей стороной.  

Следовательно, критерием разграничения правомерной и неправомерной угрозы 
выступает наличие или отсутствие связи между угрозой и понуждаемыми действиями. 
Угроза будет являться правомерной, и основания для оспаривания будут отсутствовать [3], 
в случае наличия связи со сделкой (например, угроза расторжения договора в случае 
неисполнения обязательств по нему). В случае отсутствия связи правомерной угрозы и 
сделки, (угроза расторжением договора в случае невыполнения требований, не связанных 
со сделкой), основания для оспаривания сделки имеются. Одними из самых 
распространенных угроз правомерными действиями, при наличии которых возможно 
оспорить сделку являются: угроза банкротством, угроза подачей заявления о возбуждении 
уголовного дела, проведением налоговой проверки, расторжением договора, увольнением, 
распространением порочащих сведений.  

Анализ судебной практики показывает, что суды, как правило, не проводят подробного 
анализа понятия угроза, однако отмечают в мотивировочной части решения, что она может 
быть как правомерной, так и неправомерной [4]. Признавая наличие факта правомерной 
угрозы, суды зачастую отказывают в удовлетворении требований о признании сделок 
недействительными ввиду недоказанности обстоятельств, являющихся основанием для 
признания сделки недействительной. При этом не ясным остается вопрос о том, какие 
доказательства необходимо представить в обоснование своей позиции (так, в одном из дел, 
суд отклонил ссылку истца на свидетельские показания [5]).  

Таким образом, следует признать, что ст.179 ГК РФ в части регламентации угрозы 
правомерными действиями для признания сделки недействительной, не работает. Несмотря 
на разъяснения, содержащиеся в информационном письме Президиума ВАС РФ от 
10.12.2013 № 162 положительных судебных решений крайне мало. Представляется, что 
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решением проблемы является пересмотр позиции правоприменителей в части средств 
доказывания наличия угрозы. 
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Рассматривая монархию как особую разновидность формы правления, следует 

учитывать, что это весьма разнородное понятие. Говоря о видах монархии, следует 
выделить такой вид как дуалистическая монархия, которую принято считать 
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первоначальным видом монархий. Особенностью «дуалистической» монархии принято 
считать сочетание в ней черт других видов монархий.  

 Дуалистическая монархия (лат. dualis – «двойственный») это форма государственного 
правления, при которой власть монарха ограничена законодательными полномочиями 
парламента, но монарх формально и фактически сохраняет обширные властные 
полномочия. Власть монарха при дуалистической монархии ограничена в законодательной 
области парламента. При этом монарх имеет неограниченное право роспуска парламента и 
право абсолютного вето в отношении принимаемых законов. Правительство формирует 
монарх, поэтому реальная политическая власть сохраняется у монарха 

В настоящее время в мире дуалистических монархий в чистом виде не сохранилось, хотя 
они и были нередки в прошлом. Такие монархии иногда называют подаренными, 
поскольку довольно часто они возникали вследствие издания указа монарха о даровании 
представительному органу народа (парламенту) законодательных полномочий (например, 
Россия в 1905 – 1917 гг., Пруссия в XIX в.) [1, с. 3].  

В России после принятия Основных законов 23 апреля 1906 года в России появилась 
первая Конституция. В этом случае, можно говорить о том, что абсолютная монархия 
уступила место дуалистической. Первый российский парламент появился как вынужденная 
уступка царя революционному движению, при этом было сделано все возможное, чтобы 
парламент оказался как можно менее влиятельным, а в его составе преобладало дворянство.  

Дуалистическая монархия обусловлена тем, что наряду с юридической и фактической 
независимостью монарха существуют представительные органы с законодательными и 
контрольными функциями. Исполнительная власть принадлежит монарху, который 
осуществляет ее непосредственно или через правительство. Монарх хотя и не 
законодательствует, однако наделен правом абсолютного вето, т.е. вправе утверждать или 
не утверждать принятые представительными органами законы. Некоторые ученые относят 
к дуалистическим сословно - представительные феодальные монархии, существовавшие в 
Западной Европе в средние века. В настоящее время классических дуалистических 
монархий не существует [2, с. 84]. 

Сегодня определенные черты таких монархий в той или иной мере присущи таким 
странам, как Иордания, Марокко и Непал, поскольку в них сочетаются черты 
дуалистических и парламентарных монархий. В Иордании, например, хотя и имеется 
парламент, перед которым формально ответственно правительство, однако власть 
парламента серьезно ограничена прежде всего тем, что его акты, включая вотумы 
недоверия правительству, подлежат утверждению королем и что государственное 
управление в стране реально осуществляет именно король. В Марокко вотум недоверия 
правительству не нуждается в одобрении короля, но правительство ответственно не только 
перед парламентом, но и прежде всего и фактически перед королем, которому принадлежит 
общее руководство аппаратом управления, армией, полицией и др., хотя он и не стоит во 
главе правительства. Помимо этого король обладает правом отлагательного вето в 
отношении принятых парламентом законов и правом роспуска парламента. В Непале по 
Конституции 1990 г. правительство ответственно формально только перед парламентом, но 
реальная власть и здесь принадлежит королю и правительство фактически по традиции 
полностью подчиняется ему. В этой стране особенно наглядно сочетаются черты 
дуалистической и парламентарной монархий. Рассматривая разновидности монархий, 
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можно привести в качестве примера монархии в Кувейте и Бахрейне, их принято относить 
к конституционным монархиям дуалистического типа.  

Проанализировав современные монархии и исторические примеры дуалистических 
монархий можно говорить о том, что такая разновидность монархий в настоящее время не 
встречается в чистом виде, но признаки дуалистических монархий можно видеть при 
характеристике форм правления в целом ряде государств. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ МАССАЖА В РАЗМИНКЕ ПЛОВЦА 
 
Актуальность. Разминка, при подготовке пловца к старту, характеризуется тем, что в 

нее важно включать не только специальные упражнения для соответствующей физической, 
тактической и психологической готовности спортсмена, но и настраивать его нервно - 
мышечный аппарат, от действия которого во многом зависит желаемый спортивный 
результат [1, 2, 4, 6, 8]. 

Одной из особенностей спортивного плавания являются условия выполнения движений 
в водной среде. В отличие от земных условий, в воде, для выполнения качественного 
гребка, необходимо правильно ориентировать гребущие поверхности рук и ног 
относительно массы воды для создания хорошей опоры с целью эффективного 
продвижения вперед. В плавании есть специальный термин «чувство воды». Пловец может 
сказать, что он сегодня не чувствует воду. Это значит что качество опоры о воду во время 
гребка оставляет желать лучшего и это сказывается на эффективности его продвижения, на 
скорости плавания. Чувство воды относится к специализированным восприятиям пловца. 
Пловец выполняет свои действия в водной среде, где он должен «тонко» чувствовать 
потоки воды. Не зря у пловцов существуют выражения «чувствую воду», «сегодня не 
чувствую воду». В физиологии это называется как проприорецептивная или 
кинестетическая чувствительность, которая характеризуется очень тонкой работой 
анализаторов координирующих движения спортсмена. Если пловец не «чувствует» воду он 
нарушает качество опоры и снижает эффективность гребка. Это влечет за собой снижение 
скорости плавания даже при высоком уровне функциональной подготовки спортсмена. В 
этом случае он не может полностью реализовать свой потенциал [ 3, 5 ]. В этой связи, в 
процессе разминки, нужно использовать дополнительные средства подготовки нервно - 
мышечного аппарата спортсмена к предстоящей соревновательной деятельности. Мы 
предположили, что в этом случае, кроме упражнений общей и специальной 
направленности, или в сочетании с ними, можно использовать приемы ручного массажа 
для окончательной «настройки» мышц к соревновательной деятельности.  

Известно, что хороший эффект с целью функциональной подготовки мышечных групп 
достигается при сочетании мышечной работы с массажем [ 2 ].  

Массаж вызывает в организме сложные физиологические изменения. Этот метод 
поддержания и восстановления работоспособности оказывает влияние через нервную 
систему на организм в целом. При массировании рецепторный аппарат воспринимает 
механические раздражения и в центральную нервную систему идет поток импульсов, 
который, достигая коры больших полушарий головного мозга, стимулирует 
соответствующие центры. В свою очередь, в центральной нервной системе формируются 
ответные реакции, что выражается в повышении лабильности центральной нервной 
системы, изменяется кожно - мышечная чувствительность. Наряду с нервными и 
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механическими факторами очень важен гуморальный фактор. Под воздействием массажа в 
коже образуются и поступают в кровь биологически активные вещества, относящиеся к 
тканевым гормонам и участвующие в сосудистых реакциях, передаче нервных импульсов. 

В результате механических раздражений кожных покровов мышц и связок разрушаются 
клеточные элементы и образуются продукты распада белков этих клеток. Всасываясь в 
капилляры, они поступают в общий ток крови и действуют подобно чужеродным белкам, 
повышая мышечный тонус. Влияние массажа зависит от используемых приемов и 
характера раздражения рецепторного поля - это очень важно при применении массажа в 
период соревнований [4, 9, 10]. Можно предположить, что при сочетании обычной 
предстартовой разминки спортсмена с массажем может наблюдаться усиление потока 
импульсов от тактильных рецепторов кожи, проприорецепторов что может улучшить 
специализированные восприятия и межмышечную координацию.  

 Новизна исследования заключается в возможности дифференцированного 
использования различных приемов массажа с учетом их воздействия на мышцы. В этом 
случае поступление импульсов из массируемых областей может изменять межцентральные 
взаимоотношения, вызывая усиление возбуждения в одних центрах и индуцируя 
торможение в других. При этом может достигаться уравновешивание возбудительного и 
тормозного процессов, что благотворно скажется на функциональном состоянии 
спортсмена. Изменения, наступившие в результате сочетания двигательной разминки и 
массажа, усилят двигательную доминанту. 

Целью исследования явилось обоснование дифференцированного применения 
различных приемов массажа в разминке пловца. Для достижения поставленной цели кроме 
анализа и обобщения научно - методической литературы использовались метод реографии 
и методы математической статистики [7]. В экспериментальных исследованиях 
участвовали высококвалифицированные пловцы (n = 35) с квалификацией уровня 
кандидата в мастера спорта (n=14) и мастера спорта (n=21).  

Обсуждение результатов исследования. Особенности воздействия различных приемов 
массажа на мышцы изучались нами по показателям реографии. Одним из самых 
распространенных приемов массажа является прием поглаживание, с которого начинается и 
заканчивается процедура любого вида массажа [4]. Изучая влияние этого приема на характер 
кровообращения в мышце, после воздействия на нее в течение одной минуты, было выявлено 
статистически достоверное уменьшение такого показателя, как относительный объемный 
пульс, тогда как другие показатели реографии остались без изменения. Дальнейшее 
воздействие приемом поглаживание продолжительностью до трех минут привело к 
статистически достоверному увеличению относительного объемного пульса и увеличению 
минутного объема крови. Увеличение продолжительности массирования мышцы до пяти 
минут приводит к снижению уровня всех показателей реографии. 

 Известно, что такой прием массажа, как растирание, широко распространенный в 
лечебном и спортивном массаже, используется при массировании суставов, сухожилий, 
связочного аппарата, а также для быстрого согревания участков тела [4, 11]. В наших 
исследованиях, при воздействии приемом растирания на двуглавую мышцу плеча в течение 
1 мин было выявлено статистически достоверное увеличение практически всех изучаемых 
показателей: реографического индекса, объемного пульса и минутного объема крови. 
Одноко, дальнейшее массирование привело к снижению рассматриваемых выше 
показателей. По - видимому, такую ответную реакцию нервно - мышечного аппарата на 
прием растирания необходимо учитывать при массаже перед стартом. 

 Одним из основных приемов, которым пользуются массажисты, является прием 
разминание. В эксперименте нами применялось ординарное и двойное кольцевое 
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разминание. В процессе исследований ыявлено, что воздействие приемами разминания в 
течение 1 мин приводит к статистически достоверному снижению реографического 
индекса, объемного пульса и ударного объема крови. Продолжение массирования в течение 
3 - 5 мин приводило к дальнейшему снижению данных показателей. 

Нами также изучалось влияние ударных приемов массажа на кровообращение в мышце 
и было использовано три разновидности этого приема: поколачивание, похлопывание и 
рубление, примениямые в комплексе. В результате, массирование ударными приемами в 
течение одной минуты провело к статистически достоверному снижению реографического 
индекса и величины объемного пульса. Минутный объем крови статистически не 
изменился. После трех минут массажа ударными приемами статистически достоверно 
увеличивается величина объемного пульса. Величина минутного объема крови 
увеличилась по отношению только к величине исходного уровня. Массирование этим 
приемом в течение пяти минут привело к статистически достоверному снижению 
величины объемного пульса, остальные показатели реографии остались без изменений. 

 Таким образом, в результате исследования влияния различных приемов массажа на 
кровообращение в мышце было выявлено, что воздействуя различными приемами массажа 
можно влиять на кровообращение массируемой области. По нашим данным 
функциональное состояние скелетной мускулатуры может изменяться в зависимости от 
приема массажа. Наиболее приемлем при подготовке спортсмена к старту прием 
растирания, который в короткий промежуток времени (в течение 1 мин) способен вызвать 
увеличение показателей гемодинамики и амплитуды тонуса массируемых мышц. Это 
особенно важно при подготовке пловца к старту, когда, например, время ограничено. 

Предстартовый массаж может является составной частью разминки пловца и 
выполняется с целью повышения эффективности подготовки к соревновательной 
деятельности сердечно - сосудистой системы и нервно - мышечного аппарата спортсмена. 
Поэтому очень важно учитывать, как приемы массажа будет использованы в разминке 
спортсмена.  

 Известно, что при плавании различными способами выделяют мышцы, несущие 
основную нагрузку (при выполнении гребка) и мышцы, несущие второстепенную нагрузку, 
выполняя соответствующие элементы техники, например пронос руки над водой в кроле на 
груди. В этой связи, мышцы, несущие второстепенную нагрузку должны быть расслаблены 
и излишне не напряжены. А мышцы, несущие основную нагрузку максимально готовы к 
продуктивной работе. Это означает, что прежде, чем применять приемы массажа после 
основной разминки пловца в воде, нужно учитывать их влияние на гемодинамику 
мышечной системы и применять их дифференцированно. 

 Таким образом, можно сделать обоснованный вывод, что на основании анализа 
характера гемодинамики, наиболее благоприятным приемом массажа, который можно 
использовать на мышцах, несущих основную нагрузку, является прием растирание в 
течение не более одной минуты. Прием поглаживание можно использовать в течение трех 
минут. Приемы разминание и ударные следует исключить из сеансов предстартового 
массажа. На мышцах, несущих второстепенную нагрузку, можно использовать прием 
встряхивание для достижения наибольшего их расслабления перед стартом пловца. 
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АНДРАГОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

 
В последние десятилетия внимание к андрагогике постоянно повышается в связи с 

повышением в обществе, как потребности, так и возможности многократного повышения 
квалификации, переобучения или даже смены профессии для трудящихся граждан, а также 
возможностей и потребностей обучения и переобучения взрослых в связи с возросшими 
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культурными запросами, осознанием потребности в посильном обучении и познании 
нового как составляющей здорового образа жизни, в связи с чем открываются курсы и даже 
факультеты по обучению не только взрослых работающих граждан, но и пенсионеров [1].  

Известно, что использование в рамках андрагогического подхода активных форм 
занятий позволяет развивать познавательную и творческую деятельность обучающихся, 
повышать результативность учебного процесса, формировать и оценивать 
профессиональные компетенции студента, как будущего специалиста. Поэтому данная 
тема весьма актуальна в современных условиях [2]. 

Целью данного исследования является выявление наиболее мотивирующих к обучению 
активных методов андрагогики. Для достижения поставленной цели в исследовании 
использовались следующие диагностические методы: устная беседа, наблюдение, 
анкетирование. В результате исследования необходимо было выяснить, каким образом 
изменяется познавательный интерес и познавательная активность студентов, имеет ли 
характер изменения степень их работоспособности, успеваемости и ответственности при 
использовании форм активного обучения. Экспериментальная база исследования - 50 
студентов вечернего отделения Нижнекамского химико - технологического института 
ФГБОУ КНИТУ. 

При анализе данных анкеты у 20 % опрошенных наиболее запоминающимся методом 
обучения является лекция - презентация, позволяющая сконцентрировать внимание 
исключительно на основном материале лекции, представленном в сжатом и 
информативном контексте. Это достаточно удобный и современный способ преподнесения 
материала: таблиц, диаграмм, пояснительных чертежей и рисунков. 18 % респондентов 
остановили свой выбор на эксперименте, отличительной характеристикой которого 
является возможность наиболее полного включения в рабочий процесс. 16 % опрошенным 
интересно участвовать в работе семинара, выступать с докладом и презентацией перед 
одногруппниками, делится собственным опытом. 

Наиболее интересным методом проведения лекционных занятий для взрослых 
обучающихся является лекция - презентация, так считают 54 % респондентов; у 32 % 
опрошенных более привычной формой занятия является классическая лекция, при которой 
учебный материал в полной мере дается только под письменную запись. 14 % опрошенным 
интересно участвовать в проблемной лекции, при которой каждый новый раздел 
начинается с постановки проблемы, за которой следует раскрытие методов и путей ее 
решения.  

Наиболее предпочтительной формой промежуточного контроля знаний является тест, 
так ответили 68 % респондентов; активному методу контроля знаний (лекция с ошибками) 
отдали предпочтение 22 % респондентов; классической контрольной работе – 10 % . 

Умение студентом доказывать и обосновывать собственное мнение носит характер 
развития личностного потенциала. По мнению респондентов (76 % ) групповые дискуссии 
позволяют в полной мере раскрыть индивидуальное отношение каждого студента к 
поставленному вопросу, доказать собственную точку зрения в проблемной ситуации, 
обосновать идею решения проблемы или же развить данные способности. Метод мозговой 
атаки выбрали 14 % обучающихся, деловые игры – 10 % . 

Активные методы обучения, несомненно, способны мотивировать студентов на 
успешный образовательный процесс. Также интересно выяснить, какие из активных форм 
обучения носят наибольший мотивирующий характер и способствуют вовлеченной работе 
обучающихся (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Активные методы, наиболее мотивирующие студентов на обучение 

 
Из рисунка 1 можно сделать вывод, что наиболее мотивирующими методами активного 

обучения являются семинар (24 % ), групповая дискуссия (16 % ) и эксперимент (16 % ). За 
активное участие в занятиях студентам зачисляются баллы, формирующую 
индивидуальную балльно - рейтинговую систему. Поэтому, видимо, выступление с 
докладом на семинарском занятии, активное исполнение задания экспериментальных работ 
и дискуссионная беседа - рассуждение обладают хорошо выраженной мотивирующей 
направленностью на образовательный процесс. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективная реализация 
андрагогического подхода к образованию невозможна без активной вовлеченности 
студентов в учебный процесс и эффективная реализация данного подхода во многом 
достигается использованием в учебном процессе активных приемов и методов андрагогики. 
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говорить об этом уместно лишь в том случае, когда при обучении делается акцент на его 
развивающую функцию [1]. 

Крайне важно для развития интеллектуальных умений учащихся организовать их работу 
по самостоятельному добыванию новых знаний в процессе творческого поиска, логических 
размышлений, сопоставления имеющихся знаний. Большие возможности в этом плане 
заложены в организации исследовательской и проектной работы учащихся. 

Современные условия жизни и общественные отношения заставляют педагогов искать 
новые образовательные резервы. Одним из таких резервов является внедрение в 
образовательный процесс проектной деятельности [3]. 

Начинать работу в данном направлении необходимо с младшего школьного возраста, т. 
к. это сенситивный период для развития креативности. Творческое мышление всегда 
возникает в ситуации поиска и открытия нового при решении различных проблем, которые, 
ставя ребенка в ситуацию затруднения, предполагают возникновение таких мыслительных 
процессов, как анализ, синтез, сравнение, обобщение и создание продуктов мышления в 
форме суждения, понятия, умозаключения [2]. 

 Исследовательская и проектная деятельность позволяет каждому школьнику, с 1 по 11 
класс не зависимо от возраста, испытать, выявить и актуализировать хотя бы некоторые из 
своих дарований. Задача педагога – увидеть каждого ребенка, создать условия для его 
самореализации и поддержать творческую активность. Главное для учителя – увлечь детей, 
показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах.  

 Исследовательские работы мы с ребятами готовим во внеурочное время,  
 Работа проходит в тесном сотрудничестве учащихся и руководителей. Мы помогаю 

выбрать тему исследования и форму самой работы. Тема должна быть актуальна, понятной, 
вызывать интерес у обучающихся. Например: «Выращивание клубники с использованием 
спанбонда», «Особенности экологии щурки золотистой в Белгородской области на примере 
Старооскольского района», «Выявление видового состава обитателей урочища 
«Пушкарская дача» по белой тропе». Далее мы вместе с ребятами формулируем цели и 
задачи исследования. Цель вытекает из предложенной темы, а задачи соответствуют 
поставленной цели. После этого мы вместе выбираем объект исследования. Следующий 
шаг – анализ литературы. Формируем гипотезу. Далее переходим к выбору методики 
проведения исследования. Любая исследовательская работа строится в первую очередь на 
сборе материала, для этого для ребят проводятся экологические экспедиции. Ведутся 
полевые работы, в ходе которых ведутся наблюдения. Все полученные результаты 
обязательно фиксируются. 

 Затем мы приступаем к обработке результатов. Результаты исследований сводятся в 
таблицы, что необходимо для их дальнейшей статистической обработки и анализа. По 
данным таблиц строятся диаграммы, графики, гистограммы, что, облегчает восприятие 
результатов. По итогам работы формируются выводы. Основываясь на данной методике, 
ежегодно проводим экологические мониторинговые исследования. Например, в течение вот 
уже пяти лет, с целью определения территориальных различий в характере загрязнений 
компонентов природной среды Старооскольского района, ведется работа «Комплексное 
изучение степени загрязнения атмосферного воздуха на различных участках 
Старооскольского района с использованием биоиндикаторов». Все работы проводимые 
учащимися носят практический характер. Например данные полученные при мониторинге 
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воздушной среды Старооскольского района могут быть использованы при планировании 
мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха (например, за счет дополнительного 
озеленении), при проектировании автомобильных дорог, при строительстве новых 
населенных пунктов, дачных поселков и т.д. 

 Результаты, полученные в ходе изучения влияния спанбонда черного, в качестве 
мульчирующего материала, позволили ребятам рекомендовать его использование садоводам 
и огородникам нашей местности. Результаты своей работы учащиеся представляют на 
мероприятиях муниципального, регионального и Всероссийского уровня. Участие в данных 
мероприятиях позволяет им продемонстрировать свое умение сопоставлять и критически 
оценивать полученные в ходе исследования данные, предвидеть дискуссионные ситуации, 
уметь высказывать свою точку зрения по проблеме собственного исследования.  

 В ходе такой работы все учащиеся вовлечены в посильную для них творческую 
деятельность, а это является необходимым условием формирования различных творческих 
качеств мышления школьников, развития одаренных детей. Дети учатся мыслить 
самостоятельно, проявлять инициативу, оригинальность суждений, развивается их 
творческое воображение. У детей возникает потребность в самореализации, 
самовыражении.  
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РОЛЬ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВЕННО - НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН  
 

Процессы информатизации нынешнего общества и тесно связанные с ними 
процессы информатизации всех форм образовательной деятельности 
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характеризуются процессами модернизации и массового распространения 
современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Данные 
технологии интенсивно применяются для передачи информации и обеспечения 
взаимодействия педагога и обучающегося, особенно в системах открытого и 
дистанционного образования. Современный педагог обязан не только обладать 
компетенциями в области ИКТ, но и быть достаточно грамотным специалистом по 
их применению в рамках своей профессиональной деятельности. 
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие, 

которое описывает различные механизмы, устройства, способы, алгоритмы обработки 
информации. Важными современными устройствами ИКТ являются компьютеры, 
снабженные соответствующими программными базами (ресурсами) и средства 
телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией. 

Главным средством ИКТ для информационной среды любой системы образования 
является персональный компьютер, возможности которого определяются установленным 
на нем программным обеспечением. Основными категориями программных средств 
являются системные программы, прикладные программы и инструментальные средства 
для разработки программного обеспечения.  

Для обеспечения эффективного поиска информации в телекоммуникационных сетях 
существуют автоматизированные поисковые средства, цель которых – собирать данные об 
информационных ресурсах. С их помощью глобальной компьютерной сети и 
предоставлять пользователям услугу быстрого поиска. С их помощью современный 
учитель и ученик могут достаточно быстро и качественно найти огромное количество 
необходимой информации, как во время образовательного процесса, так и при подготовке 
домашнего задания и самостоятельной работе. Компьютер и его программное обеспечение 
позволяют сегодня совершать виртуальные экскурсии, знакомиться с документами, которое 
бывают труднодоступными в реальности.  

С помощью сетевых средств ИКТ становится возможным широкий доступ к 
учебно - методической и научной информации, организация оперативной 
консультационной помощи, моделирование научно - исследовательской 
деятельности, проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в 
реальном режиме времени, особенно это актуально при подготовке к ГИА и к 
различного рода олимпиадам и конкурсам.  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в отличие от традиционной книги, 
позволяют подавать материал в динамичной графической форме. Существуют различные 
виды классификации средств ИКТ, один из них мы приводим на схеме (Рис.1).  

Какие дидактические задачи позволяют решать ИКТ? Приведём несколько самых 
значимых: 

Повышение эффективности и продуктивности самоподготовки обучающихся, появление 
возможности использования большего количества информации; 

Улучшение организации преподавания, расширение рамок для использования 
различных приём, методик, методов, повышение индивидуализации обучения; 

Ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогической практики 
передовых учителей; 
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Рис. 1. Классификация средств ИКТ по области методического назначения. 

 
Индивидуализация работы самих педагогов и возможность неформального 

взаимодействия; 
Активизация процесса обучения, возможность привлечения обучающихся к 

исследовательской и творческой деятельности; 
Укрепление мотивации к обучению, обеспечение гибкости, интерактивности процесса 

обучения; 
Инклюзивность образования (дистанционные формы).  
Важнейшая часть системы дистанционного обучения - самообучение. В процессе 

самообучения ученик может изучать материал, пользуясь разнообразными ресурсами, что 
позволит расширить кругозор ребёнка и учитывать множество версий на различные 
проблемы.  

При использовании ИКТ не только педагог, но и обучающийся может создавать 
различные ЭОР, которые можно применять для изучения, закрепления, оценки уровня 
усвоения, изучаемого материала. Появляется возможность для создания мобильной базы 
учебного и проверочного материала, которым могут пользоваться как дети, так и педагоги в 
любом уголке нашей планеты, где есть компьютер и Интернет.  

Особенно широко на наших уроках мы предлагаем ребятам и создаём сами различные 
графические ресурсы, мультимедийные презентации, кроссворды, логические задачи и 
ребусы, которые часто анимируются и поэтому с большим интересом воспринимаются 
обучающимися. Это вносит большее разнообразие в учебный процесс и даёт реальные 
плоды обучения. Обучающиеся становятся призёрами различного уровня олимпиад от 
школьного до общероссийского и продуктивно участвуют в создании исследовательских и 
творческих продуктов.  

Всё - таки с появление массового компьютера и его доступность позволила образованию 
развиваться более динамично, обмениваться передовым педагогическим опытом, общаться 
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со своими коллегами и учениками не только в пределах школы, но и в приделах страны и 
даже мира. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО - СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБРАЗОВАНИИ 

 
В настоящее время все более возрастает роль информационно - социальных технологий в 

образовании, которые обеспечивают всеобщую компьютеризацию учащихся и 
преподавателей на уровне, позволяющем решать, как минимум, три основные задачи: 

– обеспечение выхода в сеть Интернет каждого участника учебного процесса, причем, 
желательно, в любое время и из различных мест пребывания; 

– развитие единого информационного пространства образовательных индустрий и 
присутствие в нем в различное время и независимо друг от друга всех участников 
образовательного и творческого процесса; 

– создание, развитие и эффективное использование управляемых информационных 
образовательных ресурсов, в том числе личных пользовательских баз и банков данных и 
знаний учащихся и педагогов с возможностью повсеместного доступа для работы с ними 
[2]. 

Возрастает понимание того, что традиционная схема получения образования в первой 
половине активной жизни человека морально устарела и нуждается в замене непрерывным 
образованием и обучением в течение всей жизни. Для новых форм образования характерны 
интерактивность и сотрудничество в процессе обучения [6]. Должны быть разработаны 
новые теории обучения, такие как конструктивизм, образование, ориентированное на 
студента, обучение без временных и пространственных границ. Для повышения качества 



113

образования предполагается также интенсивно использовать новые образовательные 
информационные технологии (далее в тексте ИТ) [5]. 

В чем же заключаются плюсы и минусы современных устройств модернизации 
образования? 

А) Электронные учебники. В принципе единственный недостаток данной модернизации 
напряжение на глаза. Хотя если брать книги с электронными чернилами этот недостаток 
стремиться к нулю. А что можно отнести к плюсам: 

 - экономия лесных ресурсов; 
 - возможность предоставления обучающимся практических видеоуроков 

отображающих суть изучаемой теории и упрощающих обучение; 
 - обновление, приобретение и получение учебников становиться гораздо проще. 
Б) Интерактивная доска и интерактивный стол. Кроме возможности наглядно 

демонстрировать студентам или школьникам ту или иную информацию данные устройства 
в совокупности с хорошим программным обеспечением могут дать возможность совершать 
графические опыты прямо на экране. К ее недостаткам можно отнести большую стоимость. 

В) Ноутбук (планшет). С одной стороны это дает возможность студенту или школьнику 
за время обучения в совершенстве овладеть как минимум техникой печатной работы на 
компьютере, а в потенциале и полностью овладеть различными техниками работ на 
современном электронном устройстве. А с другой стороны всем известно, что во время 
письменной работы у человека включается долгосрочная память, а перенос учебной 
деятельности на электронные устройства полностью исключит ее работу. На данный 
момент это нелогично и полный переход стоит проводить только когда появится 
возможность подключать к нейронной мозговой цепи чипы памяти долгосрочного 
хранения способные мгновенно выдавать мозгу нужную информацию. 

Развитие и расширение использования образовательных ИТ напрямую связывается с 
проблемой изменения эффективности обучения [4]. Определение эффективности какого - 
либо метода, технологии обучения включает – измерение достигнутого результата, затрат 
материальных ресурсов и времени на его достижение. Эффективность обучения измеряют 
либо по результатам контрольных работ в баллах, либо по результатам тестирования в 
процентах решенных задач. При этом обычно сравнивают группы учащихся, 
пользовавшихся и не пользовавшихся компьютерными средствами поддержки обучения. 

Оценку эффективности методов обучения с применением ИТ дают обычно в сравнении с 
так называемыми традиционными методами и ограничиваются измерением результата 
обучения, иногда учитывая и затраты времени учащихся. Возможно ли применение 
традиционных критериев качества к ключевым аспектам дистанционного образования в 
технологичной учебной среде? Применение такого подхода к оценке ИТ в обучении 
подразумевает, что последние не вносят ничего нового в цели и задачи обучения. На самом 
деле внедрение информационных технологий влияет на качество и содержание 
образования. По мнению ученых, новые ИТ обучения позволяют повысить эффективность 
практических и лабораторных занятий по естественнонаучным дисциплинам не менее чем 
на 30 % , объективность контроля знаний учащихся — на 20 - 25 % . [1]. Успеваемость в 
контрольных группах, обучающихся с использованием образовательных ИТ, как правило, 
выше в среднем на 0,5 балла (при пятибалльной системе оценки). В частности, скорость 
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накопления словарного запаса при компьютерной поддержке изучения иностранных 
языков повышается в 2 - 3 раза [3]. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что современные 
образовательные технологии в образовательной деятельности нужны и их стоит внедрять и 
развивать.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАЧ НА ОСНОВЕ ПОғО ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Значительное место в курсе математики занимают задачи. Они необходимы для того, 
чтобы сформировать у учащихся важные знания, умения компетенции. Важно выбрать 
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наиболее рациональный способ решен а задачи. Справедливо считать, что любая задача, 
включенная в урок, должна быть обязательно решена на эта уроке, решение доведено до 
конца и записано соответствующим образом. В результате деятельность учащих на уроке 
зачастую однообразна, так как наполнена большим объемом работы. Чтобы этого избежать 
и чтоб. дети не уставали на уроке, с энтузиазмом принимались за работу, необходимо 
использование разнообразны задач. Образовательная область «Математика» относится к 
федеральному компоненту. Однако анализ некоторых публикаций позволяет утверждать, 
что учебный предмет «Математика» является составной частью федерального, так и 
регионального компонентов содержания образования. Следовательно, имеется 
необходимость этнокультурного насыщения содержания математического образования на 
всех уровнях [1, с. 45]. 

В этом контексте одним из наиболее характерных, легко узнаваемых и 
этнодифференцируемых знаковых для культуры хакасов символов является женский 
нагрудник поғо. Нагрудник пoғo дошел до нас из глубин веков. Он изображен на 
некоторых каменных изваяниях, например, на Иней тас, относящемуся к окуневской 
культуре. Поғо по своей форме повторяет небесное светило, которое в мифологических 
представлениях многих народов является источником жизни и своими живительными 
лучами постоянно дает новые жизненные формы. 

 Поғо - национальное нагрудное хакасское женское украшение. Поғо имело форму 
полумесяца с закругленными рожками и обтягивалось плисом или бархатом. На лицевой 
стороне пришивались перламутровые пуговицы, пространство между которыми 
заполнялось кораллом и бисером в виде кругов, сердечек, почек, трилистников и других 
древних узоров. По краям нагрудник поғо окаймлялся жемчужными пуговицами. По 
нижнему краю пускалась бахрома из бисерных с мелкими серебряными монетками на 
концах. Согласно хакасским традициям, поғо готовили женщины своим дочерям перед 
свадьбой. Оно относится к одному из дорогостоящих украшений. 

Мы предлагаем различные задачи с этнокультурным содержанием, составленные нами 
«с привязкой» к Республике Хакасия. Приведем пример задачи, которая может быть 
использована учителем начальных классов школ Республики Хакасия на уроках 
математики. 

Мы стремимся использовать форму (контуры) поғо в различных занимательных 
заданиях для младших школьников. Так была подготовлена серия занимательных заданий 
для младших школьников с математическим содержанием. Их объединяет то, что все они 
имеют форму поғо. Пример: заполни кроссворд числами из списка с учетом открытых 
подсказок [2, с. 103]. 

Таким образом, именно такая общая идея представления математических задач через 
форму одного и знаковых хакасских символов может разнообразить приемы образно - 
эмоционального воздействия на учащихся. Систематическое использование 
математических задач, представленных в форме известных детям предметов, повышает 
интерес учащихся не только к математике, но и к истории, географии и культуре народа, 
способствует формированию толерантной личности, обладающей развитым чувством 
понимания и уважения национальных культур других народов. 
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Использование задач с этнокультурным и региональным содержанием на уроках 
математики полезно для общего понимания культуры и быта хакасского народа. Процесс 
обучения математике станет более эффективным. 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
ПРИОРИТЕТЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 
Ведущей мировой тенденцией в области реформирования образовательных систем 

является в настоящее время обеспечение условий, для успешного функционирования 
системы непрерывного образования. Примечательно отметить, что в последние 
десятилетия непрерывное образование по своей фундаментальной социальной значимости 
становится приоритетным направлением для всей педагогической науки.  

К общим факторам, определяющим приоритетность системы непрерывного образования 
можно отнести следующие: (1) повышенный социальный спрос на более высокий уровень 
профессионального образования и необходимость удовлетворения возрастающих 
потребностей разнообразных слоев населения; (2) достижения в области наук, которые 
содействуют развитию академических дисциплин, усилению фундаментализации 
содержания образования и развитию междисциплинарности; ускоренное развитие 
информационных и коммуникационных технологий; (3) изменение роли 
профессиональных образовательных учреждений в образовательном пространстве в связи с 
новыми целями образования, процессами гуманизации и демократизации, что в свою 
очередь способствует возникновению и усилению регионализации профессионального 
образования, послужило возникновению и усилению конкуренции между 
профессиональными образовательными учреждениями, развитию и расширению их 
профессионального поля деятельности [2, c. 16]. 

Следовательно, социокультурной реальностью сегодняшнего дня является значительное 
повышение роли образования в жизни каждого отдельного человека и всего человечества в 
целом. Учение на протяжении всей жизни как единственно возможный в современных 
условиях способ жизнедеятельности человека является «…бесспорным императивом 
нашего времени, необходимой предпосылкой и условием для эффективной деятельности во 
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всех сферах бытия, а также для поступательного развития человеческого сообщества» [1, c. 
5]. 

Трактовка принципа непрерывности, определение структуры и содержания системы 
непрерывного образования и ее основных свойств составляют методологический 
инструментарий, с помощью которого разрабатываются целевые, содержательные, 
процессуальные характеристики всех основных звеньев образования, а также 
институциональные характеристики всех уровней – допрофессиональных и 
профессиональных, основных и параллельных, базовых и дополнительных, 
государственных и негосударственных, формальных и неформальных.  

Известно, что все системы и подсистемы образования органически связаны с 
фундаментальными основами общественного устройства, его социально - экономической и 
политической организацией, с характером и доминирующей направленностью 
общественной жизни. В настоящее время перед системой непрерывного образования 
поставлены такие задачи, решение которых возможно лишь путём глубоких 
преобразований всей системы.  

Названная деятельность организована в рамках двух взаимосвязанных процессов: 
совершенствование существующей системы непрерывного образования и формирование 
новых концептуальных подходов и условий ее развития на основе прогнозных оценок и 
стратегических направлений, в соответствии со структурными сдвигами в экономике и 
социальной политики государства [2, c. 19].  

Основные методологические позиции любого типа образования позволяют осознать его 
структуру и выявить категории и принципы, определяющие его системность. Непрерывное 
образование можно охарактеризовать следующими методологическими позициями:  

 непрерывность образовательного процесса, предусматривающего: а) более 
рациональное распределение периодов обучения и трудовой деятельности на протяжении 
всей жизни, б) подразделение обучения на фазы базового и послебазового образования, в) 
приобретение необходимых человеку знаний, навыков, умений, качеств, ценностных 
ориентаций по мере возникновения потребности в них [1, c. 12]; 

 непрерывность организационно - педагогического процесса, регулирующего 
взаимоотношения, взаимосвязи различных элементов и ступеней общего и 
профессионального образования; 

 непрерывность развития человека как личности, ориентированной на непреходящие 
духовно - нравственные ценности, как свободного творца, субъекта целеполагания и 
целесуществования на протяжении всей жизни;  

 непрерывность формирования у обучаемых новых компетенций и 
совершенствования уже имеющихся компетенций посредством познавательно - 
интеллектуальной, технологической, информационно - коммуникативной, проективной, 
исследовательской и т.д. видам учебной деятельности. 

Представленный перечень позволяет сделать вывод о том, что системный характер 
непрерывного образования раскрывается через категории целостности и 
целенаправленности, преемственности и поступательности, гибкости и динамичности, 
перманентной смены социальной ситуации развития личности.  

Развитие педагогической системы непрерывного профессионального образования 
основывается на следующих исходных положениях: многоуровневость и ступенчатость 
профессионального образования (что классифицирует исходный феномен на уровни и 
подуровни профессионального образования); вариативность, гибкость и 
многофункциональность (что подразумевает членение феномена на виды и подвиды 
профессиональной деятельности).  
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Многоуровневость системы обеспечивает развитие непрерывного профессионального 
образования, превращая его в «образование через всю жизнь». Это условие позволяет 
разрабатывать разнообразные профессиональные образовательные программы с учетом 
возраста и особенностей личности, т.е. затрагивая довузовский, вузовский и 
послевузовский период образования.  
Ступенчатая подготовка кадров предусматривает овладение профессиональными 

знаниями, навыками и умениями определенными, завершенными блоками (порциями), что 
позволяет личности самостоятельно строить свою образовательную траекторию. 
Вариативность и гибкость обеспечивают широкий выбор профессиональных знаний, 
специальностей и специализаций по всему профессиональному полю. 
Многофункциональность системы определяется широким спектром функций 
профессиональных образовательных учреждений и широким спектром подготовки 
профессиональных кадров [2, c. 18].  

В завершении отметим, что названые системные характеристики типичны не только для 
самой описываемой системы, ими можно определить и любую подсистему непрерывного 
образования. Сущностное наполнение названных подсистем соотносится с базовой 
системой непрерывного образования и основано на признании возрастающей роли 
образования как фактора самоорганизации, предоставляющего специалисту возможность 
дальнейшего развития профессионального познания, а, следовательно, и 
совершенствования профессиональной компетенции.  
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Сегодня новый способ образования заключается не в поглощении информации путем 

вербально - книжного общения, а в активной деятельности самих обучающихся, 
изменяющей природную и социальную среду [2, с. 52]. 

Важным путем повышения эффективности образования взрослых в вузах на основе 
современных информационных технологий является развитие системы дистанционного 
образования, реализуемой за счет дистанционного обучения.  

Сегодня около 100 вузов России реализуют дистанционную форму обучения. Некоторые 
имеют от 20 до 100 и более филиалов: Школа Дистанционного образования (МГУ), 
Интернет - университет информационных технологий (ИНТУИТ, Москва), Институт 
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дистанционного образования (ФГБОУ ВО «НГПУ»), Центр дистанционной поддержки 
обучения (РГПУ им. А. И. Герцена) и др. 

Институт открытого дистанционного образования (далее - ИОДО) создан как 
структурное подразделение Новосибирского государственного педагогического 
университета в 2005 г. с целью оказания организационной и технической поддержки 
дистанционного обучения и внедрения современных информационно - коммуникационных 
технологий в образовательный процесс вуза [3]. ИОДО регулярно осуществляет набор 
студентов на основные и дополнительные образовательные программы университета, 
реализуемые в дистанционном режиме. Институт также предоставляет образовательные 
сервисы для преподавателей высшей школы, учителей, педагогов дополнительного 
образования и организаторов учебного процесса, такие как: дистанционные учебные курсы, 
учебное видео, электронные учебно - методические комплексы, видеоконференц - связь, 
виртуальные экскурсии, интернет - конференции, а также любые другие сетевые проекты. 
ИОДО тесно сотрудничает с образовательными учреждениями, осуществляя научно - 
методическое сопровождение внедрения дистанционных технологий в учебный процесс. 
На базе ИОДО нередко проводятся семинары и конференции регионального и 
международного уровней. 

Реализация образовательных программ ИОДО осуществляется с применением 
дистанционных образовательных технологий, а именно - кейсовой в сочетании с сетевой и 
телекоммуникационной. Характеристика обучающихся в ИОДО по возрасту представлена 
на рис. 1, по уровню образования слушателей - рис. 2. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Распределение обучающихся по возрасту 
 
Инновационные образовательные технологии (в том числе и дистанционные), 

выступают ресурсом для изменения содержания образования, структуры образовательного 
процесса высшей школы, и являются оптимальными условиями для профессионально - 
личностного, компетентностного развития будущих специалистов в процессе их обучения в 
вузе, обеспечивающими возможность познания студентами мира, самих себя и профессии 
[1, с. 49]. 
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Рисунок 2. Распределение слушателей по уровню базового образования 
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Правильное использование компьютера и современных мультимедийных средств 
позволяет осуществлять учебный процесс в новых условиях, когда педагог перестает быть 
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единственным источником информации. Применение ИКТ в обучении стало достаточно 
распространенным явлением. Однако ИКТ – это инструмент, который эффективен лишь 
при условии правильного подхода к нему [1]. 

ИКТ могут быть широко использованы в процессе естественнонаучного образования. 
Использование возможностей компьютерных технологий открывает доступ к справочным 
системам и электронным библиотекам, позволяет обеспечивать учебный процесс новыми 
учебными и учебно - методическими ресурсами, развивает творческие способности. В 
процессе обучения ИКТ позволяют повысить интерес и расширить кругозор по предмету, 
изменить традиционное преподавание, активизируя все потенциальные возможности 
ученика посредством смены видов деятельности [2]. 

Нужно учитывать и то, что ИКТ не может заменить изучение натуральных объектов, 
живых систем в естественной среде обитания. Однако с помощью компьютера можно 
смоделировать многие сложные естественные процессы и закономерности, помочь в 
организации и проведении самостоятельных работ и контроля знаний, объяснении и 
закреплении нового материала. 

При изучении естественнонаучных дисциплин возможно использование следующих 
компонентов ИКТ: презентации и включение фрагментов электронных учебников при 
изучении нового материала; проведение практических работ в интерактивной форме; 
подготовка разноуровневых контрольных работ, тестов и др. 

Использование мультимедийных презентаций целесообразно на любом этапе изучения 
темы. Презентация дает возможность проявить творчество, индивидуальность, избежать 
формального подхода к проведению занятий. Данная форма позволяет представить 
учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных структурированной 
информацией в алгоритмическом порядке. При этом задействуются различные каналы 
восприятия, что позволяет заложить информацию в память не только в фактографическом, 
но и в ассоциативном виде. 

Комплексными методами обучения естественнонаучным дисциплинам являются 
мультимедийная лекция и мультимедийная практическая работа. 

Технически мультимедийная лекция может быть реализована в работе всей аудитории 
при использовании мультимедийных проекционных систем. Мультимедийная 
практическая работа может быть реализована в компьютерном классе. Такие работы 
позволяют моделировать естественные условия, ставить эксперименты, выявлять 
природные закономерности и т.д. 

Большие возможности в обучении естественнонаучным дисциплинам открывает 
интерактивная доска, которая позволяет по - разному классифицировать материал, 
используя различные функции: перемещать объекты, работать с цветом, использовать 
мультимедийные ресурсы и т.д. Интерактивная доска – ценный инструмент для обучения, 
который помогает изучать материал на новом уровне, живо и увлекательно [3]. 

Наличие персонального компьютера, мультимедийного проектора и интерактивной 
цифровой доски значительно расширило возможности применения ИКТ в образовательном 
процессе. Педагог не прикован к своему рабочему месту, а имеет возможность 
осуществлять тесный контакт с аудиторией и получать оперативную обратную связь. 

Анализируя опыт использования ИКТ в обучении естественнонаучным дисциплинам, 
можно утверждать, что они позволяют обеспечить положительную мотивацию обучения с 
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помощью интерактивного диалогового контента, доступ к различным справочным 
системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам; изучать явления 
и процессы в микро - и макромире, внутри сложных систем на основе использования 
средств компьютерной графики и моделирования. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА  

  
 На всех уровнях современной отечественной образовательной системы (дошкольном, 

школьном, среднеспециальном, высшем и пр.) разработаны и внедрены программы по 
сохранению и укреплению здоровья ее субъектов. Именно в школьный период, как 
зафиксировано в национальной образовательной стратегии - инициативе «Наша новая 
школа», формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. В национальной 
Доктрине образования в РФ на период до 2025 года акцентируется внимание на разработке 
здоровьесберегающих технологий (далее ЗТ) обучения. В этой связи, на педагога ложится 
ответственная задача – создание комфортных условий в процессе обучения и воспитания 
обучающихся. Т.е. речь идет о создании психолого - педагогических условий, максимально 
эффективно обеспечивающих здоровье школьников. 

 Так, согласно Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 
года предусматривалось создание условий не только для повышения качества общего 
образования, но и здоровьесбережения учащихся. Внедрение профильного обучения в 
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старших классах средней школы способствует снятию перегрузок школьников, 
сохранению их психического и физического здоровья [2, с.52 - 60]. Проблемы 
здоровьесбережения учащихся отражены в работах Д.Е. Борисовой, В.П. Бузунова, О.Е. 
Евстифеевой, З.И. Колычевой, И.В. Кругловой, С.Г. Палий, О.Л. Трещева, В.И. Харитонова 
и др. Здоровьесберегающая наука, иначе «валеология», происходит от латинского “valeo”, 
что значит «быть здоровым». Известно, что вопросами воспитания здорового поколения 
педагоги и ученые занимались еще с античных времен. Греческие и римские философы, 
врачи обосновали необходимость ведения здорового образа жизни, призывали регулярно 
заниматься гимнастикой и физическими упражнениями, закаливать организм, развивать 
ловкость и силу. В 17 в. идеи здоровьесбережения детей получили дальнейшее развитие в 
трудах Я.А. Коменского, Ж. - Ж. Руссо, И.Г.Песталоцци.  

Главной задачей обучения Л.С. Выготский считал обеспечение условий для развития 
внутренних сил и возможностей ребенка. Сохранению здоровья детей и учащейся 
молодежи в СССР во многом способствовала педагогика А.С. Макаренко. По В.А. 
Сухомлинскому, задачи духовного развития ребенка сливались с задачами сохранения его 
физического, психического и нравственного здоровья. Такие авторы, как Ю.П. Азаров, 
Ш.А. Амонашвили, Ю.К. Бабанский, А. Маслоу, К. Роджерс, В.А. Сластенин, Б. Спок, В.А. 
Сухомлинский, В.М. Шепель и др. говорят о необходимости поиска гуманистического 
подхода к ребенку и соответствующей психологической основы построения учебно - 
воспитательного процесса. Одним из ключевых направлений ЗТ является организация 
процесса сохранения и формирования здоровья школьников, включающая социальные, 
медицинские, педагогические и другие аспекты.  

 Современные молодые люди к числу важнейших личных приоритетов причисляют 
здоровье. При этом у них не сформирована внутренняя готовность к укреплению здоровья, 
соблюдению элементарных гигиенических навыков, систематическим занятиям 
физкультурой и спортом. Каждый пятый молодой человек не желает вообще заниматься 
доступными видами спорта. Согласно официальным данным, две трети детей к 14 годам 
имеют хронические заболевания, до 80 % выпускников школ из - за этого получают 
ограничения в выборе профессии и не способны выполнять нормы ГТО и БГТО 60 - х 
годов, с которыми легко справлялись школьники прошлых лет. Здоровье и уровень 
физического развития свыше 40 % призывников не соответствуют требованиям, 
предъявляемым армейской службе. Известный общественный деятель Л. Рошаль, «детский 
доктор мира», в своих выступлениях также отмечает значительное ухудшение здоровья 
школьников: более 3 млн. подростков увлекаются алкоголем, табаком, наркотиками. Он 
призывает к принятию срочных мер по налаживанию качественного медицинского 
обслуживания в школах, считая одной из причин сложившейся ситуации незнание ЗТ в 
обучении у педагогов и детей. 

В настоящее время известны новые технологии в образовании, направленные на 
формирование здоровья школьников, мотивацию здорового образа жизни (программы 
«Дети России, «Здоровый ребенок», «Образование и здоровье», «Равный - равному» и др.). 
Реализация этих идей выдвигает более высокие требования к подготовке и переподготовке 
педагогических кадров для современной школы. Формирование валеологической 
(здоровьесберегающей) компетенции у будущих учителей, педагогов, психологов является 
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одной из основных задач высшего гуманитарного педагогического образования, 
направленного на будущее человека, на возможность его реализации.  

Таким образом, здоровьесбережение можно представить в единстве трех блоков: как 
ценность государственную, общественную и личностную. Здоровый человек способен 
успешно учиться, овладеть любой специальностью в соответствии со своими 
профессиональными намерениями, трудиться при любой нагрузке, создать семью, родить и 
вырастить здоровых детей. Валеологическая компетенция, как структурный компонент 
профессиональной педагогической компетенции, является результатом профессионального 
образования и нацелена на создание условий, безопасных для психического и 
психологического здоровья развивающейся личности ребенка. Мы ее рассматриваем как 
необходимую составляющую общей профессиональной компетенции учителя, ибо без 
здоровьесберегающей направленности всего образовательного процесса школы о 
реализации гуманистической парадигмы, личностно - ориентированного подхода говорить 
не приходится.  

С.Г. Палий считает, что «здоровьесберегающий учебно - воспитательный процесс это 
специально организуемый и управляемый процесс, охватывающий… весь школьный 
коллектив, выполняющий разнообразные функции в условиях разных структурных 
подразделений» [3, с. 106]. В основе такого процесса лежит принцип природосообразности, 
предполагающий организацию процесса обучения и воспитания в соответствии с природой 
ребенка. Данный принцип подразумевает три базовые потребности: а) поиск смысла жизни; 
б) потребность в другом человеке, принятие себя; в) потребность в творческом 
самоутверждении.  

 Студенты педфакультетов вузов, как будущие учителя, впервые сталкиваются с 
системой ЗТ в период прохождения педагогической практики. Исходя из наших 
наблюдений, ЗТ (учебные программы оздоровительной направленности) особенно активно 
используются в начальной школе. Формирование культуры здоровья в профильных (10 - 
11) и предпрофильных (8 - 9) классах имеет свои особенности и определяется 
психофизическими характеристиками школьников данного возраста. Отметим, что 
бесклассно - курсовая подготовка и бесклассное (домашнее) обучение, практикуемые ныне 
в наших школах - результат разработки и внедрения ЗТ на старшей ступени в 
многопрофильных школах. Их применение позволяет сохранить здоровье 
старшеклассников, не допускать перегрузок, создавать условия для сознательного выбора 
образовательного маршрута и обеспечения индивидуализации образования. 

Для реализации идей здоровьесберегающей педагогики должна быть создана 
соответствующая система формирования культуры здоровья, включающая в себя, по 
мнению З.И. Колычевой [1, с.62], как минимум, три подсистемы: 1. Формирование 
здоровьесберегающей грамотности (передача знаний и формирование умений и навыков 
сохранения и укрепления здоровья на различных учебных дисциплинах); 2. 
Здоровьесберегающий подход к учебному процессу (рациональное расписание уроков, 
соблюдение необходимых санитарно - гигиенических норм в учебных помещениях, 
педагогически правильная организация занятий, питания и отдыха, использование 
активных методов на всех ступенях обучения, создание благоприятной психологической 
атмосферы, оптимальное сочетание субъект - субъектных и объект - субъектных 
отношений в процессе обучения и др.); 
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3. Оздоровительная работа в учебное и во внеучебное время (реализация практических 
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья учащихся и всего педагогического 
коллектива средствами физкультуры и спорта, профилактической медицины и гигиены, 
социально - психологической коррекции и реабилитации). 

 Итак, система здоровьесберегающего образования наряду с обеспечением необходимых 
условий для полноценного развития школьников способствует формированию у них 
осознанной потребности в здоровье, пониманию основ здорового образа жизни, 
обеспечивает практическое освоение навыков сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья. Одним из важнейших элементов вузовской подготовки выступает 
формирование у студентов - будущих учителей профессионально - значимых компетенций, 
в том числе и валеологической, которые позволят им вписаться в современный учебный 
процесс и успешно вести его. Очевидно, что учителю необходимо владеть 
закономерностями процесса здоровьесбережения, самому вести здоровый образ жизни и 
быть примером для учащихся. Именно в этом и заключается реализация ЗТ.  
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Как известно, решению задач с параметрами в общеобразовательной средней школе 
уделяется очень мало внимания. Потому трудно предположить, что учащиеся, подготовка 
которых не содержала «параметрического тренажера», смогут в жесткой атмосфере 
конкурсного экзамена успешно справиться с подобными задачами. 

Положение всего комплекса учебно - методических и педагогических вопросов, 
связанных с задачами с параметрами, в современном математическом образовании в нашей 
стране достаточно уникально. С одной стороны, эти задачи есть и в весьма заметном 
количестве, а с другой стороны, их практически нет. С одной стороны, все учителя в какой - 
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то мере знакомы с простейшими приемами их решении, с другой – старательно избегают 
последовательного использования этих задач [2, с.32]. 

Программа по математике средней общеобразовательной школы в явном виде не 
упоминает о содержательно - методической линии «Задачи с параметрами», однако 
упомянутая линия присутствует в школьном курсе математики, а также является 
неотъемлемым компонентом ГИА (задание части 2) и ЕГЭ (уровень С5). 

Среди задач группы «С» одна задача – это задача с параметрами. При этом именно эта 
задача входит в балл, определяющий не только тестовую, но и аттестационную отметку 
выпускника. Кроме того, вариант обычно включает тригонометрическое уравнение, 
требующее проведения анализа полученного решения. Таким образом, получение отличной 
отметки при различных формах проведения экзамена по математике без решения задач с 
параметрами становится неразрешимой проблемой. 

Далее рассмотрим пример задачи с параметром демоверсии ЕГЭ - 2016 по математике. 
Найти все положительные значения параметра α при каждом из которых система 

{(| |   )  (   )   
(   )        имеет единственное решение.  

Решение. 
Если  то уравнение  задает окружность  с центром в точке 

 радиуса  а если  то оно задаёт окружность  с центром в точке  
того же радиуса (см. рис.1). 

 

 
Рисунок 1. 

 
При положительных значениях параметра  уравнение  задаст окруж-

ность  с центром в точке  радиуса  Поэтому задача состоит в том, чтобы найти все 
значения параметра  при каждом из которых окружность  имеет единственную общую 
точку с объединением окружностей  и  

Из точки  проведём луч  и обозначим  и  точки его пересечения с окружностью 
 где  лежит между  и  

Так как  то  
При  или  окружности  и  не пересекаются. 
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При  окружности  и  имеют две общие точки. При  или  
окружности  и  касаются. 

Из точки  проведём луч  и обозначим  и  точки его пересечения с окружностью 
 где  лежит между точками  и   

Так как  то  
При  или  окружности  и  не пересекаются. 
При  окружности  и  имеют две общие точки. При  или  

окружности  и  касаются. 
Исходная система имеет единственное решение тогда и только тогда, когда окружность 

 касается ровно одной из двух окружностей  и  и не пересекается с другой. Так как 
 то условию задачи удовлетворяют только числа  и  

Ответ:  
К сожалению, в программах по математике для неспециализированных школ задачам с 

параметром практически не отводится места, а, например, в учебнике для учащихся школ и 
классов с углубленным изучением курса математики («Алгебра и математический анализ 
для 10 и 11 классов», А.Г. Мордкович и др. им отведено место только в 11 - м классе [1]. 
Между тем, задачи с параметрами можно и нужно использовать уже начиная с линейных и 
квадратных уравнений и неравенств. Это могут быть задачи нахождения решений в общем 
виде, определения корней, удовлетворяющих каким - либо свойствам, исследования 
количества корней в зависимости от значений параметра. Так сделано в «Сборнике задач по 
алгебре для 8 - 9 классов», 1994 г. (авторы: М.Л. Галицкий, А.М. Гольдман, Л.И. Звавич). 
Важно, чтобы школьники уже на первых простых примерах усвоили: во - первых, 
необходимость аккуратного обращения с параметром – фиксированным, но неизвестным 
числом, поняли, что оно имеет двойственную природу (с одной стороны, это некоторое 
число, с другой стороны, степень свободы общения с ним ограничивается его 
неизвестностью); во - вторых, что запись ответа существенно отличается от записи ответов 
аналогичных уравнений и неравенств без параметра [3, с.4]. 

Количество задач с параметрами в любом из общефедеральных комплектов не 
превосходит 1 % . Также следует отметить, что ни в одном из общефедеральных 
комплектов учебников по математике, в том числе и для углубленного изучения, нет 
систематического обращения к этим задачам [2, с.35 - 36]. 

 
Список использованной литературы: 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
КАЧЕСТВА СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
 Качество социализации личности представляет собой определенную проблему 

современной воспитательно - образовательной среды и культуры взаимоотношений. В 
структуре подготовки будущих педагогов по физической культуре социализация как 
педагогический конструкт и педагогический процесс [1 - 4] определяет уровень 
востребованности и комфортности личности в социальном пространстве. Модели 
социализации как направления видов современной деятельности определяют качество 
самореализации и продуктивность личности в системной верификации условий развития и 
саморазвития, успешности и конкурентоспособности.  

 Определим понятие «социализация» в моделях педагогики физической культуры и 
спорта, определив базовым конструктом детерминаций направление социализации 
личности через хоккей, программно - педагогическим сопровождением, фасилитирующим 
продуктивное решение постановленной задачи – работы [5 - 9].  

 Социализация обучающегося в широком смысле – структурная единица 
гносеологического поля, определяющая социальный опыт формируемой ценностью и 
смыслом социальных отношений, регламентирующая успешностью решения 
поставленных задач дальнейшие действия личности и общества в определении и решении 
выделяемых противоречий, назначение которых сводится к стабилизирующим механизмам 
самосохранения и самоорганизации всех происходящих в антропосреде изменений.  

 Социализация обучающегося в узком смысле – процесс формирования личности в 
системе социальных отношений и самовыражения, гарантирующий обучающемуся 
успешное освоение социально - образовательных норм и стандартов решения задач 
развития, гарантирующий качественное, персонифицированное включение личности в 
систему непрерывного образования, стабилизирующего условия и возможности развития и 
саморазвития, самореализации и самоутверждения, самосохранения и самоорганизации в 
микро - , мезо - , макро - и мегамасштабах.  

 Социализация обучающегося в локальном смысле – механизм ситуативной 
верификации и оптимизации качества формирования опыта социальных отношений в 
модели ведущей деятельности и хобби, общения и самоанализа, предопределяющих 
качество всех педагогически верифицируемых и корректируемых процессов, процедур, 
функций, механизмов и прочих единиц профессионально - педагогического знания.  
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 Социализация обучающегося в унифицированном смысле – ресурс саморазвития и 
самореализации личности, определяющий направления социального знания базовым 
продуктом и условием накопления и пополнения опыта деятельности и общения, 
корректируемых успешностью и конкурентоспособностью определяемых решений в микро 
- , мезо - , макромасштабах.  

 Социализация обучающегося, занимающегося хоккеем, – процесс 
персонифицированного, командного выбора условий и возможностей развития 
обучающегося в команде обучающихся, занимающихся хоккеем, возможность условий и 
практики успешности которой в модели самоорганизации и соревнований определяет 
качество описываемого явления и педагогического процесса, где конкурентоспособность и 
гибкость, креативность и персонификация условий учебно - тренировочного процесса 
располагают общество в позитивной форме к одобрению результатов и популяризации 
хоккея как одного из зимних видов спорта.  
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Итоговая аттестация в современной школе представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. Проводится на основе 
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Первый аналог ЕГЭ был введен во Франции для колониальных мигрантов из Африки. 
Уровень образования в колонии был низким. Но детям колонистов необходим был экзамен, 
позволявший им поступать в высшие учебные заведения Франции. Поэтому власти 
Франции пошли им на уступки, сильно упростив систему сдачи экзаменов. Были введены 
тестовые опросы, одновременно являющиеся выпускными и вступительными в ВУЗ. Во 
Франции такой экзамен долго не просуществовал, так как население страны проводило 
массовые демонстрации за его отмену. Общество предполагало, что такая система 
оценивания ведет к деградации системы образования. После отмены тестовых экзаменов во 
Франции такая система прижилась в США, странах Латинской Америки и со временем 
вернулась на Евразийский континент.  

В России единый государственный экзамен появился в 1997 году в качестве 
эксперимента. С 2009 года он становиться единой формой выпускных и вступительных 
экзаменов в стране. Итоговая аттестация в России является обязательной и проводится в 
порядке и в форме установленных государством. В соответствии с законом «Об 
образовании в РФ» ст.59 государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам среднего общего образования проводится в форме ОГЭ и ЕГЭ. [2, c.60]  

Общегосударственный экзамен (ОГЭ) – это форма проведения обязательных выпускных 
экзаменов в 9 - м классе школы. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это форма 
проведения обязательного выпускного экзамена в 11 - м классе школы. Результаты ЕГЭ 
признаются образовательными учреждениями среднего профессионального образования и 
образовательными учреждениями высшего профессионального образования как 
результаты вступительных испытаний. 

Целями ОГЭ являются оценка качества общеобразовательной подготовки выпускников 
основной школы и дифференциация экзаменуемых по степени готовности к продолжению 
обучения в профильных классах средней школы или в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. Цели ЕГЭ – оценка качества подготовки выпускников 
средней (полной) общей школы [2, с. 61].  

Выполнение учащимися заданий контрольно измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ 
предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, 
воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, 
применение знаний, объяснение, аргументация, оценивание и др. Задания повышенного и 
высокого уровней сложности, в отличие от базовых, предполагают, как правило, 
комплексную по своему характеру познавательную деятельность [1, с. 251]. 

Система итоговой аттестации заставляет современных учителей перестраиваться и 
искать эффективные методики и технологии подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, особенно 
в условиях базовой школы. Для каждого учителя становиться важным, выработать систему 
подготовки учащихся, с помощью которой он сможет добиться стабильных текущих 
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знаний по предмету и успешной сдачи итоговой аттестации. Именно поэтому в каждом 
образовательной учреждении сложилась в своя система подготовки к итоговой аттестации. 

В МБ НОУ «Лицей №11» учителями разработана многоступенчатая система подготовки 
к итоговой аттестации. Вне зависимости от предмета, который выбрал учащийся все 
учителя используют общие принципы, формы, методики подготовки к экзаменам. Система 
подготовки состоит из следующих этапов и ведется с 5 класса. 

Первый этап – подготовительный 5 - 7 классы. Учитель на данном этапе внимательно 
изучает кодификаторы и спецификации контрольно - измерительных материалов 
предыдущих лет по своему предмету. Он определяет набор тем и навыков, необходимых 
для их решений в каждом учебном курсе. Выделив темы, учитель сравнивает их с темами 
образовательной программы школы и темами ФГОС второго поколения. Затем он вносит 
их в рабочие программы по предмету, распределяя учебную нагрузку в соответствии со 
сложностью изучения тем. На данном этапе основной целью подготовки является 
формирование понятийных аппаратов по предметам, базовых навыков решения тестовых 
заданий, универсальных учебных действий направленных на решение познавательных 
задач типа ОГЭ, ЕГЭ. На данном этапе используются групповые и индивидуальные формы 
работы и ряд педагогических технологий (ИКТ - технология, ТРКМ, проблемного обучения 
и т.д.). В лицее осуществляется профильное обучение, с восьмого класса формируются 
предпрофильные классы: социально - гуманитарный, физико - математический, химико - 
биологический. Для определения профиля учащиеся сдают промежуточные экзамены в 
формате тестов типа ОГЭ. Поэтому в системе работы учителя создали базу тестовых 
заданий по предметам, которую используют в процессе обучения, начиная с пятого класса. 

Второй этап – промежуточный 8 - 9 классы. Осуществляется углубленная подготовка по 
предпрофильным предметам. Темы, которые по предмету встречаются на ОГЭ 
рассматриваются учителями развернуто и дополняются тестовыми заданиями из КИМов. В 
процессе работы учителя используют технологии интеллект - карт, ИКТ - технологии, 
модульная технология. Используя модульные технологии учителя, распределяют учебный 
материал на блоки: лекционный; работа с тестовыми заданиями; зачет по теме. Используя 
ИКТ - технологии учителя направляют учащихся на решение тестов открытого банка 
заданий ОГЭ сайта федерального института педагогических исследований, что позволяет в 
интерактивной форме отработать навыки решения тестовых заданий по различным 
предметам и сформировать объективную оценку знаний учащихся. Такая система работы 
позволяет обобщить и систематизировать знания обучающихся по предпрофильным 
курсам. Учащимся, начина я с восьмого класса, предлагаются дополнительные спецкурсы 
по подготовке к ОГЭ.  

На промежуточном этапе ведется работа не только с учащимися, но и с их родителями. В 
начале 8 класса проводиться вступительное родительское собрание, на котором 
администрация школы объясняет позицию Министерства образования и науки РФ 
относительно системы итоговой аттестации в 9 классе, функции, принципы и методику 
оценивания. На собрании выступают учителя - предметники по предпрофильным курсам, 
объясняют структуру КИМов ОГЭ, методику подготовки, озвучивают список 
рекомендуемой литературы и разъясняют цели предлагаемых спецкурсов. В 9 классе 
проводятся систематические беседы учителями - предметниками с родителями и 
учащимися на родительских собраниях и классных часах по проблемам подготовки к ОГЭ. 
В ходе данных бесед активно проводиться психолого - педагогическая поддержка 
родителей и учащихся по подготовке к экзамену, т.к. результативность ОГЭ во многом 
зависит от эффективности выстроенной работы в системе учитель - родитель - ученик. 
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Третий этап – итоговый 10 - 11 класс. На этом этапе осуществляется целенаправленное 
профильное обучение по предметам. Учащиеся определяются с экзаменами, которые они 
собираются сдавать в конце 11 класса и посещают профильные элективные курсы. На 
данном этапе учителя используют индивидуальный подход при подготовке к ЕГЭ. 
Исследовательские, проектные, ИКТ технологии являются ведущими. Важное место в 
подготовке к ЕГЭ отводиться системе самостоятельной работы учащихся. Самостоятельная 
работа способствует формированию у них воли, точности и аккуратности, настойчивости в 
преодолении встречающихся трудностей при решении заданий повышенного уровня 
сложности, самоконтроля и самооценки. На данном этапе продолжается активная 
внеклассная работа с учащимися и родителями по вопросам проведения ЕГЭ.  

Разработанная и внедренная в образовательный процесс школы система подготовки 
учащихся к ЕГЭ позволяет добиваться стабильного увеличения результативности 
выполнения итоговой аттестации. За 2013 - 2016 год результативность увеличилась на 16 % 
. В школе есть выпускники, получившие наивысший бал ЕГЭ по ряду предметов (история, 
физика, биология, русский и т.д.). Благодаря системе подготовки к итоговой аттестации, 
школа показывает высокие результаты по региону и входит в пятерку самых 
результативных школ города.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ И  

МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ 
ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 
 Здоровьесбережение как ценность и конструкт педагогического моделирования [1 - 5] 

определяет перспективность проектирования и уточнения педагогических технологий, 
построенных в соответствии с требованиями времени и личности в использовании 
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здоровьесбережения как ресурса постановки и решения задач развития личности в модели 
современного образования.  

 Под педагогической технологией будем понимать социально - образовательный 
конструкт, фасилитирующий постановку и решение задач учебно - воспитательной, учебно 
- тренировочной, досуговой, оздоровительно - спортивной работы с обучающимися, 
включенными в систему непрерывного профессионального образования, где совокупность 
методов и средств педагогического взаимодействия в системе выбора и возможности 
оптимизации является результатом создания описываемого феномена, повышающего 
качество развития личности и общества.  

 Здоровьесберегающая педагогическая технология – реализуемая педагогом модель 
решения задач развития личности, где ценность здоровьесбережения и возможность 
развития личности в модели здорового образа жизни является базовой ценностью и 
конструктом всех преобразований в воспитательно - образовательном пространстве на 
микро - , мезо - , макроуровнях описания и реализации идей и принципов государственной 
политики в системе образования, определяющая качество и возможности в определенном 
продукте репродуктивного или продуктивного обучения.  

 В структуре подготовки будущего педагога по физической культуре и инструктора по 
физической культуре к постановке и решению задач педагогического моделирования в 
здоровьесберегающих условиях и формах, отношениях и способах самоутверждения 
личности определяют важным звеном реализацию модели использования продуктивного 
обучения в создании (моделировании и конструировании) педагогических средств 
здоровьесберегающей педагогики, направленных на повышение качества развития 
личности как уникальной ценности и продукта воспитательно - образовательной среды. В 
структуре популярных работ является моделирования педагогической технологии (старшие 
курсы) и планирования воспитательного (классный час или час общения), внеурочного 
мероприятия, учебно - воспитательного, учебно - тренировочного занятия, направленного 
на повышение уровня культуры здоровья и возможности реализации идей здорового образа 
жизни. В пропедевтической модели профессиональной подготовки будущих педагогов по 
физической культуре предваряет задание уточнения категориального аппарата 
современной педагогики как науки, работы [6 - 10] служат подтверждением определяемого 
явления и продолжают идею связи теории с практикой в системе общепедагогического и 
частно предметного знания. Разрабатываемые будущими педагогами по физической 
культуре педагогические средства (уроки, классные часы, внеурочные мероприятия и пр.) 
апробируются на педагогической практике №1 и №2.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ОГНЕВОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ОВД 
 
Сотрудникам ОВД, в своей профессиональной деятельности нередко приходится 

защищать свою жизнь и здоровье. В данных критических ситуациях проявляется 
профессионализм сотрудника, его физическая подготовленность, а так же 
сформированность навыков огневой подготовки. 

Известно, что сотрудники ОВД имеют право применять оружие для защиты себя от 
посягательства, если это оно сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья [7]. 
Огневая подготовка является одним из приоритетных направлений профессиональной 
служебной и физической подготовки сотрудников ОВД. Тем не менее, результаты 
проверок территориальных органов последних лет показывают недостаточно высокий 
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уровень владения табельным оружием сотрудников территориальных органов внутренних 
дел. 

Актуальность проблемы огневой подготовки сотрудников ОВД характеризуется 
противоречием межу потребностью государства в сотруднике, подготовленным к 
правомерному и умелому применению огнестрельного оружия в своей профессиональной 
деятельности и отсутствием апробированных методов и практико - ориентированных 
технологий обучения применению табельного огнестрельного оружия в типовых ситуациях 
служебной деятельности. 

Тем не менее, в настоящее время отмечается активизация исследовательской 
деятельности, направленной на совершенствование профессиональной служебной и 
физической подготовки [2, с. 107; 3, с. 197]. В частности, многие современные 
исследования направлены на выявление эффективных методик обучения навыкам 
стрельбы, применения огнестрельного оружия. Среди научных работ по данной теме 
заслуживают внимание немногочисленные исследования, посвященные выявлению 
эффективности использования активных методов обучения применению огнестрельного 
оружия [1, с. 28; 4, с.67; 5, с. 14] . Тем не менее, в настоящее время все еще практически 
отсутствует методическое обеспечение практической реализации активных методов 
обучения в учебном процессе огневой подготовки. 

Анализ научно - методической литературы по теме исследования, а так же опыт 
практической деятельности сотрудников ОВД позволяет сделать предположение, что 
огневая подготовка будет эффективной при условии, что: 

 - будет увеличен объем учебного времени комплексных занятий по огневой подготовке, 
моделирующих типовые ситуации служебной деятельности; 

 - структурирование тематического плана комплексных занятий будет осуществляться с 
учетом прогрессирующих уровней сложности формирования у сотрудников ОВД навыков 
стрельбы из табельного оружия; 

 - в комплексных занятиях будут использоваться активные методы обучения, в 
частности, ситуационный метод. 

Суть ситуационного метода состоит в создании и использовании типовых ситуаций, 
наиболее часто встречающихся в практической деятельности сотрудника ОВД. Часто 
ситуационный метод называют методом «case - stady». Так как этот метод наиболее активно 
используется в бизнес образовании. Для использования ситуационного метода в огневой 
подготовке необходимо проанализировать практический опыт применения сотрудниками 
табельного оружия и на основе этого, разработать несколько наиболее часто 
встречающихся ситуаций. Данные ситуации «проигрываются» сотрудниками, после чего 
происходит анализ их действий. 

Использование активных методов обучения позволит повысить мотивацию занятий, 
сделать их более эмоциональными и интересными. Комплексные занятия реализуют 
практическую направленность учебного процесса огневой подготовки сотрудников ОВД и 
способствуют их профессиональному совершенствованию. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ 
 БУДУЩИМ УЧИТЕЛЯМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
В настоящее время, в период обновления нашего общества по пути демократизации и 

гуманизации профессионального образования, одним из главных средств формирования 
нового типа личности будущих специалистов является искусство с его огромным 
эстетическим потенциалом и художественным совершенством. Назрела необходимость 
коренного улучшения эстетического воспитания и художественного образования, привитие 
восприятия и любви к изобразительному искусству. Эстетическое восприятие, 
формирование эстетической культуры студентов вузов — одна из важнейших задач, 
стоящих перед образованием. Она исследуется в трудах известных ученых (Н. Н. Волкова, 
Н. И. Киященко, О. П. Когикова, Б. Т. Лихачева, Б. М. Неменского, В. Н. Шацкой и др.). 
Существенным условием, определяющим успех художественного и эстетического 
воспитания студентов, является развитие навыков восприятия произведения 
изобразительного, декоративно - прикладного искусства [2, с. 223].  
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При этом преподаватели высшей школы встречаются с весьма объективными 
трудностями, среди которых и новые качества личности современного студента, такие как: 
«интерактивность и индивидуализация потребителя современной культуры; ранняя 
специализация в выбранной профессии; «клиповый» характер восприятия и, возможно в 
будущем, мышления; обращение в кризисные моменты к тем культурным пластам, 
которые обладают компенсаторным потенциалом – к традиционной культуре и формам, 
обновляющим эту традицию» [4, с. 108]. 

Среди приоритетных задач подготовки учителя изобразительного искусства, по мнению 
Н. К. Шабанова, во все времена считалось формирование у будущих учителей 
изобразительного искусства таких профессиональных качеств, как: «владение в 
совершенстве художественными и педагогическими умениями; знание предмета и умение 
обучать ему учащихся; умения проводить воспитательную работу с детьми в школе и вне 
ее; потребность в самостоятельной творческой деятельности как художника и непрерывном 
пополнении своих педагогических знаний и совершенствование художественных умений» 
[5, с. 350]. 

Отсюда следует необходимость совершенствования профессиональной подготовки 
учителей изобразительного искусства на художественно - графических отделениях и 
факультетах педагогических ВУЗов. Расширение их навыков и познаний в сфере 
декоративной живописи - необходимость, которая так же сформирует творческое видение 
обычных предметов [3, с. 232]. 

Цель данной статьи – помочь преподавателям в обучении студентов основам 
декоративной живописи, навыков и техник декоративного изображения различных 
объектов, а также систематизации некоторых теоретических и практических установок, 
рассчитанных на различный уровень подготовки обучающихся. Занятия по декоративной 
живописи необходимо интегрировать с изучением композиции, цветоведения, рисунка. 
Известно, что в процессе обучения живописи развиваются все важнейшие составляющие 
творческого становления человека и в первую очередь целостность и гармоничность 
мировосприятия. Следовательно, на занятиях необходимо осваивать композиционные 
принципы как общий способ организации смыслового содержания изображаемого  

Обучение изобразительному искусству представляет педагогический процесс, в ходе 
которого студенты под руководством педагога овладевают систематизированными 
знаниями в области основ изобразительной деятельности, умениями и навыками по 
применению этих знаний на практике, обращению с различными художественными 
техниками и материалами, широко используемыми в современной повседневной жизни.  

Основным понятием в декоративной живописи является «декоративность» – 
совокупность художественных средств, усиливающих эмоциональную выразительность и 
художественно организационную роль произведений пластических искусств, живописи и 
графики в окружающей человека предметной среде.  

Художественные приемы, обуславливающие декоративность произведений искусства, 
богаты, многообразны и специфичны для каждого вида искусства. Важную роль в создании 
эффекта декоративности произведения играют декор (в том числе орнамент и его детали), 
выразительность природной фактуры материалов и присущих им особенностей 
пластической формы, композиции, организация линейных ритмов, пластических объемов и 
цветовых пятен, интенсивность звучания цвета, выразительность и фактура красочного 
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мазка и др. Декоративность является одним из главных художественных средств 
произведений декоративно - прикладного искусства. Она присуща и произведениям 
изобразительного искусства, как станковым, так и монументально - декоративным 
(скульптура, настенная живопись, мозаика т.д.), вступающим во взаимосвязь с 
архитектурой и образующим художественный ансамбль. В этом случае декоративность 
часто играет подчиненную роль и выступает в ограниченном единстве с идейно 
художественным содержанием и образным строем произведения или художественного 
комплекса.  

На этапе перехода от изучения академической живописи к декоративной, у 
обучающихся возникает целый ряд сложностей. Так, студент должен ясно представлять, 
какие закономерности декоративных построений могут быть использованы в каждом 
конкретном случае, как зависит та или иная концепция декоративного решения, например, 
от того, что является объектом работы: натюрморт, пейзаж или портрет. В самом понятии 
декоративной живописи объединяются очень разные по своим возможностям явления. 
Если говорить о декоративности цвета, то надо обратить внимание на то, что качество 
декоративности цвета присуще произведениям не только разных школ и направлений, но и 
произведениям разных эпох, которые мы связываем с начальным периодом в живописи. 
Пример: « Парусное судно» - роспись из гробницы Каемакха в Гизе (V в. до н.э.). 
Необходимо знать о том, что декоративность цвета может иметь очень большой диапазон 
применения - от незначительного форсирования цвета в станковых по своему характеру 
решениях, то есть в живописи, в которой сохраняется полноценная трактовка пространства, 
до декоративных решений, где сам декоративный эффект может строиться на нескольких 
пятнах открытых цветов с полным отсутствием сложной цветовой среды. 

Даже один цвет дает достаточно большие возможности для построения декоративного 
эффекта (имеется в виду не только черный цвет, который широко используется в графике, 
но и любой другой цвет). В основе любого декоративного решения лежит прежде всего, 
тональный строй. 

Одна из самых важных проблем в декоративной живописи – это организация целого. 
Студенту целесообразно начать работать с эскизов. Стадия эскизной проработки – это 
отбор основных цветовых компонентов, поиск тонально – композиционной конструкции, 
выбор живописной концепции решения и выбор принципа решения формы, а также 
раскладка основных цветовых пятен, закладка ритмической основы будущей 
композиционной системы произведения и основы колористических связей. Здесь 
определяют, по какому из двух путей пойдет разделение колористической системы: по пути 
использования в этюдах цветового строя, заданного учебной постановкой, или по пути 
создания новой колористической системы, которая отвечает развитию творческого 
замысла. Любое колористическое построение имеет свою логику. Эта логика связана с 
законами выразительного искусства. Чем меньшими средствами достигнут той или иной 
эффект в живописи, тем выше будет степень его выразительности. Система, построенная с 
помощью двух цветов, будет более выразительна, чем система колорита четырех, пяти и 
большего количества цветов. Чем меньше тональных или цветовых акцентов, тем 
выразительнее будет декоративное построение. Таким образом, работа над декоративными 
решениями требует строгого дозирования изобразительных средств на всех этапах работы. 
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Прежде всего, в работе над натюрмортом студент должен ясно представлять, что в 
основе любого декоративного построения лежат общие для всех видов изобразительных 
искусств закономерности. Декоративная живопись требует умений передачи тона и 
владения формой, в построении сложных колористических эффектов. Большое внимание 
должно уделяться разработке декоративных решений натюрморта, а так же разработке его 
колорита. Раз речь идет о декоративной живописи, то цвету как носителю декоративности 
уделяется особое внимание. Художники, говоря о цвете, подразумевают и колорит. В 
основе слова «колорит» тоже лежит слово «цвет», но у колорита более высокий статус: это 
цветное единство изображения, соотношение цветов по эстетической шкале, то есть 
цветовая красота. Многоцветие может сложиться в определенный колорит, а может 
остаться только случайным набором цветов, пестрым и несогласованным.  

Декоративный пейзаж и декоративный натюрморт – это, прежде всего, игра цветовых 
пятен. При пространственной форме декоративного изображения, дальние планы (по 
принципу академической живописи) должны быть более обобщенными, менее звучными, 
чем передние. Если предметный мир несет только декоративную нагрузку, то 
пространственностью можно пренебречь, создавая плоскостную картину, выстроенную как 
композицию цвета, красивую и логичную с точки зрения гармонии.  

Цвет предметного мира в декоративной живописи условен, у него нет задачи передать 
материальность и объем. С одной стороны, это дает художнику свободу для творческой 
импровизации, с другой – может привести к формальному схематизму, оформительству, 
ничего общего не имеющую с живописью. Приходится идти на компромисс; как всегда 
меру материальности и пространственности определять в каждом конкретном случае. 
Декоративная живопись в большей степени, чем академическая, связана с замыслом, 
заранее разработанным эскизом, с тем интерьером, для которого предназначено 
произведение. 

При построении пространства в декоративной живописи возникают две достаточно 
противоречивые тенденции. С одной стороны, оптимальные условия для решения 
декоративных задач создает максимальная плоскостность решения, так как только в 
плоскостном решении, наиболее полно можно использовать качества основного элемента 
декоративного построения цветового пятна. С другой стороны, любая предметная среда, 
являющаяся объектом изображения, несет в себе большое количество пространственных 
характеристик. Все эти пространственные характеристики в равной степени разрушают 
возможности для создания эффекта плоскости изображения. В плоскостном изображении 
пространство условно, вот почему только условными могут быть и те средства, которыми в 
декоративной живописи решается форма. Ключевой задачей декоративного решения 
становится задача трактовки формы. В первую очередь, должны быть устроены все 
эффекты иллюзорности, как в трактовке отдельных форм, так и в трактовке пространства 
[1, с. 18].  

Важная проблема декоративной живописи, особенно для жанра натюрморта, - это 
проблема изображения орнамента и организации, соответственно, орнаментальной среды. 
Орнамент является очень сильным средством создания декоративных эффектов. В 
декоративной живописи орнамент может играть разную роль. Введенный в большом 
количестве он может играть роль контрастного элемента, своеобразного орнаментального 
акцента в системе живописных средств натюрморта. Крупномасштабный орнамент, 
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введенный в натюрморт в большом количестве, может стать основой общей ритмической 
структуры натюрморта и в то же время основным элементом декора. Примером этому 
могут служить натюрморты Анри Матисса (« Статуэтка и ваза на восточном ковре», 
«Натюрморт с голубой скатертью» (1909 г.) и др.).  

В заключение необходимо отметить, что в профессиональной подготовке учителей 
изобразительного искусства, наряду с другими видами изобразительного искусства, 
большое внимание необходимо уделять изучению декоративной живописи, которая будет 
способствовать формированию профессиональной компетентности будущих учителей 
изобразительного искусства. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Современное общество нуждается в самостоятельно мыслящих, мобильных, 

инициативных, с активной жизненной позицией выпускниках. Научно - исследовательская 
работа - мощное средство, позволяющее увлечь новое поколение по самому 
продуктивному пути.  

К юному исследователю предъявляется ряд требований: творческая активность, 
способность видеть проблемы, наблюдательность, самостоятельность, умение 
прогнозировать, логически стройно излагать материал, высказывать свое мнение и другие. 
Для этого необходимо научить ребенка методам научного исследования – анализу, синтезу, 
сравнению, обобщению, абстрагированию. 

В исследовательской деятельности важную роль играет положительная мотивация на 
занятиях. В психологии существует правило – человек активно включается в деятельность 
только тогда, когда это ему нужно, т.е. для того, чтобы ребенок по - настоящему включился 
в работу, нужно, чтобы задачи были не только поняты им, но и внутренне приняты. Среди 
всего разнообразия условий формирования мотивации хочется выделить те, которые 
помогают замотивировать детей на исследовательскую деятельность: осознание цели; 
осознание практической и теоретической значимости работы; заинтересованность ребенка 
(личное участие ребенка в выборе темы); положительный психологический климат на 
занятиях, ситуация успеха; поддержка родителей; личность педагога. Педагог на занятиях 
становится координатором и вдохновителем для своих воспитанников. Реализация этих 
функций требует особой подготовки педагога, изменения отношений, поэтому на занятиях 
необходимы только субъектно - субъектные отношения. Педагог должен быть примером 
для своих воспитанников, т.е. должен сам активно заниматься исследовательской 
деятельностью. 

Группа ученых под руководством С.Парнсо предложила рекомендации для 
создания творческой обстановки в ходе обучения исследовательской деятельности: 
воздерживаться от оценок, давать участникам возможность умственной разминки, 
«дисциплинировать» воображение, развивать восприимчивость, уделять внимание 
работе подсознания.  

Научно - исследовательская работа помогает превратить пассивного созерцателя в 
активного творца. Переход этот носит многоступенчатый характер: 1. Педагог дает 
детям первичную информацию, задача детей - воспринять, осмыслить и запомнить. 
2. По вопросам или заданиям педагога ученики воспроизводят материал. 3. 
Проблемное изложение, в ходе которого педагог ставит проблему и сам ее решает 
(необходимо раскрыть основной ход мыслей). 4. Эвристический этап, главная задача 
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которого - обеспечить поэлементарное усвоение опыта творческой деятельности 
(умение видеть проблему, высказывать предположение, формулировать гипотезу, 
строить доказательства, анализировать, делать выводы).  

Исследовательская деятельность ребенка должна находить поддержку со стороны 
родителей. Причем, многие родители не совсем верно понимают смысл исследовательской 
деятельности, поэтому выполняют всю работу за юного исследователя. В этой работе 
важна самостоятельность, активность самого ребенка. А.И. Савенков говорит о сути 
исследовательской деятельности детей: « Пусть итоги его первых изысканий будут 
примитивны и невыразительны, важны не они, а опыт самостоятельного поиска истины» 
[1, с.176]. 

В формировании мотивации исследовательской деятельности огромную роль играет 
стимул – похвала, оценка, рейтинг, различные награды за успешную творческую 
деятельность, учет проведенных исследований во время зачетов и экзаменов, выдвижение 
творческих учащихся для участия в научных конференциях разного уровня, публикации в 
научных сборниках и т.д. Повышает мотивацию и применение разнообразных форм работы 
на занятиях: исследовательские игры, проблемное изложение материала, поэлементное 
обучение исследованию, коллективная работа по составлению памятки или инструкции по 
конспектированию, работе с научной книгой, моделирование, дискуссии, экскурсии и 
другие. 

Многие педагоги считают, что хорошо написанная работа – это главное в 
исследовании, но решающим этапом всегда была защита исследовательских работ. 
Для того чтобы подготовиться к выступлению в 5 - 7 минут необходимо проделать 
огромную аналитическую работу, отобрать самое главное, выстроить доводы в 
необходимой последовательности, продумать психологические моменты. 
Тщательно подготовленный текст доклада - это возможность избежать повторений, 
неряшливых формулировок, оговорок, заминок. Жюри в первую очередь оценивает 
логику изложения, оригинальность работы, творческий подход, ораторское 
искусство, умение отвечать на вопросы, умение заинтересовать аудиторию. Для того 
чтобы выступление было успешным необходимо организовать предварительное 
представление исследовательской работы сначала в малом коллективе, а затем в 
расширенной аудитории. Перед публичной защитой на разных уровнях (от 
городского до международного) необходимо психологическое сопровождение 
специалиста, активная поддержка со стороны научного руководителя, родителей. 

Обучающиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью, в процессе работы 
учатся рассуждать, отвечать на вопросы, аргументировать, расширяют кругозор, повышают 
внутреннюю мотивацию к учебной деятельности, развивают познавательную активность. 
Обучающиеся с развитыми исследовательскими способностями более мобильны и 
профессионально, и социально.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 

В психологии самоактуализацию изучают не так давно, но довольно быстро она стала 
ключевой системообразующей составляющей гуманистического направления в 
современной психологической науке. 

Основополагающей идеей для данного направления является осознанное стремление 
личности к максимально возможному раскрытию своего потенциала и реализации этого 
потенциала в практической жизнедеятельности на благо общества путем самоактуализации 
является необходимым фактором полноценного развития человека [2].  

Проблема самоактуализации личности рассматривалась многими отечественными и 
зарубежными учёными, такими как Л.И. Анциферова, А.Н.Леонтьев, А.К. Маркова, В.А. 
Сластенин, Ш. Бюллер, А. Маслоу, К.Роджерс, В.Франкл, Э.Шостром, и др. И по 
настоящее время она остаётся достаточно актуальной и недостаточно изученной. 

Понятие «самоактуализация» имеет несколько интерпретаций. По определению А. 
Маслоу «самоактуализация - желание стать всем, чем возможно: это потребность в 
реализации своего потенциала, в самосовершенствовании» [4, с.354]. А.В. Петровский и 
М.Г. Ярошевский в своём психологическом словаре расшифровывают данный термин как 
«стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих личных 
возможностей» [3, с.349]. По Р.С. Немову «самоактуализация» — это использование, и 
развитие человеком имеющихся у него задатков, их превращение в способности. 
Стремление к личностному самосовершенствованию [5, с. 676]. Если обобщить эти 
определения и сделать вывод, то самоактуализация - это желание личности развиваться и 
совершенствоваться, а затем применять свои знания, умения и навыки в профессиональной 
сфере, повседневной жизни и т.д. 

Самоактуализация связана с потребностью человека в самореализации, которая с самого 
рождения заложена в личности. Это представляет собой выявление и раскрытие талантов и 
задатков личности, способствующих дальнейшему продвижению в жизни и 
профессиональной сфере. 

Современному обществу требуются люди с высоким уровнем самосознания, 
интеллектуально развитые, с активной жизненной позицией, высоким чувством 
собственного достоинства, энергичные, стремящиеся к развитию, реализующие свои 
возможности.  
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Вроде бы, проблема самоактуализации решается довольно просто: выбрал свой путь и 
действуй. На самом же деле всё не так–то просто. Раскрытию потенциала личности могут 
препятствовать: 

 - собственная лень человека;  
 - комплексы, страхи и неуверенность в себе;  
 - заниженная самооценка, неверные представления о своих способностях («Я никогда не 

достигну этого», «Мне это не по силам» и т. д.);  
 - давление социума (навыки, имеющиеся у человека, могут быть не востребованы, 

проявления индивидуальности подавляться большинством);  
 - отсутствие должной мотивации [1; с. 147].  
Таким образом, большинство психологов самоактуализацию рассматривают 

исключительно как благо. Что плохого в том, что человек пытается найти применение 
своим способностям, ищет себя? Но всё же, личность чрезмерно зацикленная на себе 
становится эгоистичной, не уважает и не принимает во внимание потребности других 
людей, не пытается понять, помочь и поддержать близких. При этом достижение каких - 
либо высот не может гарантировать благополучия. У каждого человека свои потребности, 
каждый индивидуален. Кто - то считает важным карьерный рост, а кто - то счастлив и без 
этого. 

В завершении можно сделать вывод, что в процессе самоактуализации самое главное – 
не стремление к идеалу, а достижение реальных целей, умение строить отношение с 
людьми, гармония с самим собой и окружающим миром.  

Когда человек самодостаточен, живёт полноценной жизнью и готов нести 
ответственность за свои поступки, то о таком человеке можно сказать, что он - 
состоявшаяся личность. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 

 Развитие местного самоуправления, с нашей точки зрения, является важнейшим 
условием для реализации модернизационного проекта в России, этим и обуславливается 
необходимость исследования проблем и особенностей функционирования этого института. 
Сегодня МСУ можно сказать переживает кризис «эффективности», обнаруживается ряд 
как организационных и нормативных проблем, так и проблем, связанных с местом 
местного самоуправления в политической традиции.  

Как отмечают О.А. Артюхин и В.П. Ляхов, для россиян характерно восприятие органов 
МСУ, как органов государственной власти, снижение управленческой активности в 
вопросах местного значения [1, с. 110], что естественно находит отражение в векторе 
развития МСУ в ходе политической модернизации. Еще одной, можно сказать типичной 
проблемой МСУ в России является недостаток кадров, возможности переподготовки, 
повышения квалификации, продвижения по карьерной лестнице, что находит свое 
отражение на качестве работы муниципальных служащих и на уровне доверия населения. 
Так, по данным, предоставленным П.М. Козыревой и А.И. Смирновым, только около 20 % 
населения доверяют органам муниципальной власти [2, с. 83].  

Кроме того, в ходе первого периода реформирования органов МСУ в России 
отсутствовала нормативно - правовая база, регламентирующая их деятельность. Так, по 
мнению П.Е. Пушкина, субъекты Федерации были вынуждены сами разрабатывать 
основополагающие нормативно - правовые акты о налогах, о собственности на землю, об 
основах местных финансов [3, с. 144]. Данные ошибки привели к несоответствию 
законодательств на различных уровнях, что и привело к созданию института полномочных 
представителей Президента РФ. 

Исследуя проблемы развития местного самоуправления в России нельзя не 
акцентировать внимания на недостаточности бюджетного финансирования, не 
позволяющего органам МСУ качественно исполнять свои обязанности. Эта проблема тесно 
связана с реализуемой в России двухуровневой модели МСУ, когда администрация 
населенного пункта ставится в зависимость от региональной и федеральной власти в 
вопросах пополнения бюджетов.  

Эти проблемы выступают факторами развития МСУ в России, осложняют 
реформирование данного института. Тем не менее, реформирование МСУ необходимо для 
успешной реализации политической модернизации в нашей стране. Таким образом, нам 
представляется, что необходимым условием для превращения органов местного 
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самоуправления в реально значимый институт, с большим ресурсом доверия является 
демократизация и децентрализация политической системы РФ 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В РФ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 
Постоянно возникающие особенности осуществления демократического транзита в 

мире, влияние глобализационных процессов с одной стороны и регионализация мира по 
различным основаниям с другой актуализирует научно - исследовательскую задачу в 
комплексном анализе проблем и рисков при реализации национальной модели 
политической модернизации в РФ. При этом, отметим, что в академической и экспертной 
среде встречаются различные позиции относительно определения фундаментальных 
проблем в осуществлении модернизационных практик в России. Иными словами, наш 
исследовательский интерес обусловлен необходимостью систематизации теоретико - 
методологических наработок в сфере осуществления модернизации политической системы 
в Российской Федерации. 



147

В научной литературе прочно устоялся концепт о том, что базовой характеристикой 
модернизации является адаптивность к новым политическим институтам и явлениям. В 
данной связи, приспособление политической системы к динамически развивающимся 
социо - культурным, экономическим, политическим условиям среды становится отправной 
точкой проблем реализации политической модернизации. Так, по мнению отечественного 
исследователя С.А. Панкратова «важнейшей характеристикой модернизирующегося 
общества выступает постоянный поиск форм и механизмов обеспечения собственной 
безопасности» [5, с. 58]. При этом, А.В. Глухова, считает, что одной проблемой 
политической модернизации в России выступает неограниченный и зачастую 
многоверкторный характер инновационной политики и неоднозначность внедрения ее 
продукта – инноваций [3, с. 50]. Иными словами, указанные теоретики указывают на 
проблему целеполагания реализации модернизации в России – при адаптации могут 
возникать различные условия, которые могут, как способствовать устойчивому развитию, 
так и порождать стагнацию.  

Другим аспектом проблем и рисков политической модернизации в России можно 
обозначить последовательную централизацию политической системы РФ. 
Конструирование «вертикали» власти с одной стороны упрочило координацию российской 
государственной власти, с другой – усиленный контроль «Центра» (как формальный, так и 
неформальный) по отношению к нижестоящим властям привел к бюрократизации МСУ. В 
экспертном сообществе указанный тезис находит подтверждение: Д.С. Агалин справедливо 
замечает, что «модернизация системы управления в нашей стране реализуется посредством 
административной реформы» [1, с. 163]; некоторые исследователи говорят о рискогенности 
модели российского этнофедерализма по типу «матрешки» [2, с. 90]. Таким образом, 
иерархичность власти в России имеет двойственную основу реализации модернизации. 

В заключении хотелось бы отметить еще один блок рисков и проблем модернизации в 
РФ – волнообразный характер самой модернизации и реформ ее составляющих. Указанная 
характеристика представляется авторам именно риском, т.к. «чрезмерные темпы 
политической модернизации, отсутствие демократических корней у демократических 
институтов затрудняли процесс создания стабильной политической системы, которая 
вследствие реформ стала хуже выполнять свои функции» [4, с. 87]. Таким образом, 
реализация политической модернизации в РФ имеет ряд структурных и функциональных 
проблем обусловленных системными кризисами политической системы, 
незавершенностью политических реформ, а также амбивалентным характером механизмов 
обеспечения политической стабильности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ * 

 
В условиях демократизации отечественного социума возникает необходимость 

исследования общих и специфических факторов, агентов формирования идентичности и 
патриотизма у представителей различных поколенческих когорт, имеющих специфический 
жизненный опыт и многообразные поведенческие стратегии. Переход российского 
государства к инновационному типу развития актуализирует необходимость 
приоритетного внимания к приумножению человеческого капитала как основы успешных 
политико - модернизационных преобразований [1, с. 202]. 

В научных направлениях изучающих человека, понятие идентичности представляется в 
виде трех главных модальностей. Психофизиологическая идентичность представляет собой 
преемственность и целостность психических и физиологических свойств и процессов 
организма, благодаря которой он проводит различие между своими и чужими клетками. 
Наиболее наглядно это показывается в иммунологии.  

Социальная идентичность представляет собой осознание и переживание личной 
принадлежности к определенным общностям и социальным группам. Осознание себя как 
части социальной общности дает человеку возможность чувствовать себя не просто 
биологической особью, а социальным индивидом и личностью, что, в свою очередь, 
позволяет ему оценивать свои социальные связи и принадлежности в терминах «Мы» и 
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«Они». Таким образом, идентификация, означает процесс опознания того качества, на 
основных принципах которого отличность может быть причисляется к какому - либо типу, 
а также процесс эмоционального и иного самоотождествления человека с другим 
человеком или группой.  

Самоидентичность или личная идентичность это целостность и преемственность 
жизнедеятельности, мотивов, целей и жизненно важных установок личности, 
определяющей себя субъектом деятельности. Это не представляет собой определенную 
черту или набор черт, которыми располагает индивид, а его самость, отрефлексированная в 
терминах своего жизнеописания. Она выявляется не столько в поведении субъекта и 
ответах на него других людей, сколько в его способности продолжать и поддерживать 
некий нарратив, историю личного Я, сохраняющего свое единство, несмотря на вариацию 
отдельных ее элементов. 

В целом, суммируя основные направления изучения идентичности, считаем нужным 
определить ключевые моменты в интерпретации феномена идентичности: 

 - Идентичность является динамическим образованием. В первую очередь, это процесс 
непрерывного, постоянного формирования Я. Обладать идентичностью значит чувствовать 
свою устойчивость вне зависимости от конкретной ситуации, единство прошлого, 
настоящего и будущего, согласованность собственной непрерывности и признания этой 
непрерывности другими людьми. Идентичность развивается на протяжении всего периода 
человеческой жизни. Ее созревание не возможно без преодоления кризисов. Данный 
процесс проходит в двух направлениях: прогрессивном и регрессивном. Трансформация 
идентичности зачастую обусловлена социальным окружением индивида. 

 - Идентичность является сложным личностным образованием, имеющим 
многоуровневую структуру. Как правило, выделяется два уровня идентичности - 
личностный и социальный. Личностная идентичность представляет собой ощущение 
человеком собственной неповторимости, уникальности своего жизненного опыта, 
тождественность самому себе. Социальная идентичность определяется как внутренняя 
солидарность человека с социальными идеалами и стандартами. Политическая 
идентичность молодого человека является не просто позицией индивида в политическом 
пространстве, выраженной в электоральном поведении или других видах политического 
участия (или неучастия). Это, прежде всего, когнитивная модель совершающихся 
социально - политических процессов, сформированная на базе интериоризированных 
идеологем и под воздействием особенностей социальной интеграции и адаптации индивида 
в обществе.  

 
Список использованной литературы: 
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛИЗМА В 
РОССИИ * 

 
Национализм - явление многофакторное и многовекторное. Единственное, что 

объединяет все научные трактовки национализма, - это идея принадлежности, служения 
нации. В мировой науке сложилось понимание национализма как комплекса нескольких 
типов, как минимум «западного» и «восточного». Национализм нельзя понять вне связи с 
государством. Национализм – это всегда попытка идеологически легитимировать захват 
контроля над государством. Вместе с тем это и реакция на чрезмерное вмешательство 
государства, ощущаемое меньшинствами в его составе. Одним из главных приоритетов 
нового национализма является защита национальной идентичности. Современный 
национализм разделяется на три вида: этнический, гражданский и культурный. 
Движущими факторами возникновения современного национализма стала: глобализация, 
социальные проблемы, активизация миграционных потоков, унификация культуры и утеря 
культурной идентичности, антиглобализм, религиозные конфликты. Для современного 
периода политической истории России характерно, большое разнообразие идейно - 
политических платформ национализма. Учитывая множество причин, которые 
способствуют росту национализма в России справедливо говорить о множестве видов 
национализма в современной России.  

На сегодняшний день многие радикальные движения подчеркивают свой национализм, 
который довольно часто ассоциируется с культурной, религиозной или этнической 
нетерпимостью. Русский национализм после распада СССР переживает уже третью волну 
возрождения. Большинство сознательных русских националистов и национал - патриотов - 
активисты, имеющие определённый социальный статус, достойный уровень образования, 
обычно «выше среднего», и желание встраиваться в политическую систему законными 
правовыми демократическими методами. Социально активная молодёжь для современных 
российских силовых и политических структур кажется серьёзной проблемой. Однако, в 
молодых пенсионариях при желании можно рассмотреть и огромный «плюс». Массовое 
включение их в общественные, политические и экономические процессы даст России 
возможность сделать мощный социально - экономический рывок и обеспечит государство 
столь необходимым классом государственно мыслящих ответственных людей. Усиление 
миграционных потоков, пересекающих национально - государственные границы 
усложняют этническую структуру государства и регионов и провоцируют 
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националистические настроения и социальную напряженность как ответную реакцию. [1, с. 
139]. 

Явление национализма базируется на принципе, согласно которому политическая элита 
должна принадлежать той же культурной идентичности, что и основная масса граждан 
страны. Из этого вытекает следующая, вторая черта, которая говорит о том, что культурный 
национализм, посредством своего стремления к возрождению или сохранению культурного 
наследия, представляет собой основу для политического национализма, выступающего за 
политическое превосходство и самоопределение. Так же, в виде следующей 
характеристики, следует отметить вклад СМИ, которые являются распространителями 
националистических убеждении. Четвертой чертой явления национализма, выступает тот 
факт, что националистическая направленность является наиболее привлекательной для 
зависимых слоев населения, в которой они видят надежду на экономическую 
состоятельность. Пятой, заключительной чертой, можно определить, что развитие 
национализма как такового, связанно с историческим контекстом, а именно, процессом 
деколонизации и развитием стран «Третьего мира».  

 
Список использованной литературы: 

1. Морозова П.А. Национализм в современном политическом процессе: отечественные и 
зарубежные исследовательские стратегии, cience Journal of Volgograd State University. 
History. Area Studies. International Relations. 2011. Vol. 16. No. 2 [Вестник Волгоградского 
государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные 
отношения. 2011. Т. 16. № 2]. С. 139 - 143. 

 
Примечание: 

* Работа выполнена в рамках исследовательского гранта РГНФ № 15 - 13 - 34011 / 16 
© И.А. Савченко, С.Д. Гаврилов 2016 

 
  



152

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

УДК 304 
Рыжов Владимир Петрович,  

доктор ф. - м. наук, профессор ЮФУ, 
г. Таганрог, РФ 

Рыжов Юрий Владимирович,  
доктор культурологии, доцент ЮФУ, 

г. Таганрог, РФ 
 

СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР «ЗАБОТЫ О СЕБЕ» 
В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

 
Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 14 - 06 - 00315а 

 
Коэволюция человека и общества привели к созданию искусственной среды, в которой, в 

основном, протекает жизнь современного человека, где доминирующую роль играют 
информационные явления и процессы. Все объекты этой искусственной среды – и 
материальные, и идеальные – принято называть культурой, наличие которой и определяет 
грань между человеком и предшествующей природой (известно определение Ф. 
Шеллингом культуры как «второй природы»).  

Поскольку общество представляет собой сложную систему, для понимания 
происходящих в нем процессов и выявления тенденций его развития необходимо 
выделение некоторых важнейших системообразующих механизмов. Одним из таких 
механизмов и является забота о себе каждого индивидуума. Понятие «забота о себе» (др. - 
греч. «epimeleia heatou», лат. «curasui») в активный культурный обиход его ввел М. Фуко, 
прочитавший в 1982 г. курс лекций в Коллеж де Франс на соответствующую тему. В 
монографии Г.В. Иванченко [1] «Забота о себе: история и современность» указывается, что 
забота может рассматриваться как эмоциональное переживание, как деятельность, как 
определение деятельности с конкретной целью управления самовоспитанием и 
самообучением. Забота о себе предполагает самосовершенствование, доверие и любовь к 
себе, стремление к счастью, но она не сводится к ним. Одна из главных сторон заботы о 
себе – деятельность, направленная на приближение к «желаемому Я», то есть тесно 
связанная с процессами аутентичности, самосовершенствования, и самоидентификации. 

Принципиальной особенностью общества как системы является то, что составляющие 
его элементы – индивидуумы – намного сложнее системы в целом. Это обстоятельство 
предопределяет особую роль механизмов системной настройки элементов, то есть 
механизмов мотивации и целеполагания. Такие сложные подсистемы общества как наука, 
техника, искусство не могли быть созданы без многочисленных эмоциональных и 
интеллектуальных усилий, без целеустремленной творческой деятельности, одна из 
составляющих которой и состоит в заботе о себе каждого индивида. 

В [2] показано, что забота о себе является одним из системообразующих факторов, 
причем это не статичная категория, а меняющиеся в течение всей жизни критерии, мотивы, 
цели и способы их реализации. Можно представить заботу о себе как деятельность, 



153

направленную на достижение аутентичности некоего «желаемого Я». В свете этого можно 
считать проявляемую о себе заботу творческим процессом, основы которого заложены 
социализацией и особенно образованием. Уровень творческого начала повышается с 
переходами от базовых органических потребностей к социальным и духовным.  

В целом культуру можно считать средством адаптации человека к меняющейся среде, 
причем эти изменения создают сами члены общества, их невозможно однозначно и полно 
предсказать и предвидеть. Поэтому адаптация возможна только с использованием 
творческих способов, расширяющих палитру инструментов деятельности. По мнению 
П.Ю. Черносвитова, все проявления культуры имеют адаптивный характер и все 
культурные трансформации имеют адаптивную направленность (если понимать термин 
«адаптация» широко) [3].  

Представление творчества как адаптационного процесса требует выполнения 
выдвинутого У.Р. Эшби закона необходимого разнообразия, согласно которому для 
успешной адаптации организма к среде разнообразие реакций организма должно быть не 
меньше разнообразия условий среды. Это приводит ко все большему усложнению как 
среды (культуры), так и отдельных индивидуумов. В некоторые исторические периоды это 
усложнение имеет экспоненциальный, взрывной характер. В таких ситуациях становится 
особенно важен информационный ресурс, который в отличие от материально - 
вещественного и энергетического ресурсов не исчерпывается при потреблении, а может 
передаваться, накапливаться и использоваться. Усложнение личности, в первую очередь 
творческой, расширяет сферу возможностей человека, создает еще большие потребности и 
поиск возможностей их удовлетворения. Возникает положительная обратная связь, которая 
приводит к более быстрому развитию социума. 

 Эта тенденция также проявляется в принципе информационного ускорения, 
сформулированном А.С. Дриккером для ряда социокультурных систем [4]. Содержание 
этого принципа состоит в тенденции наращивания скорости накопления и передачи 
информации в процессе конкретного исторического развития сложных 
самоорганизующихся систем на том или ином хронологическом отрезке. Так как при 
многоканальной передаче информации объем информации определяется информационным 
объемом для одного канала и числом каналов, то возможны два способа увеличения 
количества передаваемой информации – интенсивный – за счет усиления отдельного 
воздействия, за счет расширения «эмоциональной полосы», а также экстенсивный – за счет 
увеличения числа каналов и потребителей информации. В такой подсистеме общества, как 
искусство, довольно ярко выделяются эти два способа повышения скорости передачи 
информации. При этом двум направлениям информационного ускорения соответствуют 
различные типы искусства – «классическое» (элитарное, с индивидуализированным 
воздействием) и «демократическое» (доступное широкой аудитории). 

 В свою очередь, сам процесс передачи и восприятия информации лежит в основе 
функционировании любых сложных систем, в том числе и социальных, поэтому одним из 
фундаментальных оснований функционирования таких систем является принцип 
максимума информации, сформулированный Г.А. Голицыным [5]. Согласно этому 
принципу, в процессах эволюции, адаптации, развития, научения, поведения, восприятия, 
распознавания образов, решения задач система выбирает такие реакции, которые 
обеспечивают максимум средней взаимной информации с заданными условиями среды. 
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Тем самым определяются и цели таких систем, и отсюда – их структура. Именно для 
увеличения количества информации и скорости ее переработки созданы такие подсистемы 
культуры, как наука, образование, искусство. 

Эти подсистемы могут быть целеориентированными и ценностно - ориентированными. 
В этих них реализуется различный тип управления деятельностью, соответственно, у них 
имеются структурные и функциональные различия. Для творчества существенно более 
распространенным является ценностно - ориентированный принцип организации. 
Ценностная ориентация определяется системой педагогических, этических и эстетических 
критериев личности или сообщества, пониманием красоты человека и мира, образцами 
высокого искусства и массовыми стереотипами. 

Во многих случаях стратегии деятельности отдельных индивидуумов можно в первом 
приближении разделить на альтруистические и эгоистические. На разных этапах развития 
общества преобладают какие - либо из указанных стратегий. Как пишет Н.А. Мещерякова 
[6], забота о себе проявилась уже в принципах разумного эгоизма (Н.Г. Чернышевский), а 
поэты серебряного века возвысили эту концепцию до уровня творческого эгоизма, связав с 
идеей конструирования своего абсолютного поэтического мира. То есть, в переломные 
моменты развития общества созидательными могут быть и эгоистические личности, 
преследующие собственные цели, заботящиеся о себе, но вносящие творческий вклад в 
развитие общества. В то же время, мораль развитого общества всегда отдает предпочтение 
альтруистам, которые, в конечном счете, также проявляют заботу о себе, но на более 
высоком уровне самосовершенствования. 

Еще одним системообразующим фактором в сложных системах являются обратные 
связи, определяющие в значительной мере динамику систем. В культурологических 
системах такими связями пронизаны все подсистемы и система в целом. В искусстве 
обратная связь проявляется в виде реакции публики на появление новых произведений, на 
их исполнение, на создание новых форм. Эти связи могут быть как положительными, 
связанными с одобрением новых произведений, так и отрицательными, связанными с 
критикой, с отрицательными отзывами. Зачастую такого рода отрицание нового приводит к 
задержке в развитии нового направления. Так, первые исполнения многих произведений 
Бетховена, первые постановки пьес Чехова, первые произведения импрессионистов в 
живописи были прохладно, а иногда и резко отрицательно встречены публикой и критикой. 
Но время показало правоту гениев, прокладывающих новые пути в развитии искусства. 
Кстати, отрицательные обратные связи также необходимы в системах, поскольку они 
стабилизируют их работу.  

Следует отметить, что соответствующие положительные или отрицательные оценки 
произведениям искусства и их авторам дают отдельные индивидуумы в соответствии с 
осознаваемой или неосознаваемой заботой о себе. Но статистически это проявляется как 
некоторая объективная тенденция развития искусства. Кроме того, потребность развития, 
потребность в максимизации потока информации перерастает в современном человечестве 
в потребность творчества. Именно творческий подход, как уже отмечалось, позволяет 
ответить на новые вызовы истории, на быстрые и непредсказуемые изменения среды 
обитания. 

Выбор произведений искусства индивидуумами происходит на основе собственных 
предпочтений. При этом художественное произведение выступает не только как 
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информационный продукт, но и как некоторая знаковая система, воздействующая 
непосредственно на эмоциональную сферу, без обращения к вербальному и логическому 
уровням. Само же произведение искусства есть отображение внешнего мира и внутреннего 
мира человека - автора, но отображение принципиально неизоморфное, то есть по нему не 
может быть точно восстановлен оригинал. Критерий отбора произведения для прочтения, 
просмотра, прослушивания определяется заботой о себе в широком плане – не только как 
достижение комфортного состояния, но и как средство самосовершенствования, средство 
расширении собственного тезауруса. Интересно, что развитие интернета уменьшает роль 
отбора «сверху» - отбора передач редакторами, цензорами, заменяя его все большее частым 
отбором «снизу», на основе индивидуальных предпочтений. 

 Развитие современных информационных технологий, компьютеризация всех сторон 
жизни придают культурологическим процессам новый, ранее неизвестный импульс 
ускорения эволюции культуры и человека. Современный мир претерпевает коренные 
изменения, которые выражаются, прежде всего, в процессах глобализации и 
информатизации всех сторон социокультурной сферы. Параллельно информатизации 
общества складывается тенденция «виртуализации» социальных явлений и процессов. 
«Человечество существует все больше и больше виртуально. От простых и явных 
инстинктов, свойств и потребностей, связанных с материальным существованием, человек 
переходит ко все более и более виртуальной жизни. Человек и общество постепенно 
движутся от жизни тела к жизни сознания. Общение людей все чаще происходит не на 
уровне телесном, материальном, а на уровне информационном, виртуальном. Мы все 
больше удаляемся из мира материального в мир иной, мир созданный, смоделированный. 
Изобретение письма, книгопечатания, театра, кино и, наконец, компьютерной виртуальной 
реальности – вехи на пути виртуализации нашей жизни, отхода от реальности данного нам 
мира и выхода в иные (виртуальные) реальности», пишет Е. Ковалевская [7]. На наш 
взгляд, термин «виртуализация» является удобной заменой более точного термина 
«информатизация», который получил более широкий смысл в языковой практике. А 
именно, повышение ценности информационной деятельности проявляется буквально во 
всех сферах жизни. 

 Таким образом, забота о себе, отражая, в основном, психологический аспект личности, 
имеет существенное системообразующее значение в социуме, характеризует механизмы 
социального и личностного развития в их противоречивых соотношениях. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена геотермальная энергетика России, теоретическая и практическая 

возможность использования энергии Земли на территории России.  
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Геотермальная энергетика основана на использовании тепла Земли для производства 

тепловой или электрической энергии.  
Температура земной коры повышается с глубиной, это явление называется 

геотермической ступенью. Под влиянием внешних факторов тепловой режим первых 1,5 - 
40 метров земной коры зависит от времени суток и времени года в зависимости от 
географического положения территории. С глубиной влияние внешних факторов 
ослабевает, и на температуру недр Земли оказывает влияние внутренние факторы. Средняя 
величина геотермической ступени равна 33 метра, и с углублением от зоны постоянной 
температуры на каждые 33 метра температура повышается на 1°С. Не всегда повышение 
температуры происходит с глубиной 33 метра, в некоторых участках земной коры 
повышение температуры происходит с глубиной 3 - 4 метра.  

К областям распространения месторождений термальных вод относятся: вулканическое 
кольцо бассейна Тихого океана, Альпийский складчатый пояс, рифтовые долины 
континентов, срединно - океанические хребты, платформенные погружения и предгорные 
краевые прогибы. 

Геотермальные ресурсы разделяются на низкотемпературные (менее 90 - 100°С), 
среднетемпературные (от 90 - 100°С до 150°С) и высокотемпературные (выше 150°С). 
Наиболее выгодные высокотемпературные ресурсы обычно используются для 
производства электроэнергии. Низко - и среднетемпературные ресурсы могут быть 
использованы непосредственно или при помощи тепловых насосов. [1; стр. 89] 

Восточное побережье России относится к Тихоокеанскому вулканическому огненному 
кольцу, вследствие чего район пригоден для освоения природного тепла Земли в 
промышленных масштабах. Курильско - Камчатская зона отличается максимальной 
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близостью высокотемпературных геотермальных систем к поверхности, это и определяет 
Камчатский край лидером в области геотермальной энергетики. 

Так в Камчатском крае действуют 4 ГеоЭС: Паужетская ГеоЭС, Мутоновская и Верхне - 
Мутоновская ГеоЭС, Паратунская ГеоЭС. 

На территории России разведано 66 геотермальных месторождений. 
Это зоны таких областей как: северная часть Камчатского полуострова, окрестности 

озера Байкал, Западно - Сибирский район, Северный Кавказ, северная и центральная часть 
Русской равнины, районы центральной Якутии, Сахалин.  

Для рядового гражданина доступны несколько возможностей использования энергии 
Земли:  

1. Скважина. 
При использовании в качестве источника тепла непосредственно энергию земли 

трубопровод опускается в скважину. На 1 метр скважины приходится 50 - 60 Вт тепловой 
энергии. Таким образом, для установки теплового насоса производительностью 10 кВт 
необходима скважина глубиной 200 - 170 метров. 

2. Земляной контур.  
При использовании в качестве источника тепла площадь земли трубопровод зарывается 

в землю на глубину промерзания грунта, которая выбирается конкретно под определенной 
участок земли в зависимости от региона. При правильном расчете контур, уложенный в 
землю, не оказывает влияния на садовые насаждения, и участок может использоваться для 
выращивания культур точно также, как и при отсутствии внешнего коллектора. 

Теоретически вся территория России в той или иной мере пригодна для освоения 
геотермальной энергетики, практически ситуация осложняется себестоимостью 
оборудования, желанием использовать зеленый источник энергии, а так же экономической 
целесообразностью.  

В результате крупные ГеоЭС действуют только на востоке страны в зоне 
Тихоокеанского вулканического огненного кольца, где использование ГеоЭс максимально 
выгодно. На остальной территории страны энергию земли используют больше частным 
образом в выработке незначительного количества энергии.  

Развитию ГеоЭС препятствует ряд факторов: 
1. Высокая стоимость сооружения скважин; 
2. Невозможность транспортировать термальные воды на дальние расстояния;  
3. Сложный технологический процесс, требующий возврата отработанных вод; 
4. Энергию, полученную с ГеоЭС необходимо использовать сразу и невозможно 

аккумулировать; 
5. Термальная вода на больших глубинах имеет коррозионно - агрессивные свойства.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЛЬДА В ЭКОЛОГИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Ледяной покров в общем виде можно рассматривать как определённую защитную 

реакцию на выхолаживание водного объекта. Его величина определяется как от 
интенсивности потока в системе ««Поверхность водного объекта» - «атмосфера»», так и от 
величины теплозапасов в водном объекте и интенсивности воспроизводства тепловой 
энергии вследствие внутриводоемных процессов.  

Ледяной покров — лёд, образовавшийся на поверхности воды вследствие сильного 
понижения среднесуточной температуры воздуха вблизи водоёма, в результате 
теплопередачи воды в водоёме. 

Типы льда. Водный (кристаллический) лед – образован замерзанием чистой воды (при 
понижении температуры поверхностного слоя до точки замерзания. Он преимущественно 
прозрачный, состоит из столбчатых кристаллов разной толщины, оси которых направлены 
перпендикулярно к замерзающей поверхности. С точки зрения структуры – это 
кристаллический лед, с выраженной первичной структурой. Верхние слои водного льда под 
влиянием осеннего ледохода, ветра и течения воды могут иметь неправильное 
мелкокристаллическое строение. 
Снежный (снеговой) лед - образуется промерзанием талого снега на поверхности воды 

при густом снегопаде или же талого снега на льду, пересыщенного водой. Пересыщение 
снега водой происходит или при его таянии, или при просачивании воды через трещины в 
ледяном покрове. Снежный лед имеет зернистую структуру, непрозрачен, содержит 
большое количество воздушных пузырей. 
Шуговый лед - возникает при замерзании воды, содержащей шуговые образования. Он 

образуется или непосредственно на поверхности воды в период движения шуги, или же 
путем примерзания последней к нижней поверхности водного или снегового льда при 
наличии зажора. Шуговый лед содержит обычно много пузырьков воздуха, а также 
включения взвешенных наносов и грунта, поэтому он менее прозрачен, чем водный и имеет 
неправильную структуру. 
Наледный лед – образуется за счет послойного намораживания воды, поступающей на 

поверхность ледяного покрова. Наледный лед имеет слоистую структуру с толщиной слоев 
до нескольких сантиметров, характерен для водотоков в районах с суровым климатом и по 
оптическим свойствам занимает промежуточное положение между снеговым и водным 
льдом. 

Изучение ледяного покрова является обязательным звеном в изучении цепи явлений, 
которые неразрывно связаны между собой в цикле процессов, протекающих в водных 
объектах. Так, например, без термики ледяного покрова невозможно правильно подойти к 
пониманию термики подледного слоя; без его химизма — к химизму не замерзших водных 
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масс объекта, что имеет особо важное значение в мелководных объектах с малой 
проточностью. 

 Развитие ледяного покрова в зимний период проходит по следующим фазам (процессы 
возникновения, развития и разрушения ледяных образований на водных объектах): 

1. Замерзание - фаза ледового режима, характеризующаяся образованием ледяного 
покрова на водотоках и водоемах.  

Условие начала ледообразования на свободной поверхности воды можно получить из 
уравнения теплового баланса водной поверхности: α(t - tп)+В=0 [1], 

где α — коэффициент подачи тепла из водного объекта к поверхности раздела вода—
воздух; t — средняя температура водотока или водоема; tп—температура свободной 
поверхности; В — результирующая на водной поверхности тепловых потоков лучистого 
теплообмена, испарения (или конденсации) и обмена теплом с воздухом. 

При изменении величины В изменяется tп и градиент температуры в тонком 
поверхностном слое, уравнение остается в силе. Когда температура поверхности 
понижается до температуры замерзания, дальнейшее увеличение В не может 
компенсироваться понижением tп и увеличением температурного градиента в тонком 
поверхностном слое воды, что ведет к ледообразованию на поверхности.  

Иными словами, ледообразование на поверхности водного объекта начинается тогда, 
когда температура поверхности воды понижается до температуры замерзания и 
теплоотдача водной поверхности становится больше притока тепла к ней из водной толщи. 

На основании теоретических и экспериментальных исследований процессов замерзания 
выделены следующие основные 3 типа замерзания рек и водохранилищ. 

I тип замерзания (быстрый). Продолжительность 1 - 3 суток при начальной толщине 
льда 0,5 - 2 см. 

II тип замерзания (замедленный). Длительность процесса замерзания 5 - 10 суток. 
Начальная толщина льда до 15 см. 

III тип замерзания (длительный). Продолжительность более 10 суток, толщина льда в 
момент ледостава больше 20 см. 

При этом следует отметить двоякую роль снега в процессе нарастания льда. Он является 
не только хорошим изолятором тепла, но и готовым материалом при образовании снежного 
льда в период оттепелей. Но данным измерений на водохранилищах, толщина снежного 
льда составляет 20 - 40 % от общей толщины ледяного покрова. 

Первые ледовые явления в Волгоградской области были замечены на Волгоградском 
водохранилище у Камышина – 15 декабря, у Волжского – 12 декабря, на реке Волга в 
районе р.п. Светлый Яр – 20 декабря, на рукаве Ахтуба – 15 декабря. 

С ростом интенсивности нарастания толщины льда в различные месяцы зимнего периода 
наблюдается увеличение толщины ледяного покрова: 

На волжских и камских водохранилищах в ноябре 0 - 30 см, в декабре 10 - 35 см, в январе 
6 - 20 см, в феврале 10 - 15 см; Также согласно техническому отчету Учебно - Научной 
лаборатории Экологических и социальных исследований: Средняя толщина ледяного 
покрова на территории ВАП составляет от 15 - 32см в начале февраля. 

2. Ледостав - фаза ледового режима, характеризующаяся наличием неподвижного 
ледяного покрова, период, в течение которого наблюдается неподвижный ледяной покров.  
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Наличие твердого покрытия защищает водоемы от проникновения кислорода воздуха, а 
также от ветра, который перемешивает и аэрирует жидкость что приведёт к уменьшению 
роста и развития пожирателей патогенных микроорганизмов, следовательно, ухудшаются 
процессы самоочищения.  

Также может привести к аноксии, содержание растворенного кислорода может очень 
сильно уменьшиться, в результате чего наблюдались случаи гибели рыбных ресурсов от 
недостатка кислорода.  

Ссылаясь на технический отчет Учебно - Научной лаборатории Экологических и 
социальных исследований, на территории ВАП было снижено количество гидробионтов в 
результате чрезмерного нарастания льда, который мешает газообмену подлёдной слоя с 
поверхностью.  

Впервые дни ледостава, когда лед еще тонок, и тепловой поток от воды в воздух 
значительно превышает приток тепла из водной толщи к поверхности, нарастание льда 
происходит сравнительно быстро. В дальнейшем, по мере увеличения толщины льда и 
нарастания слоя снега на льду, процесс замедляется. При установлении равновесия между 
расходом тепла через снего - ледяной покров и притоком его к нижней поверхности льда 
рост толщины льда снизу прекращается, а если эти потери будут меньше, чем тепловой 
поток, направленный от дна в водную толщу, охлаждения водоема не происходит. В 
подобных случаях наблюдается зимнее нагревание воды в озере.  

Ледостав на Волгоградском водохранилище в районе Камышина начался 15 декабря, в 
районе Волжский – 17 декабря, на рукаве Ахтуба – 15 декабря. Максимальная толщина 
льда на Волгоградском водохранилище – 44 см (Волжский), на рукаве Ахтуба – 38 см. 

3. Третья фаза развития ледяного покрова Вскрытие - фаза, характеризующаяся 
разрушением ледяного покрова. Начало разрушения ледяного покрова происходит под 
влиянием термических факторов - подтаивания льда снизу за счет уменьшения потерь 
тепла в атмосферу.  

После освобождения ледяного покрова от снега начинается интенсивное стаивание льда 
сверху. Механические факторы либо дополняют процессы термического разрушения льда, 
либо являются главной причиной вскрытия водотоков и водоемов. К механическим 
факторам относится движение воды подо льдом, создающее постоянное усилие, 
приложенное к нижней кромке льда и направленное вниз по течению, а также весенний 
подъем уровня, создающий усилие, направленное вверх, отрывающее лед у берегов, 
создающее прогиб ледяного покрова.  

Начало разрушения льда на Волгоградском водохранилище – 5 марта. Окончание 
ледовых явлений на Волгоградском водохранилище произошло – 8 апреля, на реке Волга – 
7 февраля, на рукаве Ахтуба – 29 марта.  

Ледяной покров рек понижает расход воды и приток ее в водохранилище, а при 
промерзании русла реки и образовании наледей приток воды в водохранилище 
прекращается совершенно. 

Происходят процессы заторо - образования. Процесс образования заторных скоплений 
льда определяется энергией потока, необходимой и достаточной для подныривания льдин и 
перемещения их под ледяным покровом до участка с малыми скоростями течения, где лед и 
останавливается. Заторообразование наблюдается главным образом при подходе к кромке 
отдельных льдин на участках зарегулированных рек в зоне выклинивания подпора 
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водохранилищ, в нижних бьефах ГЭС, а также в случаях ускоренного движения масс льда, 
поступающих с верхних участков реки при прорыве заторов либо при вскрытии притоков.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод о роли ледяного покрова в экологии 
водного объекта. Ледяной покров устанавливает, поддерживает теплой баланс между 
подлёдным слоем и поверхностью, защищая реки, водоёмы и гидробионтов от полного 
замерзания. Также уменьшает насыщенность вод кислородом, ухудшает самоочищение и 
вызывает заторы.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Урбанизированные территории являются традиционным объектом исследования 

социально - экономической географии, однако в последнее время все больше внимания 
исследователи уделяют экологически аспектам урбанизированных территорий. Появилось 
отдельное направление «Техносферная безопасность», в рамках которого, в частности, 
подлежат изучению вопросы взаимодействия крупных городских поселений и 
окружающей природной среды. 

Урбанизированные территории (УТ) – это участки суши, занятые поселениями 
городского типа и связанные с ними производственные, транспортные и инженерные 
сооружения [1]. Урбанизированные территории отличаются высокой плотностью 
населения; высокой концентрацией объектов различного назначения - жилые, 
производственные, рекреационные, инфраструктурные и т.д.; высокой скоростью 
процессов обмена информацией и коммуникаций и т.п.; разнообразием видов деятельности 
человека - работа, отдых, общение, образование, общественная деятельность и т.п. [2]. 
Пристальное внимание ученых и практиков к проблемам УТ связано с такими сферами 
жизнедеятельности человека, как социальная, экономическая и экологическая. Одним из 
признаков УТ является их мощное негативное влияние на окружающую природную среду. 
Влияние УТ на окружающую природную среду происходит по следующим направлениям: 

- сокpащение сельскохозяйственных угодий за счет отведения под гоpодскую 
застpойку, инфраструктуру и промышленные предприятия; 

- затопление территорий при строительстве ГРЭС; 
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- ухудшение качества атмосферного воздуха за счет выбросов от транспорта, 
предприятий промышленности и энергетики; 

- загрязнение водоемов коммунальными и промышленными стоками, а также 
поверхностным стоком с территории; 

- локальное изменение микроклимата территории вследствие изменения русла рек при 
строительстве водохранилищ, а также повышение температуры воздуха из - за теплового 
загрязнения промышленными и энергетическими предприятиями и коммунальными 
коммуникациями; 

- физическая, химическая и биологическая деградация почв и земель; 
- шумовое и вибрационное загрязнение территории, оказывающее негативное влияние 

как на самого человека, так и на биологические объекты; 
- электроманитное загрязнение окружающей среды; 
- сокращение и исчезновение видов вследствие потери традиционного ареала 

обитания; 
- увеличивающиеся объемы отходов, требующих утилизации; 
- загрязнение почв и подземных вод в местах размещения отходов, а также в 

результате применения агрохимикатов; 
- осложнение геоэкологических условий, обусловленных появлением новых, 

несвойственных территории инженерно - геологических процессов; 
- формирование новых антропогенных зооценозов, связанных с появлением и 

размножением городских популяций животных и растений; 
- осложнение санитарно - гигиенической ситуации вследствие высокой концентрации 

людей; 
- изменение воздушных потоков из - за строительства высотных зданий и др. 
Управление экологической безопасностью УТ требует комплексного системного 

подхода, включающего: 
 - мониторинг экологического состояния территории;  
 - формирование единой автоматизированной базы данных экологических параметров 

УТ; 
 - разработка дифференцированных нормативов качества окружающей среды в 

зависимости от состояния конкретной территории; 
 - ужесточение санкций за нарушение экологического законодательства;  
 - мотивация предприятий к внедрению системы экологического менеджмента; 
 - стимулирование хозяйствующих субъектов к внедрению экологических инноваций; 
 - снижение поступления отходов в окружающую среду за счет внедрения 

малоотходных технологий и использования накопленных отходов в качестве 
вторичных ресурсов; 

 - повышение заинтересованности хозяйствующих субъектов к экологическому 
страхованию. 

В снижении остроты проблемы обеспечения техносферной безопасности ведущая роль 
должна принадлежать экономическим и административным стимулам. Но велика также 
роль формирования экологоориентированного сознания у населения. Однако на это уходят 
десятилетия. 
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6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
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22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 
Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

 
АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

 
  

 

индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 28 апреля 2014г
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состоявшейся 21 августа 2016 

отобрано 85 статей. 
2. На конференцию было прислано 130 статей, из них в результате проверки материалов, было 

3. Участниками конференции стали 177 делегатов из России и Казахстана. 


