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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК - 621.382.029.6 

 Бойкова Наталья Адамовна 
 канд. физ. - мат.наук, доцент СГУ 

 г. Саратов, РФ 
 

УЧЕТ ЭФФЕКТОВ ЗАПАЗДЫВАНИЯ В МЮОННОМ ВОДОРОДЕ  
 

Сравнение теоретических результатов по сверхтонкому расщеплению в мюонных 
атомах и оптических прецизионных измерений позволяет определить отношения масс 
мюона и электрона, их магнитных моментов, а также используется для определения 
значения постоянной тонкой структуры, которое играет ключевую роль в оптике, атомной 
и квантовой физике. Одним из наиболее эффективных методов исследования сверхтонкой 
структуры мюонных атомов в квантовой теории является квазипотенциальный подход, 
который был предложен А.А. Логуновым и А.Н. Тавхелидзе. Основное уравнение 
квазипотенциального подхода представляется в виде [1,с. 242]: 
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На массовой поверхности qqppE 2121    оператор ,E)q,p( 
0  и физическая 

амплитуда ,E)q,p(T 
  совпадают. Для анализа релятивистских поправок необходимо 

использовать амплитуду рассеяния вне массовой поверхности при нулевых относительных 
энергиях [2,с.337]. Однако, существует и другой вариант квазипотенциального подхода 
[3,с.40], который основывается на амплитуде 0  (2) и позволяет изучать поправки к 
сверхтонкому расщеплению уровней энергии более детально.  

Выполняя замену оператора 0  амплитудой рассеяния T , используем разложение 
амплитуды T  в ряд по степеням постоянной тонкой структуры  . В низших порядках 
теории возмущений получаем 
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Квазипотенциал ,E)q,pV(   в низшем приближении соответствует однофотонному обмену 
между фермионами и выражается через фотонный пропагатор. При описании связанного 
состояния двух фермионов для фотонного пропагатора (k)Dμν

 удобно использовать 
кулоновскую калибровку, которая позволяет выделить в однофотонном обмене две части: 
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Взаимодействия, связанные с ядрами )(Kc  и )(KT , принято называть обменами 
кулоновским и поперечным фотонами соответственно. 

Обратимся теперь к обмену одним поперечным фотоном. Соответствующее 
аналитическое выражение, можно представить в виде 

)q(,E))q,p((K)p(ΔE сTсT
   , (5) 

Выясним, в чем причина различия в результатах  ln6  на основе амплитуд T
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Применение амплитуды 0

 

при учете взаимодействия приводит к следующему 
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Запишем аналитические выражения для сдвигов 1
TE  и 2

TE  на основе выражений (6) и 
(7).  
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Как видно, если пренебречь членами )εEE(ε qp 2211   и )εEE(ε qp 1122   в 
выражении (9), то мы получаем идентичные выражения для сдвига. Однако, именно эти 
члены учитывают эффект запаздывания при взаимодействии фермионов в мюонном атоме. 
Этот эффект не является столь сильным, чтобы оказать влияние на основной вклад порядка 

4 , но весьма существенен при исследовании логарифмических вкладов порядка  ln6 .  
Учитывая, что за сверхтонкое взаимодействие ответственны спиновые моменты 

фермионов, выделим в матричной структуре )q,pM(   члены, пропорциональные 
произведению матриц Паули. На основе выражения (8) получаем аналитическое 
выражение для энергетического сдвига от сверхтонкого расщепления  
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Примечательной особенностью данного выражения является наличие вклада порядка 4 , 
который содержится в первых двух членах, и выделяется при заменах 
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Отметим присутствие в выражении (10) логарифмического вклада αln6 , следующего 
из выражения 
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Вычисления приводят к результату 
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Проанализируем выражение для сверхтонкого сдвига от однофотонного обмена на 
основе выражения (9). В отличие от выражения (8) исследование однофотонного 
взаимодействия на основе амплитуды 0  является более громоздким, но и более детальным, 
позволяющим учесть эффект запаздывания при взаимодействии фермионов. Выясним, 
какое влияние оказывает учет эффекта запаздывания на вклады порядка  ln6 . Выделяя в 
выражении (9) члены, ответственные за логарифмические вклады, получим  
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Отметим, что первое слагаемое в фигурных скобках вносит вклады в сверхтонкое 
расщепление, начиная с членов порядка  ln6 , а второе – с членов порядка 4 . Отличие 
фактора )qpEεE(ε qp


 2211  от qp 

  является существенным для получения 
логарифмических поправок при наличии в выражении членов, обеспечивающих вклады 
порядка 4 . Вклады  ln6  вносят попарные произведения первых и вторых членов в 
квадратных и фигурных скобках.  
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Получим численное значение результата (16) для мюонного водорода, используя 
следующие данные [4,с. 945]  

1526713,1836
e

p

m
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, 7682843,206
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 Для логарифмической поправки шестого порядка по   от однофотонного обмена 
получаем  

мкэвα)(αE hfs  21ln6   , (18) 
Отметим, что величина данной поправки совпадает с вкладом электронной поляризации 

вакуума и поправкой на структуру ядра порядка 6α  [6,с. 41]. 
 

Список использованной литературы: 
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Теория и методы расчета установившихся режимов ЭС на ряду с самостоятельными 
значениями при их проектировании, так же являются базой всех видов расчетов, которые 
производятся при оптимизации режимов. Расчеты установившихся режимов в большинстве 
случаев производят итерационными методами. Для того что бы максимально эффективно 
решать такие задачи, инженерам - электрикам нужно иметь четкое представление о 
структуре уравнений установившихся режимов, обладать знаниями о методах решения 
этих уравнений, их свойствах и области применения [1, с.123]. 

Расчеты режимов являются одним из самых распространенных и хорошо 
востребованных расчетов при разработке и эксплуатации электрических систем. При этом в 
качестве исходных данных, как правило, используются: 
 схемы сети и параметры элементов; 
 активные и реактивные мощности нагрузок; 
 активные и реактивные мощности станций; 
 модуль и аргумент напряжения в одном из узлов, именуемый базисным. 
При установившемся режиме в реальной ЭС характеристики режима непостоянны; они 

изменяются без перерыва, но эти изменения, колеблющиеся около какого - то усредненного 
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значения, могут быть такими малыми, что ими пренебрегают и считают такой режим 
установившимся. 

В расчетах установившихся режимов ЭС нелинейностью пассивных элементов тоже 
пренебрегают. Исходя из этого продольная часть схемы замещения всегда линейна. Вместе 
с тем, в большинстве случаев, при расчетах установившихся режимов электрических 
систем учитываются нелинейные параметры источников тока. Нелинейность источников 
тока соответствует заданию в узлах нагрузки потребителей или генераторов с постоянной 
мощностью либо заданию нагрузки ее статическими характеристиками, определяющими 
зависимость мощности от напряжения. Установившиеся режимы ЭС с имеющимися 
нелинейными источниками тока определяются нелинейными алгебраическими 
уравнениями – нелинейными уравнениями установившегося режима. 

Режим электроэнергетической системы в самом общем виде описывается как свод 
условий, в которых кипит процесс производства, преобразования, распределения и 
потребления электрической энергии. Электроэнергетическая система является большим 
числом различных, но взаимосвязанных единством производственного процесса, 
элементов, находящихся в том или ином состоянии, каждый из которых оказывает влияние 
на режим энергосистемы в целом [2, с.221]. 

Основной целью расчетов режимов при проектировании электрических сетей является 
определение их параметров, характеризующих условия в которых работают оборудование 
сетей и ее потребители, и еще расчет потерь напряжения. Результаты расчетов режимов 
сетей создают фундамент для оценки качества электроэнергии, которая выдается 
потребителям, допустимости рассматриваемых режимов с точки зрения работы 
оборудования сети, а также обнаружения наилучших условий энергоснабжения 
потребителей. 

Исходными данными при расчетах режимов электрической сети являются имеющие 
известность мощности потребительских подстанций, величины напряжения ИП или 
подстанций систем, которые получают энергию по электрическим сетям от 
электростанций, а также характеристики и взаимосвязь элементов сетей, на базе которых 
составляется расчетная схема замещения. 

Результаты расчетов выступают основной документацией для обнаружения 
допустимости рассматриваемых режимов, оценки качества электрической энергии, которая 
передается потребителям, обнаружение максимально оптимальных условий 
функционирования систем. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сулейманов, А. О. Неактивная мощность и её составляющие в элеткроэнергетических 
системах [Текст] :дис. ... канд. тех. наук : 05.14.02 / Алмаз Омурзакович Сулейманов ; ГОУ 
ВПО Томский политехничсекий университет. – Томск, 2009. – 135 с. 

2. Чижма, С. Н. совершенствование методов и средств контроля качества электроэнергии 
и составляющих мощности в электроэнергетических системах с тяговой нагрузкой [Текст] 
:дис. ... доктора тех. наук : 05.14.02 / Сергей Николаевич Чижма ; Омский государственный 
университет путей сообщения. – Омск, 2014. - 367 с.  

© Д.В. Ремесник, Ф.В. Катеров 2016 
 



8

УДК 658.262 
Ремесник Денис Вячеславович 
магистр, инженер ЗАО «ПИРС» 

 г. Омск, Российская Федерация, E - mail: remesnik - denis@mail.ru 
Катеров Филипп Викторович 

магистр, ассистент кафедры ЭСПП ОмГТУ 
 г. Омск, Российская Федерация, E - mail: remesnik - denis@mail.ru 

 
АНАЛИЗ РЕЖИМОВ ПОДСТАНЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 
 

Результаты расчетов режимов подстанций выступают основной документацией для 
обнаружения допустимости рассматриваемых режимов, оценки качества электрической 
энергии, которая передается потребителям, обнаружение максимально оптимальных 
условий функционирования систем. 

Режим подстанции, как правило, определяется значениями суммы активной и 
реактивной мощности, напряжением и частотой на сборных шинах подстанции, тесно 
связанных и с режимом работы энергосистемы, и работой самой подстанции. 

Режим электроэнергетической системы задается по узловым точкам, основным 
характеристикам системы. В число разработки режима электроэнергетической системы 
входит: обеспечение нормальных параметров частоты и напряжения, установление 
величины и характера ожидаемого потребления энергии и максимума нагрузки, 
распределение нагрузок между подстанциями электроэнергетической системы с 
соблюдением экономичности и надежности, установление и распределение резерва 
мощности и т.д., разработка режима электроэнергетической системы, установка и проверка 
надежности схемы электрических соединений, расчеты для максимально приближенных 
характерных периодов, потокораспределения их в энергосистеме и ступеней напряжения в 
узловых точках, расчет динамической и статической устойчивости и т.д. 

Расчеты установившихся режимов являются существенной частью всего объема 
исследований электроэнергетических систем, выполняемых как на стадии проектирования, 
так и во время использования этих систем. Эти расчеты нужны для выбора конфигурации 
схемы ЭС и характеристик ее элементов, анализе устойчивости и оценке токов КЗ, 
определении максимально экономичных режимов ее работы. 

Расчет установившегося режима сложной ЭС подразумевает решения системы 
нелинейных алгебраических уравнений, как правило, осуществляемого при помощи 
итерационных методов. 

Вместе с тем возникает нужда исследования вопросов существования, единственности 
или многозначности решений, а также сходимости итерационного процесса. 

Все эти вопросы тесно связаны друг с другом. Помимо этого, очень важно то, что 
существование, единственность и сходимость итерационных решений уравнений 
установившегося режима находятся в конкретной связи и с условиями апериодической 
устойчивости того установившегося режима, изучаемый при помощи решения этих 
уравнений. Стоит отметить, что уравнения установившегося режима могут иметь не одно 
решение, и эта многозначность несколько затрудняет его оценку. 

В большинстве случаев расчет уравнений установившегося режима определяется с 
помощью итерационного расчета. Вместе с тем, если процедура итерационного расчета 
сошлась и грядущее решение системы записанных уравнений, то оно, конечно, существует. 
Так же, если итерационный процесс не позволяет решить систему, то это еще не значит, что 
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оно не существует. Оценка результатов значительно упростилась бы, если бы было 
возможно показать, что в изучаемой области действительно может существовать 
единственное решение и что если итерационный процесс сходится, тем самым давая это 
решение, то система устойчива. Следовательно, исследование существования и 
единственности является необходимым при расчете установившихся режимов и оценке их 
устойчивости. 

Алгоритм решения системы уравнений установившегося режима, итерационным 
методом, таков. В первую очередь для каждого узла решается соответствующая пара 
уравнений и очевидно находятся выражения вещественной и мнимой производных 
напряжения в этом узле через напряжения в других узлах. В этих выражениях под знаком 
корня будут находиться дискриминанты, являющиеся некоторыми функциями от 
напряжений в узлах. При необходимости итерационно продолжать процесс расчета, нужно 
чтобы дискриминанты были со знаком «+». Так как выражения, которые используют 
дискриминанты, справедливы в точке, которая отвечает решению системы, 
положительность дискриминантов оказывается необходимым условием, удовлетворяющем 
решение этой системы. Данное условие, не является крайне важным, но его достаточно для 
существования режима. Тут выделяется только область, в которой может существовать 
искомое решение. Однако, назревший вопрос, действительно ли существует решение в этой 
области с положительными дискриминантами для всех узлов, остается без ответа. 

На практике, когда существование режима определяется методом итерационного 
расчета, как правило, применяется пошаговый переход от какого - то известного режима к 
искомому, который осуществляется рассмотрением некоторого связного количества 
режимов. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСШИХ ГАРМОНИК НА ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 

МОЩНОСТИ В АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 
 

Как утверждает ряд авторов высшие гармоники напряжения снижают результирующий 
коэффициента мощности асинхронного двигателя. Неопасные величины 
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несинусоидальности снижают экономичность работы асинхронных двигателей вследствие 
снижения их коэффициента мощности и увеличения потерь. Увеличение потерь в 
двигателях приводит к увеличению нагревов, которые, не представляя непосредственной 
опасности, в значительной мере могут снижать срок службы двигателей [1, С. 82]. 

Высшие гармоники напряжения и тока неблагоприятно влияют на электрооборудование, 
создавая дополнительные потери в электрических машинах, трансформаторах и сетях, 
сокращая срок службы изоляции электрических машин и аппаратов, повышая аварийность 
в кабельных сетях, вызывая сбои в работе систем релейной защиты, автоматики, 
телемеханики и связи. Высшие гармоники напряжения и тока влияют также на значения 
коэффициента мощности, вращающего момента электродвигателей. Однако снижение этих 
характеристик, даже при коэффициенте искажения формы кривой напряжения 10 - 15 % , 
оказывается весьма небольшим. Уровень дополнительных активных потерь от высших 
гармоник в основных сетях электрических систем составляет несколько процентов от 
потерь при синусоидальном напряжении. 

Для кабельных линий при воздействии высших гармоник характерно увеличение тока 
утечки, что отражает изменение свойства диэлектрика. Установлено, что при =6,85 % за 2,5 
года ток утечки возрастает на 36 % , а через 3,5 года – на 43 % . 

При несинусоидальном напряжении наблюдается ускоренное старение изоляции 
электрических машин, трансформаторов, конденсаторов и кабелей результате 
повышенного нагрева токоведущих частей, а также необратимых физико - химических 
процессов, протекающих под воздействием электрических полей, создаваемых высшими 
гармониками тока. Такой эффект можно объяснить тем, что токи высших гармоник не 
проникают в обмотку статора из - за того, что она является достаточно большим 
сопротивлением, и тем большим, чем больше порядок гармоники. Кроме того, амплитуды 
гармоник напряжения существенно убывают с ростом порядка гармоники. Исключение 
могут представлять явления, связанные с резонансами напряжений [2]. 

Возникновение резонансных явлений возможно при определенных условиях, которые 
может обеспечить сопротивление элементов сети (индуктивное сопротивление) и 
конденсаторная батарея (емкостное сопротивление). Тогда воздействие высших гармоник 
при таких условиях может привести к отказу оборудования под влиянием перенапряжений 
или сверхтоков. 

Качество электроэнергии оказывает влияние на точность измерений трансформаторов 
напряжения. Работа трансформатора напряжения при искажении синусоидальности кривой 
тока и напряжения (как и симметрии) приводит к недоучету энергии. 

Высшие гармоники тока и напряжения влияют на систему измерения электроэнергии 
счетчиками. Данное обстоятельство было установлено исследованиями, в которых 
показано, что показания электронных и цифровых приборов в цепи с источником высших 
гармоник меньше показаний без искажающей нагрузки на сумму энергии высших 
гармоник. Связаны это с тем, что счетчики определяют активную мощность по каждой фазе 
как сумму мощностей на гармониках от первой до сороковой включительно. Поэтому если 
поток мощности по основной гармонике совпадает с направлением потока мощности 
искажений на частоте n - й гармоники, то они суммируются; иначе из мощности первой 
вычитают мощность высших гармоник. 
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Для определения возможности работы двигателя, в зависимости от содержания 
гармонических составляющих, необходимо провести эксперименты в широком спектре их, 
а также номеров гармоник. 

Как результат можно сказать о том, что наличие высших гармонических составляющих в 
цепи питания асинхронных двигателей приводит к незатухающим колебательным 
процессам как момента на валу, так и частоты вращения ротора, а также к вибрации 
двигателя. Также стоит отметить, что в зависимости от значения определенной гармоники и 
при достаточно большом статическом моменте на валу может наступить устойчивый 
режим работы при большом скольжении и малой частоте вращения в процессе пуска, что 
может привести к перегреву двигателя. 
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КИНЕТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ФОТОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 
ПРОТЕКАЮЩИХ ПРИ ПОСТОЯННОМ ВНЕШНЕМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

 
Результаты расчётов квантовых выходов фотохимических реакций структурной 

изомеризации [1], хорошо согласующиеся с экспериментальными данными и дающие 
возможность априорных оценок этих величин с удовлетворительной точностью прогноза, 
позволили использовать тот же подход для количественного описания процессов 
взаимопревращений молекул, происходящих при постоянном оптическом возбуждении [2]. 
В данном сообщении рассматриваются некоторые особенности формирования системы 
кинетических уравнений при моделировании таких процессов. 

Матричная запись кинетических уравнений для населённостей уровней ni(t) всех 
вовлечённых в фотопревращение изомеров имеет вид dn / dt = Pn. Учёт процессов 
изомеризации сводится к введению, наряду с оптическими излучательными, ещё и 
безызлучательных переходов "вдоль" резонирующих уровней энергии, которые отвечают 
смешанным изомер - изомерным состояниям. Тогда не только компоненты вектора - 
столбца населённостей n, но и некоторые элементы матрицы вероятностей переходов P 
будут зависеть от времени. Действительно, связь между резонирующими состояниями 
пары изомеров можно рассматривать как образование общего уровня с энергией E1 = E2 = E 
и волновой функцией  1 2( ) ψ cos ψ sin exp /t t i t iEt        . Важно, что миграция 

максимума волнового пакета от состояния с функцией 1 к состоянию с функцией 2 не 
сопровождается изменением энергии, т.е. модель имеет стационарный набор уровней. 
Новое заключается в появлении оптических переходов между "обычными" и 
резонирующими уровнями с вероятностями, определяемыми квадратами матричных 
элементов внутриизомерных дипольных переходов, умноженными на осциллирующие 
множители 2cos t  и / или 2sin t . Выбор множителей определяется начальными 
условиями, т.е. направлением изомерного преобразования. Для переходов между уровнями 
энергии исходного изомера (донора), когда одно из комбинирующих состояний является 
резонирующим с частотой квантовых биений , вероятность перехода умножается на 

2cos t , а для появляющегося изомера (акцептора) – на 2sin t . В сложном случае 
перехода между парой резонирующих уровней, отвечающих взаимодействиям двух или 
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большего числа изомерных форм, вводятся коэффициенты вида 2 2
I IIcos sint t  , где I и 

II – частоты квантовых биений различных переходных изомер - изомерных состояний. 
Частота I отвечает верхнему по энергии резонирующему уровню, а частота II – нижнему. 

Всё вышесказанное о временной (осцилляторной) зависимости элементов матрицы P 
отвечает простейшему случаю цепочечной изомеризации, когда последовательность 
изомерных преобразований при заданных начальных условиях однозначно определена, и, 
следовательно, для каждого резонансного уровня известно, какой изомер является донором, 
а какой – акцептором. 

В более сложных ситуациях возможно существование нескольких "маршрутов" 
изомерных преобразований, причем эти "маршруты" могут пересекаться. При 
рассмотрении одного и того же резонансного уровня для одного пути преобразования 
изомер может являться донором, а для другого – акцептором. Например, при 
моделировании фотопревращений молекул при постоянном широкополосном возбуждении 
вне зависимости от того, присутствовал ли изначально один изомер или смесь нескольких, 
невозможно однозначно приписать реагентам донорные или акцепторные свойства. Это 
приводит к необходимости вывода правил составления системы кинетических уравнений в 
общем случае. Ниже описан предлагаемый нами приём разделения резонирующего 
состояния на два (или несколько) формально независимых состояния с соответствующими 
волновыми функциями (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Разделение резонирующего состояния. 

 
Для резонансного уровня с населённостью r необходимо записать два уравнения – для 

населённостей r1 и r2, соответствующих случаям, когда изомер 1 является донором, а 
изомер 2 – акцептором и наоборот, когда изомер 1 является акцептором, а изомер 2 – 
донором. Заселенность r для молекулярного ансамбля будет равна r1 + r2. В уравнениях для 
населённостей уровней, на которые возможны переходы из этого резонансного состояния, 
появятся отвечающие этим переходам члены, включающие "донорные" и "акцепторные" 
составляющие в виде 2 2

1 2cos sinr t r t    для изомера 1 и 2 2
1 2sin cosr t r t    для 

изомера 2. Для уровней, с которых происходят переходы на резонансный, члены в 
соответствующих уравнениях всегда имеют "донорный" вид, т.е. содержат множители 

2cos t  как в изомере 1, так и в изомере 2.  
В качестве примера рассмотрим очень простую, но во многих случаях достаточную для 

количественных оценок выхода фотохимических превращений, трёхуровневую систему, 
включающую в себя совокупные уровни x и y основных состояний двух изомеров и 
единственное возбуждённое резонансное состояние r. Вероятности излучательных 
переходов обозначим , а вероятности поглощения – . При моделировании ситуации 
непрерывного облучения светом приходится вводить два канала перекачки населённости 
через резонансный уровень как показано на рис. 2. Через уровень r1 осуществляется 
переход от первого изомера ко второму, а через уровень r2 – переход в обратном 
направлении. Эти каналы, конечно, не являются по - настоящему независимыми, так как 
они связаны через основные уровни. 
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Рисунок 2. Два маршрута изомерных преобразований в трёхуровневой системе. 

 
Объединённая система показана на рис. 3. Так как уровни r1 и r2 это один и тот же 

уровень r, то излучательные переходы в каждом изомере имеют одинаковые вероятности. 
 

 
Рисунок 3. Схема переходов в трёхуровневой системе с формальным разделением 

резонансного уровня на два подуровня. 
 

Соответствующая изображённой на рис. 3 схеме переходов система кинетических 
уравнений, представляющая собой систему линейных дифференциальных уравнений 
первого порядка с зависящими от времени коэффициентами в виде вероятностей 
переходов, имеет следующий вид: 

2 2 2
1 2

2 2 2
2 1

2 2 21
1 1

2 2 22
2 2

β cos α cos β sin

β cos α cos β sin

α cos β cos β sin

α cos β cos β sin

x x x

y y y

x x y

y y x

dx r t x t r t
dt
dy r t y t r t
dt
dr x t r t r t
dt

dr y t r t r t
dt













     

     

     

     

 

Соответствующие начальные условия могут соответствовать как случаю одного 
исходного вещества, так и случаю изначально присутствующей смеси изомеров. 

Следует отметить, что при рассмотрении релаксационных процессов в случае 
импульсного возбуждения также может возникнуть необходимость использования 
описанных выше правил при формировании системы кинетических уравнений. Это, 
прежде всего, относится к ситуациям со сложными начальными условиями, когда исходное 
вещество представляет собой смесь двух (или более) изомеров, а ширина полосы 
возбуждения достаточна для заселения возбуждённых состояний обоих изомеров. Тогда 
для описания фотохимических превращений, инициированных коротким импульсом, 
приходится применять аналогичный подход [3, с. 298] с тем отличием, что каналы 
разгрузки оказываются полностью независимыми и общая система уравнений может быть 
разделена на две. 
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ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СОЕДИНЕНИЯ ВО ВСКРЫШНЫХ И 
ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОДАХ ОТ ДОБЫЧИ УГЛЯ 

 
Вскрышные и вмещающие породы один из видов отходов, образующихся при добыче 

полезных ископаемых. Извлечение из недр 1 т угля влечёт за собой выдачу на поверхность 
от 1.5 до 10 т вскрышной породы и от 0.1 до 0.35 т шахтной породы [1]. Таким образом, 
ежегодно извлекается порядка 400 млн. т вскрышных и вмещающих пород [2]. В ряде работ 
[3 - 5] площадки, на которых хранятся вскрышные и вмещающие породы, рассматриваются 
как перспективные техногенные месторождения ближайшего будущего, а их содержимое 
как ресурсы для рекультивации [6], но, в то же время, нельзя не учитывать текущие 
экологические проблемы, вызванные складированием данного вида отходов. 

С целью изучения потенциальной токсичности вскрышных и вмещающих пород 
рассмотрены результаты анализа 12 проб вскрышных и вмещающих пород. Для 
определения концентрации токсичных элементов в исследованных образцах использовался 
метод атомно - эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой [7]. 
Систематизация и обработка полученных данных позволила выявить диапазоны 
содержания и среднее содержание токсичных элементов во вскрышных и вмещающих 
породах в валовой форме (таблица 1). 

 
ТАБЛИЦА 1 

Диапазоны содержания и средняя величина содержания валовых форм токсичных 
элементов вскрышных и вмещающих пород, мг / кг 

Наименование 
показателя 

Диапазоны 
содержания 

Среднее 
содержание 

Токсичные элементы, мг / кг 
Кадмий 0.05 – 0.63 0.39 
Свинец 10.12 - 179 54.66 
Ванадий 12.83 – 145.6 67.74 
Ртуть 0.1 – 1.94 0.46 
Мышьяк 2 - 36 9.49 
Хром 44 - 90 65.22 
Марганец 371.5 – 1552.9 860.33 
Сурьма 1 – 3.5 1.5 
Сера общая 1000 - 2600 1520 
Медь 10.24 - 62 29.16 
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Цинк 40.88 - 180 88.83 
Никель 15.86 – 63.2 32.53 
Олово 1 - 7 2.5 
Кобальт 5.24 - 20 11.38 
Молибден 4 – 8.1 6.3 

Токсичные соединения, мг / кг 
Бенз[а]пирен 0.001 0.001 
Нефтепродукты 0.02 - 1900 257.94 
Нитраты 0.01 – 16.4 6.27 
Формальдегид 0.025 – 1.48 0.356 
Фенолы 0.0005 - 0.01 0.003 
СПАВ 0.015 – 0.02 0.018 
Цианиды 0.01 – 16.4 1.99 

 
Анализируя компонентный состав вскрышных и вмещающих пород, можно сделать 

следующие выводы: 
 среди токсичных элементов во вскрышных и вмещающих породах наибольшая доля 

приходится на серу и марганец; 
 среднее содержание свинца и серы существенно превышает ПДК почв [8 - 10];  
 содержание свинца, ванадия и цинка варьируется в широких пределах; 
 диапазон содержания кобальта и молибдена характеризуется небольшим размахом, 

при этом концентрации данных элементов в почвах не нормируются; 
 формальдегид, фенолы, СПАВ содержатся в незначительных количествах и 

являются нехарактерными загрязнителями для данного типа отходов. 
Таким образом, вскрышные и вмещающие породы следует, прежде всего, рассматривать 

как источник поступления в окружающую среду тяжёлых металлов. 
Наибольшая кратность превышения ПДК почв характерна для валовых форм мышьяка 

(18), серы (16.3) и свинца (6); подвижных форм свинца (15.3), меди (14) и никеля (8). На 
рисунке 2 представлены элементы, для которых выявлена наибольшая доля превышения 
ПДК в валовых и подвижных формах.  

 

 
Рисунок 2 – Превышение предельно допустимой концентрации свинца, марганца и цинка, 

содержащихся во вскрышных и вмещающих породах в валовых и подвижных формах 



17

Поскольку перенос тяжёлых металлов в окружающую среду происходит 
преимущественно в водной фазе, можно сделать вывод о том, что отвалы вскрышных и 
вмещающих пород являются одним из источников загрязнения почв тяжелыми металлами 
в первую очередь, медью, марганцем и цинком. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЕЛЕНОВОГО СТАТУСА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Чувашская республика относится к одному из селенодефицитных регионов Российской 

Федерации. Низкое содержание микроэлемента наблюдается во всех звеньях пищевой 
цепи. Это серьезная проблема, которая несет за собой ряд негативных взаимосвязанных 
последствий. 

Селен (Se) – эссенциальный микроэлемент, без которого организм не может расти, 
развиваться и совершать свой естественный жизненный цикл. Он является частью многих 
ферментов и благодаря этому играет важную роль в работе органов и систем организма в 
целом. Основная биологическая роль селена, связана с проявлением его антиоксидантных 
свойств, так как он является частью одного из ключевых антиоксидантных ферментов — 
глутатионпероксидазы. Дефицит Se может привести к усилению перекисного окисления 
липидов, которое в свою очередь может вызвать поражение многих структур клетки, и как 
следствие спровоцировать возникновение ряда патологических состояний. Селен также 
входит в состав другого важного для организма фермента – дейодиназы тироксина, 
играющей ключевую роль в синтезе тиреоидных гормонов (гормонов щитовидной железы). 
Недостаток микроэлемента приводит к нарушению их образования, а также – усвоения 
йода и возникновению особой формы эндемического зоба, которая не поддается лечению 
препаратами йода.  

Недостаточное потребление Se в последние годы становится все более актуальной 
проблемой – это обусловлено не только нерациональным питанием, но и вымыванием 
микроэлемента из почвы, его переходом в неактивные органические соединения и т.д., 
поэтому требуется коррекция извне [1, с. 178]. 

На фоне недостаточного потребления селена в организме человека могут протекать 
процессы, которые нарушают развитие или функционирование иммунной системы и, более 
того, снижают устойчивость к инфекциям. Такие явления могут быть незамеченными в 
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отсутствии провокаций иммунной системы и часто приводят к последствиям сразу не 
ассоциирующимся с недостаточностью Se. 

Ситуация с дефицитом селена активно начинает проявляться в периоды различных 
стрессовых ситуаций студенческой молодежи, что особенно характерно для 1 курса – это 
период адаптации к новому коллективу и условиям обучения в вузе и 1 - 3 курсов – это 
экзаменационные сессии [3, с. 37]. 

Наше исследование было направлено на изучение особенностей респираторной системы 
студенток младших курсов при назначении им биогенного соединения «Селенес+». 

Проведен ряд экспериментов и лабораторных исследований с участием 30 студенток 1 - 
2 курсов (наряду с морфофизиологическими исследованиями проводили оценку 
параметров дыхательной системы). Определяли жизненную емкость легких (ЖЕЛ, мл) с 
применением сухого спирометра. А также производили математический расчет жизненного 
индекса (ЖИ) по формуле: ЖИ=ЖЕЛ / МТ, где ЖЕЛ – жизненная емкость легких, мл; МТ 
– масса тела, кг. 

Студенческая молодежь была разделена на три группы в зависимости от условий 
экспериментов. Студенткам первого и второго курсов за один месяц до начала 
экзаменационных сессий (декабрь, май) назначали «Плацебо» (II группа) и биопрепарат 
«Селенес+» (III группа) согласно рекомендациям Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ перорально по 1 драже ежедневно. При этом девушки всех групп 
занимались физической культурой в соответствии с программой для основной 
медицинской группы. Кроме того, для обучающихся II и III групп проводили 
дополнительные занятия оздоровительной аэробики 2 раза в неделю по 90 мин. 

При оценке состояния респираторной системы у студенток I курса установлено, что 
параметры ЖЕЛ постепенно повышались от начала 1 к концу 2 семестров (2720±60,40–
2796±44,30 против 2792±69,01–2995±54,10 мл). Следует отметить, что у девушек III группы 
в периоды зимней и летней экзаменационных сессий значения ЖЕЛ достоверно 
превосходили таковые, чем у их ровесниц контрольной и II групп. 

Противоположная закономерность выявлена в динамике показателей ЖИ. Если по мере 
взросления у контрольных студенток они не имели существенных изменений (52,60±1,31 
против 53,00±1,61), то у их ровесниц опытных групп волнообразно понижались 
(51,80±1,00–54,10±1,50 против 51,10±1,10–53,30±1,70 мл / кг; Р>0,05).  

Анализ динамики показателей ЖЕЛ у исследуемых второкурсниц показал, что они 
неизменно повышались в возрастном аспекте (2880±38,3–2940±41,2 против 3000±44,5–
3250±37,2 мл). Необходимо отметить, что у девушек III группы во все сроки наблюдений 
значения данного параметра респираторной системы превышали таковые у ровесниц 
контрольной и II групп на 6,7–9,7 и 2,0–3,5 % соответственно (Р<0,05).  

Установлено, что значения ЖИ у студенток 2 курса всех групп волнообразно 
повышались по мере их взросления от 51,81±1,00–52,60±1,50 до 51,90±1,10–53,20±0,70 мл / 
кг. При этом девушки контрольной группы уступали по данному исследуемому показателю 
сверстницам II и III групп в конце III (декабрь), начале (февраль) и конце (май) 
теоретического обучения IV семестра на 4,9–5,9 и 5,6–12,7 % соответственно (Р<0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что комплексное использование студенткам I - II 
курсов отечественного биогенного соединения нового поколения «Селенес+» и 
дополнительных занятий физической культурой сопровождалось положительными 
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морфофизиологическими эффектами, которые достоверно превосходили контрольные 
значения. Что свидетельствует, о более совершенном функционировании респираторной 
системы организма студенток III группы [2, 389]. 

Промежуточное положение по изучаемым показателям между первокурсницами I 
(контроль) и III («Селенес+» + оздоровительная аэробика) групп занимали их ровесницы II 
группы («Плацебо» + оздоровительная аэробика). 

Полученные экспериментальные данные подтверждают теоретическую 
целесообразность коррекции физиологического состояния студентов селенсодержащими 
биогенными соединениями. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алтынова Н.В. Воздействие микроэлементозов на физиологическое состояние 
организма студентов / Инновации в образовательном процессе: сборник трудов научно - 
практической конференции. – Чебоксары: ЧПИ МГОУ, 2012. – С. 178 - 179 

2. Алтынова Н.В. Особенности кардиореспираторной системы студентов при разных 
уровнях физической нагрузки / Материалы XII Всероссийской научно - практической 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Молодежь и инновации». – 
Чебоксары: ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, 2016. – С. 386 - 390. 

3. Ибрагимова Э.Э., Якубова З.А. Кристаллоиндикация функционального состояния 
студентов - первокурсников при учебных нагрузках / Результаты научных исследований : 
сборник статей международной научно - практической конференции. / в 2ч. Ч.2 – Уфа: 
АЭТЕРНА, 2015. – С. 37 - 38. 

© Н.В. Алтынова, А.В. Никулина, О.Б. Колесникова,2016 
 
 
 
УДК 664.951 

Ишмухаметова Дилара Ринатовна 
магистрант  

Ляшенко Вероника Николаевна 
магистрант 

Институт ветеринарной медицины Южно - Уральского ГАУ  
г. Троицк Челябинской обл., РФ 

 
ВЛИЯНИЕ СОЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА СОСТОЯНИЕ  

ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ 
 

Одной из наиболее важных проблем современности является обеспечение экологической 
безопасности продуктов питания, состав которых включает большое количество 
разнообразных пищевых добавок, которые не являются ядовитыми или токсичными для 
человека и животных, но при постоянном потреблении медленно разрушают их организм 
[1, с. 168 - 172; 2, с. 14 - 17]. В последние годы практически не готовых продуктов питания, 
в которых в качестве ингредиента не присутствовали бы различные соевые компоненты – 
соевый лецитин, соевый заменитель мяса, соевая мука, соевое молоко, соевое масло [3, с. 14 
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- 17; 4, с. 3 - 6]. В частности, в производстве мясных продуктов, также готовых кормов для 
животных широко используется соевый заменитель мяса, что позволяет производителям 
экономить на животном белке. При этом соя и продукты её переработки обладают не 
только положительными свойствами, но и отрицательными [5, с. 19 - 22]. Проблема 
хронического воздействия соевых компонентов на организм человека и животных является 
мало изученной в современной науке. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение действия соевого заменителя мяса 
на массу тела и внутренних органов лабораторных крыс в зависимости от уровня 
потребления пищевой добавки в составе рациона кормления.  

Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на 
базе вивария и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО 
«Южно - Уральский государственный аграрный университет» в 2015 - 2016 г.г. Объектом 
исследования являлись самцы крыс линии Вистар, которые содержались в стандартных 
условиях вивария при естественном освещении, получали воду и корм без ограничения. 

Для проведения эксперимента было сформировано две опытные группы (n=14), которым 
в течение 1 - го месяца в корм добавляли cоевый заменитель мяса в суточной дозе 750 мг (I 
группа) и 1680 мг (II группа) на 1 кг массы тела.  

Материал исследований: печень, сердце, почки, селезенку, поджелудочную железу 
получали после декапитации крыс, которую проводили под наркозом эфира с 
хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах 
Европейского сообщества (86 / 609 / ЕЕС) и Хельсинкской декларации. Массу тела и 
внутренних органов определяли с помощью электронных весов марки ВК. Статистическую 
обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью 
табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы 
«Биометрия». Для оценки достоверности различий сравниваемых средних между малыми 
выборками использовали непараметрический критерий Манна – Уитни.  

Результаты исследования. Мы установили, что обогащение корма крыс соевым 
заменителем мяса в зависимости от суточной дозы поступления пищевой добавки по - 
разному влияло на массу тела. Так, в I опытной группе животных на фоне употребление сои 
в дозе 750 мг / кг показатель практически не изменялся. Однако повышение дозировки до 
1680 мг / кг инициировало увеличение массы тела крыс в 1,29 раза (р<0,001) по сравнению 
с фоном (табл.). Следовательно, соевый продукт, как источник белка стимулировал 
анаболические процессы в организме крыс. Аналогичные данные получены [5, с. 19 - 22], 
авторы которых также отмечали, что обогащение кормов соевым белком положительно 
влияло на обменные процессы в организме животных.  

Изменение массы внутренних органов зависело от их функциональной нагрузки в 
организме лабораторных крыс (табл.). Так, длительное употребление пищевой добавки 
сопровождалось увеличением, по сравнению с фоновой величиной, массы сердца, почек и 
селезенки. Прирост изучаемых показателей более выражен был при использовании 
суточной дозы 1680 мг / кг и составил для сердца 26,14 % , почек – 28,95 % и селезенки – 
22,86 % . Следовательно, обогащение рациона кормления крыс пищевой добавкой 
инициировало развитие патологических сдвигов в данных органах, вероятно, за счёт 
белковой дистрофии, что соответственно отражалось на метаболическом и 
функциональном состоянии их клеток [6, с. 182 - 185; 7, с. 36 - 41; 8, с. 202 - 205]. 
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Таблица – Динамика массы тела и органов крыс, (n=7), Х±Sx 

Показатель 
I опытная группа II опытная группа 

Фон 
(до опыта) Через 1 месяц Фон 

(до опыта) Через 1 месяц 

Масса тела, г 209,54±2,24 211,00±0,68 187,17±4,99 241,00±10,98* 
Масса сердца, г 1,05±0,03 1,31±0,03*** 0,88±0,01 1,11±0,03*** 
Масса почек, г 0,89±0,04 1,07±0,05* 0,76±0,06 0,98±0,02* 
Масса печени, г 10,42±0,27 8,17±0,44* 9,24±0,19 12,56±0,56*** 
Масса селезенки, 
г 0,74±0,02 0,90±0,04* 0,70±0,01 0,86±0,06*** 

Примечание: * - р<0,05; *** - р<0,001 по отношению к величине «до опыта» 
 
Масса печени в организме животных I опытной группе через 1 месяц употребления 

соевого заменителя мяса в составе компонентов рациона кормления уменьшалась, по 
сравнению с исходной величиной, на 21,59 % (р<0,05), свидетельствуя о наличии 
некротических изменений в гепатоцитах. У крыс II группе, наоборот, масса органа 
увеличивалась на 35,93 % (р<0,001), отражая уровень дистрофических повреждений. 
Следовательно, употребление соевого заменителя мяса оказывало токсическое действие на 
клетки печени, характер которого зависел от суточной дозы употребления пищевой 
добавки. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что влияние соевого 
заменителя мяса на массу тела и внутренних органов лабораторных крыс определялось 
суточной дозой потребления пищевой добавки. Соевый продукт, не зависимо от величины 
суточной дозы, в организме животных при употреблении в течение месяца инициировал 
увеличение массы тела, сердца, почек и селезенки за счёт развития дистрофических 
сдвигов. Характер патологических изменений в печени (некротический, дистрофический) 
определялся уровнем добавки в рационе кормления. 
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 ЭКОЛОГО - БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНЫХ 

ФИТОЦЕНОЗОВ ЛУГОВО - СТЕПНОЙ ЗОНЫ СРЕДНЕГО ПРИХОПЁРЬЯ 
 
 Лес – уникальная часть биосферы. Это один из основных типов растительности, элемент 

географического ландшафта, образованный совокупностью деревьев, кустарников, 
травянистых растений. Он включает также сообщества животных, грибов и 
микроорганизмов. Все эти компоненты леса биологически взаимосвязаны, влияют друг на 
друга и на окружающую природную среду, составляя с ней динамическое единство. 
Изучение растительного покрова лесных фитоценозов является частью реализации одной 
из важнейших проблем мирового масштаба – сохранение биоразнообразия [1, с. 3].  

Актуальность исследования определяется необходимостью охраны некоторых лесных 
видов растений и обоснования выделения особо охраняемых природных территорий, а 
также изучения ресурсов лекарственных растений. Цель исследования – установление 
видового состава лесных фитоценозов и его всесторонний анализ в окрестностях села 
Подгорное Романовского района Саратовской области. Исследования проводили в период с 
мая по июль 2016 г. Романовский район самый западный район области. Расположен в зоне 
луговых степей восточной части Окско - Донской равнины в бассейне реки Карай, притока 
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Хопра. Геоботанические описания проводили на опушке и под пологом ленточного леса в 
долине реки Карай. Тип леса – дубрава снытевая.  

 
Таблица – Эколого - географическая характеристика 
 видового состава фитоценозов дубравы снытевой 

Название 
вида  

Жизненная форма Тип ареала Фитоцено - 
тическая 
приуроченность 

Ресурсная 
значимость 

1 2 3 4 5 
Видовой состав травянистого покрова под пологом леса 

1. Stellaria 
holostea L.  

Летнее - зимне - 
зеленый ползучий 
мн*. Хамефит 

 Евро - западно - 
азиатский 

Луговой Лек**., яд., 
мед., декор. 

2. 
Convallaria 
majalis L.  

Длинно - 
корневищный мн. 
Геофит 

Европейский Лесной Яд., лек., 
эфиром., 
декор. 

3. Lathyrus 
vernus (L.) 
Bernh.  

Коротко - 
корневищный.мн. 
Гемикриптофит 

Евро - западно - 
азиатский 

Лесной Корм., мед. 

4. 
Polygonatum 
multiflorum 
(L.) All.  

Коротко - 
корневищный.мн. 
Геофит 

Голарктический Лесной Яд. 

5. Corydalis 
solida (L.) 
Clairv.  

Клубнеобразующий 
мн. Геофит. 

Евро - западно - 
азиатский 

Лесной Лек, мед., 
декор. 

6. 
Pulmonaria 
obscura 
Dumort.  

Коротко - 
корневищный мн. 
Гемикриптофит 

Евро - западно - 
сибирский 

Лесной Лек., пищ., 
мед. 

7. 
Anemonoides 
ranunculoides 
(L.) Holub.  

Коротко - 
корневищный.мн. 
Геофит 

Европейский Лесной Яд., перг., 
декор., науч. - 
позн. 

8. Scilla 
sibirica Haw.  

Луковичный 
эфемероид 

Евро - азиатский Лесной Редкое, 
декор. 

9. 
Aegopodium 
podagraria L.  

Длинно - 
корневищный мн. 
Гемикриптофит 

Евро - 
западноазиатский 

Лесной Овощ., лек., 
корм., мед. 

10. Carex 
sylvatica 
Huds. 

Летнее - зимне - 
зеленый 
рыхлокустовый мн. 
Гемикриптофит 

Евро - азиатский Лесной  

11. Stellaria 
media (L.) 
Vill.  

 Однолетник. 
Терофит  

 Голарктический Луговой  Лек., корм., 
красил. 
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12. S. 
graminea L.  

Ползучий мн. 
Гемикриптофит  

 Евроазиатский  Лесной  Яд., лек. 

13.Galium 
verum L.  

Летнее - зимне - 
зеленый длинно - 
корневищный мн. 

Евроазиатский  Лесостепной Мед., крас., 
корм., лек. 

14. Salvia 
pratensis L. 

Стержнекорневой 
мн. Гемикриптофит 

Европейский  Лек., мед. 

15. 
Ranunculus 
acris L. 

Кистекорневой мн. 
Гемикриптофит 

Евро - 
западносибирский 

Лесной Яд., лек., 
мед., крас., 
инсектицид. 

16. Fragaria 
vesca L. 

Летнее - зимне - 
зеленый 
надземностолонный 
мн. Гемикриптофит 

 Евроазиатский Лесной Мед., лек., 
суррогат чая 

17. Lathyrus 
sylvestris L. 

 Лиановидный мн. 
Гемикриптофит 

Евро - 
югозападноазиатский 

Лесной Корм., мед. 

18. 
Filipendula 
vulgaris 
Moench. 

Клубнеобразующий 
мн. Гемикриптофит 

Евро - 
западноазиатский 

 Лек., пищ., 
мед., декор. 

19. Steris 
viscaria (L.) 
Rafin. 

Летнее - зимне - 
зеленый 
стержнекорневой 
мн. Гемикриптофит 

Евро - 
западноазиатский 

Лесной Мед., декор. 

20 Betonica 
officinalis L. 

Кистекорневой мн. 
Гемикриптофит 

Евро - западно - 
азиатский 

 Лек., жиром. 

21. Dactylis 
glomerata L. 

Летнее - зимне - 
зеленый 
рыхлокустовый мн. 
Гемикриптофит 

Евро - азиатский Лесостепной Корм. 

22. Festuca 
pratensis 
Huds. 

Летнее - зимне - 
зеленый 
рыхлокустовый мн. 
Гемикриптофит. 

Евро - азиатский Лугово - лесной Корм. 

23. Potentilla 
recta L. 

Летнее - зимне - 
зеленый 
стержнекорневой 
мн. Гемикриптофит. 

Евро - западно - 
азиатский 

Лесостепной Декор., лек. 

 
*мн. – мнолетник; ** лек. – лекарственное, декор. – декоративное, корм. – кормовое, мед. 

– медоносное, пищ. – пищевое, яд. – ядовитое, крас. – красильное, овощ. – овощное, науч. - 
позн. – научно - познавательное, эфиром. – эфиромасличное. 

 
Состав: 8Дуб+2Осина, подлесок Бересклет 5 % , подрост Клен остролистный – 5 % , Вяз 

гладкий – 5 % , полнота – 0,7, возраст – 75 лет. В травянистом покрове леса доминирует 
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Stellaria holostea L. (проективное покрытие до 80 % ). Всего фитоценоз слагают 10 видов, из 
них 7 видов – хозяйственно - ценные (лекарственные, медоносные, кормовые и т.д.) 
(таблица). По фитоценотической приуроченности 9 видов являются лесными. Фитоценоз 
стабильный, сложившийся. Исследуемую дубраву снытевую можно отнести к 
ненарушенным сообществам. Опушечный фитоценоз представлен 13 видами, 5 из которых 
лесные виды, 3 – лесостепных и 2 – луговых. Абсолютный доминант – Filipendula vulgaris 
Moench. (проективное покрытие до 60 % ). В фитоценозе отсутствуют сорные растения, что 
характеризует фитоценоз как стабильный, ненарушенный.  

Таким образом, дубрава снытевая в силу отдаленности от населенных пунктов не 
подвергается антропогенному воздействию и может служить эталоном ненарушенных 
лесных сообществ. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕЗОВЫХ И ОСИНОВЫХ 
СООБЩЕСТВ ПЛАКОРНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ ЮЖНОЙ ЧАСТИ 

ПРИВОЛЖСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 
 

За последние столетия в составе лесов Русской равнины уменьшается удельный вес 
твердолиственных пород, а доля мягколиственных пород увеличивается [1. с. 3]. В 
пределах южной части Приволжской возвышенности осиновые и березовые сообщества 
встречаются в различных орографических условиях, причем в плакорных местообитаниях 
разнообразие этих сообществ высокое. Встречаемость наиболее распространённых 
сообществ на плакорах с доминированием берёзы повислой (Betula pendula Roth) и осины 
обыкновенной (Populus tremula L.) показаны на рисунках 1 - 2. 
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Рисунок 1 − Частота встречаемости  

наиболее распространенных осиновых сообществ на плакорах, % 
 

 
Рисунок 2 − Частота встречаемости берёзовых сообществ на плакорах, % 

 
В осиновых сообществах средняя высота древостоя составляет 16,9 м. Подрост состоит 

из осины обыкновенной (Populus tremula L.) и клена остролистного (Acer platanoides L.), 
примесь других пород незначительна. Кустарниковый ярус фрагментирован: константные 
виды – бересклет бородавчатый (Euonymys veruosa Scop) и боярышник волжский (Grategus 
wolgensis Pojark). Для фитоценозов плакоров в травяном ярусе характерно наличие 
следующих видов: ландыш майский (Convallaria majalis L.), сныть обыкновенная 
(Aegopodium podagraria L.), подмаренник северный (Galium boreale L.), мятлик дубравный 
(Poa nemoralis L.), звездчатка ланцетовидная (Stellaria holostea L.), фиалка удивительная 
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(Viola mirabilis L.) и др. В среднем проективное покрытие травостоя 50 % . Характеристика 
осиновых сообществ на плакорах приведена в таблице 1 [2. с. 19 - 20].  

 
Таблица №1 

Характеристика осиновых сообществ на плакорах 

Название 
сообществ 

Древостой Травостой 

Высота, 
м 

Диаметр, 
см 

Сомкнут. 
крон 

Число 
стволов 
шт. / 400 

м2 

Высота, 
м ОПП, %  

Осинник 
подмаренниковый 

13,4±0,2 
12 - 15 

10,2±0,4 
7,5 - 13 

0,5±0,03 
0,4 - 0,6 

28±1,7 
24 - 32 

20,6±0,3 
18 - 22 

52,6±4,9 
30 - 80 

Осинник 
ландышевый  

13,8±0,4 
11 - 16 

14,6±0,8 
10,5 - 20 

0,7±0,04 
0,5 - 0,8 

24±0,5 
22 - 26 

20,9±0,2 
19 - 22 

47,3±3,7 
30 - 80 

Осинник 
мертвопокровный 

16±0,1 
15 - 17 

16,6±0,3 
13 - 19 

0,7±0,02 
0,6 - 0,9 

19,4±1,6 
16 - 24 

17,3±0,9 
13 - 22 

4,5±0,8 
0 - 10 

Осинник  
снытевый 2217

3,05,19

  

5,3412
16,20


  

9,05,0
04,07,0


  

2416
6,15,20


  

3225
5,09,27


  

9030
9,33,62


  

Осинник 
мятликовый 2516

4,08,20

  

2,242,10
6,08,17


  

6,04,0
03,05,0


  

3224
4,17,29


  

4938
6,08,45


  

8040
6,33,53


  

Осинник 
пырейный 2610

8,03,21

  

306
2,14,18


  

8,05,0
04,06,0


  

2416
4,17,21


  

4832
19,38


  

9040
1,43,63


  

Осинник 
ландышево - 
мятликовый 

1612
2,05,14


  

2512
6,02,16


  

8,06,0
02,06,0


  

2416
7,120


  

6420
7,25,51


  

8030
33,59


  

Липо - осинник 
снытево - 
мятликовый 

16,5±0,1 
15 - 18 

19,1±0,6 
13 - 27 

0,7±0,02 
0,6 - 0,8 

25,7±1,1 
24 - 32 

51,2±2,8 
30 - 60 

52,3±2,8 
40 - 70 

 
В березняках высота деревьев в среднем составляет 13,5м. Подрост состоит из клёна 

остролистного, реже липы мелколистной (Tilia cordata Mill.), дуба черешчатого (Quercus 
robur L.) и рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.). Кустарниковый ярус выделяется не 
во всех фитоценозах, но если он есть, то слагается в основном кустарниковой формой вяза 
мелколистного (Ulmus pumila L.), а также бересклетом бородавчатым. В травяном ярусе 
характерно наличие следующих видов: ландыш майский, мятлик дубравный, звездчатка 
ланцетовидная, осока волосистая (Carex pilosa Scopoli), перловник поникающий (Melica 
nutans L.), осока ранняя (Carex praecox Sch.), коротконожка перистая (Brachypodium 
pinnatum L.), земляника лесная (Fragaria veska L.), сныть обыкновенная и др. Проективное 
покрытие травостоя в среднем составляет 57 % . Подробная характеристика березовых 
сообществ на плакорах приведена в таблице 2 [3. 271 - 274]. 
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Таблица №2  
Характеристика березовых сообществ на плакорах 

Название 
сообществ 

Древостой Травостой 
Высота, 

м 
Диаметр, 

см 
Сомк. 

крон, %  
Высота, 

м 
ОПП, %  

Березняк ландышевый 11,9±0,5 
10 - 15,5 

44,8±0,8  
30 - 47 

64,7±0,1 
55 - 75 

23,7±1,1 
15 - 30 

80,0±5,0 
70 - 90 

Березняк марьянниковый 12,8±0,6 
9 - 17,5 

41,3±1,5 
34,8 - 
48,8 

60±2,5 
45 - 75 

19,5±3,4 
12 - 27 

57,7±2,8 
45 - 70 

Березняк 
коротконожковый 

11,9±0,4 
10 - 14 

39,6±0,4 
36,4 - 
47,9 

72,2±1,1 
65 - 80 

30,6±3,4 
23 - 40 

82,5±1,2 
75 - 95 

Березняк мятликовый 15,6±1,3 
10,5 - 
18,5 

34,2±1,8 
30,6 - 
37,5 

47,2±6,3 
30 - 60 

31,4±4,7 
18 - 92 

40±4,8 
20 - 60 

Березняк земляничный 12±0,07 
10 - 15 

38±1 
36 - 40 

78±4,3 
70 - 90 

27,9±5,2 
15 - 40 

58,7±2,8 
40 - 70 

Березняк марьянниково - 
ландышевый 

14±1,3 
10 - 19 

38±0,6 
32 - 40,5 

64±3 
30 - 70 

10,3±2,5 
4 - 17 

40±3,2 
20 - 60 

Березняк мятликово - 
ландышевый 14,2±1,6 

12 - 17 

44±1,1 
35,5 - 
47,5 

81±5,5 
70 - 90 

21,2±4,8 
10 - 35 

83,3±3,1 
70 - 100 

Березняк землянично - 
ландышевый 

14,2±0,6 
11 - 18,5 

35±1,1 
31 - 37,6 

65±2 
50 - 80 

18,5±5,7 
10 - 30 

83,5±0,7 
75 - 95 

Березняк вейниково - 
ландышевый 10±0,4 

12,5 - 18 

36,5±1 
33,7 - 
40,1 

50±3 
30 - 70 

61,7±2,7 
20 - 70 

40±2,7 
40 - 70 

Березняк снытево - 
ландышевый 

15,6±0,5 
11 - 20 

35,3±1 
32 - 39,5 

62,5±1,2 
40 - 80 

10,5±4,3 
5 - 18 

46,3±3,9 
20 - 70 

Березняк 
подмаренниково - 
земляничный 

14,8±1,1 
11 - 19,5 

35,2±1,2 
32 - 38 

57±3,5 
30 - 80 

17,9±0,5 
12 - 28 

44,5±2,2 
30 - 60 

Березняк 
волосистоосоковый 

13±0,2 
12 - 14,5 

43,4±0,6 
38,7 - 48 

65±2,6 
50 - 70 

17,5±0,1 
7,5 - 20 

20±0,9 
15 - 25 

Березняк снытево - 
волосистоосоковый 

13,2±0,8 
9 - 17 

46±0,8 
34 - 48,4 

65,5±5,2 
50 - 80 

45,3±3,6 
30 - 60 

77,6±3,7 
65 - 95 

Березняк 
волосистоосоково - 
ландышевый 

14,6±0,4 
10,5 - 19 

33,9±0,7 
31 - 38,7 

66,2±1,8 
50 - 80 

50,5±2,6 
20 - 65 

49,5±3,7 
20 - 80 

Клёно - березняк 
коротконожково - 
ландышевый 

13,5±0,7 
10,5 - 
16,5 

35,5±1 
33,6 - 
37,5 

50±5 
30 - 70 

41,3±3,6 
10 - 97 

56±5,0 
10 - 75 



30

Липо - березняк 
подмаренниково - 
ландышевый 

15±0,3 
13 - 18 

35,3±0,9 
34 - 38 

45,6±4,6 
30 - 60 

17,4±6,2 
8 - 30 

76,9±3,9 
40 - 95 

Липо - березняк снытево 
- ландышевый 14,9±0,8 

11,5 - 20 

37,5±1 
34,5 - 
40,2 

58±4 
20 - 80 

73±2 
12 - 87 

63,8±3,2 
40 - 87 

Липо - березняк 
волосистоосоковый 

12,3±0,8 
10 - 14,5 

35,6±1,2 
32 - 39 

58,8±4,4 
50 - 75 

67,5±6,2 
50 - 85 

44,4±2,2 
20 - 70 

 
Особенности вертикальной структуры изученных сообществ показаны на примере 

осинника ландышевого и березняка ландышевого на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 − Вертикальная проекция древостоя и травостоя осинника ландышевого (А)  

и березняка ландышевого (Б) 
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ВЛИЯНИЕ ЙОДИДА КАЛИЯ НА БЕЛКОВЫЙ СПЕКТР  

КРОВИ ЖИВОТНЫХ 
 

Несмотря на обилие фактического материала, отражающего характер влияния йода на 
метаболические процессы в организме животных, многие стороны биологических 
эффектов микроэлемента до сих пор остаются спорными или недостаточно 
исследованными. Физиологическая роль микроэлементов сопряжена в первую очередь с 
количественным и качественным составом белков, оптимальное функционирование 
которых определяет активность и направленность обменных процессов в живом организме 
[2, с. 32 - 35; 8, с. 17 - 20; 9, с. 202 - 205]. При этом белковый спектр крови сопряжен с 
физиологическим состоянием животных [4, с. 67 - 69; 6, с. 62 - 65], характеризует 
метаболический профиль организма [5, с. 167 - 170; 7, с. 67 - 71], а также является 
отражением уровня гормональной регуляции [3, с. 72 - 81]. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение влияния йодида калия на 
белковый состав крови лабораторных животных в зависимости от суточной дозы препарата 
и размера частиц соли в ней.  

Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе вивария и 
кафедры органической, биологической и физколлоидной химии Института ветеринарной 
медицины ФГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный аграрный университет» в 
2015 - 2016 г.г. Объектом исследования являлись самцы крыс линии Вистар с массой тела 
210 - 230 г, которые содержались в стандартных условиях вивария при естественном 
освещении.  
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Для проведения эксперимента было сформировано 4 группы (n=7): первая – 
контрольная, содержалась на стандартном пищевом и водном рационе, вторая, третья и 
четвертая – опытные. Животным в течение 30 суток добавляли в корм йодид калия: во II 
группе - в кристаллическом состоянии в суточной дозе 10 мг на 1 кг живой массы; в III и IV 
групп - в коллоидном состоянии в суточной дозе 10 и 5 мг на 1 кг живой массы. 

Материал исследований получали после декапитации крыс, которую проводили под 
наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в 
директивах Европейского сообщества (86 / 609 / ЕЕС) и Хельсинкской декларации. В 
плазме крови определяли концентрацию общего белка, альбуминов с помощью наборов 
реактивов «Эко - сервис», «Абрис». Концентрацию глобулинов, альбумин - глобулиновый 
(Alb / Gl) коэффициент определяли расчетным методом. Статистическую обработку 
данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного 
процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия». 

Результаты исследования. Биологические эффекты иодида калия в организме 
лабораторных крыс оценивали по изменению белкового спектра крови. При этом до начала 
опыта (фон) животные опытных групп достоверно не различались по величине изучаемых 
показателей (табл.). 

Однако через 1 месяц обогащения рациона кормления крыс йодидом калия происходили 
сдвиги в протеинограмме крови в зависимости от размера частиц в суточной дозе соли. В I 
и III опытных группах крыс (табл.) сохранялась концентрация общего белка в кровеносном 
русле и достоверно не отличалась от значений контроля. У животных II группы 
увеличивалась величина показателя по сравнению с фоном на 8,21 % (р<0,05).  

Обогащение рациона кормления йодидом калия отражалось на количестве альбуминов 
(табл.). Так, суточная доза йодида калия 10 мг на 1 кг живой массы, как в кристаллическом, так 
и коллоидном состоянии инициировала прирост относительного и абсолютного количества 
белка, соответственно, на 10,13 (р≤0,05) и 17,91 % (р≤0,001), хотя величина показателя не 
выходила за пределы физиологической нормы [1, с. 18]. В то же время уровень глобулинов 
практически не изменялся по сравнению с контролем, а увеличение значения Alb / Gl - 
коэффициента на 18,06 % (р≤0,001) было результатом только изменения количества 
альбуминов. Следовательно, йодид калия в суточной дозе 10 мг на 1 кг живой массы в 
организме животных I и II опытных групп стимулировал синтез альбуминов, являющихся 
основными транспортными белками крови [4, с. 67 - 69; 7, с. 67 - 71]. Данный биологический 
эффект был более выражен при употреблении соли в коллоидном состоянии. 

 
Таблица – Показатели белкового обмена (n=7), Х±Sx 

Показатель 
Время 

исследов
аний 

Опытные группы 
Контроль 

(фон) I II III 

Общий 
белок, г / л 

до опыта 58,03±1,82 59,45±0,56 60,88±0,956 59,74±0,52 
ч / з 30 

сут 59,11±1,66 59,23±1,51 63,96±0,66* 58,89±0,54 

Альбумин, г / 
л 

до опыта 24,41±0,53 24,87±0,64 25,25±0,55 25,09±0,44 
ч / з 30 

сут 24,69±0,33 27,19±0,66* 29,11±0,33*** 24,66±0,45 



33

Альбумин, %  
до опыта 42,07±0,99 41,84±1,32 41,48±1,04 42,00±0,82 
ч / з 30 

сут 41,77±1,16 45,91±0,77* 45,97±0,56* 41,88±0,88 

Глобулины, г 
/ л 

до опыта 33,62±1,56 34,58±1,05 35,63±1,05 34,65±0,66 
ч / з 30 

сут 34,42±1,59 32,04±1,17 34,56±0,73 34,23±0,11 
Alb / Gl - 
коэф., усл. 
ед. 

до опыта 0,73±0,03 0,72±0,04 0,71±0,03 0,73±0,02 
ч / з 30 

сут 0,72±0,02 0,85±0,02* 0,85±0,02* 0,72±0,03 
Примечание: * - р≤0,05; *** - р≤0,001 по отношению к величине «контроль» 

 
Хотелось бы отметить, что обогащение рациона кормления крыс коллоидным йодидом 

калия в суточной дозе 5 мг на 1 кг живой массы достоверно не влияло на белковый спектр 
крови, изучаемые показатели достоверно не отличались от величин животных контрольной 
группы.  

Таким образом, результаты наших исследований показали, что влияние йодида калия на 
протеинограмму крови определялось, как суточной дозой соли, поступившей в организм 
крыс пероральным путем, так и размером её частиц. Йодид калия в дозе 10 мг на 1 кг живой 
массы в сутки в кристаллическом и коллоидном состоянии стимулировал синтез 
альбуминов в печени, что обуславливало увеличение относительного и абсолютного 
количества белка в протеинограмме и величины Alb / Gl - коэффициента. Данный 
биологический эффект в наибольшей степени был выражен при использовании 
коллоидного йодида калия. Обогащение рациона кормления коллоидным йодидом калия 5 
мг на 1 кг живой массы в сутки не отражалось на белковом спектре крови. 
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ВЛИЯНИЕ ЙОДИДА КАЛИЯ НА БИОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

В ПЕЧЕНИ ЖИВОТНЫХ  
 

 Печень в организме животных является основным органом метаболизма, осуществляет 
взаимосвязь между органами, тканями и клетками посредством регуляции субстратных и 
энергетических потоков и поддерживая состояние гомеостаза [2, с. 3 - 6; 3, с. 20 - 23; 5, с. 66; 
6, с. 73 - 77].  

Одной из основных функций печени в белковом метаболизме является синтез 
альбуминов, являющихся основными транспортными белками крови и резервом 
аминокислот [7, с. 17 - 20; 9, с. 51 - 55], и конечного продукта обмена – мочевины, 
посредством которой утилизируется и элиминируется в животном организме токсичный 
аммиак. Поэтому поступление в организм различных биологически активных веществ, в 
том числе микроэлементов, отражается на функциональной активности гепатоцитов, в том 
числе и на их биосинтетических способностях. 

 В связи с этим целью нашей работы явилось изучение влияния йодида калия на 
биосинтетическую активность гепатоцитов в организме лабораторных крыс в зависимости 
от суточной дозы и размера частиц соли в ней.  

Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе вивария и 
кафедры органической, биологической и физколлоидной химии Института ветеринарной 
медицины ФГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный аграрный университет» в 
2015 - 2016 г.г. Объектом исследования являлись самцы крыс линии Вистар с массой тела 
210 - 230 г, которые содержались в стандартных условиях вивария при естественном 
освещении. Для проведения эксперимента было сформировано 4 группы (n=7): первая – 
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контрольная, содержалась на стандартном пищевом и водном рационе, вторая, третья и 
четвертая – опытные. Животным в течение 30 суток добавляли в корм йодид калия: во II 
группе - в кристаллическом состоянии в суточной дозе 10 мг на 1 кг живой массы; в III и IV 
групп - в коллоидном состоянии в суточной дозе 10 и 5 мг на 1 кг живой массы. 

Материал исследований получали после декапитации крыс, которую проводили под 
наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в 
директивах Европейского сообщества (86 / 609 / ЕЕС) и Хельсинкской декларации. В 
плазме крови определяли концентрацию общего белка, альбуминов, мочевины с помощью 
наборов реактивов «Эко - сервис», «Абрис» и «Витал Диагностик Спб». Соотношение 
между общим белком / альбумином и мочевиной определяли расчетным методом. 
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с 
помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета программы 
«Биометрия». 

Результаты исследования. Процессы синтеза альбуминов и мочевины, протекающие в 
гепатоцитах, определяют не только уровень данных параметров в крови [1. c. 18], но и 
отражают интенсивность обменных процессов в организме животных [4. c. 59 - 61; 8, с. 122 
- 124].  

Так, введение йодида калия per os в организм животных в течение месяца инициировало 
изменение активности биосинтетических процессов в клетках печени, что отразилось на 
уровне общего белка, альбуминов и мочевины в крови. Наибольшие изменения были 
отмечены у крыс I и II опытных групп (табл.), рацион кормления которых обогащали солью 
в суточной дозе 10 мг на 1 кг живой массы в кристаллическом и коллоидном состоянии. В 
крови животных был отмечен прирост концентрации общего белка, альбуминов на фоне 
уменьшения мочевины. Данный биологический эффект был более выражен при 
употреблении соли в коллоидном состоянии. 

Для оценки активности процессов синтеза альбуминов и мочевины мы определили их 
соотношения с концентраций мочевины (ОБ / мочевина, Alb / мочевина) (табл.). Анализ их 
величин показал, что в организме крыс I - ой и II - ой опытных групп йодид калия 
стимулировал синтез альбуминов на фоне ингибирования синтеза мочевины в гепатоцитах. 
При этом альбумины крови практически не использовались в процессах белкового синтеза, 
так как величина соотношения Alb / мочевина возрастала на 26,96 и 51,89 % (р<0,001). 
Возможно, йодид калия влиял на степень усвоения белка из кишечного тракта.  

 
Таблица – Показатели белкового обмена (n=7), Х±Sx 

Показатель 
Время 

исследов
аний 

Опытные группы 
Контроль 

(фон) I II III 

Общий 
белок, г / л 

до опыта 58,03±1,82 59,45±0,56 60,88±0,956 59,74±0,52 
ч / з 30 

сут 59,11±1,66 59,23±1,51 63,96±0,66* 58,89±0,54 

Альбумины, 
г / л 

до опыта 24,41±0,53 24,87±0,64 25,25±0,55 25,09±0,44 
ч / з 30 

сут 24,69±0,33 27,19±0,66* 29,11±0,33*** 24,66±0,45 
Мочевина, до опыта 7,41±0,29 6,84±0,22 6,98±0,15 7,13±0,11 
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ммоль / л ч / з 30 
сут 7,16±0,18 6,21±0,21* 5,62±0,32*** 7,07±0,47 

ОБ / 
мочевина, 
усл. ед. 

до опыта 7,84±0,45 8,70±0,27 8,73±0,17 8,38±0,14 
ч / з 30 

сут 8,26±0,36 9,54±0,21* 11,38±0,74*** 8,33±0,45 
Alb / 
мочевина, 
усл. ед. 

до опыта 3,30±0,14 3,64±0,14 3,62±0,11 3,52±0,03 
ч / з 30 

сут 3,45±0,09 4,38±0,16*** 5,24±0,39*** 3,49±0,21 
Примечание: * - р<0,05; *** - р<0,001 по отношению к величине «контроль» 

 
В III - ой опытной группе крыс величина изучаемых показателей достоверно не 

отличалась от фоновых величин. 
Таким образом, результаты наших исследований показали, что пероральное поступление 

йодида калия в суточной дозе 10 мг на 1 кг живой массы стимулировало синтез альбуминов 
в клетках печени на фоне повышения степени усвоения белкового азота. При этом 
альбумины крови, являющиеся резервом аминокислот в организме животных, не 
использовались в биосинтетических процессах. Данный биологический эффект в 
наибольшей степени был выражен при использовании коллоидного йодида калия. 
Суточная доза соли 5 мг на 1 кг живой массы в коллоидном состоянии не обладала 
способностью влиять на синтез альбуминов и мочевины.  
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ТИПОЛОГИЗАЦИИ  

ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Повышение качества управления в организационно - технических системах (далее ОТС) 
невозможно без решения основных проблем управления: обеспечение требуемого 
количества и качества ресурсов для достижения целей системы. Важнейшим ресурсом для 
любой ОТС является человеческий ресурс (в нашем случае – квалификация технических 
специалистов). Очевидно, что процесс управления и качество человеческих ресурсов 
взаимосвязаны и оказывают друг на друга взаимное влияние. В современном мире, по мере 
усложнения технических изделий и аппаратно - программных средств, эффективность 
решения, казалось бы, исключительно технических задач, напрямую и все более зависит от 
квалификация технических специалистов. Успехи в процессе управления во многом 
связаны с созданием высокоэффективных механизмов управления человеческими 
ресурсами (персоналом) на уровне организации.  

Системный подход к исследованию процесса управления в настоящее время часто 
сводится к классификациям по признакам и простым дихотомическим делениям. В то же 
время, в сложных системах, целесообразно применять более дифференцированные методы 
исследования, такие как типологизация и моделирование. [1] 

В исследовании любых сложных систем, в том числе научно - предметных областей, а 
также в сфере управления следует опираться на типовые представления. Типовые 
представления – это минимальный объем информации об объекте, позволяющий корректно 
решать задачи их исследования и управления выбранными методами и технологиями. 
Основные требования к объему информации при типизации представлений субъектов, 
объектов и процессов: 

1) достаточность для разработки модели и решения поставленной задачи;  
2) минимальный объем информации (минимальная размерность модели). [1] 
Таким образом, типология и типовые представления позволяют сжать информацию до 

необходимого минимума и осуществить междисциплинарные связи. А это, безусловно, 
важно для повышения качества управления, качества человеческих ресурсов ОТС, 
повышения (обеспечение требуемого уровня) квалификации технических специалистов в 
ОТС. 
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Качество определяется мерой соответствия товаров, работ, услуг условиям и 
требованиям стандартов, договоров, контрактов, запросов потребителей (в нашем случае 
потребитель – это ОТС – примеч. авторов). [2, с. 152] 

В целях решения практических задач, по нашему мнению, рационально будет 
сформулировать следующие типовые проблемы управления в исследуемой предметной 
области: 

1) отсутствие научно обоснованных квалификационных требований для каждой 
должности; 

2) назначение не специалистов на должности требующие наличие развитых технических 
компетенций работника; 

3) отсутствие зависимости между результатами работы работника и занимаемой 
должностью; 

4) отсутствие практического опыта работы у руководителей в основной предметной 
области управления своей организацией (своим структурным подразделением); 

5) зависимость от субъективной оценки заинтересованных должностных лиц и (или) их 
личного мнения (не в интересах достижения цели ОТС); 

6) несоответствие между требованиями к работнику и предлагаемым уровнем мотивации 
его деятельности; 

7) низкая конкурентная способность организации на рынке труда высоко 
профессиональных технических специалистов; 

8) недостаток ресурсов и (или) их неэффективное распределение; 
9) наличие негативных бесструктурных связей между должностными лицами, не 

определяемые их должностными обязанностями; 
10) отсутствие обмена опытом, преемственности поколений и социальной иерархии в 

зависимости от опыта и достижений в работе. 
11) отсутствие системы оценки качества управления ОТС. 
Учет типовых проблем управления будет положительно влиять на обоснованность 

принимаемых решений. То есть при принятии решения наиболее полно учитываются все 
требования вышестоящей системы, интересы организации в отношении достижения 
поставленной цели функционирования ОТС на данный период времени, сведений о 
возможных воздействиях внешней среды, наличия ресурсов и времени на выполнении 
этого решения, возможность контроля и исправления прогнозируемых ошибок. [2, с. 154] 

Вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: основная системная ошибка в 
управлении человеческими ресурсами ОТС: отсутствие или слабая взаимосвязь процесса 
подбора и назначения технических специалистов на должности с фактическим уровнем их 
реальной квалификации и с целями создания и функционирования ОТС. 
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ СПЛАВА ЗОЛОТО - ХРОМ 

 
Статистический контроль качества контактирования слаботочных скользящих контактов 

авиационных приборов показал, что по степени уменьшения надежности контактирования 
литые металлы и сплавы для них можно расположить в ряд: Ср 999; Зл 99,9; ЗлХ - 2,8; ЗлМ 
- 80; ЗлПл - 25 и т.д. [1].  

На основании литературных данных сделан вывод о том, что сплав золото - хром с 
содержанием хрома 5 – 12 масс. % является системой, в которой возможно осуществление 
избирательного переноса, что делает его перспективным материалом для слаботочных 
скользящих контактов (ССК). 

 В [2] сообщается, что способ гальванического нанесения сплава золото - хром не 
разработан. Однако по [3] сплав с содержанием хрома от 0,1 до 1 масс. % можно получить 
при катодной плотности тока 1 – 3 А / дм2 , рН 1,0, температуре 40 – 50 оС, выходе по току 
12 – 19 % из электролита состава, г / л: дицианаурат калия 15, хромокалиевые квасцы 20, 
трилон Б 37,5. При этих условиях получены блестящие, твердые покрытия сплавом.  

Между тем известно, что дицианаурат золота разлагается при значениях рН ниже 3. 
Поэтому предложенный режим электроосаждения или состав электролита включает 
ошибочные данные.  

Задачами данной работы были: изучение фазового состава сплавов ЗлХ, полученного 
электроосаждением, с целью выбора материала для ССК. 

Вопреки распространенному мнению о неустойчивости коллоидных дисперсных систем 
в растворах электролитов, они могут быть очень стабильными и разрушаться при затрате 
больших усилий. Всё зависит от способа стабилизации системы. Задачей данной работы 
было изучение контактных свойств сплавов золото - хром с низким и повышенным (до 22 
масс. % ) содержанием хрома, осажденных из разработанных ранее электролитов. Составы 
использованных для нанесения покрытий электролитов приведены в табл. 1, а условия 
осаждения сплавов и характеристики покрытий – в табл. 2. 

Результаты производственных испытаний в течении 5 ч показали, что переходное 
сопротивление увеличилось. 
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 Контактные свойства сплавов системы золото - хром могут быть улучшены 
упорядочением. По данным [4] твердый раствор хрома в золоте упорядочивается при 20 ат. 
% хрома и температуре 315 оС, приобретая тетрагональную структуру Au4Cr типа MoNi4 c 
параметрами кристаллической решетки a = 6,401; c = 4,040 ангстрем, c / a = 0,6310. 
Упорядочение достигается через 3 – 4 сут. Электроосажденные нами сплавы отжигали в 
течение двух часов при 315 оС. 

Рентгеноструктурный анализ сплавов до и после отжига показал, что в обоих случаях 
сплавы представляют собой твердый раствор хрома в золоте с напряженной структурой. 
Очевидно, продолжительность отжига недостаточна для достижения упорядочения. В 
дальнейшем надо её значительно увеличить. Надо также изучить фазовый состав покрытий, 
полученных при более низких плотностях тока. 

 
Таблица 1 – Составы электролитов для осаждения 

сплавов золото - хром с высоким и низким содержанием хрома 
Содержание в электролите, г / л Номера электролитов 

1 2 
Хлористого хрома шестиводного 75 63 
Аминоуксусной кислоты 50 50 
Сульфата натрия 50 25 
Роданида калия 100 125 
Золота, в пересчете на металл 10 8 

 
Таблица 2 – Условия осаждения сплавов золото - хром и характеристики покрытий 

№ об 
- 
разца 

Условия осаждения сплава Характеристики покрытий 
№ 
элект
роли
та 

рН темп
ерату
ра, оС 

катодная 
плотность 
тока, А / 
дм2 

содержание 
хрома в 
сплаве, 
масс. %  

навеск
а 
сплава
, г 

толщина 
покрыти
й, мкм 

микрот
вердост
ь, кГ / 
мм2 

1 2 7,5 40 1,0 3 0,0279 5 208 
2 2 7,5 40 1,0 3 0,0250 5 208 
3 1 8,6 50 1,5 20 0,0231 5 220 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ - КОЛЛОИДОВ ДЛЯ 
НАНЕСЕНИЯ БАРЬЕРНЫХ НИКЕЛЕВЫХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ 

 
Одним из возможных путей предотвращения шунтирования никель - кадмиевых 

аккумуляторов является нанесение барьерных никелевых пленок на поверхность 
неформированных оксидно - кадмиевых электродов. 

Показано, что оксидно - кадмиевые электроды с никелевыми пленками толщиной до 10 
мкм имеют те же разрядные характеристики, что аналогичные электроды без никелевого 
покрытия. Увеличение толщины никелевой пленки до 15 – 30 мкм приводит к снижению 
электрохимических характеристик оксидно - кадмиевых электродов. Установлено, что 
никелевые пленки толщиной 10 мкм обладают эффективными барьерными свойствами, 
препятствуя миграции кадмия в межэлектродный зазор, тем самым снижая количество 
кадмия в сепарационном материале практически на порядок по сравнению с электродами 
без никелевого покрытия [1]. 

Экологическая опасность современного гальванического производства приводит к 
необходимости создания электролитов нового поколения – низкоконцентрированных 
растворов, производительность электроосаждения покрытий в которых не будет ниже, чем 
в существующих, без затраты при этом энергии на перемешивание или перекачивание 
растворов и без изменения принятого в гальваническом оборудования. 

Такими электролитами могли бы стать разрабатываемые в ЮРГПУ(НПИ) электролиты - 
коллоиды [2]. Под электролитами - коллоидами авторы подразумевают электролиты, в 
которых разряд металла на катоде происходит не только из его простых и комплексных 
ионов, но также путем восстановления коллоидных соединений и тонких взвесей 
соединений электроосаждаемого металла. При этом скорость нанесения может быть 
увеличена на порядок и более в тех случаях, когда реакция восстановления на катоде 
лимитируется диффузией. 

На основе выдвинутых положений разработаны электролиты - коллоиды никелирования. 
В качестве основного компонента ванн выбран хлорид никеля. Электролит не должен 
включать в больших количествах многозарядные анионы, в том числе ионы сульфата. Во - 
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первых, в их присутствии устойчивость тонких дисперсий соединений никеля снижается. 
Во - вторых, при осаждении гидроксида и основных солей металла в присутствии избытка 
соли влияние последней сказывается по - разному, в зависимости от аниона соли. В случае, 
если исходная соль – хлорид, частицы золя, выпадающего при подщелачивании раствора, 
заряжены положительно. Если же исходная соль сульфат, получаются отрицательно 
заряженные частицы, что неблагоприятно для интенсификации катодного процесса. 

Однако в электролитах - коллоидах должны присутствовать определенные количества 
двузарядных или трехзарядных анионов. Показано при получении золей гидроксидов и 
основных солей металлов в качестве катализаторов, что лучше всего получать их из 
растворов однозарядных анионов. Но тонкодисперсные частицы одинаковой формы и 
размеров получаются при этом только в присутствии некоторого количества 
многозаряднных анионов, что подтверждено электрономикроскопическими 
исследованиями [2]. Такие частицы имеют возможность более полного восстановления на 
катоде с образованием металлического покрытия, чем полидисперсные. При этом 
снижаются внутренние напряжения и хрупкость покрытий, которые считались недостатком 
для хлоридных электролитов никелирования, приведенных в современных нормативных 
документах.  

Состав низкоконцентрированных электролитов - коллоидов никелирования 
оптимизирован методом математического планирования экстремальных экспериментов – 
методом крутого восхождения Бокса - Уилсона – и позволяет при содержании в таких 
электролитах всего 10 г / л ионов никеля довести допустимую скорость электроосаждения 
никеля при температуре 40 оС до 1,2 мкм / мин без перемешивания и перекачивания 
раствора. Тот же метод оптимизации применили при разработке низкоконцентрированного 
электролита с максимальным выходом никеля по току и получении никелевых пленок с 
минимальной пористостью при малых толщинах – 6 мкм, 9 мкм. В разработанных 
электролитах прекрасно растворяются аноды. 

Определен состав электролита, который при толщине покрытия 9 мкм, дает беспористые 
осадки, что важно для барьерных слоев. 

Кроме того допустимые плотности тока значительно возрастают, особенно при 
температуре 40 оС. По нашему мнению, интенсификация никелирования в данном случае 
связана с образованием нерастворимых соединений никеля с борной кислотой (данные 
Хейфеца и сотр.) и влиянием тонких дисперсий на процесс электроосаждения никеля, как 
это описано ранее. При 40 оС это влияние возрастает благодаря гидролизу солей никеля и 
изменению при этом состава тонких дисперсий в объеме раствора и прикатодном слое при 
никелировании. 
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ ПАЯЕМОГО СПЛАВА НИКЕЛЬ - ОЛОВО  

 
 Золото, как материал для функциональных покрытий, широко применяется в 

радиоэлектронной технике, несмотря на свою высокую стоимость. Это объясняется 
уникальной коррозионной стойкостью, высокими значениями электро - и 
теплопроводности. По сравнению с другими благородными металлами золото, применяют 
главным образом там, где изделия должны работать в течение длительного времени, 
сохраняя надежность и работоспособность. Золотые покрытия считаются самыми 
надежными из всех покрытий благородными металлами, например, в контактных узлах, 
преимущественно слаботочных и малонагруженных. Одной из актуальных проблем 
функциональной гальванотехники является экономное использование и, по возможности, 
замена золота, в связи с его дефицитностью и высокой стоимостью. 

 Особое внимание в последнее время привлекает нанесения многослойных покрытий 
(барьерных слоев) на основу из меди и ее сплавов, позволяющих в ряде случаев снижать 
толщину верхнего слоя золота до долей микрона при сохранении функциональных свойств 
контакта. Кроме того, применение барьерных слоев обусловлено повышенными 
требованиями к прочности паяемых соединений по золоту и переходному сопротивлению 
такого соединения. В этих условиях становится возможной взаимная диффузия металла 
основы (чаще всего меди) и золота, в результате чего, вышедшие на поверхность менее 
благородные металлы, образуют продукты коррозии, повышающие переходное 
сопротивление контакта. 

В соответствие с жесткими требованиями, предъявляемыми электронной 
промышленностью, считают, что применять в ответственных узлах и изделиях пайку и 
облуживание по золоту нельзя. Время смачивания припоем золотых покрытий резко 
возрастает в условиях, когда они эксплуатируются при повышенных температурах. 
Причина снижения прочности пайки – быстрое растворение золота в припое и образование 
хрупкого и растрескивающегося со временем интерметаллического соединения золота и 
олова. Сплавы золота с никелем, кобальтом, серебром дают более слабые паяные 
соединения, чем чистое золото, при одинаковой толщине. 
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 Наблюдающиеся на практике отказы контактных устройств, связанные с образованием 
оксидных пленок, стимулировали разработку способа защиты с помощью наносимых под 
золото барьерных слоев. Целесообразным способом оценки эффективности барьерного 
слоя является контроль переходного сопротивления системы покрытий при слабых токах и 
нагрузках на контакт после ускоренных коррозионных испытаний.  

Если на металл наносят золотые покрытия толщиной менее 0,5 мкм, то они не улучшают 
способность к пайке основного металла при хранении. Припой, растворив золото, на 
непаяемых металлах и сплавах не может выполнять свои функции, т.к., применяемый при 
пайке золота, неактивный флюс не может раскислить запассивированную поверхность 
основы. 

Материал подслоя, служащий барьером для взаимной диффузии, не должен 
образовывать интерметаллиды ни с одним из двух материалов, которые он разделяет. 
Интерметаллиды обычно хрупки, поэтому их образование может привести к 
растрескиванию барьерного слоя или механическому нарушению контакта. 

Покрытие сплавом олово - никель нашло широкое применение для защитно - 
декоративной отделки медных изделий, в качестве заключительного покрытия на печатных 
схемах вместо серебрения и палладирования, для покрытия паяемых электрических 
контактов, в качестве подслоя под золото. 

Сравнивая различные барьерные слои, отметим возможные преимущества паяемых 
сплавов никель - олово перед остальными покрытиями. Во - первых, этот сплав при 
электроосаждении может образовать гексагональную решетку, затрудняющую взаимную 
диффузию меди и золота. Во - вторых, сплав может сочетать высокую коррозионную 
стойкость обоих металлов с хорошей паяемостью олова, сохраняющейся во времени. При 
электроосаждении такого сплава из электролитов, содержащих тонкодисперсные 
соединения электроосаждаемого металла, могут образовываться аморфные, беспористые 
слои с дефектной структурой, а все это препятствует диффузии меди и золота через 
барьерный слой. Известны электролиты для нанесения сплава никель - олово. Однако они 
имеют следующие недостатки: требуют повышенных температур (50 – 70 оС), 
недостаточно производительны (плотность тока 0,5 – 1,3 А / дм2), многие из этих 
электролитов агрессивны, токсичны и недостаточно стабильны в работе. Никель и олово в 
сплаве взаимодействуют друг с другом с образованием твердых растворов и 
интерметаллических соединений. Растворимость олова в никеле при температуре 1130 оС 
составляет около 10,4 % , однако при 500 оС снижается до 1 % , а при 20 оС олово в никеле 
не растворяется. Интерметаллиды никель - олово также нестабильны при комнатной 
температуре. 

Для осаждения паяемых сплавов олово - никель был изучен хлоридно - цитратный 
электролит. На основании наибольшего значения коэффициента растекания припоя, 
который равен 6,4, для исследований выбран электролит состава, г / л: хлорид никеля 
шестиводный 200, хлорид олова (IV) пятиводный 60, борная кислота 30, цитрат натрия 100, 
рН 0,7. Режимы электролиза: температура 18 – 30 оС, катодная плотность тока 0,5 – 1,0 А / 
дм2. 

Результаты зависимости коэффициента растекания припоя и состава сплава от 
температуры и катодной плотности тока приведены в таблице 1. Из таблицы видно, что с 
повышением температуры электролиза коэффициент растекания припоя существенно 
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снижается. Аналогичная зависимость наблюдается с уменьшением катодной плотности 
тока. Качество покрытия при увеличении температуры улучшается. По предварительным 
данным можно предположить, что паяемость сплава связана с образованием при 
электроосаждении фаз β–Ni3Sn, δ–Ni3Sn4. Непаяемые сплавы содержат, кроме олова и 
никеля, неизвестную фазу, возможно γ–Ni3Sn2. Неизвестная фаза мелкодисперсна или еще 
не полностью сформировалась. 

 Исследована зависимость переходного электрического сопротивления для системы 
покрытий 3 мкм изучаемого сплава, 0,3 мкм золота в паре с такой же системой в 
зависимости от нагрузки до и после обработки при температуре 70 оС в течение 6 ч. При 
увеличении нагрузки от 15 до 100 г переходное сопротивление уменьшается от 46 до 19 
мОм, а после термообработки от 60 до 30 мОм. 

 
Таблица 1 – Зависимость коэффициента растекания припоя и состава сплава от 

температуры и катодной плотности тока 
Температур
а, оС 

Катодная плотность 
тока, А / дм2 

Коэффициент 
растекания припоя 

Содержание 
никеля в сплаве, %  

25 1,00 6,4 27 
0,75 6,4 34 
0,50 0,9 17 

50 1,00 2,5 30 
0,75 1,8  
0,50 1,0  

55 1,00 1,0 52 
0,75 1,0 34 
0,50 0,8  

 
© И.В. Балакай, М.А. Каун, А.М. Попова, 2016 

 
 
 
УДК 658.56 

Билятдинов Камиль Закирович,  
кандидат военных наук, доцент,  

доцент кафедры метрологии и управления качеством, 
Горный университет, Санкт - Петербург, Российская Федерация 

 Е - mail: k01b@mail.ru 
Дородницкий Алексей Борисович, 

военнослужащий, 
Е - mail: k01b@mail.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 

 
Проблема мотивации одна из центральных проблем в управлении. Анализ научных 

источников на предмет теоретической разработанности показал, что, несмотря на большое 
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количество теоретических и экспериментальных исследований как отечественных (П. К. 
Анохин, Ф. Е. Василюк, Б. В. Зейгарник, Е. В. Эйдман и др.), так и зарубежных авторов (А. 
Маслоу, Дж. Роттер, Д. Мак - Клелланд и др.) единой, стройной понятийной системы 
мотивации применительно к управлению качеством до настоящего времени нет.  

При этом, в современных условиях важной особенностью мотивации в управлении 
качеством является ее решающее влияние на формирование требований к качеству. 
Данный подход к рассмотрению мотивации позволяет анализировать ее как циклический 
процесс взаимодействия и преобразования, в ходе которых ситуация и субъект действия 
дополняют друг друга и который обуславливает поведение, совершение им деятельности. 
Сама мотивация представляет процесс непрерывного выбора и принятия решений на 
основе поведенческих альтернатив (А. Г. Ковалев, Д. А. Кикнадзе). [ 2, с. 11 ]. 

В нашей статье особенности мотивации в управлении качеством рассматриваются не с 
точки зрения разнообразных теорий мотивации, а исключительно в практической 
плоскости, то есть через методы управления. 

Методом управления называется совокупность приемов, способов осуществления 
целенаправленного воздействия и пути решения управленческих задач. Это совокупность 
инструментов, приемов, осуществления мотивации. 

Методы управления отличаются прежде всего мотивационной характеристикой, 
определяющей направление воздействия на объект управления. С точки зрения управления 
качеством, на практике эффективное применение мотивационных характеристик 
невозможно без рассмотрения противоречий процесса управления на личном уровне. 
Личностный уровень – противоречия на уровне лица принимающего решения (ЛПР), 
должностных лиц (ДЛ), обеспечивающих процесс управления в организационно - 
технических системах (ОТС). В управлении качеством (примеч. авторов) на уровне 
личности можно выделить следующие основные противоречия, которые могут в 
значительной степени повлиять на качество управления: [ 1, с. 42 ]. 

1.1. Между выполненным объемом работы и удовлетворением от полученных 
результатов. Причина: недостаточная мотивация или субъективное мнение ДЛ о том, что 
мотивация недостаточная. 

1.2. Между требованиями к ДЛ по выполнению должностных обязанностей и 
существующим уровнем подготовки ДЛ. Возможные причины: недостаточная мотивация к 
повышению квалификации, отсутствие времени и ресурсов на подготовку, не способность 
ДЛ выполнять данные обязанности. 

1.3. Между уровнем ответственности и мотивацией ДЛ. Причина: недостаточная 
мотивация или субъективное мнение ДЛ. 

1.4. Между большим объемом разнообразной информации необходимой для принятия 
решения и степенью ее использования ЛПР. Возможные причины: усталость, повышенной 
нагрузка на ЛПР, не способность ЛПР усваивать большие объемы информации, 
недостаточные компетенции ЛПР в сфере применения программно - аппаратных средств, 
обеспечивающих процесс управления. 

1.5. Между требованиями к работе в условиях неблагоприятных факторов внешней 
среды и работоспособностью, стрессоустойчивостью ДЛ. Возможные причины: усталость, 
плохое состояние здоровья, не способность ДЛ выполнять данные обязанности в 
неблагоприятных условиях. 



48

1.6. Между ЛПР (ДЛ) другим ЛПР (ДЛ) и (или) коллективом (обществом). Возможные 
причины, по всей вероятности, будут носить комплексный характер и зависит от качеств 
конкретной личности, мотивации и условий выполнения должностных обязанностей. 

Таким образом общей основной причиной возможных противоречий управления на 
личностном уровне можно обоснованно назвать недостаточную мотивацию работника к 
осуществлению необходимых действий направленных на выполнение функций 
управления, что в целом подтверждается в исследованиях известных ученых. Но, конечно, 
было бы не верно считать недостаточную мотивацию единственной причиной всех 
потенциальных противоречий на рассматриваемых уровнях. В современных условиях 
целесообразно использовать понятие качество мотивации ДЛ. При этом мотивация 
рассматривается как процесс удовлетворения потребностей ДЛ, в зависимости от 
выполнением им своих должностных обязанностей и личного вклада в достижение целей 
системы. На основе общего определения «качество» по ГОСТ Р ИСО 9000 - 2001, можно 
сформулировать определение качества мотивации: как степень удовлетворения 
потребностей работника в зависимости от результатов его работы. [ 1, с. 42 ]. 

Таким образом, в современных условиях качество мотивации существенно влияет на 
предметную область и эффективность управления качеством. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ  

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН 
 

Эффективным направлением в растениеводстве в последние годы стало освоение 
ресурсосберегающих технологий обработки почвы. В настоящее время из - за 
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неудовлетворительного выполнения почвообрабатывающих операций на юге России 
теряется до 25 % потенциальной урожайности возделываемых культур. На обработку 
почвы приходится до 40 % затрат труда, порядка 50 % расхода топливо - смазочных 
материалов и 35 % эксплуатационных затрат в общем их объеме. Переход на 
энерговлагосберегающие технологии послойной безотвальной обработки почвы может 
быть реализован с помощью новых отечественных комбинированных агрегатов и орудий 
[1, 2, 3]. Разработка новых комбинированных агрегатов является сложной и дорогостоящей 
операцией, поэтому создание таких агрегатов на базе выпускаемых промышленностью 
машин и уже существующих прототипов – единственная возможность создавать 
высокопроизводительную технику при минимуме затрат. Совмещение операций при 
работе комбинированных агрегатов приводит к значительному сокращению топлива, 
трудовых и материальных затрат [4]. Однако, следует отметить, что использование любого 
комбинированного агрегата обеспечит значительный положительный эффект только при 
условии правильно подобранного к нему энергетического средства. Основные принципы 
комплектования энергосберегающих машинно - тракторных агрегатов изложены в работах 
[5, 6].  

Выпускаемые промышленностью комбинированные почвообрабатывающие агрегаты в 
частных случаях требуют доработки конструкции, которая обусловлена спецификой 
зональных природно - климатических условий, структурой почвы и агротехническими 
требованиями к основной обработке почвы. Так, опыт эксплуатации комбинированного 
почвообрабатывающего агрегата АПК - 3,2 в хозяйствах Краснодарского края показал, что 
при стабильных показателях глубины обработки, крошение почвы после прохода агрегата 
остается неудовлетворительным. Нами предлагается усовершенствовать конструкцию 
комбинированного почвообрабатывающего агрегата АПК - 3,2 постановкой дополни-
тельной пружинной бороны [7]. Это позволит улучшить крошение почвы, обеспечит 
качественное ложе для семян при последующем посеве. Дисковые секции, лапы 
культиваторов и планчатые катки использованы от существующего комбинированного 
агрегата АКП - 3,2, двухрядная борона с пружинными зубьями разработана специально, и 
установлена между лапами культиваторов и планчатым катком. Основным несущим 
органом бороны является трубчатый вал 4. На вал 4 одеваются и фиксируются относи-
тельно вала одиннадцать двузубых блоков пружин кручения 5. Концы вала 4 
устанавливаются в двух подшипниках скольжения 6, которые крепятся к раме 1 агрегата 
двумя болтами 3 каждый. Расстояние между зубьями равно 140 мм, высота зуба от конца до 
цилиндрической пружины равна 300 мм. Длина вала относительно середин подшипников 
равна 3150 мм, расстояние между серединами пружинных блоков равно 280 мм. 
Постановка пружинных зубьев позволит разбить крупные комья земли после прохода 
дисковых борон и стрельчатых лап, качественно вычесать сорняки, последующий 
планчатый каток подготовит поверхность для посева. 

Эффективным и производительным можно считать вариант создания комбинированных 
почвообрабатывающих агрегатов на базе выпускаемых промышленностью машин. 
Например, к чизельному плугу монтируется дополнительная рама, на которой установлены 
две дисковые секции, расположенные с разными углами атаки. Вместо дисковых рабочих 
органов устанавливаются диски с плоскими ножами. На диске закреплены плоские ножи, а 
на стойках дисковых батарей – противорежущие пластины. При проходе орудия по полю 
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рыхлительные рабочие органы разрезают почву в двух плоскостях, измельчают, 
перемешивают и заделывают в нее стерню, рыхлят верхний слой. Две батареи плоских 
ножевых дисков дополнительно крошат и рыхлят почву. Плоские ножи расположены на 
дисках через равные интервалы, разрезают комки почвы и растительные остатки с 
последующим поднятием их на поверхность. Орудие с минимальными энергозатратами 
позволяет уплотнить до оптимально необходимой плотности почву и создать при этом 
мульчированный поверхностный слой, который сохранит осенне - зимнюю влагу и 
предотвратит ее испарение. Совмещение операций при обработке почвы приводит к 
сокращению проходов техники по полю, что благоприятно сказывается на структуре почвы 
и снижает ее переуплотнение. Предложенный вариант комбинированного поч-
вообрабатывающего агрегата на базе чизельного плуга можно использовать как отдельно 
для основной обработки почвы, так и в составе многофункциональных агрегатов при 
возделывании и уборке зерновых культур и риса [8].  

Исходя из специфики выполняемых операций рабочие органы почвообрабатывающих 
машин подвергаются абразивному изнашиванию. Многие исследователи отмечают, что его 
распространённость обусловлена тем, что многие детали машин, их рабочие органы и 
инструмент по характеру выполняемых функций неизбежно соприкасается с материалами, 
способными вызвать процесс абразивного изнашивания. Абразивный износ нередко 
является доминирующим и в тех случаях, когда контакт с посторонними твёрдыми 
частицами не связан непосредственно с выполнением технологической операции, а 
обусловлен загрязнённостью среды. Проведенные исследования по упрочнению рабочих 
органов машин, работающих в условиях абразивного изнашивания, композиционными 
гальваническими покрытиями на основе железа и его сплавов позволяют рекомендовать 
данный способ упрочнения для рабочих поверхностей ножей, пружин и противорежущих 
пластин [9, 10, 11]. Поскольку композиционные гальванические покрытия предназначены 
для повышения ресурса деталей сельскохозяйственной техники, их можно использовать не 
только для восстановления деталей, работающих при абразивном изнашивании [12], но и 
наносить на новые или восстановленные различными способами детали, например восста-
новленные оттяжкой, приваркой нового лезвия и другими способами.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТА 

 
Современные системы распознавания текста могут достигать точности распознавания 

более 99,9 % для чистых изображений, составленных из обычных шрифтов. Тексты, 
которые встречаются в реальной жизни, обычно далеки от совершенства, и процент 
ошибок распознавания для зашумленных изображений с текстами часто недопустимо 
большой. Поэтому проведение научных исследований в данной области является 
актуальным. 

В работе предлагается использование нейросетевого подхода к распознаванию 
зашумленных изображений с текстом. 

Для решения какой - либо задачи с применением искусственной нейронной сети 
необходимо решить задачу ее синтеза, т.е. спроектировать структуру сети, адекватную 
поставленной задаче. Это предполагает выбор количества слоев сети и нейронов в каждом 
слое. 

Нейронная сеть для решения задачи распознавания текста представляет собой 
многослойный персептрон и имеет входной слой, скрытый слой и выходной слой 
нейронов. Входной слой нейронной сети составляет 150 нейронов, которые задаются 
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матрицей 10х15 пикселей, характеризующих 1 символ. Количество нейронов в выходном 
слое равно количеству символов, распознаванию которых обучается нейронная сеть. Для 
обучения нейронной сети в работе исследованы различные модификации метода 
градиентного спуска: m - функция cgb – метод связанных градиентов Пауэлла - Била 
(Powell - Beale); m - функция cgf – метод связанных градиентов Флетчера - Пауэлла (Fletcher 
- Powell); m - функция cgp – метод связанных градиентов Полака - Рибира (Polak - Ribiere); 
m - функция gd – метод градиентного спуска; m - функция gda – метод градиентного спуска 
с адаптивным обучением (с коррекцией шага обучения). Моделирование работы нейронной 
сети проводилось в пакете MATLAB.  

Обучение нейронной сети производилось на основе эталонных изображений шрифтов. 
Обучающая выборка составила 110 изображений шрифтов, при этом, из них 55 
неискаженных изображений и 55 искаженных изображений. Под неискаженными 
понимаются изображения эталонных шрифтов, а под искаженными примеры искаженных 
шумами изображений шрифтов, что как следствие ведет к неправильному распознаванию 
(классификации) изображения нейронной сетью. Таким образом, нейронная сеть также 
обучалась неверному распознаванию, т.е. реагированию на некорректные изображения. 

В качестве контрольной выборки использовалось 100 изображений шрифтов. В качестве 
тестовой выборки использовалось 100 изображений с различным текстом.  

М - функция формирует выходные переменные input и targets, которые определяют 
массивы входных значений характеристик изображений с текстом. 

Создание нейронной сети при помощи команды MATLAB – newff.  
 net = newff([0 1],[600 1],{'logsig','logsig'},'traingd'); 
gensim(net) 
Обучим сеть, задав количество эпох обучения: 
net.trainParam.epochs = 1000; 
net = train(net,input,Targets); 
Выполним моделирование сети и построим графики сигнала выхода и цели: 
Y = sim(net,input); figure(1), clf 
plot(input, Targets, input, Y, 'o') 
Графики изменения ошибок обучения и распознавания для нейронной сети, показавшей 

наилучший результат распознавания текста приведены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Графики изменения зависимостей ошибки обучения EL и ошибки распознавания EG 

при использовании алгоритмов gd 
 
В результате на основании графиков изменений ошибок определено оптимальное 

количество эпох обучения нейронных сетей при использовании разных алгоритмов 
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обучения, которое составило: для алгоритма gd - 650 эпох; для алгоритма gda - 490 эпох; 
для алгоритма cgb - 780 эпох; для алгоритма cgp - 600 эпох. 

На основании графиков можно сделать вывод о том, что наиболее адекватным стал 
алгоритм градиентного спуска gd, о чем свидетельствует низкое расхождение результатов 
обучения и распознавания, что подтверждает необходимость использования выбранного 
алгоритма обратного распространения ошибки. 

© В.А. Емельянов 2016 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА SURF ДЛЯ ПОИСКА ОБЪЕКТОВ НА 

ИЗОБРАЖЕНИИ 
 
Обработка изображений на основе поиска устойчивых признаков заключается в анализе 

образца и сцены, на котором предположительно может находиться искомый образец. 
Выделим на образце некие ключевые точки и небольшие участки вокруг них. Ключевой 
точкой будем считать такую точку, которая имеет некие признаки, существенно 
отличающие ее от основной массы точек. Например, это могут быть края линий, небольшие 
круги, резкие перепады освещенности, углы и т.д. Предполагая, что ключевые точки 
присутствуют на образце всегда, то можно поиск образца свести к поиску на сцене 
ключевых точек образца. А поскольку ключевые точки сильно отличаются от основной 
массы точек, то их число будет существенно меньше, чем общее число точек образца. 

Метод SURF [1 - 3] решает две задачи – поиск особых точек изображения и создание их 
дескрипторов, инвариантных к масштабу и вращению. Это значит, что описание ключевой 
точки будет одинаково, даже если образец изменит размер и будет повернут (в плоскости 
изображения). Обнаружение особых точек в SURF основано на вычислении детерминанта 
матрицы Гессе (гессиана) и ее детерминант определяется следующим образом: 
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Значение гессиана используется для нахождения локального минимума или максимума 
яркости изображения. В этих точках значение гессиана достигает экстремума. 

Рассмотрим работоспособность метода на примере анализа рисунка 1а. Разрешение 
исходного изображения 800x533. Объект поиска приведен на рисунке 1в.  
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Рис. 1. (а) - сцена анализа; (б) - результат анализа; (в) - объект поиска;  

(г) - особые точки, обнаруженные на объекте анализа. 
 
Подвергнув анализу объект поиска, выделим особые точки и определим их дескрипторы. 

Окружность обозначает масштаб особой точки (размерность октавы, в которой был найден 
локальный максимум). Центр окружности является особой точкой. Для анализа было 
использовано 6 гауссиан, с масштабом 16х. Аналогичным образом находим особые точки 
на анализируемом изображении, и после сравнения дискрепторов с объектом поиска 
определяем положение объекта в сцене (рисунок 1б). Критерии анализа работоспособности 
метода SURF приведены в таблице 1. 

Из приведенной таблицы видно, что при увеличении разрешения объекта и сцены, 
увеличивается количество особых точек, однако время анализа возрастает также. 

 
Таблица 1. Критерии для анализа работоспособности метода SURF 

Разрешение сцены 
(pcx) 

Особые точки 
объекта (шт) 

Особые точки 
сцены (шт) 

Время анализа 
(мс) 

320x213 20 510 610 
800x533 32 1024 929 
1024x682 48 1387 1498 
1600x1066 56 2366 3171 

 
Метод поиска объектов на изображении SURF показал инвариантность к вращению и 

масштабированию. Объекты анализа должны быть с высоко выраженной текстурой (что 
больше соответствует реальным условиям съемки). Однако, существенным недостатком 
метода, является его низкая производительность (время анализа изображения, разрешением 
1600x1200 составило 3 секунды), что делает невозможным его применение в анализе 
видеоданных. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ В 
МОСТОСТРОЕНИИ 

 
На сегодняшний день одним из наиболее распространенных материалов для 

строительства мостов является железобетон. По данным Автоматизированной системы 
управления и обработки информации по искусственным дорожным сооружениям 
Федерального дорожного агентства (АБДМ ФДА) на федеральных дорогах России 
эксплуатируется более пяти тысяч мостовых сооружений с железобетонными пролетными 
строениями, что составляет около 90 % от общего количества мостов. На сети 
территориальных дорог субъектов Российской Федерации количество железобетонных 
мостовых сооружений превышает 20 тысяч. 

Преимуществами железобетона как строительного материала является долговечность, 
высокая механическая прочность и относительно невысокая стоимость. Однако низкая 
сопротивляемость этого материала воздействию влаги приводит к появлению и развитию 
опасных повреждений (дефектов), в результате чего ухудшается техническое состояние 
конструкций. 

Количество мостовых сооружений на сети федеральных автомобильных дорог России с 
техническим состоянием ниже удовлетворительного уровня составляет около 30 % . 
Диаграмма распределения мостов по категориям технического состояния по состоянию на 
вторую декаду 2016 года приведена на рисунке 1. Ежегодно на ремонт и содержание 
федеральных автомобильных дорог России и искусственных сооружений, относящихся к 
ним, выделяется около 200 – 250 млрд. руб, чего достаточно лишь для стабильного 
удерживания 30 % барьера. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение мостов на федеральных автодорогах России 

по категориям технического состояния 
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Наиболее опасным деградационным процессом в несущих железобетонных 
конструкциях, вызванным воздействием влаги, является коррозия арматуры, так как она 
оказывает влияние на все 4 показателя надежности: грузоподъемность, безопасность, 
долговечность, ремонтопригодность, учитываемые в оценке технического состояния. 
Одним из возможных решений этой проблемы представляется замена металлической 
арматуры на арматуру из полимерного композиционного материала (ПКМ), обладающую 
высокими прочностными характеристиками и, главное, не подверженную коррозионным 
процессам.  

На мировом и отечественном рынке из всего разнообразия композиционных материалов 
наибольшее распространение получила стеклопластиковая арматура. Эта арматура отлично 
переносит щелочную среду бетона и не ржавеет при повышенной влажности, обладает 
малой теплопроводностью, высокой удельной прочностью. В состав стеклопластиковой 
арматуры входят: стекловолокно, которое придает прочность, термореактивные смолы, 
выступающие в качестве связующего и другие наполнители, позволяющие добиваться 
требуемых физических, химических и эстетических характеристик материала. 

Впервые применять арматуру из ПКМ в мостостроении начали в США. В 1980 - х гг. в 
Министерстве транспорта США был запущен проект «Применение технологии 
композитных материалов в проектировании и постройке мостов». В рамках данного 
проекта стеклопластиковая арматура показала хорошую эффективность, после чего был 
реализован ряд успешных пилотных проектов. В Европе полимерные композиты при 
строительстве мостов начали применять, как и в США, с 80 - х годов XX века. В Германии 
в 1986 году был открыт автодорожный мост, в котором для предварительного напряжения 
бетона была применена стеклокомпозитная арматура. 

На сегодняшний день лидером в применении композитной арматуры в мостостроении 
является Канада, где арматура главным образом используется в плитах проезжей части. В 
1997 году при строительстве моста через реку Сен - Франсуа (г. Квебек) использовалась 
композитная арматура в плитах проезжей части, тротуарных плитах и барьерном 
ограждении, в которую наряду со стекловолокном были интегрированы волоконно - 
оптические датчики для дистанционного контроля деформаций в процессе эксплуатации. 

Стеклопластиковая арматура в СССР была разработана в 70 - х годах XX века. В 1976 
году сотрудники НИИЖБ и ИСиА разработали «Рекомендации по расчету конструкций со 
стеклопластиковой арматурой». Однако из - за высокой стоимости широкого 
распространения композитная арматура не получила. Также одной из причин являлась 
ограниченность сортамента (до 6 мм). 

В 1989 г. на автомобильной дороге в г. Облучье Еврейской автономной области через р. 
Хинган был построен железобетонный мост, в котором впервые в отечественной практике 
была применена стеклопластиковые стержни для армирования главных балок 
железобетонного пролетного строения [1]. Данная работа была выполнена под 
руководством д.т.н., профессора В.И. Кулиша при участии сотрудников кафедры «Мосты, 
основания и фундаменты» ТОГУ. Схема моста – 5х15, габарит проезжей части Г - 7+2х0.75 
м. В поперечном сечении стеклопластбетонного пролётного строения установлены пять 
ребристых предварительно напряжённых балок. Предварительное напряжение выполнено 
четырьмя пучками стеклопластиковой арматуры АСК Ø6 по 24 шт. в каждом пучке и 
одним пучком из 40 стальных высокопрочных проволок Ø5 мм. Последний раз мост был 
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обследован сотрудниками кафедры «Мосты, основания и фундаменты» ТОГУ в 2013 г. По 
результатам обследования сделан вывод о сохранившемся в балках предварительном 
напряжении, на что указывает отсутствие трещин и положительный строительный подъем 
[1]. На сегодняшний день это единственный мост в нашей стране, в котором применена 
композитная арматура для несущих элементов. Успешный опыт эксплуатации сооружения 
уже в течение 27 лет показывает, что такая арматура может эффективно использоваться в 
отечественном мостостроении. 

Для обоснования целесообразности применения стеклопластиковой арматуры в 
пролетных строениях с помощью программы АБДМ ФДА был выполнен анализ дефектов 
автодорожных железобетонных мостовых сооружений эксплуатирующихся на 
федеральных дорогах России. 

В рамках анализа было выделено 3 группы дефектов: 1) дефекты, непосредственно 
характеризующие коррозию арматуры; 2) дефекты, косвенно влияющие на коррозию; 3) 
остальные дефекты. В ходе анализа было определено количество мостовых сооружений, 
имеющих дефекты первых двух групп, отдельно по каждому рассмотренному дефекту. 
Результаты анализа дефектов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Количество железобетонных мостовых сооружений 

 с соответствующими дефектами 

Дефект Количество, 
шт. 

Группа дефектов №1 
Расслоение защитного слоя в результате коррозии арматуры 1577 
Коррозия рабочей арматуры стержневой 236 
Коррозия рабочей арматуры напряженной проволочной (канатной) 28 
Коррозия конструктивной арматуры 175 

Группа дефектов №2 
Разрушение защитного слоя 12 
Отсутствует гидроизоляция (при её необходимости) 6 
Обводнение конструкций 1063 
Недостаточный защитный слой арматуры 963 
Нарушение гидроизоляции 1396 
Карбонизация бетона 8 
Деградационное разрушение бетона 2096 
Выщелачивание цементного камня с отложением солей на 
поверхности 2851 

 
По результатам анализа базы данных дефектов исследуемых сооружений было 

выявлено, что 52 % железобетонных автодорожных мостов имеют активные коррозионные 
процессы и 75 % мостов имеют повреждения, которые могут в дальнейшем привести к 
появлению коррозии рабочей и конструктивной арматуры. Таким образом, видно, что 
деградация стальной арматуры – достаточно часто встречающийся дефект, для 
профилактики и устранения которого требуются значительные эксплуатационные расходы. 
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Это связано с необходимостью выполнения целого комплекса ремонтных работ, как 
непосредственно связанных с коррозией, так и косвенно влияющих на нее. Поэтому замена 
стальной арматуры в железобетонных балках на композитную представляется весьма 
целесообразной. 

Для эффективного применения арматуры из полимерных композиционных материалов 
необходимы соответствующие нормативные документы, дающие указания по расчетам и 
конструированию с учетом особенностей механических характеристик конкретного 
материала. За рубежом вопросами разработки таких документов начали заниматься сразу 
после успешной реализации пилотных проектов, и уже в 90 - х годах XX века были 
разработаны первые Руководства для строительной отрасли. Одни из первых нормативных 
документов в области армирования бетонных конструкций полимерными 
композиционными материалами приведены в таблице 2 [2]. 

Первое руководство по обычному и предварительно напряженному армированию 
бетонных строительных конструкций полимерными композиционными материалами были 
разработаны в 1993 году в Японии компанией JSCE. На английский язык оно было 
переведено только в 1997 г. Данный документ содержит рекомендации по проектированию 
и конструированию, технические требования к материалам и элементам, стандартные 
методы испытаний и другую необходимую информацию для применения композитной 
арматуры. Отличительной особенностью норвежского руководства, разработанного 
компанией SINTEF в 1998 г., была ориентация на проблемные непроработанные вопросы с 
указанием дальнейших путей развития в последующих нормативных документах. 
Аналогичным было и руководство, изданное в 1999 г. в Великобритании компанией ISE, на 
основе которого в дальнейшем были разработаны уже более узконаправленные документы, 
такие как BS 8110 «Structural Use of Concrete» и BS 5400: Part 4 «Code of Practice for Design 
of Concrete Bridges». Более обстоятельно к разработке нормативных документов подошли 
канадские исследователи. Они уже в первых руководствах уделили внимание бетону, 
армированному не только арматурными стержнями, но и мелкой фиброй (фибробетон), а 
так же комбинированному армированию и особенностям конструкций, проектируемых в 
сейсмоопасных районах. Имея в 90 - х годах XX века начальную базу нормативных 
документов, за рубежом ее стали наращивать и совершенствовать, что позволило уже в 
начале следующего столетия значительно увеличить объем производства ПКМ и активно 
использовать их в строительной отрасли [3, 4]. 

 
Таблица 2 – Руководства по проектированию бетонных конструкций,  

армированных полимерными композиционными материалами 

Страна Организация - 
разработчик 

Год 
издани

я 
Название документа 

Япония Japan Society of Civil 
Engineers (JSCE) 1997 

Recommendation for Design and 
Construction of Concrete Structures 
Using Continuous Fiber Reinforced 

Materials 

Норвегия The Foundation for 
Scientific and 1998 EUROCRETE Modifications to NS3473 

When Using FRP Reinforcement 
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Industrial Research at 
the Norwegian 

Institute of 
Technology 
(SINTEF) 

Великобрит
ания 

Institute of Structural 
Engineers (ISE) 1999 

Interim Guidance on the Design of 
Reinforced Concrete Structures Using 

Fibre Composite Reinforcement 

Канада 
Canadian Standards 
Association (CSA - 

S6) 
2000 

Section 16: Fiber - Reinforced 
Structures, Canadian Highway Bridge 

Design Code 

Канада 
Intelligent Sensing for 
Innovative Structures 

(ISIS) 
2001 

Reinforcing Concrete Structures with 
Fiber Reinforced Polymers (Design 

Manual No. 3) 

Канада 
Canadian Standards 

Association 
(CSA - S806) 

2002 
Design and Construction of Building 
Components with Fiber - Reinforced 

Polymers 

США 
American Concrete 
Institute Committee 

440 (ACI 440) 
2003 Guide for the Design and Construction 

of Concrete Reinforced with FRP Bars 

 
Основным сдерживающим фактором внедрения композитной арматуры в отечественное 

мостостроение является полное отсутствие соответствующей нормативной базы. На 
сегодняшний день в России применение композитной арматуры в строительной отрасли 
регламентируется ГОСТ 31938 - 2012 [5]. Стандарт устанавливает общие технические 
условия и распространяется на композитную полимерную арматуру периодического 
профиля, предназначенную для армирования обычных и предварительно напряженных 
строительных конструкций и элементов, эксплуатирующихся в средах с различной 
степенью агрессивного воздействия, отвечающим требованиям огнестойкости и пожарной 
безопасности. В 2013 г. в сети Интернет был опубликован проект СП «Конструкции из 
бетона с композитной неметаллической арматурой. Правила проектирования» [6]. Данный 
документ еще далек от совершенства, так как содержит много нерешенных вопросов. 
Исследования направленные на их решение, ведутся в нашей стране многими научными и 
производственными коллективами [1, 7], и поддерживаются государством [8]. 

Уникальные свойства ПКМ повышают долговечность и надежность сооружений, 
поэтому они все чаще находят применение в различных строительных конструкциях. 
Мировой опыт показывает, что полимерные композиты могут достаточно эффективно 
использоваться для армирования бетонных конструкций. Анализ отечественных 
автодорожных мостов на сети федеральных дорог России показал, что переход на 
композитную арматуру, позволит решить ряд эксплуатационных проблем широко 
применяемых железобетонных мостов, существенно снизив расходы на их содержание, и 
увеличить срок эксплуатации. Однако первоочередным вопросом в этой области является 
разработка соответствующих нормативных документов и методик проектирования таких 
конструкций с учетом особенностей новых материалов. 
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КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ АТАКИ ПО АНАЛИЗУ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ 
МОЩНОСТИ 

 
Алгоритмы шифрования, реализованные в аппаратном шифраторе, открывают 

дополнительные возможности криптоаналитику для атаки на используемый алгоритм. 
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Данные возможности возникают из - за того, что любой шифратор в процессе работы не 
защищен от потенциальных попыток съема различной побочной информации. Разработчик 
шифратора может лишь постараться уменьшить вероятность утечки информации. Все 
атаки, которые используют утечку данных по побочным каналам можно разделить на две 
категории: пассивные атаки и активные. 

В процессе реализации пассивной атаки криптоаналитик обычно ведет себя пассивно, то 
есть не оказывает влияния на происходящие процессы в шифраторе, а всего лишь 
наблюдает за ними. К таким атакам относятся атаки по энергопотреблению. При такой 
атаке криптоаналитик изучает потребляемую мощность устройства, выполняющего 
криптографические задачи. С помощью подобных атак можно получить 
криптографические ключи или другую информацию. 

Простая атака по энергопотреблению (SPA – simple power analysis) осуществляется 
визуальным анализом зависимости потребляемой устройством тока или мощности от 
времени. При выполнении устройством разных операций появляются отклонения в 
потребляемой мощности. Эти отклонения способны отобразить даже стандартные 
цифровые осциллографы. Например, в графике зависимости потребляемой мощности от 
времени (Рисунок 1), снятой со смарт - карты, выполняющей алгоритм DES, хорошо видны 
операции вращения ключевых регистров процедуры расширения ключа. На изображении 
перед вторым раундом вращение выполняется на 1 бит, а перед третьим – на два бита 
(стрелочки на рисунке), также видны отчетливые различия между раундами, которые 
появляются из - за того, что используются различные биты ключа[1]. 

 

 
Рисунок 1. Результат замера мощности, потребляемой шифратором в процессе выполнения 

раундов №2 и 3 алгоритма DES. 
 

В качестве противодействия простой атаке по потребляемой мощности предлагаются 
различные методы зашумления, однако в современных осциллографах доступны частотные 
фильтры и усредняющие функции, которые облегчают криптоанализ. Недостатком атаки 
является зависимость от реализации криптографического алгоритма и от исполняющего его 
оборудования, также невозможна автоматизация процесса анализа для общих случаев.  

Дифференциальная атака по потребляемой мощности DPA (differential power analysis) 
является усилением предыдущей атаки SPA. Данная атака наиболее эффективна, но и более 
сложно реализуема на практике. В процессе дифференциальной атаки по 
энергопотреблению происходит обработка сигналов и коррекция ошибок, что помогает 
раскрывать секретную информацию на основе измерений, содержащих слишком много 
шумов. Во время атаки криптоаналитик анализирует изменения энергопотребления, 
произведенных за длительный промежуток времени, во время выполнения исследуемым 
устройством множества криптографических операций. Отличается дифференциальная 
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атака и тем, что несущественно зависит от реализации криптосистемы и есть возможность 
автоматизации процесса атака для широкого круга устройств. 

Дифференциальная атака по энергопотреблению высокого порядка является 
продвинутой версией дифференциальной атаки. Данный способ позволяет использовать 
при анализе несколько источников измерений и различные сдвиги во времени. Такой 
анализ намного сложнее и используется достаточно редко, так как большинство устройств 
взламываются и предыдущими рассмотренными способами. 

В областях, в которых криптографические устройства могут попасть в руки 
криптоаналитика, устойчивость к атакам по энергопотреблению является одним из 
основных требований к системе. Некоторые стратегии, предотвращающие такие атаки, 
подразумевают модификацию аппаратуры: изменение частоты микропроцессора 
используется как мера десинхронизации электрических сигналов[2]. Данные меры привели 
к усовершенствованию классического алгоритма дифференциальной атаки по 
энергопотреблению. 

Атака по энергопотреблению позволяет взглянуть внутрь устройства, устойчивого к 
внешнему воздействию. С помощью таких атак могут быть взломаны недостаточно 
надежные реализации таких алгоритмов, как AES и 3 - DES, которые считаются 
математически устойчивыми. Тем самым, атаки по энергопотреблению совмещают 
элементы алгоритмического криптоанализа и анализа надежности реализации.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Ликвидация йоддефицитных заболеваний (ЙДЗ) – одна из наиболее важных проблем, 

связанных с питанием населения во всем мире. Ряд международных организаций 
принимает активное участие в решении задач, направленных на повсеместную 
профилактику йодной недостаточности. В первую очередь, это Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) и Международный совет по контролю за йоддефицитными 
заболеваниями (МСКЙДЗ). Однако в настоящее время более 1 млрд населения Земли 
продолжает страдать от дефицита йода в продуктах питания, и, как следствие в организме 
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человека. Суточная норма для взрослого человека (молодые люди от 12 лет и старше) 
составляет - 150 мкг, а по данным медицинской статистики фактическое среднее 
потребление йода жителем России составляет 40–80 мкг / сутки. Самым простым способом 
решения проблемы нехватки йода является использование йодирование соли, но 
эффективность этого метода недостаточно высокая – многие люди ограничивают 
потребление соли. Безопасным и эффективным способом является создание пищевых 
продуктов повседневного спроса, обогащенных натуральными пищевыми добавками с 
высоким содержанием органического йода. Наиболее часто используют ламинарию 
(морскую капусту) [1, с.38]. Она содержит значительное количество органического йода, 
которое в 70 000 раз выше его содержания в морской воде и составляет в среднем 200 мкг / 
100 г. Однако при производстве молочных продуктов использование ламинарии приводит к 
не гармоничному изменению вкуса, запаха и цвета продукта. В связи с этим несомненный 
научный интерес представляет изучение продуктов растительного происхождения, которые 
содержат значительное количество органического йода и сочетаются с молочными 
продуктами [2 с.328; 3, с.260]. 

Одним из наиболее богатых йодом плодов можно считать фейхоа – это небольшие 
плоды весом от 50 до 120 г, покрытые плотной кожурой темно - зеленого цвета с сильным 
восковым налетом. Плод - мясистая, сочная ягода с ароматом и вкусом земляники и 
ананаса, мякоть фейхоа представляет собой белую полупрозрачную кислую пульпу, в 
которой находятся многочисленные мелкие семена. Фейхоа родом из Южной Америки, но 
уже более 100 лет он выращивается на территории России (Краснодарский край, Северный 
Кавказ, Крым). В последние годы повысился интерес к жимолости (Lonicera edulis L.). 
Ялоды жимолости темно - синего цвета, по вкусу напоминают голубику. Они содержат 
большое количество флавоновых, пектиновых, дубильных веществ, от которых напрямую 
зависят их фармакологические свойства. До 3 % состава занимают органические кислоты, 
витамины и минеральные вещества, в том числе и органический йод.  

Целью работы было изучить возможность использования плодов фейхоа и ягод 
жимолости сушеных и замороженных при производстве молочных продуктов. Были 
поставлены задачи: изучить влияние способов обработки на химический состав содержание 
витамина и минеральных веществ.  

В табл. 1 приведены результаты определения витамина С и минеральных веществ. 
Жимолость содержит значительное количество витамина С – от 132мг % у свежих плодов 
до 73 мг % у замороженной, фейхоа содержание витамина С меньше в 5 раз, чем в 
жимолости. При сушке и замораживании плодов произошли значительные потери йода на 
60 % и 55 % , соответственно. 

 
Таблица 1– Результаты определения функциональных ингредиентов в сухих 

веществах жимолости сорта «Морена» и плодов фейхоа  
Наименование показателя Свежие сушеные замороженные 

Жимолость 
Содержание витамина С, мг %  132,4 84,2 73,6 
Содержание калия, мг %  68,4 71,3 62,1 
Содержание железа, мг %  8,3 9,2 6,8 
Содержание йода, мкг на 100 г. 22,2 8,7 112 
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Фейхоа 
Содержание витамина С, мг %  25,3 16,8 14,8 
Содержание калия, мг %  155 162 131 
Содержание железа, мг %  0,1 0,1  -  
Содержание йода, мкг на 100 г. 27,9 11,2 12,5 

 
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что ягоды жимолости и 

плоды фейхоа подвергнутые сушке и замораживанию могут быть использованы в качестве 
функциональной добавки, в том числе и для профилактики йоддефицитных заболеваний. 
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МЕТОДЫ ВИБРОДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН  

 
На данный момент на крупных предприятиях, где количество эксплуатируемого 

оборудования и электрических машин, применяемых в нем велико, полное регламентное 
обслуживание данных машин, предписанное производителем очень часто становиться не 
возможно, ввиду отсутствия временных возможностей и больших материальных затрат. 

Поэтому в сложившейся ситуации необходимо: 1) увеличение числа необслуживаемого 
оборудования 2) переход на ремонт электрических машин по их реальному техническому 
состоянию.  

Это возможно только при применении инструментов и методологии долгосрочного 
прогнозирования состояния оборудования в процессе его эксплуатации. 

Прежде всего информацию о состоянии электрических машин можно получить из 
сигналов вибрации. Поэтому анализ вибрации и температурычастейэлектрических машин, 
а также тока и качества(количества) смазки в узлах являются основными параметрами для 
их контроляи диагностики. Это направление расширяет возможности существующих 
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методов контроля и позволяет решать задачи долгосрочного прогноза состояния элементов 
электрических машин, что в свою очередь дает возможность переходить на их 
обслуживание и ремонт только по его реальномутехническому состоянию. 

Ранее вибрационный контроль и диагностика машин включали в себя следующие 
направления: 1)вибрационный мониторинг (контроль) 2) обнаружение источников 
избыточной вибрации. 

Вибрационный мониторинг был призван решать следующие задачи: 
1) получение допуска для эксплуатации оборудования при заданных технических 

требованиях 2) оценка реального состояния электрических машин 3)защита электрических 
машин от аварийных режимов. 

При выявлении источника избыточной вибрации необходимо решить следующие 
задачи: 1) обеспечить заданные виброакустические характеристики (ВАХ) электрической 
машины и станков в целом 2) обеспечение стабильности виброакустических характеристик 
в процессе эксплуатации электрических машин 3) запуск электрических машин и 
технологического оборудования в работу после их ремонта и их виброналадка 4) поиск 
критических дефектов в технологическом оборудовании. 

По мере развития систем защиты оборудования от аварий они стали преобразовываться в 
систему защитного мониторинга, позволяющую хранить все результаты измерений, 
анализировать их, а также прогнозировать вибрационное состояние электрических машин.  

Кроме вибрации системы мониторинга контролируют и иные параметры 
электродвигателей, а в дальнейшем подобные системы стали интегрировать уже в систему 
управления технологическим оборудованием. На данный момент основные производители 
технологического оборудования широко развивают это направление, включая в подобные 
системы также функции контроля состояния, например для высокооборотистых 
электрошпинделей и функции автоматического поддержания оптимальных режимов их 
работы по разным параметрам. 

Распространение получили также системы защитного мониторинга, обеспечивающие 
защиту от ошибочных действий персонала, обслуживающего технологическое 
оборудование (“защита от дурака”). Эти системы представляют собою симбиоз системы 
аварийной сигнализации и «черного ящика», с помощью которого ремонтный персонал 
может анализировать действия, совершенные обслуживающим персоналом. 

Подобные системы часто строятся только на основе небольшого количества датчиков 
вибрации. Возможность монтажаподобных исистем мониторинга уже после установки 
оборудования, а также возможностиих подключения к АСУТПпредприятия определяют 
широкую применяемость данных систем. 

При выявлении причин повышенной вибрации следует выделить обеспечение 
стабильности виброакустических характеристик как электродвигателя, так и всего 
оборудования при его эксплуатации.  

Трудности измерения вибрации мощных электрических машин, особенно при работе в 
переходных режимах, явились причиной появления встроенных систем вибрационного 
мониторинга. Несмотря на развитие такие системы мониторинга, контролирующие 
низкочастотную вибрацию оборудования, не стали основой для его перевода на 
обслуживание по реальномусостоянию. 

Первичным для решения вопросов по глубокой диагностике и долгосрочного прогноза 
по состояниюэлектрических машин, названной превентивной или профилактической 
диагностикой, стали результаты исследований виброакустических характеристик самого 
технологического оборудования. У этого вида диагностики и у вибрационного 
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мониторинга, применяемого для контроля состояния и управления аварийно - опасными 
системами,существуют качественные отличия. 

В профилактической диагностике основной упор переносится с анализа свойств 
колебательной системы на анализ свойств колебательных силв электрической машине и ее 
приводной части. Динамический и частотные диапазоны измерения вибрации в подобной 
диагностической системе будут существенно шире и при этом методы обработки сигналов 
сложнее, чем при задачах вибрационного мониторинга. Вследствиеэтого профилактическая 
диагностика позволяет обнаруживать не менее 80 % от критических дефектов, даже при 
первичном их появлении и развитии. 

Другое отличие это то, что превентивная диагностика прогнозирует развитие дефектов 
на длительный срок, позволяя перейти от непрерывных измерений вибрации электрических 
машин к периодическим. А это уже формирует возможность перехода от стационарных 
систем контроля к мобильным системам диагностики и прогнозирования. 

Также, использование профилактической диагностики даст возможность сформировать 
более достоверный прогноз по вибрации электрических машин,используя данные 
долгосрочных прогнозовпо возможному развитию критических отклонений, 
непосредственно влияющих на главные составляющие вибрации. 

У подобной диагностики есть ряд востребованных направлений как например прогноз 
состояния пар трения: подшипников,муфт, клиновых и ременных передач. Это напрямую 
связано с развитиемновых методов диагностики состояния узлов трения с использованием 
данных по высокочастотной составляющей их вибрации. 
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ПРОГРАММА «DIPZARC1. РАСЧЕТ ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  

ДУГОВОЙ ВИБРАТОРНОЙ АНТЕННЫ С РЕАКТИВНЫМ  
ПОВЕРХНОСТНЫМ ИМПЕДАНСОМ» 

 
 Назначение программы. Программа «DIPZARC1» является составной частью пакета 

программ «DIPOLE» для расчета электродинамических характеристик вибраторных 
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антенн. С помощью программы могут быть проведены расчеты входного сопротивления 
вибраторной антенны в форме дуги окружности. 

 Область применения. Программа может использоваться в научных исследованиях при 
расчетах и сравнительном анализе, в учебном процессе в специальных курсах дисциплин в 
магистратуре и аспирантуре. 

 Состав программы. Программа состоит из двух файлов: собственно программы dipzarc1 
и текстового файла с входными параметрами, записанными в определенном порядке.  

 Математическое обеспечение программы. Алгоритм программы базируется на 
численных методах решения интегро - дифференциального уравнения с точным 
сингулярным ядром, развитых в работах авторов [1–3]. 

 Входные данные для расчета. Для проведения расчета необходимо создать файл с 
входными даннымию, которыми являются:  
 Реактивный поверхностный импеданс (ZIMP), который в программе будет умножен 

на 120  
 Количество интервалов при интегрировании (LL)  
 Число базисных функций (N)  
 Радиус окружности (R0) 
 Половина угла раскрыва в радианах (F0) 
 Область возбуждения в процентах от длины вибратора (T) 
 Коэффициент, определяющий отношение длина / радиус (l / a) 
(Обозначения величин в статье соответствуют обозначениям в программе). 
Электрическая длина плеча вибратора при этом 0 0DL F R  . Полуволновому вибратору 

соответствует электрическая длина плеча 2 . 
Пример записи файла с исходными параметрами: 
 1E - 6, 5, 5, 15.7, 0.1, 0.01, 60.0  
! ZIMP LL NN R0 F0 T l / a  
Обязательной является только первая строка. Строка, начинающаяся с «!» - это 

комментарии для справки. 
 Проведение расчетов. Для проведения расчетов необходимо запустить на исполнение 

файл dipzarc1.exe. Появится заставка: 
**************************************************** 
 Новгородский государственный университет  
 им. Ярослава Мудрого  
 А.В.Сочилин, В.С.Эминова  
 Расчет входного сопротивления дуговой  
 вибраторной антенны  
 с реактивным поверхностным импедансом  
**************************************************** 
  
**************************************************** 
 UNIT 10 - имя файла с исходными данными  
 UNIT 15 - имя файла для записи результатов  
**************************************************** 
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После чего, по запросу программы следует указать имя файла с исходными данными 
(UNIT 10). Далее наблюдается ход вычислительного процесса в виде появляющихся пар 
чисел, которые означают номера вычисленных элементов матрицы:  

 1 1 
 1 2 
 2 1 
 ………. 
5 5 
По окончании процесса программа предложит ввести имя файла (UNIT 15), в который 

будет записан результат расчета. 
Для указанного выше примера исходных данных получен результат: 
 
Расчет входного сопротивления дуговой вибраторной антенны с реактивным 

поверхностным импедансом  
 Исходные данные  
 Поверхностный импеданс ZIMP*120*PI = 3.769911E - 04 Ом  
 Число интервалов при интегрировании LL = 5  
 Число базисных функций NN = 5  
 Радиус окружности R0 = 15.700000  
 Половина угла раскрыва в радианах F0 = 1.000000E - 01  
 Область возбуждения T = 1.000000E - 02  
 Длина плеча в длинах волн l = 2.498733E - 01  
 Отношение длина плеча / радиус l / a = 60.000000  
Результат расчета  
 Значение входного сопротивления Zвх = (97.845080,49.297580)Ом  
  
Полученное значение входного сопротивление 97.85+49.3i Ом близко к значению 

94.42+48.48i Ом для полуволнового линейного вибратора приведенному в [4]. Этот 
результат объясняется тем, что при большом значении радиуса, малом угле раскрыва, 
малом импедансе и прочих равных параметрах дуговой вибратор приближается по форме к 
линейному вибратору. Этот прием постоянно используется авторами для проверки 
достоверности результатов при тестировании новых программ для вибраторов различной 
геометрии.  

 Примеры расчетов. Пример 1. Исследование влияния поверхностного импеданса на 
входное сопротивление. Зафиксируем исходные данные (Таблица 1.). 

 
Таблица 1. Фиксированные исходные данные 

LL NN R0 F0 T l / a 

20 5 15.7 0.1 0.01 60 

 
Проведем серию расчетов при разных значениях реактивного поверхностного 

импеданса. Результаты представлены в Таблице 2. 
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Таблица 2. Зависимость входного сопротивления  
от реактивного поверхностного импеданса 

120ZIMP   , Ом ВХZ , Ом 120ZIMP   , Ом ВХZ , Ом 
3.7699E - 05 96.899 + 46.024i 33.9292 682.03 + 906.45i 

0.3769 98.23 + 50.38i 37.699 1003.34 + 1106.3i 
3.769 111.59 + 92.15i 49.989 3445.1 - 272.98i 

7.539822 130.05 + 144.74i 75.39822 291.57 - 1343.7i 
15.0796 184.53 + 276.04i 118.4352 35.471 - 614.4i 
30.15929 488.42 + 728.31i 150.7964 13.81 - 362.16i 

 
 Пример 2. Исследование влияния ширины области возбуждения на входное 

сопротивление. Фиксируем исходные данные (Таблица 3.). Результаты расчетов 
представлены в Таблице 4. 

 
Таблица 3. Фиксированные исходные данные 

ZIMP LL NN R0 F0 l / a 

3.769911 20 5 15.7 0.1 50 

 
Таблица 4. Зависимость входного сопротивления от ширины области возбуждения 

T ВХZ , Ом T ВХZ , Ом 
0.001 128.79 + 76.51i 0.03 107.13 + 84.83i 
0.005 118.31 + 81.35i 0.06 103.01 + 85.80i 
0.01 113.91 + 82.91i 0.08 101.35 + 86.19i 

  
 Таким образом, с помощью программы DIPZARC1 можно проводить различные 

исследования входного сопротивления в широком диапазоне изменения входных 
параметров. 

 Программа имеет несколько модификаций, позволяющих исследовать поле в дальней 
зоне, распределение тока по длине антенны, коэффициент стоячей волны в линии передачи, 
циклические исследования входного сопротивления в зависимости от параметров. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (проект № 3664, 2016 г. 
в базовой части госзадания). 
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Аннотация: К наиболее перспективным технологическим разработкам организации 
перевозок грузов за последние годы относятся контейнерные перевозки. Контейнерные 
перевозки рассматриваются как третья транспортная революция. Статья освещает вопрос 
выбора оптимального подвижного состава для перевозки контейнеров из порта 
Новороссийск в г. Краснодар.  
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автомобильный транспорт. 
Новороссийские контейнерные терминалы являются важным транспортным узлом, 

соединяющим южные регионы России с крупнейшими мировыми контейнерными 
терминалами (Рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Карта взаимодействия мировых контейнерных терминалов 

 
 По данным «Росморпорта» грузооборот контейнеров за текущий год составил – 7417 

тыс. тонн, (что составляет в пересчёте около 322 478 контейнеров). По статистическим 
данным Новороссийск является одним из крупнейших портов. С ним взаимодействуют 
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пятнадцать портов (см. рис.1).[1]. Грузооборот мировых контейнерных терминалов за 2015 
год показан на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Общий грузооборот контейнеров за 2015 год 

 
Несмотря на экспортную ориентированность Российских портов, доля импортируемого 

контейнерного потока увеличилась в связи с политическими событиями в мире. Это 
привело к увеличению внутреннего объёма контейнерных перевозок в России. Для 
контейнерных терминалов, расположенных в акватории Новороссийского порта одним из 
основных направлений отправки контейнеров является г. Краснодар. На рисунке 3 
представлена схема организации перегрузки импортного груза в контейнерах через 
морской порт.[2] 

 

 
1 - запрос котировки на перевозку и обработку груза; 2 - запрос ставки морского фрахта; 3 - 
запрос ставки наземного перевозчика; 4 - котировка сквозной ставки на доставку груза; 5 - 
договор на ТЭО; 6 - заявка на перевозку груза; 7 - заявка на отправку груза с реквизитами 

грузоотправителя; 8 - извещение о выделении контейнеров с датой их прибытия под 
загрузку; 9 - извещение об ожидаемой дате прибытия судна; 10 - заявка наземному 

перевозчику на перевозку; 11 - подтверждение наземного перевозчика; 12 - разрешение 
судоходной линии на получение контейнеров с терминала; 13 - запрос инструкций клиента; 
14 - инструкция клиента; 15 - разнарядка; 16 - разрешение терминала на вывоз контейнеров; 

17 - погрузка контейнеров на ТС и отправка до места назначения. 
Рисунок 3 - Схема организации перегрузки импортного груза  

в контейнерах через морской порт 
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Для определения наиболее подходящего подвижного состава, предназначенного для 
перевозки контейнеров, был проведён анализ всех имеющихся средств транспортирования 
по заданному маршруту порт Новороссийск - г. Краснодар. Расстояние между пунктом 
погрузки и пунктом выгрузки контейнера относительно небольшое, 148 км. Исследование 
базируется на сравнении вариантов организации перевозок контейнеров автомобильным, 
железнодорожным и авиационным транспортом. Перевозку контейнеров предлагаем 
организовать по трём схемам: схема №1 - перевозка контейнеров автотранспортом; схема 
№2 - перевозка контейнеров железнодорожным составом + автотранспортом; схема №3 - 
перевозка контейнера авиатранспортом «вертолёт».  

Результаты анализа по себестоимости перевозки 48 контейнеров в месяц, поступающих в 
г. Краснодар, приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сравнение технологических схем по временным  

и финансовым затратам на транспортировку партии контейнеров 

№  
Тех. 

схемы 

Объём перевозок 
в 

месяц, ед. 

Время одного 
цикла, 
мин. 

Количество  
ездок 

Общее 
время 

перевозки, 
час.  

Стоимость 
перевозки, 
тыс. руб. 

1 48 333 48 494,4 1 484,5 
2 48 611 1 9,6 8 294,4 
3 48 39 48 49 19 437,6 

 
Подвижной состав автомобильного транспорта представляет собой седельный тягач со 

специализированным прицепом - контейнеровозом (см. рис.4 - 5; см. таб.2). 
 

 
Рисунок 4 - Процесс погрузки контейнера на автомобильный транспорт [4]  

 
Таблица 2 - Технологические операции перевозки контейнера автотранспортом 

 (порт Новороссийск - г. Краснодар) (тех. схема №1) 
№ 
пп Наименование операции Марки технических 

средств 
Время операции, 

мин. 

1 - 2 Маневрирование (Тягач с 
прицепом) 

Volvo FH + МАЗ 
933060 6 

2 - 3 Ожидание погрузки  4 
2 - 4 Оформление документов  5 
4 - 5 Погрузка (мостовой кран) «БалтКран» 2 



73

5 - 6 Транспортировка (Тягач с 
прицепом) 

Volvo FH + МАЗ 
933060 300 

6 - 7 Маневрирование (Тягач с 
прицепом) 

Volvo FH + МАЗ 
933060 5 

7 - 8 Ожидание разгрузки  5 
7 - 9 Оформление документов  5 
9 - 
10 Разгрузка (ричстакер + спредер) Svetruck 16CS 5H 1 

ИТОГО 333 
 

 
Рисунок 5 - Технологическая схема №1 

 
Железнодорожный состав представляет собой локомотив с фитинговыми платформами 

(см. рис.6 - 7; см. таб.3). 
 

 
Рисунок 6 – Процесс погрузки контейнера на фитинговую платформу [5] 

 
Таблица 3 - Технологические операции перевозки контейнера железнодорожным составом 

+ автотранспортом (порт Новороссийск - ж / д станция Краснодар 2 - г. Краснодар) (тех. 
схема №2) 

№  
пп Наименование операции Марки технических 

средств 
Время 

операции, мин. 
1 - 2 Оформление документов  4 
1 - 3 Ожидание погрузки  30 

3 - 4 Погрузка (мостовой кран 
«БалтКран») БалтКран 100 

4 - 5 Транспортировка (ж / д составом) Вагон – платформа «ООО 
Лидер РЖД» 180 
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5 - 6 Ожидание разгрузки  30 
6 - 7 Разгрузка (козловой кран ) ЖК - 871 100 
7 - 8 Ожидание погрузки  5 
8 - 9 Маневрирование (Тягач с прицепом) Volvo FH + МАЗ 933060 5 
9 - 10 Погрузка (кран козловой) КК 32 - 42 48 
9 - 11 Оформление документов  20 

10 - 12 Транспортировка (Тягач с 
прицепом) Volvo FH + МАЗ 933060 60 

12 - 13 Маневрирование (Тягач с прицепом) Volvo FH + МАЗ 933060 5 
13 - 14 Оформление документов  20 
13 - 15 Разгрузка (ричстакер + спредер) Svetruck 16CS 5H 48 

ИТОГО 611 

 
Рисунок 7 - Технологическая схема № 2 

 
Авиатранспорт, так же как и автомобильный применим только к штучной 

транспортировке. В виду географического положения исходного и конечного пункта 
применим только вертолётный вид авиационного транспорта (см.рис.8 - 9; см. таб.4). 

 

 
Рисунок 8 – Процесс транспортировки контейнера авиационным транспортом [6] 

 
Таблица 4 - Технологические операции перевозки контейнера авиа - транспортом 

«вертолёт» (порт Новороссийск - г. Краснодар) (тех. схема№3) 
№ 
пп Наименование операции Марки  

технических средств 
Время 

операции, мин. 
1 - 2 Маневрирование (вертолёт) Ми - 26 2 
2 - 3 Оформление документов  5 

3 - 4 Погрузка (контейнер + стропальщик) ARCAS + ООО 
«ЛАСТ» 1 

14 
13 
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4 - 5 Транспортировка (вертолёт Ми 26) Ми - 26 23 
5 - 6 Маневрирование (вертолёт Ми 26) Ми - 26 2 
6 - 7 Разгрузка (стропальщик)  1 
7 - 8 Оформление документов  5 

ИТОГО 39 
 

 
Рисунок 9 - Технологическая схема №3 

 

 
Рисунок 10 - Сравнительный график транспортных затрат при организации 

перевозки партии контейнеров автомобильным, железнодорожным и авиационным 
транспортом 

 
Основываясь на полученных данных в ходе исследования, выявлен оптимальный 

технологический процесс перевозки контейнеров общего назначения. С учётом временных 
затрат и себестоимости каждого из вариантов доставки (см. таб.1), наиболее оптимальным 
является вариант перевозки автомобильным транспортом, который обеспечивает перевозку 
48 контейнеров за 1,484 млн. руб. [3] 
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СОВРЕМЕННЫЕ БОТНЕТЫ ИЗ IoT – УСТОЙСТВ 
 

Одним из самых необычных и интересных способов, с помощью которых 
злоумышленники совершают DDoS - атаки, является использование уязвимостей в 
миллионах устройств, имеющих подключение к сети Ethernet, от кофейника до 
холодильника.  

Многие современные устройства, начиная от умных аквариумов и  
GPS - трекеров, используемых для слежения за домашними питомцами, и заканчивая 

ветряными турбинами и датчиками лесных пожаров имеют выход в сеть Ethernet. И в 
каждом из них присутствуют уязвимости. Это даёт возможность злоумышленникам 
подключаться к устройствам и изменять их конфигурацию или подменивать данные, 
которые устройства получают с помощью различных датчиков. Так, можно изменить 
температуру воды в аквариуме, изменить режим стирки или вообще, отключить 
видеонаблюдение в доме.  

Софи Дэвидсон на информационном портале Smart Data Collective опубликовала статью, 
в которой говориться о том, что “умные” устройства используются злоумышленниками для 
создания ботнетов, которые вследствие используются для DDoS - атак. Миллионы 
устройств уже заражены и являются частью действующих ботнетов и их число будет 
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только увеличиваться. Разработчики инструментов для DDoS - атак, таких, как, например, 
Spike, потенциально могут создать армию инфицированных устройств, которые будут 
генерировать огромные объёмы трафика [1].  

Spike является DDoS инструментом, позволяющим проводить атаки на сетевом уровне, 
так и на уровне приложений. Он поддерживает такие типы атак, как SYN flood, UPD flood, 
DNS flood и GET flood. Инциденты безопасности с участием Spike были зафиксированы в 
Азии и на территории Соединённых Штатов.  

Инструмент Spike работает на платформеWindows, но может и соединяться с Windows - , 
Linux - и ARM - устройствами и выполнять на них команды, если на этих устройствах 
присутствует бинарный код Spike. 

Ботнеты, состоящие из IoT - устройств, эффективны и пользуются большой 
популярностью в киберкриминальных кругах. Исследователи компании Level 3 совместно 
с коллегами из Flashpoint сообщают, что в состав одного из IoT - ботнетов входят более 120 
000 ботов. Такие ботнеты множатся день ото дня. Популярными мишенями 
злоумышленников являются IP - камеры и видеорегистраторы. На них приходится порядка 
95 % всех ботов и только 4 % заражений приходится на домашний роутеры и веб - серверы 
Linux. Большинство заражённых устройств – это DVR и камеры наблюдения. Ввиду того, 
что они имеют огромную полосу пропускания для работы с видео, они пригодны для 
организации DDoS - атак, мощностью в сотник Гбит / с.  

 

 
Рисунок 1 Мощность DDoS за последний год 

 

Отчёт, представленный 1 сентября ведущим мировым поставщиком решений по 
обеспечению безопасности, Arbor Networks, содержит информацию о том, что во время 
Олимпийских игр в Рио на различные организации, которые были связаны с проведением 
Олимпиады, проводились атаки мощностью до 540 Гбит / с. На Рисунке 1 отчётливо 
заметен скачок трафика в конце августа. Исследователи уверены, что инструментом для 
организации атаки являлся ботнет из IoT - устройств и поддерживающих его нескольких 
менее мощных ботнетов. Стоит отметить, что обычный UPD и SYN флуд сыграл важную 
роль в ходе этой кампании [2].  

Аналитики компании Bitdefender обнаружили уязвимость в умных розетках, 
позволяющих контролировать и рассчитывать энергопотребление приборов посредством 
Android или iOs приложения. Такая розетка может использоваться для управления другими 
электроприборами, к примеру, телевизор, стиральная машинка и так далее. Такая розетка 
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передаёт пароль к Wi - Fi сети в открытом виде, что даёт возможность перехватить данные. 
Также зная mac - адрес розетки и пароль по умолчанию можно перехватить контроль над 
розеткой, перенастроить график работы и получить доступ к учетным данным почтового 
ящика владельца (розетка может посылать уведомления на e - mail о выполнении задач) [3]. 

Количество IoT - девайсов растёт с каждым днём, а значит и требования к таким 
устройствам должны быть более жёсткими, а производителям стоит уделить больше 
внимания защищённости своих потребителей.  
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНАЛАДКИ ОБОРУДОВАНИЯ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Задача упорядочения работ на технологическом оборудовании при учете потерь от 

переналадок в математической постановке эквивалентна задаче коммивояжера. Во многих 
случаях длительность переналадок машины перед выполнением некоторой работы нельзя 
считать не зависящей от характера предшествующей работы. Иногда разброс 
длительностей переналадок становится основным критерием оценки эффективности 
производства [1 - 3]. Иллюстрацией задачи упорядочения с учетом издержек от 
переналадок может служить производство сливочного масла. Этот продукт различного 
качества можно получать на одном и том же оборудовании, которое должно очищаться при 
каждой смене жирности поступающего на переработку молока. Суммарная длительность 
производства сильно зависит от последовательности перехода от одного сорта масла к 
другому. Возникает задача отыскания такой последовательности, в которой суммарные 
потери от переналадок минимальны [4 - 6]. Для задачи упорядочения каждая работа 
соответствует виду оборудования, а длительность переналадки – жирности молока. 
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Матрица C, вообще говоря, может быть несимметричной, так как затраты, связанные с 
переналадкой с i - й работы на j - ю, как правило, отличны от затрат при переходе от j - Й 
работы к i - й. 

Существует несколько точных методов решения такой задачи: ветвей и границ, 
динамического программирования и др. [7 - 9]. Методом ветвей и границ с использованием 
современных ЭВМ можно решать задачи для п ≤40, динамического программирования − 
для п≤17. Рассмотрим решение задачи методом ветвей и границ для следующей матрицы:. 

35 45 20 11
9 17 6 8
21 31 2 11
30 15 40 10
10 9 8 7

 
  
 
 

 
  

 

Находим минимумы в каждой строке и вычитаем их из всех элементов каждой строки. 
Получим матрицу  

35 45 20 11 11
9 17 6 8 6
21 31 2 11 2
30 15 40 10 10
10 9 8 7 7

 
  
 
 

 
  



24 34 9 0 11
3 11 0 2 6

19 29 0 9 2
20 5 30 0 10
3 2 1 0 7

 
  
 
 

 
  

. 

В полученной матрице находим минимум в каждом столбце (3, 2, 1, 0, 0 соответственно) 
и вычитаем его из всех элементов соответствующего столбца. Получим матрицу 

22 33 9 0 11
0 10 0 2 6

16 27 0 9 2
17 3 29 0 10
0 0 0 0 7

 
  
 
 

 
  

 

3 2 1 0 0 [42]. 
Найденные минимумы в строках и столбцах  это так называемые константы 

приведения. Их сумма равна 42 (число в правом нижнем углу). Это оценка снизу на данном 
шаге суммарного времени переналадки оборудования [10].  

Определим дугу, исключение которой максимально увеличило бы полученную оценку. 
С этой целью заменяем поочередно каждый из нулей на ∞ и вычисляем сумму наименьших 
элементов в строке и столбце, содержащих этот новый. Для элемента (1,5) это 9+0=9, для 
элемента (2,1) это 0+0=0, для элемента (2,4) это 0+0=0 и т.д. Полученные суммы укажем в 
качестве верхних индексов для соответствующих нулей: 

 

9

0 0

9

3

0 3 10 0

1122 33 9 0
60 10 0 2
216 27 0 9

1017 3 29 0
70 0 0 0

 
 

 
 
 

 
  

 

3 2 1 0 0 [42]. 
Для элемента (5,3) эта сумма наибольшая [11]. Поэтому все множество маршрутов 

распадается на 2 класса: { 5,3 } (не содержит дугу (5,3)) и {(5,3) (содержит дугу (5,3)). 
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22 33 9 0
0 10 0 2

16 27 0 9
17 3 29 0
0 0 0

 
  
 
 

 
   

 

Рассмотрим множество { 5,3 }. Исключение дуги проводится с помощью замены 
элемента (5,3) на ∞:. В полученной матрице нужно определить суммы констант 
приведения: 

22 33 9 0 0
0 10 0 2 0

16 27 0 9 0
17 3 29 0 0
0 0 0 0

 
  
 
 

 
   



22 23 9 0 0
0 0 0 2 0

16 27 0 9 0
17 3 19 0 0
0 0 0 0

 
  
 
 

 
   

 

0 0 10 0 0  0 0 10 0 0  [10] 
Нижняя граница множества { 5,3 } равна Н 5,3 =42 (оценка на предыдущем 

шаге)+10(оценка на этом шаге)=52.  
Рассмотрим множество (5,3). Включение дуги (5,3) проводится с помощью 

исключения 5 - й строки (в множестве (5,3) из пункта 5 мы идем только в пункт 3) 
и 3 - го столбца (в множестве (5,3) в пункт 3 мы можем попасть только из пункта 
5); элемент (3,5) заменяем на ∞ (исключаем возможность образования 
негамильтонова цикла) [12].  

Получим матрицу  
1 2 4 5  
1 22 9 0
2 0 0 2
3 16 27 0
4 17 3 0

 
  
 
 

 

 

Здесь числа над матрицей и слева от нее  это номера строк и столбцов исходной 
матрицы. В полученной матрице нужно определить сумму констант приведения: 

1 2 4 5  1 2 4 5  
1 22 9 0 0
2 0 0 2 0
3 16 27 0 0
4 17 3 0 0

 
  
 
 

 



1 19 9 0 0
2 0 0 2 0
3 16 24 0 0
4 17 0 0 0

 
  
 
 

 

. 

0 3 0 0  0 3 0 0  [3] 
Выполняя аналогичные процедуры на каждом следующем шаге окончательно получим 

оценку 45  минимальную продолжительность переналадки оборудования. Сам порядок 
переналадки имеет вид: 153421. Сложив элементы (5,3),(4,2),(3,4),(1,5),(2,1) 
первоначальной матрицы (8+15+2+11+9=45), получим, что продолжительность 
переналадки действительно равна 45. 

 
 



81

Список использованной литературы 
1. Алексеев Г.В., Жарикова Н.Б. Основы теории решения изобретательских задач. 

Учеб. пособие / Г. В. Алексеев, Н. Б. Жарикова ; Федер. агентство по образованию, Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования С. - Петерб. гос. ун - т низкотемператур. и 
пищевых технологий. СПб., 2004. 

2. Арет В.А., Алексеев Г.В., Верболоз Е.И., Кондратов А.В. Возможности управления 
процессом измельчения путем изменения структурно - механических свойств пищевой 
смеси. Известия Санкт - Петербургского государственного университета 
низкотемпературных и пищевых технологий. 2008. № 4. С. 54 - 58. 

3. Алексеев Г.В., Бриденко И.И. Виртуальный лабораторный практикум по курсу 
"Механика жидкости и газа". ГИОРД, Санкт - Петербург, 2007. 

4. Кондратов А.В., Верболоз Е.И., Алексеев Г.В. О. Хранение и переработка 
сельхозсырья. 2007. № 11. С. 27 - 29. 

5. Алексеев Г.В., Хрушкова Е.Н., Красильников В.Н. Возможности применения 
мембранных процессов для производства продуктов функционального назначения. 
Вестник Международной академии холода. 2010. № 3. С. 32 - 37. 

6. Алексеев Г.В., Гришанова (Даниленко) Е.А., Кондратов А.В., Гончаров М.В. 
Возможности реализации эффектов кавитации для измельчения пищевого сырья. Вестник 
Международной академии холода. 2012. № 3. С. 45 - 47. 

7. Алексеев Г.В., Аксенова О.И. Использование математического моделирования для 
ресурсосберегающих пищевых производств. Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: 
Процессы и аппараты пищевых производств. 2014. № 3. С. 1 - 10. 

8. Холявин И.И., Алексеев Г.В. Инновационные технологии как основа креативности 
экономического образования. Вестник РАЕН. 2006. № 10. С. 20. 

9. Алексеев Г.В., Холявин И.И.Численное экономико - математическое моделирование 
и оптимизация.(линейное, нелинейное и целочисленное программирование, элементы 
теории игр) с приложением CD - R : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению "Экономика" и специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 
"Финансы и кредит" / Г. В. Алексеев, И. И. Холявин ; Гос. ин - т экономики, финансов, 
права и технологий. Гатчина, 2011. 

10. Алексеев Г.В., Холявин И.И. Численное экономико - математическое моделирование 
и оптимизация. Учебное пособие / Саратов, 2013 

11. Алексеев Г.В., Бриденко И.И. Виртуальный лабораторный практикум по курсу 
"Процессы и аппараты пищевых производств". ЛАНЬ, Санкт - Петербург, 2011. 

12. Алексеев Г.В., Егошина Е.В., Башева Е.П., Верболоз Е.И., Боровков М.И. Оценка 
конкурентоcпоcобноcти инновационного технического решения. Научный журнал НИУ 
ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 2014. № 4. С. 137 - 146. 

© И.И.Холявин, Е.А. Еловегина, В.В. Кривопустов, 2016 
 
 

  



82

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
УДК 631.43 

Белюченко Иван Степанович 
д - р биол. наук, профессор КубГАУ 

г. Краснодар, РФ 
 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ЭКОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ АГРОЛАНДШАФТНЫХ 

ПРОБЛЕМ 
 

Внимание экологов длительное время находилось под влиянием выяснения 
особенностей взаимодействия живых особей отдельных видов с окружающей средой. 
Совмещенное изучение внутривидовой организации живых организмов (растений, 
животных, микроорганизмов) приходится на начало 20 - го века прошлого столетия после 
выделения в их структуре различных популяций, представляющих особые образования, 
свойственные специфическим условиям среды обитания. К середине 50 - х годов 20 - го 
века в развитии экологии начали преобладать системные идеи, что нашло отражение в 
выделении экологических единиц – экосистем в США и Европе и в СССР – биогеоценозов 
[1]. 

Общепринятая теория в экологии, охватывающая разные стороны развития экосистемы, 
дает возможность оценить внутренние процессы создания её первичной продукции, 
использование с взаимодействующим абиотическим блоком, что обусловливает 
формирование потоков энергии и круговоротов питательных веществ. Исследования на 
уровне агросистем ведут к пониманию нарушенных сложных процессов (биологических, 
физических, химических) и выработке способов управления ими. Моделирование и 
системный анализ развития систем позволяют выделить перспективы формирования 
отдельных процессов и установить причины их возникновения. Основу агроландшафтных 
систем составляют свободно взаимодействующие популяции многих видов (в основном 
многолетних), сведения о надземной продукции которых весьма ограничены, а о 
продукции их подземных органов сведений еще меньше [2, 3, 4]. 

Обобщая основной путь развития сельскохозяйственной экологии необходимо 
подчеркнуть, что долгое время она особенно не выделяла отдельной строкой отношения 
человека и окружающей среды в качестве предмета своих исследований, а всегда 
рассматривала его как один из видов в системе блока живых организмов. Это было 
правильно до какого - то определенного времени (например, до появления первых машин, 
загрязнявших природу перевод от выращивания скота на стадный вариант и т. д.). С 
развитием технического прогресса экологические проблемы под влиянием человека 
превратились в глобальные (в лучшем случае – в региональные), что и привело к 
выделению аграрной экологии, предметом которой стали вопросы отношения человека и 
природы в самом широком аспекте, включая выживание человека как вида [5, 6]. 

В конце 60 - х годов ХХ века в мире развернулось широкое движение, вызванное 
проблемами окружающей среды, её загрязнения, недостатка энергии, пищевых ресурсов и 
т.д., что явилось естественной реакцией населения развитых стран на обострение 
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взаимоотношений людей и среды обитания. Длительное время казалась незыблемой 
концепция эксплуатации природы (лесов, недр, почвы, воды, воздуха), опиравшаяся на 
всемогущество человека и его техническую власть над природой. На поверку эта 
концепция оказалось стратегией обыкновенной тли, высасывающей среду своего обитания. 
Осознание реальной ситуации на различных уровнях самосознания населения, 
интеллигенции и ученых обусловило постановку практических и научных исследований в 
области практической экологии представителями различных наук - биологических, 
математических, химических и даже гуманитарных [7, 8, 9].  

На современном этапе сельскохозяйственная экология, по нашему мнению, в связи с 
давлением на природу человека, использующего в своей деятельности 
природоразрушающие технологии, будет развиваться в следующих направлениях: 1. 
Сохранение устойчиво динамичного развития биосферы, подвергающейся постоянному и 
нарастающему антропогенному прессингу; 2. Сохранение здоровья человека, 
испытывающего бумеранг реакции природы на его собственное неграмотное отношение к 
ней; 3. Снижение обострения противоречий человека с окружающей средой; 4. Реальная 
научная оценка экологической ситуации между человеком и окружающей средой; 5. 
Разработка научных Проектов и на их основе прогнозов развития местных и региональных 
экологических систем, направленных на их стабилизацию и реальное улучшение ситуации, 
что будет способствовать сохранению человека как природного вида [10, 11, 12]. 

Важными аспектами современной сельскохозяйственной экологии являются проблемы 
загрязнения почвы, воздуха и особенно воды, распределение которых на суше весьма 
неравномерно. Значительная масса воды концентрируется на суше (около 2,5 % ), но 
основная её часть малодоступна (снега, грунтовые воды, льды) и лишь около 0,014 % от 
общих запасов доступна живым организмам. Сходные проблемы возникают также и с 
использованием человеком почвы и воздуха [13]. 

Рост населения Земли, увеличение человеком выпуска продукции (промышленной и 
сельскохозяйственной) и повышение благосостояния населения наращивают 
использование природных ресурсов в глобальном масштабе. Загрязнение отдельных блоков 
природных ресурсов (воды, почвы и воздуха) происходит из многих источников 
(неисправные канализационные сети, ливневые стоки с городских и промышленных 
объектов, животноводческих ферм, хозяйственных дворов и т.д.). Со сточными водами, а 
также инфильтратами в наземные и подземные водоемы поступает большое количество 
удобрений, инсектицидов и других токсикантов. Например, в водоемы вымывается из 
почвы до 50 % и больше азота, до 70 % калия, до 5 % фосфора, до 20 % серы и других 
биогенов, способствующих росту в открытых водоемах фитопланктона, и в частности, 
водорослей, что ухудшает состояние живых организмов вследствие поглощения 
водорослями в воде кислорода [14].  

Чрезвычайно опасным источником загрязнения почвы, воды и воздуха являются 
различные свалки, и особенно содержащие химические вещества (серная и азотная 
кислоты, сульфаты, нитраты, пестициды, соединения тяжелых металлов и т.д.), которые 
образуются разными путями (через захоронения, осадки, свалки отходов, небрежное 
хранение ядохимикатов и т. д.) в природные комплексы – почвы, воду, воздух [15].  

В районах промышленного производства и индустриального сельского хозяйства в 
почвы и водоемы интенсивно поставляются многочисленные элементы и соединения 
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загрязнителей, обусловливающие токсические воздействия на живые организмы и тем 
самым ухудшающие экологическую ситуацию, угнетающе действующую на здоровье 
человека (например, только с фосфорными удобрениями вносится в почву свыше 10 
тяжелых металлов, включая и кадмий). Например, вода, являющаяся источником жизни, 
тепла и энергии на Земле и определяющая состояние климата суши, является важнейшим 
компонентом окружающей среды. Поэтому крайне необходимо определить основные меры 
борьбы с её загрязнением, среди которых следует выделить организацию безотходного 
производства, внедрение обоснованных норм расхода воды на все нужды (хозяйственные и 
бытовые),снижение применения химических средств (химических удобрений, пестицидов 
и т.д.), выявление уровня загрязненности водных систем отходами деятельности человека , 
а также оптимизацию энергозатрат [16, 17].  

Кратко остановимся на анализе основных, с нашей точки зрения, проблем 
функционирования агроландшафтных систем. Удельные энергозатраты (величиниа потока 
энергии через единицу площади) при органическом земледелии примерно такие же как и в 
природных системах, а в индустриальном сельском хозяйстве этот показатель примерно в 
10 раз выше в силу дополнительных затрат энергии и внедрения средств химизации. 
Агроландшафты в целом не уступают промышленности по влиянию на среду обитания 
(почвенная эрозия и химикаты, загрязняющие водоемы, почву и атмосферу). Затраты на 
энергию и охрану природы в сельском хозяйстве постоянно нарастают и поэтому 
необходимы большие усилия по совершенствованию технологии и экономики с целью 
снижения затрат на входе и выходе агроландшафтных систем, чтобы их значительный рост 
не перешел в угрозу для природных систем, от которых зависит их существование. 
Изучение агроландшафтов (поля, лесопосадки, пастбища), как производных систем, 
представляющих функциональные блоки региональных образований, является первым 
шагом на пути к объединению научных направлений, способствующих решению 
долгосрочных проблем. Никакая специальность (например, агрономия или механизация) не 
в состоянии в одиночку решить продовольственную проблему. Экология также не может 
быстро и прямо решить эту проблему, но её системный подход может стать базой 
комплексного решения столь сложных задач [13, 16].  

В северных и центральных районах Кубани распахано около 90 % степей и превращено в 
пашни, используемые для сельскохозяйственного производства; природная растительность 
сохранилась только на неудобьях или на переувлажненных и неплодородных участках. На 
пашне возделываются различные культуры при значительных энергозатратах. 
“Интенсификация” сельского хозяйства началась в 50–60 - е годы, что было обусловлено 
дешевизной нефти, химических средств, сельхозмашин и т. д., а также усилением 
специализации и монокультуры. В этот период распахиваются последние “клочки” сколько 
- нибудь пригодных земель для выращивания сельхозкультур. В 70 - 80 - е годы 
повышаются энерговложения в “интенсивность” земледелия в связи с нарастанием 
производства зерна. Практически полностью были исключены из Программ 
природоохранные мероприятия: нарушались севообороты, земли под пар не 
освобождались, уничтожалась природная растительность вдоль русел рек и ливневых 
стоков воды, в горных районах не соблюдалось террасирование. В производстве начинают 
преобладать высокоурожайные товарные культуры: пшеница, кукуруза, рис, овощи, 
плодовые. Урожайность основных сельхозкультур росла и по некоторым из них 
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практически был достигнут предел (пшеница, кукуруза, свекла, подсолнечник и т.д.). В 
последние десятилетия, кроме того, усилились потери плодородия почв в силу резкого 
расширения строительства городов, станиц, дачных поселков, дорог и т.д., а также из - за 
усиления эрозии почвы, смыва и вымывания вносимых удобрений и различных 
экотоксикантов (прежде всего пестицидов), что резко отразилось на качестве воды [6, 7, 13, 
16].  

До 50 - х годов сельское хозяйство не оказывало заметного влияния на речные и 
лиманные системы. Однако, уже в 60 - е годы в связи с интенсивным применением 
удобрений и пестицидов, резко обозначилась эвтрофикация водоемов, усиление которой 
особенно четко обозначилось с поступлением в водоемы отходов промышленности и 
сельского хозяйства и нарастанием почвенной эрозии. И наконец, заметное изменение 
биомов водных систем особенно резко усилилось в связи с интенсивным поступлением в 
них смытой почвы, тяжелых металлов и других токсичных материалов [4, 8, 16].  

Агросистема призвана поставлять человеку пищу, воду и чистый воздух, обеспечивая его 
здоровое существование в силу чего он обязан быть гармонично связанным с природными 
системами, представляя в совместном варианте комплекс жизнеобеспечения на 
своеобразном полигоне, каким является наша планета - Земля. Земледелие в развитых 
странах мира идет в направлении поисков новых приемов ведения сельского хозяйства и 
расширения знаний человека о превращениях и перемещениях питательных веществ и 
воды в искусственных системах. Это будет способствовать 1) переходу к минимальной 
обработке почвы, 2) повышению эффективности использования энергии, 3) сокращению 
потерь воды и почвенной эрозии при орошении, 4) снижению расхода удобрений и 
повышению их эффективности, 5) использованию пожнивных остатков и стерни для 
мульчирования почвы, 6) увеличению числа культур в севообороте, 7) снижению 
применения пестицидов (особенно широкого спектра действия), 8) насыщению 
севооборотов многолетними, в первую очередь бобовыми культурами, 9) ведению 
селекции сортов растений, рассчитанных на максимальное использование ресурсов 
определенных районов, 10) повышению плодородия почвы и снижению их загрязнения 
химическими веществами. Эрозию почвы можно было бы заметно снизить с применением 
нулевой её обработки. В этом случае кратковременно снизится урожай культур, но 
снизится и расход горючего на единицу площади. Стабилизации показателей плодородия 
почвы будет способствовать доведение площади многолетних сообществ до 30–40 % от 
общей территории ландшафта. В перспективе при такой ситуации урожай многих культур 
повысится в силу улучшения качества почвы, снижения её эрозии и расширения различных 
форм посевов. 

В агроландшафтах отбираются и высеваются совместно разные культуры, 
отличающиеся типом жизненной формы, экологией, физиологией, биохимией. Такие смеси 
позволяют в определенных условиях получать устойчивые урожаи при любой динамике 
климата, а также снижать эрозию почвы. Оценить урожайность совмещенных посевов в 
целом пока очень трудно в силу их малой информированности. Вполне возможно, что даже 
нет смысла делать такое обобщение, поскольку системы земледелия в разных районах 
разные. Поэтому в настоящем сообщении мы попробуем оценить именно биологическую 
сущность совмещенных посевов. 
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Отношение к совмещенным посевам неоднозначное. Прежде всего этот тип земледелия 
считается традиционно крестьянским и для широкого использования не пригоден, в силу 
значительных трудовых затрат по сравнению с выигрышем в урожайности. Однако немало 
публикаций, в которых утверждается необходимость уделения внимания этим типам 
посевов. На сегодня мы имеем данные по урожайности ряда таких посевов, но практически 
не владеем сведениями для сравнения взаимодействия в них различных культур. Основная 
масса сведений имеет отношение к совмещенным посевам в основном только двух культур. 
Правда, можно проанализировать характер взаимодействия, проявляющиеся в 
совмещенных посевах и в простых агроценозах и на этой основе разработать метод анализа 
их продуктивности. 

Результаты изучения поведения в двойной смеси (еще реже тройной) отдельных культур 
никак нельзя экстраполировать на их поведение в более сложных посевах. Совмещенные 
посевы ограничиваются рядом агротехнических приемов. Их создание может 
осуществляться одновременным посевом семян всех культур, посевом семян разных 
культур порознь, вразброс, в определенном порядке и т.д. Нередко семена одной культуры 
всевают в уже существующий посев. Обобщая наши опыты на Кубани, можно заключить, 
что совмещенные посевы пшеницы, свеклы, сои с другими культурами (горохом, чиной, 
сорго и т.д.) представляют собой достаточно усложненные системы для управления ими по 
сравнению с одновидовыми. Углубление и расширение изучения совмещенных посевов 
при должном уровне исследования может дать хороший материал для разработки основ 
теории экологической инженерии. 

Истоки совмещенных посевов, например в Китае, относятся еще к началу нашей эры. 
Данный тип посева в этой стране сохранился и в наши дни. Основными компонентами 
смешанных посевов в Китае являются соя и кукуруза. Такие посевы, как правило, по 
урожаю выше, чем чистые посевы отдельных культур. Кроме того, урожай смешанных 
посевов по годам колеблется меньше, чем чистых. 

Основным доводом в пользу смешанных посевов является стабильность урожаев по 
годам: они устойчивее к засушливым погодным условиям. Смешанные посевы следует 
оценивать не по одному году, а за относительно длительный (5 - 10 лет) период и в этом 
случае реальнее проявляются преимущества такого типа посевов по сравнению с 
одновидовыми. Нередко в смешанных посевах наблюдается резкое снижение урожая одной 
из культур. Например, в наших опытах сорго снижает урожай в посевах с соей. По иному 
проявляются взаимоотношения в смешанных посевах кукурузы и вьющейся фасоли в 
Южной Америке, пшеницы и гороха на Кубани и т.д. 

Агроценозы и природные сообщества нельзя сопоставлять абсолютно: сельхозкультуры 
более урожайны, если недостаток воды не ограничивает их развитие, а обеспечение их 
питательными веществами идет извне. Корреляция урожая с температурой и осадками 
лежит в основе моделей, созданных для прогнозирования сельхозпродукции. Для 
понимания биологических взаимосвязей, обусловливающих продукционный процесс, 
необходимо изучить разногодичные вариации растительных группировок на изменения 
погодичных одновидовых посевов по сравнению со смешанными посевами. 

Совмещенные (смешанные) посевы в целом дают относительно более устойчивые 
урожаи, чем одновидовые, составленные из отдельных культур. Разобраться в природе 
взаимодействий в смешанных посевах можно при изучении поведения отдельных видов в 
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чистых и смешанных посевах. Конечно, преимущества совмещенных посевов достигаются 
при значительных затратах ручного труда. Дело в том, что все сельхозмашины и 
технологии в нашей стране разработаны для старой (так называемой индустриальной 
технологии), ведущей наши земли прямо к опустыниванию через постепенное нарастание 
эрозионных процессов, усиление минерализации органики, уничтожение полезной 
микрофлоры и фауны.  

Научные разработки совмещенных посевов изучены лучше всего для травяных 
многолетних сообществ и очень мало пока известны в растениеводстве. Исследование 
простых (по 2 - 3 культуры) и сложных (по 4 культуры и больше) совмещенных посевов 
дает возможность получить объективные материалы о взаимодействии в сложных 
многогоризонтных сообществах, определяющих урожай и его динамичность, и реально 
оценить перспективы усложнения агроценозов. Публикацией некоторых Проектов, 
разработанных первыми выпускниками - экологами Кубанского госагроуниверситета, мы и 
предлагаем некоторые варианты решения практических задач сложившейся ситуации 
экологических проблем, прежде всего агроландшафтных, в некоторых регионах Кубани. 
Представленные проекты анализируют варианты решения непростых экологических 
проблем методами, не требующими больших капитальных вложений для приобретения 
дорогостоящей техники и внедрения сложных технологий. Однако реализация всех 
Проектов требует системного анализа ситуации и глубокого подхода к разработке и 
реализации таких Программ. Надеемся, что публикация первых экологических Проектов 
вызовет определенный интерес у специалистов различных профилей и научных 
работников. Не меньшее значение имеют эти Проекты для студентов экологического 
профиля при изучении ими экологического моделирования и прогнозирования. 

Природоохранные технологии способны приблизить агроландшафты к природным 
системам ивозможность отделить их от промышленных и городских анклавов, а потому 
агросистемы станут гармоничнее в структуре общего ландшафта местных и регионных 
экосистем. Управление агросистем осуществляется извне (природные системы 
регулируются в основном изнутри). Управление системы изнутри происходит быстрее, чем 
извне, и усиливает активность её реакции. Поэтому целесообразнее организовывать 
агросистемы так, чтобы их внутренние регуляторы (сходные с природными системами) 
способствовали увеличению их эффективности и стабильности. Вклад 
самоорганизующихся процессов в агросистемы (таковыми, на наш взгляд, являются 
совмещенные многовидовые посевы) способствует снижению затрат энергии и средств на 
их регуляцию извне. Обратные связи, отличающиеся высокой энергией (важнейшая черта 
кибернетических систем), характерны для таких звеньев пищевых цепей, как хищник - 
жертва, хозяин - паразит и т. д. Нередко это может оказывать большое влияние на 
первичную продукцию системы, поскольку регулируется численность отдельных 
консортов, хотя хищники и паразиты забирают лишь небольшую часть потока энергии, 
проходящего через систему. Первичная продукция аграрной системы возрастает 
существенно при прямом переносе питательных веществ из почвы в растения без 
посредника (например, микориза), хотя последний использует относительно небольшую 
часть протекающей через систему энергии [10, 11, 12]. 

Можно наметить основные пути решения важных проблем сельскохозяйственного 
производства, рассматривая агросистемы в качестве переходного звена между природными 



88

и промышленными системами, обеспечение которых энергией имеет искусственную 
основу. Усиление механизации сельского хозяйства привело к нарастающему потреблению 
энергии и химикатов, с одной стороны, и к загрязнению химикатами, усилению эрозии 
почвы и загрязнению продуктов, с другой. Важной проблемой агроландшафтных систем 
является реальная оценка их продуктивности. Надземная часть урожая растений является 
частью валовой продукции, которую легко определить абстрактно, теоретически, но совсем 
нереально практически. С относительно высокой точностью можно определить урожай 
надземной массы. Первичная продукция могла бы полнее представить биологическую 
активность аграрной системы. К сожалению, пока нет прямых методов её определения за 
большие временные отрезки. Валовая первичная продукция равна ассимиляции, продукты 
которой расходуются на дыхание и рост [13, 14]. Временной единицей для валовой 
продукции агроландшафта может быть годичный цикл вегетации для многолетников и 
жизненный цикл для однолетников. Ассимиляция и дыхание в контролируемых условиях 
могут быть легко определены, но полученные данные по скоростям физиологических 
процессов нельзя сопоставлять с экологическими измерениями роста, являющимися итогом 
фотосинтеза, роста и дыхания в природных условиях. Поскольку взятые пробы по 
продуктивности в поле меньше искажаются постоянными ошибками при пересчетах, то 
именно эти данные следует использовать для первичной оценки продуктивности 
агросистем в экологических исследованиях [15, 16, 17].  

Продуктивность агросистемы сильно зависит от условий среды и сравнении её 
составляющих, а также при их прогнозировнии, что требует необходимости учитывать 
следующие свойства: природные условия, плодородие почвы, динамику урожая по 
временным периодам агросистемы, продолжительность вегетации отдельных видов 
растений, типам посевов и некоторым другим характеристикам. 
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Хризантема садовая (Chrysanthemum hortorum Bailey) – новая в России, но довольно 

востребованная осеннецветущая культура. В последнее время она популярна для садово - 
паркового и внутреннего озеленения, использования на срез, отличается продолжительным, 
обильным и красочным цветением 1, с. 19; 2, с. 95. 
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Существенное значение для экономической эффективности выращивания хризантемы на 
срез имеет увеличение выхода цветочной продукции и улучшение ее качества. Эти 
показатели во многом определяются выбором наиболее перспективных для выращивания в 
защищенном грунте сортов. 

Исследования проводились в условиях закрытого грунта в Кинельском районе 
Самарской области в 2015 году. Объектом исследований служили пять сортов хризантемы: 
два сорта крупноцветковой хризантемы: Луна, Анастасия; три сорта мелкоцветковой 
хризантемы: Ангелина, Данс и Рейган. Площадь посадки хризантемы составляла 2043 м2: 
Луна – 454 м2, Анастасия – 340,5м2, Ангелина – 113,5 м2, Рейган – 227 м2, Данс – 56,75 м2. 
Схема посадки 6х5 см. 

Выход цветочной продукции является одним из ведущих натуральных показателей 
эффективности выращивания хризантемы. Наибольший выход цветочной продукции 
отмечался у мелкоцветкового сорта хризантемы Луна и крупноцветкового сорта Рейган 
(табл. 1). Эти сорта также были лучшими по качеству срезки, что во многом определялось 
их меньшей поврежденностью фитофагами и пораженностью заболеваниями. 

Однако натуральные показатели отражают эффективность выращивания хризантемы не 
полностью, для определения более полного экономического эффекта необходимо 
сопоставить совокупные затраты труда и материальных средств на производство с 
количеством произведенной продукции в стоимостной форме. 

 
Таблица 1 

Выход цветочной продукции различных сортов хризантемы, шт. / м2 

Сорт Категории цветочной продукции  
всего экстра 1 сорт 2 сорт нестандарт 

Крупноцветковая 
Луна 29,7 27,0 2,0 0,7 0 

Анастасия 28,0 22,0 3,1 1,8 1,1 
Мелкоцветковая 

Ангелина 26,0 19,3 3,4 1,1 2,2 
Рейган 28,7 28,1 0,6 0 0 
Данс 25,0 14,5 4,3 3,9 2,3 
НСР05 1,58     

 
Средние цены реализации цветочной продукции в год исследования представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 
Цена реализации цветочной продукции хризантемы  

по категориям, руб. / шт. 

Продукция Категории цветочной продукции 
Экстра 1 сорт 2 сорт нестандарт 

Крупноцветная 
хризантема 40 35 25 8,6 

Мелкоцветная 
хризантема 35 30 20 8,6 
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Стоимость цветочной продукции хризантемы различных сортов представлена в таблице 
3. 

 
Таблица 3 

Стоимость цветочной продукции хризантемы различных сортов, руб. / м2 

Сорт Категории цветочной продукции Всего экстра 1 сорт 2 сорт нестандарт 
Луна 1080,0 70,0 17,5  -  1167,5 

Анастасия 880,0 108,5 45,0 9,46 1042,96 
Ангелина 675,5 102,0 22,0 18,92 818,42 

Рейган 983,5 18,0  -   -  1001,5 
Данс 507,5 129,0 78,0 19,78 734,28 

 
Полученные данные экономической эффективности выращивания хризантемы 

различных сортов представлены в таблице 4. Наибольшая стоимость продукции отмечалась 
у крупноцветковых сортов хризантемы, меньшая – у сорта мелкоцветковой хризантемы 
Данс. Меньшая себестоимость отмечалась у сорта Рейган, большая – у сорта Данс.  

 
Таблица 4 

Экономическая эффективность выращивания различных сортов хризантемы 
№ 
п / 
п 

Показатели 
Сорт 

Луна Анастасия Ангелина Рейган Данс 

1 
Выход цветочной 
продукции, шт. / 
м2 

29,7 28,0 26,0 28,7 25,0 

2 
Стоимость 
продукции, руб. / 
м2 

1167,5 1042,96 818,42 1001,5 734,28 

3 Производственные 
затраты, руб. / м2 779,75 779,75 706,34 706,34 732,64 

4 Себестоимость, 
руб. / шт. 26,2 27,8 27,1 24,6 31,2 

5 Прибыль, руб. / м2 387,7 263,21 112,08 295,16 1,64 

6 Уровень 
рентабельности, %  49,7 33,7 15,9 41,8 0,2 

 
В результате большая прибыль была получена при выращивании наиболее 

продуктивных сортов Луна и Рейган. Уровень рентабельности по сортам колебался от 0,2 
% до 49,7 % , самым высоким он был по сорту Луна, таким образом, выращивание этого 
сорта является наиболее эффективным. Выращивание сорта Данс из - за его низкой 
продуктивности не рентабельно. 
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аспирант кафедры лесного хозяйства 

ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА», 
г. Вологда, РФ 

 
ОЦЕНКА ФЕНОТИПОВ ЕЛИ ПО МОРФОМЕТРИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

ШИШЕК И СЕМЕННЫХ ЧЕШУЙ 
 

При осуществлении искусственного отбора важен генотипический состав популяций 
(Роне, 1980). Значительный интерес в зоне интрогрессивной гибридизации елей сибирской 
и европейской представляет изучение формового разнообразия шишек по методике И.И. 
Корнеева (2008). Данный метод позволяет выявить степень выраженности таксономически 
важных и информативных морфометрических признаков шишек, что характеризует 
уровень гибридизации особей. 

Целью проведенных исследований является оценка степени инрогрессивной 
гибридизации ели в клоновой популяции на лесосеменной плантации. 

Исследования проведены на Диковской лесосеменной плантации. У модельных рамет 
высокоурожайных клонов были отобраны образцы шишек. Шишки разрушали для 
отделения семенных чешуй (по 11 штук из каждой) в проксимальной части шишки. У 
каждой исследуемой чешуйки штангенциркулем измеряли длину, ширину и длину 
наружного конца чешуи. По заранее изготовленным шаблонам определяли угол заострения 
семенной чешуи. Форму наружного окончания семенной чешуи, форму бокового края 
чешуек и тип окончания семенной чешуи оценивали в баллах. Из дистальной части шишки 
извлекали недоразвитую стерильную чешуйку для определения ее формы. Для каждой 
раметы определяли среднюю выраженность признака в баллах как среднеарифметическое 
значение. Аналогичным образом по среднему значению балла между раметами оценивали 
признак по клону. Большую часть морфологических признаков оценивали от 0 до 2 баллов. 
Исключение составил угол заострения семенной чешуи с более дробной оценкой (от 0 до 4 
баллов). 

Для определения фенотипа клона находили сумму баллов. Согласно методики И.А. 
Коренева (2008) при сумме баллов от 0 до 3 растения клона относили к типичной ели 
сибирской, от 4 до 7 – к гибридной ели с преобладанием ели сибирской, от 8 до 11 – к 
гибридной ели с равнозначными признаками елей сибирской и европейской, от 12 до 15 – к 
гибридной с преобладанием ели европейской, от 16 до 19 – к типичной ели европейской. 
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В исследуемой клоновой популяции нами выявлен спектр изменчивости диагностически 
важных признаков (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Оценка фенотипов ели по морфометрическим показателям шишек 

Показатели 

Оценка формы морфометрических показателей шишек клонов 
(балл) 

20 21 23 388 393 398 411 415 525 575 

Длина шишек 1 1,5 2 1,2 1,3 1,4 1,6 1,4 1 0,6 
Толщина шишек 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Длина семенной 

чешуи 0,3 1 1 0,8 0,7 0 0,6 0 1,2 0 

Ширина 
семенной чешуи 1 1,6 1 1 1 1 1 0,2 0,8 0,4 

Длина 
наружного 

конца семенной 
чешуи 

0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,7 0 

Угол заострения 
семенной чешуи 1 1 0 1 1,7 1 1 0,9 2,1 1 

Форма 
недоразвитых 

чешуй 
0 1 0 0 1 0 0 1,8 1,3 2 

Форма 
наружного 

конца семенной 
чешуи 

2 1 1 1 1,5 2 1 1 1 2 

Форма бокового 
края семенной 

чешуи 
1 1 1 1 1,7 1 1 1 1,3 1 

Тип окончания 
семенной чешуи 1 1 1 1 1,4 1 1 1 1 1 

Сумма баллов 9,3 11,1 9 9 12,4 9,4 9,2 9,3 12,3 10 

 
Длина шишек по своей оценке варьирует от 0,6 (клон 575) до 1,6 (клон 411) баллов. 

Толщина шишек у всех рассматриваемых клонов имеет одинаковую максимальную оценку 
– 2 балла. Длина семенной чешуи в целом имеет низкую оценку, но у разных клонов 
различна (0 - 1,2 балла). Наиболее выражен этот признак у клона 525, а в меньшей степени 
у клонов 398, 415 и 575 (0 баллов). Ширина семенной чешуи имеет несколько большую 
оценку (0,2 - 1,6 балла). Минимально оценены клоны по длине наружного конца семенной 
чешуи (от 0 до 0,7 балла). Угол заострения семенных чешуй шишек у большинства клонов 
106° - 135°, что соответствует одному баллу по используемой методике. У клона №23 
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отмечается наименьший угол заострения (0 баллов), а у клона №525 наибольший (2,1 
балла). Форма недоразвитых чешуй в исследуемой популяции оценивается от 0 до 2 баллов. 
У большинства учтенных клонов отмечается округлая форма недоразвитых чешуек и, 
соответственно, наименьшая оценка этого признака (0 баллов), лишь у клона №575 оценка 
максимальна (2 балла), поскольку чешуйки имеют вытянутую форму. У фертильных 
чешуек в проксимальной части шишек оценка формы наружного края чешуек варьирует от 
одного балла (т.е. зазубренная), что характерно для большей части рассматриваемых 
клонов до двух (клоны №20, 398, 575). Максимальная оценка в данном случае у клонов с 
раздвоенным краем семенных чешуек. Форма бокового края семенных чешуек прямая (1 
балл), лишь у вегетативного потомства плюсовых деревьев №393 и 525 встречаются 
шишки с вогнутым краем семенной чешуи. Тип окончания семенных чешуй в большинстве 
случаев тупой (1 балл). У клона №393 встречаются острые чешуйки. 

Таким образом, из анализируемых 10 клонов 8 клонов (номер 20, 21, 23, 388, 398, 411, 
415, 575) представляют собой гибридную ель с равнозначными признаками ели сибирской 
и ели европейской. Потомство плюсовых деревьев №393 и 525 представляет собой 
гибридную ель с преобладанием признаков ели европейской. Отметим, что шишки этих 
клонов значительно отличаются по углу заострения семенной чешуи (1,7, 2,1 балла 
соответственно) и форме их бокового края (1,7, 1,3 балла соответственно). У шишек клона 
№525 выражена длина наружного края семенной чешуи (0,7 балла), а для клона №393 тип 
окончания семенной чешуи (1,4 балла). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СХЕМ ПОСАДКИ ДЕКОРАТИВНЫХ 
ДРЕВЕСНО - КУСТАРНИКОВЫХ ГРУПП ДЛЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Исследование производилось только для посадок древесно - кустарниковых растений, 
размеченных группами от 2 до 15 экземпляров. 
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В Кировском районе исследованием были охвачены следующие улицы: Первомайская, 
Восточная, Луночарская, Ленина, Толмачёва, Студенческая, Блюхера, Советская, Данилы 
Зверева, Сыромолотова и Уральская, а также перекрестки улиц Менделеева и Сулимова, 
улиц Луночарского и Первомайской, улиц Ленина и Восточной.  

Цель исследования: провести анализ взаимного влияния элементов групп на их 
состояние, ассортиментный состав и предложить к использованию схемы посадки 
декоративных древесно - кустарниковых групп. 

Растения используются как украшение города в любое время года, особенно при 
грамотной реализованной и разработанной схеме посадки древесно - кустарниковых групп. 
Большое значение при этом имеет правильно подобранный ассортиментный состав [1, с. 
45]. 

Требования различных древесно - кустарниковых растений к условиям произрастания и 
правильность их размещения на территории нашего города описаны в таблице 1 [2, с. 127].  

 
Таблица 1. - Характеристика пород, использованных в групповых посадках  

в Кировском районе г. Екатеринбург [3, с. 68]. 

№ п 
/ п Порода (виды) 
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1 Акация желтая + + + ++ + − − + + + + 
2 Арония черноплодная +  + +  − − + + Л,П + 
3 Барбарис обыкновенный ±  ++ + + ± + ++ + + + 
4 Барбарис Тунберга ±  + + + − ± ++ + + + 
5 Береза повислая ++  ± + + − ± + + Л + 
6 Береза пушистая ++  ± + + − ± + + Л + 
7 Боярышник Максимовича ±  + ++ + −  ++ + + + 
8 Бузина красная −  ± ± ± +  + ++ Л,П ± 
9 Вишня обыкновенная +  + + + +   + + + 
10 Волчье лыко ±  + +  −  +  Л,П + 
11 Дуб черешчатый ±+ + − ± + +±   −± Л ± 
12 Ель колючая ±  + + + −  ++ ± Л,П + 
13 Ель обыкновенная ±  − +± − +   ± Л,П ± 
14 Ива козья −  +  + ± ++ + + Л + 
15 Ива ломкая +  +  − +  + + Л + 
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16 Сосна кедровая сибирская ±+  ± + − +   − Л ± 
17 Кизильник блестящий −  + + + −  ++ + Л,П + 
18 Клен остролистный ±  ± ± ± +   + Л ± 
19 Клен приречный ++ − ± ± − − ± + + Л ± 
20 Клен татарский ±  ± ± + − ±  + Л,П ± 
21 Клен ясенелистный +  − ++ ± −  ++ ++ Л + 
22 Крыжовник обыкновенный +  − ± ±  + + ± Л,П ± 
23 Липа мелколистная ±  + + − +   −± Л + 
24 Лиственница сибирская + + + + ± ± −  + Л − 

25 Пузыреплодник 
калинолистный −  + ± +   + + + + 

26 Роза коричная ±  + ++ + − − + + + + 
27 Рябина обыкновенная ++ − ± + ± − −  ± + ± 
28 Сирень венгерская +  + + + − −  ++ Л,Ц + 
29 Сирень обыкновенная + ± ± + ++ − −  ++ Л,Ц + 
30 Смородина черная − + ± ± −± + + + + + ± 
31 Тополь бальзамический +±  + ± ± − ++ ++ ++ Л + 
32 Туя западная   +         
33 Черемуха Маака ±−  − ± − + − + − Л − 
34 Черемуха обыкновенная ++  + + − ± + + ++ + + 
35 Чубушник венечный ± − ± ± ± +  ++ + Л,Ц ± 
36 Яблоня Недзвецкого +  ± + ± ±  + + + ± 
37 Яблоня ягодная +  ± + + +  + + + + 
38 Яблоня домашняя +  ± ± + +   + + ± 
39 Яблоня сливолистная +  + + + − −  + + + 
40 Ясень пенсильванский + ± + ++ ± ±  + + Л,П + 

 
*Символы обозначают:  
«++» - растение очень требовательно, «+» - требовательно, «±» - мало требовательно, « - 

» - не требовательно;  
декоративность вида - Л — декоративная листва, Ц — цветы, П — плоды, + — растение 

декоративно по всем перечисленным показателям; 
соответствие городским условиям выводится по результатам предыдущих показателей: 

«+» - соответствует, «±» - мало соответствует, « - » - не соответствует. 
 
Анализируя приведенные в таблице 1 показатели, приходим к выводу, что в целом для 

создания древесно - кустарниковых групп были использованы породы, хорошо 
переносящие городские условия. В процентном соотношении это выглядит так: породы 
соответствующие городским условиям — 65 % , породы, менее соответствующие 
городским условиям — 32 % , не соответствующие породы — 3 % [4, с. 19]. 

Проведя всецелый анализ используемого ассортиментного состава по каждой группе, и 
наблюдая декоративность отдельно взятых элементов групп можно предложить 
следующие схемы к размещению в условиях городских улиц, наиболее подходящие и 
несущие в себе эстетическую привлекательность. 
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Схемы рекомендуемых древесно - кустарниковых групп приведены на рисунках 1 - 4 [5].  
 

 
Рис. 1 Рекомендуемые схемы чистых древесных групп 

 

 
Рис. 2 Рекомендуемые схемы чистых кустарниковых групп 

 

 
Рис. 3 Рекомендуемые схемы смешанных древесно - кустарниковых групп 
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Рис. 4 Рекомендуемые схемы смешанных древесно - кустарниковых групп 

 
При создании групп были использованы древесные и кустарниковые породы и виды 

подходящие к условиям города Екатеринбург. С наиболее лучшим сочетанием свойств 
каждого вида для каждой отдельной схемы групп, при достижении максимального 
декоративного эффекта был использован календарь цветения древесно - кустарниковых 
пород (приведен в таблице 2). 

 
Таблица 2. – Календарь цветения древесно - кустарниковых групп 

Порода 

Апрель Май Июнь Июль 

1 
- 1

0 
11

 - 
20

 
21

 - 
30

 
1 

- 1
0 

11
 - 

20
 

21
 - 

31
 

1 
- 1

0 
11

 - 
20

 
21

 - 
30

 
1 

- 1
0 

11
 - 

20
 

21
 - 

31
 

Арония черноплодная             
Барбарис Тунберга             

Боярышник кровавао - красный             
Калина гордовина обыкновенная             

Кизильник блестящий             
Клен татарский             

Липа мелколистная             
Лох серебристый             

Пузыреплодник калинолистный             
Роза морщинистая             

Рябинник рябинолистный             
Сирень венгерская             

Сирень обыкновенная             
Черемуха Маака             

Чубушник венечный             
Яблоня ягодная             

*В таблице указан период цветения и окрас цветка. 
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Всего в состав групп входит 23 вида древесных и кустарниковых растений; из них 
древесных — 11 видов (48 % ), кустарниковых — 12 видов (52 % ). Все растения 
достаточно зимостойки и хорошо переносят городские условия произрастания.  

Рекомендуем к размещению в городе средние по величине древесно - кустарниковые 
группы. Эти группы хорошо вписываются в общую картину города. Они достаточно 
компактны и ёмки одновременно. Они одинаково хорошо просматриваются и на широких 
газонах, и на перекрёстках и во дворах. В скверах и парках эти группы привлекают 
внимание своей гармоничностью или контрастностью. Малые группы следует разместить 
как акценты на различных улицах, что придаст городским пейзажам эстетическое 
разнообразие. Большие же группы предлагается использовать как зеленые участки на 
городских улицах. 
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ОСОБЕННОСТИ СУШКИ ЗЕРНА В БУНКЕРАХ АКТИВНОГО 

ВЕНТИЛИРОВАНИЯ 
 

Технологические операции послеуборочной обработки зерна имеет ряд трудностей. 
Бункера активного вентилирования применяют только для временного хранения, но в 
климатических условиях Восточно - Сибирской агрозоне 6.2 Сибирского Федерального 
округа их назначение возможно изменить, а именно предлагается подсушивать зерно перед 
загрузкой в сушилки. 

С целью изменения назначения бункеров активного вентилирования, предлагаются 
оптимальные технологические. [1,с.35 - 36] 

Условия и методы исследования. при решении поставленных задач использованы 
аналитический метод. 

Сушка зерна в бункерах активного вентилирования имеет ряд особенностей: 
 - зерно сушится при очень мягких температурных режимах; 
 - снижение влажности зерна протекает примерно так же, как в поле;  
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 - исключается возможность теплового, механического и биологического повреждения 
зерна; 

 - происходит послеуборочное дозревание зерна; 
 - зерно сушится в насыпи с большой толщиной слоя, сушка начинается после 

заполнения зерном сушильного бункера. 
Зерно сушится за один прием без перемещения партиями по 20…50т при любой 

исходной влажности: 
 - нормы расхода воздуха составляет 400….1300 м3 / ч на тонну; 
 - бункерные установки занимают в несколько раз меньшую площадь и хорошо 

приспособлены для механизации погрузочно - разгрузочных работ, в отличие от других 
вентиляционных установок и сушилок периодического действия: 

 - электроподогреватели мощностью 7кВт и электрокалориферы 18кВт обеспечивают 
нагрев воздуха на 5…10ºС, для подогрева воздуха на 40…60ºС применяют 
воздухоподогреватели и топочные установки, при этом в воздуховод сушильного бункера 
поступает чистый, не смешанный с топочными газами, подогретый до 56…60º С воздух, 
зерно нагревается до 40…45º С и постепенно высушивается до 14…15 % . 

Основным недостатком обработки зерна в бункерных установках является 
неравномерная сушка зерна в радиальном (горизонтальном) направлении и по высоте 
насыпи. Она приводит к тому, что при средней влажности 14 % в верхних наружных слоях 
она равна 16…18 % , в средних центральных – 13…15 % , а в нижних внутренних – 6…11 
% .[2,с.228 - 229] 

Путь решения проблемы повышения эффективности использовании бункерных 
установок – изыскание оптимальных технологических схем их работы. 

Проведенные исследования показали целесообразность использования следующей 
схемы технологии низкотемпературной сушки и вентилирования зерна; днем 
вентилирование подогретым воздухом калорифером на 5…8º С продолжительностью 10 ч 
и сушка ночью подогретым до 50…60º С продолжительностью 6 ч, независимо от 
погодных условий; далее отлежка зерна без подачи воздуха продолжительностью 8 ч, в 
течение которой зерно удерживает температуру, которую оно приобрело в процессе 
вентилирования – 20º С или в процессе сушки – 40º С ; после этого снова повторяются (при 
необходимости); число циклов зависит от последовательности – сушка 6 ч, вентилирование 
10 ч, отлежка 8 ч и т.д., до достижения кондиционной (требуемой) влажности. 

Технологическая схема ступенчатого способа обработки зерна (семян) может быть 
представлена в виде: вентилирование – сушка – отлежка – сушка – вентилирование – 
отлежка – сушка – отлежка – вентилирование. 

Результаты исследования. В процессе решения поставленной задачи была разработана 
оптимальная технологическая схема сушки зерна, позволяющая добиться повышения 
качества сушимого материала: период послеуборочного дозревания у зерна с начальной 
влажностью 20…25 % будет заканчиваться непосредственно в процессе сушки, а не через 
шесть месяцев в процессе хранения, как это имеет место при использовании обычно 
применяемых методов вентилирования и сушки. [3, с.63 - 72] 

Выводы. Таким образом, поставленная цель по изменению назначения бункеров 
активного вентилирования выполнена. Определена эффективная технологическая схема 
сушки зерна. Скорость влагосъема средняя – 7,5т % / ч – для предлагаемой технологии 
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сушки и вентилирования, тогда как для вентилирования неподогретым воздухом она 
изменяется в пределах 0,1…0,8т % / ч; при сушке в бункерных установках при температуре 
нагрева зерна до 20ºС скорость влагосъема составляет 1,0…1,1т % / ч; а при 40…45ºС, – 
4…5т % / ч. 
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ПЕРВЕНЕЦ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КАЗАХСТАНЕ:  
ЗАВОД №175 (1942 - 1992 ГГ.) 

 
Исследований посвященные работе трудовых коллективов оборонной промышленности 

в Казахстане практически не было, лишь в последние 10 - 15 лет немногочисленные 
исследователи обратили свое внимание к проблеме. На наш взгляд, это явление порождено 
рядом факторов, среди которых можно выделить следующие: во - первых, вся оборонная 
промышленность была строго засекречена, даже названия предприятий скрывались под 
определенными номерами или почтовыми ящиками. Во - вторых, вся оборонная 
промышленность напрямую подчинялась Министерству Обороны, ВМФ, ВВС и др., 
которые превратившись в полновластных хозяинов на огромных территориях с 
многомиллионным населением, стали этаким «государством в государстве», новые 
«удельные князья» не пускали на свои земли, никого, даже местную партийную и 
государственную власть, ссылаясь на режим секретности. В - третьих, все архивные 
документы были засекречены. Хотя какие могут быть секреты о вооружении почти 80 - 
летней давности? Доходило порой до курьезов. Так, под аббревиатурой «БСЛ - 110» 
скрывалась «большая саперная лопата 110 см. длинной». Вот уж действительно важная 
государственная тайна! 

В результате такой засекреченности оборонная промышленность слабо изучена, 
особенно в Казахстане и до последнего времени оставалась огромным «белым пятном». 
Единичные публикаций начала 90х годов не могли раскрыть подлинную историю, до и, по 
правде говоря, и не ставили перед собой такой задачи, носили чисто публицистический, 
порой сенсационный характер. Нередко авторы статей стремились сделать себе имя и за 
счет этого как - то обеспечить карьерный рост.  

К архивным документам оборонных предприятий, опять - таки ссылаясь на режим 
секретности никого не допускали, хотя, как оказалось впоследствии, в их деятельности 
никаких гостайн не было, тем более когда в 50 - 60 гг. ХХ в. заводы перешли на выпуск 
конверсионных продукции. Документов по заводу №175 на самом предприятии не 
оказалась, они в начале 90х годов попросту были уничтожены. В Алматинском госархиве, 
в фондах которого хранятся документы завода №175, ответил нам отказом, поскольку 
якобы они до сих пор секретны. Практически повсеместно архивы провели большую 
работу по раскрытию ранее секретных материалов, ныне открыт свободный доступ к 
документам Политбюро, Ставки Верховного Главнокомандования, Генштаба и т.д., а 
отдельные фонды Алматинского госархива не доступны.  

Но нам чудом повезло, в наши руки попал альбом подготовленный к 50 - летию жизни и 
деятельности завода №175 в г. Алматы, который отмечался в 1992 г. Альбом называется: 
«Машиностроительный завод им. С.М. Кирова. Возникновение – возрождение – развитие. 
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1935 - 1942 - 1992. Люди, события, факты на страницах заводской истории». А., 1993. 
Альбом содержит своеобразную летопись истории завода изложенную по годам, тщательно 
и беспристрастно, он снабжен многочисленными фотографиями лучших людей, новаторов 
производства. Надеемся, что настоящая публикация найдет живой интерес у читателей и 
поможет нам в дальнейших поисках. Таков краткий историографический и 
источниковедский обзор проблемы.  

В 1882 - 1885 г. немецкие предприниматели Фукс и Клейнер начали строительство с. 
Токмак Таврической губернии небольшие мастерские по выпуску и ремонту сельхтехники: 
пропашных буккер - сеялок, жаток, молотилок, веялок, борон. Бурное развитие 
сельхозпроизводства вызвало большой спрос населения на продукцию мастерских, уже к 
1910 г. в них трудятся около 300 рабочих, ежегодно выпускается по нескольку тысяч 
единиц сельхозмашин в год. С началом I Мировой войны мастерские передаются в 
распоряжение военного ведомства и занимаются ремонтом конных повозок, автомобилей, 
орудийных лафетов и др. Для армии создаются передвижные ремонтные мастерские [1].  

В 1919 - 1921 гг. уже с приходом в Украину власти Советов на базе полуразрушенных 
мастерских создается кооперативные общества «Киранон» и «Триумф», которые вновь 
приступили к производству сельхозмашин и оборудования. В государственный завод 
сельхозмашин. В том же году заводу было присвоено название «Красный прогресс». Он 
оснащается новым оборудованием, начинается выпуск первых отечественных 3х колесных 
тракторов «запорожец» мощностью 12 л.с. В 1926 г. на предприятии работает 1200человек. 
В 1931 г. завод переходит в подчинение Всесоюзному объединению «Союздизель» и ему 
возлагается выпуск нефтяных двигателей мощностью до 30 л.с. [2].  

В 1935 г. в связи с нарастанием военной угрозы завод меняет свой профиль, он 
приступает к производству первого образца отечественного морского оружия – 
«самодвижущих морских мин» по технической документации приобретенной у Италии. 
Указом Президиума ЦИК СССР от 9 июля 1935 г. заводу присваивается имя С.М. Кирова, 
он становится оборонным секретным предприятием и ему присваивается №175. Теперь он 
полностью и напрямую подчинен Наркомату Судостроительной промышленности СССР 
[3].  

В короткие сроки была проведена полная техническая реконструкция, пополнен парк 
оборудования специальными станками и механизмами, строятся новые цеха, рационально 
используются существующие здания и оборудование. В трудовой коллектив предприятия 
влился солидный отряд новых специалистов военно - морского профиля. В Ленинградском 
военно - механическом институте открывается специальный факультет морского оружия, 
на который переводят студентов 2 - 3 курсов из многих технических вузов страны.  

Первые отечественные самоходные мины, изготовленные на заводе, поступили на 
вооружение кораблей и подводных лодок Военно - Морского флота в конце 1937 - начале 
1938 г. С этого времени завод №175 им. С.М. Кирова стал ведущим предприятием по 
производству и поставке на флот самодвижущихся парогазовых мин различных образцы и 
калибров. В 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение 
задания по организации производства морского оружия Орденами и медалями была 
награждена группа заводчан. Орден Трудового Красного знамени получили гл. инженер 
завода Уткин Б.П., начальник цеха Резчик П.Х., представитель управления ВМФ на заводе 
Розенштейн М.Б. и др. [4].  
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Мирный труд трудового коллектива завода №175 прервала Великая Отечественная 
война. К середине августа 1941 г. возникла угроза захвата немцами Запорожья. 18 августа 
1941 г. принято решение об эвакуации завода на Кавказ. Все оборудование, станки, готовая 
продукция, запасы сырья и другие материальные ценности грузили в вагоны и на 
платформы. На них же размещались рабочие и ИТР с семьями. Всего потребовалось 947 
вагонов, первый состав был отправлен через 3 дня 21 августа, последний 16 сентября 1941 
г. Для эвакуации крупного оборонного предприятия понадобилась 38 дней. Вот так работал 
тыл в самый тяжелый начальный период войны. Только организованность, слаженность, 
энтузиазм, ответственность рабочих и инженерно - технических работников, четкая и 
бесперебойная работа железнодорожного ведомства и многое другое, неведомое нашим 
современникам, обеспечили успех. Руководили эвакуацией завода директор Компанец Ф.Д. 
и гл. инженер Зорин И.И. [5].  

В конце сентября 1941 г. личный состав и оборудование завода №175 прибыли в г. 
Махач - калу. С ходу прямо с колес оборудование и станки монтировались в 
производственных и подсобных помещениях местного завода «Двигательстрой». Рабочие, 
ИТР и их семьи размещались в соцгородке Каспийск и г. Махач - кале. Буквально через 2 - 
3 дня прибывшие люди включались в работу. Завод «Двигательстрой» влился в коллектив 
завода №175.  

По решению Государственного Комитета обороны (ГКО), кроме ранее производимых 
самоходных мин, заводу №175 было поручено организовать выпуск и поставку на фронт 
батальонных, ротных минометов, бомбометов БМБ - 1 для глубинных бомб, пулеметов - 
пистолетов ППШ, мин для минометов, снарядов для зенитной артиллерии, зажигательных 
авиабомб, морских мин АМД - 500 и АМД - 1000 [6]. 

Завод наладил ритмичную работу, вышел на намеченные рубежи, только в I квартале 
1942 г. поставил фронту:  

 - самоходных мин образца 53 - 58 – 240 шт.  
 - батальных минометов – 1000 шт.  
 - ротных минометов – 4500 шт.  
 - автоматов ППШ – 3000 шт.  
 - зажигательных авиабомб – 4500 шт. 
 - мин и зенитных снарядов – 210 шт. [7]. 
Коллектив завода №175 всего 11 месяцев находился в г. Махач - кала, в августе 1942 г. 

город оказался в прифронтовой полосе. Постановлением ГКО от 20 августа 1942 г. №2193 
было принято решение вторично эвакуировать завод в Казахстан. Не подлежали эвакуации 
только производства, связанные с изготовлением боеприпасов. Эвакуация осуществлялась 
по Каспийскому морю до Красноводска и далее по железной дороге в г. Алма - Ата. Сюда 
прибывали станки и оборудование, рабочие и ИТР, занимавшиеся только производством 
морского оружия – самоходных мин. Остальная часть завода (меньшая) эвакуировалась 
дальше – в г. Петропавловск. Рабочие и ИТР, их семьи, всего 12 тыс. человек, а так же 
оборудование прибыли в Алма - Ату 8 сентября 1942 г. К середине октября в город 
прибыло всего 595 единиц станочного оборудования, 517 единиц электрооборудования, 
огромное количество материалов, инструментов, полуфабрикатов. Для эвакуации всего 
завода потребовалось 1800 вагонов [8].  
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26 октября 1942 г. СНК СССР принимает специальное постановление «О 
восстановлении с постоянной пропиской в г. Алма - Ате завода №175 им. С.М. Кирова по 
производству морского оружия». В нем в частности было поручено Совнаркому КазССР 
выделить в г. Алма - Ате помещения для размещения завода №175: для производственных 
нужд 18300 кв. м., для размещения людей 33000 кв.м. Создать в городе особую строительно 
- монтажную часть Наркомстроя СССР для обеспечения ускоренного строительства завода. 
Руководству завода была поставлена задача – обеспечить ежемесячный выпуск военной 
продукции начиная с марта 1943 г. Совнарком Казахской ССР своим решением от 10 
ноября мобилизовал 700 человек на строительство завода [9]. Наркомат судостроительной 
промышленности СССР поставлял необходимые дополнительные стройматериалы, 
оборудование и металлы, из резервного фонда Совнарком СССР дополнительно к 
плановым было выделено 10 млн. рублей.  

Особую сложность и трудность вызывали практически отсутствие в г. Алма - Ате 
помещении, готовой промышленной базы для размещения такого объекта оборонной 
промышленности. Основной базой завода №175 стала территория, на которой находился в 
1942 г. городской трамвайный парк, городская типография №1 и небольшой механический 
завод местной промышленности. Но этих помещений явно не хватало, поэтому заводу 
были переданы здания: юридического института, прядильной фабрики, наркомводхоза, 
табачный фабрики, кинотеатры «Родина» и «Ала - Тау». 

 Чрезвычайно сложная проблема – размещение рабочих и ИТР и их семьи. Проблема 
обострилась с связи с тем, что в Алма - Ату были эвакуированы 6 предприятий оборонной 
промышленности, сотни ученых, деятелей литературы и искусства, десятки творческих 
коллективов. К весне 1943 г. население города увеличилось в 3 раза с 200 тыс. человек до 
600 тыс. И всем нужно было жилье.  

Партийные и советские органы столицы Казахстана проявили чудеса в решении этой 
проблемы, на высоте были и рядовые граждане города, доброжелательно и с пониманием 
относились к эвакуированным, порой по - братски делясь последним. К 16 ноября 1942 г. 
было размещено в г. Алма - Ате – 10073 чел., на станции Алма - Ата I – 633 чел., на станции 
Луговая – 119 чел., в г. Сары - Озек – 546, в г. Уш - Тобе – 233 чел., на станции Чалдар – 128 
чел. Заводчане подселялись в основном частных домах жителей, в студенческих 
общежитиях вузов и техникумов различных культурных учреждений [10].  

Благодаря невероятным усилиям тружеников завод прямо на глазах приобрел черты 
оборонного предприятия. Только строители возвели стены новых цехов, а монтажники, не 
дожидаясь кровли крыши, уже устанавливали станки и спецоборудование, тянули 
электрокабеля. В результате общих усилий уже в ноябре 1942 г. начал работать 
инструментальный цех, за ним вступили в строй действующих ремонтно - механический и 
электро - ремонтный цеха. Были построены и введены в действие первые компрессорные 
установки для получения сжатого воздуха высокого и низкого давления, первые 
электроподстанции. 

Во - второй половине марта 1943г из привезенных полуфабрикатов и незавершенного 
производства были собраны первые готовые детали основных изделий и бомбометов. 
Установленный правительством срок пуска завода I квартале 1943 г. был выполнен. 
Возрождение завода №175 в г. Алма - Ате всего за 7 - 9 месяцев было невероятным 
событием. Началось планомерное производство изделий для ВМФ. За выдающиеся 
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достижения в строительстве и возрождении завода и организацию серийного производства 
вооружения для флота коллектив завода №175 был награжден в 1943 г. Красным знаменем 
Государственного комитета обороны[11].  

Завод продолжал наращивать темпы своего развития. Так, по сравнению с 1943 г. выпуск 
продукции вырос в 1944 г. на 25,2 % , в 1945 / 46 гг. на 38 % . Потребности флота 
обеспечивались полностью. В годы Великой Отечественной войны ВМФ не вел крупных 
операций стратегического масштаба. Сказались досадные просчеты до военных лет, в 
результате Черноморский флот был частично затоплен, остальные корабли ушли в 
Восточные порты. Балтийский флот успел прорваться к Ленинграду, вскоре Финский залив 
немцы заминировали, поэтому корабли были заперты и практически не вели сколько - 
нибудь активных военно - морских действий. Неожиданно резко возросла роль Северного 
флота в сопровождении и охране морских конвоев союзников. Продукции завода №175 в 
основном хватало для обеспечения потребности практически одного флота.  

День Победы заводской коллектив встретил возродившимся, окрепшим технически и 
организационно, способным выполнить самое сложное задание Родины. Началась работа 
по освоению нового образца морского оружия, улучшению технологии производства, 
совершенствованию организации труда. «После Великой Отечественной войны жизнь на 
заводе стала еще более закрытой. Гонка вооружений заставила увеличить производство 
оружия. Торпеды уезжали в 12 стран мира. Каждое изделие проходило строжайшую 
проверку и испытание на спецполигоне, на берегу озера Иссык - Куль. Изделия отправляли 
туда под особой охраной. Полигон был засекреченным, целым городом. Находился в 
особом месте, где были уникальные природные условия для испытания оружия», – 
вспоминает Виталий Бурков ветеран, кто был главным конструктором завода имени С. М. 
Кирова в военные годы [12]. 

Успешная работа всех подразделений завода позволила в 1947 г. полностью отказаться 
от государственных дотаций. Готовой план по товарной продукции был выполнен 
досрочно к 16 октября, а по валовой продукции – к 23 октября 1947 г. Завод №175 получил 
прибыль более 1 млн. рублей [13].  

Завод продолжал расширятся. В 1950 г. были введены в строй новые цехи №1,18 и 25, а 
также складские помещения. Завод практически полностью был сосредоточен на единой 
территории. Были освобождены, отремонтированы и возвращены все временно занятые 
помещения и здания, кроме здания прядильной фабрики.  

Коллектив завода освоил производство изделий 53 - 58 и 53 - 39, 53 - 51, минных тралов 
и бомбовых тележек для сбрасывания глубинных бомб. Для строящихся гражданских 
судов и кораблей ВМФ на заводе было организовано производство автоматики 
регулирования горения в судовых котлах, теплообменных аппаратов, гидронасосов, 
широкой номенклатуры механизмов гидравлики и других средств оснащения для 
судостроительных заводов.  

В послевоенный период завод начал постепенно выпускать гражданскую продукцию. 
Начиная со второй половины 1945 г. в коллективе налажен выпуск запасных частей для 
тракторов и другой сельхозтехники. В 1949 г. началось производство для населения 
керогазов и жаровых утюгов. В 1966 г. завод приступил к производству 
электродистиляторов, зернопогрузчиков и снегопахов, стиральные машинки, мясорубки - 
соковыжималки, токарные станки для школ, прессов - автоматов и др. В конце 1969 г. 
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конструкторы во главе Перловым Ф.С. взялись за создание табакопрошивочную машину 
ТПМ - 69 чтобы избавить женщин, занятых в табаксовхозах Алма - Атинской области, от 
тяжелого и вредного труда. Конструкторы Ерольский Е.А., Дубан В.А., Михайлов А.П., 
Саулин В.А., Ежков А.Т., Басенов Г.Т., Желудков Н.В., Лебедев Е.Н., Дузев Б.И., Дузев 
Ю.И., Бахчеев Н. в короткие сроки создали такую ТПМ - 69. Машина оказалась 
высокопроизводительна, одна машина заменила труд 10 человек. Госкомитетом по науки и 
технике была признана лучшей среди сельхозмашин и удостоена медали ВДНХ СССР, ей 
был присвоен Государственный Знак Качества [14]. 

Таким образом, уже в послевоенные годы завод №175 первым в оборонной 
промышленности перешел к выпуску конверсионной продукции. Почти большая часть 
заводских изделий приходилось на гражданскую продукцию. Из года в год удельный вес 
этой продукции только увеличивался. Перечень т.н. военных заказов, если внимательно 
проанализировать их, то они носят характер «вспомогательных», а не чисто военных 
изделий. Это напрямую связано с тенденциями развития ВМФ СССР. С середины 60х – в 70 
- ые и особенно 80 - ые годы ХХ в. Флот преобразился, стал ракетноносным, на вооружение 
поступили атомные подводные крейсера. ВМФ вышел на просторы мирового океана, 
страна громко заявила о себе, как о морской державе. В новых условиях завод №175 сумел 
во время перестроиться своевременно нашел себе нишу.  

Номенклатура изделий завода к началу 70х годов составляет около 250 наименований. К 
1970 г. объем выпускаемой валовой продукции по сравнению с 1945 г. увеличилась в 30 
раз, производительность труда выросла в 17 раз. Для нужд флота по - прежнему ритмично 
идет производство изделий ТС - 65, 53 - 58 В, 53 - 65К, начались ходовые испытания СЭТ - 
65. Для учебных целей на флот продолжается поставки имитаторы типа УБ - 233, М5 - 52, 
БТ - 246, 2502. За заслуги по созданию и освоению в производстве новых образцов 
спецтехники для Военно - морского флота завод в 1978 г. награжден Орденом Трудового 
Красного знамени.  

В течение 1982 - 85 гг. значительно увеличился выпуск товаров народного потребления. 
Стали производить к ранее перечисленным новые изделия: сидения для унитаза, лотки 
эмалированные для холодильников, орешницы, чесноко - измельчители, детские игрушки, 
компрессоры для мельницы, цветное и стальное литье, табуретки, настольные сейфов, 
тестомесильные машины, столики для радио - телеаппаратуры, электро - мясорубок и т.п. 
Заводской коллектив изо всех сил пытается сохранить себя в качестве завода оборонной 
промышленности. Это привычно, престижно, с точки зрения финансирования – выгодно, 
т.к. на оборону в стране денег, как правило, не жалели. Продукцию завода №175 можно 
было встретить практически по всему Советскому Союзу и в 12 странах дальнего 
зарубежья. Она широко применялась на боевых кораблях и судостроительных заводах, на 
станциях опреснения воды, на мельницах мукомольной промышленности, в колхозах и 
совхозах, на дачных участках и в семьях трудящихся.  

Главной отличительной особенность изделий завода №175 было то, что в них 
применялись разнообразные материалы и сплавы: ольвянистые и фосфористые бронза, 
алюминиевые и титановые сплавы, жаропрочные, нержавеющие маломагнитные и 
конструкционные стали, различные латуни, пластмассы, резины и др. Широкий 
ассортимент материалов и сплавов требует внедрения прогрессивных техпроцессов 
термообработки, сварки, механической обработки и нанесения различных защитных 
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покрытий. Можно уверено заявить, что подавляющее большинство изделий завода 
находилось на уровне передовых достижений не только в СССР, но и за рубежом. 
Благодаря усилиям группы конструкторов: Жукова А.П., Макова П.М., Васильченко Ю.Я., 
Смирнова Р.М. на заводе внедрили процесс максимального приближения заготовок к 
размерам готовых деталей. Эта прогрессивная технология позволила значительно 
сэкономить сырье, снизить затраты труда. Достаточно привести такой пример, из 250 
номенклатуры изделий – 200 производилось методом штамповки. В 1982 г. группе 
работников завода № 175 была присуждена Государственная Премия СССР. Лауреатами 
стали: Гинзбург Д.С., Казаков К.Е., Гормина Е.Н., Котькин П.Н., Малаев И.Р. и др. За 
выдающиеся успехи в труде 3 - ое рабочих были удостойны высокого звания Героя 
социалистического труда, 10 рабочих стали кавалерами ордена Ленина, 43 - кавалерами 
ордена Трудовой славы, более 500 человек были награждены другими правительственными 
наградами [15].  

Тяжелые времена выпали на долю завода в так называемы перестроечные годы. Разом 
рухнули некогда, казалось бы, прочные деловые связи с предприятиями многих городов и 
регионов страны, позволяющих устойчиво и стабильно работать. Руководство завода 
проявляла чудеса, чтобы сохранить оборонное предприятие на плаву, восстановить 
прежние и наладить новые связи, как - то найти свою нишу в рыночных условиях. 
Производство изделий основного профиля продолжает катастрофически сокращаться. 
Завод вынужден искать выход, когда буквально на глазах все рухнуло. Налаживается 
производство физиотерапевтических медицинских лазеров, лазерно - импульсных 
стоматологических установок, озонаторов, компрессорных холодильных установок и т.д. 
Готовую продукцию завода было некому реализовать. Из - за отсутствия финансирования 
перестали выплачивать заработную плату работникам. Глубокий кризис наступил в 90 - ые 
годы, когда распался Союз.  

Завод перешел в юрисдикцию Республики Казахстан, которой оборонное предприятие, 
производящее морское вооружение было не нужно. Началась распродажа имущества и 
зданий некогда могучего предприятия союзного значения. Наконец, в марте 2003 г. была 
создана национальная компания «Казахстан Инжиниринг», куда вошел 
Машиностроительный завод им. С.М. Кирова. На заводе в 2008 г. работало 600 чел., тогда 
как 60 гг. ХХ в. трудилось 14000 человек.  

Возродится ли вновь уже завод №175? Как говориться, надежда умирает последней.  
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Электрическая телеграфная связь является одним из важнейших изобретений XIX века. 

Внедрение этого нового вида связи имело особое значение для Сибири с её огромными 
пространствами, где остро ощущалась необходимость оперативной коммуникации. Первые 
проекты строительства электрического телеграфа через Сибирь, Дальний Восток и далее к 
берегам Русской Америки были предложены иностранцами ещё в 1850 - е гг. [1, с. 7] Кроме 
того, существовал и отечественный проект, который позднее частично был реализован. Его 
автором является русский военный инженер Дмитрий Иванович Романов (годы жизни: 
1829–1873). В частности, в 1860 г. он разработал проект Амурского телеграфа. Начало 
строительству телеграфной связи через Сибирь официально было положено 15 марта 1859 
г., когда император Александр II утвердил положение Сибирского комитета о проведении 
изысканий для устройства телеграфа первоначально от Казани до Иркутска, а затем до 
Дальнего Востока [2, с. 621, 622]. Большую роль в реализации этого проекта сыграли 
военный инженер Д.И. Романов и генерал - губернатор Восточной Сибири Николай 
Николаевич Муравьёв - Амурский (годы жизни: 1809–1881) [3, с. 154 - 156]. 1860–1870 - е 
годы ознаменовали начало интенсивного строительства телеграфных линий и внедрение 
электротехнического способа передачи информации в крупных сибирских городах [4, с. 
18]. 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы показать, как развивалось телеграфное 
строительство в Западной Сибири на протяжении последующих – 1880 - х годов, и какое 
значение это имело для развития системы коммуникации в западносибирском регионе и в 
целом в Российской империи. 

На рубеже 1870 - х – 1880 - х годов продолжалось строительство новых телеграфных 
линий в Западной Сибири. Одной из них была линия от Семипалатинска до Барнаула через 
Змеиногорск. По смете от 12 марта 1878 г. она составила 378,25 версты. Разрешение на её 
строительство в 1882 г. было получено в июле 1881 г. [5, л. 93 - 94, 101] В январе 1879 г. 
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была составлена смета на устройство телеграфной линии от Уковского завода 
(Заводоуковское) до села Мокроусовского [5, л. 67а - 68]. 

В 1880 - е гг. количество телеграфных станций в Тобольской и Томской губерниях было 
примерно одинаковым. В Томской губернии в первой половине 1880 - х гг. насчитывалось 
12 телеграфных станций: Томская (начальник – Р.Д. Шиман), Барнаульская (Ф.В. 
Корытковский), Боготольская (Н.И. Белов), Змеиногорская (В.Ф. Феоктистов), Каинская 
(М.И. Дорофеев), Каргатская (Н.Ф. Федоровский), Колыванская (Ф.А. Раубе), Мариинская 
(И.Н. Трикулевский), Спасская (Ф.И. Верещинский), Гутовская, Дубровинская и 
Колыонская. В 1884 г. Гутовская телеграфная станция была переведена в Проскоково, 
открылись новые станции – в Бийске, Бердском и Медведском [6, с. 130], а также построена 
телеграфная линия Медведское – Бердское. Для помещения под телеграфную станцию в 
селе Бердском томский купец Горохов обязался бесплатно предоставить квартиру в течение 
трёх лет, а также поставить 550 телеграфных столбов [7, л. 123, 142, 190]. 

22 мая 1884 г. императором Александром III было утверждено мнение Государственного 
совета «О соединении почтовых и телеграфных учреждений»: почтовый и телеграфный 
департаменты Министерства внутренних дел были объединены в Главное управление почт 
и телеграфов [8, с. 3]. Создавалось 35 почтово - телеграфных округов [9, с. 123]. В том числе 
на территории Западной Сибири 1 июля 1886 г. были образованы Омский и Томский 
почтово - телеграфные округа. Видимо, уже зная о своём будущем назначении на 
должность начальника Томского почтово - телеграфного округа, в апреле 1886 г. 
управляющий почтовой частью в Семиреченской области (г. Верный) Хрисанф 
Хрисанфович Петичинский просил томского губернатора предоставить ему копию 
географической карты Томской губернии [10, л. 3]. 

7 июля 1886 г. Омская телеграфная станция была переведена в новое помещение, 
которое находилось в казённом здании почтовой конторы [11, л. 327 - 327об.]. В 1886 г. в 
Змеиногорске, Колывани, Песчаной и Дубровинской объединили почтовые и телеграфные 
станции [12, с. 18]. В 1888 г. была построена телеграфная линия от Барнаула через Салаир 
до Кузнецка. 1 ноября этого же года в Салаире по случаю проведения этой линии 
заработало телеграфное отделение, а Кузнецкое почтовое отделение с открытием 
телеграфной станции было преобразовано в почтово - телеграфное [13, с. 32]. К 1888 г. 
запланированное объединение почтовых и телеграфных учреждений было завершено как в 
сибирском, так и в общероссийском масштабе. 

В конце 1880 - х гг. в Тобольской губернии имелось 13 телеграфных станций, в том 
числе 8 станций в городах (Тобольск, Тюмень, Туринск, Ялуторовск, Ишим, Курган, 
Тюкалинск и Тара) и 5 станций в селениях (Иевлево Тюменского округа, Заводоуковское 
Ялуторовского округа, Устьламенское и Абатское Ишимского округа, Еланское 
Тюкалинского округа). Кроме того, приём депеш производился на всех станциях 
Уральской железной дороги. За исключением Тобольской и Тюменской станций, 
работавших днём и ночью, остальные принимали к отправлению депеши лишь днём и 
притом в установленные часы. Существовал график приёма депеш на станциях: 1) в 
Еланской, Ишимской, Курганской и Тарской – с 7 часов утра до 9 часов вечера; 2) в 
Абатской, Иевлевской, Тюринской, Тюкалинской, Заводоуковской, Устьламенской и 
Ялуторовской – с 9 до 12 часов утра и с 2 до 7 часов вечера. В 1888 г. в губернии было 5 
телеграфных линий. Их протяжённость равнялась 1 380,5 вёрст, длина телеграфных 
проводов составляла до 3 019 вёрст [14, с. 145 - 146]. В 1888 г. со всех 13 - ти телеграфных 
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учреждений Тобольской губернии был получен телеграфный сбор в сумме 68 422 руб., что 
на 3 743 руб. больше, чем в 1887 г. Самый большой доход принесли Тобольская и 
Тюменская телеграфные станции. Их доходы за год возросли соответственно на 2 998 и 1 
279 руб. При этом также учитывался обмен с зарубежьем [14, с. 146]. 

В предпринимательском деле телеграф почти полностью заменил почту. О ценности 
нового средства связи говорит одно важное событие. Весной 1890 г. в Томске случилось 
сильное наводнение. Местный купец Е.М. Голованов сообщил об этом телеграммой в 
Москву, и московское купечество собрало в пользу пострадавших от наводнения 700 
рублей [15, с. 27]. 

Таким образом, электрический телеграф постепенно входил в жизнь сибиряков. 
Поскольку он был более оперативным средством связи, чем почта, то его активно 
использовали предприниматели, политики и др. В 1880 - е гг. продолжалось строительство 
новых линий, росло количество обрабатываемых телеграмм как в Западной Сибири, так и в 
целом в Российской империи. Как отмечал журналист и статистик А.М. Бурухин, к концу 
XIX в. Сибирская телеграфная магистраль приобрела «значение жизненной артерии для 
всего государства» [16, с. 13]. В конечном итоге Сибирская телеграфная магистраль стала 
самой протяжённой в мире, составив 8 330 вёрст. 
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СОБЫТИЯ ВОЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ АНАПЫ 

 (ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XIX В.) В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ – БАТАЛИСТОВ1 
 

Северо - Западный Кавказ вплоть до середины XIX в. был вовлечен в разного рода 
локальные и межгосударственные конфликты с применением военной силы, что 
способствовало появлению значительного количества произведений изобразительного 
искусства батального жанра. Большая часть их принадлежит перу российских художников, 
как следствие несомненного военно - политического преобладания России на этой 
территории. Эти графические и акварельные работы российских путешественников, 
армейских офицеров, чиновников, научных работников, российских и иностранных 
художников представляют собой значительную историческую ценность. Большинство из 
них остаются малоизвестными, но весьма перспективными в плане изучения. 

Подробное иллюстративное приложение содержит работа Веселовского Н.И. «Военно - 
исторический очерк города Анапа» (СПб. (Петроград), 1995 (1914). В 1807 г., Анапа была 
взята русскими войсками в ходе османо - российской войны силами черноморской эскадры 
под началом контр - адмирала С.А. Пустошкина, чему посвящена опубликованная акварель 
«Атака крепости и города Анапа под командой контр - адмирала Пустошкина» (Рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Атака крепости и города Анапа под 

командой контр - адмирала Пустошкина. 
 
На переднем плане картины изображены выстроившиеся в несколько рядов российские 

корабли, участвовавшие в сражении (под буквенными обозначениями). Названия судов 
перечислены на подписи к акварели и полностью совпадают с известными из других 
источников сведениями. В состав входили: линейные корабли «Ратный», «Ягудил», 
                                                            
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и 
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«Правый», «Исидор», «Победа», «Варахаил», фрегаты «Крепкий», «Назарет», 
«Поспешный», «Воин», «Иоанн Златоуст», бриг «Диана», брандер «Рождество Христово». 
Корабль «Победа» из этой эскадры не участвовал в сражении, а для подкрепления в 
Николаеве были взяты пять канонерских лодок [1, с.46 - 47]. 

 На заднем плане акварели виден холмистый берег, стены крепости, крыши домов, 
различимы и мусульманские минареты. 

Письменные источники о ходе сражения сообщают, что 29 апреля 1807 г. было 
решено атаковать крепость с берега и суши. После предложения о сдаче крепости, 
баркасы и канонерки стали перевозить десант на берег, а корабль «Варахаил» 
обстрелял город брандскугелями [1, с.48]. Десант, высадившийся в течение двух 
часов, занял крепость. 

Об исторической достоверности картины и ее ценности говорит тот факт, что она 
была приобретена Морским музеем имени Императора Петра Великого [1, с. 50]. 

Следующие батальные сюжеты связаны с захватом Анапы в 1828 г. в ходе османо 
- российской войны 1828 - 29 гг. На эту тему Н.И. Веселовский приводит три 
иллюстрации, разные по стилю и характеру исполнения. Лубочная гравюра 
появляется в том же 1828 г., к ней прилагается краткое вольное изложение хода 
осады, включая такую подробность, что «в числе убитых найден Черкесский Князь 
Телемак» Трудно судить, насколько достоверно изображены укрепления крепости, 
но тот же Веселовский отмечает, что в целом изображение военной обстановки 
осады соответствует действительности [1, с. 72].  

С началом османо - российской войны 1828 - 29 гг. военные действия на территории 
Северо - Западного Кавказа начинаются осадой Анапы русской эскадрой вице - адмирала 
А.С. Грейга [2, с.127]. Начальство над сухопутными войсками поручено генерал - 
адъютанту, контр - адмиралу князю А.С. Меншикову. Начальником штаба при нем 
назначен полковник Перовский [1, с.58].  

Серьезное стратегическое значение Анапы обуславливалось ее географическим 
положением у моря. Она служила опорным пунктом для сношений горских народов с 
Турцией и оставить ее в руках турок во время войны означало иметь за своими плечами 
постоянную военную угрозу [3, с.62].  

2 мая 1828 г. эскадра Грейга подошла к крепости и после отказа сдать ее, начала осаду. 3 
мая подошел отряд Перовского, казачьи полки. С 7 мая командование над высадившимся 
десантом и отрядом Перовского принимает князь Меншиков [3, с.66 - 67]. 

Несмотря на активное противодействие турок и сложности с высадкой десанта, 
вызванные бурным морем, русские войска плотно блокировали крепость и не допустили 
появления подкрепления с моря [4, с.461].  

Судьба крепости фактически была решена в ходе боя 28 мая 1828 г., когда 1,5 тысячный 
отряд турок неожиданно атаковал русские позиции и до 5 - ти тысяч горцев напали в это же 
время на осаждавших с тыла. Однако эта атака была отбита, а большая часть турок из 
нападавшего отряда оттеснена к краю утеса и уничтожена [3, с.71 - 74]. 

Именно этому бою посвящена лубочная гравюра «Осада крепости Анапа под командой 
генерал - адъютанта С.А.Меншикова» (Рис. 2).  
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Рисунок. 2. Осада крепости Анапа под командой генерал - адъютанта С.А.Меншикова 
 
Ей присущи характерные черты печатного произведения, предназначенного для 

массового распространения [5, с.413]. По замыслу работа имеет повествовательный 
характер, информируя население о победе русского оружия. Этой же цели служит 
пояснительная надпись. На гравюре отражено присутствие эскадры военных кораблей у 
крепости, с которых был высажен десант, обозначено участие в осаде артиллерии, залпами 
которой фактически разгромлено было большинство строений в северной, обращенной к 
морю части крепости. Очень схематично изображены фигуры русских солдат, казаков, 
турок, и черкесов – они практически неразличимы между собой. 

Расстановка русских войск на гравюре, соответственно реальному положению их на 
момент боя, должно выглядеть следующим образом. «На правом фланге стоял первый 
батальон тринадцатого егерского полка в двухротных кареях, имея при каждом из них по 
одному орудию; в центре – две роты таманцев, а на левом фланге – батальон егерей 
четырнадцатого полка, также при двух легких орудиях» [3, с.71.  

В том же лубочном стиле выполнена гравюра «Победа Донского Казака близ крепости 
Анапы» (Москва, 1829 г.) (Рис.3).  

 

 
Рисунок 3. Победа Донского Казака близ крепости Анапы 
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Не совсем ясно, почему казак назван «донским». В литературе содержатся сведения, что 
в осаде Анапы участвовали из Екатеринославской губернии егерская бригада седьмой 
пехотной дивизии, назначавшаяся для десанта, Таманский гарнизонный полк и четыре 
полка черноморских казаков: два конные, восьмой и девятый, и два пешие, пятый и 
восьмой с конной батареей, под предводительством войскового атамана Бескровного [3, с. 
65]. Черноморские казаки достойно проявили себя в боях. 14 мая Бескровный с группой 
казаков без единого выстрела напал на шанцы противника и переколол находившихся там 
турок, а 18 мая, после успешной стычки, отбил у янычаров полевое орудие. 28 мая казачий 
отряд ловко отрезал от крепости турецкий отряд численностью до 16,5 тыс. человек. 
Черноморские полки за взятие Анапы были удостоены боевых знамен с надписью «За 
отличие при взятии крепости Анапы 12 июня 1828 г.» А.Д.Бескровному за умелое 
командование и личную доблесть присвоили чин генерал - майора и наградили орденом Св. 
Георгия 4 - й ст. [6, с.98 - 99].  

Облик изображенного на лубочной картинке «донского» казака в целом, соответствует 
внешнему виду черноморцев: высокий барашковый кивер, тесная куцая куртка с 
откидными рукавами, узкие немецкие штаны [6, с. 214]. Так же выглядит казак на рисунке 
из книги А.В. Висковатого (воспроизведенный в работе О.В.Матвеева, Б.Е.Фролова 
«Очерки истории форменной одежды кубанских казаков (конец XVIII в. – 1917 г.) и в 
учебном пособии «История казачества России») «Казак Черноморского войска» (1822 - 
1825 гг.). Из различимого оружия казака можно назвать кавалерийскую саблю, весьма 
популярную у казаков в ее облегченном варианте, и пику, второе по значимости после 
ружья оружие черноморцев [7, с.24 - 25]. В 1833 г. И.Бларамберг писал: «Черноморские 
казаки приспособились приподнимать кончиком копья край кольчуги и протыкать черкесов 
пикой на полном скаку» [7, с.25]. Именно такой прием изображен на лубке: казак на 
полном скаку поражает противника, турка, судя по кривой турецкой сабле и головному 
убору, напоминающему чалму. За собой на аркане казак тащит горца, который от турка 
отличается лишь головным убором, похожим на горскую папаху. 

Рядом с вышеописанным лубком помещен снимок с картины маслом «Эскадра адмирала 
А.С. Грейга перед Анапой» (автор не указан), которая во время написания Веселовским 
своего труда находилась у внучки адмирала А.С. Грейга, графини А.С. Стенбок (Рис. 4).  

 

 
Рисунок 4. Эскадра адмирала А.С. Грейга перед Анапой 
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В этой же книге автор приводит портрет адмирала, без указания художника и времени 
написания, но, очевидно, относящийся к XIX в. и сделанный при жизни Грейга [1, с.58 ]. 
Вклад адмирала в развитие российского флота, укрепление российского военного 
присутствия на Северо - Западном Кавказе был отмечен властью и оценен потомками. За 
участие в компании 1828 - 29 гг. он был произведен в адмиралы, получил орден св. 
Владимира 1 - ой степени, св. Георгия 2 - ой степени, вензель Николая I. На портрете он 
изображен с этими и другими наградами (орденом св. Анны 2 - ой и 1 - ой степени, св. 
Владимира 3 - ей степени).  

Эскадра А.С. Грейга состояла из 20 - ти судов (4 корабля, 2 фрегата, 1 шлюп, 1 корвет, 2 
брига, 2 бригантины, 1 шхуна, 3 люгера, 1 катер, 1 пароход, 2 бомбардирских судна). С 
кораблей высадился на берег десант, морские орудия обстреливали крепостные 
укрепления, уничтожили часть турецкого флота, стоящего под стенами крепости, 
блокировали крепость с моря [8, с.168].  

Картина изображает российские корабли, осадившие крепость. Сам берег слабо 
различим в пороховом дыму от залпов корабельной артиллерии. 

С окончательным взятием Анапы к России навсегда переходило господство над 
Восточным побережьем Черного моря, и значение этого события, на наш взгляд, в должной 
мере подчеркивается неоднократным его отображении силами изобразительного искусства. 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СФЕРЫ УСЛУГ 
 

В настоящее время проблемы достижения конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов не могут быть оптимально решены без учета особенностей развития конкретной 
отрасли народного хозяйства. В сфере рекламных услуг за последние годы значительно 
усилилась конкуренция, что вызвано, как внутренними факторами развития отрасли, так и 
влиянием факторов макросреды. В этих условиях успех предприятия напрямую зависит от 
достижения конкурентоспособности и реализации конкурентных подходов, 
обеспечивающих его устойчивое рыночное положение.  

Решение проблемы повышения конкурентоспособности предприятий сферы услуг 
предполагает выработку мер по достижению и поддержанию конкурентных преимуществ 
на потребительском рынке. В сложившейся ситуации для борьбы сервисным предприятиям 
необходимо не только обновлять технологии и технологическое оборудование, изучать 
рынок и вести маркетинговые исследования, также выявлять свои возможности, сильные 
стороны и уязвимые места конкурентов, но и оказывать управляющее воздействие на 
собственную конкурентоспособность [1].  

В последние годы, как в теории, так и на практике все больше уделяется внимания 
необходимости комплексного решения проблемы развития конкуренции и повышения 
конкурентоспособности предприятий сферы услуг, что свидетельствует от актуальности 
обозначенной темы. 

Анализ теоретических источников и практики хозяйствования показал, что, несмотря на 
большое количество работ [2, 3], посвященных данной теме, вопросы управления 
конкурентоспособностью предприятия сферы услуг, в частности сферы продвижения, не 
нашли достаточно полного освещения. Это связано с рядом причин: во - первых, в научной 
литературе недостаточно разработаны подходы к управлению конкурентоспособностью с 
учетом специфики предприятий сферы услуг, во - вторых, существующие методики оценки 
и планирования конкурентоспособности предприятий данной сферы деятельности носят 
локальный характер, что в условиях быстрой модификации услуг не обеспечивает 
устойчивости предприятия на этом рынке даже в среднесрочной перспективе; в - третьих, 
не достаточно изучены базовые условия эффективного управления 
конкурентоспособностью предприятия сферы услуг. 
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Своеобразие рекламного рынка в России заключается в его динамике. Границы этого 
рынка непрерывно расширяются за счет появления новых компаний и новых клиентов. 
Растет количество рекламных агентств, фирм, бюро, более качественными становятся 
предоставляемые ими услуги. Усиливается конкуренция, и в этой ситуации агентства 
вынуждены переходить от экстенсивного пути развития к интенсивному, создавая более 
качественную работающую рекламу. Просто и «с нуля» выйти на рынок и стать на нем 
значимым игроком практически невозможно. Нужны инвестиции, подобранная и 
слаженная команда хороших специалистов, стабильные клиенты.  

Как показывает практика, многие российские предприятия, функционирующие на рынке 
рекламных услуг, еще не готовы к активному ведению конкурентной борьбы. В настоящее 
время отсутствует единый методологический подход к обеспечению 
конкурентоспособности предприятий. Основными причинами этого является 
недостаточная проработка теоретических основ обеспечения конкурентоспособности, 
отсутствие у предприятий эффективных управленческих и организационно - 
экономических механизмов реагирования на изменения внешней и внутренней среды.  

Необходимо отметить, что разные авторы в зависимости от своих научных взглядов и 
области маркетинговых исследований обосновывают разный набор факторов, 
определяющих конкурентоспособность предприятия и продукции. Проведенный анализ 
позволил выделить три основные группы факторов, влияющих на конкурентоспособность 
предприятия: технико - экономические; коммерческие; и нормативно - правовые.  

Единого подхода к оценке конкурентоспособности также не существует. Наиболее 
распространенными являются методы оценки возможностей конкурентов посредством 
экспертных исследований и косвенных расчетов на основе известных данных. На практике 
их применение осуществлено при оценке конкурентной позиции рекламного агентства 
«АМК Контур - Класс». 

Сегмент рекламных агентств полного цикла, в рамках которого функционирует 
анализируемое предприятие, характеризуется на сегодняшний день достаточно высоким 
уровнем конкуренции. Наиболее перспективной для дальнейшего развития, а изначально 
это была основная сфера деятельности ООО «АМК Контур - Класс», является наружная 
реклама. 

Поэтому для оценки конкурентоспособности ООО «АМК Контур - Класс» были 
сопоставлены результаты его работы с результатами функционирования предприятий - 
конкурентов – агентствами «Harasho», «Art - media express» и «Принципс Медиа». 

По результатам исследования было выявлено, что уровень конкурентоспособности ООО 
«АМК Контур - Класс» не обеспечивает предприятию лидирующую рыночную позицию, 
следовательно, необходима разработка системы управленческих решений по повышению 
конкурентоспособности рекламного агентства. 

Данное положение подтверждают и результаты анализа основных экономических 
показателей деятельности агентства. Предприятие является рентабельным, однако имеет 
недостаточно средств для активного развития. Кроме того, динамика продаж 
характеризуется существенной неравномерностью в течение года. 

Результаты SWOT - анализа позволили выявить сильные и слабые стороны предприятия, 
определить угрозы и возможности, которые влияют на обеспечение 
конкурентоспособности рекламного агентства. 



119

На основе результатов проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
наиболее «слабым местом» внутренней среды рекламного агентства оказались: 
несовершенство организационной структуры и кадровой политики, отсутствие 
маркетинговой деятельности, однородность ассортимента оказываемых услуг и 
ограниченный парк собственного оборудования для производства рекламной продукции. 

Дальнейшее развитие ООО «АМК Контур - Класс» возможно через укрепление 
выбранной ниши. 

Учитывая вышеизложенное, предоставляется возможным в целях повышения 
конкурентоспособности рекламного агентства рекомендовать следующие мероприятия:  

 - рассмотреть возможность включения в штат менеджера по персоналу, что позволит 
проводить набор, отбор и наем более квалифицированного персонала, в результате должно 
улучшить качество представляемых услуг организацией, увеличить их объем, а, 
следовательно, способствовать повышению прибыли; 

 - активизировать рекламную деятельность в целях расширения круга потенциальных 
клиентов и поддержания имиджа предприятия на основе развития концепции бренда 
агентства;  

 - расширять предложение оказываемых клиентам услуг, на основе отслеживания 
рыночных тенденций, в целях обеспечения уникальности услуг и конкурентоспособности 
агентства. Поскольку в результате проведенных исследований было установлено, что 
рекламные агентства, работающие в сегменте наружной рекламы на региональном рынке, 
предлагают достаточно стандартизованный набор услуг, чтобы достичь конкурентных 
преимуществ, анализируемому предприятию следует внедрить новый вид рекламы. 
Проекционная реклама – это новинка на рынке рекламных услуг г. Волгограда. Заняв 
первой новую нишу, компания сформирует себя как монополист данного вида услуг и тем 
самым обеспечит для себя сильное конкурентное преимущество. 

Представляется, что предложенные мероприятия позволят ООО «АМК Контур - Класс» 
повысить результативность своей деятельности, что будет способствовать упрочению 
позиций предприятия на локальном рынке, и как следствие, повышению его 
конкурентоспособности. 

В заключение надо подчеркнуть, что если руководство ООО «АМК Контур - Класс» 
займётся стратегическим планированием деятельности агентства, то оно имеет 
возможность не только сохранить свою рыночную долю и имеющиеся экономические 
показатели, но и улучшить свои конкурентные позиции на региональном рекламном рынке. 
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ФЕНОМЕН ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАТРИОТИЗМА В РАМКАХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
В статье автором исследуется эволюция понятия «экономическая безопасность» РФ 

для обоснования необходимости развития экономического патриотизма как отдельного 
механизма обеспечения и достижения состояния экономической безопасности 
государства.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономический патриотизм. 
В современном мире одним из важнейших задач государства является обеспечение 

экономической безопасности как внутри государства, так и защита его экономических 
интересов на международной экономической арене.  

Целью данной работы является определение сущности и эволюции понятий 
«экономическая безопасность» и «экономический патриотизм», выявление взаимосвязи 
экономической безопасности и экономического патриотизма и определение роли каждого 
из понятий в экономике государства.  

Понятие экономической безопасности возникло не так давно. Первое упоминание было 
связано с Президентом США Теодором Рузвельтом в 1947 году, по приказу которого был 
создан Совет национальной безопасности. Этот совет занимался экономической 
безопасностью отдельных юридических и физических лиц, и проблемами, связанными с 
безработицей. То есть, изначально в США ЭБ рассматривали на микроуровне, а позже в 
период Холодной войны с СССР под ЭБ понимали обеспечение безопасности экономики 
путём увеличения обороноспособности государства. Становление современного 
определения ЭБ США началось лишь после окончания Холодной Войны в 1990 - х годах 
[3, с. 23].  

В СССР такого понятия, как «экономическая безопасность» не было, потому что 
считалось, что система планирования полностью подконтрольна правительству и не может 
дать сбой, тем самым исключалась возможность внутренних угроз, а внешние угрозы 
исключались из - за отсутствия внешнеэкономических отношений с другими странами, так 
называемый «железный занавес». Именно поэтому активное изучение данной темы в 
России началось лишь после распада СССР и Россия перешла с плановой на рыночную 
экономику. В период образования нового государства: Российской Федерации, возникало 
множество проблем, связанных с влиянием на экономику внешних сил, не зависящих от 
руководства государством. Поэтому российские учёные предложили руководству 
разработать мероприятия по обеспечению и повышению уровня экономической 
безопасности государства. В результате этого в 1993 г. была разработана Концепция 
экономической безопасности Российской Федерации [1, с. 3]. 
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В вопросе об определении сущности экономической безопасности мнения российских 
учёных разделились. Первая группа учёных основным критерием экономической 
безопасности считает наличие или отсутствие угроз государству, а вторая – это понятие 
избегает, и основывается на других критериях: достижение целей подсистем, стабильное 
функционирование. Но, так же, существует подход, объединяющий эти понятия [4, с. 78].  

В таблице 1 представлены ключевые моменты, которые российские авторы включали в 
понятие экономической безопасности.  

 
Таблица 1 – Основные характеристики, закладываемые российскими авторами 

 при определении экономической безопасности предприятия (ЭБП) 

 
Как видно из таблицы, большая часть авторов упоминает в своём определении такое 

понятие как угрозы или влияние внешних / внутренних факторов, при этом в контексте 
очевидно, что имеется введу именно негативное влияние. Большинство из этих учёных 
игнорируют другую, не менее важную, часть экономической безопасности – стабильное 
функционирование и устойчивое развитие [5, с. 43]. То есть, для того, чтобы сущность 
экономической безопасности охватывала все аспекты, следует учитывать обе 
характеристики: защищённость от негативного влияния / угроз и обеспечение стабильного 
функционирование. Именно это и лежит в основе третьего подхода определения сущности 
понятия «экономическая безопасность», представителем которого является Николай 
Купрещенко.  

Понятие «экономический патриотизм» начало формироваться гораздо позже, чем 
понятие экономической безопасности: в 2000 - х годах. Термин был предложен Б. 
Карейоном – Депутатом Национального собрания Франции. Под этим термином он 
понимал поддержку национального капитала внутри государства и за его пределами. Тем 
самым Депутат стремился повысить конкурентоспособность национальной продукции [6]. 
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1 Абалкин Л.  -  +  -   -  + 

2 Купрещенко 
Н. + +  -   -  + 

3 Паньков В. +  -   -   -  + 
4 Савин В. +  -   -  +  -  
5 Тамбовцев В.  -   -  +  -  + 
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Со временем, исходя из задач экономического патриотизма, выделилось два направления: 
конструктивный и деструктивный.  

Конструктивный экономический патриотизм основывается на политике привлечения 
новых иностранных инвесторов, т.е. стремление увеличить инвестиционную 
привлекательность страны. Тогда как, второе направление преследует другие цели: 
создание барьеров для прямых иностранных инвестиций [7].  

То есть государство, привлекающее иностранные инвестиции, получает, во - первых, 
дополнительный капитал для производства своей продукции, и, одновременно, 
возможность выйти на международный рынок, через иностранного инвестора. При этом, 
государство особое внимание уделяет контролю над количеством иностранных инвесторов 
и объёмом их вложений. Это делается для того, чтобы иностранные инвесторы не смогли 
«захватить» управление какой - либо отраслью, тем самым оказав влияние на внутренний 
рынок и на всю экономику страны в целом.  

Рассмотрев понятия «экономическая безопасность» и «экономический патриотизм», 
можно сделать вывод, что они схожи по смыслу. То есть, экономическая безопасность - это 
состояние государства, при котором осуществляется защиту от различных внутренних и 
внешних угроз и обеспечиваются условия стабильного развития экономики государства, а 
экономический патриотизм обуславливает защиту от вмешательства в экономику 
государства внешней стороны, но при этом получение экономической выгоды от 
сотрудничества с внешними инвесторами.  

Проанализировав вышесказанное, мы видим, что экономическая безопасность более 
широкое понятие, характеризующее состояние государства, а экономический патриотизм – 
это политика, обеспечивающая защищённость от одной из внешних угроз, тем самым 
повышая уровень экономической безопасности всей страны в целом. То есть, 
экономический патриотизм является одним из составляющих механизма, обеспечивающего 
высокий уровень экономической безопасности страны. Взяв за основу методику Барта А.А. 
[2, с. 5], составим схему механизма обеспечения экономической безопасности, особое место 
в которой будет занимать «экономический патриотизм». 

 

 
Схема 1 «Механизм обеспечения экономической безопасности страны» 
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Именно поэтому понятию «экономический патриотизм» следует уделять должное 
внимание при формировании государственной политики внешнеэкономических связей, так 
как от этого напрямую зависит состояние экономики и, следовательно, социальной сферы 
жизнедеятельности любого государства.  
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 Большинство успешных современных компаний стремится к совершенной системе 

управления персоналом, которая соответствует условиям экономики и рынка труда, а также 
отвечает интересам самой организации. При этом организации несут существенные 
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расходы, связанные с персоналом. Каждый сотрудник, устраиваясь на работу, стремится 
получить все возможные вознаграждения за свой труд. Достойное вознаграждение не 
только привлекает новых сотрудников в организацию, но и помогает удержать их, 
стимулировать к более производительному труду. Проблемы вознаграждения персонала 
становятся все более значимыми в условиях экономического кризиса, сложившегося в 
нашей стране в настоящее время. Кризис спровоцировал повышение безработицы и 
снижение уровня жизни населения, сокращение реальных доходов населения.  

В самом общем смысле вознаграждение – это плата за труд, за услугу, денежное 
вознаграждение[11, 21]. Ю. Г. Одегов и П. В. Журавлев «под вознаграждением персонала 
понимают все затраты, которые несет работодатель на основании трудового соглашения» 
[10]. При этом эти же исследователи отмечают, что вознаграждение — это все то, что 
человек считает ценным для себя [10]. По мнению Г.А. Приголовко, вознаграждение 
персонала – это достойное и справедливое признание работников, их возможного и 
действительного социально - экономического вклада в организацию, а также общество и в 
самих себя [15]. В «Большом экономическом словаре» термин «вознаграждение за труд» 
трактуется как, плата, поощрение за выполненную работу; выплачивается в денежной 
форме в соответствии с качеством и количеством труда сотрудника, его трудовым вкладом 
и результатами работы. Формами вознаграждения за работу могут быть заработная плата, 
надбавки и доплаты, премии, а также поощрения в виде предоставления жилья на льготных 
условиях, ценных подарков, ценных бумаг, и др. [18]. Еще одно понимание понятия 
«вознаграждение» представлено в «Словаре по экономике и финансам» и 
«Энциклопедическом словаре - справочнике руководителя предприятия» - это система 
оценки труда каждого работника и персонала в целом, включающая: материальные формы 
оплаты за определенное качество и количество труда, и виды морального поощрения, 
общественного признания трудового вклада [24].  

Зарубежные ученые имеют свой подход к разработке трактовки понятия 
«вознаграждение». Так французский экономист Анри Файоль писал, что вознаграждение 
персонала есть оплата исполненной работы. Она должна быть справедливой и по 
возможности удовлетворять и нанимателя, и служащего [23, с. 85]. Д. С. Синк относит к 
вознаграждению, как денежные выплаты, так и условия труда, лидерство, безопасность и 
другие формы [16]. Представители структурного функционализма К. Дэвис и У. Мур 
выделяют три вида вознаграждений: вознаграждение, обеспечивающее средства 
существования и комфорт, вознаграждение для удовлетворения различных склонностей 
работников и для развлечения и вознаграждение, укрепляющее чувство собственного 
достоинства и способствующее самовыражению [12, с. 47].  

Вознаграждение также является и психологическим термином. Психологический 
словарь трактует вознаграждение как «любое событие или предмет, который приносит 
радость или удовлетворение и который получен, когда была выполнена некоторая 
поставленная задача» [2].  

Также в литературе имеет место путаница таких терминов как «вознаграждение», 
«оплата труда», «компенсация». Например, С. В. Шекшня почти отождествляет понятия 
«вознаграждение» и «компенсация» и использует именно термин «компенсации» для 
описания всей системы экономических вознаграждений. Таким образом, понятие 
«компенсации» расширяется и включает все виды выплат, а также нематериальное 
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вознаграждение. Многие исследователи считают понятия «вознаграждение» и «заработная 
плата» синонимами. Б. Г. Мазманова под заработной платой понимает денежное 
вознаграждение, периодически выплачиваемое предприятием работнику за выполнение 
возложенных на него обязанностей. При этом понятие «вознаграждение» не разделяется с 
понятием компенсации. «Вознаграждение (компенсация) состоит из двух частей: основной 
(заработной платы или оклада) и дополнительной (льгот)» [12, c. 48]. 

Согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты) [20]. Карл Маркс в одной из своих работ писал, что заработная 
плата представляет собой цену труда рабочего [8]. В Экономическом словаре заработная 
плата определяется как - вознаграждение, которое организация обязано выплачивать 
сотрудникам в соответствии с количеством и качеством труда по договоренности, 
установленной трудовым договором (контрактом) или законодательным актом [4]. 

Одной из функций вознаграждения является мотивация. В психологии мотивация – это 
побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее направленность [9]. В 
управлении персоналом же мотивация - процесс стимулирования самого себя и других на 
деятельность, направленную на достижение индивидуальных и общей целей организации 
[9].  

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что общепринятого понятия 
«вознаграждение» не существует. Исходя из указанных подходов, можно дать следующее 
определение вознаграждения – это совокупность выплат, поощрений, в том числе и 
моральных, а также льгот за выполненную работу, услугу, которые связаны между собой, и 
которые применяются для достижения целей организации.  

Вознаграждения персонала можно классифицировать по различным критериям и 
признакам (Таблица №1). Совокупность этих видов вознаграждений позволяет 
организациям удовлетворять потребности работников и достойно оплачивать их труд. Все 
эти виды вознаграждений, безусловно, тесно связаны между собой и являются системой, 
которая служит целям организаций и предприятий.  

 
Таблица №1 

Классификация вознаграждений персонала 
Признаки 
классифика
ции 

Виды 
вознаграждени
я 

Характеристика 

По 
факторам 
влияния 

Внешнее Психологическое состояние работающей личности, 
определяемое чувствами удовлетворения от работы, 
радости созидательного творческого труда, 
осознанием значимости своей деятельности 

Внутреннее Все то, что в рамках системы мотивации может быть 
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предложено компанией в качестве стимула к работе и 
имеет ценность для работника. Это: заработная плата; 
денежные выплаты; премии и т.п.  

По видам 
вознагражд
ений 

Базовая 
заработная 
плата 

Гарантированная компенсация (вознаграждение) 
работника за его труд по исполнению должностных 
обязанностей на своём рабочем месте в объёме и с 
качеством, предусмотренными должностными 
инструкциями или иными регламентами [3] 

Надбавки и 
доплаты  

Дополнительные выплаты, которые начисляются 
помимо заработной платы и включаются в систему 
оплаты труда [15] 

Премии Дополнительное вознаграждение к заработной плате 
за превышение производственных норм, снижение 
себестоимости и т.п. [14]  

Социальные 
выплаты и 
пособия 

Это предоставляемые работникам в денежной и 
натуральной формах компенсации и социальные 
льготы на лечение, проезд, трудоустройство и другие 
цели. [18]  

Социальный 
пакет, 
гарантируемый 
организацией 

Набор льгот или дополнительных услуг, оплату 
которых берет на себя работодатель [19] 
 

Бонусы Дополнительное вознаграждение, премия. 
Материальная 
помощь 

Это деньги, выплачиваемые работникам по решению 
работодателя: 
 - в связи с возникновением трудной жизненной 
ситуации (например, смерть члена семьи, тяжелое 
материальное положение, длительная болезнь); 
 - при наступлении определенного события  
(рождение ребенка, регистрация брака) [5] 

Программы 
участия 
работников в 
капитале 

Форма вознаграждения, которая регулируется 
индивидуальным или коллективным договором на 
предприятии; в распределении части прибыли 
компании между ее работниками в форме либо 
наличных денег, либо акций компании. [21] 

Пенсионные 
выплаты 

Отчислений работодателя в сумме 10 % от 
заработной платы работников в пенсионный фонд 

По частоте 
выплат 

Разовые Премии из различных источников, различные 
доплаты, дивиденды и пр. 

Постоянные Базовая часть заработной платы, зафиксированная в 
трудовом договоре 

По обхвату 
персонала 

Индивидуальн
ые 

Выплаты за индивидуальные успехи 
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Массовые Поощрение всего коллектива 
По форме 
выплат 

Денежные Денежные выплаты в вознаграждении являются 
основными. Натуральные выплаты ограничены 
законодательно в пределах 20 % от общей суммы 
заработной платы [24] 

Натуральные Поощрение всего коллектива 
По 
характеру 
влияния 

Стимулирующ
ие  
 

Направленны на усиление материальной 
заинтересованности работников в улучшении 
производственных результатов [13] 
Производимое в предусмотренных законом случаях 
возмещение рабочим и служащим расходов, 
понесенных ими в связи с выполнением трудовых 
обязанностей [7]  

Компенсацион
ные 

 

 
Рис. 1. Цели вознаграждения и факторы, влияющие на его формирование 
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 Разработка эффективной системы вознаграждений позволит организации добиться 
более производительного труда, что в свою очередь, даст возможность реализовать 
поставленные цели и задачи. Главной целью (рис. 1) системы вознаграждения является, как 
раз поддержание на предприятии такой атмосферы, при которой довольны все стороны. 
Вознаграждение оказывает влияние на поведение и эффективность работников через их 
результаты или навыки. Система вознаграждения должна адекватно оценивать трудовую 
функцию персонала. А также правильная политика вознаграждения позволит решить и 
такие задачи как: привлечение специалистов в организацию, удержание ценных 
сотрудников, формирование лояльности персонала к организации. При этом на 
формирование системы вознаграждения влияют как внешние, так и внутренние факторы. К 
внешним, прежде всего, необходимо отнести государственное регулирование. Это 
минимальный размер оплаты труда, налоговая политика. Необходимо отметить и влияние 
региональных особенностей на политику вознаграждения персонала. Российская 
федерация - это большое государство, в котором людям приходится работать при разных 
климатических условиях. Для того, чтобы компенсировать тяжелые условия труда вводятся 
дополнительные вознаграждения, например северная надбавка. Наряду с внешними 
факторами, свое влияние оказывают и внутренние. К ним относятся экономические 
возможности организации, ее размер, уровень конкурентоспособности, специфика, 
особенности производства, оказания услуг и другие.  

Формирование вознаграждения за труд, по мнению А.Я. Кибанова, предполагает 
выполнение следующих шагов: 

1. Анализ структуры персонала, выделение категорий персонала. 
2. Описание и анализ рабочих мест (должностей). 
3. Классификация рабочих мест (должностей) по ценностям важным внутри фирмы.  
4. Ранжирование рабочих мест (должностей). 
5. Установление базовых окладов, установление надбавок и доплат. 
6. Разработка системы премирования [6]. 
 Вознаграждение в общем смысле – это плата за труд. Правильная и грамотная политика 

вознаграждения позволит организации добиться от сотрудников полной отдачи, более 
производительного труда. Предприятию, в свою очередь, необходимо разработать 
эффективную систему вознаграждения сотрудников. Она должна быть гибкой, включать в 
себя разные формы поощрения и, по возможности, учитывать все влияющие на него 
факторы внутренней и внешней среды, такие как: экономическая ситуация в стране, на 
рынке труда, возможности организации и уровень конкурентоспособности и т.д. Персонал 
должен быть удовлетворен как работой, так и вознаграждением за него, тогда предприятию 
удастся добиться от него лояльности, удержать ценных сотрудников и привлечь новых.  
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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

 
Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – К(Ф)Х) занимают устойчивую позицию в 

структуре малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). Соответственно в 
отношении К(Ф)Х распространяются те же самые формы поддержки, что и на другие 
субъекты МСП. Однако К(Ф)Х прежде всего заняты в производстве продукции такой 
приоритетной отрасли государства, как сельское хозяйство. О значимости такой отрасли в 
экономики России не раз подчеркивали Президент РФ и Председатель Правительства РФ. 

На фоне экономико - политической нестабильности и введенного эмбарго против стран 
ЕЭС и США дополнительно стал разрабатываться комплекс мер, направленных на 
развитие сельского хозяйства и на усиление мер поддержки этой отрасли. Таким образом, 
перечень форм поддержки К(Ф)Х может занимать несколько больший объем по сравнению 
с отдельными малыми и средними предприятиями. 

Все федеральные программы поддержки в отношении К(Ф)Х реализуются отдельными 
структурами. Это Минэкономразвития России, АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» 
и Минсельхоз России. Каждой из таких структур определены свои формы поддержки. 

В частности, с 2005 года Минэкономразвития России реализует специальную программу 
по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на региональном уровне. 
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В настоящий момент программа реализуется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 года № 1605 «О предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и ежегодно издаваемыми приказами 
Минэкономразвития России. 

В рамках программы средства целевым образом на конкурсной основе распределяются 
между регионами на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными 
программами развития малого и среднего предпринимательства, при условии 
софинансирования расходов со стороны региона. Такой подход позволяет в дополнение к 
средствам федерального бюджета привлекать финансовые средства регионов, а также 
стимулировать регионы к реализации более активной политики в сфере поддержки 
предпринимательской деятельности. 

В реализации программы задействованы все регионы страны. 
Реализацию мероприятий, предусмотренных программой, осуществляет 

соответствующий уполномоченный орган в субъекте Российской Федерации [3]. 
Основные характеристики реализуемых мероприятий и требования к заявителям на 2015 

год определены в приказе Минэкономразвития России от 25 марта 2015 г. № 167 «Об 
утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам 
которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» [6]. 

В 2015 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2015 
г. № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» [5] 
и Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 156 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» создано АО «Корпорация 
«МСП», которое будет осуществлять деятельность в качестве государственного института 
развития малого и среднего предпринимательства. 

В рамках деятельности АО «Корпорация «МСП» будет обеспечено решение следующих 
задач: 

 - оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, юридической, 
методологической и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

 - привлечение денежных средств российских, иностранных и международных 
организаций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 - организация информационного, маркетингового, финансового и юридического 
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства; 

 - организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупок товаров, работ, 
услуг отдельных видов юридических лиц у субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
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 - обеспечение взаимодействия с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, иными органами и организациями в целях 
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

 - обеспечение совершенствования мер государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства [2]. 

Что касается АО «МСП Банк», то он с 2004 года реализует государственную программу 
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Основными задачами Банка в области поддержки малого и среднего 
предпринимательства являются: 

 - обеспечение равных возможностей доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к доступным и долгосрочным финансовым ресурсам на всей 
территории Российской Федерации, в том числе в регионах со сложной социально - 
экономической ситуацией и моногородах; 

 - предоставление максимально широкого спектра форм и методов поддержки малого и 
среднего предпринимательства через банки - партнеры и различные виды организаций 
инфраструктуры; 

 - обеспечение доступности кредитных ресурсов для приоритетных сегментов, особо 
нуждающихся в поддержке: производственный сектор, модернизационные, 
инновационные и ресурсосберегающие, социально и регионально значимые проекты. 

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется по 
двухуровневой системе, через широкую сеть партнеров: 

 - через банки - партнеры; 
 - через организации инфраструктуры (лизинговые компании, факторинговые компании 

и микрофинансовые организации). 
Получить финансовую поддержку может предприятие или индивидуальный 

предприниматель, относящийся к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства и соответствующий требованиям Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» [1]. 

В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и сырья, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (с 
изменениями и дополнениями), Минсельхоз России целевым образом предоставляет 
субсидии федерального бюджета субъектам Российской Федерации на мероприятия 
поддержки малых форм хозяйствования на селе. 

При этом порядок предоставления средств фермером определяется субъектом 
Российской Федерации. 

Реализуемые меры поддержки включают в себя следующие: 
1. Поддержка начинающих фермеров. 
2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 
3. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования. 
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4. Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

5. Программы развития малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации [4]. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209 - ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации отнесены разработка и 
реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства, с учетом национальных и региональных социально - экономических, 
экологических, культурных и других особенностей [1]. 

Согласно Национальному докладу «О ходе и результатах реализации в 2014 году 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» приведем 
отдельную динамику показателей, характеризующих состояние К(Ф)Х. 

 
Таблица 1 – Производство сельскохозяйственной продукции  

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами населения 
Виды 

сельскохозя
йственной 
продукции 
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Зерно 22748
,5 

24,6 784,1 0,9 266
00,3 

25,4 1079,
0 

0,7 116,3 98,8 

Сахарная 
свекла 

3892,
3 

9,9 197,2 0,5 345
3,9 

10,3 180,8 0,5 88,7 91,7 

Семена 
подсолнечни
ка 

3049,
9 

28,9 38,2 0,4 264
1,2 

29,4 42,6 0,4 86,1 93,7 
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Картофель 2052,
4 

6,8 24840
,9 

82,3 236
4,6 

7,6 2532
6,9 

80,2 115,2 100,4 

Овощи 2093,
7 

14,3 10198
,9 

69,4 210
4,4 

14,0 1080
2,6 

69,2 100,3 102,0 

Молоко 1804,
0 

5,9 14678
,4 

48,0 191
3,1 

6,3 1455
2,3 

46,7 106,1 97,3 

Скот и 
птица на 
убой (в 
живом весе) 

397,1 3,3 3646,
1 

29,8 434,
8 

3,4 3553,
3 

27,3 109,5 95,3 

 
*в целях обеспечения статистической сопоставимости показатель рассчитан без 

учета данных по Республике Крым и г. Севастополь. 
 
В целом, по данным таблицы 1 в крестьянских (фермерских) хозяйства медленно, но 

стабильно растет производство сельскохозяйственной продукции. В некоторых 
подотраслях растениеводства фермеры вносят значительный вклад в общий урожай. 

В 2014 году в крестьянских (фермерских) хозяйствах произведено 26,6 млн. тонн зерна 
или 25,4 % объема производства в целом по стране, 2,6 млн. тонн подсолнечника (29,4 % 
общероссийского объема производства). 

В производстве сельскохозяйственной продукции весьма значим также вклад личных 
подсобных хозяйств. В личных подсобных хозяйствах валовой сбор картофеля составил 
25,3 млн. тонн (80,2 % объема производства в целом по стране) и овощей – 10,8 млн. тонн 
(69,2 % общероссийского объема производства). 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства произвели в 2014 
году 53,0 % молока, 30,7 % скота и птицы на убой в живом весе, картофеля – 88,0 % , 
овощей – 83,5 % . 

Повышению объемов сельхозпродукции, прежде всего, способствует рост 
продуктивности за счет совершенствования технологии производства. Так, урожайность 
зерновых и зернобобовых в 2014 г. в фермерских хозяйствах составила 21,1 ц / га (108,2 % к 
2013 г.), картофеля – 185,3 ц / га 105,6 % к 2013 г.), овощей – 264,4 ц / га (101,8 % к 2013 г.). 

Проблемным остается обеспечение достоверности информации о сельскохозяйственной 
деятельности хозяйств населения (18 млн. личных подсобных хозяйств), которые 
производят 41 % общего объема сельскохозяйственной продукции. 

Статистическое наблюдение личных подсобных хозяйств осуществляется на основе 
выборки объемом 0,2 % в среднем по Российской Федерации (27 тыс. хозяйств). На это из 
федерального бюджета выделено 35,2 млн. руб. В проведении обследования ежемесячно 
задействовано 1097 интервьюеров, оплата труда которых (в пересчете за месяц) ниже 
МРОТ и прожиточного минимума и не позволяет обеспечить надлежащее качество сбора 
информации. 

Немаловажным фактором выступает обеспеченность крестьянских (фермерских) 
хозяйств основным капиталом. Малые формы хозяйствования обеспечиваются 
сельскохозяйственной техникой, оборудованием и племенным скотом на основе 
финансовой аренды через лизинговую компанию ОАО «Росагролизинг», где малые формы 
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хозяйствования составляют около 50 % общего числа лизингополучателей, а вместе со 
средними – около 90 % . Условия федерального лизинга, предлагаемые Обществом на 
равных условиях всем без исключения субъектам АПК (ставка вознаграждения в 1,5 – 3,5 
% , срок лизинга до 10 лет, требования к залоговому обеспечению (ОАО «Росагролизинг» 
принимает все виды обеспечения исполнения обязательств, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации, при этом объем обеспечения 
соответствует сумме годового лизингового платежа)), являются на сегодняшний день 
наиболее приемлемыми для малых форм хозяйствования, имеющих ограниченный доступ 
к кредитным ресурсам по причине высоких процентных ставок и предъявляемых 
требований к залоговому обеспечению. 

Данные о поставках сельскохозяйственной техники крестьянским (фермерским) 
хозяйствам представлены следующими показателями (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Поставки ОАО «Росагролизинг» сельскохозяйственной техники К(Ф)Х 

на условиях федерального лизинга в 2012 - 2014 гг. 
Вид техники Количество, ед. Отклонение 2014 г. (в 

% ) 
2012 г. 2013 г. 2014 г. к 2012 г. к 2013 г. 

Тракторы 3084 1159 1470 47,7 126,8 
Комбайны 1174 463 604 51,4 130,5 
Автотехника 1444 438 576 39,9 131,5 
Прочее 2709 1646 1316 48,6 80,0 
Итого, ед. 8411 3706 3966 47,2 107,0 
На сумму, млн. руб. 15082,04 7454,35 10086,8 66,9 135,3 
Удельный вес поставок МФХ 
в общем объеме поставок 
сельхозтехники, %  

82,5 %  76,5 %  83,7 %  +1,2 %  +7,2 %  

 
Значительный объем поставок в 2012 году обусловлен началом реализации ОАО 

«Росагролизинг» Программы обновления парка сельскохозяйственной техники 
(ориентированной на малые формы хозяйствования), реализация которой осуществлялась с 
использованием средств бюджета в размере 3,5 млрд. руб., инвестированных в уставный 
капитал Общества. Программа обновления должна была финансироваться за счет средств 
федерального бюджета на протяжении трех лет ее реализации в размере 7 млрд. руб. 
ежегодно, фактически взнос в уставный капитал ОАО «Росагролизинг» был произведен 
единожды в конце 2011 г. Отсутствие в 2013 - 2014 гг. дополнительного целевого 
финансирования, в результате чего Общество осуществляло реализацию Программы за 
счет собственных средств, а также необходимость выполнения задач, стоящих перед ОАО 
«Росагролизинг» в рамках реализации Государственной программы, по созданию и 
модернизации в 2013 - 2014 гг. 85000 скотомест, стали причиной сокращения объемов 
поставок техники в 2013 - 2014 гг. по сравнению с 2012 г. 

Несколько слов о финансировании мероприятий подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» 
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Общий объем финансирования всех мероприятий подпрограммы в 2014 г. из 
федерального бюджета согласно сводной бюджетной росписи составил 8,10 млрд. руб., в 
том числе: 

 - поддержка начинающих фермеров – 1,90 млрд. руб., 
 - развитие семейных животноводческих ферм – 1,42 млрд. руб. 
 - государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования – 4,75 млрд. 

руб., 
 - оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств 

– 0,037 млрд. руб. (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Объем финансирования мероприятий подпрограммы  

«Поддержка малых форм хозяйствования» из федерального бюджета, млрд. руб. 
 

На финансирование грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на развитие материально - технической базы средства из федерального 
бюджета не выделялись. 

Общий объем финансирования подпрограммы из федерального бюджета в 2014 г. 
составил к уровню 2013 г. – 95 % . 

Из федерального бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2014 году 
фактически перечислено: 

 - на поддержку начинающих фермеров 1898,6 млн. руб., что составляет 99,93 % 
запланированного уровня в Государственной программе; 

 - на развитие семейных животноводческих ферм – 1415,24 млн. руб. (99,32 % плана); 
 - на государственную поддержку кредитования малых форм хозяйствования – 4745,9 

млн. руб. (99,9 % плана); 
 - на оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) 

хозяйств – 34,0 млн. руб. (29,8 % плана). 
Размеры грантов, предоставленных на поддержку начинающих фермеров составляют по 

годам (таблица 3). 
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Таблица 3 – Средний (расчетный) размер гранта,  
предоставленного на поддержку начинающих фермеров 
Годы Средний размер предоставленного гранта, млн. 

руб. 
2012  0,96 
2013  1,04 
2014  1,2 

 
В соответствии с Государственной программой в 2014 г. планировалось оказать 

грантовую поддержку 1700 начинающим фермерам. Фактически грантовая поддержка 
оказана 2441 фермерам, или 143,0 % к запланированному показателю. 

По сравнению с 2013 г. количество фермеров, получивших грантовую поддержку, 
уменьшилось на 429 чел. или 14,9 % (в 2013 г. грантовая поддержка оказана 2870 
хозяйствам начинающих фермеров), что связано с увеличением среднего размера гранта. 

Важно отметить, что размер указанного гранта с начала действия названной программы 
сохраняет тенденцию роста: в 2013 г. индекс роста составил 8,3 % , а в 2014 г. – 15,4 % . 

В 2014 г. из федерального бюджета профинансированы 63 региональные программы 
субъектов Российской Федерации, содержащие мероприятия по предоставлению грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм. 

На поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств, развивающих семейные 
животноводческие фермы, из федерального бюджета в 2014 г. выделено 1,415 млрд. руб. 

Субъектами Российской Федерации из региональных и местных бюджетов направлено 
на реализацию мероприятий по поддержке начинающих фермеров 1,6 млрд. руб. Вклад 
крестьянских (фермерских) хозяйств составит 1,7 млрд. руб. 

В соответствии с Государственной программой в 2014 г. планировалось оказать 
грантовую поддержку 150 крестьянским (фермерским) хозяйствам, развивающим 
семейные животноводческие фермы. Фактически грантовая поддержка оказана 742 
фермерам, что в 5 раз больше, чем запланировано на 2014 г. 

По сравнению с 2013 г. количество грантополучателей снизилось на 55 чел., или на 7 % 
(в 2013 г. грантовая поддержка оказана 797 крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
развивающим семейные животноводческие фермы), что связано с увеличением средней 
суммы гранта (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Средний (расчетный) размер гранта,  

предоставленного на развитие семейной животноводческой фермы 
Годы Средний размер предоставленного гранта, млн. 

руб. 
2012 3,4 
2013  3,8 
2014  4,1 

 
В 2014 г. средний размер предоставляемого гранта на одну семейную животноводческую 

ферму стал больше почти на 8 % по сравнению с грантом 2013 г. Это связано с 
увеличением стоимости строительных материалов, сельскохозяйственных животных, 
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сельхозтехники и оборудования. Кроме того, регионами стал предоставляться грант 
большего размера для создания более продуктивных семейных ферм. 

Особое место в поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств занимает отдельное 
мероприятие Государственной программы – «Государственная поддержка кредитования 
малых форм хозяйствования». 

Значительную долю кредитования малых форм хозяйствования занимает ОАО 
«Россельхозбанк» (далее – РСХБ). 

В РСХБ действует ориентированная на Государственную программу широкая линейка 
кредитных продуктов – более 70 кредитных продуктов для корпоративных клиентов, в том 
числе более 20 специальных продуктов для кредитования малых форм хозяйствования. 

Разработанные РСХБ программы позволяют удовлетворить потребности малых форм 
хозяйствования в доступных кредитных средствах, привлекаемых на всех этапах 
производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также для 
осуществления мероприятий, связанных с расширением и модернизацией производства, 
внедрением новаций и современных технологий. 

Средний размер кредита, выданного малым формам хозяйствования, составил от 3,3 млн. 
руб. по крестьянским (фермерским) хозяйствам до 7,9 млн. руб. по сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Средний размер кредита, выдаваемого ОАО «Россельхозбанк» крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
Малые формы 
хозяйствования 

Средний размер кредита по состоянию на 1 января 
2015 г., млн. руб. 

Краткосрочный (до года) Долгосрочный (свыше 
года) 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

3,3 3,3 

Сельскохозяйственные 
потребительские 
кооперативы 

6,6 7,9 

из них кредитные 6,3 5,0 
 
В РСХБ отмечается существенный уровень проблемных долгов крестьянских 

(фермерских) хозяйств (таблица 6). Просроченная ссудная задолженность в общей сумме 
ссудной задолженности составляет 14,9 % . 

 
Таблица 6 – Доля просроченной ссудной задолженности крестьянских  

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
Малые формы 
хозяйствования 

Ссудная задолженность 
на 1 января 2015 г., всего 

из нее просроченная 
млн. руб. в % к всего 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

50448,9 7527,1 14,9 
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Сельскохозяйст
венные 
потребительски
е кооперативы 

6267,7 2332,3 37,2 

из них 
кредитные 

1675,0 454,9 27,2 

 
Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования осуществлялась 

путем субсидирования (возмещения) части затрат по обслуживанию краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных кредитов и займов, привлеченных ими [7]. 

Подытоживая все перечисленные формы поддержки крестьянских (фермерских) 
хозяйств, подтвержденных соответствующими показателями можно сделать вывод о том, 
что имеется тенденция изменения в лучшую сторону большего числа показателей, 
отвечающих за функционирование малых форм хозяйствования в отрасли сельского 
хозяйства. Однако такое позитивное изменение явно недостаточно в сложившихся 
экономических условиях и потребностях людей, так как резкое сокращение импорта 
сельскохозяйственной продукции поставило новую задачу перед Правительством РФ – это 
обеспечение рынков отечественной сельскохозяйственной продукцией. Многие хозяйства 
ввиду отсутствия достаточных мощностей не были готовы в кратчайшие сроки справиться 
с этой задачей. Та же сельскохозяйственная техника, которая использовалась в 
производстве, в основном закупалась у иностранных производителей. После введения 
экономических санкций отдельные производители отказались поставлять эту технику в 
Россию, но большая часть согласилась реализовывать технику по гораздо высокой цене. 
Все это ведет к проблеме обеспеченности основным капиталом. 

Таким образом, учитывая все основные факторы функционирования крестьянских 
(фермерских) хозяйств можно прийти к выводу, что задача по развитию и поддержке 
сельского хозяйства является приоритетной. На данном этапе эта задача может решаться по 
следующим направлениям: 

 - мотивация граждан в их стремлении открыть крестьянское (фермерское) хозяйство; 
 - усиление роли финансовой поддержки; 
 - устранение излишних административных и бюрократических барьеров; 
 - активно сотрудничать со странами, поддерживающими доверительные экономические 

отношения с Россией. 
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 СОБСТВЕННОСТЬ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  
 
Основной целью трансформационных преобразований в российской экономике является 

формирование эффективной системы хозяйствования, которая обусловливают 
необходимость совершенствования форм и методов управления собственностью, 
выступающей системообразующим элементом экономических отношений [7, с. 131]. 

Согласно общепринятому подходу, собственность как категория экономики и права, 
обозначает систему социально - экономических, организационных и правовых отношений, 
характеризующих формы присвоения (владения, распоряжения и пользования) 
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материальных и духовных благ [6]. В бытовом значении собственностью называют 
имущество или финансовые средства, принадлежащие физическим и юридическим лицам. 

По нашему мнению, понятие собственности не может быть сведено к характеристике 
присвоения благ и его формам. Социально - экономическая сущность и значимость 
отношений собственности состоят в том, что их объектами служат, прежде всего, не блага и 
права, а состояние, положение экономического субъекта (физического или юридического 
лица). Присваивая блага и права, субъект тем самым формирует собственный социально - 
экономический статус [5, с.343], создает форму своей автономности в воспроизводственном 
процессе, признаваемую юридически, морально, традиционно: от полноценного субъекта 
собственности – до положения ее объекта. 

Именно присвоение субъектом и принадлежность ему определенного социально - 
экономического статуса, формы собственной автономности в воспроизводственном 
процессе, по нашему мнению, служит высшей формой проявления собственности, 
обоснованием ее ведущей роли в системе экономических категорий. Это обусловлено 
ролью экономической автономности субъекта [8], реализуемой в статусе, позволяющем 
владеть и распоряжаться определенным набором благ и прав; употреблять, использовать 
материальные и иные блага в соответствии с собственными ценностными ориентациями, 
превращая внешние предметы в качества, присущие субъекту - индивиду, фирме, 
территориально - экономическому образованию (сытость, обеспеченность). 

Реализация собственности применительно к различным хозяйствующим субъектам 
характеризуется определенными особенностями [11, с.27]. Социально - экономический 
статус, создающий форму автономности собственников в воспроизводственном процессе, в 
своей сущностной характеристике обусловливает возможности субъекта к обеспечению 
самовоспроизводства – возобновлению собственной жизнедеятельности, как полноценного 
элемента социально - экономической системы посредством использования в хозяйственном 
обороте широкого набора принадлежащих ему ресурсов (природных, экологических, 
материально - вещественных, социально - экономических, финансовых, информационных, 
правовых, административных и прочих). В зависимости от вида субъекта (индивид, фирма, 
организация, учреждение, муниципальное образование, регион, государство и прочее) 
реализация формы его автономности в воспроизводственном процессе характеризуется 
особым общественном и индивидуальным содержанием. 

Социально - экономический статус, реализуемый в воспроизводстве автономности 
субъекта – территориально - экономического образования обладает собственным 
самостоятельным содержанием. Последнее определяется:  

1. Структурой отношений собственности, сложившихся в данном территориально - 
экономическом образовании, траекторией и динамикой ее развития; 

2. Экономической эффективностью территориально - экономической системы, то есть 
соотношением совокупности финансовых затрат и результатов предприятий, 
функционирующих на данной территории; 

3. Обеспечением возможностей экономического и социального развития региона на 
основе результатов работы собственного воспроизводственного комплекса; 

4. Местом и ролью (эффективностью функционирования) предприятий различных 
форм собственности в результатах производства валового регионального продукта и, 
прежде всего, регионообразующих товаров и услуг; 
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5. Соотношением центробежной и центростремительной направленности финансовых 
потоков в регионе, обусловленных присутствием в нем резидентов собственности; долей 
налоговой составляющей в бюджетных доходах территориального образования; 

6. Формами и субъектами собственности на основные ресурсы регионообразующих 
отраслей, а также производимую и реализуемую предприятиями этих отраслей продукцию; 

7. Оценкой значимости результатов работы предприятий, использующих в своей 
деятельности наиболее ценные ресурсы, имеющиеся в данном территориальном 
образовании (полезные ископаемые, природно - климатические ресурсы, индустриальные 
мощности, энергетические ресурсы, человеческий капитал и прочее) в обеспечении 
доходов его экономики. 

Характерно, что структура собственности в территориально - экономических 
образованиях как сложившееся явление во всех отношениях и в частности, в правовом, 
экономическом, социальном, складывается из рейтинговых характеристик 
функциональных ролей, корпоративных структур, кластеров, предприятий, учреждений, 
организаций, представленных различными формами собственности. При этом 
эффективность структуры собственности в регионе определяется содержанием системы 
социально - экономических отношений и механизмами их реализации в процессе 
обеспечения экономического роста данного хозяйственного комплекса. 

В России в результате масштабных институциональных преобразований, основой 
которых явилась реформа отношений собственности, доля государственного участия в 
экономике была в значительной мере сокращена за счет концентрации деловой активности 
в частном секторе. Качественное преобразование отношений собственности как 
системообразующего элемента трансформируемой российской экономики является одной 
из актуальных проблем современной экономической науки и хозяйственной практики. 

Современной науке известен ряд подходов к исследованию содержания категории 
собственность.  

Наиболее распространенным является правовой подход, юридически закрепленный в 
Гражданском кодексе РФ, который выделяет частную, государственную, муниципальную и 
иные формы собственности [3]. Институциональный (неоинституциональный) подход к 
вопросу о многообразии и трансформации форм собственности основывается на 
фундаментальном принципе сопоставления издержек и выгод от смены одной формы 
собственности - другой. Представители экономической теории прав собственности главную 
задачу видят в выявлении того, « ... каким образом трансакционные издержки могут быть 
связаны с существованием различных правовых режимов использования ограниченных 
ресурсов». Различные виды правовых режимов выражаются в терминах «свободный 
доступ», «коммунальная собственность», «частная и государственная собственность» [4].  

В трактовке сторонников неоинституциализма, проблема определения формы права 
собственности возникает лишь в том случае, если на один и тот же объект собственности 
претендуют несколько субъектов, причем использование объекта является конкурентным, 
то есть увеличение потребления одним субъектом автоматически уменьшает доступность 
данного блага для другого. В этой связи, мы разделяем точку зрения Салихова Б.В. и 
Коршунова В.В.[12],считающих, что «…хотя экономическая теория прав собственности не 
может быть теоретико - методологическим фундаментом исследования и выявления 
глубинных основ многообразия форм собственности в современной экономике в силу 
своей в целом юридической направленности, тем не менее, ее концепция трансакционных 
издержек может и должна использоваться общей экономической теорией для более 
детального обоснования движения отношений реального присвоения». 
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экономически эффективного решения поставленных задач и поддержания конкурентного 
преимущества. 

До последнего времени детальная разработка стратегического плана было 
прерогативой крупных компаний. Однако ситуация стала меняться, и, как показывают 
опросы, все больше и больше компаний, предоставляющих средний и малый бизнес, 
начинают заниматься вопросами стратегического планирования. 

Расширение рынка сбыта это одно из главных направлений стратегического развития 
любой компании. В идеале каждая компания стремится занять на рынке доминирующее 
положение, а для этого в числе прочих мероприятий необходимо вести работу по поиску и 
привлечению новых клиентов, расширять спрос на свою продукцию, находить новые 
способы ее потребления, вести борьбу с конкурентами. 

Расширение рынка сбыта подразумевает как нахождение для выпускаемого товара 
новых рынков, так и охват новых сегментов существующего рынка. В первом случае 
расширение рынка сбыта может проводиться путем создания сети филиалов. Во втором 
случае расширение рынка сбыта осуществляется путем выпуска модернизированных 
версий услуг, которые ориентированы на конкретные группы потребителей. 

Особенности стратегического планирования расширения деятельности компании в 
малом бизнесе заключается в том, что процесс планирования ограничен периодом, 
меньшим, чем в крупных компаниях. Это обусловлено высоким уровнем конкуренции, 
значительным влиянием рисков и возможности их снижения в условиях ограниченности 
ресурсов. Однако без стратегического плана невозможно комплексно и системно управлять 
процессом внедрения компании на рынок. В нашем случае горизонт планирования был 
ограничен двумя годами. На данный период была разработана стратегическая карта, 
предложенная, на основе которой определяется система сбалансированных показателей. 

Сбалансированная система показателей эффективности (ССП) предоставляет менеджеру 
инструмент для получения желаемых результатов в сложных условиях жесткой 
конкуренции – условиях, в которых сегодня работают все компании [1]. Именно поэтому 
четкое понимание целей и задач, а также методов их достижения и решения является 
жизненно необходимым. 

Главная цель ООО «Центр Ремонта» – это увеличение объёма продаж с помощью 
открытия нового дочернего предприятия, увеличение прибыльности, расширение 
предложения и снижение издержек. 

Основными этапами реализации стратегии является: 
1. Разработка и утверждение плана расширения рынков сбыта на 2 года, обоснование 

требуемых инвестиционных затрат на реализацию предложенной стратегии; 
2. Реализация проекта открытия дочернего предприятия; 
3. Развитие внутренних производственных процессов управления производства. 
Для обоснования стратегии предприятия ООО «Центр Ремонта», нами разработана 

стратегическая карта реализации и достижение цели стратегии развития бизнеса на 
ближайшие 2 года.  

На рисунке 1 представлены основные стратегические целевые установки, определенные 
собственниками и генеральным менеджментов компании. 
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Рисунок 1 Стратегическая карта развития бизнеса 
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Реализация стратегии делает необходимым принятие системы, используемой для 
управления организацией. Эта система определяет: какие подразделения будут нести 
ответственность и за что, какие информационные системы понадобятся для контроля за 
выполнением стратегии, какая потребуется переподготовка рабочей силы.  

Оценка эффективности реализации стратегии определена нами как оценка 
инвестиционного проекта открытия дочернего предприятия. Проектный подход определен 
нами как наиболее современный и эффективный подход управления компанией [2, 340]. 
Оценка стратегии в формате инвестиционного проекта имеет и свои недостатки, 
обусловленные обособленностью проекта от деятельности «материнской» организации, 
однако данный подход позволяет дать точный прогноз развития экономической ситуации и 
определить требуемые финансовые, организационные, информационные и прочие ресурсы. 

По результатам расчета проекта нами получены следующие показатели эффективности: 
– NPV (чистая текущая стоимость проекта) – 2630 тыс. р.; 
– IRR (номинальная годовая) – 154 % ; 
– Простой срок окупаемости – 0,7 года; 
– Дисконтированный срок окупаемости – 0,7 года. 
Таким образом, оценив проект, характеризующий предложенную стратегию можно 

сделать вывод о ее эффективности и возможности реализации. В результате компания 
получит выход на новые рынки сбыта и за счет расширения масштаба бизнеса сможет 
позволить развивать качесва системы управления всего производства. 
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 Мы живем в мире, который зависит от добычи природных ресурсов в целях 
поддержания его нынешней модели экономического роста. Нас ждет неизбежный спад 
производства, если мы продолжим следовать текущей модели производства и потребления. 
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Как следствие линейной экономики, характеризуемой массовым производством, 
потреблением и образованием отходов, мы уже сейчас сталкиваемся как с истощение 
ресурсов и неравномерностью развития, так и с деградацией окружающей среды. На 
протяжении всей своей эволюции и диверсификации, наша индустриальная экономика 
практически не вышла за пределы одной из своих основных характеристик, созданной на 
заре индустриализации: предприятия извлекают ресурсы, используют их для производства 
товаров и продают их потребителю, который выбрасывает продукты, когда они больше не 
служат своей цели. Эта проблема актуальна в настоящее время более чем, когда – порядка 
65 млрд. тонн сырья поступили в экономическую систему в 2010 году, и ожидается, что эта 
цифра вырастет примерно до 82 млрд. тонн в 2020 году [1, с. 6]. 

Циркулярная экономика – это восстановительная или регенеративная производственная 
система. Также зачастую можно встретить другие названия данного подхода, такие как 
зеленая экономика, экономика замкнутого цикла, безотходная экономика.Данный подход 
предусматривает замену концепцию "окончание срока службы" ремонтом, обеспечивает 
смещение интересов в сторону использования возобновляемых источников энергии, 
полностью исключает использование токсичных химических веществ, которые мешают 
повторному использованию продукции, и ставит своей целью ликвидацию отходов 
посредством улучшения конструктивных характеристик материалов, изделий, систем, и, 
как итог, всей бизнес - модели. Несмотря на растущую популярность идей циркулярной 
экономики в развитых странах, образ мышления руководителей в некоторых отраслях по - 
прежнему ограничен рамками линейной модели экономики. Как следствие, все больше и 
больше экспертов призывают к переходу к циркулярной (безотходной) экономике. 

Такой экономический подход базируется на нескольких простых принципах. Во - 
первых, по своей сути, циклическая экономика направлена на исключение образования 
отходов. Отходы не существуют – изделия разрабатываются и оптимизируются так, чтобы 
иметь возможность быть демонтированными и повторно использованными. Эти жесткие 
условия выгодно отличают циркулярную экономику от линейной модели, с присущей её 
необходимостью захоронения отходов, и сопутствующих этому потере различного вида 
ресурсов (энергия, материалы, трудовые ресурсы и др.). Во - вторых, замкнутость системы 
вводит жесткое разграничение между расходными материалами и долговечными 
компонентами продукта. В отличие от текущей ситуации на производстве, расходные 
материалы в циркулярной экономике, в основном, состоят из биологических ингредиентов 
или питательных веществ, которые, по крайней мере, нетоксичны и даже полезны, и могут 
быть возвращены в биосферу – напрямую или через циклы последовательного 
использования. Товары длительного пользования, такие как двигатели или компьютеры, в 
свою очередь, производятся из технических питательных веществ, таких как металлы и 
большинство пластмасс, и непригодны для утилизации в биосфере. Они предназначены для 
повторного использования. В - третьих, энергия, необходимая, чтобы подпитывать 
замкнутый цикл, должна быть возобновляемой по своей природе, опять же для уменьшения 
сырьевой зависимости и повышения устойчивости системы (например, к ценовым шокам 
на нефть). 

Модель циркулярной экономики предлагает развитым странам возможности для 
устойчивого роста, системного ответа на вопрос как снизить зависимость от конъюнктуры 
сырьевых рынков, а значит уменьшить влияние скачков цен на ресурсы, а также 
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социальных и экологических "внешних" издержек, которые не учитываются компаниями. 
Циркулярная экономика повлечет за собой отказ от энергоемких материалов и добычи 
природных ископаемых, необходимых в настоящее время для поддержания 
экономического равновесия. Это позволит создать новый сектор, специализирующийся на 
мероприятиях повторного использования, ремонта, модернизации и рециклинга. В то же 
время, страны с развивающейся рыночной экономикой могут извлечь выгоду из того, что 
они не настолько "попали в ловушку" как страны с развитой экономикой и имеют шанс 
совершить скачок непосредственно в создание циркулярной системы для наращивания 
своих производственных секторов. 

Устранение отходов из производственной цепочки за счет максимально возможного 
повторного использования материалов сулит экономией на издержках производства и 
уменьшением зависимости от ресурсов. Примером переработки пищевых отходов является 
компания Olleco. 

Бизнес компании Olleco в области возобновляемых источников энергии обеспечивает 
продовольственному сектору Великобритании уникальную возможность использовать свои 
производственные мощности, используя то же масло, на котором они жарят свои продукты, 
что позволяет сократить выбросы CO2 более чем на 95 % по сравнению с использованием 
ископаемого топлива. Компания осуществляет сбор отработанных пищевых масел, жиров и 
пищевых отходов от 50000 предприятий общественного питания и гостиничного бизнеса и 
перевозит на свой ультрасовременный завод по переработке в Ливерпуле. Там пищевые 
отходы превращаются в возобновляемые источники энергии и тепла, что, в свою очередь, 
обеспечивает мощностями завод по производству биодизеля, где используемые масла 
превращаются в высококачественное топливо. Почти один миллион тонн продовольствия 
тратится каждый год в Великобритании на предприятиях общественного питания, обходясь 
данному сектору в порядка 2,5 млрд. убытков в год. Используемое пищевое масло обычно 
сливают в канализацию, в то время как пищевые отходы попадают на свалку, загрязняя 
окружающую среду, вместо того, чтобы быть переработанными. Olleco создает будущее, в 
котором 100 % отходов в отрасли трансформируется в новые ресурсы. Решение проблемы 
пищевых отходов –это первый шаг на этом пути. 

Созданный в 2014 году в Ливерпуле ультрасовременный центр по переработке пищевых 
отходов Olleco, оснащен анаэробным реактором, в котором микроорганизмы преобразуют 
отходы в биометан, воду и богатый питательными веществами компост. Биогаз собирается 
и сжигается в специальных газовых двигателях для производства электроэнергии из 
возобновляемых источников. 

И хотя переход к циркулярной экономике принесет определенное нарушение 
привычного функционирования производственных систем, повышение 
ресурсоэффективности должно будет оказать стабилизирующий эффект, давая 
определенную "передышку" мировому сообществу, которое пытается справиться с 
напряженностями, возникающими в мировом сообществе. 
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В современном демократическом правовом государстве трудность определения целей 

государственной политики состоит в том, что эти цели должны формироваться на основе 
общенациональных интересов, но так как в обществе имеются различные социальные и 
политические группы и слои, включая правящую элиту, которые стремятся выдать свои 
корпоративные интересы за общегосударственные, то часто бывает сложно провести их 
разделение, не говоря уже об определении национального интереса. 

Рассматривая процесс определение проблем и целей государственной политики в свете 
деятельности социальных слоев и институтов гражданского общества, согласно модели 
функционирования политики «снизу - вверх», целесообразно выделить основные этапы 
этого процесса: 

1. Выделение проблем социальными слоями общества, профессиональными 
группами, когда внешние проблемы становятся личными проблемами для этих 
общественных институтов.  

2. Организация социальных слоев и профессиональных групп, которые осознали 
проблемы и проявляют заинтересованность в их решении, создания своих организации и 
структуры, способных воздействовать на государство или саму проблему. 

3. Представительство и участие - деятельность, связанную с желанием и 
возможностью участия социальных групп в разработке и осуществлении государственной 
политики в определенной области на ее различных этапах.  

Корректное и правильное определение проблемы государственной политики 
необходимо для принятия решения и дальнейшего анализа. Ясно, что каждая проблема 
возникает как результат событий или явлений, которые существуют в реальной 
действительности и непосредственно связана с социально - экономическими процессами в 
обществе или природными явлениями. 

Существуют два подхода к выделению общественных проблем: 
1. по количеству населения, которого они затрагивают; 
2. с учетом интереса людей к определенным проблемам. 
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«Понятно, что наличие какой - либо общественной проблемы не ведет автоматически к 
тому, что этой проблемой начинают заниматься органы государственной власти, поэтому 
необходим механизм, позволяющий ставить эти проблемы перед государством с тем, 
чтобы они приобрели характер политических вопросов и государственных проблем, то есть 
стали проблемами, которыми непосредственно занимаются органы государственной 
власти, были артикулированы на общегосударственном уровне». [6, c. 112] 

Уточнение и фиксация проблемы является достаточно сложной методологической 
задачей, в процессе осуществления которой выявляются главные и второстепенные 
проблемы, определяются известные и неизвестные аспекты, характер и тип проблемы, 
проводится разложение и ранжирование, формулирование ключевых компонентов 
проблемы, их углубленный анализ. Кроме того, необходимо различать процесс выделения 
проблемы и ее анализ, методологию исследования и решение проблемы (таблица).  

 
Таблица - Основные стадии социально - экономических исследований 

№ 
п / 
п 

Стадии процесса  Цель исследования Методы исследования 

1 Определение границ 
проблемы 

определить объект 
исследования и установить, в 
какой мере он является 
социальной проблемой 

качественный и 
статистический анализ 

2 Идентификация 
переменных 

выявить переменные, которые 
могут иметь отношения к 
проблеме, и установить связи 
между ними 

анализ конкретных 
ситуаций и другие 
слабоформализированные 
качественные методы 

3 
Установление 
взаимосвязей 
переменных 

определить группы 
существенных переменных и 
проанализировать их 
взаимосвязи 

корреляционный анализ 
данных выборочных 
обследований 

4 

Выявление 
причинных 
взаимосвязей 
переменных 

определить важнейшие 
факторы (причины), 
способствующие или 
препятствующие решению 
проблемы 

системное изучение 
объектов; выявление 
переменных; проведение 
экспериментов 

5 

Изменение значений 
независимых 
переменных для 
выработки политики 

установить степень 
соответствия между 
теоретическим решением и 
управляемыми параметрами 

пилотные проекты и 
эксперименты 

6 

Оценка возможных 
результатов 
осуществления 
политики или 
программы 

оценить ожидаемые 
последствия и результаты 
различных программ до и 
после их осуществления, 
определить их эффективность 
в целом 

полевые эксперименты и 
сравнение их результатов, 
оценочные исследования 
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Сам процесс представляет трансформацию проблемы из неструктурированной в 
структурированную с целью лучшего понимания ее содержания и разработки 
эффективного государственного решения органами власти. 

Следует заметить, что все базовые модели государственной политики должны быть 
взаимосвязаны между полем общественных проблем и приоритетами в реализации 
политики. 

В экономической науке можно выделить несколько теоретических подходов изучения 
государственной экономической политики в социальной сфере, которые позволяют с 
разных точек зрения дать общий анализ государственной политики. Все они строятся на 
определенной системе координат, служащей стартом научных исследований в сфере 
деятельности государственных органов по выработке политической линии в данной 
общественной сфере. [1, c.95] Так, пытаясь определить особенности процесса разработки и 
реализации государственной политики, выявить степень и характер участия в ней 
политических факторов, используют такие базовые модели, как модель «конкурирующих 
защищающих коалиций» [2, c.300], модель открытых систем Р.Хоффербета [3, c. 82] 
модель «институционального рационального выбора» Э.Остра и модель «политических 
потоков» Р.Киндома. 

Эти модели демонстрируют специфику политического цикла в сообществе 
демократически развитых стран.  

Если рассматривать функциональные аспекты политики, то можно выделить четыре 
основные модели ее разработки и реализации, в зависимости от того, кто играет ключевую 
роль в определении целей и задач, подготовке мероприятий и программ, при их 
осуществлении и оценке результатов. 

Взяв за основу отношения по линии «центральная власть - регионы и местная власть» и 
«государство - гражданское общество», можно выделить такие модели государственной 
экономической политики в социальной сфере как модель «сверху - вниз», модель «снизу - 
вверх», демократическая модель и централизованная модель. [4, c. 123] 

Однако, на наш взгляд, наиболее оптимальной в настоящих условиях трансформации 
российской экономики является демократическая модель. При этой модели существуют 
механизмы привлечения к разработке государственной экономической политики граждан и 
общественных организаций (социальных факторов) при сохранении централизованного 
управления, поощряются различные гражданские инициативы, государство оперативно 
реагирует на мнение населения, формирует условия для активизации деятельности 
гражданского общества. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алексеев С.С. Государство и право: Учебное пособие / Алексеев С.С. - М.: 
Проспект, 2010. - С.95. 

2. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права / М. И. Байтин. - 
Саратов, 2006. - С. 300. 

3. Лобанов, В.В. Государственное управление и общественная политика / В.В. 
Лобанов. - СПб.: Питер, 2005. - С. 67 - 69. 

4. Сморгунов, Л.В. Концепции и проблемы государственной политики и управления 
/ Л.В. Сморгунов. - М.: РОССПЭН, 2006. - С. 123 - 125. 

© Н. И. Лаврикова, 2016 



153

УДК 330  
Э.Т. Лазарова 

к.и.н., доцент кафедры ГМУ  
ЧОУ ВО «Владикавказский  

институт управления»,  
г. Владикавказ, РФ 

В. Б. Дзобелова 
к.э.н., доцент кафедры 

 бухгалтерского учета и налогообложения  
ФГБОУ ВО «СОГУ им. К.Л. Хетагурова»,  

г. Владикавказ, РФ  
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

 
Внешнеэкономическая политика неразрывно связана с внутренней экономической 

политикой государства и направлена на формирование условий для социально - 
экономического развития страны, повышение конкурентоспособности национальных 
производителей на мировом рынке, обеспечение экономической безопасности государства. 

Формирование внешнеэкономическая политика осуществлялось в сложных условиях 
рыночной реформы перехода к открытой экономике, экономического кризиса и распада 
сложившихся экономических связей. 

Нельзя наладить и стабилизировать всю структуру внешнеторговых отношений, не 
наладив экономическое и политическое взаимодействие государств. Ведь три этих 
критерия являются взаимозависимыми. Без внешнеторговых отношений невозможно 
политико - экономическое развитие. А без стратегического политико - экономического 
плана невозможно формирование внешнеторговых связей. [ 1, 516 ] 

С марта 2014 года был запущен механизм политического воздействия мирового 
сообщества на Россию. С этого момента различные государства начали вводить санкции, 
объявлять эмбарго на определенные виды продукции, запрещать въезды в государства 
отдельным физическим лицам. 

Большинство из антироссийских санкций направлены на запрет распространения самых 
основных для экономики России ресурсов. Что, конечно же, оказывает колоссальное 
влияние на все сферы деятельности государства. 

В ответ на объявленные санкции Россия была вынуждена внести собственные запреты. 
Эта ситуация не могла ни сказаться на внутренней системе Российской Федерации. Страна 
была вынуждена вводить программу импортозамещения и искать новые пути для 
реализации ресурсного потенциала. В связи с этим экономика страны очень пострадала и 
перенесла целый ряд изменений, дополнений и новшеств, что продолжается по настоящее 
время.  

По данным старейшего и крупнейшего информационного агентства «Reuters» 7 сентября 
2016 года в Брюсселе состоялось заседание постоянных представителей стран - членов ЕС, 
которые договорились о продлении еще на шесть месяцев антироссийских санкционных 
ограничений. А прежде 15 сентября был последним днем санкций для 146 человек и 37 
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компаний из России, ДНР и ЛНР; до этого физическим лицам был запрещен въезд на 
территорию Евросоюза, а также производилась заморозка активов. Однако сегодня этот 
срок был продлен до 15 марта следующего года, но полноценно решение вступит в силу 
после одобрения Советом Евросоюза. [4 ] 

Для всех участников внешнеэкономической деятельности санкционная политика имеет 
как негативные, и позитивные последствия, что можно проследить на аналитических 
данных, представленных в статистических отчетах. 

Сведения о динамике экспорта и импорта в России показывают данные таможенной 
статистики на официальном сайте Федеральной таможенной службы (рис.1) [3]. 

В феврале 2016 года продолжилось систематическое сокращение сезонно 
скорректированных объемов внешней торговли России (экпорта – в течение 21 месяца 
подряд, импорта – в течение 25 месяцев подряд, В течение второй половины 2014 года и 
января – мая 2015 года помесячные темпы снижения импорта опережали аналогичные 
темпы по экспорту (за исключением сентября – ноября 2014 года). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей внешней торговли в 2014 – 2016 гг. 

 по данным Федеральной таможенной службы 
 
С июня 2015 года эта тенденция сменилась на противоположную, т.е. экспорт стал 

сокращаться быстрее снижения импорта, что повлекло за собой систематическое 
ухудшение динамики сальдо торгового баланса. Особенно неблагоприятными оказались 
отчетные данные за январь и февраль 2016 года: относительно предыдущего месяца 
экспорт упал соответственно на 5 % и 4,9 % , а сальдо торгового баланса – на 10,2 % и 12,1 
% % .  

Согласно аналитическим данным, представленным Федеральной таможенной службой 
за январь - июнь 2016 года внешнеторговый оборот России составил 210,4 млрд рублей, 
сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,3 % . 
Сильнейший провал во внешней торговле был характерен для января, когда спад экспорта 
и импорта превысил 30 % - сезонное снижение деловой активности в начале года совпало с 
обвалом цен на нефть. Однако уже с февраля началось постепенное восстановление 
объемов торговли, и разрыв с июньскими показателями прошлого года сократился до 10 %. 
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По итогам первого полугодия стоимостной объем экспорта России снизился на 28,7 % по 
сравнению с январем - июне 2015 года и составил 130,4 млрд долларов. Главным фактором, 
оказавшим влияние на динамику экспорта, стал уровень цен на сырую нефть [3, 322]. Из - 
за избытка предложения на мировом рынке, а также сокращения спроса со стороны Китая в 
январе цены на нефть марки Brent рухнули до рекордного минимума в 28 долларов за 
баррель, что также сказалось и на нефти марки Urals, а также других углеводородах, 
которые поставляет Россия. 

Однако уже в феврале на мировом рынке нефти наметился перелом: крупнейшие 
экспортеры нефти – Канада, Венесуэла, Ливия, Нигерия и другие были вынуждены 
сократить объемы поставок. Россия, в свою очередь, продолжила наращивать добычу и 
экспорт, несмотря на то, что уровень цен по - прежнему оставался низким и так и не достиг 
прошлогоднего уровня. Физический объем экспорта вырос на 5,2 % по сравнению с 
январем - июнем 2015 года, а стоимостной упал на 31,5 % до 32,93 % . 

Падение нефтяных котировок отрицательно сказалось и на ценах природного газа. По 
данным Международного валютного фонда за январь - июнь 2016 года он потерял в цене 
48,1 % . Тысяча кубометров стала стоить 156,1 доллар США. 

По данным Российского экспортного центра, за первые шесть месяцев 2016 года в 
России вырос экспорт продовольствия, что контрастирует с падением нефтегазовых 
поставок. Рост экспорта продуктов питания составил 6,7 % , в результате чего стоимость 
поставок возросла до 6,4 миллиарда долларов. Хорошими темпами растет экспорт 
кукурузы (на 27 % ) и пшеницы (на 34 % ), то есть зерновых.  

Выросли продажи и подсолнечного масла – 8 % . На стабильном уровне держатся 
поставки текстиля, одежды и обуви. Все это произошло на фоне падения топливных 
поставок – разница за полгода составила 44,9 % , а экспорт химической продукции 
сократился на 23,6 % . Металл и продукты машиностроительной отрасли также снизились – 
на 23,5 % и на 18,9 % соответственно. Зато значительно выросла доля несырьевых 
поставок, настолько, что установила десятилетний рекорд. Ее рост достиг 37 % против 32 % 
годовой давности [5]. 

Стоимостной объем импорта по итогам полугодия также показал отрицательную 
динамику. По данным ФТС он составил 79,9 млрд долларов, сократившись на 8,9 % . 
Основной причиной снижения импорта стала девальвация рубля, в результате которой 
импортное сырье и готовая продукция существенно подорожали для отечественных 
покупателей. Наибольший спад затронул закупки машин и оборудования, легковых 
автомобилей, электрогенераторов и моторных транспортных средств. 

После спада в январе, стоимостные показатели стали восстанавливаться, и уже в июне 
импорт вырос по сравнению с прошлым годом на 3,4 % .  

Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья сократился на 21,6 % до 184,68 
млрд долларов. Наибольший спад при этом показали экспортные поставки ( - 25 % ) - за 
счет снижения стоимости поставляемых углеводородов. Импорт, в свою очередь, 
сократился на 16 % до 8,7 млрд долларов. 

Лидирующую позицию среди стран дальнего зарубежья занимает Китай – на него 
приходится 15 % всего объема поставок (28,3 млрд долларов).  

На второй и третьей строчке по объемам торговли со странами дальнего зарубежья 
оказались Германия - 18,2 млрд долларов (78,5 % ) и Нидерланды – 15,5 млрд долларов 
(64,9 % ). Большинство стран, которые входят в десятку крупнейших партнеров также 
показали спад - Италия - 9,2 млрд долларов ( - 55,8 % ), США - 8,8 млрд долларов ( - 19,2 % 
), Турция – 7,4 млрд долларов ( - 40,1 % ). Однако есть и те государства, которые вопреки 
всему нарастили объемы торговли с Россией. Так, внешнеторговый оборот с Ираном вырос 
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на 80 % в основном за счет роста поставок углеводородов и сельскохозяйственной 
продукции, на 59 % увеличилась торговля с Кубой за счет роста поставок масложировой 
продукции, металлов и различного оборудования, на 18,5 % вырос внешнеторговый оборот 
с Грузией. Нарастили объемы торговли и страны – офшоры. Так, например, Папуа Новая 
Гвинея увеличила внешнеторговый оборот более чем в 4,5 раза, а Люксембург - на 11,5 % . 

Из - за действующих санкций вектор развития внешнеэкономических отношений 
постепенно меняется, и Россия все больше «разворачивается на восток». В то время, как 
доля стран ЕС в структуре внешней торговли сократилась за прошедший год с 46,8 % до 
43,1 % , доля стран АТЭС выросла с 27,5 % до 29,1 % .  

Процессы глобализации диктуют разнообразие и гибкость развития различных форм 
внешнеэкономической деятельности. При этом глобализация обусловливает их 
способность быстро перестраивать экономическую структуру и повышать качество 
выпускаемой продукции в ответ на усиление конкуренции со стороны иностранных 
компаний. 

В заключении необходимо отметить, что введение санкций послужит «своеобразным 
стимулятором роста»[2, 146] и подтолкнет Россию к большей самостоятельности в 
экономической сфере, и которая является одной из основ политической независимости и 
базой для построения справедливого многополярного мира. 
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ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА НА СОВРЕМЕННОМ ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Сегодня в условиях экономической нестабильности компании ищут инструменты 
повышения эффективности своих основных процессов жизнедеятельности, используя 
известные технологии, нацеленные на нестандартный результат. Одним из примеров 
является проведение проекта по оценке персонала на Самарском гипсовом комбинате. 
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HR - служба СГК преследовала не только цель выделения лучших сотрудников и 
применение к ним дополнительной квартальной мотивации, но и ставила перед собой 
задачи, связанные с повышением эффективности существующих процессов. Итак, были 
объявлены следующие задачи: 

1) Увеличение количества рационализаторских предложений с экономическим 
эффектом, сделанных сотрудниками; 

2) Рост количества сотрудников, участвующих в проектах; 
3) Улучшение показателей внутренней клиентоориентированности персонала. 
Для установления рамок состязательности сотрудники, принимающие участие в оценке, 

были поделены на 4 группы по подразделениям. 
Также были определены категории персонала в результате оценки, коэффициенты 

заработной платы и квоты (табл.1) 
 

Таблица 1 
Категории персонала, коэффициенты заработной платы и квоты 

Категория Коэффициент 
заработной платы 

Итоговый балл по 
результатам 

оценки 

Квота, %  

Специалист 1 2 - 5 65 
Профессионал 1,1 6 - 11 30 

Эксперт 1,3 >12 5 
 

Были разработаны критерии оценки для групп участников проекта: 
1) Выполнение работ высокой напряженности, сложности и интенсивности; 
2)  Рационализаторское предложение или инициатива с экономическим эффектом; 
3) Участие в проектах либо рабочих группах по разработке новых продуктов; 
4) Руководство проектами; 
5) Внутренняя клиентоориентированность (оценка руководителей других 

подразделений - клиентов + оценка непосредственного руководителя) 
Разработанные критерии одинаковы для всех групп участников проекта, но они имеют 

различный вес (табл.2) 
 

Таблица 2 
Критерии оценки групп персонала 

Критерии 
оценки 

Диапазон 
оценки Пояснение 

Шкала в баллах 
Группа 
1 

Группа 
2 

Группа 
3 

Группа 
4 

Выполнение 
работ высокой 
напряженности, 
сложности и 

1 - 3 

1. Отсутствие 
опозданий в 
течение 3 - х 
месяцев 

0,4 0,4 0,4 0,4 
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интенсивности 2. Выполнение 
работы без 
нареканий в 
течение трех 
месяцев подряд, 
отсутствие 
дисциплинарных 
взысканий, 
приказов на 
выговоры, 
замечания, либо 
служебных 
записок. 
Отсутствие 
ошибок. 

1 1 2 1 

3. Предложения 
без 
экономического 
эффекта по 
улучшению 
культуры 
производства, 
документооборота 

0,4 0,4  -  0,5 

4. Выполнение 
отдельных 
заданий 
руководителя, не 
связанных с 
ежемесячной 
работой 

0,6 0,6 0,6 0,6 

5. Успешное 
шефство над 
новичком: сдача в 
срок 
индивидуальных 
планов вхождения 
в должность и 
отчетов по 
индивидуальным 
планам. 
Выявление 
неточностей в 
регламентах, 

0,6 0,6  -  0,5 
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маршрутах, 
предложение о 
внесении в них 
изменений. 
Прохождение 
обучения, 
повышения 
квалификации с 
последующей 
трансляцией 
знаний своим 
коллегам 
Максимум: 3 3 3 3 

 
Какого же результата добились сотрудники в рамках проекта? По результатам оценки за 

2015 год в категорию «Профессионал» вошли 108 сотрудников. За первый квартал – 33 
человека, за второй – 24 человека, за третий – 26 человек, за четвертый – 25 человек.  

Компания получила серьезный эффект от внедрения проекта, который выразился в 264 
рационализаторских предложениях. Заявленная плановая экономия от внедрения 
предоставленных рационализаторских идей составила почти 4 миллиона рублей. 

Таким образом, Самарский гипсовый комбинат с помощью HR - технологии оценки 
персонала смог не только добиться решения поставленных целей по стимулированию 
лучших сотрудников, но и решить задачи оптимизации затрат за счет внедрения 
инновационных идей и предложений. 

© А.В.Лыгин, 2016 
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ОЦЕНКА РЫНОЧНЫХ НИШ НАУКОЁМКИХ ТОВАРОВ НА ОСНОВЕ 
КРОССКУЛЬТУРНОГО ХАЙТЕК - МАРКЕТИНГА 

 
В современных условиях главной проблемой маркетинга в условиях работы компании на 

нишу рынка в целом, и на нишу наукоемких товаров в частности, является умение 
перевести неудовлетворенные потребности людей с языка их ощущений и восприятий, а 
также проблем и предпочтений в реализацию конкретных товаров и услуг, выпуск которых 
необходимо осваивать и эффективно продавать. Как правило, назначение и особенности 
наукоемких товаров необходимо пояснять более детально, они не всегда однозначно 
непонятны покупателям, а их первоначальная цена довольно часто выше аналогов, 
имеющихся на рынке. В связи с этим, на наш взгляд, процедура оценки рыночных ниш 
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должна основываться на активном применении кросскультурного хайтек - маркетинга. При 
этом сам кросскультурный хайтек - маркетинг мы рассматриваем как совокупность 
методов, принципов, средств и организационных форм управления маркетинговыми 
процессами на стыке различных культур.[1, с.56] 

Между тем в настоящее время формирование эффективной системы кросскультурного 
хайтек - маркетинга, которая должна обеспечивать маркетологам возможность решения 
важной задачи, состоящей в общении с потребителями, и сегментировать покупателей 
инновационных товаров, как элемент кросскультурной хайтек - маркетинговой стратегии, 
является одной из важнейших проблем на инновационном рынке.[2, с.24] 

На наш взгляд, маркетинговые исследования с позиции кросскультурного хайтек - 
маркетинга представляют собой набор действий, направленных на оценку сегментов 
рынка. При этом ряд основных элементов, необходимых для процедуры оценки и анализа 
привлекательности рыночных сегментов, приведены на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 - Процедура оценки привлекательности сегментов рынка 

 
Можно выделить следующие критерии рыночных ниш наукоемких товаров с позиций 

кросскультурного хайтек - маркетинга:  
 - потребительский; 
 - конкурентный; 
 - технологический; 
 - рыночный. 
Весовые оценки критериев в реализации процедуры позволят провести их взвешивание 

по степени влияния на ниши.  
На этапе оценки рыночной ниши выделенные критерии анализируются циклично. Далее 

после оценки по отдельным критериям формируется итоговая оценка рыночной ниши. 
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Цикл обратной связи дает основание для смены рассматриваемой ниши. Затем выбирается 
следующая ниша из списка, и продолжается процедура оценки сначала. Таким образом, 
данный процесс циклично повторяется, до тех пор, пока все ниши из списка будут оценены. 

В общем виде процедура оценки рыночной ниши наукоёмких товаров на основе 
кросскультурного хайтек - маркетинга показана на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 - Оценка рыночных ниш наукоёмких товаров 

 на основе кросскультурного хайтек – маркетинга 
 

Рыночные метрики оценки ниш классифицируются по признакам, относящимся к 
общерыночным и специфическим для каждой рассматриваемой ниши. Кроме того, 
выделяются признаки, характеризующие состояние существующих на рынке наукоемких 
ниш и ниш потенциальных. 

Потребительские метрики оценки ниш классифицируются по признакам, относящимся к 
состоянию существующих на рынке наукоемких ниш и ниш потенциальных. Кроме того, 
выделяются признаки, характеризующие количественные и качественные показатели для 
каждой ниши.  
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Список рыночных ниш наукоёмких товаров из процедуры поиска 

1. Определение критериев оценки рыночных ниш наукоёмких 
товаров 
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Конкурентные метрики оценки ниш классифицируются по признакам, относящимся к 
интегральным для отрасли и индивидуальным для каждого конкурента в рассматриваемой 
нише. Кроме того, выделяются признаки, характеризующие количественные и 
качественные показатели оценок конкурентов в нише.  

Наконец, технологические метрики оценки ниш классифицируются по признакам, 
относящимся к общим отраслевым и специфическим технологиям, применяемым 
компаниями, для каждой рассматриваемой ниши.  

В мировой практике проведения оценок рыночных образований применяется ряд 
методов, используемых некоторые критерии. Цель подобного рода исследований 
заключается в получении некоторых комплексных оценок рыночных ниш по ряду 
критериев. 

Наиболее подробно в литературе описаны следующих из подобных инструментов: 
1) матрица CDI / BDI (для оценки потенциала сбыта рынков разных стран и 

планирования зарубежных продаж). 
2) матрица BCG (для анализа положения на рынке товаров, компаний и подразделений 

исходя из их рыночного роста и занимаемой доли на рынке); 
3) матрица анализа продаж через суммы покрытия; 
4) матрица анализа жизненного цикла отрасли ADL / LC; 
5) матрица анализа стадии развития рынка и позиций компании Хофера (для 

определения идеального набора существующих видов бизнеса и разработки путей 
формирования такого идеального набора); 

Посредством умножения количественного показателя критерия на его весовой 
коэффициент и последующего сложения результатов происходит формирование оценочного 
рейтингового списка наукоемких ниш. При этом каждому из изучаемых критериев 
присваивается оценочный балл и весовой коэффициент, который может исчисляться от 0 до 1 
(большее значение означает большую значимость данного критерия). Это необходимо для 
формирования итоговой оценки, которая представляет собой определённый оценочный балл и, 
по сути, является оценкой состояния каждой ниши по тому или иному критерию. Оценка 
производится в баллах: от 1 до 5. При этом 1 – это наихудшая оценка (плохо), тогда как 5 – 
наилучшая оценка (отлично). Наконец, составление рейтингового списка завершает процедуру 
оценки рыночных ниш наукоемких товаров. 

Тем не менее, следует отметить, что оценка рыночных ниш наукоемких товаров не 
является самоцелью и всего лишь предшествует последующему выбору ниш для 
осуществления в них дальнейшей деятельности. 

На основе выше изложенного и с учетом предложенной нами методики оценки 
рыночных ниш на основе кросскультурного хайтек - маркетинга и с учётом 
статистического анализа считаем, что в целом методика сегментирования является 
оптимальным методическим инструментом, обеспечивающим эффективные этапы 
кросскультурных маркетинговых исследований рыночных ниш. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ КОНТРОЛЯ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ 
 
Внешнеэкономическая деятельность представляет собой одну из важнейших сфер 

экономической деятельности государства, обеспечивает его устойчивое поступательное 
развитие [5,6 ]. Деятельность непосредственно связана с импортными и экспортными 
операциями, кредитами, продажей и покупкой товаров и оказанием услуг на 
международном рынке, совместными проектами с компаниями из других государств, 
которую необходимо контролировать, как на государственном уровне, так и на уровне 
самой организации [1,8]. 

Покупка в других странах оборудования, приборов, машин помогает повысить качество 
выпускаемой продукции для продвижения товаров и услуг [7], повышает 
производительность труда и положительно влияет на конечный экономический результат 
[2]. 

Внешнеэкономические связи оказывают положительное влияние на ускорение научно - 
технического прогресса, ярким примером можно считать совместные разработки проектов 
с коллегамии из других стран.  

Анализ выводов аудиторов показал [3,4], что основной вклад в развитие 
внешнеэкономической деятельности государства вносят предприятия малого и среднего 
бизнеса. Развитие этой части экономики является способом повышения 
конкурентоспособности экономики государства в целом. Объем экспорта за рубеж является 
показателем, который характеризует вовлеченность страны в мировую экономику.  

На данный момент, целью внешнеэкономической политики России является 
обеспечение лидирующих позиций государства, как одной из ведущих мировых 
экономических держав. Это касается образования и получения знаний [9], медицины, 
промышленного производства и энергетики [10], приборостроения.  

В текущей рыночной ситуации все больше расчетов между компаниями происходит в 
иностранной валюте, которая подлежит переоценке и необходимо контролировать и 
правильно учитывать курсовые разницы. 
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Базовый документ для контроля по этому вопросу - Положение по бухгалтерскому учету 
"Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3 
/ 2006)"., Курсовая разница возникает только в связи с временным разрывом и 
рассчитывается по официальному курсу ЦБ РФ.Чаще всего курсовая разница возникает 
при осуществлении платежей в иностранной валюте, особенно это связанно с 
нестабильными курсами валют. 

Курсовой разницей у покупателей считается сумма, на которую изменяется рублевая 
величина кредиторской задолженности перед продавцом, если цена товаров установлена 
договором в иностранной валюте. 

 Курсовая разница не возникнет, если получена полная предоплата. В этом случае, товар 
принимается к учету в рублевой оценке, по курсу на день получения аванса. Однако, если 
платеж сделан частично (часть оплачена авансом, а остаток оплачивается через некоторое 
время после получения товара), курсовая разница возникнет в связи с тем, что курс валюты 
на дату окончательного расчета может измениться. 

 В ситуации, если товар полностью оплачивается после получения (отсутствует аванс), 
он приходуется в рублевой оценке согласно курсу валюты на дату оприходования. Товары 
принимаются к учету в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками». Стоит отметить и контролировать, что после принятия к учету стоимость 
приобретенных товаров не пересчитывается.  

 Кредиторская задолженность, отраженная перед продавцом, должна быть пересчитана 
по курсу, установленному на даты пересчета, иначе на дату погашения задолженности 
перед контрагентом или на последнее число каждого месяца до того момента, пока не будет 
погашена задолженность перед продавцом. 

Если товары частично оплачены, то в части, которая была оплачена авансом, курсовые 
разницы не возникают и не пересчитываются. 

Контроль расчета курсовой разницы проводится следующим образом: 
Если цена установлена в валюте, но оплачивается в рублях: 
сумма кредиторской задолженности в валюте с учетом НДС (Кредитовое сальдо счета 

60) * (курс валюты на дату пересчета – курс валюты на дату оприходования товаров); 
Если цена установлена и оплачена в валюте: 
сумма кредиторской задолженности в валюте без учета НДС (Кредитовое сальдо счета 

60) * (курс валюты на дату пересчета – курс валюты на дату оприходования товаров). 
Расчет курсовой разницы оформляется бухгалтерской справкой 
Курсовая разница будет положительной или отрицательной в каждом конкретном 

случае. Для правильного формирования бухгалтерского и налогового финансового 
результата необходим постоянный контроль учета курсовых разниц. 

 
Список использованной литературы: 

1.Коноплянник Т.М., Мухарева Н.А. Основы аудита. - М.: Дом печати - Вятка, 2012. - 
277 с.  

2. Коноплянник Т.М., Чепик Н.А., Сергушенкова В.Ю., Мышьякова Л.С, Аудит 
экономических результатов // пособие для студентов / Санкт - Петербургский 
государственный инженерно - экономический университет". Санкт - Петербург, 2007. 



165

3.Коноплянник Т.М. Анализ как основа выводов аудиторов // В сборнике: Россия и 
Санкт - Петербург: экономика и образование в XXI веке. Учетно - экономическое 
отделение: сборник докладов. 2015. С.84 - 86. 

4..Коноплянник Т.М. Компетентность как основа профессиональных суждений в аудите 
// В сборнике: Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и перспективы 
развития, материалы Х межд.науч. конф. студ., асп., преп. 2015. С.146 - 147. 

5. Коноплянник Т.М., Контроллинг // учебное пособие / Т. М. Коноплянник ; М - во 
образования и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. 
проф. образования "Санкт - Петербургский гос. инженерно - экономический ун - т". Санкт - 
Петербург, 2011.  

6.Проскура Д.В., Коноплянник Т.М. Устойчивое развитие как основа региональной 
конкурентоспособности // В сборнике: Современное экономическое и социальное развитие 
проблемы и перспективы. Ученые и специалисты Санкт - Петербурга и Ленинградской 
области – Петербургскому экономическому форуму 2007 года; сборник научных статей. / 
Санкт - Петербург, 2007. 

7.Коноплянник Т.М., Леонов Ю.Е.Управление налогами как элемент системы 
ограничений политики продвижения товаров корпораций // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: 
Экономика. 2011. № 5. С. 248 - 258 

 8.Коноплянник Т.М., Николаенко А.В. Системный, междисциплинарный подход к 
устойчивому развитию в условиях глобализации // Вестник Псковского государственного 
университета. Серия: Экономика. Право. Управление. 2015. № 2. С. 107 - 114.  

9.. Николаенко А.В. Некоторые аспекты применения знаний // В сборнике Теоретические 
и прикладные проблемы социальных наук. Сборник научных трудов. Балтийская 
педагогическая академия. Санкт - Петербург,2014.С.47 - 48. 

10.Николаенко А.В. Некоторые аспекты энергетического сотрудничества в странах 
центрально – азиатского региона. // Вестник Санкт - Петербургского государственного 
экономического университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 4 (71). С. 36 - 41.  

© Ю.Н. Николаева 2016 
 
 
 
УДК 339 

Новоженцева Александра Владимировна, Григорьева Татьяна Львовна 
студентки четвертого курса РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 
г. Москва, РФ 

E - mail: alex27novo@gmail.com, Tane4ka - Grigoreva@mail.ru  
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ ВЕДУЩИХ 
СТРАН МИРА 

 
Большинство стран мира на сегодняшний день имеют значительные размеры 

золотовалютных резервов. Золотовалютные резервы государств представляют собой 
страховой запас, который может предотвратить национальные экономики от различных 
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макроэкономических рисков. Однако сами золотовалютные резервы зачастую 
подвергаются угрозам мирового масштаба, вследствие чего встает проблема управления 
ими. 

К международным (золотовалютным) резервам страны относятся внешние 
высоколиквидные активы, которые доступны и подконтрольны органам денежно - 
кредитного регулирования. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных 
прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. [4] 

В категорию средств в иностранной валюте входят наличная иностранная валюта 
(доллары США, евро, фунты, японские иены, швейцарские франки и другие), остатки 
средств на корреспондентских счетах, депозиты с первоначальным сроком погашения до 1 
года включительно, долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами с 
первоначальным сроком погашения до 1 года включительно. Специальные права 
заимствования (СДР) - искусственное резервное и платёжное средство, эмитируемое МВФ 
в безналичной форме. Резервная позиция в МВФ представляет собой валютную 
составляющую квоты государства в МВФ. Монетарное золото - резерв золота в слитках 
или монетах, находящийся в распоряжении государственных регулирующих органов или 
международных валютно - финансовых организаций. [4] 

Золотовалютные резервы в основном используются для покрытия дефицита платёжного 
баланса, а также для проведения интервенций на валютных рынках для оказания 
воздействия на обменный курс валюты и в других соответствующих целях. Увеличение 
золотовалютных резервов снижает риск дефолта по внешним заимствованиям в случае 
неблагоприятных изменений мировой конъюнктуры, а также уменьшает вероятность 
резких колебаний курса национальной валюты. В то же время рост золотовалютного запаса 
страны выше оптимального уровня – скорее недостаток национальной экономики, нежели 
позитивное явление. Уровень золотовалютных резервов страны в идеальном варианте 
должен удовлетворять критерию Рэдди: покрывать сумму по обслуживанию процентов по 
внешнему долгу и объем трехмесячного импорта. 

Данные рисунка 1 показывают, что крупнейшим в мире держателем международных 
резервов в настоящее время является Китай, который к концу мая 2016 г. накопил 3 490 729 
млрд. долл. Запасы КНР более чем в два раза превосходят резервы Японии, которая со 
значением в 1 313 201 млрд. долл. занимает второе место в мире. Россия по уровню 
международных резервов в мае 2016 г. оказалась на шестом месте с размерами запасов в 
387 716 млрд. долл. 

 

 
Рисунок 1. Рейтинг ведущих стран по международным резервам на май 2016 г. 

 (в млрд. долл. США) [6, 7, 9] 
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На рисунке 2 представлена динамика международных резервов ведущих стран мира. 
 

 
Рисунок 2. Динамика международных резервов ведущих стран мира за 2013 - 2015 гг. 

(млрд. долл. США). [6, 7, 9] 
 

Абсолютное лидерство по уровню золотовалютных резервов Китая во многом 
объясняется размерами денежной массы юаней и его экспортно - ориентированной 
экономикой. [3, с.102 - 105] Валюта занимает основную долю в золотовалютных резервах 
Китая (рис. 3). Так, доллары занимают две трети резервов Китая, еще треть – евро. При 
этом доля золота в резервах КНР незначительна - всего около 2 % . По данным Всемирного 
золотого совета Китай активно наращивает свои золотые запасы с 2015 года: за это время 
запас золота возрос с 1054 тонн на начало 2015 года до 1797,6 тонн на конец первого 
квартала 2016 года. В целом ЗВР Китая имеют убывающую тенденцию: с начала 2014 года 
они уменьшились на 10,3 % . (Рис.2). 

 

 
Рисунок 3. Структура международных резервов Китая и Японии  

на 01.01.2016 г. ( % ) [7, 9] 
 

Золотовалютные резервы Японии имеют возрастающую тенденцию (Рис. 2), а доля 
золота составляет 2 % от общей массы резервов. Как видно из рисунка 3, основную долю 
составляют резервы в иностранной валюте (около 91 % ), причем структура резервов за 3 
года почти не изменилась. 

Страны еврозоны владеют 1 / 3 всех запасов мирового золота (10 786 тонны), что 
составляет около половины в общей массе их золотовалютных резервов. Как видно из 
рисунка 4, доля золотых запасов в общих резервах за 3 года сократилась, а доля 
иностранной валюты возросла. В целом наблюдается возрастающая тенденция общих 
резервных запасов (рис.2). 
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Рисунок 4. Динамика структуры международных резервов Еврозоны  

за 2013 - 2015 гг. ( % ) [7] 
 

Общую массу золотовалютных резервов США и их структуру оценить достаточно 
трудно, поскольку официальные источники предоставляют разные данные. По данным 
Всемирного золотого совета США владеют наибольшими запасами золота среди 
отдельных стран – около 8 133 тонн, что составляет в общих золотовалютных резервах 
США 76 % . [8] Однако по данным МВФ золото в структуре США занимает всего около 9 
% . По этим же данным резервы США имеют убывающую тенденцию (рис.2) в первую 
очередь из - за сокращения резервной позиции в МВФ (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Динамика структуры международных резервов США 

 за период 2013 - 2015гг. [7] 
 

В структуре российских резервов доминирующее место занимают активы в иностранной 
валюте (84 % ), преимущественно вложения в ценные бумаги, и только около 13 % - 
монетарное золото (рис. 6). 

 

 
Рис 6. Динамика структуры международных резервов РФ за 2013 - 2015 гг. [6] 

 
На данный момент Россия занимает 7 - е место в мире по объемам монетарного золота и 

продолжает активно расширять запасы золотых слитков с конца 2007 года. [8] Наибольшее 
увеличение монетарного золота пришлось на период кризиса 2009 года. Следующий этап 
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активного наращивания золотых резервов пришелся на 2014 году по причине введенных в 
отношении России санкций. Несмотря на это доля монетарного золота в российских 
резервах все еще крайне низкая в отличие от европейских стран, где большая часть 
золотовалютных резервов приходится на золотые слитки (более 50 % ). 

При оценке резервных валютных активов России по видам, стоит отметить, что 
значительную долю занимают доллары США – 47,5 % , затем евро – 37 % , фунт 
стерлингов – 9,9 % , канадский доллар – 3,6 % , австралийский доллар – 1,1 % , японская 
йена – 0,9 % , юань – 0,1 % . [5] Основная часть российских резервов сосредоточена в 
иностранных ценных бумагах. Практически все вложения в ценные бумаги приходятся на 
страны, которые ввели в отношении России санкции, при этом на два государства 
(Францию и США) - 50,3 % всех ценных бумаг. [5] Из этого можно сделать следующий 
вывод: значительная часть золотовалютных резервов России потенциально под угрозой, и 
при возможном ухудшении ситуации и продолжения санкционных войн российские 
резервы, сосредоточенных в ценных бумагах, могут быть заблокированы.  

Золотовалютные резервы России вполне могут обеспечить и макроэкономическую 
стабильность, и простимулировать рост экономики. Но надежды на то, что с их помощью 
можно влиять на мировую конъюнктуру, пока не оправданы: Россия владеет всего 1,8 % 
американскими долговыми обязательствами, менее 3,6 % мирового монетарного золота. На 
сегодняшний день в условиях санкций одной из главных задач России является изменения 
структуры резервов в сторону последовательного увеличения доли золота и вывод активов 
из иностранных ценных бумаг. Если ЦБ РФ не изменит политику формирования 
золотовалютных резервов, то угроза ареста российских активов, как это было сделано в 
отношении золотовалютных резервов Ливии и Ирана, будет оставаться крайне высокой. 

Таким образом, золотовалютные резервы стран мира необходимо привести к такой 
структуре, в которой соотношение доли золота к другим активам является не менее 50 % , 
как в странах Европейского союза. Наиболее важным преимуществом монетарного золота 
является безопасность данных активов, так как иностранное государство не может 
оказывать влияния на них. За последние несколько лет можно заметить положительную 
динамику роста цены золота, поэтому в период кризиса оно является наиболее 
оптимальным активом для формирования золотовалютных резервов. Для развивающихся 
стран наиболее подходящим активом для формирования международных резервов служат 
мировые валюты (они растут в цене сильнее по отношению к национальной валюте), а 
странам - эмитентам крупнейших мировых валют стоит отдать предпочтение золоту. 
Поведение развитых стран опосредованно подтверждает то, что золото не утратило своей 
функции чрезвычайных мировых денег. 
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Липецкая область в настоящее время – активно развивающийся туристский регион, 
обладающий для этого необходимыми культурно - историческими и природными 
рекреационными ресурсами. Однако для правильного определения путей и стратегии 
развития туристской отрасли данной дестинации необходима корректная оценка ее 
туристского потенциала. Такая оценка позволит вычленить территории с наиболее 
благоприятными возможностями формирования и функционирования туризма, выявить 
районы с неучтенными ранее ресурсами, которые способны как взамодействовать в 
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комплексе с другими ресурсами, так и самостоятельно использоваться в туристско - 
экскурсионных программах Липецкой области.  

Туристский потенциал территории складывается из множества составляющих, главными 
из которых являются природные рекреационные и культурно - исторические ресурсы [1]. 
Именно их количественная и качественная оценка стала ведущим фактором определения 
потенциала изучаемой территории [2]. Так, для качественной оценки культурно - 
исторических ресурсов мы использовали следующие критерии: 

1. Транспортная доступность: 0 - 3 балла. 2. Современное состояние: 0 - 2 балла. 3. 
Интерес для туристов: возраст: 1 - 3 балла; известность и значимость: 0 - 3 балла; 
уникальность: 0 - 3 балла. 4. Плотность туристских объектов: 0 - 2 балла. 

Для качественной оценки природных ресурсов использована похожая схема: пункты 1 - 
2 и 4 оцениваются аналогично. Далее: 1. Наличие инфраструктуры: 0 - 4 баллов. 2. 
Рекреационное значение: аттрактивность: 0 - 3 баллов; известность и популярность: 0 - 3 
баллов. (Более подробно методика оценки описана в нашей статье «Методика оценки 
туристского потенциала региона (на примере Липецкой области)», которая в настоящее 
время находится в процессе публикации в Международном научно - исследовательском 
журнале «Успехи современной науки» №8, 2016г.) 

Результаты оценки туристского потенциала Липецкой области по выделенным 
критериям были отражены в таблицах, которые составлены по каждому из 18 районов 
области и отдельно по городам Липецк и Елец (пример см. в Таблицах 1, 2).  

 
Таблица 1. Качественная оценка культурно - исторических ресурсов  

Измалковского района Липецкой области 
Тип объекта Наименование 

объекта 
Место 
расположе
ния 
объекта / 
адрес 

Тр
ан
сп
ор
тн
ая 
до
ст
уп
но
сть  

Со
вр
ем
ен
но
е 
со
ст
оя
ни
е  

Интерес для 
туристов 

Пл
от
но
сть 

Ит
ог
ов
ая 
оц
ен
ка 
об
ъе
кт
а 

Воз
раст 

Изв
естн
ость 
/ 
знач
имо
сть 

Ун
ик
ал
ьн
ос
ть 

Памятники 
архитектуры 
регионально
го значения, 
актуальные 
для 
посещения 
туристами 
(экскурсанта
ми) 
 

Церковь 
Троицы,1834 г. 

с. 
Афанасьев
о 

3 1 2 0 0 2 8 

Усадьба купца 
Совкова, XIX в. 

с. Быково 3 0 2 1 0 0 6 

Усадьба С. Н. 
Пушешниковой, сер. 
XIX в. 

с. 
Васильевк
а 

3 0 2 1 0 0 6 

Церковь Архист. 
Михаила, 1786 г. 

с. 
Петровско
е 

3 1 2 0 0 0 6 

Покровская церковь 
(колокольня), 1780 г. 

с. Чернава 3 1 2 2 0 2 10 
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Места, 
связанные с 
жизнью и 
деятельност
ью 
известных 
людей 

Место жизни: А.Г. 
Стаханов 

с.Преобра
жение 

3 0 1 2 0 0 6 

Место жизни: И.А. 
Бунин 

с.Василье
вка 

3 0 2 3 0 0 8 

Место жизни: 
Феофан Затворник 

с.Чернава 3 1 2 2 0 2 10 

Место жизни: 
П.Н.Шубин 

с.Чернава 3 0 2 2 0 2 9 

Место жизни: А.М. 
Измалков 

с.Измалко
во 

3 0 1 2 0 2 8 

Место жизни: Н.Я. 
Данилевский 

с.Оберец 
Преображ
енский с / 
с 

3 0 2 2 0 0 7 

Объекты 
паломничест
ва 
(местночтим
ые святыни, 
храмы, 
монастыри,ч
асовни), 
актуальные 
для 
посещения 
туристами 
(экскурсанта
ми) 

Святой источник 
иконы 
Владимирской 
Божьей матери 

с.Измалко
во 

(д.Казаков
ка) 

2 1 1 0 0 1 5 

Святой источник 
иконы Иверской 
Божьей матери 

с.Преобра
жение 

2 1 1 0 0 1 5 

 
Таблица 2. Качественная оценка природных рекреационных ресурсов  

Добринского района Липецкой области 
Тип 
объе
кта 

Наименование 
объекта 

Место 
расположения 
объекта / адрес 

Тра
нсп
орт
ная 
дост
упн
ость 
 

Со
вр
ем
ен
но
е 
со
ст
оя
ни
е  

Рекреацио
нное 

значение 

П
л
о
т
н
о
с
т
ь  

Нал
ичи
е / 
бли
зост
ь 
инф
раст
рук
тур
ы 

Ит
ог
ов
ая 
оц
ен
ка 
об
ъе
кт
а 

атт
ра
кт
ив
но
сть 

Изве
стнос
ть / 

попу
лярн
ость 

Заказ
ники 

Долина р. Битюг 
(ландшафтный) 

Добринский 
район, долина 
р. Битюг, от 

3 2 3 1 0 0 9 
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границ с 
Тамбовской 
областью до 
северной 
окраины с. 
Паршиновка 

Прир
одны
е 
памя
тник
и 

Солонцы у с. 
Наливкино 
(ландшафтно - 
биологический 
памятник природы) 

5 км к северо - 
востоку от п. 
Добринка 

3 2 0 0 0 0 5 

Солонец Цыганское 
озеро (ландшафтно - 
биологический 
памятник природы) 

Между сел 
Талицкий 
Чалмык, 
Паршиновка, 
Ярлуково, 
Поддубовка 

2 2 0 0 0 0 5 

Болото Попово 
(ландшафтно - 
биологический) 

Добринский р - 
н, 3,5 км к 
северо - 
востоку от п. 
Добринка 

3 2 0 0 0 0 5 

Болото Разрезное 
(ландшафтно - 
биологический) 

Добринский р - 
н, 4 км к северо 
- востоку от п. 
Добринка 

3 2 0 0 0 0 5 

 
По результатам таблиц был создан рейтинг ресурсов с использованием следующих 

значений: для культурно - исторических ресурсов (в баллах): 1 - 5 – низкий; 6 - 11 – 
средний; 12 - 16 – высокий; длля природных ресурсов: 0 - 5– низкий; 6 - 11 – средний; 12 - 
17 – высокий. 

Кроме этого, была проведена количественная оценка ресурсов региона, которая в 
совокупности с качественной выявила туристский рейтинг районов Липецкой области. 
Рейтинг рассчитывался по следующему принципу: высокая концентрация ресурсов и 
высокий уровень их качества – районы с высоким туристским потенциалом; большая / 
средняя / средняя концентрация ресурсов и средний / высокий / средний уровень их 
качества – районы со средним туристским потенциалом; низкая концентрация ресурсов и 
низкий уровень их качества – районы с низким потенциалом. 

В результате проведенной оценки мы получили следующие результаты. 
Районы и города Липецкой области с высокой концентрацией культурно - исторических 

объектов, актуальных для посещения туристами (экскурсантами): Елец (105), Липецк (53), 
Грязинский (25), Данковский (25), Добровский (38), Долгоруковский (27), Елецкий (17, за 
счет близости к Ельцу), Задонский (47), Лебедянский (82), Липецкий (48), Становлянский 
(58), Усманский (38), Чаплыгинский (85). 
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Районы Липецкой области с высокой концентрацией природных рекреационных 
ресурсов: Елецкий (27), Задонский (25), Краснинский (21), Липецкий (21), Хлевенский (37), 
Чаплыгинский (33). 

Районы Липецкой области со средней плотностью культурно - исторических ресурсов: 
Елецкий (17), Лев - Толстовский (15), Хлевенский (14). 

Районы Липецкой области со средней плотностью природных рекреационных ресурсов: 
Воловский (16), Грязинский (13), Добровский (19), Лебедянский (12), Тербунский (18), 
Усманский (18). 

Высокий рейтинг качества культурно - исторических ресурсов выявлен у следующих 
территорий: г. Елец, Задонский, Лебедянский, Чаплыгинский районы. 

Высокий рейтинг качества природных рекреационных ресурсов наблюдается в таких 
районах, как: г. Липецк, Елецкий, Задонский районы. 

Средний рейтинг качества культурно - исторических ресурсов: г. Липецк, Воловский, 
Грязинский, Данковский, Добровский, Долгоруковский, Елецкий, Лев - Толстовский, 
Липецкий, Становлянский, Тербунский, Усманский, Хлевенский районы. 

Средний рейтинг качества природных рекреационных ресурсов: Воловский, Грязинский, 
Добровский, Краснинский, Лебедянский, Липецкий, Становлянский, Тербунский, 
Усманский, Хлевенский, Чаплыгинский районы. 

Таким образом, в результате оценки были определены территории с благоприятными 
условиями для развития культурно - познавательного туризма: г. Липецк, г. Елец, 
Данковский, Долгоруковский, Елецкий, Задонский, Лебедянский, Лев - Толстовский, 
Липецкий, Становлянский, Тербунский, Усманский, Хлевенский, Чаплыгинский районы; а 
также выявлены районы с хорошим потенциалом для развития рекреационного и 
сопутствующих видов туризма (экологического, сельского и т.п.): г. Липецк, Воловский, 
Грязинский, Елецкий, Задонский, Краснинский, Лебедянский, Липецкий, Становлянский, 
Тербунский, Усманский, Хлевенский, Чаплыгинский районы. 

При создании окончательного рейтинга районов, помимо указанных критериев оценки, 
учитывались такие факторы, как их географическая концентрация относительно 
территорий основного туристского притока (Москва, Московская область и др.), 
соответственно, расположение некоторых районов вблизи трассы М - 4 «Дон», а также 
близость ресурсов одних районов относительно туристских объектов других районов, что, в 
свою очередь, увеличивает их плотность и потенциал. 

По итогам проведенной оценки будет составлена карта туристского потенциала 
Липецкой области. Кроме того, данные результаты будут использованы для составления 
туристского путеводителя по региону, который вместит необходимую для туриста 
информацию об объектах, являющихся наиболее актуальными, интересными и 
доступными для посещения.  

 
Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Современный этап экономического развития страны характеризуется быстрорастущим 

интересом к обширному набору региональных проблем. Устойчивость экономического 
развития базируется на региональных и торгово - экономических связях. Эти связи 
являются связующими звеньями между отдельными элементами технологической цепи, и 
от их достаточности зависит уровень развития экономики региона.  

Вопросам региональной экономики уделяют большое внимание как отечественные, так и 
зарубежные ученые. Основным объектом изучения является территориальная организация 
хозяйства. На межрегиональные связи оказывают влияние следующие факторы: 
 Специализация экономических районов. 
 Степень комплексности хозяйства. 
 Уровень развития транспортной сети. 
 Территориальное разделение труда. 
В России торгово - экономические связи обеспечивают экономическую целостность 

страны и способствуют созданию положительного эффекта от регионального разделения 
труда. 

В России межрегиональная торговля обладает рядом особенностей:  
 отсутствуют объективные индикаторы спроса и предложения; 
 присутствуют закрытые цепочки, которые препятствуют формированию 

экономически оправданных цен; 
 низкий уровень государственного регулирования. 
В данной работе проведен анализ динамики валового внутреннего продукта Ростовской 

области за 2009 - 2015 гг. Ростовская область имеет промышленно - торгово - аграрную 
направленность с развивающимися строительным и транспортным комплексами.  

Уровень экономического развития региона в течении 7 лет увеличивался, о чем 
свидетельствует динамика значений внутреннего регионального продукта (ВРП) (табл.1). 
Объем ВРП отражает стоимость всех выпущенных товаров и услуг во всех экономических 
отраслях в конкретном регионе. 

 
Таблица 1 – Динамика ВРП Ростовской области в 2010 - 2015 гг [2]. 

Показатели 
 

2009 2010 2011 2012 2013  2014 2015 
отчет оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Валовой 
региональный 
продукт 
(валовая 
добавленная 

555917,1 659667,4 765967 843560 
 
 

917 
689,1 

1000247,6 1122011,9 
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стоимость) в 
основных 
ценах, млн. 
рублей 
Индекс 
физического 
объема, %  

89,2 106,4 106,8 102,5 102,9 103,2 104,0 

Темп роста к 
2009 году, %  

х 106,4 113,6 116,5 119,8 123,7 128,6 

 
Выгодное экономико - географическое расположение Ростовской области, развитая 

транспортная инфраструктура, высокая обеспеченность трудовыми ресурсами, отсутствие 
социальной напряженности исторически определили положение области как одного из 
крупнейших на юге страны центров многоотраслевой промышленности, развитого 
сельского хозяйства, науки, культуры. Предприятия всех ключевых секторов экономики 
обеспечили рост валового регионального продукта. 

В 2014 году темпы роста ВРП увеличились на 3,2 % по сравнению с 2013 годом (по 
данным Ростовстата), при росте валового внутреннего продукта (ВВП) России на 0,6 % . 
Рост ВРП обеспечен за счет опережающего развития сельского хозяйства, строительства, 
добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств. 

В 2015 году темпы роста ВРП по сравнению с 2014 годом (по оценке министерства 
экономического развития Ростовской области) увеличились на 4,0 % при снижении ВВП 
России на 3,7 % . По объемам ВРП область входит в число первых 15 регионов России. 

Внешнеторговый оборот Ростовской области в январе - сентябре 2015 г. составил более 
4,6 млрд. долл. США или 76,2 % по отношению к аналогичному периоду 2014 года (далее - 
АППГ). Товарооборот 3 квартала 2015 года составил около 1,9 млрд. долл. США или 89,3 
% к объемам июля - сентября 2014 года (рис.2). 

На долю Ростовской области в товарообороте Южного федерального округа пришлось 
32,2 % стоимости товарооборота (9 мес. 2014 г. – 26,9 % ). Положительное сальдо торгового 
баланса составило за январь - сентябрь 2015 года около 1,8 млрд. долл. США (9 мес. 2014 г. 
– 1,0 млрд. долл. США), за 3 квартал 2015 года - 0,8 млрд долл. США (3 квартал 2014 г. – 
0,5 млрд долл. США). 

 

 
Рисунок 1 – Основные показатели внешней торговли Ростовской области  

в январе - сентябре 2015 года (млрд. долл. США) 
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За период с 2009 по 2015 экспортно - импортные операции совершались с 122 странами, 
экспорт осуществлялся в 115 стран. Ростовская область входит в тройку лидеров по уровню 
внешнеторгового оборота среди регионов ЮФО, лидирующую позицию занимает 
Краснодарский край. 

Внешнеторговую деятельность в 2015 года осуществляли 2077 участников ВЭД (9 мес. 
2014 г. – 2036), в том числе 1749 юридических лиц (9 мес. 2014 года – 1658). Удельная 
стоимость, приходящаяся на одного участника ВЭД, сократилась с 3,0 до 2,2 млн долл. 
США. 

Основные торговые партнеры Ростовской области (в порядке убывания стоимости 
товарооборота): Турция – 21,4 % (9 мес. 2014 г. – 21,3 % ), Украина – 14,4 % (9 мес. 2014 г. – 
19,5 % ), Китай – 6,2 % (9 мес. 2014 г. – 8,9 % ), Швейцария – 6,1 % (9 мес. 2014 г. – 5,2 % ), 
Египет – 5,2 % (9 мес. 2014 г. – 3,6 % ), Саудовская Аравия – 3,9 % (9 мес. 2014 г. – 1,6 % ), 
Италия – 3,0 % (9 мес. 2014 г. – 3,1 % ), Германия – 2,9 % (9 мес. 2014 г. – 2,6 % ), США – 
2,9 % (9 мес. 2014 г. – 2,2 % ) [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Основные торговые партнеры Ростовской области в 2015 году [3] 

 
Прогнозирование развития отдельных регионов связано с выявлением в региональных 

мультипликаторов экономического роста и возможностей их использования на практике. 
Так, для преимущественно сырьевых или аграрных регионов, мультипликатор роста 
заключается в развитии перерабатывающих, обслуживающих и дополняющих 
производств, а также инфраструктурных отраслей. Ростовская область занимает 
лидирующую позицию во внешнеэкономической деятельности Южного Федерального 
округа за счет осуществления областной целевой программы поддержки экспорта в 
Ростовской области, а также реализации крупных инвестиционных проектов иностранных 
компаний.  
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К ВОПРОСУ АКТУАЛИЗАЦИИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 Наша экономика в настоящее время заблокирована в системе, где всё, начиная от 

производственной экономики и договоров до регламентов и мировоззрения, способствуют 
развитию линейной модели производства и потребления. Однако, эта блокирование 
ослабевает под давлением нескольких мощных разрушительных тенденций. Во - первых, 
проблемы нехватки ресурсов и ужесточения экологических стандартов усиливаются. Их 
воздействие будет поощрять внедрение циркулярного подхода в бизнесе вместо линейной 
"взять - сделать - выбросить" модели хозяйствования. Во - вторых, информационные 
технологии сейчас настолько развиты, что помогают отследить движение материалов по 
всей цепочке поставок, идентифицировать фракции продуктов и веществ, а также 
проследить за состоянием изделия во время использования. Кроме того, существуют 
социальные медиа - платформы, которые могут использоваться, чтобы мгновенно 
мобилизовать миллионы клиентов. В - третьих, мы находимся в центре тотального 
изменения в поведении потребителей. Новое поколение клиентов кажется готовым 
отдавать предпочтение праву доступа вместо права собственности. Это видно в увеличении 
совместного пользования автомобилями, техникой, и даже предметами обихода. Подобным 
образом, социальные сети повысили уровень прозрачности и возможность потребителей 
отстаивать ответственные товары и деловые практики. 

 Переход производства от расточительной линейной модели потребления материалов 
может оказаться важным двигателем инноваций, так же как отрасль возобновляемой 
энергетики является сегодня. Такой переход открывает новые перспективы для стран в 
поисках источников экономического роста и увеличения занятости. Так как наши 
ресурсоемкость и зависимость продолжают расти, и этот рост грозит нивелировать 
глобальные усилия по повышению эффективности производства, правительства и 
компании должны воспринимать циркулярную модель экономики не только как на 
возможность застраховаться от нехватки ресурсов, но и как двигатель инноваций и роста. 
Проводимые исследования показывают, что эти возможности реальны и представляют 
собой новые привлекательные области для новаторских предприятий и учреждений [3]. 

Циркулярная экономика подразумевает организацию производства по типу замкнутого 
цикла, то есть возвращение отходов в цикл производства. Такой способ воспроизводства 
позволяет рационально и повторно использовать ресурсы, а также сохраняет окружающую 
среду, которая и так измотана современным миром. Робин Мюррей в своей книге «Цель – 
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ZeroWaste» обращает внимание на то, что вторичное использование вышло на первый план, 
а остаточные отходы отодвигаются в сторону. Например, в Копенгагене доля отходов, 
подвергающихся вторичному использованию, образующихся в ходе строительства и сноса, 
выросла с 10 до 90 % менее чем за десять лет. Сегодня переработке подвергается больше 
половины (51 % ) промышленных и коммерческих отходов. Канадские фирмы изменили 
направление движения потока своих отходов на 70 - 80 % за 6 месяцев всего лишь за счет 
внедрения простых систем раздельного сбора. Было установлено, что существуют 
возможности для вторичного использования 85 % отходов, образующихся во время 
крупных мероприятий (вроде Олимпийских игр) [1, с. 42]. 

 Концепция и принципы экономики замкнутого цикла уже много лет успешно 
применяются на практике известными представителями бизнес - сообщества. Известные 
примеры включают Michelin, Caterpillar, Renault, Ricoh и Desso [2, с. 28]. 

 В 1920 - х годах, компания Michelin впервые запустила программу лизинга для шин, 
базирующуюся на принципе "плати за километр". По состоянию на 2011 год, в рамках 
программы Michelin Fleet Solutions обслуживалось 290000 транспортных средств в 23 
странах, предлагая управление использованием шин (модернизация, техническое 
обслуживание, замена) для оптимизации работы крупных автопарков – в Европе, 50 % 
крупных автохозяйств передали за рамки системы своих предприятий процесс управления 
шинами. Сохраняя контроль над шинами в период их использования, Michelin способен 
легко их собирать в конце срока аренды и продлевать их технический ресурс (например, за 
счет восстановления протектора), а также обеспечить их надлежащее вторичное включение 
в материальный цикл в конце срока службы. 

 Компания Caterpillar создала подразделение по переработке в 1972 году, которое 
продолжает расти и по сей день – в течение последнего десятилетия темпы роста составили 
от 8 до 10 % , что намного выше темпов роста мировой экономики в целом. В настоящий 
момент компания имеет портфолио переработки сотен деталей и обработки более 70000 
тонн переработанных продуктов в 2010 году, по сравнению с 45000 тонн в 2005 году. 
Ожидается, что рост продолжится, так как инженеры компании Caterpillar систематически 
работают над улучшением показателей скорости возврата в хозяйственный оборот 
использованных деталей. 

 Компания Ricoh, поставщик услуг по управлению документооборотом, 
производственной печати, офисных решений и IT - сервиса, – еще одна компания из списка 
Fortune 500, осуществляющая деятельность в 180 странах. Компания разработала 
"GreenLine" инициативу в рамках своего программного решения "Total Green Office 
Solutions", целью которого является минимизация воздействия продукции на окружающую 
среду на предприятиях своих клиентов. Ксероксы и принтеры возвращающиеся по 
окончании действия лизинговой программы, проверяются, демонтируются и проходят 
через обширный процесс обновления – в том числе через замену ключевых компонентов и 
обновление программного обеспечения – прежде чем снова выйти на рынок с этикеткой 
"GreenLine" по такой же гарантийной схеме, которая применяется для новых устройств. В 
связи с проявленным повышенным интересом со стороны клиентов, программа 
"GreenLine" компании Ricoh быстро стала успешной и теперь не отстает от уровня продаж 
нового оборудования компании Ricoh. 
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 Тем не менее, всё еще существует потребность в более детальном изучении различных 
продуктов и отраслей, оценке возможностей для бизнеса, определении препятствий и 
разработки инструментов для их преодоления, и более глубокому понимаю 
макроэкономических воздействий. Необходимо создание общедоступной информационной 
базы фактов и хранилища реальных примеров из передовой практики. Подобные 
мероприятия помогут снизить барьеры и создать руководство и движущую силу, которых 
заслуживает смелая концепция циркулярной экономики. 

Для формирования устойчивого развития и перехода к циркулярной экономике, нашей 
стране необходимо разрешить на макроуровне такие задачи как модернизация 
производства, укрепление рыночных механизмов и поддержка предпринимательской 
деятельности, усовершенствование системы управления и контроля. 
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СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
Основной признак любой организации – это наличие в его собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного имущества, которое 
обеспечивает материально - техническую возможность её функционирования 
экономическую самостоятельность и надежность. Без определенного имущества, в том 
числе основных средств, не может осуществлять свою деятельность ни один 
предприниматель. Под основными средствами организации понимаются средства труда, 
которые неоднократно участвуют в производственном процессе, сохраняя свою 
натуральную форму, а их стоимость переносится на производимую продукцию частями по 
мере снашивания. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6 / 01) при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных 
средств необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

1) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг 
или оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 
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2) использование в течение длительного времени, т. е. срока полезного использования 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

3) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов; 
4) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.  
К основным средствам относятся: здания, машины, оборудование, сооружения и т.д. 

Сюда также включаются: капитальные вложения, на коренное улучшение земель; 
капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки, 
объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы); доходные 
вложения в материальные ценности [7, с. 57]. 

Не относятся к основным средства: 
 - машины, оборудование и иные аналогичные предметы, числящиеся как готовые 

изделия на складах организаций - изготовителей, занимающихся их сбытом; 
 - предметы, сданные в монтаж или подлежащие монтажу, находящиеся в пути; 
 - финансовые вложения и иные долгосрочные инвестиции.  
Для учета, оценки и анализа основные средства классифицируются по ряду признаков. 
По принципу вещественно - натурального состава они подразделяются на: здания, 

сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые машины и оборудование, 
производственный и хозяйственный инвентарь, рабочий и продуктивный скот, 
многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие основные средства, а 
также земельные участки, находящиеся в собственности организации. 

По функциональному назначению основные средства делятся на производственные и 
непроизводственные. К производственным относятся те средства труда, которые 
непосредственно участвуют в производственном процессе (машины, оборудование и т. д.), 
создают условия для его нормального осуществления (производственные здания, 
сооружения, электросети и др.) и служат для хранения и перемещения предметов труда. 

Непроизводственные – это основные средства, которые непосредственно не участвуют в 
производственном процессе (жилые дома, детские сады и ясли, школы, больницы и др.), но 
находятся в ведении промышленных организаций. Основные производственные средства – 
материально - техническая база общественного производства, от их объема зависит 
производственная мощность организации, уровень технической вооруженности труда.  

По принадлежности основные средства подразделяются на собственные и арендованные. 
Основные производственные средства, в зависимости от степени их воздействия на 

предмет труда, разделяют на активные (которые в процессе производства непосредственно 
воздействуют на предмет труда) и пассивные (создают необходимые условия для 
нормального протекания производственного процесса).  

Учет и планирование основных средств ведутся в натуральной и денежной формах. При 
оценке основных средств в натуральной форме устанавливаются число машин, их 
производительность, мощность, размер производственных площадей и другие 
количественные величины. Эти данные используются для расчета производственной 
мощности организации и отраслей, планирования производственной программы, резервов 
повышения выработки на оборудовании, составления баланса оборудования. С этой целью 
проводятся инвентаризация и паспортизация оборудования, учет его выбытия и 
поступления. Денежная, или стоимостная оценка основных средств необходима для 
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планирования расширенного воспроизводства, определения размера амортизационных 
отчислений.  

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Она выражает фактические денежные расходы на возведение зданий, сооружений и на 
приобретение, доставку к месту назначения, установку, оборудования и других видов 
основных средств в ценах, действующих в период строительства или на момент 
приобретения этих объектов, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов. 

Первоначальная стоимость остается неизменной до переоценки основных средств, в 
результате которой первоначальная стоимость объектов заменяется их восстановительной 
стоимостью, или до проведения расширения, модернизации и реконструкции объектов за 
счет капиталовложений, при которых затраты добавляются к первоначальной стоимости. 
Первоначальная стоимость служит базой для учета и контроля основных средств, 
определения и сумм амортизационных отчислений.  

Основным источником покрытия затрат, связанных с обновлением основных средств, в 
условиях перехода к рыночным отношениям, являются собственные средства организаций. 
Воспроизводство основных средств – это непрерывный процесс их обновления путем 
приобретения новых, реконструкции, технического перевооружения и модернизации. 
Важнейшая цель воспроизводства основных средств – обеспечение организаций 
основными средствами в количественном и качественном составе, а также поддержание их 
в рабочем состоянии.  

Обобщая вышесказанное, можно подвести итоги. Итак, основными средствами является 
часть имущества организации, которая участвует в процессе производства длительное 
время, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на 
изготовляемый продукт постепенно, по частям, по мере использования. К основным 
производственным средствам относят средства, которые непосредственно участвуют в 
производственном процессе, а к непроизводственным - те основные средства, которые 
создают условия для жизни работников. Значение основных средств в деятельности 
организаций огромно. Состав основных средств и их состояние предопределяют 
производственную мощь организации, уровень и конкурентоспособности производимых 
ею товаров и услуг. 
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА КАК ЭЛЕМЕНТА МИРОВОГО 

РЫНКА 
 

Функционирование экономики любого государства нуждается в хорошо развитом и 
эффективно действующем финансовом рынке. Экономика способна существовать и без 
него, если одни и те же хозяйствующие субъекты сберегут средства и мобилизуют капитал 
для ее развития. В современном хозяйстве субъекты рынка, занятые преимущественно 
мобилизацией финансовых ресурсов, инвестируют в реальные активы больше средств, чем 
сберегают. В то же время домашние хозяйства накапливают больше средств, чем 
расходуют на цели потребления. Как следствие, чем больше разрыв между инвестициями и 
сбережениями, тем актуальнее необходимость эффективного финансового рынка для 
распределения и перераспределения фондов денежных средств между конечными 
потребителями. Именно на финансовом рынке интересы конечного инвестора и конечного 
владельца денежных средств согласовываются оптимально и с минимальными 
издержками. 

Вне зависимости от того, каким образом попадают на рынок финансовые ресурсы, 
можно дать следующее предварительное определение: финансовый рынок – это рынок, на 
котором перераспределяются свободные денежные капиталы и сбережения между 
различными субъектами экономики путем совершения сделок с финансовыми активами. 

Существует четыре основных подхода к пониманию сущности и функций финансового 
рынка. 

В рамках экономико - теоретического подхода финансовый рынок рассматривается как 
совокупность экономических отношений по поводу купли и продажи финансовых 
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«товаров», при этом целью сделок по купле - продаже финансовых активов считается 
достижение бюджетного баланса экономических субъектов. Сторонниками данного 
направления являются такие ученые, как С. В. Барулин, О. А. Гришина и Е. А. Звонова, В. 
В. Ковалёв, Г. Б. Поляк, А. А. Суэтин и др.[1, с. 259] 

Институциональный подход определяет финансовый рынок как совокупность 
финансовых институтов, направляющих потоки финансовых ресурсов от собственников к 
заемщикам. Среди приверженцев данного подхода такие ученые, как Э. Д. Доланд, В. П. 
Иваницкий, К. Д. Кэмпбелл. Р. Дж. Кэмпбелл, А. А. Мишарев, А. И. Решетников, С. В. 
Рябцев и др.[2, с. 154] 

Суть сегментарного подхода заключается в том, что под финансовым рынком 
понимается совокупность входящих в него сегментов, которые рассматриваются как 
отдельные рыночные структуры со своими функциями. Такого подхода придерживаются 
А. Г. Грязнова, М. А. Котляров, В. Г. Садыков, Н. И. Федякова, Ю. В. Лахно и др.[3] 

В рамках функционального подхода финансовый рынок принято рассматривать через 
призму функций, которые он выполняет, а также специфических функций, характерных 
для отдельных его сегментов. Такой подход поддерживают Дж. К. Ван Хорн, В. П. 
Иваницкий, А. И. Решетников, C. В. Рябцев.[] 

В последнее время набирает силу системный подход к пониманию финансового рынка. 
Рынок при этом рассматривается как сложноструктурированная, открытая, 
целенаправленная, развивающаяся система взаимосвязанных рынков - подсистем 
(сегментов). К специалистам, поддерживающим такую точку зрения, относятся Н. Б. 
Болдырева, А. Н. Золотарёв, В. К. Сенчагов.[4, с. 645] 

Таким образом, мы видим четыре основных подхода к пониманию финансового рынка 
как элемента мирового финансового рынка, но для того, чтобы понять действительную 
сущность финансового рынка необходимо рассматривать финансовый рынок как 
взаимодействующую структуру совокупности финансовых и финансово - кредитных 
институтов, которые участвуют в реализации функциональных особенностей действия 
институциональных структурных рыночных элементов.[6, с. 105] Так, в своей 
совокупности, финансовый рынок охватывает сферу деятельности различных участников, 
как правило именно профессиональных участников рынка. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гришина, О. А. Регулирование мирового финансового рынка : теория, практика, 
инструменты / О. А. Гришина, Е. А. Звонова. – М. : Инфра - М, 2010. – 410 с. 

2. Доланд, Э. Дж. Микроэкономика : [пер. с англ.] / Э. Дж. Доланд, Д. Линдсей. – СПб.: 
Копирайт, 1994. – 367 с. 

3. Лахно, Ю. В. Российский рынок ценных бумаг как неравновесная экономическая 
система / Ю. В. Лахно // Финансы и кредит. – 2008. – № 34 (322). – С. 55–59. 

4. Сенчагов, В. К. Экономика, финансы, цены : эволюция, трансформация, 
безопасность / В. К. Сенчагов. – М. : АНКИЛ, 2010. – 1120 с. 

5. Суэтин, А. А. Международный финансовый рынок : учебник / А. А. Суэтин. – М.: 
Кнорус, 2009. – 264 с. 

© Е. В. Стрельников, 2016 
 



185

УДК 33  
Сухотерина Елизавета Дмитриевна, специалист 

АНО «Центр предпринимательства г.Владивостока» 
г.Владивосток, Россия 

Е - mail: liza _ sukhoterina@mail.ru 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
 

Исследования экономических мыслителей Р. Кантильона (1680 - 1734), К. Маркса 
(1818 - 1883), Т. Веблена (1857 - 1929), Й. Шумпетера (1883 - 1950) определяют понятие 
предприниматель. Сегодня мы часто слышим это слово. Но до 17 века такого определения 
не существовало. Каждый ученый по - своему трактует это неординарное явление. 

Сущность предпринимательства заложена в самом названии. Это особая формация 
людей, которые активно действуют, совершают смелые эксперименты, внедряют новые 
способы производства. 

Экономисты доказали цикличность развития экономических процессов и всей 
цивилизации в целом. Человеческий фактор в этом развитии играет решающую роль. 
Нестандартно мыслящие, активные люди двигают экономику и историю вперед. 

Всемирно признанные исследования мыслителей Ричарда Кантильона, Карла Маркса, 
Торстейна Бунде Веблена, Йозефа Шумпетера по - разному определяют характеристики 
этого сложного явления. Цели и способы их достижения в работе предпринимателя 
интересуют общество и в наши дни. 

 Карл Маркс всемирно известен как философ, экономист. Он известен как автор теории 
прибавочной стоимости – основного понятия марксистской экономической теории 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Автор формулирует понятие предприниматель 
так. Каждый товар имеет определенную потребительную стоимость, которая служит 
источником для новой стоимости. Из этого определения следует понятие предпринимателя 
по К. Марксу. Предприниматель есть капиталист, который использует имеющийся капитал 
для создания прибавочной стоимости. Он вкладывает свои средства в производство. 
Главная мысль - предприниматель эксплуататор, использующий рабочий класс, бесплатно 
производящий прибавочную стоимость, для личного обогащения. Труд наемных рабочих – 
источник обогащения предпринимателя [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Маркс не рассматривал предпринимательство как отдельный класс общества. 
Мыслитель и экономист Карл Маркс разделял классы по отношению к средствам 
производства, а не по социальным или иным признакам. 

Ричард Кантильон, написавший «Эссе о природе торговли вообще», британский 
экономический деятель и банкир, первым определил и ввел в обращение понятие 
«предприниматель». Когда на смену феодальному средневековому строю пришло новое 
время, родился новый класс предпринимателей. К существующим категориям 
собственников и наемных работников присоединился новый слой предпринимателей. Эта 
категория людей рискуя входит на рынок. Предпринимательские операции проводятся с 
целью извлечения прибыли.  

Определяя понятие предприниматель, Кантильон заключил, что это человек, 
покупающий по известной цене, а продающий по неизвестной, поэтому он несет 
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определенные риски в бизнесе [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Под определение 
«предприниматель» автор подводит не только купцов, но и фермеров и даже разбойников и 
нищих. При этом отмечалось, что предприниматель не обязательно ведет свою 
деятельность на собственные средства. От деятельности капиталиста эта работа отличается 
главной особенностью – риском в проведении операций.  

В работе «Теория праздного класса. Экономическое изучение институтов» Торстейн 
Бунде Веблен, американский экономист, социолог рассматривал понятие 
предпринимательства. В книге он рассмотрел две точки зрения, точку зрения бизнеса и 
производства. 

Первая основана только на извлечении прибыли, получение личной физической выгоды. 
Производство же создает полезные продукты для человека, поэтому им занимаются 
субъекты, думающие сначала об общественной пользе и выгоде, а потом о прибыли.  

Капиталистическое предпринимательство по Веблену основано на получении денежной 
прибыли, согласно рыночным условиям. Производственное оборудование и денежный 
капитал нужны, чтобы с помощью повышения цен, присваивать материальный излишек, 
образующийся благодаря применению техники и работы сотрудников. Собственность 
позволяет предпринимательским классам присваивать излишки общественного 
производства [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Главная мысль автора, что невозможно совместить машинное производство и жажду 
прибыли. Капитаны промышленности, как назвал их Веблен, меньше заинтересованы в 
экономической эффективности, чем в извлечении прибыли путем купли - продажи на 
рынке бумажных титулов собственности. Главный интерес бизнесмена сосредоточен на 
купле - продаже. 

Основным движущим стимулом предпринимателя является прибыль. Источник 
прибыли по Шумпейтеру – более высокая, чем ранее производительность труда, 
полученная путем модернизации старого или открытия нового производства.  

Таким образом, исходя из выше изложенного можно сделать вывод: определение 
понятия «предприниматель» у известных ученых в основном похожи. У всех авторов 
предприниматель – субъект активный, не стоящий на месте. Необходимость работать в 
новых, экстремальных условиях закаляет предпринимателя, воспитывает новый класс 
бизнесменов, работающих нестандартно. 

У Р. Кантильона, К. Маркса, Т. Веблена главным движущим стимулом 
предпринимательства является извлечение прибыли. Предприниматель, человек, 
осуществляющий свою деятельность ради личного обогащения. Развитие общества его не 
волнует. К. Маркс осуждает эксплуатацию человека человеком в деятельности 
предпринимателя. 

Мне наиболее близка позиция австрийского ученого Й. Шумпейтера. Естественное 
желание предпринимателя - получить прибыль, заработать. Это нормальное стремление 
любого человека, не только бизнесмена. Но, у Шумпейтера предприниматель - это субъект, 
реализующий что - то новое, ранее не используемое. Он внедряет инновации в своей 
работе. 

Такой активный участник производства - предприниматель не только зарабатывает сам, 
но и способствует инновационному развитию экономики, прогрессу и движению 
человечества вперед. 
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ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
 В РСО – АЛАНИЯ 

 
Главной задачей органов государственной власти РСО - Алания является повышение 

качества жизни и благосостояния населения. При этом особое внимание уделяется 
наиболее уязвимым категориям граждан - детям, пенсионерам, ветеранам, инвалидам. 
Социальное обслуживание лиц пенсионного возраста регулируется федеральным и 
региональным законодательством. ФЗ 1995 г. «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» регулирует отношения в сфере социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов[1].  
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Табл.1 Распределение численности населения по 
возрастным группам 

Все население в том числе в 
возрасте, лет: 

2002 2014 2015 

55 - 59 22934 42483 42986 
60 - 64 40160 35266 36375 
65 - 69 33278 21811 25324 

70 и более 57936 71115 68807 
Из общей численности население 
в возрасте старше 
трудоспособного 

144625 152417 154903 

 
Социальная защита пожилых граждан устанавливает экономические, социальные и 

правовые гарантии, исходя из необходимости утверждения принципов человеколюбия и 
милосердия в обществе. 

 Для лиц пожилого и старческого возраста в системе социальной защиты Республики 
Северная Осетия - Алания функционируют учреждения и отделения с полустационарной 
формой обслуживания - это центры и отделения дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, осуществляющие медико - социальное обслуживание населения. В 
муниципальных учреждениях республики оно было представлено 12 организациями, 
отделениями и службами. В течение 2015 года в указанных учреждениях прошли 
социальную реабилитацию 1013 человек (для сравнения в 2011 году - 809 чел.) [2] 

В 2015 году гражданам пожилого возраста и инвалидам в отделениях дневного 
пребывания всего предоставлено 412 963 социальных услуг, гарантированных 
государством (для сравнения в 2011 году - 168 293).  

Такая динамика количества социальных услуг обусловлена внедрением в деятельность 
социозащитных учреждений инновационных технологий (предоставление современных 
медицинских услуг, в том числе обследование в санаторно - курортных условиях; 
профилактика хронических заболеваний у граждан пожилого возраста и инвалидов (на базе 
санаторий «Осетия», «Сосновая роща»); создание системы обучения пожилых людей 
навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет и т.д  

В РСО - Алания представлен целый ряд социальных программ устанавливающих 
правовые и организационные основы оказания государственной социальной помощи, 
предоставляющих дополнительные социальные льготы и услуги пожилым людям. В целях 
повышения социальной защищенности пожилых людей и лиц с ограничением 
жизнедеятельности, улучшения их здоровья, социального положения, уровня адаптации к 
условиям жизни, активному участию в жизни общества, внедряются в работу следующие 
программы: «Компьютерная грамотность»; «Анти стресс»; «Волонтерское движение»; 
«Разработка индекса активности повседневной жизни»[3]. По данным отделения 
Пенсионного фонда России по РСО - Алания пенсия в 2016 годы была увеличена(на 1 
января 2015 г. - 9739,3рубл; на 1 января 2016 год - 10771,8рубл.) 

В целях выявления нуждающихся в социальном обслуживании социальные работники 
учреждений ежегодно проводят мониторинг всех одиноких и одиноко проживающих лиц 
пожилого возраста[4]. С 2012 года стационарные учреждения социального обслуживания 
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населения РСО - Алания проводят мероприятия по реализации индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов и лиц пожилого возраста, проживающих в стационарных 
учреждениях социального обслуживания, с учетом результатов диспансеризации. 
Количество пожилых людей в республике увеличивается каждый год, а качество их жизни 
существенно снижается. Социальная защита реализуемая через программы профилактики и 
меры реабилитацию в КЦСО республики имеет своей целью сохранить достойный образ 
жизни для пожилого человека, своевременно оказав ему все виды помощи. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО 

 
Систематизация принципов, правил, сложившихся в учетной практики, являются 

важным элементом, способствующим улучшению качества подготовки отчетности, 
повышению культуры обработки учетной информации. Это даёт возможность внешним и 
внутренним пользователям лучше понять принципы, правила подготовки отчетности по 
МСФО в отдельно взятой организации. Принятие рациональной, экономически 
обоснованной учетной политики с целью подготовки отчетности по МСФО оказывает 
существенное влияние на эффективность использования трудовых и финансовых ресурсов 
организации. 

Многие авторы сопоставляют определения учетной политики по РПБУ и МСФО и в 
основном придерживаются следующей позиции: учетная политика по РПБУ 
регламентирует процедуру учета, а по МСФО – определяет результат учета в виде 
подготовленной отчетности. Считается, что определение учетной политики в РПБУ 
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раскрывает ее организационно - технические аспекты, а определение учетной политики в 
МСФО описывает главным образом методологические аспекты.  

Следует отметить, что требования к качественным характеристикам информации в 
российских стандартах бухгалтерского учета (РПБУ) и в международных стандартах 
совпадают. Однако при отражении хозяйственных операций в системе национальных 
счетов выполнение требования приоритета экономического содержания перед 
юридической формой (являющегося одним из базовых основ МСФО) сталкивается с 
некоторыми противоречиями, которые связаны с тем, что в России приоритет отдается 
юридическому содержанию фактов, и на практике этот критерий не работает.  

В настоящее время российские положения по бухгалтерскому учету в значительной 
степени соответствуют МСФО, и основная проблема состоит в практике их применения. 
Абсолютно неустранимых различий не существует. Есть только так называемые условно 
неустранимые различия. Их наличие вызвано побочным влиянием требований налогового 
законодательства, когда применение в российском бухгалтерском учете способа в 
соответствии с требованиями МСФО приводит либо к повышению рисков возникновения 
споров с налоговыми органами, либо к увеличению налогового бремени для организации. 
Подобных различий немного, и для их нейтрализации на практике уже выработан целый 
ряд мультипликационных методик, позволяющих присваивать одному учетному объекту 
несколько качественных и количественных характеристик. Однако именно бухгалтерские 
службы не всегда используют изменения в нормативной базе, которые могут помочь 
решить проблему гармонизации учетных политик. В целях подготовки отчетности по 
МСФО способом трансляции данных российского учета в отдельные регистры с 
последующими корректировками принятие учетной политики, максимально учитывающей 
возможности сближения МСФО и РПБУ, по нашему мнению, представляется наиболее 
рациональным. В этой связи в системе хозяйствующего субъекта предложено 
формирование комплексной учетной политики с возможностью максимальной интеграции  

В процессе формирования комплексной учетной политики необходимо внимательно 
проанализировать предлагаемые российскими и международными стандартами 
альтернативные варианты учета, представления информации, ее измерения и раскрытия. В 
этом процессе важны все нюансы, так как в дальнейшем они могут существенно повлиять 
на финансовый результат и, следовательно, на рыночную привлекательность организации. 
Учетная политика должна отражать качественное и своевременное управление 
нововведениями в МСФО со стороны организации. Это управление включает в себя 
проактивный подход руководителей отделов по МСФО как к анализу новых (измененных) 
стандартов МСФО, так и к описанию правил признания и измерения новых хозяйственных 
операций, применимых с точки зрения российских действующих стандартов. К элементам, 
подлежащим включению в учетную политику организации по МСФО, нацеленных на 
гармонизацию процессов подготовки отчетности по МСФО и РПБУ, следует отнести:  

1. Структурированный к МСФО рабочий план счетов российского бухгалтерского учета 
с добавлением счетов, созданных исключительно для отражения информации об активах, 
обязательствах и капитале организации на базе МСФО. Ведение бухгалтерского учета в 
этом случае обеспечивает полный перечень синтетических и аналитических счетов 
(включая субсчета), так как они тесно связаны между собой. Аналитический учет является 
эффективным инструментом повышения качества учета, и его постановка должна 
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начинаться с определения круга пользователей информации и необходимой степени ее 
детализации. По нашему мнению, для целей организации ведения аналитического учета в 
структурированном рабочем плане счетов должны быть решены следующие задачи: 
выделены признаки классификации объектов учета, определен конечный перечень 
значений каждого признака и организована текущая работа по присвоению одного из 
значений из этого перечня всем вновь возникающим учетным объектам. Определить виды 
аналитического учета следует в самом начале деятельности организации исходя из 
предполагаемого разнообразия объектов учета, а затем в процессе хозяйственной 
деятельности следует постоянно актуализировать перечень этих видов.  

2. Учетные регистры, первичные учетные документы, в том числе бухгалтерские 
справки, направленные на отражение данных об активах, обязательствах и капитале 
организации, в том числе данных, полученных на базе МСФО, но не отражаемых в 
бухгалтерском учете по РПБУ.  

3. Методы оценки (восстановительная (текущая) стоимость, дисконтированная 
(приведенная) стоимость и др.) отдельных видов активов, обязательств и капитала, в том 
числе данных, полученных с использованием МСФО, но не отражаемых в бухгалтерском 
учете по РПБУ.  

Следует отметить, что учетная политика обязана восполнять пробелы при 
невозможности достоверно отразить соответствующие факты хозяйственной деятельности, 
их противоречия, неточности или нерассмотренные ситуации. В этом случае 
профессиональное суждение должно стать основой учетной политики, поскольку принятие 
грамотного решения в части вопросов учета крайне важно на всех этапах подготовки 
отчетности по МСФО.  

По нашему мнению, для более качественного ведения учета помимо методологических 
аспектов, подлежащих отражению в комплексной учетной политике по МСФО и РПБУ, 
необходимо раскрыть организационные и технические вопросы учета: порядок проведения 
инвентаризации активов, обязательств и капитала; правила документооборота и технологии 
обработки учетной информации; порядок контроля хозяйственных операций; другие 
решения, необходимые для организации всех видов учета. Следует отметить, что 
организационный и технический разделы связаны с отражением формы ведения и 
организации бухгалтерского учета организаций, поэтому в отличие от методического 
раздела они не влияют на информацию, содержащуюся в финансовой отчетности. Таким 
образом, организационный и технический разделы МСФО не регулируются.  

В учетной политике должно быть закреплено принципиальное согласие организации 
применять для ведения бухгалтерского учета и при составлении финансовой отчетности 
российские правила, гармонизированные с международными стандартами. Трансляция 
данных счетов российского учета на счета МСФО возможна только в случае полного 
соответствия методологии учета, что закрепляется на стадии формирования учетной 
политики организации по конкретным вопросам ведения бухгалтерского учета на 
основании выбора одного способа из нескольких, допускаемых законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, что 
указано в п. 7 ПБУ 1 / 2008, и МСФО. Если по конкретному вопросу в нормативных 
правовых актах РФ не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при 
формировании учетной политики организацией осуществляется разработка 
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соответствующего способа исходя из МСФО. В случаях, когда МСФО для отдельных 
фактов хозяйственной деятельности, условий признания и порядка оценки активов, 
обязательств, доходов и расходов содержат метод, отличный от методов РПБУ, 
необходимо применять международные стандарты так, чтобы затраты на корректировки 
или параллельное ведение были минимальны. При сравнении многих положений 
международных и национальных стандартов можно сделать вывод, что в ряде случаев 
российские учетные стандарты трактуют те или иные аспекты учета детальнее, чем они 
раскрываются в МСФО. В случае, когда российские стандарты и МСФО не детализируют 
отдельные аспекты формирования финансовой отчетности, восполнить пробел необходимо 
через описание методов в учетной политике организации. Именно в учетной политике 
организации должна самостоятельно определить те аспекты формирования финансовой 
отчетности, которые не регламентированы международными стандартами и / или 
российскими правилами.  

В заключение следует отметить, что сотрудникам бухгалтерии необходимо обладать 
навыками профессионального составления учетной политики, отвечающей во всех 
существенных аспектах требованиям МСФО, применяемым в организации.  
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ПРОЦЕСС РЕНУКЛЕАРИЗАЦИИ СЕМЕЙ И ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Одним из самых важных социально - экономических параметров, характеризующих 

каждую семью, являются жилищные условия. В США и странах Западной Европы, а также 
в других, пусть даже и менее развитых странах с рыночной экономикой, жилищные 
условия хотя и имеют огромное значение для каждой семьи, но полностью определяются ее 
доходами с одной стороны, и составом самой семьи, с другой. При неизменной 
потребности в детях, демографический тип семьи (число ее членов, в т.ч. детей разного 
пола и возраста) определяет ее потребность в жилье (или спрос на жилье), а доходы семьи 
делают этот спрос в той или иной степени платежеспособным. Когда, например, в семье 
появляется еще один ребенок, и, если доходы позволяют, то семья может купить или снять 
дом или квартиру большего размера, а прежнее жилье продать или сдать в аренду другой 
семье [1],[7].  

Напротив, когда размер семьи уменьшается из - за отделения взрослых детей от 
родителей либо из - за развода и при этом сократились доходы оставшихся в жилище 
членов семьи, то им становится трудно оплачивать слишком большой дом или квартиру и 
приходится подыскивать себе новое жилье поменьше и подешевле. Иначе говоря, в 
условиях рыночной экономики люди в меру своих финансовых возможностей 
приспосабливают свои жилищные условия к своим семейным обстоятельствам. Разумеется, 
одинокий богатый человек может занимать двухэтажный дом, а бедная семья с тремя 
детьми — двухкомнатную квартиру[2],[3].  

На очередь ставили семьи, в которых число квадратных метров на одного человека не 
превышало санитарную норму (в Москве она составляла 5 метров). Ожидание обычно 
было долгим, часто даже более 10 лет — и все это время жилищные условия семьи не 
соответствовали ее демографическому составу. Если семья с одним ребенком получала 
двухкомнатную квартиру, а потом рождался второй ребенок, это не было основанием для 
получения трехкомнатной квартиры — даже в малогабаритных двухкомнатных квартирах 
число квадратных метров на одного человека превышало санитарную норму в 5 и даже в 7 
метров.  

Если семья с двумя детьми получала трехкомнатную квартиру, а затем рождался третий 
ребенок, то рассчитывать на дальнейшее улучшение жилищных условий было еще труднее. 
Санитарная норма, хотя ее неоднократно повышали, оставалась непреодолимым 
препятствием для получения нового жилья большей площади. Кроме того, квартиры из 
четырех и более комнат тогда почти не строились. Поэтому семьи ориентировались на 
малодетность[1].  

Кроме того, систематическое повышение квартирной платы и тарифов на коммунальные 
услуги, а также недавняя замена традиционно предоставлявшихся пенсионерам, инвалидам 
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и другим нуждающимся гражданам льгот на оплату того и другого неадекватными по 
размеру денежными компенсациями поставило миллионы людей перед угрозой выселения 
[4],[7]. 

Ежегодно получает жилье лишь незначительная часть стоящих на учете: от 6 до 7 % 
среди молодых семей и еще меньше — от 2 до 3 % среди многодетных. Многодетные 
семьи к моменту предоставления им квартир часто уже перестают быть многодетными, 
поскольку старшие дети вырастают и отделяются от родителей. Когда молодые семьи 
дожидаются жилья, они обычно уже не молодые и трудно ожидать от них новых рождений. 
С демографической точки зрения более целесообразно предоставлять им кредит на покупку 
квартир, и списывать часть этого кредита при рождении каждого ребенка, а при рождении 
третьего (с этого момента в России семья официально признается многодетной) списывать 
его полностью. По данным социологического исследования в Новгородской области в 2003 
году: «Среди мер, которые, по мнению респондентов, могли бы повлиять на их решение 
иметь больше детей, чаще всего упоминались кредиты на покупку или строительство 
жилья с разными схемами его погашения при рождении детей»[2].  

С демографической точки зрения, одним из показателей неудовлетворенной потребности 
в жилье может быть доля супружеских пар, проживающих совместно с родителями и 
родственниками. Во всяком случае, это гораздо важнее, чем традиционный показатель — 
число квадратных метров на одного человека. Супруги, проживающие с родителями даже в 
большой квартире, считают, что у них плохие жилищные условия, сколько бы метров не 
приходилось на каждого члена расширенной семьи. 

Если в наше время примерно три четверти полных семей составляют нуклеарные семьи, 
то эта цифра относится ко всем супругам — от молодоженов до тех, которые уже 
отпраздновали серебряную и даже золотую свадьбу и родителей которых давно нет в 
живых. Молодые семьи, с малым стажем брака, являются нуклеарными значительно реже, 
чем все семьи, вместе взятые. В первые годы супружеской жизни они имеют немало 
проблем из - за вынужденного совместного проживания с родителями, что часто приводит 
к конфликтам, а порой и к разводам[4]. 

Снимают же у них квартиры те, которым удалось разбогатеть. Обычно это молодые 
люди, которые приспособились к новым условиям лучше, чем представители среднего, и, 
тем более, старшего поколения, нашли высокооплачиваемую работу или имеют 
собственный бизнес. Многие из них уже состоят в браке, стремятся отделиться от 
родителей, имеют на это средства и снимают (а нередко и покупают) квартиры у тех, кто 
вынужден был съехаться с родителями. Таким образом, процесс нуклеаризации богатых 
семей сочетается с процессом ренуклеаризации бедных семей [9],.  

Снимают квартиры и разведенные мужчины и женщины, которые не могут разменять 
прежнее жилье. Кроме того, в качестве арендаторов жилья часто выступают мигранты, 
прибывшие как из других российских регионов, так и из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Многие из них приезжают без семей или вообще их не имеют. Нередко 
квартиры сдаются различным фирмам под офисы и вообще перестают использоваться как 
жилье. С учетом всех этих обстоятельств понятно, почему доля нуклеарных семей 
снижается[5],[9]. 

Ренуклеаризация больше характерна для неполных семей, чем для полных. За 2010—
2016 гг. число нуклеарных неполных семей возросло на 18,3 % , а число расширенных 
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неполных семей, в состав которых входит один из родителей одинокой матери (или отца) 
увеличилось на 41,3 % . Разумеется, существуют и другие типы расширенных неполных 
семей, в частности те, в состав которых входят оба родителя одинокой матери (или отца).  

Однако есть все основания полагать, что объединение расширенных семей чаще 
происходит в тех случаях, когда это неполные семьи, то есть в среднем поколении нет 
супружеской пары, и(или) тогда, когда старшее поколение представлено одним человеком 
— как правило, пожилой женщиной, муж которой умер. В таких случаях конфликты между 
старшим и средним поколением менее вероятны, чем в полных расширенных семьях, где 
оба эти поколения представлены супружескими парами[5].  

Совместное проживание трех поколений в семье с точки зрения среднего (а нередко и 
старшего) поколения рассматривается как вынужденная и нежелательная ситуация. Многие 
семьи предпочитают рассматривать ее как временную и надеются, в случае повышения 
своих доходов, снова разъехаться. Однако влияние этого явления на воспитание младшего 
поколения не столь однозначно. Даже при вынужденном совместном проживании дети все 
- таки оказываются под присмотром дедушек и бабушек. Конечно, при этом есть 
противоречия между той линией воспитания, которую проводят родители, и теми 
установками на воспитание детей, которых придерживаются дедушки и бабушки. Принято 
считать, что последние слишком балуют детей.  

Однако даже в нуклеарных семьях часто имеют место споры между супругами по 
поводу воспитания детей. Иногда они даже приводят к разводу[6]. Нет таких противоречий 
только в нуклеарных неполных семьях[7], где у ребенка всего один воспитатель — мать 
или (в редких случаях) — отец. Но вряд ли кто - то, кроме явных феминисток, будет на этом 
основании считать, что с точки зрения воспитания лучший тип семьи — это неполная 
семья.[11], [13].  

Семьи, которые объединяются с родителями, чтобы сдать свои или родительские 
квартиры, почти всегда живут в тесноте. Они платят ухудшением жилищных условий за 
улучшение материальных. Теснота характерна и для многих нуклеарных семей — как 
полных, так и неполных. Но мерой этой тесноты является не столько число метров на 
человека, сколько разница между числом комнат в доме или квартире и числом членов 
семьи[7],[10],.  

По переписи 2002 г., бездомные составляют всего 0,1 % населения (145 тыс.). Вероятно, 
эта цифра занижена. Бездомные имели больше всего шансов быть пропущенными при 
переписи, которая проводилась путем обхода жилых помещений, а многие из них, по - 
видимому, уклонялись от переписи, не веря в ее конфиденциальность и опасаясь высылки и 
других неприятностей. Впрочем, это относится не только к бездомным. 

Подавляющее большинство населения — 136,2 миллиона человек или 93,8 % всех 
жителей России проживает в отдельных или коммунальных квартирах либо в 
индивидуальных домах. Из них 4,4 миллиона (3,1 % ) снимают жилье у отдельных граждан. 
Вероятно, их гораздо больше, поскольку многие не признаются, что являются 
квартирантами, поскольку живут без регистрации и не желают создавать себе проблемы, 
заявив об этом при переписи. Хозяева квартир, по понятным причинам, тоже часто не 
признаются, что сдают жилье. Данные переписи, безусловно, преуменьшают масштабы 
аренды жилья, но и по ним видно, что эти масштабы значительны [8],[9],[10], [12].  
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 Исходя из представлений человека со средними доходами, живущего в России, очень 
хорошими жилищными условиями следует признать такие, при которых число комнат 
превышает число членов семьи хотя бы на одну комнату. Например, если каждый член 
семьи имеет свою комнату, а одна комната является общей для всех — столовой или 
гостиной. Такие жилищные условия имеют не так уж мало людей — 12,8 % . Однако 
данная цифра относится ко всем членам частных домохозяйств, включая домохозяйства, 
состоящие из одного человека. Она во многом сложилась за счет одиноких людей, в 
основном пожилых женщин, мужья которых умерли, а взрослые дети живут отдельно. 
Многие из этих людей занимают двухкомнатные и даже трехкомнатные квартиры или 
отдельные дома. Не случайно данная цифра ниже в городах — 11,7 % , чем в сельской 
местности— 15,8 % . Дело в том, что в городах уход детей из дома чаще всего связан с их 
вступлением в брак, а в селах не только с этим, но и с миграцией молодежи в города еще до 
брака [6],[10], [11].  

 Среди членов частных домохозяйств из 2 и более лиц (в данном случае понятия 
«домохозяйство» и «семья» почти совпадают) очень хорошие жилищные условия имеют 
только 9,1 % . Как правило, это члены семей из двух человек. Среди этих семей есть 
неполные семьи, состоящие из матери (или отца) с ребенком или из бабушки (дедушки) с 
внуком. Однако в 86 % семей из двух человек детей нет либо есть только дети старше 18 
лет. Больше половины семей из двух человек (54 % ) составляют супружеские пары без 
детей. У некоторых из них, в том числе у молодоженов, детей нет. Но большинство среди 
семей из двух человек составляют семьи типа «пустого гнезда», т.е. супруги, от которых 
отделились все взрослые дети. Нередко эти пары занимают дома и квартиры из трех и 
более комнат. В общей сложности лишь около 20 % членов семей из трех иболее человек 
имеют хорошие и очень хорошие жилищные условия, а у остальных 80 % эти условия 
нельзя признать хорошими. В том числе у 38 % жилищные условия можно признать более 
или менее удовлетворительными — им не хватает «всего лишь» по одной комнате на 
каждую семью, а у 41,6 % эти условия явно неудовлетворительны — им не хватает по две 
комнаты и более. Этот фактор также оказывает весьма негативное влияние на 
жизнедеятельность семьи. Нехватка жизненного пространства может вызывать 
напряженность в отношениях супругов, сложности и конфликты между ними и старшим 
поколением (чаще всего в тяжелых жилищных условиях проживают сложные 
многопоколенные семьи), что отрицательно сказывается на детях, их психологическом 
самочувствии. Воспитательный потенциал этих семей испытывает негативное влияние 
жилищной тесноты: дети не имеют отдельных комнат для игр, для выполнения домашних 
заданий, для сна. Нередко они ночуют в одной комнате с родителями. Эти проблемы 
усугубляются в семьях с детьми - подростками, особенно если их несколько и они разного 
пола. Сегодня среди наиболее предпочтительных мер повышения рождаемости и 
стабилизации семьи нередко называют программы обеспечения жильем молодых семей. 
Однако при обеспечении жильем военнослужащих посредством жилищных сертификатов, 
инвалидов - чернобыльцев, детей - инвалидов и других льготных категорий граждан, 
расходы государства для реализации любых форм жилищных льгот и субсидий, льготных 
кредитов на покупку жилья, говорят о том, что этими льготами может воспользоваться 
незначительное количество семей. По - видимому, нынешние программы обеспечения 
жильем молодежи могут иметь скорее пропагандистское значение, чем демографический 



197

эффект. По - прежнему остаются миллионы не охваченных этими программами семей 
(причем не только молодых), для помощи которым у государства нет финансовых 
возможностей и которые отложили рождение детей или вообще отказались от него из - за 
проблем с жильем. Поэтому, по мнению некоторых ученых, жилищную проблему более 
справедливо решать в общем контексте реформирования социальной сферы, развития 
ипотеки, совершенствования распределительных отношений [10], [11].  

Доля населения, проживающего в неудовлетворительных жилищных условиях очень 
велика как в целом по России, так и во всех без исключения регионах. В наихудшем 
положении находятся 14 из 85 субъектов РФ, где более половины членов семей из 3 и более 
лиц имеют неудовлетворительные жилищные условия. Это Республика Тыва, Агинский 
Бурятский автономный округ, Коми - Пермяцкий автономный округ, Усть - Ордынский 
Бурятский автономный округ, Республика Марий Эл, Таймырский (Долгано - Ненецкий) 
автономный округ, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Республика 
Бурятия, Ненецкий автономный округ, Читинская область, Ямало - Ненецкий автономный 
округ, Республика Татарстан, Республика Ингушетия. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема адекватного перевода английских 
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 В наши дни произошла компьютеризация не только всех сфер науки, техники, 

промышленности, но и стремительный процесс проникновения компьютеров в сферу 
повседневной жизни современного человека. В связи с необычайным влиянием высоких 
технологий на жизнь общества язык компьютерной отрасли вызывает лингвистический 
интерес во всем мире.  

Английский язык является первичным по отношению к другим языкам, т.к. лидирующее 
положение США в сфере информатики определило номинации понятий в области 
компьютерных технологий. Проблема адекватного перевода английских терминов 
литературы по информатике на английском языке принимает все более широкие масштабы 
как для изучающих информатику, так и для широкого круга специалистов [ 3 ]. 

 «Термин (от лат. terminus – предел, граница). Слово или словосочетание, обозначающее 
какое - л. понятие из разных областей знаний. В отличие от общеупотребительных слов 
термины, как правило, однозначны, им не свойственна экспрессия. Одни термины утратили 
сугубо специальный характер и широко вошли в разные стили речи, другие – сохраняют 
узкоспециальное употребление. Слово, выступающее в качестве термина, часто имеет 
эквивалент в другом языке, его семантизация осуществляется с помощью перевода» [1, 
с.309]. Перевод на русский язык сложных терминологических словосочетаний вызывает 
достаточную сложность. Особую трудность при переводе представляют беспредложные 
терминологические словосочетания, состоящие из цепочки слов, не связанных между собой 
никакими служебными словами. Известно, например, что существительное может служить 
определением к другому существительному в том случае, когда стоит перед ним в общем 
падеже без какого - либо изменения своей формы – «сущ. + сущ».. Такое существительное 
переводится на русский язык прилагательным или существительным в одном из косвенных 
падежей. Например: file memory – файловая память; frequency modulation – частотная 
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модуляция; edge detection – обнаружение границ объектов; domain tree – дерево доменов; 
executive communications – управляющие сообщения операционной системы; expire interval 
– срок действия; fault tolerance – отказоустойчивость [ 2 ]. 

 Если в предложении стоят несколько существительных подряд - «сущ. + сущ. + сущ.», 
основным является последнее существительное, а предыдущие являются его 
определителями. Например: enterprise application integration – интеграция прикладных 
систем предприятия; enterprise server platform – корпоративная серверная платформа; file 
compression utility – утилита сжатия файлов; group policy object – объект групповой 
политики; hardware compatibility list – список совместимых устройств; integration router 
module – модуль интегрированного мультиплекатора; job input stream – входной поток 
заданий [ 2 ]. 

 Во многих терминологических словосочетаниях типа «прилагательное (причастие) + 
сущ. + сущ.» первый компонент описывает последний компонент существительное. 
Последнее существительное является главной частью словосочетания, а предшествующее 
существительное выражает функцию главного компонента. Перевод таких словосочетаний 
следует начинать с первого слова, затем - последнего, и только потом – второго. Например: 
visual display unit – устройство визуального наблюдения; advanced cable tester – 
расширенный тестер кабеля; annual машина с элементами искусственного интеллекта; 
automatic document analysis – автоматический анализ документов [ 2 ]. 

 В терминологических словосочетаниях типа «сущ. + прилагательное (причастие) + 
сущ.», «прилагательное + причастие + сущ.», «наречие + прилагательное + сущ.» первые 
два предшествующие компонента определяют функции третьего главного компонента – 
существительного. Например: home banking computer – домашний компьютер для 
удаленного доступа; noise immune amplifier – помехоустойчивый усилитель; computer 
controlled retrieval – регистр команд канала; canonical parsing automation – канонический 
автомат синтаксического анализа; internally programmed computer – компьютер с 
внутренним программированием. 

 Многокомпонентные терминологические словосочетания, состоящие из четырех или 
пяти отдельных слов, также зачастую встречаются в англоязычных текстах по 
информатике. В случае такого сложного словосочетания его надо внимательно изучить и 
выделить в нем двух - или трехкомпонентные модели, а затем приступить к переводу. 
Например: transaction dead letter queue – очередь недоставленных транзактных сообщений; 
ultra large - scale integration – интеграция ультравысокого уровня; visual coding information 
byte – байт кодирования визуальной информации; last known good configuration – последняя 
известная подходящая конфигурация; digital advanced mobile phone service – цифровая 
мобильная телефонная связь; direct - coupled field - effect transistor logic – логические схемы 
на канальных транзисторах с непосредственными связями. 

 Различные способы перевода терминологических сочетаний были достаточно полно 
описаны многими лингвистами в конце двадцатого столетия. Основными способами 
перевода терминологических сочетаний являются перевод с помощью использования 
различных падежей, различных предлогов, перевод группой поясняющих слов, 
калькирование, транскрибирование, перевод с изменением порядка атрибутивной группы, 
описательный способ перевода и т.д. Терминологические словосочетания обозначают 
научные понятия и несут основную нагрузку содержания текстов по информатике. При 
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переводе текстов области компьютерных технологий важно научиться анализировать 
профессиональную информацию и достигать максимально адекватного перевода. 
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АНАЛИЗ ГАЗЕТНО - ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И 
РЕГИОНАЛЬНОГО ИЗДАНИЙ 

 (НА МАТЕРИАЛЕ «АИФ» и «АИФ - ТОМСК»)  
 В СРАВНИТЕЛЬНО - СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 2 

  
 Медиакоммуникация, одна из разновидностей современной коммуникации, становится 

объектом изучения многих наук, включая медиалингвистику. «Актуальность 
медиалингвистики как нового системного подхода к изучению языка СМИ обусловлена 
тем, что тексты массовой информации, или медиатексты, являются сегодня одной из самых 
распространенных форм бытования языка» [Добросклонская Т.Г. «Медиалингвистика: 
системный подход к изучению языка СМИ», с. 3]. Стремительное развитие нового 
направления в лингвистике подтверждается большим количеством публикаций, научных 
семинаров и конференций. Так, в Томском государственном педагогическом университете 
15 - 16 апреля 2016 г. прошла IX Международная научная конференция «Русская речевая 
культура и текст», одна из секций которой была посвящена современным направлениям в 
изучении медиатекста и медиадискурса.  

 Особого внимания заслуживает международный научный журнал «Медиалингвистика», 
который издается Институтом «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 
Санкт - Петербургского государственного университета.  

                                                            
2 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15 - 04 - 00216 
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 Задача нового журнала – адекватное отражение состояния современной 
медиалингвистики как отрасли языкознания, максимально полное освещение наиболее 
интересных и значимых научных подходов к языку СМИ. В журнале публикуются статьи, 
посвященные общетеоретическим проблемам, функционированию языковых средств в 
массмедиа, типологии медиаречи, сопоставительному изучению и др. [http: // 
medialing.spbu.ru / part10 / 49.html]. 

 Приведем лишь некоторые из них, например, в номере №1 (6) за 2015 г. опубликованы 
такие статьи: «Медиальность: опыт осмысления формирующейся парадигмы в 
лингвистике» В. Е. Чернявской (Санкт - Петербург, Россия), «Идиостиль журналиста. 
Статья 2» О. Б. Сиротининой, М. А. Кормилицыной (Саратов, Россия), «Массмедийный 
дискурс в системе медиалингвистики» Т. Г. Добросклонской (Москва, Россия), «О 
структуре художественной речи в сопоставлении с публицистической» Г. Я. Солганика 
(Москва, Россия), «Композиционно - стилистическая вариативность публицистической 
статьи: о соотношении литературных и речевых жанров в журналистском дискурсе» Л. Р. 
Дускаевой (Санкт - Петербург, Россия) и др. [http: // medialing.spbu.ru / upload / files / file _ 
1423081001 _ 2905.pdf ]. 

 Среди современных исследователей медиадискурса стоит назвать И.В. Анненкову, Н.С. 
Болотнову, Л.Р. Дускаеву, Т. Г. Добросклонскую, И.П. Лысакову, Г.Я. Солганика и др.  

 Наш доклад посвящен анализу одного из разновидностей медиадискурса - газетно - 
публицистическому дискурсу в сравнительно - сопоставительном аспекте. «Аргументы и 
факты» - ведущая еженедельная общественно - политическая газета, известная не только в 
России, но и за рубежом. В 1990 году за самый большой тираж в мире (33,5 млн. 
экземпляров) была внесена в книгу рекордов Гиннеса. Тематика газеты - освещение 
событий в России и за рубежом, обзор вопросов бизнеса и экономики, событий культурной 
и спортивной жизни, экологических и социальных проблем. «АиФ» рассчитана на 
широкую читательскую аудиторию.  

«Популярность «АиФ» всегда была связана и с тем, что газета говорила о проблемах 
страны и заботах ее граждан своим «аифовским» языком, достаточно свободным от 
официальной бюрократической риторики, используя силу достоверного факта и авторитет 
умных, неформально мыслящих людей» [1, с. 83]. 

 Во второй половине 90 - х г.г. появилась идея создания региональных приложений, 
направленных на пользу рядовому россиянину. «В жизни российских регионов многое 
существенно отличается от столичной действительности, и потому так важно было для 
центрального издания продолжать аифовскую региональную политику, позволяющую 
читателю, живущему в провинции, знать и отчетливо представлять, что делается и на его 
«малой родине», - писал В.В. Губский [1, с. 83]. Сегодня сеть региональных 
представительств газеты «Аргументы и факты» в России насчитывает более 65 издательств. 

Первый выпуск Приложения «АиФ - Томск» был опубликован в декабре 2000 г. В 
статье, посвященной новой содержательной концепции регионального Приложения «АиФ - 
Томск», отмечается: «Как и в других региональных вкладках (а тогда их было уже более 
пятидесяти), содержание томского издания отражало местную действительность, но 
принципы подготовки и подачи материалов и заголовков, иллюстрационный ряд, верстка – 
соответствовали центральному выпуску «АиФ» [1, с.84]. 
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Среди особенностей газеты отмечены независимость издания, баланс рационального и 
эмоционального, который обеспечивает интерес и доверие самых разных людей, яркий 
индивидуальный облик газеты, социальная проблематика, качество заголовков и 
иллюстрирования [1, с. 84]. 

Обратимся к современной ситуации. Газета по - прежнему привлекает читателей, на нее 
оформляют подписку, а розничный тираж расходится быстро. Неоднократно томские 
журналисты, работающие в редакции «АиФ - Томск», становились победителями многих 
конкурсов не только на местном, но и на общероссийском уровне. 

В задачи нашего исследования входит анализ региональных и центральных 
публицистических текстов в сравнительно - сопоставительном аспекте для выявления их 
жанровых особенностей с точки зрения наличия аналитики и используемых регулятивных 
средств.  

 Остановимся на определении аналитических жанров современными исследователями 
публицистики. А. А. Тертычный, автор учебников для журналистов, считает: «Общая 
задача текстов, в основе которых лежит аналитический способ отображения, состоит в том, 
чтобы разъяснять суть различных общественных событий, феноменов, показывать 
тенденции их развития, их значимость…» [4, с.28].  

Кроме того, в текстах аналитических жанров присутствует образ автора, который может 
проявлять свою позицию, свое отношение к тому, о чем идет речь. «…Журналист дает 
ответы на разные вопросы социальной жизни, рассматривает актуальные события, 
обосновывает спорные точки зрения, обсуждает проблемы и тем самым способствует 
осмыслению современных процессов, ситуаций» [4, с.28]. Итак, в газетно - 
публицистических текстах аналитических жанров должны присутствовать три 
жанрообразующих фактора: проблема, анализ, образ автора. Под образом автора 
понимается личность журналиста. 

 Особенности региональных газетных текстов Приложения «АиФ - Томск» подробно 
рассматривались нами в предыдущих статьях [2, 3], поэтому представляется необходимым 
охарактеризовать центральное издание в целом.  

 Анализ публикаций за 2007 - 2009 гг. (20 номеров) позволяет выделить ряд 
особенностей, характерных для федерального издания. Во - первых, большое разнообразие 
рубрик: «Личность», «Власть, новости, слухи», «На злобу дня», «Глас народа», 
«Расследовние», «Эхо событий», «Точка зрения», «Финансы», «Здоровье», «Наука», «Мир 
искусства», «Спорт», «Судьбы», «Звездный след». Тематика публикаций охватывает 
практически все сферы жизни общества, что свидетельствует о том, что редакция 
учитывает интересы читателей разных возрастных групп, профессий, уровня образования.  

 Во - вторых, можно отметить широкий спектр различных жанров: это небольшие по 
объему информационные заметки, интервью, аналитические статьи, аналитические обзоры, 
информационные статьи, комментарии.  

 В - третьих, присутствуют рекламные тексты, которые составляют небольшой процент 
по отношению ко всем другим публикациям.  

 В - четвертых, в качестве экспертов, которые отвечают на вопросы читателей, 
выступают авторитетные и известные всей стране люди (политики, ученые, актеры, врачи, 
спортсмены и т. д.). Например, в номере №44 за 2009 г. экспертами являются В. Путин, С. 
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Миронов, А. Кудрин, Э. Набиуллина, И. Роднина, Ф. Бондарчук, А. Градский, К. 
Шахназаров и другие. 

 Кроме того, в федеральном издании «АиФ» представлен большой объем текстов 
аналитического характера, которые освещают вопросы экономики, образования, 
взаимодействия с властью, ситуацию в армии и др. Нередко это очень острые и 
злободневные публикации. Для регионального издания жанры такого типа скорее 
исключения.  

 «Постоянные читатели отлично знают: аифовцы в отличие от журналистов других 
изданий стараются не писать «одноразовые» статьи. Наша цель – не просто озвучить 
проблему, а постараться ее решить всеми возможными способами. Мы не описываем 
жизнь, мы меняем ее к лучшему» - эти слова дают ключ к пониманию общей концепции 
федерального издания («АиФ». 2009. № 44). 

 Обратимся к конкретным примерам. Для сравнения нами выбраны две статьи, близкие 
по тематике (современная ситуация в науке и производстве), опубликованные в одном 
номере («АиФ». 2009. № 43). Выбор обусловлен типичностью публикаций, характерных 
для центрального и регионального изданий. Из центрального издания для анализа взята 
статья Вячеслава Костикова «Кто вернется на шоссе Энтузиастов?» с подзаголовком 
«Россия остается непривлекательной для человека» («АиФ». 2009. № 43), напечатанная в 
рубрике «На злобу дня». Текст приводим в сокращенном варианте: 

 «Одна из самых длинных улиц Москвы называется шоссе Энтузиастов… В советские 
годы на этой улице было выстроено множество заводов и исследовательских центров. 
Сегодня в заводских цехах разместились торгово - развлекательные центры. Остатки 
исследовательских институтов и предприятий едва сводят концы с концами, а устарелая 
продукция не находит спроса… 

Власть вроде бы понимает это. Все чаще слышатся призывы к инновационной политике. 
Но наши бизнес - механики не спешат открывать кошельки. Они привыкли к быстрому 
спекулятивному навару, к 100 - 200 - процентной прибыли, и не хотят вкладывать 
собственные деньги в долгие проекты…власть готова дать ресурсы на инновации. Но вдруг 
обнаруживается, что для инновационной политики недостает специалистов… 

По оценке специалистов Института мировой экономики и международных отношений, 
из России с 1990 г. выехало около 1 млн. специалистов…Неудивительно, что Нобелевские 
премии проходят мимо нашего носа. А нашими героями становятся япончики, тайванчики 
и представители фанерной попсы. 

Известный поэт, бард и потому почти неизбежный диссидент А. Галич, оказавшись в 
изгнании в Париже, написал пронзительную по горечи и любви к России песню «Когда я 
вернусь, засвистят в феврале соловьи…» Его тоска была понятна. При всех ограничениях 
свободы и очередях за яйцами и апельсинами из СССР лучшие люди не уезжали. Их 
изгоняла власть… Как только продырявился железный занавес КГБ, уезжать стали не 
диссиденты, а лучшие кадры: ученые, инженеры, изобретатели – образованные, 
талантливые, инициативные. 

Сегодня… хотя и тускло, через фаланги ОМОНа, но все - таки «светит нам солнце 
свободы». Да и славный тандем «нам путь озарил». Но лучшие умы возвращаться не 
торопятся… К разбежавшимся по всему миру русским мозгам взывает страна, напуганная 
деградацией интеллектуального и культурного уровня. Зовет президент, настроенный на 
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инновационный путь развития; зовет премьер, понимающий, что без «спецов», с одними 
Кудриными и силовиками наладить выпуск собственных лампочек не получится…  

Специалисты…, взвешивающие шансы на возвращение, часто говорят о том, что 
материальный фактор для них не всегда самый главный. Отпугивают неспособность 
российской экономики и науки потреблять инновации, бюрократическая система 
продвижения открытий. Удивляет непристижность научной и инженерной карьеры… 
Уехавших настораживают странности складывающейся в стране политической системы… 

 В статье поднимается несколько проблем: нехватка грамотных, квалифицированных 
специалистов, незаинтересованность состоятельных людей, которые могли бы помочь в 
развитии новых технологий, бюрократическая система, политическая ситуация в стране, 
«непристижность научной и инженерной карьеры», современные ценности. Образ автора 
проявляется на всех уровнях создания текста:  

1) По заголовку в виде вопроса «Кто вернется на шоссе Энтузиастов?» сложно 
определить тематику статьи, но с помощью подзаголовка «Россия остается 
непривлекательной для человека» автор погружает читателей в проблематику публикации. 

2) Свое мнение журналист выражает с помощью разнообразных регулятивных средств и 
приемов. Например, использует метафоры: «продырявился железный занавес КГБ», 
«разбежавшимся по всему миру русским мозгам», синекдоху: «лучшие умы возвращаться 
не торопятся», лексический повтор и нисходящую градацию: «взывает страна» «зовет 
президент», «зовет премьер», иронию: «тускло, через фаланги ОМОНа, но все - таки 
«светит нам солнце свободы». Да и славный тандем «нам путь озарил», фразеологизм: 
«сводят концы с концами». Весь комплекс использованных средств и приемов придает 
тексту выразительность и помогает журналисту выразить свое четкое, однозначное мнение 
– обеспокоенность современной ситуацией в стране.  

3) Вячеслав Костиков использует прецедентный текст: «Известный поэт, бард и потому 
почти неизбежный диссидент А. Галич, оказавшись в изгнании в Париже, написал 
пронзительную по горечи и любви к России песню «Когда я вернусь, засвистят в феврале 
соловьи…», рассчитывая на грамотного и эрудированного адресата. 

 Правомерно утверждать, что перед нами действительно аналитическая статья, глубокая 
по содержанию, в которой автор называет вещи своими именами. Небольшая по объему 
публикация отличается «многослойностью», т.е. в ней затрагивается несколько проблем: 
нехватка грамотных, квалифицированных специалистов, устаревшие технологии, 
бюрократическая система, политическая ситуация в стране, «непристижность научной и 
инженерной карьеры». Проблемы между собой связаны и вытекают одна из другой. 
Журналист пишет для читателя образованного, умеющего понимать подтекст.  

 Рассмотрим статью томского журналиста («АиФ». 2009. № 43) Юрия Молодцова 
«Томск «намолен» для инноваций» с подзаголовком «Ученые и специалисты СИБУРа 
сверили часы», напечатанную в рубрике «Наука». Приводим в сокращенном варианте: 

В Томске прошла первая научно - практическая конференция «СИБУР». (крупнейший 
нефтехимический холдинг России). Это событие, безусловно, из числа знаковых. И прежде 
всего потому, что впервые представители академической и корпоративной науки, а также 
производственники собрались в стенах Томской особой экономической зоны, чтобы 
совместно обсудить перспективы развития нефтехимической отрасли. 



206

Науке и производству никак не обойтись друг без друга. К сожалению, в перестроечные 
годы эта преемственность в отношениях во многом была нарушена. В результате 
производственники стали испытывать острый голод в кадрах, новых технологиях и 
поставках современного оборудования. Наука, в свою очередь, тоже забуксовала при 
отсутствии практического продолжения теоретических опытов.  

…не случайно, что крупнейшие бизнес - структуры начали создавать свои 
корпоративные центры, которые не только являются необходимым связующим элементом 
между отраслевой, академической и вузовской наукой, но и служат хорошей основой для 
возрождения утраченных связей… 

Понятно, что время для осуществления глобальных планов сейчас далеко не самое 
лучшее. Однако необходимо отметить, что начиная с мая текущего года СИБУР вышел на 
предкризисную траекторию развития… 

Можно с полной уверенностью предположить, что в ведущем российском 
нефтехимическом холдинге считают, что если сейчас, в кризис, не использовать время для 
перевооружения производства, то многое будет безвозвратно потеряно… 

 Перед нами информационная статья, большая по объему, но по значимости уступающая 
предыдущей публикации. О проблемах нехватки квалифицированных кадров в 
производстве, отсталости технологий в ней сообщается, но вскользь, журналист не 
заостряет на них внимания: «Науке и производству никак не обойтись друг без друга. К 
сожалению, в перестроечные годы эта преемственность в отношениях во многом была 
нарушена. В результате производственники стали испытывать острый голод в кадрах, 
новых технологиях и поставках современного оборудования. Наука, в свою очередь, тоже 
забуксовала при отсутствии практического продолжения теоретических опытов.  

 Основное место в статье занимают описание конференции и ссылки на мнение 
участников (приводятся слова 6 человек). Образ автора выражается с помощью вводных 
слов: «безусловно», «к сожалению» и метафор «производственники стали испытывать 
острый голод в кадрах, новых технологиях и поставках современного оборудования», 
«наука забуксовала». Ключевыми словами к пониманию образа автора, на наш взгляд, 
являются: «Можно с полной уверенностью предположить», журналист даже в этой фразе 
осторожен, используя оборот с полной уверенностью предположить. 

 Мы рассмотрели две статьи, которые являются «срезом» типичных публикаций двух 
изданий в рамках одного номера. Подводя итоги, можно отметить, что в публикациях 
федерального издания описываются ситуации и проблемы более глобального характера, на 
уровне государства, в региональных текстах – то, что значимо для города, для региона. Это 
и определяет жанровые особенности газетно - публицистических текстов. Материал 
Вячеслава Костикова – это пример аналитической статьи, написанной «на злобу дня», в 
которой ярко проявляется образ автора, выраженный и за счет проблематики, и за счет 
разнообразных средств регулятивности. Томский журналист Юрий Молодцов – автор 
информационной статьи, в которой образ автора менее выражен, что отражается в 
расставленных акцентах - на первое место выдвигается описание конференции, проблема 
затрагивается косвенно. Средства регулятивности менее разнообразны в отличие от 
предыдущей публикации.  

 Мастерство журналиста проявляется в умении «немногим сказать многое» - значимость, 
глубина публикации для читателя определяется не объемом, а личностью автора.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В ХХ ВЕКЕ 
 

Основной корпус интернациональной лексики русского языка складывается в деловой и 
научной речи в XVIII в. на основе исконных славянских и заимствованных европейских 
элементов. В XIX в. русский язык сам становится источником интернационализмов, 
распространяющихся в Западной Европе, а также в славянских языках. Русская 
терминология и культурно - бытовая лексика начинают проникать во многие языки 
Восточной Европы и Азии. Интернационализация русского словаря в XIX в. 
интенсифицируется через индивидуальное двуязычие образованных кругов, поэтому 
интернациональная лексика приходит в числе заимствований прежде всего из 
французского языка, во вторую очередь (в отличие от XVIII в.) — из немецкого. Однако в 
ХХ в. картина заметно меняется. 

Заимствование терминологии из западноевропейских языков не прекращается в начале 
ХХ в. не прекращается, но теперь особую роль начинают играть новые термины, 
относящиеся к общественно - политической и экономической сферам. Период 10 - х — 
первой половины 20 - х гг. XX в. главным образом характеризуется постепенным 
освоением широкими слоями носителей русского языка не только новой общественно - 
политической терминологии (например, революция, партия, митинг, агитация, 
демократия, авангард и др.), но и многих интернационализмов, появившихся в XIX в. 
(например, аэроплан, телефон, эвакуация, электричество и др.). Новые 
общеупотребительные интернациональные термины, заимствуемые в 1920 - х гг., 
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немногочисленны (например, такси, кино, авто, фильм и пр.), гораздо более интенсивно 
продолжается пополнение и интернационализация специальных терминологий: так, 
например, в русской электротехнической терминологии с 1886 по 1926 г. появилась 
двадцать одна тысяча терминов [1]. 

Во второй половине 1920 - х и в 1930 - х гг. стабилизируются литературно - языковые 
нормы, причем в центре стилистических возможностей стоят наиболее традиционные и 
устойчивые формы речи. В это время продолжается широкое освоение книжной лексики и 
особенно технической терминологии, иногда сопровождаемое семантико - 
стилистическими сдвигами в ее употреблении. В ряде случаев переосмысленные 
интернациональные термины находятся в отношениях омонимии к старым терминам и к 
интернационализмам других европейских языков (например, пионер, партизан, аппарат, 
бригада, диверсия). Характерна метафоризация и транстерминологизация военных 
терминов, употребляемых в новых сочетаниях (например, фронт работ, кампания по 
борьбе за что - либо и т.п.). Заимствования данного периода количественно ограничены: 
это научно - технические термины (комбайн, ротор, рентген, танкер, телетайп, 
троллейбус, метро), политические термины (агрессор, фашизм), бытовая лексика 
(пижама, коктейль, свитер, джемпер, маникюр). Часть заимствований не связана с 
новыми реалиями и скорее отражает входящее в моду у космополитически настроенной 
образованной части общества словоупотребление западноевропейских языков (джем, 
детектив, сейф, приоритет, репортаж и пр.), а также приметы иностранной действитель-
ности (бизнес, ковбой, продюсер) [2]. Знаменательно, что впервые в истории заимствования 
интернациональной лексики русским языком среди источников на первое место выходит 
английский язык, серьезно оттесняющий французский и немецкий языки. 

В 40 - х — первой половине 50 - х годов XX в. в русскую лексику поступает мало 
заимствований в связи с войной и послевоенной идеологической борьбой против 
всевозможных иностранных влияний. Отмечаются лишь отдельные заимствованные 
термины (бульдозер, радар, адаптер и пр.), хотя в целом интернациональная лексика, 
прежде всего экзотизмы, широко используется в литературной речи.  

Активизация различных форм языковых контактов русского языка приходится на 
вторую половину 1950 - х и на 1960 - е годы. Возрастает число переводов, увеличивается 
роль языка научно - технической литературы и форм массовой коммуникации: 
периодической печати, радио, телевидения. Эти каналы, наряду с быстро расширяющимся 
индивидуальным двуязычием специалистов, учащейся молодежи, приносят в 
литературный язык множество новых международных терминов, часть которых 
приобретает широкую известность (например, антибиотик, лазер, пластик, лайнер и т.п.), а 
также обозначения новых явлений быта (например, кемпинг, нейлон, стюардесса, 
транзистор, шорты и пр.), новые экзотизмы (например, лобби, битник, хиппи и т.п.) и 
международную лексику, не несущую новых понятий (например, хобби, интеллектуал, 
юниор и т.п.).  

Во второй половине XX в. особенно характерными для русского языка, как и остальных 
европейских языков, становятся наибольший рост употребительности и популярности 
интернационализмов и появление семантико - стилистических сдвигов в международной 
лексике — сдвигов общих для многих языков и почти совпадающих во времени, что 
связано с чрезвычайной активизацией качества интернациональности [1]. 

Общеевропейской тенденцией второй половины ХХ в. является переход научно - 
технических терминов в общее употребление. В ряде случаев закономерности переносного 
употребления параллельных терминов совпадают во многих языках. Международный 
характер имеют и обмен терминами между разными областями науки и техники и 
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стремление использовать термины другой области в качестве выразительного средства. 
Вызываемый междисциплинарным сближением многих наук перенос терминов одной 
специальности в другую в том же или аналогичном новом, но строго специальном значении 
оказывается общим в русском и других языках. Таково, например, применение некоторых 
терминов математики, кибернетики, физики и химии в лингвистике, социологии, 
политологии, спорте.  

В русском языке к концу XX в. окончательно устраняется семантическая дублетность 
основной массы интернационализмов, завершается их дифференциация с ближайшими 
синонимами, в случае же сохранения полной синонимичности определяется специфика их 
стилистических характеристик. Тем самым обусловливается незаменимость 
интернационализмов, внутренняя их оправданность в семантических и стилистических 
системных связях русской лексики. Стилистические различия рядов синонимов могут 
контаминировать к семантическим расхождениям (например, овация — аплодисменты, 
эксперт — специалист, функционировать — работать, действовать; астральный —
звездный; презентация — показ и т.д.). При этом число нейтральных интернационализмов в 
русском языке постоянно увеличивается в ходе детерминологизации терминов и 
распространения абстрактной лексики.  

Формирование корпуса интернациональной лексики было существенно 
интенсифицировано в количественном и качественном отношении в последние два 
десятилетия ХХ в. — в эпоху англо - американской культурно - языковой экспансии, 
ставшей первым этапом языковой глобализации. Именно в это время из 
интернационального пласта русской лексики начинают выделяться глобализмы, которые 
представляют собой международные слова уже нового типа [3]. 
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Изучение иностранного языка и успешное осуществление межкультурной 

коммуникации невозможно без обращения к фразеологии, поскольку она не только 
представляет собою богатый пласт образной лексики, но и отражает специфику восприятия 
действительности носителями языка, их представления об окружающем мире, традиции, 
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обычаи и культуру. В рамках данной статьи мы обратимся к рассмотрению 
фразеологических единиц с соматическим компонентом «рука». Материалом нашего 
исследования послужили данные фразеологических словарей русского и английского 
языков [1, 2, 3, 4, 7]. 

Соматические фразеологизмы занимают особое место в корпусе фразеологических 
единиц сопоставляемых языков. «Отличительной чертой соматизмов является 
метафоризация представлений о человеческом теле. Попытки отождествления качеств 
человека с частями тела находят свое полное отражение в языке» [6, с. 98]. 

На основе анализа нашего фактического материалы мы разработали следующую 
тематическую классификацию соматических фразеологизмов с компонентом «рука». 

I. Фразеологизмы, обозначающие труд, работу. Семантика фразеологических единиц 
с компонентом - соматизмом непосредственно связана с функцией органа или части тела 
человека или животного [5, с. 367], поэтому основное значение фразеологизмов с 
компонентом «рука» связано с трудовой деятельностью субъекта. К данной группе 
относятся языковые единицы, характеризующие продолжительный труд (рус. работать не 
покладая рук), быстроту и успешность выполнения работы (рус. в руках горит), большой 
объем работы (англ. have one’s hands full – не иметь свободной минуты, работы по горло, 
хлопот полон рот) и процесс приобретения опыта, связанного с трудовой деятельностью 
(рус. набивать руку – англ. keep one’s hand in smth.). 

II. Фразеологизмы, характеризующие бездействие, безделье и праздность: рус. 
сидеть сложа руки – англ. sit on one’s hands; англ. not to lift a hand (этому выражению 
соответствует русский эквивалент и пальцем не пошевелить); рус. сложить руки – англ. 
fold one’s hands.  

III. Фразеологизмы с семантикой «обладание», «власть» и «контроль». Языковые 
единицы данной группы характеризуют обладание, пребывание в чьей - либо власти, 
подчиненное положение (рус. в чьих - либо руках, англ. in smb.’s hands – в чьих - л. руках, в 
чьем - л. распоряжении), власть и могущество (англ. have long hands – быть влиятельным, 
могущественным человеком), контроль над действиями другого человека (англ. keep a firm / 
tight hand on smb. – держать кого - л. в подчинении; bind / tie smb. hand and foot – связать 
кого - л. по рукам и ногам; force smb.’s hand – принудить кого - л. к действию, заставить 
кого - л. сделать что - л.) и выход из - под этого контроля (рус. отбиться от рук – англ. be / 
get out of hand – выйти из повиновения, подчинения, из - под контроля). 

IV. Фразеологизмы, характеризующие эмоциональное состояние субъекта: а) 
позитивное: рус. потирать руки – англ. rub one’s hands; б) негативное: рус. ломать руки – 
англ. wring one’s hands, рус. опустить руки, руки опускаются; в) состояние спокойствия, 
самоконтроля: рус. держать себя в руках; взять себя в руки – англ. get / take oneself in hand. 

V. Фразеологизмы, выражающие пространственные отношения. Русские 
фразеологизмы с соматическим компонентом «рука» и эквивалентные им английские 
выражения с компонентом «hand» используются для обозначения близкого, небольшого 
расстояния: рус. рукой подать, под рукой – англ. at hand, (lie) ready to one’s hand. 

VI. Фразеологизмы, характеризующие человека. В семантике лексических единиц 
данной группы основным компонентом является ключевое значение всех фразеологизмов с 
соматическим компонентом «рука» – «труд», но, в отличие от первой группы, данные 
единицы характеризуют не саму деятельность как процесс, а служат для наименования 
субъекта действия. По своей структуре данные фразеологизмы являются субстантивными и 
возникли на основе метафорического переноса. Такие единицы, как мастер на все руки, 
золотые руки и a crack / good / great / rare hand at, служат для обозначения человека, 
который благодаря своему умению и мастерству вызывает уважение и восхищение у 
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окружающих. Близким по значению является и английский фразеологизм an old hand at 
smth., обозначающий опытного в чем - либо человека, знатока чего - либо, мастера своего 
дела. Для обозначения неопытного, неумелого, неспособного к чему - либо человека 
используется английский фразеологизм a bad / poor hand at smth; неопытного работника, 
новичка – a fresh / green hand. Русский фразеологизм правая рука (первый помощник, 
главное доверенное лицо) также обладает прозрачной семантикой. В собирательном 
значении для обозначения всех участников чего - либо, людей, работающих вместе, 
используется английский фразеологизм all hands. 

Фразеологические единицы с соматическим компонентом «рука» обладают 
преимущественно положительной коннотацией, поскольку они выражают отношение к 
деятельности и труду, характеризуют мастерство и умение. Негативная оценка свойственна 
тем лексическим единицам, которые характеризуют власть, праздность или подавленное 
эмоциональное состояние. 
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Концепция языковой личности была разработана и выдвинута Ю.Н. Карауловым. В 

своей монографии «Русский язык и языковая личность» Ю.Н. Караулов говорит о четырех 
парадигмах в истории языкознания: исторической, психологической, системно - 
структурной и социальной. Сменяя друг друга, крайние формы развития данных парадигм 
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могли отрицать предыдущие. Однако, в современном понимании «язык как объект 
языкознания» обладает четырьмя основными свойствами, а именно: «исторически 
обусловленным характером развития, психической природой, системно структурными 
основами устройства, социально обусловленным характером возникновения и 
употребления» [5, с. 14 - 15]. 

Тем не менее, несмотря на психологическую и социальную природу языка, Караулов 
говорит об исключении антропологического фактора из внимания исследователей. Он 
подчеркивает, что лингвистика, включающая в себя все выше перечисленные парадигмы, 
зачастую не учитывает человеческого, духовного фактора, не включает в образ языка 
носителя, человека, личность.  

Исходя из данного «бесчеловечного» понимания языка, Караулов сравнивает его с 
жесткой системой, «которая подавляет и подчиняет себе говорящего, однозначным образом 
ориентирует и регламентирует его выбор, сдерживая творческие возможности 
самовыражения и создания с помощью языка обратной проекции в мир самого этого мира, 
отраженного мышлением» [5, с. 20 - 21]. Получается, что язык, подчиняя себе мышление 
личности, действует самостоятельно, в отрыве от личности человека. В данном контексте 
язык представляется идеальным объектом, рассматриваемым без учета человеческого 
фактора. Данную проблему в языкознании, по мнению Караулова, можно объяснить 
усиленным вниманием к одной стороне языка – его структуре. 

Решение данной проблемы Караулов видит во включении в парадигму лингвистики 
антропогенного фактора, т.е. языковой личности «как равноправного объекта изучения, как 
такой концептуальный позиции, которая позволяет интегрировать разрозненные и 
относительно самостоятельные свойства языка» [5, с. 21]. 

Однако понятие «языковая личность» не было введено Карауловым: еще ранее 
различные исследователи предлагали свои определения данному термину. Важно отметить, 
что области изучения, где вводилось понятие «языковая личность», безусловно, были 
связаны с изучением языка, но, несмотря на это, были довольно различны. Данные области 
изучения языка и речи могли быть связаны с психологией, педагогикой и литературой.  

Подход к изучению языковой личности с точки зрения психологии языка и речи был 
разработан И.А. Бодуэном де Куртенэ. Языковая личность предстает как «вместилище 
социально - языковых форм и норм коллектива, как фокус скрещения разных социально - 
языковых категорий» [3, с. 61]. Как отмечает В.В. Виноградов, недостаток такого подхода 
заключается в исключении личностного фактора в изучении языка. В данной ситуации, 
язык (литературного представления) мог быть интересен только с точки зрения «отражения 
в нем социально - групповых навыков и тенденций» [3, с. 61]. 

Понятия «языковая личность» с точки зрения лингводидактики было рассмотрено еще 
Ф.И. Буслаевым. В его работе «О преподавании отечественного языка» методика обучения 
языка основывается на представлениях о неразрывном единстве родного языка и личности 
ученика: «родной язык так сросся с личностью каждого, что учить одному, значит вместе с 
тем и развивать (личность) духовные способности учащегося» [2, с. 30]. Таким образом 
Буслаев «впервые выдвинул понятие личности ученика в качестве объекта воздействия 
учителя в процессе преподавания родного языка» [2, с. 30]. 

Разработка концепции языковой личности также была намечена В.В. Виноградовым. К 
понятию «языковая личность» Виноградов подошел путем изучения языка 
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художественного текста. В своей работе «О художественной прозе», критикуя 
исключительно лингвистический подход к анализу художественного текста, он приходит к 
следующему выводу. «Индивидуальная речевая структура» является основным уровнем в 
изучении художественного текста. Таким образом, структура литературного языка является 
более сложной и глубокой, если учитывать не только внешнюю (грамматическую) форму 
языка, «элементы речи», но и «композиционные приемы их сочетаний, связанные с 
особенностями словесного мышления». Личность, включая эти сферы и включенная в них 
сама, «сочетает их в особую структуру». Виноградов делает вывод о том, что структура 
«индивидуального словесного творчества» заключает в себе «социально - языковые или 
идеологически - групповые контекстов, которые осложнены и деформированы 
специфическими личностными формами» [3, с. 90 - 91]. 

В отечественной научной литературе с начала 80 - х годов определению феномена 
«языковая личность» посвящены многие научные работы и диссертации. В частности, Г.И. 
Богин писал о языковой личности как центральном понятии лингводидактики: в своей 
докторской диссертации он определяет языковую личность как «человека, 
рассматриваемого с точки зрения его готовности производить речевые поступки, создавать 
и принимать произведения речи» [1]. 

В методике обучения иностранным языкам исследуется термин «вторичная языковая 
личность» (И.И. Халеева, Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, Т.К. Цветкова и др.), который 
конкретизирует более общее понятие «языковая личность». 

Начиная с конца XX века категории «языковая личность» и «вторичная языковая 
личность» становятся одними из основных категорий в зарубежной и отечественной 
лингводидактике. Таким образом, антропогенный фактор теперь учитывается при изучении 
языка. Как следствие, одним из ведущих принципов в процессе обучения языку становится 
антропоцентрический принцип. Заключается он в следующем: обучающийся становится 
центральным субъектом системы языкового образования.  

Учитывая тот факт, что язык является инструментом речи, выражающим мысль, для 
порождения и понимания высказывания недостаточно только знания о языке, «необходим 
куда более широкий контекст, нежели только вербальный». В этот контекст входят «знания 
о мире, социальном контексте высказываний, а также умение извлекать хранящуюся в 
памяти информацию, планировать дискурс и многое другое». «Ребенок, усваивающий от 
своего окружения свой первый язык, создает, вместе с тем, у себя и всю систему понятий 
данного коллектива» [6, с. 76]. Следовательно, обучение иностранному языку должно 
также включать когнитивное и эмоциональное развитие обучаемого [4, с. 21]. 

Введение понятия «языковая личность» позволяет рассмотреть язык во всех четырех его 
сферах: социальном, историческом, психическом и системно - структурном. Личность 
воплощает в себе развитие этноса, подчиняясь при этом социальным законам, обладая 
психологией, создавая и используя знаковые системы. Таким образом, категория «языковая 
личность» выступает «современной моделью <…>, позволяющей рассматривать язык не в 
абстракции от развивающегося человека, а как сторону человеческой личности» [4, с. 22]. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЗАВЕЩАНИЙ 
 

Завещание, будучи правовым документом, относится к текстам официально - делового 
стиля, соответственно, оно характеризуется рядом особенностей, присущих данному стилю 
речи. К таким особенностям, в первую очередь, относится лексическое оформление.  

Таким образом, при внимательном рассмотрении англоязычных завещаний, можно 
выделить следующие характерные для них лексические особенности: 
 термины. Согласно «Словарю социолингвистических терминов» термин – это 

официально принятое слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной 
области знания или деятельности, используемое специалистами данной области для 
однозначно интерпретируемой коммуникации, связанной с профессиональной 
деятельностью, в официальных ситуациях общения. [4, с. 227] В английских завещаниях 
чаще всего встречаются следующие юридические термины: last will and testament, last will, 
will, codicil, executor, minor, beneficiary, legal guardian, bequest, inheritance, legal effect, pre - 
marital agreement, residual estate, remainder, real estate, real property, personal property, 
fiduciary, affidavit, incompetent, valid, void, invalid, Notary Public, testator, encumbrance, 
assumption, assets of estate, sole executor, immovable assets, movable assets, self - acquired 
property, reimbursement, recipient, beneficial interest, tenancy, legatee estate in fee simple, 
custodian, trust company, jurisdiction, discretionary power, nominee, power of alienation, 
omission, validity, conclusive, attesting witness, probate, petition, administration, distribution, 
personal representative, heir, misrepresentation.  

При переводе важно обращать внимание на несовпадение значений некоторых 
юридических терминов в правовых системах России, Великобритании и США, например, в 
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российской правовой системе термин «наследник» применяется и к тем, кто наследует 
собственность по завещанию, и к тем, кто наследует умершему по закону. В США и 
Великобритании для тех, кто наследует покойному по завещанию, существует ряд 
терминов: a beneficiary (бенефициар, выгодоприобретатель), a legatee (легатарий, 
наследник по завещанию (особенно недвижимости)), a devisee (наследник недвижимости 
по завещанию). Все три термина синонимичны и обозначают наследника по завещанию, но 
следует обратить внимание на то, что в значениях этих трёх терминов всё - таки существует 
разница. Так, например, legatee – это наследник по завещанию как движимого, так и 
недвижимого имущества, а devisee – это наследник именно недвижимости. К тем, кто 
наследует человеку, не оставившему после себя завещания, применяется термин a heir. 
Слово inheritance тоже можно использовать только тогда, когда речь идёт об умершем без 
завещания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при переводе терминов крайне важно 
учитывать как различия в правовых системах двух стран, так и оттенки значения каждого 
термина, особенно когда в одном и том же завещании используют несколько 
синонимичных терминов; 
 терминологизированные словосочетания. В «Словаре лингвистических 

терминов» О.С. Ахмановой даётся следующее определение понятию терминология: 
«Терминология – это совокупность терминов данной отрасли производства, деятельности, 
знания, образующая особый пласт лексики, наиболее легко поддающийся сознательному 
регулированию и упорядочению». [1, с. 463] Словосочетание О.С. Ахманова рассматривает 
как «соединение двух или более знаменательных слов (вместе с относящимися к ним 
служебными словами или без них), служащее для выражения единого, но расчленённого 
понятия или представления». [1, с.428] Таким образом, можно дать следующее определение 
понятию «терминологизированное словосочетание»: терминологизированное 
словосочетание – это соединение двух или более слов, в составе которого имеется термин 
той или иной отрасли производства, знания или деятельности и которое служит для 
выражения некоего понятия или представления. В завещаниях были обнаружены 
следующие терминологизированные словосочетания: of legal age; of sound mind; of sound 
mind, memory and understanding; without undue influence or duress; pending the distribution of; 
the age of majority; die without issue. 

Такого рода словосочетания используются в первой части завещания, где составитель 
говорит о том, что он имеет право составлять завещание, так как достиг определённого 
возраста (совершеннолетия), находится в здравом уме и твёрдой памяти (в российской 
правовой системе в данном случае применяется термин «дееспособность») и составляет 
завещание добровольно, то есть не находясь под чьим - либо влиянием или давлением (в 
завещаниях, составленных в России, об этом вообще ничего не говорится).  

Тем не менее, несмотря на столь заметные различия в содержании русскоязычных и 
англоязычных завещаний, переводчик не должен «подстраивать» англоязычное завещание 
под российскую правовую систему. Необходимо найти адекватные соответствия каждому 
терминологизированному словосочетанию, употреблённому в тексте англоязычного 
завещания; 
 речевые штампы, характерные для текстов официально - делового стиля 

речи. Речевой штамп О.С. Ахманова определяет как «шаблонное, стереотипное выражение, 
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механически воспроизводимое в типичных речевых и бытовых контекстах». [1, с.537] 
Проанализировав ряд англоязычных завещаний, были выявлены следующие речевые 
штампы: at somebody’s request, sworn to before somebody, null and void, make a will, in 
counterparts, original instrument, in equal shares, on oath, attached, named, named above, for any 
reason, thereon, thereafter, hereby, herein, hereinafter, hereafter, heretofore, hereunto, thereon, 
hereinafter named, whatsoever, wheresoever, either jointly or severally, referred to, give and grant 
all powers and authority, serve without any bond, have full and absolute power, have authority, 
have full right, have absolute power, have complete authority, attain the age of, the following, the 
preceding, save for, in the knowledge that, in witness whereof, undersigned, set one’s hand on, affix 
one’s signature, to the best of one’s knowledge, under penalty of perjury, without regard to, 
applicable law, rule of court, court approval, operation of law, to the extent, in addition to, to the 
same extent, for the purpose of, be entitled, be liable for, be obliged to, forgoing, respectively, duly, 
over the age of eighteen, commission expires, take actions, legally permissible, prior to, said, 
provided herein, in any manner, directly or indirectly, under the Will, free and voluntary act, 
legally empowered, under constraint, residing at. 

Перевод речевых штампов не должен вызывать трудностей при переводе, так как для 
каждого найденного в англоязычном завещании речевого штампа существует своё 
соответствие в русском языке; 
 отсутствие характерных для правового документа заимствований 

французского и латинского происхождения, придающих ему официальность и строгость. 
Заимствования – это слова и конструкции, вошедшие в язык в результате заимствования из 
другого языка. [1, с.114] В проанализированных завещаниях такого рода заимствований 
выявлено не было, так как они являются характерной чертой документации, используемой 
в дипломатической сфере; 
 стилистически окрашенная лексика, обусловленная официальным характером 

текстов: execute, physical impairment, mental impairment, instrument, spouse, ascertain, be 
deemed, appoint, declare, outright, resign, serve, predecease, disposition, be cajoled, be coerced, 
dispose, determine, suspension, inquire into, receipt, subscribe, fraud, menace, contest. Хотелось 
бы отметить, что на русский язык данная лексика будет переводиться лексикой, 
характерной для официально - делового стиля речи; 
 отсутствие эмоционально окрашенной и разговорной лексики, что характерно 

для любого текста официально - делового стиля, и завещаний в том числе. В основе любого 
правового документа лежат специальные термины, канцеляризмы, слова со значением 
долженствования, а также нейтральная лексика. Использование как разговорной, так и 
эмоционально окрашенной лексики ведёт к искажению стиля документа, поэтому 
переводчик должен следить за тем, чтобы в тексте перевода такого рода лексика ни в коем 
случае не употреблялась; 
 отсутствие аббревиатур, сокращений и сложносокращённых слов. 

Завещание, будучи правовым документом, должно быть составлено максимально 
прозрачно, то есть при прочтении документа не должно возникать никаких проблем с 
пониманием его содержания. Именно поэтому при составлении завещания, как в России, 
так и в Великобритании и США не используются аббревиатуры, сокращения и 
сложносокращённые слова.  
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Таким образом, проанализировав ряд англоязычных завещаний, можно прийти к выводу 
о том, что одной из основных их особенностей является лексическое оформление. Для 
англоязычного завещания, как и для любого другого правового документа, характерно 
использование терминов; терминологизированных словосочетаний; речевых штампов, 
характерных для официально - делового стиля речи; стилистически окрашенной лексики, 
обусловленной официальным характером текста завещания. При переводе следует особое 
внимание уделять терминологии, так как она не совпадает в правовых системах России, 
Великобритании и США. Для терминологизированных словосочетаний, речевых штампов 
и стилистически окрашенной лексики, используемых в англоязычных завещаниях, в 
русском языке существуют адекватные эквиваленты, поэтому у переводчика не должно 
возникать сложностей при переводе завещаний с английского языка на русский.  
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И правовое, и моральное сознание следует относить по признаку генетического родства к 

общесоциальному уровню. Они направлены на непосредственное выполнение витально 
важных социальных функций, связывающих воедино общество, государство и индивида. В 
любом случае во внутрисистемной взаимосвязи преобладает силовая социальная 
детерминация. Это значит, что моральное и правовое сознание не обладают подлинной 
функциональной автономией. Им присуща взаимная обусловленность с акцентом на 
относительность и общественный характер. И мораль, и право связаны с необходимостью 
ограничения феномена власти. Властное сознание, рожденное самим феноменом власти, 
столь же детерминировано внешними факторами, как и любой другой естественный 
процесс. 

Как отмечал X. Плеснер в «Воле к власти», борьба за превосходство, стремление к 
господству свидетельствуют о подобного же рода первичном нарушении витального 
равновесия между организмом и его влечениями. Если искать осуществление в той же 
сфере, в какой выражается и стремление, то у человека стремление и осуществление никак 
не соотносятся между собой [6, с.272]. Это хорошо понимали классики еще в 
«Феноменологии духа». Гегель писал, что "рабство противно человеческой природе, но 
исторически необходимо. Именно с рабством связано «несчастное сознание», идеей 
которого пронизана вся «Феноменология духа» [ 2, с.103].  

Прорыв к пониманию природы отчуждения стал возможен благодаря новой форме 
натурализации морали и права. Результатом рабства становится отчуждение индивида как 
от моральной, так и от нравственной формы общественного сознания. При этом 
совершенно неважно является ли индивид рабом или рабовладельцем. Это отчуждение 
никогда не может быть абсолютным или полным, ибо в противном случае 
рабовладельческое общество не смогло бы породить идею права и привести к 
существенному развитию правосознания. Политическое сознание - относительно 
самостоятельная форма властного сознания, проистекающего, в конечном счете, из 
реального деятельностного личностного отношения рабства и господства.  

В гегельянстве особый интерес вызывает классическая трактовка о взаимоотношении 
раба и господина. Парадокс в том, что в процессе исторического развития раб и господин 
меняются местами. «Господин, - пишет Гегель, - который поставил между вещью и собой 
раба, встречается благодаря этому только с несамостоятельностью вещи и потребляет ее 
полностью; сторону же самостоятельности [вещи] он предоставил рабу, который ее 
обрабатывает [2, с.103]. Господин не может реализовать свое самосознание, поскольку 
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теряет непосредственную связь с вещью». Самосознание господина становится 
несамостоятельным. А самосознание раба приобретает самостоятельность благодаря труду, 
обработке вещи. Потребление, которое выпало на долю господина, - это лишь 
непосредственное исчезновение, которому недостает устойчивости, предметной стороны. 
Труд, напротив того, есть заторможенное исчезновение, другими словами, он образует. На 
немецком языке образование обозначается словом "Bildung". У Гегеля этот термин 
приобретает очень широкое значение и становится синонимом культуры. Труд формирует 
культурно - историческую сущность человека. 

Гегелевская «феноменология» формулирует самопорождение человека как процесс, как 
распредмечивание, как самоотчуждение и его снятие.  

Господство и рабство присутствуют во всей истории в той или иной («снятой») форме. 
Например, стоицизм - это свобода сознания, которая снимает отношения господства и 
подчинения. С моральной точки зрения, рабство и господство - это одно и то же.  

Разлад сознания, его противоречия, воспроизводятся на различных уровнях развития 
сознания культурно - исторического процесса: стоицизм - скептицизм - несчастное 
сознание - просвещение и т.д. 

Маркс интерпретировал мысли Гегеля о диалектике рабства и господства в плане 
деятельностной парадигмы рассмотрения сознания. Он довел свое рассмотрение до 
материалистического понимания истории, открывая новый абсолют - общественное бытие, 
по отношению к которому гегелевский «абсолютный» Дух (как субстанция и субъект) сам 
становится относительным, производным, «определяемым». Относительная 
самостоятельность сознания и самосознания, по Марксу, - это форма деятельности с 
вещами природы посредством орудий труда. Тем самым К. Маркс сузил гегелевское 
понимание рабства и господства. Можно интерпретировать гегелевскую диалектику 
господства и рабства более широко: как отношения в семье, обучение в системе 
образования, форму духовности в отношениях верующего и церкви и т.д. 

Наиболее острая и жгучая проблема возникает из такой интерпретации отношения 
господства и подчинения как властное отношение в политике между государством и 
личностью. Здесь на передний план выдвигается отношение насилия, которое может стать 
самоцелью. Власть имеет тенденции к самовозрастанию. Государственная власть может 
иметь и цивилизаторское (культурообразующее) значение для индивида, но она же может 
становиться деструктивной. Кстати, у Гегеля даже война становится моментом 
нравственной целостности, которая синтезирует противоположности [9, с.2019 - 2020]. 

Гегеля иногда критикуют как «тоталитариста» (К. Поппер, Б. Рассел и др.). Есть ли для 
этого достаточные основания? У Гегеля общее - господин, а единичное - раб. Но если мы 
поставим вопрос более конкретно, то общее в гегелевской философии права воплощается в 
государстве, а единичное - в личности. Это уже более узкий аспект, в котором Гегель может 
рассматриваться как либерал. Действительно, он признает существование гражданского 
общества, высоко оценивает Французскую революцию. Гражданское общество у Гегеля - 
это неполитическая сфера, область личной жизни и частных интересов. Индивиды 
автономны от прямого подчинения политической власти. Такое понимание власти 
неприемлемо для тоталитаризма (фашизм, большевизм и т.д.), который отрицает все 
частное, автономное. Марксизм, как показал А.С. Ципко, истолковал классовую борьбу как 
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борьбу на уничтожение господствующего класса рабочим классом (классом «наемных 
рабов»).  

В марксизме, в отличие от гегелевской концепции рабства и господства, 
абсолютизируется противоречие между рабством в контексте социально - философской 
рефлексии и господством. Правда, есть и момент сходства марксизма и гегельянства. Этот 
момент заключается в том, что принижается значение личности, ее прав и свобод. Свобода, 
по Гегелю, - это подчинение необходимости. А необходимость выступает в виде 
государства, осуществляющего абсолютную идею. Отдельный человек, индивидуальность, 
личность мало интересуют Гегеля. Он крайне пренебрежительно отзывается о причудах и 
капризах «субъективного духа». Примерно то же мы находим и у Маркса, который видит 
только идеал свободной индивидуальности, но не реальность сегодняшнего дня, не 
задумывается о практических последствиях теоретической идеи диктатуры пролетариата. 
Как утверждается в марксизме, волю господствующего класса в классовом обществе 
выражает право. В отличие от права, правосознание имеет двойственный характер, так как 
является отражением антагонизма классовой борьбы. В свою очередь правосознание 
связано с такими формами общественного сознания, как философия, религия, наука. 

Например, в Средние века религия диктовала если не содержание, то форму многих 
правовых норм, оказывая колоссальное влияние на правовую практику. Церковь 
манипулировала правовым сознанием масс с помощью религиозного сознания. 

Отход от объективной реальности в правовом сознании реализуется в виде двух 
тенденций: опережения и отставания от наличного общественного бытия и наличной 
системы права. Через прогрессивную тенденцию опережения реализуется более глубокий 
подход к объективной реальности. 

Правосознание представляет собой отношение к существующему или желаемому праву. 
В связи с этим правосознание исторически связано с политическим сознанием. 

Правосознание - это выражение своего отношения к существующему и желаемому 
(справедливому) праву. Поэтому исторически правосознание тесно связано с 
демократическим, политическим сознанием, которое позволяло составлять различные 
модели желаемого, должного, справедливого. Например, у древних греков правосознание 
выражалось в уважении к законам. Однако софисты учили, что закон является 
человеческим установлением, поэтому человеком же может быть изменен. 

Правовое и политическое сознание дополняют и компенсируют друг друга. У древних 
греков доминировало политическое сознание. Правовое сознание здесь только начинает 
зарождаться. В Средние века недостаток правосознания компенсируется религиозным и 
нравственным. Как целостная форма общественного сознания правосознание возникает в 
Новое время. Именно в XVI - XVII веках появляются юридически свободные, 
самостоятельные личности, которые не только руководствуются политическим сознанием, 
т.е. сознанием долга и необходимостью подчиняться власти, но и отстаиванием своих прав. 
Из подданных люди становятся гражданами. Они обладают информацией, знанием о своей 
свободе и ответственности, формируют убеждения [10, с.499 – 500]. 

Общение людей все больше основывается на языке права. В связи с этим, важной 
функцией языка права является не допущение противоречий в законах. Поэтому право 
является писаным законом в отличие от закона неписанного как нравственность. 
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Простой гражданин только в редких случаях вспоминает, что он может быть «истцом» 
или «ответчиком», «потерпевшим» или «свидетелем». Для того, чтобы вникнуть в суть 
общественных отношений, зафиксированных в праве, ему требуется «переводчик», 
например, адвокат. 

В настоящее время обостряется проблема личностных прав (например, права на 
телесность, эвтаназию и так далее) как разновидности личных прав. Личные (гражданские) 
права и свободы призваны обеспечивать свободу и автономию индивида как члена 
гражданского общества, приоритет индивидуальных, внутренних ориентиров развития 
каждой личности. Государство признает свободу личности в определенной сфере 
отношений, которая отдана на усмотрение индивида и не может быть объектом притязаний 
государства. 

В русской общественно - политической и философской мысли применительно к праву и 
правосознанию проявляется диалектическое противоречие в понимании соотношения 
абсолютного и относительного.  

Наиболее реалистически данный вопрос рассматривал П.И. Новгородцев, утверждая, что 
право представляет собой способ выражения согласованных интересов государства и 
личности. Он подчеркивал, «насколько важно правильное сочетание понятий абсолютного 
и относительного в идее прогрессивного развития... Абсолютизм высшей цели вполне 
уживается с релятивизмом практических средств» [4, с. 100]. По отношению к обществу и 
государству, право реализует относительную самостоятельность применительно к 
индивиду. И здесь уместно сказать о правовой политике, смысл которой состоит в том, 
чтобы, с одной стороны, «заставить» право как статичное явление более активно и 
целеустремленно «работать» на общество, а с другой - широко использовать социальные 
ценности политики и одновременно «держать» ее в границах правового поля.  

К числу важных аспектов, позволяющих характеризовать политику как генетическую 
основу правовой политики можно отнести то, что развитие знания об этом объекте 
происходит, с одной стороны, под воздействием инструментализации этого процесса, 
который рассматривается как основа обеспечения политико - правовой деятельности, а с 
другой - действует установка, рассматривающая знание как средство рационализации 
политики. Это имеет чрезвычайно важное значение для осмысления проблем теории и 
практики правовой политики, поскольку связано с поиском новых путей и форм влияния на 
власть, подкрепляемой идеями синергетики структурализма, системного подхода и др. [3, 
с.5]. 

Важно подчеркнуть, что существует несколько подходов к определению сущности 
политики. Так, с точки зрения субстанциональной стороны, политика нерасторжима с 
природой человека, видится как продукт его деятельности и сопоставимо с такими 
сущностными качествами, как разумность жизни и т.д. Эта позиция выражена еще 
Аристотелем: «человек по природе своей есть существо политическое, в силу того, что 
даже те люди, которые нисколько не нуждаются во взаимопомощи, безотчетно стремятся к 
совместному жительству» [1, с.455]. А, например, с точки зрения реляционного подхода, 
политика - это сфера отношений, порождаемая взаимодействием социальных групп и 
институтов; есть область отношений всех классов и слоев к государству и правительству. 

Следует отметить, что «правовая реальность не является некой изолированной 
реальностью, это лишь способ организации правовых элементов в жизни людей. Ведь 
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право, выступая в качестве ядра правовой реальности, на сегодняшний день служит 
наиболее эффективным социальным регулятором. Парадокс в том, что право находится не 
в сфере сущего, а в сфере должного, т.е. его нет в привычном смысле, но его реальность 
невероятно важна для человека. Ведь сам правовой мир начинает обретать очертания, 
становится правовой реальностью только тогда, когда бытие человека, содержащее момент 
долженствования, соприкасается с бытием другого человека, и их совместное 
существование может обернуться произволом, правовым хаосом. 

В правовой реальности есть группа ценностей, которые важны сами по себе, независимо 
от исторической эпохи или конкретного государства, например, справедливость, 
законность, неотвратимость наказания, отсутствие преступности и т.д. Полное их 
воплощение в реальность невозможно, именно они составляют наши правовые идеалы 
(правовые принципы). 

Человек не рождается с априорными представлениями о том, какой должна быть его 
жизнь. Такие представления вырабатываются сознанием субъекта в зависимости от того, 
какова окружающая его реальность ( в том числе и правовая), какие запросы, нужды, 
желания она у него порождает. 

Идеал – воображаемое совершенство, нормативно - ценностный образец должного в его 
наивысшей, наиболее совершенной форме. И. Кант полагал: природа идеала такова, что он 
не может быть фактом действительности, так как его реализация принципиально 
недостижима. А.И. Пригожин считает, что идеал очень далек от реальности, между ними 
«непреодолимый разрыв и вечное противостояние». Преодолеть его нельзя, «так как идеал 
не имеет прямого действия» [5], а жажда внедрить его непосредственно в практику 
социальной жизни несет исключительно бедствия и катаклизмы. П.А. Рачков объясняет это 
тем, что идеал выражает такую перспективу совершенствования человеческого рода, 
которая предполагает абсолютное преодоление противоречий между индивидом и 
обществом. А это бы совпало с концом истории. Поэтому идеал может выступать как 
«идея» регулятивного порядка, как то, что направляет на цель, чем дает ясный образ самой 
цели. Этот «идеал чистого разума» отчужден от опыта и природы и исходит из идеи 
«всесовершенной первосущности», «которая должна вести к полному решению задач и 
вопросов» [7, с.24 - 25].  

Отсюда следует, что место идеала на горизонте и только на горизонте. Так ли это? В 
отличие от И. Канта Г.Гегель выступил против отрыва абстракции идеала от абстракции 
«эмпирической действительности», иначе говоря, представил идеал моментом 
действительности, феноменом человеческого духа, который непрерывно развивается 
посредством собственных противоречий. Идеал, таким образом, конкретен и реализуем в 
ходе истории. Это вполне соответствует идеалистическим представлениям Г.Гегеля о 
тождестве объективной и субъективной реальности. Марксисты также четко 
просматривали связь общественного идеала с проблемами социальной реальности, толкуя 
идеал как субъективный образ объективной направленности общественных процессов, как 
отражение противоречий социальной действительности, в которой снимаются основные 
противоречия. Именно таким идеалом для них стал образ всесторонне развитого человека. 

Несомненно, что идеал ориентирует человека на должное, на «идеальные» ценности, 
осознание чего позволяет выходить за собственные пределы, осуществляя тем самым 
процесс самосовершенствования» [8, с.166].  
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 Не будет преувеличением сказать, что проблема формирования подходов к вопросу о 

государственном регулировании оборота холодного оружия возникла с принятием 
действующего Федерального закона «Об оружии» от 13.12.1996 г. № 150 - ФЗ1 (далее – ФЗ 
«Об оружии»). Последний, будучи главным образом, ориентирован на регламентацию 
отношений, связанных с оборотом различных категорий оружия огнестрельного, проявляет 
неоправданную лаконичность в вопросах, касающихся иных видов оружия – холодного, 

                                                            
1 СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681 
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метательного, сигнального. Применительно к холодному оружию такая лаконичность 
выражается, к примеру, в неопределённости положения спортивного клинкового оружия, 
процедур учёта и регистрации оружия охотничьего. Имевшиеся проблемы усугубились с 
принятием Федерального закона от 10.07.2012 г. № 113 - ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об оружии”»2, дополнивший базовый нормативный акт рядом 
принципиально новых понятий, таких как «оружие, имеющее культурную ценность», 
«старинное (антикварное) оружие», а также «копия» и «реплика» старинного 
(антикварного) оружия. Поскольку все перечисленные категории имеют самое 
непосредственное отношение к холодному оружию, их нормативное закрепление породило 
множество сложностей и коллизий правоприменительного характера. При этом об остроте 
вновь возникшей проблемы свидетельствует позиция Конституционного Суда Российской 
Федерации, признавшего, что в вопросах правовой регламентации процедур, 
опосредующих порядок приобретения и хранения холодного оружия, имеющего 
культурную ценность, присутствует некоторая рассогласованность, создающая правовую 
неопределённость в правилах его продажи гражданам1. В качестве попытки разом решить 
накопившиеся проблемы и противоречия можно рассматривать принятый в первом чтении 
17.06.2015 г. Государственной Думой Федерального Собрания РФ по представлению 
Правительства РФ Проект Федерального закона № 691842 - 6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об оружии” и статью 20.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в связи с совершенствованием правил оборота 
оружия, имеющего культурную ценность»2. Принятие данного проекта в окончательной 
форме, по сути, будет означать отказ от государственного контроля за оборотом холодного 
оружия. Пристальное внимание привлекает создаваемый общефедеральным официальным 
изданием информационный фон вокруг указанного документа3, направленный на 
формирование мнения о целесообразности и неизбежности подхода, реализуемого в 
упомянутом законопроекте.  

 В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о наличии необходимости 
государственного регулирования оборота холодного оружия. Чтобы ответить на него, 
следует рассмотреть аргументацию сторонников отмены такого регулирования. Суть 
данной аргументации сводится к двум основным моментам. Во - первых, отмеченные выше 
несовершенство и противоречивость ФЗ «Об оружии» рассматриваются как 
провоцирующий коррупциогенный фактор, открывающий широкие возможности 
выборочного применения ответственности за несоблюдение фактически не работающих 
правовых норм и субъективного усмотрения в каждой конкретной ситуации. Во - вторых, 
декларируется неспособность правоохранительных органов учесть уже находящееся на 
руках у населения холодное оружие. Характерно, что в качестве аргумента в 
подтверждение невозможности эффективного государственного контроля за оборотом 
оружия приводятся статистические данные, согласно которым в Российской Федерации у 
                                                            
2 СЗ РФ. 2012. № 29. Ст. 3993. 
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.2014 г. № 18 - П «По делу о проверке 
конституционности части четвёртой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона “Об оружии” в связи с жалобой гражданки Н.В. 
Урюпиной» // СЗ РФ. 2014. № 26 (часть 2). Ст. 3633. 
2 СПС «КонсультантПлюс». 
3 Фалалеев М. Взялись за ножи. // Российская газета. №7055 (187). 22.08.2016 г. 
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населения незаконно хранится от двух до пяти миллионов единиц огнестрельного оружия, 
и эту проблему длительное время решить не удаётся.  

 Первое, что следует возразить по поводу обоих приведённых доводов – несовершенство 
закона и сложности в его применении сами по себе не могут служить основаниями для его 
отмены. То же самое следует отметить и по поводу суждения о том, что отмеченные 
факторы порождают коррупцию в правоохранительных органах. К примеру, несмотря на 
наличие проблем в области обеспечения безопасности дорожного движения (в том числе и 
общеизвестных коррупционных проявлений), никому не приходит в голову всерьёз 
обсуждать упразднение Правил дорожного движения либо органов дорожной полиции. 
Применительно же к рассматриваемой ситуации предлагается самый простой вариант – 
коль скоро закон несовершенен, его следует отменить. При этом сторонники подобных 
решений, как правило, не просчитывают не только отдалённые, но и вполне обозримые 
последствия своих предложений. Первым из таких последствий становится фактическое 
упразднение всей существующей системы сертификации холодного оружия и 
конструктивно сходных с ним хозяйственно - бытовых предметов, поскольку при 
отсутствии различий в правовом режиме оборота указанных предметов теряется смысл 
подобных процедур. Более серьёзным контраргументом представляется сама тенденция, 
порождаемая предлагаемой отменой. Следуя указанной выше логике, можно прийти к 
выводу о том, что в силу объективных трудностей, связанных с осуществлением контроля 
за оборотом иных видов оружия, следует отменить и его. В то же время значительное 
количество правонарушений, а также преступлений, совершаемых с использованием 
оружия, не имеющего ограничений в обороте (в частности, пневматического либо 
сигнального), делает актуальным вопрос о необходимости упорядочения процедур, 
опосредующих допуск нахождения в обороте такого оружия. Рассматривая вопрос о 
допустимости полной отмены государственного контроля за оборотом холодного оружия, 
нельзя не отметить ещё одну тенденцию, обозначившуюся в последнее время в странах 
Западной Европы. Всё чаще преступления террористической направленности совершаются 
там с использованием холодного оружия либо сходных с ним опасных предметов. При 
этом общественный резонанс от таких преступлений, в силу особенностей 
психологического восприятия рядовым обывателем именно специфики холодного оружия, 
зачастую выше, чем в случаях применения оружия огнестрельного. 

 Обобщая изложенное, наиболее обоснованным и взвешенным представляется 
следующий подход. Холодное оружие, как предмет, изначально создававшийся для 
эффективного поражения живой цели, безусловно, должен иметь ограничения на 
свободный оборот. В то же время, учитывая, что в современных условиях его опасность 
сопоставима с аналогичными показателями хозяйственно - бытовых предметов, 
обладающих опасными свойствами, но не являющихся оружием, сохранение 
неоправданных ограничений на оборот холодного оружия выглядит бессмысленным. В 
качестве разумного компромисса между указанными посылками представляется 
установление целевого допуска холодного оружия в оборот. При этом цели такого допуска 
следует формулировать достаточно широко, чтобы они охватывали все объективно 
существующие в современном обществе законные интересы к обладанию таким оружием. 
Соответственно, нуждается в серьёзных коррективах система учёта холодного оружия и 
контроля за его оборотом. Прежде всего, в данном случае целесообразно использовать 
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возможности электронного документооборота, широко внедряемого в деятельность 
органов государственного управления. Наконец, имеет смысл обратить пристальное 
внимание на целесообразность некоторых из существующих стандартов, определяющих 
параметры конструктивно сходных с холодным оружием предметов хозяйственно - 
бытового назначения, а также навести хотя бы минимальный порядок в обращении 
указанных предметов. Данный процесс, как минимум, снимет вопросы о правомерности 
регулярно проводимых полицейскими изъятий у водителей бейсбольных бит, 
туристических топориков, мачете и прочих предметов, постоянное нахождение которых в 
салоне автомобиля явно не соответствует их основному назначению. Безусловно, что 
данный процесс едва ли не более сложный, нежели наведение порядка в вопросах оборота 
холодного оружия. Однако, не следует забывать, что свобода личности, в том числе 
любителя или ценителя холодного оружия, не должна ущемлять свободу и право на 
безопасность иных, весьма далёких не только от оружия, но и от любых опасных предметов 
граждан. 
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К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
РЕГУЛИРОВАНИИ ОБОРОТА ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ 

 
 Поводом для настоящих размышлений послужила недавняя статья в «Российской 

газете»1, анонсировавшая рассмотрение новым составом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации внесённых на её рассмотрение 
взаимоисключающих законопроектов, касающихся конкретизации правил оборота 
холодного оружия в Российской Федерации. Автор статьи, ссылаясь на своих собеседников 
в правоохранительных органах, отмечает, что, по мнению последних, их устроит любой из 
предложенных вариантов, поскольку принятие какого - либо из них вносит определённость 
в регулируемые отношения. При этом предпочтительней выглядит законопроект, 
предполагающий широкую либерализацию оборота холодного оружия, по сути, 
снимающий практически все запреты и ограничения на его оборот2. Однако, аргументация 

                                                            
1 Фалалеев М. Взялись за ножи. // Российская газета. №7055 (187). 22.08.2016 г.  
2 См.: Проект Федерального закона № 691842 - 6 «О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об оружии” и статью 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с совершенствованием правил оборота оружия, имеющего культурную 
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последней посылки заставляет серьёзно задуматься, поскольку в данном случае очевидные 
и вполне здравые доводы соседствуют с весьма поверхностными суждениями, а то и 
прямой подменой понятий. Спору нет, действующий Федеральный закон «Об оружии» от 
13.12.1996 г. № 150 - ФЗ3 (далее – ФЗ «Об оружии») весьма неконкретен в вопросах 
регламентации оборота холодного оружия, изобилуя коллизиями и пробелами. Однако, 
такое положение дел является следствием не каких - либо неразрешимых противоречий, 
порождённых природой холодного оружия, а элементарного невнимания законодателя к 
данной проблеме. Вопросы правовой регламентации оборота холодного оружия, по сути, 
оказались в тени проблем, связанных с регулированием положения различных категорий 
оружия огнестрельного. Также, едва ли вызывает сомнения то обстоятельство, что в 
современных условиях поражающие свойства холодного оружия сопоставимы с 
аналогичными показателями сходных с ним предметов хозяйственно - бытового 
назначения, не рассматриваемых законодателем в качестве оружия. В то же время не 
следует забывать, что создаваясь для поражения живой цели, холодное оружие наиболее 
приспособлено для этого, и при целенаправленном и умелом применении представляет 
значительную общественную опасность. При этом, в отличие от сходных с ним 
хозяйственно - бытовых предметов, обладающих опасными свойствами, холодное оружие 
явно нецелесообразно (хотя и возможно) использовать в быту. Отсюда следуют, как 
минимум, два достаточно очевидных вывода, по непонятной причине остающиеся без 
внимания. Во - первых, не запрещая оборот любых видов холодного оружия, следует 
достаточно конкретно определить цели его допуска в оборот. Такие цели следует 
обозначить весьма широко, чтобы они охватывали все категории лиц, заинтересованных в 
легальном обладании холодным оружием – от тех, кто применяет его в той или иной 
степени (охотники, спортсмены), до людей, рассматривающих холодное оружие в качестве 
объекта коллекционирования, способа вложения имеющихся активов, предмета 
социального либо этнического отличия (в том числе атрибута национального костюма либо 
форменной одежды), наконец, семейной реликвии. Напротив, у многих опасных предметов 
хозяйственно - бытового назначения имеет смысл уточнить цели и задачи их 
использования, поскольку в существующем виде они трактуются неоправданно широко 
(типичный пример – ножи, сертифицируемые в качестве разделочных и шкуросъёмных). 
Здесь мы вплотную подходим к ещё одному обстоятельству, которое либо неизвестно 
автору рассматриваемой статьи, либо им сознательно замалчивается. Ст.7 ФЗ «Об оружии» 
устанавливает, что признание холодного оружия в данном качестве осуществляется 
посредством процедур сертификации либо подтверждения соответствия. Также, в силу ст.1 
ФЗ «Об оружии», сертификации подлежат и конструктивно сходные с оружием предметы 
хозяйственно - бытового назначения. В целях реализации положений, закреплённых 
названными нормами, в период с 1997 по 2002 годы в Российской Федерации были 
приняты девять государственных стандартов, устанавливающих обязательные технические 
требования как к гражданскому холодному оружию, так и конструктивно сходным с ним 
хозяйственно - бытовым предметам. На основании указанных стандартов, организации, 
получившие в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании право 
                                                                                                                                                                                                                 
ценность»2, принятый Государственной Думой Федерального Собрания РФ в I чтении 17.06.2015 
г. по представлению Правительства РФ // СПС «КонсультантПлюс». 
3 СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681 
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проводить сертификацию рассматриваемых изделий, выдают документ, подтверждающий 
принадлежность конкретного экземпляра к одной из определяемых названными 
стандартами категорий. Следовательно, криминалистическая экспертиза с целью 
определения, является ли конкретный предмет холодным оружием, правомерна лишь 
тогда, когда в отношении него отсутствует подобный сертификат либо заключение 
уполномоченного специалиста (применительно к оружию, имеющему культурную 
ценность). Криминалистические требования, предъявляемые Министерством внутренних 
дел Российской Федерации к техническим характеристикам гражданского и служебного 
оружия, утверждённые Приказом МВД РФ от 20 сентября 2011 года № 10201, идентичны 
параметрам соответствующих определенному виду холодного оружия ГОСТов. 
Последними, наряду с рассматриваемыми требованиями, также должен руководствоваться 
эксперт при проведении конкретного исследования. Наконец, не стоит забывать, что все 
перечисленные документы разрабатываются на основании ФЗ «Об оружии», который, в то 
же время содержит и нормы прямого действия. Это касается пресловутой ситуации, когда 
«нож с длиной лезвия от 90 миллиметров и выше эксперты могут признать оружием». В 
данном примере мы сталкиваемся с типичным случаем подмены понятий, поскольку ст.6 
ФЗ «Об оружии» содержит прямой запрет на оборот в качестве гражданского оружия 
складных ножей с клинками длиной более 90 мм, имеющих механизм ускоренного либо 
инерционного открывания с последующей фиксацией клинка. Иными словами, установив 
соответствие конкретного изделия указанным параметрам, эксперт не признаёт данный нож 
холодным оружием, а констатирует, что исследуемый объект запрещён к свободному 
обороту на территории Российской Федерации в силу закона. Понятно, что отмеченные 
нюансы могут быть неочевидны не только для рядового обывателя, но и для многих 
правоохранителей. В этой связи вполне закономерным представляется вопрос: имеют ли 
смысл все перечисленные разделения, либо они являются декларативными, порождающие 
неоправданные усложнения в повседневном правоприменении. Полагаем, что исходя из 
основного назначения холодного оружия, ограничения на его оборот необходимы, хотя бы 
потому, что обладатель такого оружия должен быть адекватен настолько, чтобы его 
владение оружием не создавало опасности для окружающих. При этом система подобных 
ограничений нуждается в глубоком реформировании – от упоминавшегося выше 
расширения целей допуска холодного оружия в оборот, до серьёзного пересмотра и 
упорядочения существующих процедур регистрации и учёта такого оружия. В рамках 
подобного реформирования представляется целесообразным наделение владельцев оружия 
определёнными полномочиями по его учёту, что способно кардинально снизить нагрузку 
на лицензионно - разрешительные органы. Последние, будучи избавленными от рутинных 
действий, смогут сконцентрироваться на осуществлении контрольных функций, в том 
числе на выявлении незаконно хранящегося оружия. Безусловно, что данный процесс 
требует времени, известных материальных затрат и изменений в правосознании. Однако, 
выстроенная подобным образом система после устранения неизбежных в таком деле 
нестыковок и шероховатостей, может быть применена и для учёта иных видов оружия. 
Результатом всего перечисленного представляется формирование эффективной системы 

                                                            
1 Российская газета. № 237. 21.10.2011 г. 
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общественно безопасного оборота оружия, не ущемляющей прав и свобод его конкретного 
владельца. 

 Обобщая изложенное, хотелось бы отметить, что вынесение на обсуждение серьёзных 
вопросов в ежедневной общенациональной газете, являющейся официальном изданием для 
публикации нормативных актов, требует столь же серьёзной аргументации. В данном же 
случае приходится с сожалением констатировать, что предложение стереть между 
холодным оружием и сходными с ним опасными предметами «декларируемые» различия, 
поскольку «правоохранительные органы не в состоянии учесть всё, что уже расползлось по 
рукам населения» выглядит как рекомендация использовать гильотину в качестве средства 
избавления от непрекращающихся головных болей неясной этиологии. Остаётся надеяться, 
что намеченное в комиссии по безопасности Общественной палаты России обсуждение 
указанных законопроектов будет происходить более профессионально. 
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Защита и охрана семейных отношений в Российской Федерации во все времена 

являлись одним из наиболее приоритетных направлений деятельности 
правоохранительных и правоприменительных органов. Вместе с тем, несмотря на все 
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усилия общества и государства, в отдельных семьях до настоящего времени существуют 
антиобщественные, в том числе и преступные проявления. 

Проблема «семейного» (или «домашнего») насилия в настоящее время остается 
актуальной по всему миру. Жертвами преступлений, связанными с насилием в семье, 
выступают как взрослые, так и дети, как мужчины, так и женщины. Особенно хотелось 
бы обратить внимание на одну из опаснейших форм домашнего насилия – физическое 
насилие в отношении детей: сегодня данное явление продолжает оставаться 
распространенным, несмотря на его противоправность и аморальность. 

В качестве яркого примера, подтверждающего данный факт, можно привести случай, 
произошедший в Перми 18 февраля 2016 года, запечатленный на видеокамеру и 
распространенный в сети Интернет свидетелем произошедшего. На видео 
демонстрируется, как женщина с маленьким ребенком ехали в трамвае. Ребенок, сидя у 
матери на коленях, шумел, громко смеялся, радостно глядел по сторонам. Тогда 
женщина, желая утихомирить мальчика, с силой ударила его головой об окно. На 
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видеозаписи слышно, что ребенок заплакал, однако пассажиры трамвая на действия 
женщины никак не отреагировали. 

Физическое насилие представляет собой преднамеренное нанесение травм и / или 
повреждений ребенку, которые могут привести к серьезным нарушениям, требующим 
медицинской помощи, таким как нарушение физического, психического здоровья, 
отставание в развитии.  

Физическое насилие над ребенком могут совершать родители, лица, их заменяющие, или 
другие взрослые по многим причинам. К таковым, например, можно отнести следующие: 

1. в семье, где совершается насилие, применение физической силы избрано в качестве 
метода для воспитания детей, наказания за совершенные проступки, способа успокоить 
гиперактивного ребенка и так далее; 

2. наличие алкогольной, наркотической и иной зависимости у родителей (или одного из 
них); 

3. наличие у родителей (одного из них) психических отклонений; сильный стресс, 
переносимый родителями, в результате тяжелых жизненных обстоятельств и так далее. 

В действительности, причин, побуждающих к домашнему насилию намного больше, 
однако по нашему мнению особого внимания заслуживает вышеуказанная первая причина 
жестокого обращения с ребенком в семье. 

Наказание все еще остается распространенной формой воздействия, основанной на 
страхе перед болью. До сих пор многим кажутся оправданными и допустимыми такие 
формами проявления физического «воспитания» как избиение (в том числе и различными 
предметами, такими, как, например, ремень), вырывание волос, пощечины, подзатыльники, 
изоляция ребенка, фиксация в неудобной позе и так далее. При этом зачастую физическое 
насилие сопровождается оскорблениями, бранью, угрозами, унижению, эмоциональным 
безразличием к потребностям и самочувствию ребенка, которые наносят вред не только его 
здоровью, но и психическом развитию. 

Анализ отношения родителей к физическому наказанию позволяет сделать вывод о 
противоречивом отношении к данному методу воспитания: 60 % родителей понимают, что 
оно наносит психическую травму, но считают их допустимыми в отдельных случаях, когда 
они не справляются с капризами, упрямством, непослушанием; только 15 % родителей 
считают телесные наказания унижающими ребенка и неприемлемыми в воспитании [2, c.4]. 
При этом домашнее насилие опасно не только для отдельно взятого ребенка, страдающего 
как физически, так и психологически. Оно несет в себе опасность и для всего общества в 
целом. Так, например, человек, с детства приученный к тому, что применение физической 
силы, является нормой поведения, способен причинить вред неограниченному кругу лиц 
посредством применения разного рода насилия. Кроме того, такой человек, переняв опыт 
воспитания у своих родителей, способен применять его уже по отношению к своему 
ребенку. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что домашнее насилие над детьми 
представляет собой чрезвычайно опасное явление, требующее детального исследования с 
целью дальнейшей выработки специальных мер, направленных на его искоренение. 

Среди основных проблем, требующих незамедлительного разрешения, необходимо 
выделить следующие: 

1. Высокая латентность преступлений, связанных с домашним насилием в отношении 
детей. Очень часто насилие в семье над детьми незаметно для окружающих, так как дети, из 
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чувства стыда или страха, редко рассказывают об этом. В иных случаях зачастую детские 
рассказы о побоях и унижении не воспринимаются окружающими всерьез. 

Вызывает беспокойство также и тот факт, что люди, которым становится известно о 
физическом насилии над ребенком в чужой семье, часто не предпринимают никаких мер 
по пресечению данных действий, считая, что вмешиваться в семейную жизнь 
посторонних людей недопустимо. 

2. Отношение граждан к проявлению насилия над детьми в семье. К сожалению, как 
уже говорилось выше, до сих пор распространено мнение о том, что одним из самых 
действенных способов борьбы с детской «непослушаемостью» является применение 
наказаний связанных с использованием физической силы, то есть иногда сами родители 
или иные родственники ребенка, практикующие физическое насилие в отношение 
ребенка, не расценивают свои действия, как недопустимые, считая их нормой. 

Говоря о поиске конкретных путей решения указанных проблем нельзя не отметить, 
что действующее законодательство Российской Федерации содержит нормы, 
запрещающие проявление родителями насилия против своих детей, предусматривая 
ответственность за совершение подобных деяний вплоть до уголовной, является в 
достаточной мере строгим и, по нашему мнению, не нуждается в ужесточении.  

В качестве выхода из существующей проблемной ситуации необходимо рассмотреть 
возможность создания специальной федеральной программы, которая включала бы в 
себя комплекс мер социального, юридического, психологического и педагогического 
характера, направленных на разработку практических средств предотвращения насилия 
и реабилитации пострадавших, а также планы по проведению различных мероприятий 
по работе с населением. Данная работа должна осуществляться по следующим 
направлениям: 

 - привлечение внимания общественности к распространенности, опасности, 
недопустимости и наказуемости домашнего насилия (например, с помощью СМИ); 

 - разработка мер для обнаружения детей, подвергающихся домашнему насилию 
(например, посредством работы психологов и педагогов в школьных и дошкольных 
учреждениях по данному направлению); 

 - разработка памяток для работников учебных заведений по признакам домашнего 
насилия в отношении детей; 

 - организация мероприятий как для будущих, так и для состоявшихся родителей с 
целью информирования последних о недопустимости применения насилия в 
воспитании. Воспитательные меры должны быть ненасильственными, и строиться на 
взаимном уважении, понимании, терпимости и, прежде всего, уважении личности 
ребенка, принятии его таким, какой он есть. Необходимо планирование мероприятий, 
направленных на укрепление семьи, улучшение микроклимата в ней, разъясняя 
последствия неправильного подхода в воспитании. 

В качестве примера стоит рассмотреть зарубежный опыт реализации аналогичных мер 
в рамках противодействия домашнему насилию (в том числе и в отношении детей). Так в 
США борьба с насилием в семье признана одной из наиболее приоритетных задач 
государства. В целях решений данной проблемы, прежде всего, были проведены 
социологические исследования, которые позволили выявить масштаб 
распространенности домашнего насилия, а также его основные формы и виды. 
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Полученные результаты нашли свое отражение в многочисленных публикациях, имеющих 
как научный, так и прикладной характер. Доступность полученных результатов, 
распространение их посредством специально созданных газет и журналов и иных средств 
массовой информации позволили американскому обществу пересмотреть свои взгляды на 
насилие в семье и привели к росту общественного движения [2, с.1]. 

Общество должно прийти к пониманию опасности и недопустимости рассматриваемого 
опасного явления, что является обязательным условием для уменьшения 
распространенности и дальнейшего искоренения домашнего насилия в отношении детей. 
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Российская Федерация, выстраивая систему регулирования рынка интеллектуальной 

собственности, должна обеспечивать влияние и стимулировать трансформацию 
международных норм в этой сфере, в частности, инициировать процессы формирования 
новых глобальных правил конкуренции на рынках интеллектуальной собственности, 
правил использования и охраны объектов творческой деятельности в сети. Мировая 
практика свидетельствует о том, что основными задачами государственного управления 
интеллектуальной собственностью являются реализация научно - технических разработок в 
массовом производстве, гармонизация отношений между государством, бизнесом и наукой 
в интересах развития высоких технологий и национальной экономики, стимулирование 
коммерческого использования результатов НИОКР, созданных за счет государственного 
бюджета. В силу динамично меняющейся конкурентной рыночной среды подходы к 
управлению интеллектуальной собственностью находятся в постоянном развитии, 
переходя из одного состояния в другое, наполняемое новым содержанием, 
обусловленными стратегическими целями предприятий. 
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Термин «интеллектуальная собственность» эпизодически употреблялся теоретиками – 
юристами и экономистами в XVIII и XIX веках, однако в широкое употребление вошел 
лишь во второй половине XX века, в связи с учреждением в 1967 году в Стокгольме 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). К настоящему времени 
сложилось несколько подходов к пониманию понятия «интеллектуальная собственность»: 
правовой, социологический и экономический. 

Правовой аспект понятия «интеллектуальной собственности» состоит в ее понимании 
как совокупности прав субъекта по управлению объектами собственности (вещами). В 
трактовке юридической энциклопедии интеллектуальная собственность представлена как 
исключительное право гражданина или юридического лица на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации [1]. 
Содержание понятия «интеллектуальная собственность» определено в ст. 1225 части 
четвертой Гражданского кодекса РФ, принятой 24 ноября 2006 года и представляет 
интеллектуальную собственность (ИС) как совокупность исключительных прав 
физического или юридического лица на результаты интеллектуальной, и прежде всего 
творческой деятельности, а также на приравненные к ним по правовому режиму средства 
индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг (фирменное наименование, 
товарный знак, знак обслуживания и т. п.) [2]. 

В соответствии с российским законодательством в структуру интеллектуальной 
промышленной собственности включаются следующие ее объекты: патентное право, 
средства индивидуализации, авторские права и смежные права, новые объекты 
интеллектуальной собственности. 

На наш взгляд, «узость» правового подхода к понятию интеллектуальной собственности 
объясняется отсутствием контекста анализа ее содержания, поскольку данным подходом 
определяется только лишь правовая идентификация объектов интеллектуальной 
собственности, что не отражает полезности ее для предпринимательской деятельности. 

Тем не менее, правовой аспект понятия «интеллектуальная собственность» не 
существует независимо от ее экономического содержания. В экономическую деятельность 
интеллектуальная собственность включается через ее правовую форму, позволяя ей 
идентифицироваться и трансформироваться в предпринимательский ресурс. Р. Саватье в 
работе «Теория обязательств» так обосновывал данную взаимосвязь на примере вещей: 
«Дело существует только благодаря своей экономической полезности. Однако это свойство 
полезности для человека она приобретает лишь благодаря правам, которыми человек 
обладает в отношении этой вещи. Таким образом, экономическая полезность вещи 
предусматривает соответствующее ее правовое положение. И наоборот, права, 
относящиеся к вещи, учитывают экономическую оценку ее полезности» [4].  

Таким образом, мы считаем, что возможность данной аналогии обусловлена дуализмом 
интеллектуальной собственности, состоящей в том, что нематериальные объекты 
интеллектуальной собственности объективно существуют только воплощенными в 
материальных объектах (вещах), в частности в товарах. В заключении отметим, что, по 
нашему мнению, законодательное регулирование отношений, связанных с процессом 
создания и использования объектов интеллектуальной собственности, должно иметь не 
только охранительный, но и стимулирующий характер. В настоящее время основной 
проблемой правообладателей является проблема качественных документов, 
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подтверждающих наличие, принадлежность и использование интеллектуальной 
собственности без нарушения интеллектуальных прав. В значительной степени эта 
проблема решается применением стандартизованной технологии профессионального 
менеджмента интеллектуальной собственности, качества интеллектуальных активов 
(имущественных интеллектуальных прав) хозяйствующих субъектов. 
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Недостатки в праве могут присутствовать в любой, даже самой совершенной 
законодательной системе. «Никакой законодатель не может быть абсолютно застрахован от 
ошибки или недосмотра, создающих пробелы. Об этом свидетельствует и опыт развития 
уголовного законодательства России» [2, 26]. 

Пробельность, в первую очередь, показывает на несовершенство уголовного права и 
приводит к значительным ошибкам в правоприменении, результатами чего является 
судейское усмотрение, которое нарушает права и свободы граждан, интересы общества и 
государства.  

Пробелами в уголовном законодательстве, помимо потребностей имеющих объективные 
основания и социально обусловленных, в УК РФ имеется не мало нужды в изменениях, 
рассматриваемых как исправление ранее допущенных законотворческих ошибок. Пробелы 
есть как в Общей так и в Особенной части УК РФ. «Пробелы в Общей части носят, в 
основном, «технический» характер и вызваны чаще всего несовершенством 
законодательной техники, что приводит к неточным или неясным формулировкам 
имеющихся нормативных положений. Пробелы в статьях Особенной части УК, могут 
содержаться либо в диспозиции, либо в санкции» [2, с. 26 - 27].  
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Одним из способов преодоления пробела в праве является аналогия. «Аналогией 
называется восполнение пробела в праве, когда закон применяется к случаям, прямо им не 
предусмотренным, но аналогичным тем, которые непосредственно регулируются этим 
законом» [5, с. 48]. В истории российского уголовного законодательства отношение к 
институту аналогии было неоднозначным. 

Общепринятый принцип законности «Нет преступления, нет наказания без указания о 
том в законе» нашел свое утверждение в современном российском уголовном 
законодательстве – УК РФ предусмотрено ряд статей, запрещающих аналогию, в том числе 
и прямой запрет ч. 2 ст. 3 УК РФ . 

Кроме того, применение закона по аналогии запрещает и ч. 1 ст. 3 УК «Преступность 
деяния, а также наказуемость и иные уголовно - правовые последствия определяются 
только настоящим Кодексом» в данной норме законодателем выражена не только суть 
принципа законности, но также весьма отчетливо обозначено и требование о запрете 
применения аналогии преступления, наказания и иных уголовно - правовых последствий. О 
запрете аналогии данной статьей можно говорить в связи с тем, что преступления, 
наказания и иные уголовно - правовые последствия закреплены в нормах в УК РФ и, 
соответственно, применение данных норм к обстоятельствам не указанным уголовным 
законом, автоматически влечет нарушение ч. ст. 3 УК РФ. Таким образом, содержание ч. 1 
ст. 3 УК РФ полностью поглощает требование ч.2 указанной статьи. Кроме того, помимо ч. 
1 ст. 3, в УК РФ присутствует достаточное число норм, обеспечивающих реализацию 
запрета аналогии преступления, наказания и иных уголовно - правовых последствий. 
Наличие в УК РФ нормы прямо запрещающей применение аналогии приводит к запрету 
законодателем и, соответственно, невозможности для правоприменителей восполнения 
пробелов, связанных с несовершенством действующей нормы уголовного закона, с 
наличием расплывчатого указания на признаки преступного деяния, не позволяющее в 
достаточной мере полно и правильно применить ее в соответствии с желанием 
законодателя. Данное утверждение доказывает и тот факт, что буквальное применение 
нормы закона может привести к недопустимому противоречию другим нормам, таким как 
задачи УК РФ (ст. 2 УК РФ) и принципам уголовного закона (ст. 3 - 7), при этом 
нарушаются права и свободы граждан России, что согласно Конституции является 
наивысшей ценностью в государстве и находится под его защитой. Возникает реальная 
потребность при разрешении уголовных дел в незамедлительном восполнении таких 
противоречий. На этот счет существует множество мнений: «Аналогия в уголовном праве 
недопустима, и никакие потребности практики в быстром разрешении уголовных дел не 
могут оправдать применение аналогичных положений закона» [4, с. 100], «наличие в 
уголовном законодательстве пробелов, обусловленных преимущественно его 
конструктивно - юридическими недостатками, реальная потребность при разрешении 
уголовных дел в их немедленном восполнении, осуществляющаяся, прежде всего, за счет 
норм, выражающих системные свойства уголовного права, не позволяют считать 
достаточными социально - юридические основания полного отказа от аналогии при 
применении уголовного закона» [3, 244].  

Таким образом, пробельность закона нуждается в устранении, для этого необходимо 
законодательно определить порядок преодоления такого рода пробелов. Видится 
целесообразным ст. 3 УК РФ дополнить ч.3 в следующем виде «Не является аналогией 
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преодоление внутрисистемных пробелов, связанных с несовершенством уголовно - 
правовых норм на основе принципов уголовного закона. Устранение такого рода пробелов 
не должно касаться определения преступности деяния, его наказуемости и применения 
иных мер уголовно - правового характера». 
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СОСТОЯНИЕ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В НАЧАЛЕ XX В. 

 
Состояние пенсионного законодательства всегда волновало общественность. 

Качественность правового регулирования этой сферы влияет на судьбы почти всех граждан 
государства. Как известно, современное пенсионное законодательство страдает 
неполнотой, противоречивостью норм права. На наш взгляд, чтобы разобраться в пробелах 
в современном законодательстве, необходимо обратиться к истории становления данной 
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сферы. В данной работе будет проанализировано состояние пенсионного законодательства 
в начале XX в. Необходимо проанализировать именно этот период, так как в это время 
прослеживается массовое нормотворчество в пенсионной сфере, появляются новые 
институты. Так, смело можно заявить, что окончательное становление эмеритуры 
завершилось ближе к XX в. Данный институт стал примитивным прототипом 
накопительной части пенсий.  

Пенсионное законодательство Российской империи постоянно развивалось, но не путем 
принятия и совершенствования единого закона о пенсионном обеспечении, а с помощью 
отдельных правовых актов, расширявших или устанавливающих пенсионные права 
отдельных категорий населения, обычно весьма немногочисленных.  

В начале XX в., в течение периода с 1905 по 1907 гг., принятие таких актов участилось. 
Однако правительство и Николай II не торопились совершенствовать пенсионную систему, 
ограничиваясь небольшими изменениями. В 1899 году, например, были введены 
добавочные пенсии для строевых офицеров из бюджета Военного министерства, которые 
лишь ненадолго уменьшили недовольство. 

15 января 1910 г. был принят закон «Об изменении положений о пенсионном 
обеспечении учителей и учительниц приходских, по Уставу 8 декабря 1828 г., училищ и 
других начальных учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения, 
соответствующих разряду приходских»[1, 36] . Согласно данному Закону к обязательному 
участию в пенсионной кассе народных учителей и учительниц привлекались все учителя 
начальных учебных заведений.  

Закон от 29 декабря 1910 г.[2, 1304] уравнял пенсионные права лиц женского пола, 
служащих в приюте принца Ольденбургского, с правами женщин, служащих в гимназиях 
народного просвещения. При этом данной категории лиц засчитывалось в счет 
пенсионного стажа все время, проведенное ими на службе в данном учреждении до 
принятия закона при условии отчислений ими определенных сумм в Государственное 
казначейство. 

Дополнительным шагом вперед в сфере пенсионного законодательства стало принятие 
Закона от 10 мая 1912 г. «Об улучшении материального положения служащих в средних 
общеобразовательных мужских учебных учреждениях и окружных инспекторов». Данный 
правовой акт касался различных вопросов улучшения материального положения 
работников образовательной сферы и вносил некоторые изменения в существующее 
пенсионное законодательство. Среди них самыми важными являлись: 

 - Пенсии назначались из окладов, при этом лица с высшим образованием получали 
пенсию ощутимо большую, чем без такового; 

 - Лицам, отслужившим 25 лет, пенсия выплачивалась только по выходу в отставку. 
Служба свыше 25 лет не увеличивала размер пенсии; 

 - Пенсия выплачивалась по окладам только в том случае, если они не превышали 
последнего на службе штатного оклада вместе с прибавками и вознаграждениями. В ином 
случае пенсия выплачивалась из среднего за последние пять лет штатного оклада или из 
размера содержания за последний год перед выходом в отставку.  

Закон от 3 декабря 1913 г.[3, 1338] внес изменения в систему пенсионного обеспечения 
учителей и учительниц подготовительных классов женских гимназий Министерства 
народного просвещения. В соответствии с Законом эти и приравненные к ним лица 
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пользовались правом пенсии из казны, только лицам, выслужившим определенный срок и 
по выходу в отставку.  

Вследствие принятия данных правовых актов пенсионное обеспечение служащих 
образовательной сферы стало более регламентированным. Появилось условие влияния 
наличия образования на предоставление пенсии, а также установление фиксированной 
выслуги лет.  

Не оставляло Правительство без внимания и военнослужащих. Значение армии в 
Российской империи не умалялось, в силу больной протяженности сухопутных границ, 
постоянной внешней угрозы и частых войн.  

Права отдельных категорий военнослужащих продолжали расширяться путем принятия 
нормативных актов. Закон от 1 июня 1911 г. [4, 498] установил для офицеров флотилии 
отдельного корпуса независимо от пенсии за выслугу лет право на получение пенсий за 
плавание на основании действующих для соответствующих чинов Морского ведомства 
положений и табелей.  

Законом от 23 июня 1912 г. «О пенсиях и единовременных пособиях чинам военного 
ведомствам и их семействам» были внесены изменения в систему пенсионного 
обеспечения военнослужащих [1, 38]. Отличием данного Закона от Устава 1827 г. является 
то, что ежегодного возрастания пенсии на 2 % от содержания. За 25 лет выслуги 
назначалась пенсия в 60 % от оклада и увеличивалось на 2 % за каждый год службы, 
превышающий 25 - летнюю выслугу. За выслугу в 35 лет устанавливался максимальный 
размер пенсии 80 % от содержания. Выслуга лет определялась с того момента, когда лицо 
поступило на действительную службу. Для высших воинских чинов и членов их семей (от 
военного министра и корпусных командиров до командующего императорской главной 
квартирой) размер пенсий устанавливался Советом министров. По особым положениям 
Устава регламентировался срок выслуги на пенсию: по военно - учебным заведениям, по 
военно - медицинскому ведомству, состоящим на службе в военном ведомстве духовным 
лицам, классным военным художникам, офицерам и гражданским чинам в отдаленных 
краях Империи. Пенсии предоставлялись по особым табелям.  

За службу в отдаленных местностях устанавливался льготный порядок назначения 
пенсии. За 25 лет выслуги устанавливалась пенсия в размере 50 % и увеличивалась на 3 % 
за каждый год, превышающий 25 - летнюю выслугу.  

По болезни срок установленной выслуги сокращался, а тяжелораненым пенсии 
назначались независимо от выслуги и в объеме полного оклада. Болезни, дающие право на 
сокращенные сроки выслуги пенсии, делились на три разряда: 

1. Потеря рассудка, зрения или паралич; 
2. Тяжелые неизлечимые болезни, лишающие возможности не только продолжать 

службу, но и обходиться без постоянного постороннего ухода; 
3. Болезни, лишающие возможности продолжать службу, но не требующие 

постоянного постороннего ухода. 
Итак, пенсионная система в России в период с сер. XIX – до начала XX в. уже сложилась 

и развивалась. Власть уделяла внимание разработке законодательства для работников 
образовательных учреждений, и это было новшеством. Устав 1912 г. установил новый 
порядок назначения пенсии, также в нем оговаривались условия ограничения 
предоставления пенсионных льгот. Безусловно, новшеством была регламентация порядка 
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предоставления пенсий в связи с участием лиц в военных действиях. После принятия 
Устава, система пенсионного обеспечения совершенствовалась принятием различных 
законов, которые регламентировали и расширяли область пенсионного обеспечения. По 
состоянии на конец XIX – начало XX в. пенсионная система, несомненно, развивалась, но 
кардинальных изменений не осуществлялось, так как тому способствовала нестабильная 
внутриполитическая и внешнеполитическая обстановка. 
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ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Пожары причиняют огромный ущерб экономике страны, одновременно нанося вред 

имуществу, жизни и здоровью людей. Современная статистика неуклонно свидетельствует 
о росте за последние годы числа пожаров и, в особенности, увеличении людских и 
материальных потерь от пожаров.  

В Российской Федерации ежегодно происходит более 250 тыс. пожаров, в которых 
гибнет около 18 - 20 тыс. чел. Более чем 80 % случаев возникновения пожаров обусловлено 
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неосторожным обращением с огнем. В среднем лишь по 5 - 8 % от общего числа пожаров 
возбуждаются уголовные дела.  

Особую опасность представляют преступления, связанные с умышленным 
уничтожением имущества путем совершения поджога, имеющие одну из самых низких 
раскрываемостей. 

С правовой точки зрения поджог – это умышленное действие, совершенное человеком 
или группой лиц, которое привело к созданию (возникновению) источника зажигания и 
способствовало его воздействию на горючие материалы с возникновением пожара. 

Уголовный кодекс РФ в настоящее время предусматривает следующие виды 
ответственности виновных лиц за криминальные последствия происшествий, связанных с 
пожарами [1]:  

– Статья 167 – Умышленное уничтожение или повреждение имущества. В части 2 
данной статьи отмечается, что если эти деяния повлекли причинение значительного 
ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, либо смерть человека по 
неосторожности или иные тяжкие последствия, то виновные наказываются 
принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок.  

– Статья 168 – Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности – 
предусматривает наказание штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением 
свободы на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

– Статья 219 – Нарушение правил пожарной безопасности. В части 1 отмечено, что 
если это нарушение повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека, то виновный наказывается штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо 
ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 

В части 2 говорится, что если то же деяние повлекло по неосторожности смерть 
человека, то виновный «наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишением свободы на срок до 5 лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового». 

В части 3 отмечено, что деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц,  

наказывается «принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет 
или без такового либо лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет 
или без такового». 
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– Статья 261 – Уничтожение или повреждение лесных насаждений. В части 1 
говорится, что подобное деяние в результате неосторожного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности наказывается штрафом в размере от 200 до 400 тыс. 
руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 
2 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами 
на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

В части 3 речь идет о том, что уничтожение или повреждение лесных насаждений и 
иных насаждений путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате 
загрязнения или иного негативного воздействия наказывается штрафом в размере от 500 
тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от 3 до 4 лет либо лишением свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 200 
до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от 18 месяцев до 3 лет или без такового. 

Необходимо отметить, что социально - политическая сущность преступлений, связанных 
с поджогом, неоднородна. Например, при уничтожении чужого имущества путем поджога 
(ч. 2 ст. 167) лицо, достигшее 14 - летнего возраста, вполне осознает социальное значение 
своих действий, понимает их общественно опасный характер, предвидит возможные 
последствия, но в то же время может не осознавать социальное значение поджога при 
массовых беспорядках или диверсии.  

Применительно к уничтожению чужого имущества возраст уголовной ответственности 
зависит от формы вины. При умышленном поджоге ответственность наступает с 14 лет, 
уничтожение имущества в результате неосторожного обращения с огнем влечет 
ответственность с 16 лет. 

За последние несколько лет также произошли серьезные изменения в области пожарной 
безопасности. Раньше государственная противопожарная служба полностью согласовывала 
и контролировала весь процесс воплощения решений пожарной безопасности, начиная от 
разработки проектно - сметной документации, надзора при строительстве и до сдачи 
объекта и последующей эксплуатации. Как показывает практика, в настоящее время 
различные государственные учреждения, отвечающие за защиту объектов (например, 
Главное управление государственной экспертизы, Госстройнадзор и Госпожнадзор), не 
всегда согласовывают свои действия и одинаково трактуют требования пожарной 
безопасности.  

Ярким примером огромного числа проблем юридического и технического характера в 
области обеспечения пожарной безопасности явился пожар - катастрофа в пермском клубе 
«Хромая лошадь», повлекший массовую гибель людей. В данной ситуации налицо была 
проблема разграничения ответственности за обеспечение пожарной безопасности объекта 
защиты между собственником, арендатором, субарендатором, инспектором 
Госпожнадзора, иными лицами, причастными к обеспечению пожарной безопасности, 
например, пожарным аудитором. Подобными примерами являются пожары в офисе 
Сбербанка (г. Владивосток), в общежитии РУДН (г. Москва), в магазине (г. Ухта).  

В статье 38 Федерального закона РФ N 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 
1994 г. (с изм. и доп. от 13 июля 2015 г.) ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности указаны собственники имущества, руководители федеральных и местных 



242

органов власти, лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться 
имуществом, руководители организаций, лица, ответственные за обеспечение пожарной 
безопасности, должностные лица в пределах их компетенции [2]. Некоторые вопросы 
разграничения ответственности при аренде установлены нормами Гражданского кодекса, 
но они недостаточно конкретизированы. 

Кроме того не понятно, кто несет ответственность за конструктивное исполнение путей 
эвакуации; за монтаж и эксплуатацию систем дымоудаления, пожаротушения, оповещения, 
аварийного (эвакуационного) освещения, сигнализации; за соблюдение противопожарного 
режима – курение, огневые работы, обучение персонала и т.д.  

Новым для российского права окружающей среды элементом экологического вреда, 
являющегося последствием несоблюдения пожарной безопасности, является моральный 
вред, который может заключаться в нравственных переживаниях в связи с невозможностью 
продолжать активную общественную жизнь, с потерей работы, а также с физической 
болью, связанной с повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в 
результате нравственных страданий. Например, природа удовлетворяет эстетические 
(духовные) потребности человека и уничтожение путем поджога зеленых насаждений 
может рассматриваться как фактор причинения морального вреда и соответственно должно 
служить основанием для его возмещения.  

Таким образом, все граждане РФ несут ответственность за нарушение правил и 
требований пожарной безопасности и могут быть привлечены к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности. Следовательно, для уменьшения 
вероятности возгораний за счет снижения отрицательного влияния человеческого фактора 
необходимо знать общие правила поведения в области пожарной безопасности и соблюдать 
их в повседневной жизни. 
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Мировая практика свидетельствует, что малый бизнес является неотъемлемым 

элементом современной рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и 
общество в целом не могут эффективно развиваться. 
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С юридической точки зрения малый бизнес – это совокупность микро - и малых 
предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью. Согласно ст. 4 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» [1] средняя численность работников для 
микро - и малых предприятий не превышает соответственно 15 и 100 человек. 

В процессе функционирования малых хозяйствующих субъектов постоянно возникают 
отношения между производителем, потребителем и обществом в разных их сочетаниях. В 
результате формируется необходимость в действиях всех этих сторон на основе положений 
законодательства, что в свою очередь требует постоянно развивающегося правового 
регулирования малого бизнеса. В рамках правового регулирования подразумевается: 

– гарантированное ведение разрешенных законом различных видов хозяйственной 
деятельности;  

– обеспечение в связи с этим свободы принятия экономических решений; 
– установление обязанности и ответственности субъектов бизнес - отношений между 

собой, с потребителями и с бюджетами разных уровней.  
Гражданско - правовые основы деятельности малого бизнеса во многом определяются 

Гражданским кодексом РФ (ГК РФ), Уголовным кодексом РФ УК РФ), Налоговым 
кодексом РФ (НК РФ), КоАП РВ и др. 

ГК РФ устанавливает новые организационно - правовые формы для юридических лиц и 
предусматривает обязательность поэтапной перерегистрации ныне действующих 
предприятий малого бизнеса. УК РФ разработан с учетом ГК РФ и отражает нормы, 
определяющие преступления в сфере экономической деятельности [2] и преступления 
против интересов службы в малых хозяйствующих субъектах. Здесь предусмотрены также 
наказания за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности со стороны 
должностных лиц. Применительно к субъектам малого бизнеса ГК РФ и УК РФ являются 
документами общего стратегического характера.  

Более важную роль для текущей деятельности субъектов малого предпринимательства 
играет НК РФ. Малые хозяйствующие субъекты в большинстве случаев могут применять 
упрощенную систему налогообложения, предусматривающую уплату единого налога, 
налога на доходы физических лиц, налога с продаж, страховые выплаты и налог на 
имущество, а также отмену уплаты НДС.  

В условиях расширения сотрудничества отечественных предпринимателей с 
иностранными хозяйствующими субъектами важную роль в регулировании 
предпринимательских отношений играют нормы международного права и международные 
договоры РФ.  

Зачастую законодательные акты, регулирующие деятельность малого бизнеса, 
претерпевают те или иные уточнения и изменения, что создает определенные трудности 
для понимания и использования их бизнесменами. Нередко часть принимаемых на 
федеральном уровне решений и нормативных правовых актов отрицательно отражается на 
состоянии малого бизнеса и значительно сокращает стимулы к занятию 
предпринимательской деятельностью у активной части населения.  

Рассмотрим принципы, лежащие в основе правового регулирования малого 
предпринимательства: 

– создание одинаковых равных условий вне зависимости от видов собственности, 
организационно - правовых форм хозяйствования, отраслевой принадлежности и иной 
специфики деятельности; 

– принцип свободы предпринимательской деятельности [3]; 
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– принцип поддержания конкуренции и недопущения экономической деятельности, 
направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (получил развитие в 
законодательстве о конкуренции, о естественных монополиях); 

– принцип законности, суть которого заключается в том, что с одной стороны, сама 
предпринимательская деятельность должна осуществляться при строгом соблюдении 
законодательства, а с другой – государством должна быть обеспечена законность в 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по отношению к 
субъектам предпринимательской деятельности. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, следует отметить, что гражданско - 
правовые основы очень важны на всех этапах развития малых форм хозяйствования, 
поскольку вся организаторская и экономическая деятельность малого бизнеса базируется 
на правовых и экономических аспектах. 
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ЗАКОН О ЗАБВЕНИИ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
С 1 января 2016г. вступил в силу так называемый закон о забвении[1]. Каждый 

гражданин России будет иметь право потребовать удалить из поисковых систем 
информацию о себе. Нововведение предполагает право граждан на удаление из 
поисковиков ссылок на касающуюся их недостоверную или неактуальную информацию. 
При этом, сами данные удалению не подлежат, и доступ к ним не ограничивается. Согласно 
закону, удалению не подлежат сведения о преступлениях, совершенных гражданами в тех 
случаях, когда сроки привлечения к ответственности по эти деяниям еще не истекли, либо 
не погашена или не снята судимость. Интересно, что, согласно данному закону, поисковик 



245

лишь удаляет ссылки на нежелательную информацию, при этом, сам ресурс не блокируется 
и остается в открытом доступе, а данные не удаляются и по - прежнему доступны к 
просмотру. Как считает Миронова С.Н., поисковики вполне справятся с исполнением 
новой правовой нормы. По его мнению, для этого не требуется специальной технической 
подготовки, несмотря на то, что на серверы ляжет дополнительная нагрузка[2, с. 230].  

Еще на стадии обсуждения законопроекта в Госдуме представители «Яндекса», Google, 
Mail.Ru и Rambler&Co говорили, что документ противоречит действующему 
законодательству и необоснованно ограничивает доступ граждан к информации.  

Реализация права («права на забвение», «права быть забытым») состоит в прекращении 
информирования о данных интернет - страниц через поисковые системы, и осуществляется 
в соответствии со следующими этапами[3]: 

1. Заявление (требование физического лица). Адресат заявления - оператор поисковой 
системы, распространяющий в сети Интернет рекламу, которая направлена на привлечение 
внимания потребителей, находящихся на территории Российской Федерации. 

2. Установление факта, что информация о заявителе распространяется с нарушением 
законодательства Российской Федерации, является недостоверной, а также неактуальной, 
утратила значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя, за 
исключением информации о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых 
деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности по которым не истекли, и 
информации о совершении гражданином преступления, по которому не снята или не 
погашена судимость. 

3. Прекращение выдачи сведений об указателе страницы сайта в сети Интернет. Как 
известно, ценность любой правовой нормы определяется только с учетом результатов ее 
возможной практической реализации. Попробуем спрогнозировать развитие 
правоприменительной ситуации в случае использования права на забвение. 

С принятием закона очень бурная дискуссия развернулась и среди самих пользователей. 
Балытников В.В. считает что, каждый человек вправе защищать свою частную жизнь. Этот 
закон нужен. Иногда появляется такая информация, которая не оправдана, проще говоря, 
выдумана. И если ты имеешь право влиять на ее содержание или даже сделать так, чтобы 
она не была опубликована[4, с.2].  

В соответствии с п. 5 ст. 18 Федерального закона «О персональных данных» [5] при 
сборе персональных данных, в том числе посредством информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет, оператор обязан обеспечить запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 
находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, 
установленных в Законе о персональных данных. 

 Поскольку право на забвение является достаточно новым правом, появившимся как 
следствие прогресса в области современных информационных технологий, и закреплено в 
международных актах совсем недавно, весьма отрадно, что данное право уже существует в 
правовой системе России, а сами интернет - отношения в последнее время являются 
предметом перманентного правового регулирования. 

 Сформулированные выводы дают основание вести речь о праве на забвение (праве быть 
забытым) не только как о запрете на информирование об интернет - ссылках, но также о 
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необходимости включения в данное право правомочий требовать удаления, изменения 
персональной информации, в том числе в связи с отзывом согласия лица на обработку его 
персональных данных, включая фотографическое изображение субъекта. 
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЖЕНСКОЙ РЕЦИДИВНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Проблема женской преступности появилась в России не сегодня и не внезапно. Долгое 

время преступления, совершаемые женщинами, составляли лишь незначительную долю в 
общей структуре преступности, однако, в последние годы мнения исследователей и данные 
статистики отмечают рост числа женщин - преступниц. По состоянию на январь - июнь 
2016 г. доля женщин в общем числе выявленных лиц, совершивших преступления, 
составляет 15,6 % . Несмотря на то, что указанный показатель ниже на 3 % по сравнению с 
аналогичными показателями прошлого года [1, с. 36], нельзя не отметить недостатки 
существующих статистических учетов, не способных отразить полную картину 
происходящего. Так, в частности, оценить численность женщин, совершающих 
преступления повторно, становится фактически невозможным. 

Вместе с тем, уровень женской преступности, вызывая опасения со стороны общества и 
государства, требует разработки и внедрения целого ряда мер, направленных на его 
снижение и эффективную борьбу с данным негативным явлением. Следует отметить, что 
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выработка эффективного механизма противодействия женской преступности является 
важным элементом системы борьбы с преступностью в целом, а, следовательно, важность 
исследования данной проблемы не вызывает сомнения. 

Прежде всего, система мер противодействия женской преступности в целом и 
повторным преступлениям, совершаемым женщинами, должна основываться на изучении 
ее детерминант. 

Говоря о женской преступности, к числу причин женской преступности в целом, многие 
авторы относят как комплекс общих причин (экономические, социальные, идеологические) 
[2, с. 117]. Другие авторы предлагают выделять такие общие причины (социальное 
расслоение общества, низкий уровень дохода, нравственно - психологические 
противоречия и т. д.), а также причины, связанные с негативным воздействием внешней 
среды и причины, индивидуальные, которые дают возможность проследить взаимосвязь 
негативных личностных особенностей конкретной преступницы и ситуации, 
способствующей совершению конкретного преступления [3, с. 14]. 

Однако, причины женской рецидивной преступности лежат гораздо глубже. 
Представляется, что здесь соединились как причины экономические, так и глубокие, 
социально - психологические причины, влияющие на жизнь женщины после совершения 
ей преступления впервые. Давно отмечено, что женщины, осужденные на преступление к 
лишению свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении, чаще всего 
утрачивают социальные связи за его пределами. Ввиду фактически не отработанной в 
нашей стране системе ресоциализации, отбывшие наказание женщины, не могут вернуться 
в обычную жизнь полноценными ее членами, остаются без помощи общества, что толкает 
их на совершение повторных преступлений.  

Следовательно, эффективное противодействие женской преступности во многом зависит 
от выработки и реализации системы ресоциализации осужденных, проведения грамотной 
уголовной политики, а также продуманной социальной политики, ориентированной на 
человека, его интересы и потребности, что должно выражаться в ряде целевых программ, 
включающих соответствующие мероприятия.  

Безусловно, важными являются меры экономического характера, направленные на 
поддержку материнства, семьи, снижение уровня материального и социального 
«расслоения» общества. Особое внимание следует уделить также созданию и развитию 
системы профилактики с использованием потенциала общественных, самодеятельных 
организаций, в том числе благотворительных, религиозных и т. п. В рамках 
противодействия рецидивной преступности привлечение религиозных организаций 
целесообразно уже на этапе отбывания женщинами наказания. 

Нельзя не отметить необходимость повышения уровня нравственности и духовности, 
снижения тревожности и агрессивности в обществе, формирования основ правовой 
культуры и позитивного общественного мнения в части нетерпимости и осуждения к 
лицам, нарушающим закон. 

Подводя итоги вышеизложенному, следует отметить, что только комплексное и 
целенаправленное воздействие на причины и условия женской рецидивной преступности, в 
сочетании с использованием потенциала общественных, религиозных организаций, сегодня 
способны пусть и не искоренить полностью, но снизить уровень рассматриваемого вида 
преступности, что также является значимым и актуальным. 
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УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТАТЬЕЙ 226.1 УК РФ 

 
Среди преступлений в сфере таможенного дела выделяется контрабанда, которая была 

закреплена в статье 188 УК РФ. В настоящее время законодателем указанная статья 
признана утратившей силу и в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 420 - 
ФЗ (ред. от 01.03.2012) «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] в 
законодательство были внесены некоторые изменения [7, с. 535]. 

Их результатом стало введение новой уголовно - правовой нормы – статьи 2261 УК РФ, 
устанавливающей ответственность за контрабанду сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 
материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы 
при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 
ценностей, включенной в главу 24 УК РФ «Преступления против общественной 
безопасности» [2]. 

Учитывая месторасположение ст. 2261 УК РФ, родовым, ровно, как и видовым объектом 
контрабанды выступает общественная безопасность и общественный порядок. 
Непосредственным объектом контрабанды предметов указанных в диспозиции статьи 
следует считать охраняемые уголовным законом общественные отношения в сфере 
таможенного дела, обеспечивающие национальную и общественную безопасность, 
экологические, культурные и другие интересы общества и страны. 

 Согласно положениям действующего законодательства, безопасность – это состояние 
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое 
позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень 
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жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие 
Российской Федерации, оборону и безопасность государства. 

Основными источниками угроз государственной и общественной безопасности 
являются: деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц, по 
уничтожению объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность 
общества; геноцид населения, в том числе путем применения ядерного и химического 
оружия либо опасных радиоактивных, химических и биологических веществ; деятельность 
транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным 
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. 

Состав преступления по ст. 2261 УК РФ содержит разнообразный перечень предметов 
контрабанды, не имеющих между собой определенного сходства, однозначная трактовка 
которых не допустима.  

Последние изменения подходов к определению сильнодействующих и ядовитых 
веществ, связаны с принятием Федерального закона от 04.11.2007 № 252 - ФЗ [3], которым 
ст. 234 УК РФ дополнена примечанием о том, что списки сильнодействующих и ядовитых 
веществ, а также крупный размер сильнодействующих веществ для целей этой и других 
статей Уголовного кодекса, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Помимо сильнодействующих и ядовитых веществ к числу предметов контрабанды, 
ответственность за которую установлена статьей 2261 УК РФ, отнесены две группы 
предметов. 

Первая включает: отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества, радиационные 
источники, ядерные материалы, огнестрельное оружие и его основные части, взрывные 
устройства, боеприпасы, оружие массового поражения, средства его доставки, иное 
вооружение, иную военную технику, а также материалы и оборудование, которые могут 
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, 
иного вооружении, иной военной техники. 

Вторая группа включает стратегически важные товары и ресурсы, а также культурные 
ценности. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 13 сентября 2012 г. № 923 [5]. 

В перечень включены водные биоресурсы, лесоматериалы, каменный уголь, кокс, нефть, 
нефтепродукты, природный газ, пушнина, драгоценные камни и металлы, а также 
некоторые другие сырьевые ресурсы и товары, контрабанда которых в крупных размерах 
может нанести значительный ущерб экономической безопасности России. Наряду с этим в 
перечень вошли объекты дикой флоры и фауны, подпадающие под действие Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (от 3 марта 1973 г), или занесенные в Красную книгу РФ [6, с. 48]. 

Оборот культурных ценностей, в том числе и незаконный, на общественную 
безопасность никак не посягает. Согласно ст. 1 Закона РФ от 15.04.1993 № 4804–1 «О 
вывозе и ввозе культурных ценностей» [4] нормативное регулирование порядка ввоза и 
вывоза культурных ценностей имеет целью сохранение культурного наследия народов 
Российской Федерации, защиту культурных ценностей от незаконного вывоза, ввоза и 
передачи права собственности на них. Таким образом, общественная безопасность не 
может выступать ни родовым, ни видовым, ни непосредственным объектом при 
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контрабанде культурных ценностей. При данном обстоятельстве могут возникать 
некоторые трудности при характеристике указанного состава преступления. 

С объективной стороны данное преступление характеризуется как действие, 
заключающееся в незаконном перемещении предметов контрабанды, перечисленных в 
рассматриваемой статье. 

Характерными признаками объективной стороны контрабанды по статье 2261 УК РФ 
являются: место совершения преступления (таможенная граница), преступное действие 
(перемещение через таможенную границу), способы совершения (помимо либо с 
сокрытием от таможенного контроля и т.д.) 

Состав преступления — формальный. Момент окончания преступления связан с 
перемещением соответствующих предметов через таможенную границу Таможенного 
союза либо государственную границу Российской Федерации с государствами — членами 
ЕАЭС либо с момента обнаружения недостоверных сведений, указанных лицом при 
предоставлении таможенной декларации. Объективная сторона включает только деяние по 
перемещению предметов контрабанды через таможенную границу [6, с. 49].  

Субъектом контрабанды может быть любое лицо, достигшее 16 - летнего возраста, как 
гражданин России, так и иностранный гражданин или лицо без гражданства. Должностные 
лица, использовавшие свое служебное положение, а также лица, применение насилия к 
лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль – специальный субъект.  

Преступление, предусмотренное ст. 2261 УК РФ может быть совершено только с прямым 
умыслом. 

Обязательный признак – крупный размер незаконно перемещаемых предметов, согласно 
примечанию к статье 2261 УК РФ, крупным является размер, превышающий один миллион 
рублей для стратегически важных товаров и ресурсов. Крупным размером культурных 
ценностей признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей. 

При решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности за контрабанду по 
рассматриваемой статье могут возникнуть сложности в связи с тем, что в Уголовных 
кодексах стран – членов ЕАЭС по - разному сформулированы диспозиции статей, 
предусматривающих ответственность за данный вид контрабанды, а так же предусмотрены 
различные друг от друга перечни и списки предметов контрабанды, предусмотренной ст. 
2261 УК РФ. Это является большим пробелом в законодательстве и требует 
незамедлительного принятия решений. 

 
Список использованной литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ (в ред. от 
03.07.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. - № 25 
- ст. 2954. 

2. Федеральный закон от 07.12.2011 № 420 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(ред. от 03.07.2016) // Российская газета от 9 декабря 2011 г. № 278. 

3. Федеральный закон от 04.11.2007 № 252 - ФЗ «О внесении изменения в статью 234 
Уголовного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ от 
05.11.2007 г. № 45. Ст. 5429. 



251

4. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804 - 1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (ред. от 
23.07.2013) // Ведомости СНД и ВС РФ от 20.05.1993. № 20. Ст. 718. 

5. Постановление Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня 
стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» (ред. от 09.08.2016) // Собрание законодательства РФ от 
17.09.2012. № 38. Ст. 5133. 

6. Кузнецов М.П. Проблемы применения уголовной ответственности за контрабанду 
стратегически важных товаров и ресурсов // Законность. 2015. № 5. С. 47 - 50. 

7. Хайруллина Р.Г. Правовая природа преступлений в сфере таможенного дела // В мире 
научных открытий. 2015. № 5.1 (65). С. 535 - 541. 

© Р.Г. Хайруллина, 2016 
 
 

  



252

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 796 

Абатуров Рудольф Анатольевич 
канд. пенд. наук, доцент ВятГУ 

г. Киров, РФ 
 

КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПО ДАННЫМ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 
 

 Одним из приоритетных направлений науки в сфере физической культуры и спорта 
является поиск способов укрепления здоровья. В этой связи существует проблема контроля 
функционального состояния студентов в процессе обычных практических занятий по 
дисциплине «Физическая культура» в отличии от специализированных исследований 
спортсменов, проводимых индивидуально в лаборатории. 

 Исследованию сердечно - сосудистой системы уделяется большое внимание, поскольку 
функциональное состояние аппарата кровообращения имеет решающее значение для 
физической работоспособности человека. Поэтому изменения деятельности сердечно - 
сосудистой системы под влиянием физических упражнений изучаются очень широко. 
Решение вопроса массового регулярного контроля за состоянием сердечно - сосудистой 
системы несомненно приблизит к решению проблемы оптимизации процесса физического 
воспитания. 

 При нормальном течении учебно - тренировочного процесса перестройка сердечно - 
сосудистой системы не выходит за рамки нормальных физиологических изменений 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД). 

 Контроль ЧСС основывается на учете внутреннего напряжения функций организма во 
время относительного покоя и выполнения мышечной работы. Спортивная практика дает 
массу примеров, когда после интенсивных тренировок или соревнований ЧСС достигает 
уровня до 200 уд / мин и более [2, 8, 12, 13]. В состоянии покоя пульс зависит от пола, 
возраста и физической подготовленности: отлично – ниже 50 уд / мин, хорошо – от 50 до 
65, удовлетворительно – от 65 до 75, слабо – выше 75 уд / мин. У женщин эти показатели 
примерно на 5 уд / мин выше [7]. Более четкие сведения о степени адаптации сердечно - 
сосудистой системы к мышечной деятельности дают функциональные пробы данной 
системы. Контроль пульса в тесте Рюфье доступен и относительно надежен, т.к. ЧСС 
является одной из наиболее жестко регулируемых физиологических реакций [1, 3, 5, 6, 10]. 
Тестирование начинается с измерения ЧСС в положении сидя после 5 - минутного покоя 
(Р1). Затем нагрузка – 30 глубоких приседаний в течение 30 сек. Непосредственно за этим – 
измерение ЧСС в положении стоя (Р2), которое повторяется через 1 мин. сидения (Р3). 
Индекс Рюфье определяется по формуле: ИР=(Р1+Р2+Р3 - 200) : 10 и оценивается по 
следующей классификации: отлично – меньше нуля, хорошо – до 5, удовлетворительно – 
до 10, слабо – до 15, неудовлетворительно – больше 15 усл. ед. 

 Немаловажное значение имеет и контроль артериального давления, т.к. этот метод 
достаточно четко дает представление о силе сокращения сердца, состоянии сосудов во 
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время относительного покоя и выполнения мышечной нагрузки. АД непостоянно и в 
течение сердечного цикла изменяется, при этом, наибольшую величину называют 
систолическим давлением, а наименьшую – диастолическим. Нормальные показатели АД 
составляют от 110 до 120 мм рт. ст. для систолического и от 70 до 80 мм рт. ст. для 
диастолического давления. Многочисленные исследования показали, что при интенсивной 
работе происходит увеличение систолического давления до 180 мм рт. ст. и более. 
Диастолическое давление в ответ на нагрузку изменяется по – разному. Наиболее 
физиологическая реакция – снижение на 5 - 10 мм рт. ст. после физических упражнений [9, 
11, 14]. Таким образом, физическая нагрузка различного характера вызывает закономерные 
изменения таких важных показателей сердечно - сосудистой системы, как АД и ЧСС. 
Количественное выражение этих изменений зависит от интенсивности и объёма нагрузки. 

 Учет изменений АД и ЧСС положен в основу многих функциональных проб сердечно - 
сосудистой системы. Установленная связь между работоспособностью и отношением 
величины пульсового давления (ПД) к ЧСС надежно контролирует степень экономичности 
работы сердца (СЭРС= ПД : ЧСС). Величина этого показателя в покое колеблется от 0,5 до 
1,5 усл. ед. При нагрузках с около предельной интенсивностью или падением 
работоспособности СЭРС снижается и в состоянии крайнего утомления может быть 0,05 - 
0,03 усл. ед. [4]. Данные АД и ЧСС зависят не только от состояния сердца и 
кровообращения, но подчиняются также вегетативным воздействиям. Поэтому АД и ЧСС в 
покое нужно всегда измерять в ненапряженном состоянии и спокойной обстановке. Из трех 
измерений вычисляется среднее значение. Перед обследованием, если оно проводится 
впервые, разъяснить участникам особенности и значение контроля. 

 Заключение. Результаты многолетнего тестирования по вышеописанным методикам 
позволили нам эффективно корректировать учебно - тренировочный процесс. Интерес 
регулярного контроля поддерживается возможностью самостоятельного выполнения 
тестов с целью сохранения и укрепления здоровья. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КРАТКОВРЕМЕННОЙ 
АДАПТАЦИИ ПЛОВЦОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
 В спортивном плавании процесс использование физических средств восстановления с 

учетом индивидуальных особенностей спортсмена, а также особенностей протекания 
процесса адаптации после тренировочных нагрузок различной направленности, требует 
дальнейшего решения [1,2,3]. Апробированы и внедрены в практику тренировочного 
процесса такие физические средства восстановления, как: трехминутный вибрационный 
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массаж, трехминутный горячий душ в сочетании с одноминутным вибрационным 
массажем, сауна в сочетании с двухминутным вибрационным массажем [4,5]. Выявлено, 
что тренировочные нагрузки в микроциклах предсоревновательного периода подготовки 
приводят к разному уровню кратковременной адаптации – низкому, среднему, выше 
среднего и высокому, которым соответствует определенная напряженность 
функциональных систем. При этом, если уровень кратковременной адаптации 
функциональных систем средний или выше среднего за период тренировочного 
микроцикла, то наблюдается и больший прирост специальных физических качеств.  

В качестве гипотезы мы предположили, что дифференцированное применение 
физических средств восстановления в зависимости от характера тренировочных нагрузок 
может способствовать повышению адаптационных возможностей и уровню специальной 
подготовленности пловца.  

 Задачей исследования явилось изучение влияния дифференцированного применения 
физических средств восстановления у пловцов на уровень кратковременной адаптации. Для 
решения поставленных задач был использован педагогический эксперимент и комплекс 
инструментальных методик и с использованием методов математической статистики [5]. В 
исследовании приняли участие 20 юношей в возрасте 14 лет. Спортивная квалификация не 
ниже первого спортивного разряда.  

В процессе педагогического эксперимента пловцы экспериментальной группы 
использовали методику дифференцированного применения физических средств 
восстановления, заключающуюся в следующем. После тренировок аэробного характера 
применяются все вышеперечисленные средства восстановления, а после нагрузок 
анаэробной направленности только те, в состав которых не входит сауна. Пловцы 
контрольной группы применяли в качестве средств восстановления только сауну в конце 
каждого тренировочного микроцикла (2 - 3 захода по 6 - 8 мин с произвольным отдыхом). В 
результате использования дифференцированного применения физических средств 
восстановления в экспериментальной группе пловцов, в отличие от контрольной, по 
данным тестирования выявлена лучшая динамика кратковременной адаптации и развитие 
специальных двигательных качеств, практически во всех микроциклах 
предсоревновательного периода. Так, например, анализ полученных данных в шестом за-
ключительном микроцикле показал, что в среднем уровень кратковременной адаптации в 
экспериментальной группе выше, чем в контрольной группе пловцов. По данным 
показателей тестирования, после тренировочных нагрузок третьего, пятого и шестого дня 
микроцикла в экспериментальной группе выявлена кратковременная адаптация среднего 
уровня, а после остальных тренировочных нагрузок и в периодах отставленного 
восстановления выше среднего и высокого уровня. В тo же время, в контрольной группе 
пловцов после тренировочных нагрузок третьего и шестого дня микроцикла отмечается 
кратковременная адаптация ниже среднего уровня, а после остальных тренировочных 
нагрузок и в периодах оставленного восстановления среднего и выше среднего уровня. В 
экспериментальной группе наблюдается меньшее количество пловцов с проявлением 
низкого уровня кратковременной адаптации и эта разница от микроцикла к микроциклу 
становится все значительнее (табл.1). В экспериментальной группе, в этом случае, 
наблюдается тенденция распределения пловцов в сторону высокого, а в контрольной 
группе в сторону среднего уровня кратковременной адаптации. Повышение уровня 
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кратковременной адаптации с использованием методики дифференцированного 
применения физических средств восстановления для пловцов с проявлением ранних 
признаков функциональной напряженности в процессе тренировок способствует 
улучшению развития специальных двигательных качеств и повышению результатов на 
основных дистанциях спортивного плавания. Так, к концу педагогического эксперимента 
прирост анаэробных возможностей в экспериментальной группе в среднем составил по 
данным проплывания 75 м - 4,2 % , а по тесту 4x50 м с отдыхом 10 с между отрезками - 4,3 
% (Р <0.05). Результат теста 6x50 м с отдыхом 30 с между отрезками (аэробные 
возможности) улучшился на 3,0 % (Р<0,05). В то же время в контрольной группе время 
проплывания 75 м улучшилось на 2,2 % , а тест 4x50 м с отдыхом 10 с межу отрезками на 
1,7 % (Р<0,05). Тест 6x50 м с отдыхом 30 с между отрезками (аэробные возможности) 
также улучшился лишь на. 1,6 % (Р<0,05). В этой связи прирост результатов на основных 
дистанциях в экспериментальной группе, в конце эксперимента, оказался выше, чем в конт-
рольной группе пловцов на 3,63 (Р <0,05). 

 
Таблица 1 

Общее количество случаев разного уровня кратковременной адаптации у пловцов 
экспериментальной и контрольной групп в тренировочных микроциклах периода 

подготовки 
№ Экспериментальная группа Контрольная группа 
мик
ро -  
цик
ла 

после нагрузок в 
восстановительных 

периодах 

после нагрузок в восстановительных 
периодах 

 низк
ий 

сред 
ний 

вы
ш
е 
ср
ед
не
го 

выс
оки
й 

низ
кий 

сре
дни
й 

вы
ше 
сре
дне
го 

выс
окий 

низ
кий 

сре
д 

ний 

выше 
сред
него 

вы
со
ки
й 

низ
кий 

сре
дни
й 

выше 
сред
него 

выс
оки
й 

1 20 40 36 6 0 14 56 32 28 69 5 0 7 59 26 10 
2 12 45 39 6 0 42 36 23 22 49 30 1 4 66 27 5 
3 10 40 18 34 0 21 55 36 35 43 20 4 8 40 49 5 
4 15 45 16 26 0 19 20 63 19 58 19 6 6 37 48 II 
5 8 25 42 27 0 24 27 51 3 53 25 22 27 51 15 9 
6 12 36 30 24 0 17 26 59 26 47 19 10 2 59 28 15 

 
Таким образом, после нагрузок аэробного характера в качестве средств восстановления 

применяется любой из вариантов физических средств восстановления (сауна, горячий душ, 
вибрационный массаж с различными сочетаниями), а после нагрузок анаэробного 
характера только те, в состав которых не входит сауна. Дифференцированное применение 
физических средств восстановления для пловцов с ранними признаками высокой 
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функциональной напряженности способствует повышению уровня адаптационных 
возможностей и развитию специальных физических качеств. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО ЭТАПА В 

ТРИАТЛОНЕ 
 

 Триатлон – это циклический вид спорта, являющийся одним из самых массовых видов 
спорта. Триатлон (по - английски triathlon, производное от греческого слова tri… - три и 
athlon – состязание, борьба) – это спортивные соревнования, которые включают в себя 
прохождение дистанции в непрерывной определенной последовательности: плавание на 
открытой воде, велогонки и бега. Старт триатлона является массовым стартом 
плавательного сегмента, осуществляется с понтона, с берега или непосредственно из воды. 
Участники, преодолевшие первый этап триатлона, осуществляют смену экипировки в 
предназначенных транзитных зонах. Следующим этапом является велосипедная гонка, она 
начинается в месте посадки на велосипед и заканчивается в месте схода с него. Участники, 
преодолевшие второй этап триатлона, осуществляют смену экипировки в предназначенных 
транзитных зонах. Заключительным финишным этапом является, беговой он начинается с 
выхода из транзитной зоны и завершается на финише [1,3,4]. 

Плавание в триатлоне значительно отличается от обычного плавания в бассейне. Не 
нужен идеальный гребок, потому что плывешь не по отдельной дорожке а в группе, где 
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возможны касания с соперником. Основная сложность этапа – это контролировать 
траекторию своего движения из - за отсутствия ориентиров под водой. Также 
неблагоприятным фактором являются волны, и чувство соперника. Температура в 
открытой воде бывает намного ниже, чем в бассейне и это накладывает отпечаток на 
результативность движений.  

 Для каждого уровня подготовки триатлетов тактика движений играет большую роль. 
Если у профессионала задача закрепиться в лидирующей группе спортсменов, то он 
должен остаться и в плавании в лидирующей группе. У начиниющих спортсменов задача 
выполнить свои модельные характеристики в каждом отведенном сегменте триатлона. 
Следовательно плавание, начиная от новичка и заканчивая профессионалом, играет 
важную роль в преодолении дистанции триатлона. Уровень подготовки спортсмена в 
плавании играет большую роль на соревнованиях и влияет на его функциональное 
состояние. Если спортсмен не готов к прохождению сегмента плавания в значительной 
мере, то у него более слабые возможности перед подготовленным спортсменом в этом и на 
следующих этапах прохождения дистанций триатлона. Так как после прохождения 
плавательного этапа предстоит еще пройти велосипедную гонку и финишный беговой 
сегмент [ 2 ]. 

 В плавательном сегменте играет большую роль тренировочный процесс по овладению 
навыками плавания на открытой воде. К специфическим навыкам относят умение 
справляться с волнение и боязнью перед стартом из - за большого количества соперников, 
избегая давки в начале заплыва. Также уметь ориентироваться в открытой воде и 
поддерживать правильную траекторию движения. Для сохранения и экономии энергии 
триатлеты используют драфтинг в плавательном этапе, который характеризуется умением 
держаться за более быстрыми спортсменами, ради сохранения скорости. К специфичным 
навыкам прохождение плавательного этапа относится также и техничное прохождение 
поворотов и при этом осваивание скоростной работы на отрезках у буйков.  

 Совершенствование техники плавания триатлетов в бассейне будет недостаточным для 
повышения результативности процесса подготовки. Необходимо также совершенствовать 
технику плавания в условиях открытой воды.  

Для выбора правильной траектории своего движения в заплыве, спортсмен, стоя на 
старте, прокладывает визуальный маршрут. Но во время самого заплыва он может сбиться 
с заданного курса по множеству причин, начиная от давки соперников и заканчивая 
неблагоприятным воздействием на тело спортсмена волн. Самой распространенной 
ошибкой при потери курса может быть закладывание руки, когда спортсмен уделяет 
больше внимание вдоху, стремясь как можно больше набрать воздуха. Поэтому 
профессиональные пловцы, выступая впервые на таких соревнованиях сбиваются с 
правильного курса, обращая особое внимание дыханию. В этой связи, в тренировочный 
процесс следует включить упражнение в согласовании движений «Ноги на боку». Главной 
задачей при исправлении ошибки закладывание руки следует отрегулировать вход руки в 
воду, а не изменять технику дыхания спортсмена.  

Спортсмены по техники дыхания делятся на два вида. На тех, которые дышат на одну 
сторону и тех, кто билатерально. Но отмечается, тот факт, при котором дыхание в одну 
сторону может служить потерей симметричности и отклонением от заданной траектории. 
Такие спортсмены вынуждены намного чаще поднимать голову над водой, чтобы 
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скорректировать свой маршрут. Основная проблема заключается в не потери маршрута, а 
больших энергозатратах. При корректировки маршрута – поднимание головы у спортсмена 
опускаются ноги, даже при наличие гидрокостюма. В связи с этим рекомендуется как 
можно меньше поднимать голову для сохранения скорости, а достижение это возможно 
при билатеральном дыхании.  

Как было уже сказано, для поддержания правильного курса пловцу необходимо 
поднимать голову из воды, но и здесь могут встречаться распространенные ошибки. Одной 
из типичных ошибок является полностью поднятие головы из воды, пловец при этом 
пытается просмотреть всю происходящую ситуацию и одновременно сделать вдох. При 
хорошей техники плавания следует поднимать голову только на уровне глаз над водой.  

Во время заплыва пловцу очень трудно ориентироваться на буй, т.к. он может быть 
незаметен из - за волн и соперников, в связи с этим перед самим заплывом необходимо 
спортсмену и сопоставить указательные буи с неподвижными точками на горизонте это 
могут быть дома, деревья. Самым главным в правильном курсе плавания является 
самостоятельное контролирование траектории своего маршрута, не полагаясь на других 
спортсменов.  

Умение плыть в ногах или сбоку другого спортсмена называется «драфтинг», что 
позволяет сохранить собственную энергию. Различают два вида драфтинга в плавании это 
непосредственно за самим спортсменом и сбоку от него. Драфтинг непосредственно за 
спортсменом является самым распространенным и техника его не так уж и сложна. Техника 
заключается как можно ближе подплыть к пловцу, но при этом не касаться ног, которое 
может привести к большему сопротивлению воды соперника, которое в свое очередь 
замедлит его передвижение и ваше тоже.  

Драфтинг сбоку более быстрого пловца практикуется в меньшей степени, чем драфтинг 
«в ногах». Ключевым моментом является умение подстроиться под ритм и 
синхронизировать свои движения с другим пловцом. Преимущество такого драфтинга 
заключается в том, что при потери волнового следа от другого пловца можно зайти в нее 
снова «сев уже в ноги пловца» тем самым подстраховать себя.  

Выполнение поворотов у буйков также является специфическим навыком и требует 
тщательной подготовки. Сложность прохождения поворота заключается в боязни самого 
спортсмена скопление в одной точки пловцов: боязнь запутаться в сетки буя, боязнь давки. 
Из - за этого многие спортсмены предпочитают проходить поворот по большой траектории, 
что может сказаться на результате заплыва. Отличительной особенностью техники 
плавания в триатлоне является наличие элемента ватерпольного кроля (рис.1). 

 

 
Рис.1. Элементы ватерпольного кроля в технике плавания триатлониста 
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 Основными отличиями плавания в триатлоне от спортивного плавания является – угол 
атаки. При «ориентировании на буй» положение тела спортсмена - триатлета 
преобразовывается в технику ватерпольного кроля. Оно заключается значительном прогибе 
в пояснице при более низком положении таза, более высоким расположением плечевого 
пояса и головы – уровень воды находится чуть ниже линии рта.  

 Гребковые движения руками укорочены и имеют выраженный опорный акцент в фазе 
подтягивание. Кисть не пересекает вертикальную плоскость продольной оси туловища, в 
результате чего значительно уменьшается угол крена. Ноги имеют большой угол сгибания 
в коленных суставах и работают с большой амплитудой.  

 Таким образом, техническая подготовка триатлониста в плавании имеет свои 
специфические особенности и отличается от технической подготовки в спортивном 
плавании. Это необходимо учитывать в тренировке триатлониста, оптимально сочетая 
плавательную подготовку в бассейне с плавательной подготовкой в условиях открытой 
воды. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
 

 Педагогические условия как конструкт современной педагогической науки позволяет 
выделить и проиллюстрировать наиболее точные и персонифицированные результаты 
решения задач развития личности в модели образования и детализации возможностей того 
или иного рассматриваемого педагогического процесса.  
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 Для визуализации качества решения задач развития личности определяют систему 
противоречий, особенности которых формулируются в системе детерминант «хочу», 
«могу», «надо», «есть».  

 Определим возможности определения педагогических условий социализации 
обучающегося в легкой атлетике, заложив в основу педагогическое моделирование как 
метод уточнения и детализации качества постановки и решения задач совранного 
образования [1 - 9].  

 Под педагогическими условиями будем понимать ресурс продуцирования и 
использования педагогических средств, фасилитирующих выявление и решение задач 
развития личности в модели педагогической деятельности и общения, педагогического 
взаимодействия и включенности обучающегося в систему непрерывного образования.  

 Под педагогическими условиями социализации обучающегося в легкой атлетике будем 
понимать совокупность положений, определяющих возможность решения задач 
оптимальной социализации личности через занятия легкой атлетикой в иерархии учета 
возможностей и потребностей системы образования и спорта, культуры и искусства, 
гарантирующих личности современность и объективность получаемого результата в 
выбранном направлении самореализации. 

Педагогические условия социализации обучающегося в легкой атлетике (Буева М. Н., 
2016):  

 - Потребность личности в системе занятий легкой атлетикой в моделях адаптивного или 
акмепедагогического знания.  

 - Учет условий нормального распределения способностей в выборе условий учебно - 
тренировочного процесса, а также модели социализации и самореализации личности через 
систему занятий легкой атлетикой.  

 - Формирование позитивного прогноза в модели занятий легкой атлетикой, определение 
перспектив развития и становления личности.  

 - Формирование потребности в здоровом образе жизни, качественно решении задач 
развития через систему достижений в выбранном направлении самореализации.  

 - Определение возможностей включения обучающегося в систему непрерывного 
образования и перспектив развития личности в системе предпочтений и формируемых 
смыслов развития и самоутверждения личности.  

 - Единство ОФП и СФП в решении задач социализации и самоутверждения личности в 
легкой атлетике.  

 - Распределение времени обучающимся и осознание важности макро - и микроциклов 
УТП.  

 - Детерминация условий и оптимальных моделей микро - , мезо - , макрогрупповых 
отношений в самореализации личности через занятия легкой атлетикой. 

 - Определение возможностей профессионального самоопределения личности в 
структуре акмеверификации достижений личности в легкой атлетике.  
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В настоящее время мировое цивилизованное сообщество во многом базируется на 

информационных технологиях. Обеспечение системы образования теорией и практикой 
разработки и использования информационных технологий является одним из важнейших 
средств реализации новой государственной образовательной парадигмы, направленной на 
создание максимально благоприятных условий для саморазвития личности. 

Инновационные технологии в образовании – педагогические технологии, основанные на 
использовании современных достижений науки и информационных технологий. Они 
направлены на повышение качества подготовки специалистов, развитие у учащихся 
творческих способностей, умения самостоятельно принимать решения [1]. 

Использование компьютерных технологий при обучении в наше время имеет огромное 
значение и приобретает большое распространение при организации учебного процесса [2]. 
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Несомненно, что его наиболее оперативной, современной и объективной формой является 
тестовый контроль в компьютерном варианте[3]. 

Целью данной работы является проектирование контролирующей программы по теме 
«Пиролиз углеводородного сырья» с использованием инструментальной среды DOCENS. 

При изучении дисциплины «Основы химии и технологии основного органического 
синтеза» обучающийся получает теоретическую и практическую подготовку в области 
основ технологии промышленного органического синтеза. До изучения данной 
дисциплины студенты имеют определенный образовательный уровень, профессиональную 
подготовку и опыт. Полученные знания и умения по данной дисциплине будут полезны 
студентам в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Проектируемый педагогический тест имел цель установить, насколько тестируемый 
знает факты и определения понятий по данной теме. На рисунке 1 приведены тексты 
пример 4 заданий различной формы.  

 

 
Рисунок 1. Примеры кадров с заданиями 

 
Тестирование с использованием разработанной программы прошли 25 студентов 

дневного отделения технологического факультета Нижнекамского химико - 
технологического института, результаты тестирования представлены в виде гистограммы 
частотного распределения на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Гистограмма частотного распределения результатов тестирования. 
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Средний балл теста составил Xср=9,04, дисперсия D(X)=8,87. Дисперсию можно считать 
оптимальной, если среднее арифметическое примерно равно утроенной величине 
стандартного отклонения [4]. Стандартное отклонение: σ(x)= 2,98 

Утроенное стандартное отклонение: 3* σ(x)=3*2,98=8,94~9,04. Отсюда можно сказать, 
что дисперсия является оптимальной. Оптимальное значение дисперсии говорит о 
возможности построения педагогического теста. Однако коэффициент надежности 
исходного теста rн=0,55, что недостаточно для использования контролирующей программы 
с диагностической целью.  

Путем исключения недискриминативных заданий (бисериальный коэффициент 
корреляции<0,4 и РСЗ<0,3) был получен тест из 11 заданий, обладающий обладающий 
большей дифференцирующей способностью, который можно использовать в учебном 
процессе с организационной, обучающей и воспитательной целью. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ И УТОЧНЕНИЯ 

МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ  
 

 Социальное воспитание как продукт развития антропосреды определяется в 
возможности формирования у развивающейся личности социальных ценностей и моделей 
самореализации в поле смыслов культуры, науки, образования, спорта и других 



265

направлений самоутверждения личности, определяемых в конструктах и функциях 
ведущей деятельности личности, что подтверждается теорией и практикой педагогического 
моделирования и педагогического эксперимента [1 - 11]. Определим понятие «социальное 
воспитание» в трех смыслах (широкий, узкий, локальный), заложив в основу практики 
решения задач научного исследования теорию педагогического моделирования и 
педагогической методологии, определяющих возможность объективность теоретико - 
эмпирического исследования педагогически детерминируемых явлений и процессов.  

 Социальное воспитание в широком смысле – педагогический конструкт, выделяющий 
приоритеты и нормы социального пространства в воспроизводстве уровня жизни, качества 
формирования и развития личности, реализации идей гуманизма как продукта эволюции 
общечеловеческих ценностей и антропосреды, гарантирующий личности и обществу 
надлежащий уровень постановки и решения задач развития как модели и механизма 
оптимизации всех звеньев детерминируемой проблемы и актуализируемых условий 
самосохранения и самоорганизации.  

 Социальное воспитание в узком смысле – процесс формирования опыта накопления, 
обобщения, модификации, обновления, трансформации, ретрансляции социального знания 
как фундаментальной ценности и продукта развития антропосреды и ноосферы, 
гарантирующий личности и обществу сохранение и преумножение богатств и ценностей 
культуры, образования, науки, спорта, искусства и пр.  

 Социальное воспитание в локальном смысле – процедура определения и решения задач 
развития личности обучающегося в ситуативной форме отображения и коррекции качества 
и условий развития личности в системе образования и социальном пространстве, 
регламентирующих возможность развития и его функции. 

 Уточним понятие «социальное воспитание» в конструктах унифицированной модели 
воспроизводства социального опыта и условий развития антропосреды.  

 Социальное воспитание в унифицированном смысле – процесс формирования опыта 
развития и самореализации личности в модели социальных отношений и способов 
самоутверждения, гарантирующий личности в системе непрерывного образования 
успешное освоение поставленных целей и задач, оптимизирующий и определяющий 
надлежащий уровень качества включенности личности в социальные отношения и условия 
жизнедеятельности.  

 Социальное воспитание – процесс формирования опыта социального взаимодействия у 
развивающейся личности, регламентируемый и корректируемый качеством выбора форм и 
методов самоутверждения, возможности использования которых оправданы 
сформированностью таких ценностей, как гуманизм, конкурентоспособность, 
креативность, гибкость, устойчивость развития.  

 Социальное воспитание определяет в системном поиске особенности учета всех 
персонифицированных резервов личности в модели воспроизводства опыта социальных 
отношений и самоидентификации, самоутверждения и самореализации.  
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Детей с однородными нарушениями речи можно объединить в группы, что 
представляется удобным при проведении коррекционной работы. 

Обычно выделяются группы со следующими нарушениями: 
 фонетико - фонематические нарушения (ФФН, дети с преимущественными 

недостатками звукопроизношения: с функциональными и механическими дислалиями, 
ринолалиями, легкими формами дизартрии); 
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 общее недоразвитие речи (ОНР, дети с преимущественными недостатками лексико - 
грамматической стороны речи, с разными уровнями речевого недоразвития: сложными 
формами дизартрии, алалиями, афазиями, дислексиями и алексиями, дисграфиями и 
аграфиями); 
 недостатки мелодико - интонационной (ринофонией, дисфонией, афонией) и темпо - 

ритмической стороны речи (с заиканием, итерацией, полтерн, тахилалией, брадилалией). 
Нарушения слуха могут вызываться различными заболеваниями детей. Среди них 

менингит и энцефалит, корь, скарлатина, отит, грипп и его осложнения. Если поражено 
внутреннее ухо и стволовая часть слухового нерва, в большинстве случаев наступает 
глухота, поражение же среднего уха чаще ведет к частичной потере слуха. 

Нарушения слуха могут возникнуть в результате врожденной деформации слуховых 
косточек, атрофии или недоразвития слухового нерва, химических отравлений (например, 
хинином), родовых травм (например, деформации головы ребенка при использовании 
щипцов). К нарушениям слуха могут привести механические травмы – ушибы, удары, 
воздействия сверхсильных звуковых раздражителей (свистков, взрывов и т.п.). Большое 
значение в возникновении нарушений слуха имеют наследственные факторы. В семьях 
глухих случаи рождения детей с нарушениями слуха встречаются значительно чаще, чем в 
семьях слышащих. Вероятность рождения глухих детей повышается в семьях, где один или 
оба родителя являются врожденно глухими, а также в случае брака между близкими 
родственниками, при большой разнице в возрасте вступивших в брак. Причинами 
нарушений слуха могут быть и такие заболевания родителей, как алкоголизм, "кессонная 
болезнь" (у летчиков, водолазов). 

Звуки характеризуются следующими свойствами: частотой, интенсивностью и 
продолжительностью звучания. Интенсивность звука измеряется в децибелах (дБ).  

Диапазон частот разговорной речи находится в пределах от 500 до 3500 Гц (колебаний в 
секунду). Если нарушение слуха не позволяет воспринимать эти диапазоны частот, то это 
означает, что восприятие разговорной речи невозможно. Понижение слуха, при котором не 
воспринимается звук силой 80 дБ и более, означает глухоту. 

При тугоухости не воспринимаются звуки в пределах от 15 до 80 дБ. Основой 
классификации являются следующие критерии: степень потери слуха, время потери слуха, 
уровень развития речи. В соответствии с этими критериями выделяют следующие группы 
детей. 

Слабослышащие (тугоухие). Это дети с частичной слуховой недостаточностью, 
затрудняющей речевое развитие, но с сохранной способностью к самостоятельному 
накоплению речевого запаса при помощи остаточного слуха. Речь слабослышащего 
ребенка обычно имеет ряд существенных недостатков, которые подлежат коррекции в 
процессе обучения: 
 при легкой степени тугоухости шепотная речь воспринимается на расстоянии 3 – 6 м 

от уха, разговорная – на расстоянии 6 – 8 м; 
 при умеренной степени тугоухости шепотная речь воспринимается на расстоянии 1 – 

3 м, разговорная – на расстоянии 4 – 6 м; 
 при значительной степени тугоухости шепотная речь воспринимается на расстоянии 

не далее 1 м, разговорная средней громкости – на расстоянии 2 –4 м; 
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 при тяжелой степени тугоухости – шепот воспринимается на расстоянии 0,5 м, 
разговорная речь – на расстоянии не более чем 2 м. 

Для педагогических целей слабослышащие дети дошкольного возраста делятся на две 
категории: 
 слабослышащие дети, обладающие развитой речью с небольшими ее недостатками; 
 слабослышащие дети с глубоким речевым недоразвитием. 
Таким образом, на основе измерения слуха, с одной стороны, и исследования речи – с 

другой, выделяются 4 группы детей с недостатками слуха. На основе этой классификации 
удалось создать такую сеть школ для детей с недостатками слуха, в которой глухие дети не 
обучаются с теми детьми, которые могут обучаться более быстрым темпом, и которые 
требуют иных условий обучения. 

Психическое развитие детей с нарушенным слухом проходит в особых условиях 
восприятия внешнего мира и взаимодействия с ним. Это – особый вид дизонтогенеза – 
дефицитарное развитие. Первичный дефект, нарушение слуха, ведет к недоразвитию речи – 
функции, связанной со слухом наиболее тесно, а также к замедлению развития ряда других 
функций, связанных с нарушенным слуховым восприятием опосредованно. Эти нарушения 
развития частных психических функций тормозят психическое развитие в целом. 

Психическое развитие детей с нарушенным слухом подчиняется закономерностям, 
которые обнаруживаются в развитии нормально слышащих детей. Вместе с тем у них 
проявляются закономерности, общие для всех типов аномального развития. Так, при всех 
типах нарушений наблюдается снижение способности к приему, переработке, хранению и 
использованию информации. Заметим, что у детей с нарушенным слухом снижение 
некоторых показателей характерно только для определенного периода онтогенеза. 
Например, замедленная скорость переработки информации при зрительном восприятии, 
менее точное и длительное хранение наглядного материала (зрительных образов хорошо 
знакомых детям предметов) отмечается в дошкольном и младшем школьном возрасте (до 
10–11 лет). На последующих этапах онтогенеза дети с нарушенным слухом не отстают по 
этим параметрам от нормально слышащих сверстников. 

Следующей закономерностью, наблюдающейся у всех категорий аномальных детей, 
является трудность словесного опосредствования. У детей с нарушенным слухом эта 
закономерность может иметь преходящий характер. При адекватных условиях обучения 
соотношение непосредственного и опосредствованного запоминания изменяется в пользу 
последнего. Дети учатся пользоваться адекватными приемами опосредствованного, 
осмысленного запоминания в отношении наглядного и словесного материалов. 

Детей с однородными нарушениями речи можно объединить в группы, что 
представляется удобным при проведении коррекционной работы. 

Многообразие проявлений нарушения слуха обусловливает необходимость 
дифференциации, выделения основных групп детей. Психолого - педагогическая 
классификация детей с нарушениями слуха важна для организации их обучения и 
воспитания, в частности – для определения типа учреждения, в котором должен обучаться 
такой ребенок. 

Группа слабослышащих детей также неоднородна. В зависимости от степени понижения 
слуха и от других факторов она весьма разнообразна по уровню речевого развития детей. 

 © А. Х. Гукемухова, 2016 
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КОМПЕТЕНЦИЯ И ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Понять - значит почувствовать. 

Константин Станиславский  
 

Дошкольное образование является первой ступенью непрерывного образования 
человека. В связи с этим оно должно строиться в соответствии с общей идеологией 
модернизации общего образования России, согласно которой основным результатом 
деятельности образовательного учреждения становится не система знаний, умений и 
навыков, как сама по себе, а овладение ребенком набором компетентностей. 
Коммуникативный подход в настоящее время провозглашен в качестве основного на всех 
ступенях образования: от детского сада до высшей школы. 

Актуальность данного подхода в педагогике выдвигается на первый план среди 
остальных нововведении в образовании. В современном обществе востребована 
образованная личность, способная творчески мыслить, чётко выражать своё мнение, 
отстаивать свою точку зрения. Поэтому в образовательном процессе дошкольного 
воспитания должен стать приоритетным компетентный подход. Но в тоже время мы 
педагоги должны быть компетентны. 

Опираясь на все сказанное, выдвигается на первый план понятие «информационной 
компетенции» для педагогов. Оно понимается, как интегрированное качество личности. В 
структуру этого понятия входит: 
 Когнитивная категория - генерирование и прогнозирование использование новой 

информации. 
 Ценностно - личностная категория – помощь педагогам выбора важных ценностных 

ориентаций, характеризующая степень мотивационных побуждений человека. 
 Техники – технологическая: отражает понимание принципов работы, для 

автоматизированного поиска и обработки информации. 
 Коммуникативный – в процессе передачи информации одного индивида другому с 

помощью разнообразных форм и способов общения. 
 Рефлексивный – самоуправление поведением личности. 
Из выше перечисленных категорий складываются их свойства: 
 Диализ – наличие объективной самооценке. 
 Относительность – знания и базы знаний усвоенные, рассматриваются только в 

условиях временного отрезка. 
 Структурированность – каждый человек имеет свои особым образом 

структурированные базы знаний. 
 Аккумулятивность – Знания и базы знаний накапливаются и становятся 

структурирование, глубже, объективнее. 
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 Самоорганизованность – процессы самопроизвольного возникновения в 
неравностных системах новых структур без знаний. 
 Полифункциональность – наличие разнообразных предметно - специфических без 

знаний (семантическая составляющая без знаний является полифункциональной). 
Функции категорий «информационной компетенции» 
 Познавательная – систематизация знаний, на познание и самосознание. 
 Коммуникативная – функция семантические компоненты. 
 Адаптивная функция – адаптация в информационном обществе. 
 Нормативная – система моральных и юридических норм. 
 Интерактивная – формирование активной самостоятельной и творческой 

собъективной формы работы субъекта. 
Все эти данные тесно связаны и несут за собой определенный набор фактических 

единиц, не способных существовать в отдельности. В итоге составляющих системы 
компетентности педагога на фоне информационного сублимирования. 

Уточнения категории «информационной компетентности» позволяет разработать 
технологию развития информационной компетентности учащегося. 

Для более ясной картины еще раз освежим понятия компетенции: 
Компетенция – совокупность определённых знаний, умений и навыков, в которых 

человек должен быть осведомлён и имеет практический опыт работы. (Полонский В.М. 
Словарь по образованию и педагогике М.: Высшая школа,2004 год.) 

Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей компетенцией, 
включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Компетентность – 
уже состоявшееся качество личности (совокупность качеств) ученика и минимальный опыт 
деятельности в заданной сфере. 

Становится ясно, что основная задача воспитателя ДОУ на современном этапе - 
грамотно перевести акцент при оценке результатов образования с понятий 
"образованность", "обученность", «умения», «знания» на понятия "компетенция", 
"компетентность". 

Компетенция и ключевые компетентности являются результатом образования, 
относительно их формирования в условиях дошкольного учреждения. Отличительной 
особенностью формирования и реализации ключевых компетентностей в дошкольном 
возрасте, является то, что нельзя разделить процесс теоретического освоения знаний и 
процесс применения полученных знаний. Необходимость формирования ключевых 
компетенций у дошкольников определяется ФГОС, и формируются в ходе всего 
воспитательно - образовательного процесса, в разных видах активной детской деятельности 
(игровой, исследовательской, коммуникативной учебно - познавательной, трудовой и др.). 
Информационная компетентность представляет собой готовность ребенка 

принимать окружающую действительность как источник информации, способность 
распознавать, обрабатывать и использовать критически осмысленную информацию для 
планирования и осуществления своей деятельности. 
Информационная компетентность 
1. Умение ориентироваться в некоторых источниках информации (книги, предметы 

искусства, игрушки, рассказ сверстника, рассказ взрослого, телевидение, видеофильмы и 
т.д.). 
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2. Умение делать выводы из полученной информации. 
3. Умение понимать необходимость той или иной информации для своей деятельности. 
4. Умение задавать вопросы на интересующую тему. 
5. Умение получать информацию, используя некоторые источники 
6. Умение оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и 

окружающей средой. 
Технологическая компетентность определяется как готовность ребенка к пониманию 

инструкции, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению технологии деятельности. 
Технологическая компетентность 
1. Умение ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации. 
2. Умение планировать этапы своей деятельности. 
3. Умение понимать и выполнять алгоритм действий. 
4. Умение устанавливать причинно - следственные связи. 
5. Умение выбирать способы действий из усвоенных ранее способов. 
6. Умение использовать способы преобразования (изменение формы, величины, 

функции по воссозданию, аналогии и т.д.). 
7. Умение понимать и принимать задание и предложение взрослого. 
8. Умение принимать решение и применять знания в тех или иных жизненных 

ситуациях. 
9. Умение организовать рабочее место. 
10. Умение доводить начатое дело до конца и добиваться результатов. 
Социально - коммуникативная компетентность выступает, как готовность ребенка 

получать в диалоге необходимую информацию, представлять и отстаивать свою точку 
зрения на основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к 
ценностям других людей, соотносить свои устремления с интересами других людей, 
продуктивно взаимодействовать с членами группы, решающей общую задачу. 
Социально - коммуникативная компетентность 
1. Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (веселый, 

грустный, рассерженный, упрямый и т.д.) и рассказать о нем. 
2. Умение получать необходимую информацию в общении. 
3. Умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, 

интересам. 
4. Умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 
5. Умение спокойно отстаивать свое мнение. 
6. Умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей. 
7. Умение принимать участие в коллективных делах (договариваться, уступать и т.д) 
8. Умение уважительно относиться к окружающим людям. 
9. Умение принимать и оказывать помощь. 
10. Умение не сориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 
Пути развития коммуникативной компетентности у детей дошкольного возраста: 
— Большой блок методик основан на лингводидактическом подходе к коммуникативной 

компетентности и большую роль уделяют речевому развитию и диалогическому общению 
ребенка со сверстниками и взрослыми. При этом работа может строиться в различных 
видах деятельности. 
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— Д.Н. Дубина, Ю.А. Судаплатова (2013) за основу своей работы берут народную 
сказку. Они считают, что одним из способов расширения языкового поведения, 
формирования коммуникативных умений личности дошкольника является диалогическое 
общение на основе произведений устного народного творчества. 

— Н.К. Ледовских (2003), Н.А. Богданова (2010) как коммуникативный повод для 
общения педагога с детьми видят изобразительную деятельность. Авторы считают, что 
общение по поводу изобразительной деятельности — это эмоционально насыщенное 
общение, сближающее детей и взрослых. Изобразительная деятельность требует 
коммуникативного взаимодействия на всех этапах: на этапе обсуждения темы, выбора 
средств и техники изображения, в процессе непосредственно изобразительной 
деятельности и на этапе осмысления ее результатов. 

— Очень много проектов (Г.А. Саитова, 2012; Н.Н. Кулиш, 2011; С.С. Мальцева, 2012; 
С.А. Мурзина, 2011), связанных с игрой как средством формирования коммуникативной 
компетентности. При этом авторы решают насколько задач: формируют монологическую и 
диалогическую речь, учат сотрудничеству. И это очень обосновано, ведь игра представляет 
собой совместную деятельность детей. Общие интересы, цели, задания, совместные 
действия в игре способствуют воспитанию положительных взаимоотношений между 
сверстниками. Именно игра позволяет выявить задатки ребенка и превратить их в 
способности, развивает умения и навыки, стимулирует развитие дошкольника в целом. 

— В качестве методического материала педагоги используют достаточно известные 
среди воспитателей детских садов пособия: Л. Дубининой «Коммуникативная 
компетентность дошкольников: сборник игр и упражнений»; К. Фопель «Как научить детей 
сотрудничать». (2008) 

И.А. Лыкова (2008) — Развитие коммуникативной компетентности через диалог с 
искусством: смысловое общение на языке образов, знаков и символов культуры; 

В.Н. Чиркова (2005) – Здоровье сберегающая коммуникативная среда. 
Вся работа с детьми осуществляется в игровой форме и в виде игры – путешествия. Что в 

дальнейшем способствует углубленному и более четкому пониманию ребенком своих 
действий.  

В итоге хочится еще раз уточнить, что без четкого понимания самого педагога смысла 
своей педагогической деятельности ни стоит ожидать от ребенка высоких результатов. 
Компетентный педагог сможет «провести» обучаемого короткой дорогой в мир монимания 
и осмысления, помочь стать умеющим самому учится знаниям на протяжении всей жизни. 
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К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ В ВУЗЕ 

 
Под аудированием понимается восприятие и понимание речи на слух. В результате этого 

вида речевой деятельности происходит ряд сложных логических операций, таких как 
анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, абстракция, конкретизация и др. 

Психологической основой понимания являются процессы восприятия, узнавания 
языковых образов, понимание их значений, процессы антиципации (угадывания) и 
осмысления информации, процессы группировки сведений, их обобщение, удержание 
информации в памяти, процессы умозаключения. 

В результате различных исследований установлено, что еще до начала восприятия, как 
только появляется установка на слушание, артикуляционные органы начинают проявлять 
некоторую минимальную активность. Благодаря этому в познании слушающего 
возбуждаются определенные модели.Такая предварительная настройка является основой 
для действия механизма антиципации или прогнозирования, который дает возможность по 
началу слова или фразы предугадать их конец.  

Но узнать не означает понять. Уже на уровне актуального осознания на основе 
аналитико - синтетической деятельности мозга начинает работать механизм осмысления, 
при котором происходит компрессия фраз и фрагментов текста за счет опущения 
подробностей. При этом в памяти остаются только смысловые вехи, высвобождается место 
для приема новой порции информации.  

Основными характеристиками понимания являются: полнота, точность, глубина. 
С психологической точки зрения аудирование представляет собой сложную 

иерархическую структуру, в которой выделяются различные уровни. Этот вопрос 
рассмотрен в работах А.А. Леонтъева, Зимней И.А., В. А. Артемова и некоторых других 
ученых, которые подчеркивают взаимосвязь процессов формирования и опознавания, т. е. 
восприятия и узнавания. 

 Успешность аудирования, а именно восприятия и узнавания зависит как от самого 
слушающего (от степени развитости речевого слуха, памяти, от наличия у него внимания, 
интереса и т.д.), так и от условий восприятия (темпоральной характеристики, количества и 
формы предъявлений, продолжительности звучания), а также от лингвистических 
особенностей – языковых и структурно - композиционных сложностей речевых сообщений 
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и их соответствия речевому опыту и знаниям учащихся. Индивидуально - возрастные 
особенности слушающих также влияют на эффективность процесса. 

В данной статье делается попытка представить основные ориентиры, которыми 
располагает текст для лучшего восприятия и усвоение иноязычной речи на слух. Для этого 
в предъявленных текстовых фрагментах должны быть необходимые подсказки и опоры для 
запоминания. 

Восприятие речи на слух начинается с выделения смысловых ориентиров. Наиболее 
информативным признаком считают интонацию, так как она обладает «воспринимаемыми 
качествами», благодаря которым аудитор может разделять речь на синтаксические блоки, 
понять связь частей фразы, а, следовательно, и раскрыть содержание. За интонацией 
закреплены коммуникативная, синтаксическая, логическая, модальная функции. При 
восприятии речевых сообщений прежде всего распознается коммуникативный план 
высказывания, причем интонация является одним из основных структурных признаков, по 
которым различаются коммуникативные типы предложений: повествование, вопрос, 
восклицание, побуждение. Ритм, паузы и особенно логическое ударение должны не только 
соответствовать содержанию, но и выполнять экспрессивную функцию речи, т. е. выражать 
эмоциональное отношение говорящего к сообщаемым фактам, явлениям. При 
нейтральном, неакцентированном говорении понимание значительно снижается. Для 
выделения смысловых ориентиров используются также вводные слова, повторения, 
риторические вопросы и др. Большую помощь оказывают речевые штампы, широко 
употребительные в разговорной речи. Они улучшают догадку и вероятностное 
прогнозирование. Характер ориентиров и опор меняется в зависимости от речевого опыта и 
от способа предъявления аудиотекстов, т. е. от того, идет речь о восприятии контактной или 
дистантной речи. Контактная речь (как диалогическая, так и монологическая) в 
большинстве своем проходит в конкретной ситуации общения, которая улучшает 
вероятностное прогнозирование, увеличивает широту ассоциативных связей. При 
комбинированном звукозрительном предъявлении речевых сообщений широко 
используются формальные подсказки: подчеркивание, особый шрифт, цвет, схемы, 
картины, заголовки и др. Каждый из этих ориентиров имеет свое назначение.  

Темп речевых сообщений. Объективно заданный темп речевого сообщения определяет 
скорость и точность понимания на слух, а также эффективность запоминания. 

Общий темп речи складывается из двух величин – количества слогов (слов) в минуту и 
количества речевых пауз. Измерение по этим двум составляющим показывает, что разница 
между минимальным и максимальным темпом довольно велика. Она зависит от многих 
факторов и в определенных пределах колеблется даже у одного и того же лица а 
зависимости от настроения говорящего, от его привычек и т.д. Установлено, что 
диалогические единства различаются в большей степени по темпу речи у одного и того же 
индивидуума, чем более длинные монологические высказывания. 

Темп речи зависит от важности информации, содержащейся в отдельных частях 
сообщения. Более важная информация дается медленнее, путем подчеркивания долготы 
гласных, второстепенная – более быстро. Определенное значение имеет и характер 
сообщений. Принято считать, что легче воспринимаются монологические тексты, чем 
диалогические, а среди монологических – гораздо легче фабульные, чем описательные [4]. 
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При измерении темпа речи пользуются чаще всего двумя измерениями – либо 
количеством слогов, либо количеством слов в минуту. Более равномерной, а следовательно, 
и точной единицей измерения является слог. Средний темп речи в английском языке 
равняется примерно 250 слогам. Однако в практике обучения удобнее пользоваться более 
крупными единицами измерения – словами.  

С самого начала обучения иностранному языку темп речи должен быть нормальным и 
находится в пределах между 200 и 250 слогов в минуту. Искусственное замедление темпа, 
как показывает анализ речевых сообщений, искажает интонационный рисунок фразы, 
нарушает нормы ударения, мешает быстроте реакции и существенно содействует 
ослаблению внимания, крайне важного для восприятия и понимания речи.  

Для того, чтобы темп речи не стал препятствием при восприятии на слух, корость 
предъявления в отдельных случаях может замедляться за счет увеличения длительности 
пауз между смысловыми отрезками. Более продолжительное паузирование улучшает 
вероятностное прогнозирование, дает возможность восполнить пробелы в понимании на 
основе общего смысла принятого сообщения. Речевые сообщения должны предъявляться 
не только учителем, но и при помощи специальных средств [1, c. 57 - 65]. 

Заголовки, как наиболее распространенный вид опор при обучению аудированию 
знакомят с темой речевого сообщения и создают направленность мысли. Рисунки (или 
картина) как подсказывающий ориентир применяются в зависимости от выполняемых 
задач. При целевой установке на слушание и последующее воспроизведение рисунки 
имеют положительное значение. Они способствуют догадке, пробуждают интерес, 
помогают удержать в памяти последовательность излагаемых фактов. Визуально - 
изобразительная опора важна не только для смыслового понимания, но и для последующей 
передачи содержания. Она разгружает память, способствует сегментированию речевого 
потока, улучшает точность и полноту понимания, поскольку «пропускная способность» 
слухового анализатора во много раз меньше зрительного. По данным некоторых 
исследований разница в понимании одного и того же сообщения, воспринятого в условиях 
контактного (а, следовательно, располагающего большим количеством самых 
разнообразных зрительных опор) и дистантного общения составляет от 20 до 40 % .  

При разработке системы упражнений для обучения аудироваиию следует учитывать 
последовательность становления речевых умений и навыков в различных видах речевой 
деятельности. Последовательность формирования умений и навыков восприятия речи на 
слух реализуется иерархическим построением упражнений, которые расчленяются на две 
подсистемы — подготовительные (языковые) и речевые, на распадающиеся, в свою 
очередь, группы — (упражнения для снятия лингвистических трудностей аудирования, 
упражнения для устранения психологических сложностей аудирования), включающие 
типы и виды упражнений. При построении системы упражнений для аудирования 
необходимо следующее:  

1) взаимодействие аудирования и говорения как двух форм устного общения; 
2) взаимодействие подготовительных и речевых упражнений, их дозировка и 

последовательность выполнения зависят от языковой подготовки учащихся и их речевого 
опыта, в частности, в области восприятия на слух; 

3) постепенное увеличение трудностей, что позволит гарантировать посильность 
выполнения упражнений на разных этапах обучения. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

 
В настоящее время существенно возросла роль тестирования в процессе обучения 

иностранным языкам. Тесты широко используются не только для контроля знаний и 
умений по грамматике и лексике, но и для контроля различных видов речевых умений: 
чтения, аудирования, устной речи, письма. Ведь по сравнению с традиционными формами 
контроля, при проведении тестирования значительно увеличивается объём 
контролируемого материала и количество контролируемых курсантов. При этом 
существенно уменьшается время контроля при максимальной объективности оценки 
результатов. Кроме того необходимо отметить, что правильно составленный тест служит не 
только для контроля, но и как эффективное средство обучения, прогнозирования и 
самоконтроля.  

 Итак, правильно составленный тест должен обладать определенными характеристиками, 
к которым относятся надежность, валидность, гомогенность, оптимальная длина. 
Надежность теста должна обеспечиваться точностью измерений, исключать возможность 
угадывания ответа и некорректные формулировки заданий. Тест считается валидным, если 
он позволяет проверить уровень развития тех знаний и умений, для контроля которых он 
предназначался составителями. Гомогенность, то есть однородность, — это проверка 
знаний в той предметной области, для которой тест составлен. Оптимальная длина теста, 
т.е. количество заданий в тесте, тесно связана с характеристикой надежности, так как 
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короткие тесты увеличивают ошибки измерения, а слишком длинные снижают его 
эффективность. [1, 162] 

Разработка тестовых заданий — это трудоемкий процесс. Задания к тесту должны 
исключать формулировки, когда при различной интерпретации два варианта ответов могут 
оказаться правильными. Поэтому после составления теста нужно тщательно 
проанализировать все варианты ответов, чтобы исключить двусмысленные.  

При всем разнообразии тестовых заданий наиболее распространенными формами 
считаются открытая и закрытая. Выбор формы тестовых заданий зависит от содержания 
контролируемого материала и от цели самого теста.  

В тестах закрытой формы даются варианты готовых ответов, один из которых, а иногда 
несколько являются правильными. Самой распространенной техникой тестирования среди 
подобных заданий является множественный выбор, при котором нужно выбрать один 
правильный вариант ответа из ряда предложенных. Такие задания часто используются для 
проверки лексических и грамматических навыков, а также навыков чтения и аудирования. 

 Кроме того в закрытых тестах часто применяются задания на установление соответствия 
(направлены на установление соответствия между элементами двух или более множеств), 
действия с группировками (направлены на установление смысловых отношений единиц 
лексической группы) и задания на установление правильной последовательности 
(направлены на установление логики развития событий). [2] 

К основным преимуществам подобных заданий исследователи относят быстроту 
тестирования и удобство проверки в автоматизированном режиме. Основными 
недостатками заданий закрытой формы считаются возможность угадывания правильного 
ответа, а также вероятность запоминания ошибочных ответов. Кроме того, при выполнении 
подобных заданий педагоги часто отмечают не слишком высокий уровень 
интеллектуальной активности из - за готовых ответов. 

В заданиях открытой формы нет готовых ответов, и поэтому они предполагают 
самостоятельное конструирование ответа. Такие тесты могут содержать задания на 
дополнение с ограничениями на ответ (например, когда нужно заполнить пропуски в 
связанном тексте). При этом количество возможных ответов ограничено, так как требуется 
учитывать содержание данного текста, его грамматические и лексические особенности. 
Второй вариант открытой формы теста — это задание, предполагающее свободно 
конструируемый ответ (например, выполнение небольшой письменной работы на 
заданную тему). Таким образом, задания открытой формы имеют больший потенциал для 
проверки интеллектуальных и коммуникативных умений обучаемых по сравнению с 
закрытыми, однако представляют трудность для проверки в автоматизированном режиме. 

В ходе учебного процесса преподавателями кафедры иностранных языков СВКИ ВВ 
МВД России разрабатываются тесты для контроля языкового материала по темам, 
пройденным за месяц. При проведении данного вида контроля преимущественно 
используются закрытые тестовые задания, в которых наряду с техникой множественного 
выбора используются действия с группировками и техника сопоставления. Ниже приведен 
один из вариантов теста, задания которого направлены на контроль языковых умений по 
темам «Особенности правовых систем стран изучаемого языка» и «Отрасли права». 

1. Выберите русский эквивалент слова данного в начале ряда. 
1. law - а) закон; b) судья; c) отрасль d) прецедент 
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2. judge - а) отрасль; b) судья; c) закон d) суд 
3. branch - а) судья; b) отрасль; c) суд d) право 
4. court - а) судья; b) право; c) суд d) прецедент 
5. statute - а) отрасль; b) законодательный акт; c) суд d) право 
2. Сопоставьте английские словосочетания и их русские эквиваленты. 
1. civil law 
2. public law 
3.private law  
4. descriptive law 
5. prescriptive law 
6. criminal law 
7.common law 

1.описательный закон 
2. предписывающий закон 
3. общее право  
4. частное право 
5. гражданское право 
6. публичное право 
7. уголовное право 

  

3. Объедините следующие словосочетания в две тематические группы: 
a) legal systems b) branches of law 
1. precedent 
2. constitutional law 
3. socialist law 
4. international law 
5. rules of social institutions 

6. public law 
7. judge’s decision 
8. private law 
9. religious law 
10. common law 

4. Укажите номер слова или словосочетания, который не подходит по смыслу ко всем 
остальным. 

1. a) criminal law; b) international law; c)constitutional law; d)common law  
 2. a) civil law; b)common law; c) private law; d) religious law 
3. a) precedent, b) common law, c) judge’s decision, d) religious law 
4. a) descriptive law, b) prescriptive law, c) rules of social institutions, d) statutes 
5. Заполните пропуск в предложении подходящим глаголом. 
1. The common law ... on the judicial precedent. 
 a) is used b) is based c) is divided 
2. Laws in a society … into descriptive and prescriptive ones. 
 a) are used b) are based c) are divided 
3. The system of law … of different categories. 
 a) depends b)consists c) defines  
4. The common law ... in the UK, the USA, other English - speaking countries.. 
 a) is used b) is based c) is divided 
 Подобные тесты служат не только эффективным средством контроля, но также 

позволяют обеспечить обратную связь между педагогом и обучаемыми, на основании 
которой устанавливается, насколько успешно усваивается учебный материал.  

 
Список использованной литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Почему именно сейчас во главу обучения ставится формирование УУД?  
Сегодня информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного 

самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение постоянно удлиняющейся 
жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию решений. Иными словами, 
школа должна ребёнка: «научить учиться», «научить жить», «научить жить вместе», 
«научить работать и зарабатывать». 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать, но и формирование универсальных учебных 
действий, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности.  

В широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают саморазвитие и 
самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. 

Я работаю в начальной школе по УМК «Начальная школа 21 век», который отвечает 
всем требованиям современного образования. Мне как учителю начальных классов 
необходимо сформировать у учеников готовность и способность к саморазвитию, т.е. 
универсальные учебные действия (далее – УУД). 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить 4 блока.  
Познавательные УУД – включают общеучебные, логические, знаково– символические. 
Данные виды УУД формируются в процессе изучения различных учебных дисциплин. 
Например, на уроках математики в зависимости от условия задачи использую фишки 

или краткую запись, при отработке устного счёта использую «математическое лото», а при 
решении задач с неполными условиями, дети на основе своего житейского опыта сами 
вводят недостающую информацию. На уроках русского языка, окружающего мира 
использую схемы, таблицы. Все это помогает ребенку включать в процесс запоминания все 
виды памяти, позволяет развивать наблюдательность, формирует умение анализировать, 
сравнивать, делать выводы. В процессе формирования познавательных УУД, ребята 
получают навыки поиска и выделения необходимой информации. Кроме этого, в процессе 
формирования познавательных УУД, у ребят более активно развивается способность к 
осознанному построению речевого высказывания в устной и письменной форме.  

Не менее важную роль в формировании всесторонне развитой личности играют 
коммуникативные УУД. Они обеспечивают умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблемы, строить продуктивное сотрудничество 
со взрослыми и сверстниками. 

Поэтому стараюсь создавать необходимые условия, связанные с внедрением 
сотрудничества в обучении.  
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Например, на уроке окружающего мира, при прохождении темы «Семья» ребята 
работают в группах. У каждой группы задание: вспомнить и спеть колыбельные песни, 
вспомнить и рассказать стихотворение о маме, перебрать крупу, пришить пуговицы, 
подобрать слова «какая семья». Ребята вместе планируют работу, распределяют роли. На 
уроке математике при работе с числовым рядом ученики оценивают формулировку 
вопроса и ответ на него. Очень важно, чтобы каждый ребёнок имел возможность высказать 
свое мнение, зная, что это мнение примут.  

Стараюсь урок построить таким образом, чтобы уже с первой минуты урока учащиеся 
включились в организацию своей учебной деятельности: регулятивные УУД. Например: 
целеполагание, как постановка учебной задачи: «Каким бы вы хотели видеть наш урок? Как 
вы можете мне помочь в этом?» А с помощью загадок, стихов, картинок, ребята узнают 
тему урока, а затем выясняют, что они будут на этом уроке изучать.  
Личностные УУД обеспечивают ценностно - смысловую ориентацию учащихся. На 

первых порах очень трудно создать детский коллектив класса. Чтобы привить правила 
моральных норм, нравственного поведения, наладить межличностные отношения 
провожу классные часы, индивидуальные беседы, организую совместные праздники, 
внеклассные мероприятия, обсуждаем те или иные поступки с позиции нравственности. 

Развитию личностных УУД способствуют уроки литературного чтения. Литературное 
чтение – осмысленная, творческая, духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно - 
нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 
восприятия. Учитывая, что каждый ребенок увидит и почувствует читаемое по - своему, 
стараюсь раскрыть его индивидуальность. Много времени отвожу самостоятельному 
чтению. А самостоятельное чтение помогает ребенку увидеть, что еще непонятно, найти 
что ему близко, поделиться эмоциями с соседом по парте.  

Кроме того, на уроках в первом классе я использую приемы оценочной деятельности при 
безотметочном обучении. Такие как, «волшебная линеечка», когда на полях тетрадей 
ребята чертят шкалы и отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена 
работа. При проверке я, если согласна с оценкой ученика, обвожу крестик, если нет, то 
ставлю свой крестик, ниже или выше. «Светофор» оценивание выполнения заданий с 
помощью цветовых сигналов: зелёный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, 
красный – нужна помощь. 

Цель моей работы: показать на личном опыте возможные варианты формирования УУД 
на уроке русского языка в начальной школе. 

Урок русского языка «Правописание мягкого знака после шипящих у имен 
существительных» по программе «Начальная школа ХХI века». 

Цели урока. Углубить знания учащихся о функциях мягкого знака, как показателя 
женского рода имен существительных. 

Создать организационные и содержательные условия для развития у детей критического 
мышления. 

Оборудование: карточки с текстом, карточки для рефлексии. 
Приём: «Кластер», «Чтение с пометками», «Светофор». 
Формируемые УУД: 
1. Познавательные УУД: осуществлять смысловое чтение; применять правила; обработка 

информации; анализ, синтез.  
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2. Регулятивные УУД: формулировать и удерживать учебную задачу; вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки. 

3. Коммуникативные УУД: умение слушать и вступать в диалог, сотрудничество со 
сверстниками. 

4. Личностные результаты: самооценка, навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
умение не создавать конфликт. 

Организация класса. 
 - Улыбнитесь друг другу, подарите и мне свои улыбки. Улыбка всегда располагает нас к 

приятному общению. 
Минутка чистописания. 
На доске написаны слова: нож, камыш, пляж, глушь, врач, речь, ночь, вещь. 
– Прочитайте эти слова. Определите букву, которую мы будем писать на уроке. Она 

присутствует в словах и не обозначает звука. (Это буква «ь»). 
– Цепочку для чистописания вы составите самостоятельно. Используйте для этого 

первую букву имени существительного и мягкий знак. Какая цепочка получилась? 
 нь кь пь гь вь рь нь вь 
Стадия вызова. 
 - Прочитайте эти слова еще раз. 
 - Что общего в них? (сущ. , ед. ч. , с шипящим на конце) 
 - Какие слова вы хотели бы исследовать? (врач, ночь) 
 - Хором произнесите слово – врач. 
 - Выделите последний звук. 
 - Дайте характеристику последнему звуку (согл. , глух. , мягк. , щипящий) 
 - Произнесите слово – ночь. 
 - Выделите последний звук. 
 - Дайте его характеристику. 
 - Верно, [ч'] – всегда мягкий, но почему в одном слове пишется Ь, а в другом – нет? (На 

этот вопрос ответить не можем.) 
 - В этом вопросе заключается секрет «Ь». 
 - Сформулируйте тему сегодняшнего урока.  
 - Что же вы думаете узнать сегодня на уроке? 
 - Поставьте перед собой цель. ( Должны узнать, в каких случаях пишется Ь после 

шипящих в именах существительных.) 
Стадия осмысления. 
 - Вернемся к словам. 
 - На какие группы и по какому признаку можно разбить данные слова? (с Ь и без Ь) 
 - Запишите слова в 2 столбика. (2 ученика у доски) 
 - Прочитайте слова 1 столбика. 
 - Что объединяет данные слова? (сущ. , ж. р. , с шипящ. , Ь) 
 - Прочитайте слова 2 столбика. 
 - Что их объединяет? 
 - Когда же пишется ь у существительных на конце после шипящих? 
 - На что указывает мягкий знак? 
 - Когда у существительных на конце после шипящих ь не пишется? 
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 - Сформулируйте правило правописания ь на конце после шипящих. 
 - Давайте сравним наше правило с правилом из учебника. 
 - Составим «Кластер» «Как определить правильность написания слова с шипящим 

звуком на конце» (см. рис.1). 
 

Рисунок 1 – «Кластер» 
 

Рефлексия. 
Замените словосочетания одним словом. Запишите их в тетрадь (учитель читает). 
близкий приятель, друг 
человек, лечащий больных  
мелкие деньги 
часть суток от вечера до утра 
молодые люди 
непромокаемая легкая одежда от дождя 
Проверка: назовите существительные с ь. Почему вы так написали? 
«Светофор». 
Ребята оценивают свою деятельность на уроке с помощью «Светофора» (зелёный – все 

понятно, желтый – есть затруднения, красный – много непонятного – карточки ребятам 
даны еще до урока). 

Заключение. 
Формирование УУД реализуется в рамках целостного образовательного процесса, в ходе 

изучения системы учебных предметов, в организации форм учебного сотрудничества при 
решении важных задач жизнедеятельности учащихся. Однако, все может оказаться 
полезным только в случае создания благоприятной атмосферы в классе – атмосферы 
поддержки и заинтересованности в каждом ребенке. Я считаю, что основная цель 
начального обучения – помочь ребенку пробудить все заложенные в нем задатки при 
помощи учебной деятельности, понять самого себя, найти самого себя, чтобы в конечном 
итоге – стать Человеком. Решающая роль в этом принадлежит учителю.  

Подводя итог, хотелось бы отметить следующее: 
1. Переход на ФГОС НОО предполагает принципиально новый подход к обучению. 
2. Учителю начальных классов необходимо сформировать у младшего школьника 

готовность и способность к саморазвитию, т.е. универсальные учебные действия. 
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3. В результате формирования УУД вырисовывается новый, принципиально 
отличающийся портрет выпускника начальной школы. 

4. Одной из эффективных форм формирования УУД, является групповое 
взаимодействие учеников. 

5. Одним из самых важных и непременных условий формирования УУД на всех 
ступенях образования является обеспечение преемственности в освоении учащимися 
универсальных учебных действий. 
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О СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ РОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В настоящее время индустриально и политически сформированное общество 

большинства ведущих стран, с развитием передовых технологий, дает толчок появлению 
множества новых профессий. С одной стороны, они требуют высокой квалификации и 
подготовки, а с другой, – являются высокооплачиваемыми и престижными. Вследствие 
этого, возрастает уровень мобильности как добровольной, ориентированной на 
достижения, так и вынужденной, основанной на необходимости повышения своего 
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личного, квалификационного уровня. Это, в свою очередь, определяет высокую значимость 
качества современного образования как фактора социальной мобильности[3].  

Следовательно, полученное образование и выработанные в процессе его получения 
манеры и стиль жизни, а также профессиональный статус и связанное с ним материальное 
вознаграждение, дают индивиду основания претендовать на более высокую социальную 
позицию и принадлежащий этой позиции престиж[2]. 

По мере возрастания важности и значимости качества образования [1] возникают 
различные вопросы и проблемы в обеспечении качества преподавания учебных дисциплин 
и организации научной работы в образовательных учреждениях, появляются объективные 
трудности в обеспечении учебного процесса и повседневной жизнедеятельности. 
Существующая система российского образования имеет свои специфические особенности.  

Наиболее острой проблемой отечественного, профессионального образования является 
недофинансирование жизнеобеспечения образовательных учреждений, что препятствует 
их нормальному функционированию. С вопросами финансирования учебных заведений 
связаны такие проблемы обучения в высшей школе, как плата за обучение в учебных 
заведениях. С одной стороны, получение платного образования – это положительный 
момент, так как дает возможность получить образование многим желающим лицам, с 
другой стороны, – это отрицательный фактор, так как далеко не все обучающиеся имеют 
возможность оплачивать свое обучение.  

Еще одна характерная проблема российского образования – это увеличение количества 
вузов и университетов более при уменьшении количества научных работников. Это 
однозначно ведет к неотвратимому падению среднего потенциала научных кадров и, как 
следствие, – к резкому падению уровня и качества действующей системы высшего 
образования. Современная тенденция объединения нескольких вузов на базе одного 
крупного университета, применяемая при создании системы федеральных университетов, 
при отдельных плюсах для объединяющихся небольших учреждений понижает рейтинг 
базового университета и ухудшает его научно - педагогический потенциал. 

Вместе с тем, ослабление роли государства в сфере высшего профессионального 
образования и неконтролируемый рост количества образовательных учреждений и их 
филиалов в малых и средних городах России привели к возникновению серьезных 
социальных проблем. Во - первых, государство утратило возможность активно влиять на 
характер и структуру подготовки специалистов с высшим профессиональным 
образованием, следствием чего стали перепроизводство кадров по ряду гуманитарных и 
социально - экономических направлений подготовки и дефицит специалистов технического 
профиля. Во - вторых, возникла разветвленная сеть филиалов государственных и 
негосударственных высших учебных заведений, среди которых многие не располагают 
квалифицированными педагогическими кадрами и достаточной учебно - лабораторной 
базой для обеспечения надлежащего качества подготовки специалистов. 

Проблема обеспечения качества услуг высшего профессионального образования 
становится одной из наиболее сложных и важных социальных проблем отечественной 
высшей школы. Качество образовательной деятельности характеризуется различными 
составляющими: государственным стандартом высшего профессионального образования и 
качеством его реализации; качеством профессорско - преподавательского состава высшего 
учебного заведения; качеством материально - технической базы; качеством методического, 
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библиотечного и информационного обеспечения учебного процесса; качеством 
организации учебного процесса в учебном заведении, а также качеством субъектов 
обучения. 

Еще одной проблемой, связанной с обеспечением качества преподавания в некоторых 
учебных учреждениях и их филиалах, является недостаточная обеспеченность учебными 
площадями и учебно - лабораторной базой. Слабое оснащение кабинетов вычислительной 
техникой, техническими средствами обучения, неразвитость спортивной и культурно - 
просветительной инфраструктуры и т.д. Подавляющее большинство филиалов 
осуществляло свою деятельность в арендованных помещениях на базе средних 
специальных учебных заведений провинциальных городов, что затрудняло проведение 
специализированных лабораторных работ, предусмотренных учебным планом ряда 
образовательных программ, непосредственно в стенах филиалов.  

Проблемой, связанной с обеспечением качества подготовки специалистов в филиалах 
высших учебных заведений, расположенных в малых и средних городах, является 
обеспеченность образовательного процесса необходимыми библиотечными и 
информационными ресурсами. Зачастую имеющиеся библиотеки не располагают 
достаточным фондом учебной и учебно - методической литературы. Далеко не во всех 
образовательных учреждениях обучаемым предоставляется открытый доступ к интернет - 
ресурсам и возможность дополнительных занятий в компьютерных классах, что также 
негативно сказывается на качестве обучения. 

Итак, основными проблемами обеспечения качественного преподавания в современной 
системе российского образования являются следующие: 

 - хроническое недофинансирование действующей системы высшего образования;  
 - возрастание неопределенности состояния и динамики изменений социальной и 

экономической среды российского общества (поиск новых целевых ориентиров и моделей 
развития), экономические и рыночные сбои; 

 - отставание российской высшей школы от ряда мировых и общеевропейских тенденций 
в развитии высшего образования и совершенствовании его качества; 

 - неадекватность сложившихся механизмов развития и обновления высшего 
образования новым социально - экономическим условиям функционирования российской 
высшей школы; 

 - слабая обновляемость и интенсивное старение профессорско - преподавательского 
состава российской высшей школы; 

 - сокращение объемов научно - исследовательских работ в высших учебных 
учреждениях и снижение научно - исследовательского потенциала вузовских коллективов.  
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НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
 
На сегодняшний день главной целью среднего профессионального образования является 

повышение его качества и, следовательно, разработка его содержания, обеспечивающего 
востребованность и конкурентноспособность выпускников СПО на рынке труда. 
Формирование научно - исследовательской деятельности в учреждениях среднего 
профессионального образования делается важным средством обновления содержания и 
повышения уровня профподготовки в процессе модернизации системы образования 
России. 

Социуму необходимы инициативные и самостоятельные специалисты, стремящиеся 
непрерывно улучшать свою деятельность, способные к эффективной работе на уровне 
мировых стандартов, готовые к постоянному профессиональному росту. Именно такие 
люди отличаются коммуникабельностью, любознательностью, готовностью к усвоению 
новых знаний и умений. Такой специалист находчиво может справиться с возникающими 
затруднениями в ходе работы.  

Чтобы подготовить подобного специалиста важно в ходе усвоения знаний поэтапно, в 
меру индивидуальных особенностей студента, развивать его творческие способности. 
Одним из средств достижения этой цели является научно - исследовательская работа 
студентов. 

Научно - исследовательская работа студентов – это комплекс мероприятий учебного, 
научного, методического и организационного характера, обеспечивающих обязательное 
обучение всех студентов навыкам научных исследований применительно к избранной 
специальности в рамках учебного процесса и вне его [3, с. 2]. Т.е. это процесс, 
формирующий будущего специалиста путем индивидуальной познавательной работы, 
направленной на получение нового знания, решение теоретических и практических 
проблем, самовоспитание и самореализацию своих исследовательских способностей и 
умений. Основной целью организации и развития научно - исследовательской деятельности 
студентов колледжа является повышение уровня научной подготовки специалистов и 
выявление талантливой молодежи для последующего обучения в высших учебных 
заведениях.  
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Важно, чтобы учебный процесс в СПО организовался таким образом, чтобы элементы 
исследовательской деятельности вводились постепенно, усложняясь от курса к курсу. 
Например, сначала студенты пишут работы реферативного характера по темам 
практических занятий и знакомятся с основными методами исследования, применяемыми в 
изучаемых ими дисциплинах. Далее на заключительном этапе изучения учебной 
дисциплины они выполняют курсовые работы. На выпускном курсе выполняется 
Выпускная квалификационная работа (ВКР). ВКР может являться продолжением 
исследований, проводимых в процессе написания курсовой работы. Выполнение данных 
работ предусмотрено Государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования как обязательный вид аттестации студентов. В процессе 
такой исследовательской работы студенты проявляют заинтересованность и приобретают 
умения излагать свои мысли, делать выводы, выступать перед аудиторией. Выполнение 
научных работ способствует усилению интереса к выбранной профессии, расширению 
кругозора студентов, адаптации их к будущей профессиональной деятельности. 

В основу организации научно - исследовательской работы студентов положены 
следующие принципы: 

1) сочетание обязательности и добровольности в проведении исследований студентами: 
студент обязан выполнить квалификационную исследовательскую работу, но при этом за 
ним остается право выбора темы; 

2) организация студенческого самоуправления исследовательской работой в колледже. 
Данный принцип предполагает, что исследовательская работа является осознанным 
выбором студентов в совершенствовании профессионального уровня, что отражается в 
формах ее организации и проведении. Ведущая организационная роль отводится 
студенческому самоуправлению в форме научного студенческого общества; 

3) сочетание дидактических (обучающих) функций студенческой исследовательской 
работы с практическим потенциалом исследования. Данный принцип требует выбора таких 
тем исследований, которые отвечают профессиональной направленности в подготовке 
студентов. 

Основными формами научно - исследовательской работы являются: 
 - подготовка рефератов, докладов с обзором научных достижений в профессиональной 

области; 
 - участие студентов в проектных работах; 
 - участие в научных семинарах, конференциях, смотрах - конкурсах научных и учебно - 

исследовательских работ, олимпиадах по дисциплинам и специальности; 
 - участие в городских, региональных и международных научных конференциях [1, с. 21]. 
Содержание научно - исследовательской работы обуславливается рабочей программой 

учебной дисциплины и выполняется в обязательном порядке каждым студентом под 
руководством преподавателя, ведущего лекционные, семинарские, практические, 
лабораторные занятия, осуществляющего руководство практикой, выполнением курсовых 
и выпускных квалификационных работ. Таким образом, сущность научно - 
исследовательской работы студентов колледжа состоит: во введении общих и частных 
методов научного исследования в процесс учебного познания на всех его этапах (от 
восприятия до применения на практике); организации учебной и внеучебной научно - 
образовательной, поисково - творческой деятельности; актуализации внутрипредметных, 
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межпредметных и межцикловых связей; усложнении содержательной и 
совершенствовании процессуальной сторон познавательной деятельности; изменении 
характера взаимоотношений «преподаватель – студент – коллектив учащихся» в сторону 
сотрудничества [2, с. 224]. 

Система научно - исследовательской работы в колледже должна складываться 
постепенно и постоянно корректироваться. На основе анализа результатов научно - 
исследовательской работы разрабатываются и корректируются планы воспитательной, 
образовательной и учебно - производственной работы со студентами. 
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ЛЕПКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Познание мира у ребенка происходит через различные виды изобразительной 

деятельности. Лепка - вид творчества, в котором из пластических материалов создаются 
объёмные (иногда рельефные) образы и целые композиции. Техника лепки богата и 
разнообразна, но при этом доступна даже маленьким детям. 

Лепка даёт удивительную возможность моделировать мир и своё представление о нём в 
пространственно - пластичных образах. Каждый ребёнок может создать свой собственный 
маленький пластилиновый или глиняный мир. Лепка – самый осязаемый вид 
художественного творчества. Ребенок не только видит то, что создал, но и трогает, берет в 
руки и по мере необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке являются руки, 
следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками, а не кисточкой, 
карандашом или ножницами. С этой точки зрения технику лепки можно оценить как самую 
безыскусственную и наиболее доступную для самостоятельного освоения.  

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка: повышают сенсорную 
чувствительность, способствуют тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, 
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пластики; развивают воображение, пространственное мышление, общую ручную умелость, 
мелкую моторику; синхронизируют работу обеих рук; формируют умение планировать 
работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его; при необходимости 
вносить коррективы в первоначальный замысел. 

Техника лепки богата и разнообразна, доступна даже маленьким детям. В лепке масштаб 
поделок зависит каждый раз только от замысла ребенка, от его умелости и индивидуальных 
особенностей. Так, одни дети предпочитают миниатюрные изделия, другие - более 
крупные.  

Выбрав тему для лепки, ребенок тут же приступает к ее реализации. В процессе 
изображения он размышляет о содержании своей работы, о том, как ее выполнить, с 
помощью каких средств, то есть все те вопросы, которые художник в основном обдумывает 
заранее, ребенок решает в процессе работы. 

По содержанию и тематике различают сюжетную, предметную, декоративную и 
комплексную лепку[2]. В сюжетной лепке дети передают сюжетные композиции, в 
которых отдельные образы так или иначе созданы между собой: по смыслу, по 
размещению и т.д. В предметной лепке – дети передают сюжетные композиции, но лепят 
отдельные конкретные изображения – все возможные фрукты, овощи, игрушки, животные, 
бытовые предметы, транспорт и т.д. 

На первом этапе дети лепят знакомые предметы, овощи, фрукты. На одном занятии они 
могут вылепить 2 - 3 предмета разной формы и величины. И немаловажно, чтобы они 
путем сравнения научились выделять и передавать наиболее яркие, характерные признаки 
предметов. Воспитатель продолжает работу с детьми над изображением фигур человека и 
животного. 

Используя способность дошкольников к анализу, им можно предложить лепку 
предметов с игрушек, скульптур малой формы, изделий народных умельцев. Надо 
отметить, что лепка с натуры требует особого внимания к форме, характерным деталям и 
особенностям ее строения, учит следить за получающейся формой и сравнивать ее с 
натурой.  

Особое внимание уделяется работе пальцами. Основные формы предметов, туловище и 
голова человеческой фигуры, туловище и ноги животного предлагается лепить способом 
вытягивания из одного куска глины[1]. Дети должны уметь передавать признаки 
предметов: длинный, короткий, толстый и тонкий. В связи с тем, что тематикой в основном 
является изображение человека и животных, появляется необходимость знакомить ребят с 
приемами установки фигур в вертикальном положении и учить их понимать 
относительную величину частей. Необходимо показывать, как скреплять части, чтобы они 
плотно прилегали одна к другой. Предметами для изображения могут быть мальчик на 
санках, заяц, собака, мишка и др.  

Для развития мелких мышц кисти руки и движений пальцами детям предлагается лепить 
посуду для кукол, горшки, миски, чашки по мотивам керамических народных изделий. Эти 
занятия связаны не только с развитием изобразительных навыков, но и с упражнением 
детей в таких технических приемах, как лепка из целого куска, вдавливание, 
прощипывание, работа над мелкими деталями и фактурой, которая в данном случае должна 
быть очень гладкой. Изготовление посуды открывает возможность использовать умения, 
полученные на занятиях рисованием, т.е. роспись глиняных изделий гуашью. 
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Для того чтобы фигурки были выразительными, дети должны изображать человека и 
животных в действии. Изображение действия в лепке является одним из выразительных 
средств, которое усваивается ребенком быстрее, чем в рисовании, так как в лепной работе 
он имеет дело с реальным объемом и ему не нужно прибегать к условным средствам, как 
при изображении на листе бумаги.  

Таким образом, процесс лепки детей старшего дошкольного возраста – это вид 
изобразительной деятельности, основное назначение которой – образное отражение 
действительности. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ 
РАЗВИТИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА 
 
Педагогическое содействие развитию технических способностей будущего бакалавра 

понимается нами как педагогическое взаимодействие, в ходе которого обеспечивается 
включение будущего бакалавра в саморегулируемый процесс развития технических 
способностей на основе рефлексии происходящего. Как и любой педагогический процесс, 
педагогическое содействие развитию технических способностей будущего бакалавра по 
направлению «Строительство» включает главные этапы: подготовительный, основной, 
заключительный. Раскроем содержание подготовительного этапа. 

На данном этапе решаются следующие задачи: мотивация деятельности студентов в 
развитии технических способностей; определение уровня развития технических 
способностей будущего бакалавра; сообщение знаний о процессе развития технических 
способностей. 

Для того, чтобы процесс развития технических способностей будущего бакалавра был 
эффективным, он должен быть мотивированным и осознанным. Самый сильный 
мотивирующий фактор – стремление будущего бакалавра соответствовать требованиям 
профессии. Высокий уровень развития технических способностей является одним из 
требований профессии бакалавра, её ценностью. Поэтому важно сформировать у студентов 
представление о технических способностях как одной из ценностей будущей профессии. 
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Для того, чтобы ценность стала мотивом, необходимо её осознание и принятие студентом 
как личностной ценности, а для этого требуется организация соответствующей 
педагогической деятельности, в ходе которой совершается её субъективация. 

Эффективным способом формирования мотивации деятельности студентов в развитии 
технических способностей, на наш взгляд, является профессиональная консультация. 
Анализ работ по проблеме профориентации, позволил определить основные фазы 
профессиональной консультации: профессиографическая, диагностическая и фаза 
принятия решения.  

1. Характеристика содержания труда, требований профессии и их описание в 
психологических терминах (профессиографическая фаза). Включает сообщение общих 
сведений о будущей профессии: область профессиональной деятельности, виды 
деятельности, требования профессии, предъявляемые к личности бакалавра, особенности 
технической деятельности и технического творчества бакалавра по направлению 
«Строительство». Обращается внимание студентов на важность технических способностей 
во всех видах будущей профессиональной деятельности. Изучение содержания и 
требований профессии предусмотрено в ходе профориентационных бесед и игр, 
совместного составления профессиограммы и психограммы.  

2. Изучение личностных особенностей (психодиагностическая фаза). Предусматривается 
проведение комплексной диагностики студентов по определению уровня развития 
технических способностей, их склонностей и интересов. Диагностическая работа включает 
следующие направления: определение критериальной базы, уровней развития, выбор 
методов диагностики, их применение, формулировка диагноза.  

 3. Сопоставление индивидуальных особенностей студента с требованиями профессии 
(фаза принятия решения). Представление студентов о ценностном значении технических 
способностей для будущей профессиональной деятельности и осознание недостаточного 
уровня их развития у себя приводит к принятию решения о необходимости 
целенаправленного развития технических способностей.  

Поскольку развитие технических способностей является внутренним процессов и судить 
о его прохождении доступно, прежде всего, самому студенту, то оценку такого развития 
позволяет совершить рефлексия. С включением механизмов рефлексии (собственным 
пониманием) процесс развития технических способностей становится осознанным и 
саморегулируемым студентом. Кроме того, как отмечает Г.П. Щедровицкий, «рефлексия 
обеспечивает взаимопонимание и согласованность действий партнеров в условиях 
совместной деятельности» [1], что является важным моментом в педагогическом 
содействии.  

На подготовительном этапе педагогического содействия развитию технических 
способностей будущего бакалавра рефлексия помогает осознанию смысла предстоящей 
работы, наметить её цели, определить совместные действия по развитию технических 
способностей. Для осознанной саморегуляции развития технических способностей у 
студентов формируются знания об этом процессе, осуществляется знакомство с 
программой развития технических способностей бакалавра по направлению 
«Строительство», которая отражает основные этапы этого процесса, а также методы и 
средства развития. Данная программа служит ориентировочной основой для составления 
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студентами индивидуального плана развития технических способностей с учетом 
особенностей и уровня их развития.  

Таким образом, все эти мероприятия, проводимые на подготовительном этапе 
педагогического содействия развитию технических способностей, обеспечивают 
включение каждого студента в значимый и осознанный для него процесс индивидуального 
развития технических способностей, спланированный и корректируемый им самим. 
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 РОЛЬ ДОГОВОРНОГО ПРАВА В ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 
 

 Современное общество в Российской Федерации разделено на формирующие его 
сегменты и отражающие его правовую, политическую, экономическую, социально - 
культурную и иные стороны. Одним из сегментов удовлетворяющих интересы различных 
слоев населения, субкультурных элементов, этнических групп и конфессий является 
социально - культурная сфера. Социально - культурная сфера осуществляется работниками 
- лицами наделенными опытом и знанием в области применения и реализации социально - 
культурных программ, толерантно настроенных к различным категориям населения в 
процессе осуществления социально - культурную деятельности, обладающих 
сформированной профессиональной компетентностью применяемой в профессиональной 
деятельности. 

 Профессиональная компетентность работника социально - культурной сферы 
складывается из множества компетентностей формировавшихся в процессе обучения и 
складывающихся в различные компетентности, одной из которых является правовая 
компетентность, используемая в практической деятельности. 

 По мнению А.В. Коротун, правовая компетенция является интегральным свойством 
личности, основанным на признании правовых ценностей, отражающих ее готовность и 
способность применить систему правовых знаний и умений в осуществлении социально - 
правовой деятельности, позволяющее личности мобилизоваться на эффективное 
выполнение данной деятельности [1, с. 53]. 

 Работник социально - культурной сферы осуществляя профессиональные задачи 
сталкивается с возникающими ситуациями правового характера, требующих знание 
нормативно - правового материала, использование надлежащих правовых норм, умелое 
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толкование и применение которых возможно при наличии сформированной правовой 
компетентности.  

 Профессиональная правовая компетентность в области социально - культурной 
деятельности необходима работнику в процессе профессиональной деятельности в 
условиях взаимодействия различных субъектов: государства, физических лиц, 
некоммерческих и коммерческих организаций, общественных объединений. Одним из 
направлений в области правовых знаний работника социально - культурной сферы 
наполняющих его правовую компетентность является договорное право. Договорное право 
является совокупностью правовых норм и правил регулирующих заключение, действие и 
исполнение договоров и соглашений. Знание норм в области договорного права и их 
применение работником социально - культурной сферы связано со спецификой 
деятельности и ее разнонаправленностью: управление учреждениями культуры 
(культурные центры, клубы, центры досуга); спонсирование различного рода культурно - 
досуговых мероприятий (праздники, концерты, конкурсы, фестивали); осуществление 
коммерческой деятельности (реклама рекреационно - анимационной продукции, 
продюсирование); менеджмент детско - юношеского досуга, анимационная деятельность. 
Направления осуществления профессиональной социально - культурной деятельности 
требуют от работника знания договорного права и умения его применять: заключение 
договоров на осуществление профессиональной деятельности (трудовые договоры с 
работодателем; соглашения на оказание социально - культурных услуг на территории 
Российской Федерации и за ее пределами; контракты муниципального и федерального 
уровней; соглашения о спонсировании и продюсировании и др.). 

 Нормы договорного права регулируют деятельность работника социально - культурной 
сферы, защищают права, накладывают обязанности, устанавливают меру ответственности. 
Знание правовых норм в области договорного права позволяет обеспечить грамотное 
взаимодействие с различными категориями участвующих в социально - культурной сфере 
субъектов и дает возможность: исключить действия или противодействия не 
предусмотренные в заключенном договоре; избежать конфликтные и противоправные 
ситуации в профессиональной деятельности; осуществить защиту своих прав и прав иных 
субъектов социально - культурной сферы (сроки исполнения договорных обязательств, 
штрафные санкции, претензионный порядок решения спорных ситуаций, условия и 
гарантии спонсирования и финансирования социально - культурного продукта и др.) 

 Роль знания норм договорного права работником социально - культурной сферы 
заключается в возможности мобилизоваться и быть готовым применить правовые знания и 
умения, являющиеся неотъемлемой частью правовой компетентности в осуществляемой 
им социально - культурной деятельности. 

 Таким образом, роль договорного права в правовой компетентности работника 
социально - культурной сферы высока, так как при осуществлении им профессиональной 
деятельности в условиях взаимодействия с различными категориями субъектов социально - 
культурной сферы и умелого применения правовых норм приводит к возможности защиты 
от противоправных действий и поступков ущемляющих его интересы в области 
договорных взаимоотношений, своевременного, грамотного и компетентного реагирования 
на возникающие противоправные ситуации.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
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В современном российском обществе осуществляются сложные процессы 
модернизации, при этом технический прогресс сопровождается снижением духовности. 
Распад нравственных идеалов, превратное понимание демократии, утрата 
сопротивляемости перед соблазнами порождают разложение системы ценностей 
внутреннего мира современной молодежи. Этим обусловлен низкий уровень посещаемости 
театров, музеев, библиотек, слабая востребованность молодым поколением творчества 
художников высокого искусства. 

В этих условиях важную роль для молодежи играет патриотическое воспитание, 
направленное на развитие любви и преданности к Родине, веры в реальные и 
потенциальные возможности Отечества, воспитание ответственности за его судьбу. Данная 
проблема на сегодняшний день особо актуальна, поскольку будущее России должно иметь 
крепкую духовно - нравственную опору. Патриотизм является ключевым фактором 
развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных 
ценностей, политической и экономической стабильности. 

Вопросы патриотического воспитания всегда интересовали ученых. Выдающиеся 
мыслители прошлого (Аристотель, Сократ, Фараби, Авиценна, Демокрит и др.) оставили 
бесценные труды по воспитанию патриотизма подрастающего поколения. Трактовка 
воспитания патриотизма была предметом дискуссии в зарубежной науке. Так, Макиавелли 
поддерживал активный патриотизм, Фихте считал, что любовь к Родине является 
безусловным требованием к самопожертвованию, а Монтескье отождествлял любовь к 
отечеству с любовью и стремлением к равенству.  

В российской науке большой вклад в изучение проблемы патриотического воспитания 
внесли В.Г. Белинский, НА. Добролюбов, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский и др. 
Разработкой теории и практики патриотического воспитания занимались П.П. Блонский, 
Ф.Ф. Королев, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.П. Шацкий и др. Среди 
педагогических исследований второй половины XX столетия выделяются работы В.А. 
Сластенина, М.А. Терентия, Ф.С. Савченко и др. 
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У современных ученых разные взгляды на проблему патриотического воспитания в 
общей системе воспитания. Так, Н.Е. Щуркова, И.Ф. Харламов, Г.И. Щукина и др. считают 
его частью нравственного воспитания; Л.Р. Болотина, Л.Ф. Спирин и др. относят его в 
раздел идейно - политического воспитания; Т.А. Ильина, И.Т. Огородников и др. выделяют 
его в самостоятельный раздел. 

По мнению Н.В. Ипполитовой, патриотизм может рассматриваться в различных 
аспектах: в философском, социально - педагогическом и психолого - педагогическом. В 
философском аспекте патриотизм – общественно - историческое явление, обусловленное 
социально - политическими, экономическими характеристиками конкретного общества. В 
социально - педагогическом плане патриотизм – социально - нравственная ценность, 
которая выражает отношение личности к Родине и Отечеству, выступающих в качестве 
объектов ценностного отношения. В психолого - педагогическом аспекте патриотизм – 
сложное нравственное качество. В результате анализа выше перечисленных аспектов 
патриотизма Н.В. Ипполитова рассматривает его как социально - нравственный императив, 
составляющий неотъемлемую часть социально - нравственной направленности личности 
[2, с. 4].  

В настоящее время возрастает роль социальных функций высшей школы, направленных 
на оздоровление духовной жизни общества. Основными направлениями патриотического 
воспитания молодежи являются: отношение к государству (национальные интересы), к 
обществу (воспитание социальных качеств личности), к культуре (воспитание духовности, 
национальной самобытности), к профессии (понимание общественной значимости своей 
профессии); к своей собственной личности как уникальной ценности [4, с. 5].  

Вузам предписывается формирование нравственной, инициативной и самостоятельной 
личности, обладающей общекультурной компетентностью, ответственной за 
общезначимые ценности, готовой к самообразованию, новациям и изменениям. Высшая 
школа не только влияет на воспитание молодежи в духе гуманизма, взаимного уважения, 
доброты, достоинства и терпимости, но и развивает у нее чувство социальной 
ответственности, позволяет сохранять и транслировать духовное наследие [1, с. 452].  

Л.И. Шутова отмечает, что в процессе патриотического воспитания студентов 
необходимо: 
 вооружить их знаниями, отражающими роль России в мировой истории, ее вклад 

в развитие передовой науки и техники, искусства, раскрывающимися самобытностью и 
уникальностью культуры; 
 создать единую систему просвещения студентов, направленную на 

формирование патриотического сознания на всех этапах обучения и в разных формах 
образовательного процесса на основе передовых психолого - педагогических технологий;  
 поддерживать творчество студентов, разрабатывающих и пропагандирующих в 

своих работах патриотические идеи; 
 формировать чувство гордости за свое Отечество, ценности и традиции культуры 

и исторического прошлого, уверенность в перспективах развития России и творческих 
созидательных возможностях ее народа и т. д. [4, с. 50]. 

В условиях поиска эффективных путей патриотического воспитания молодежи 
приоритетное значение должно отдаваться этнокультурному компоненту, означающему 
приобщение к национальным российским традициям и ценностям, освоение наследия 
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традиционной русской народной культуры. Еще К.Д. Ушинский писал, что «воспитание, 
созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную 
силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или 
заимствованных у другого народа» [3, с. 47].  

В связи с этим, в Шадринском государственном педагогическом университете средством 
патриотического воспитания является приобщение студентов - бакалавров к культуре 
Зауралья, незаменимой частью которой является песенный фольклор. Региональный 
компонент в учебном плане профиля «Музыкальное образование» предусмотрен 
современным Государственным стандартом и реализуется на разных этапах обучения в 
преподавании дисциплин этнографического, музыкально - исторического и музыкально - 
исполнительского направлений, таких как «Музыкальная культура Зауралья», 
«Музыкальное народное творчество Зауралья» «Класс сольного пения» и др. по 
программам, разработанным в нашем вузе. При изучении этих дисциплин студенты 
знакомятся с разными жанрами зауральских народных песен и осуществляют их 
музыкально - творческую интерпретацию.  

Фольклорный репертуар, используемый на занятиях, включает в себя не только 
образовательную составляющую, но, более всего, воспитательную, поскольку народные 
песни являются комплексным средством воспитывающего воздействия на человека, 
выступают важнейшим фактором социокультурной преемственности поколений. Мелодии 
зауральских песен становятся информационной свёрткой музыкального сообщения, 
кодирующего жизненный опыт зауральцев. В них объединяется вокальное, 
инструментальное и хореографическое искусство и характеризуются они 
импровизированным и творческим началом. Зауральские песни своеобразны своим 
музыкально - поэтическим оформлением, уникальны этической, эстетической и 
педагогической идеей. Им присуща высокая тонизация всех сторон народной жизни и 
содержание ценностей, ориентированных на добро и счастье человека, призыв к труду и 
нравственному поведению.  

В связи с этим, в процессе занятий со студентами работа с зауральским песенным 
фольклором направлена: на обеспечение его преемственности; на освоение его 
особенностей и выявление художественной, этической, историко - культурной ценности; на 
определение его закономерностей и оценку современного состояния; на формирование 
осознанного бережного отношения к нему; на повышение уровня культуры восприятия и 
исполнения; на воспитание патриотических чувств.  

Путём анкетирования нами выявлялась степень заинтересованности студентов к 
освоению песенного фольклора Зауралья. В результате обнаружилось положительное 
отношение к зауральским песням разных жанров с различными стилевыми особенностями. 
Студенты рассматривают зауральский песенный фольклор как средство связи 
современников с предками и возможность глубокого познания истории родного края, что 
вызывает у них эмоционально - психологические переживания и повышает мотивацию 
изучения. Исполняя песни, студенты имитируют в современных условиях события 
прошлого, раскрывающиеся с позиций высоких гражданских и нравственных идеалов. Это 
оказывает большое воздействие на осознание ими своей социальной роли в обществе, 
воспитывает патриотические чувства, пробуждает уважение не только к культуре своей 
малой Родины, но и культурам других регионов России. Кроме того, освоение зауральского 
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песенного фольклора позволяет будущим педагогам, накопить материал для своей 
практической деятельности в работе с детьми. 

Таким образом, песенный фольклор Зауралья может выступать в качестве эффективного 
средства патриотического воспитания студенческой молодежи в современных условиях, 
поскольку представляет собой ценность в плане музыкальной, музыкально - поэтической, 
музыкально - хореографической информации; выполняет этическую, эстетическую, 
коммуникативную функции и способствует развитию духовности; вызывает чувство любви 
и уважения к родному краю, бережное отношение к зауральской музыкальной культуре, ее 
истокам, традициям и обычаям. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема билингвальной профессионально - ориентированной 

подготовки конкурентоспособных специалистов в процессе обучения русскому языку в 
техническом вузе. Определены и сформулированы стратегические цели, задачи и 
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механизмы реализации содержательного, структурного и личностного компонентов 
учебного процесса при реализации компетентностного подхода 

Ключевые слова: профессиональное образование, компетентностный подход 
билингвальное и профессионально - ориентированное обучение, профессионально - 
речевая компетентность, билингвизм, конкурентоспособность  

 
Расширение международных контактов, связанное с межкультурной коммуникацией, 

нацелено на формирование «бикультурной языковой личности» (И.И.Халеева, 
1999).Русский язык на достаточно большом языковом пространстве становится средством 
повышения уровня знаний в рамках своей специальности и формирования 
профессиональной направленности студента. «В русском языке слово «компетенция» 
означает совокупность юридически установленных полномочий, прав и обязанностей 
конкретного органа или должностного лица. Однако влияние англоязычных источников 
изменило его значение: «компетенция - область деятельности, значимая для эффективной 
работы организации, в которой индивид должен проявить определенные знания, умения, 
поведенческие навыки, гибкие способности и профессионально важные качества 
личности» [3, с. 5].  

В субъектах РФ сегодня русский язык в немалой степени является средством общения 
специалистов. Таким образом, в условиях национального региона, с одной стороны, знание 
русского языка стало необходимым атрибутом профессионализма (может быть больше 
знания иностранных языков), что требует конкретизации и актуализации профессионально 
- лингвистического обучения.  

Российская образовательная система давно апеллирует к одной из наиболее актуальных 
на сегодняшний день парадигм – компетентностному подходу. Компетентностный подход 
восходит к понятию «компетенции», которое сформулировал американский лингвист Н. 
Хомский, связывая его употребление с мышлением, реакцией на использование языка, с 
навыками и т.д., то есть что связано с самим говорящим, с опытом самого человека. «…мы 
проводим фундаментальное различие между компетенцией (знанием своего языка 
говорящим – слушающим) и употреблением (реальным использованием языка в 
конкретных ситуациях) 6, с.25. Только в идеализированном случае…употребление 
является непосредственным отражением компетенции. В действительности же «оно не 
может непосредственно отражать компетенцию… противопоставление, вводимое мною, 
связано с соссюровским противопоставлением языка и речи, но необходимо… скорее 
вернуться к гумбольдтовской концепции скрытой компетенции как системы 
порождающих процессов» 2, с.11.  
Сегодня в рамках Болонского процесса компетентностный подход рассматривается, 

как «инструмент усиления социального диалога высшей школы с миром труда, средством 
углубления их сотрудничества и восстановления в новых условиях взаимного доверия» [3, 
c.10].  

Исследования трудов В.И. Байденко, Г.Э. Белицкой, Л.И. Берестовой, Н.А. Гришановой, 
Н.В. Кузьминой, В.Н. Кунициной, А.К. Марковой, Н.Г. Печенюк, Дж. Равена, Н.Ф. 
Талызиной, Р. Уайта, Л.Б. Хихловского, Н. Хомского, А.В. Хуторского и др., а также анализ 
другой литературы по этой проблеме, особенно ее историографию, показывают всю 
сложность, многомерность и неоднозначность трактовки как самих понятий 
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«компетенция», компетентность», так и основанного на них компетентностного подхода к 
процессу и результату образования. В процессе анализа литературных данных мы 
рассматривали различные виды компетентности: профессиональной, речевой, 
лингвистической, межличностной коммуникации и др.  

Применение компетентностного подхода в российской системе образования 
подразумевает оценивание с позиции соответствия подготовленного вузом специалиста 
целой совокупности «компетенций, отражающих требования к подготовке специалиста 
(установленные, прежде всего, в федеральных государственных образовательных 
стандартах), специфику профессиональной деятельности, требования работодателей, а 
также социальные и личностные ожидания самого обучаемого» [5, c. 60]. 

Разные варианты обучения и модели формирования профессиональной компетентности, 
основанные на использовании возможностей личности, на адаптивном, коммуникативном 
и проблемном и др. подходах разрабатываются в последние десятилетия. Это 
организационно - деятельностные игры (Г.П.Щедровицкий), формы и методы «активного 
обучения»: анализ конкретных производственных ситуаций, ролевые и деловые игры, 
методы имитационного моделирования, позволяющие не только познавать мир, но и 
творить его.  

Расширение международных контактов, связанное с межкультурной коммуникацией, 
нацелено на формирование «бикультурной языковой личности» (И.И.Халеева, 
1999).Русский язык на достаточно большом языковом пространстве становится средством 
повышения уровня знаний в рамках своей специальности и формирования 
профессиональной направленности студента. «В русском языке слово «компетенция» 
означает совокупность юридически установленных полномочий, прав и обязанностей 
конкретного органа или должностного лица. Однако влияние англоязычных источников 
изменило его значение: «компетенция - область деятельности, значимая для эффективной 
работы организации, в которой индивид должен проявить определенные знания, умения, 
поведенческие навыки, гибкие способности и профессионально важные качества 
личности» [3, с. 5].  

В субъектах РФ сегодня русский язык в немалой степени является средством общения 
специалистов. Таким образом, в условиях национального региона, с одной стороны, знание 
русского языка стало необходимым атрибутом профессионализма (может быть больше 
знания иностранных языков), что требует конкретизации и актуализации профессионально 
- лингвистического обучения.  

Профессиональная направленность изучения русского языка, несомненно, влияет на 
процесс практико - ориентированной подготовки региональных специалистов технического 
профиля, чем и продиктована необходимость совершенствования владения русским 
языком как профессиональным средством общения: понимать устную речь, самому 
правильно говорить, читать; устно и письменно отвечать на вопросы, аннотировать и 
переводить тексты по специальности, воспроизводить прочитанное в полном и 
сокращенном виде; вести диалог на профессиональные и бытовые темы.  

Работа с аутентичными текстами содействует овладению русским языком в 
необходимой степени. Профессионально ориентированный текст представляет собой, с 
одной стороны, учебный материал, иллюстрирующий функционирование элементов языка 
в их употреблении, а с другой стороны – это конечный результат процесса обучения 
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русскому языку. Текст как целостная языковая единица состоит из ряда коммуникативных 
единиц, в совокупности образующая связную речь. Все компоненты текста (слова, 
предложения, абзацы) взаимосвязаны и взаимообусловлены и лишь во взаимосвязи 
создают связную монологическую или диалогическую речь. Всю систему работы над 
текстами следует строить в двух аспектах.  

Первый аспект – совершенствование умений и навыков чтения текста, понимания его 
содержания и пересказа с опорой на знание синтаксиса простого и сложного предложений. 

Второй аспект – анализ текста, во - первых, структурно - композиционный, цель 
которого ознакомление студентов с закономерностями организации коммуникативных 
элементов текста в конечную коммуникативную единицу – связный научный текст; во - 
вторых, лингвистический анализ текста, в частности выделение формально - 
грамматических средств связи, организующих сложные синтаксические целые (абзацы) и 
текст в целом. Исходя из названных аспектов работы над текстом строится система 
упражнений, закрепляющие лексические, морфологические, синтаксические категории, 
рассматриваемые в связной речи. 

Формирование языковой компетентности в условиях профессионального образования 
описали Абдулгалимов Р.М., Артюхова Т.Ю., Баженова И.В., Беглова Е.И., Билогорка М., 
Мороз Т., Жданова Е.Ю., Кузенко В.В., Манаенкова М.П., Петрова О.Ю., Рубина Г.В., 
Селиверстова Л.И., Тепленёва И.А., Федотова Т.В. и др.  

Следует пояснить, что содержание понятия «компетентность» значительно шире таких 
понятий, как «знания» или «умения», или «навыки». Анализируя термины 
«компетентность» и «компетенция», проведем различие между данными понятиями. Ряд 
авторов отмечает, что «компетентность выступает в качестве результата научения 
(обученности), в то время как компетенция - это компетентность в действии. При этом 
выделяются такие оценочные параметры, как усвоение (знаний, навыков, умений) и 
применение (имеющее отношение к выполнению деятельности)» [2, с. 42]. 

Разные стороны формирования языковой компетентности исследователи рассматривают 
в процессе обучения на первом курсе, в области проведения и презентации результатов 
обучения студентов вузов; поднимают проблему повышения уровня языковой грамотности 
студентов неязыковых специальностей; обосновывают необходимость формирования 
языковой компетентности студентов в области профессионально функционального стиля 
русского языка на разных этапах образовательного процесса.  

По мнению ряда российских ученых, в качестве концептуального определения возможно 
принятие формулировки, предложенной в европейском проекте TUNING: «…понятие 
компетенций и навыков включает знание и понимание (теоретическое знание 
академической области, способность знать и понимать), знание как действовать 
(практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям), знание как 
быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в 
социальном контексте). Компетенции представляют собой сочетание характеристик 
(относящихся к знанию и его применению, к позициям, навыкам и ответственности), 
которые описывают уровень или степень, до которой некоторое лицо способно эти 
компетенции реализовать» [1, с. 11].  

Некоторые авторы указывают на зависимость качества представления результатов НИР 
студентов от их компетентности в области владения устной и письменной речью на 
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материале специального языка, говорится о том, что уровень развития языковой 
компетентности обучающихся в разных профессиональных сферах, влияет на уровень 
формирования специального типа мышления в целом.  

Как отмечают специалисты, «построение образовательного процесса на основе 
компетентностного подхода предполагает: 
 постановку образовательных целей в контексте развития у студента способности 

самостоятельно решать проблемы в сфере профессиональной деятельности; 
 отбор содержания профессиональной подготовки в образовательном процессе, 

который опирается на целостное представление о совокупности учебно - 
профессиональных и общеобразовательных задач; 
 организацию образовательного процесса, которая направлена на создание условий для 

формирования у студентов опыта самостоятельного решения познавательных, 
мировоззренческих, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем 
профессиональной деятельности; 
 оценку достигнутых результатов, которая предполагает альтернативу проверке 

нормированных содержательных единиц – оценку компетентности студента» [3, с. 
36]. 

Речевую компетенцию на материале профессионального образования как особый 
предмет исследовали описали Бородачева О.В., Вяткин М.Е., Манаенкова М.П., 
Мусохранова М.Б., Овсянникова О.А., Плоцкая Ю.В., Самохина Н.В. и др. Авторы 
рассматривают спектр вопросов, связанных с проблемой речевой компетентности: 
содержательно - структурную сущность речевой компетентности языковой 
личности, значимость этой компетентности. Ставится вопрос комплексного 
изучения и моделирования процесса формирования речевой компетентности, 
связанной, по мысли авторов, с профессиональным и личностным уровнем развития 
обучающегося. Сама компетентность занимает одно из приоритетных мест среди 
компонентов лингвистического образования: она представляет собой связующее 
звено между лингвистической и коммуникативной компетентностями.  

Речевая компетентность сигнализирует об уровне развития языковой личности, 
указывает на результат освоения ею речевой деятельности. Вполне очевидно, что 
речевая компетентность  это умение создавать и понимать различные типы и 
жанры стилистически дифференцированных текстов; это  свободное владение 
устной и письменной профессиональной лексикой и речью на русском языке; 
умение говорить правильно, выразительно, бегло как в диалогах, так и в 
монологической речи, уметь понимать звучащую и написанную речь; умение 
продуцировать речь. Речевая компетентность взаимосвязана с языковой 
компетентностью, практикой общения, чтением текстов разных типов и жанров. 

И языковая, и речевая виды компетентности связаны с таким традиционным понятием, 
как «владение языком», интерпретируемое как «способность человека понимать и 
синтезировать высказывания, что связано со следующими умениями: 1) отличать 
правильные высказывания от неправильных; 2) дифференцировать сходные по форме, но 
различные по смыслу высказывания; 3) способностью к перефразированию – умением 
выбирать из конкурирующих средств выражения наиболее адекватные данной 
коммуникативной ситуации. Владение языком предполагает не только пассивное 
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восприятие, но и активное использование языка. Н. Хомский и Ю.Д. Апресян 
приравнивают владение языком к языковой компетенции. Д. Хаймс, наряду с языковой 
компетенцией, в понятие владение языком включает также коммуникативную 
компетенцию. 

Речевая компетентность неотделимо от понятий «языковая компетентность» трактуемой 
как «знание языка, понимаемое как умение выбирать варианты, обусловленные 
ситуативными, социальными или другими внеязыковыми факторами», изучаемые 
ситуативной грамматикой; и коммуникативной компетентности, приобретаемой 
индивидом в процессе социализации, она позволяет человеку чувствовать себя членом 
социально обусловленной системы общения. Её формирование выражается в овладении 
системой использования языка в зависимости от отношений между говорящими, места, 
цели высказывания. В сферу коммуникативной компетенции входят правила: 1) речевого 
этикета; 2) общения между лицами равного и различного социального и возрастного 
статуса; 3) реализации разных по цели высказываний (просьба, приказ, обещание и т.п.) [4, 
с.45]. 

Анализу речевой компетентности в аспекте профессионального образования посвятили 
свои работы Ильмушкин Г.М., Пискунова Е.Н. и др., выявившие специфические 
особенности формирования речевой компетентности студентов, определяемые такими 
параметрами, как гетерогенность контингента обучающихся на первом курсе по уровню 
речевой подготовки; особенности сотворчества преподавателя и студента в процессе 
предметного изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», «Деловая риторика»; 
дефицит учебного времени на изучение лингвистических дисциплин; необходимость 
синтеза всех видов речевой деятельности: говорения, письма, чтения, слушания); 
воздействие национально - этнических факторов на коммуникативно - речевое 
взаимодействие студентов. 

При описании речевой компетентности выявляются многообразные проблемы, которые 
изложены в работах Казаевой Л.И., Клюжевой Н.В., Максимовой О.Г.; Худякова В.Н., 
Афанасьевой О.Ю.; Федуленковой Т.Н., Элькановой Б.Д. и др., хотя при определённом 
разбросе тем основное внимание уделяется проблемам формирования лингвистической 
компетентности. 

Как наиболее близкая к исследуемой нами проблеме была выделена 
профессионально речевая компетентность, на наш взгляд, менее разработанная в 
теории профессионального образования, нежели другие разновидности 
компетентностей. Особо следует отметить посвященные ей исследования 
Скибицкой И.Ю., Скибицкого Э.Г. и др., в которых авторы основательно 
рассматривают историю вопроса, связывают развитие данной проблематики с 
новыми вызовами времени. 

В процессе разработки методики обработки результатов обучения мы 
использовали таксономию Блума, считающейся одной из лучших для этой цели. 
Блум выделил шесть категорий: знание, понимание, применение, анализ, синтез, 
оценка. Первые две относятся к собственному знанию и пониманию, а остальные 
четыре – к интеллектуальным навыкам. Как бы заманчиво ни казалось 
сосредоточиться на двух первых категориях для модулей более низкого уровня, 
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рекомендуется с самого начала вовлекать студентов в более сложную 
интеллектуальную деятельность. 
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Рис. 1. Таксономия Блума 
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Широко используется компьютерное тестирование. Однако, наряду с 
тестированием, исследуя уровень сформированности профессиоеально - речевой 
компетентности (ПРК) студентов, мы использовали не только общепринятую 
методологию оценки уровня ее сформированности у студентов, но и адаптировали к 
условиям профессионального образования широко известные в лингвистике методы 
анкетирования, опроса, социолингвистического эксперимента и др. методы и 
приёмы. 

Анкетирование  один из методов исследования в социологии, социолингвистике, 
методике обучения, нацеленный на получение обширного материала в виде ответов 
на вопросы, нацеленные на сбор данных. Мы использовали разные варианты анкет: 
1) анкеты, имеющие целью установить наличие социально маркированного 
языкового явления в рефлексивной языковой образовательной среде; 2) 
установление уровня сформированности профессионально - речевой 
компетентности на материале выявления речевых ошибок; 3) определение уровня 
билингвизма и т.п. 

Формирование профессионально - речевой компетентности обосновано, прежде 
всего, на выявлении её особенностей в региональных социально - экономических 
условиях. Динамические процессы в современном общественном развитии, конечно, 
накладывают отпечаток и на качественно новый образ жизни в республике и 
мышления молодежи. Мы имеем в ввиду такие характеристики, как познавательная 
активность, смелость в решении важных задач, серьезный подход к здоровому 
образу жизни, сочетание преемственности и новаторства, плюрализма в 
выдвижении современных идей, альтернативные подходы к проблемам 
профессиональной деятельности и региональной социальной практики.  
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 

В статье рассматривается проблема подготовки учителей иностранного языка. 
Солидаризируясь с рядом исследователей, авторы выделяют основные задачи и пути 
повышения языковой подготовки специалистов иностранного языка.  

Ключевые слова: подготовка учителей иностранного языка, компетенции, 
компетентность, конкурентоспособность, компетентностный подход.  

The article deals with the problem of training of foreign language teachers. Agreeing with the 
number of researchers, the authors single out the main tasks and ways of improving language 
training.  

Key words: training of foreign language teachers, competence, competencies, competence - 
based approach competitive ability.  

 
С присоединением Кыргызстана к мировому образовательному пространству 

открываются новые возможности и перспективы для выпускников нашей страны, что 
обуславливает необходимость модернизации вузовского образования в целом и подготовки 
учителя иностранного языка в частности.  

В наше время, в условиях быстрого темпа развития инновационных технологий, в 
условиях глобализации одной из приоритетных задач, стоящих перед языковыми 
факультетами ВУЗов является подготовка мобильных специалистов с отличными 
лингвистическими знаниями, с богатым мировоззренчески опытом и способностью к 
самосовершенствованию.  

По мнению специалиста по инновационным процессам в системе образования 
Кыргызстана Л.П. Мирошниченко, интенсивные интеграционные процессы, связанные с 
вхождением Кыргызстана в систему международного сотрудничества, потребовали новых 
подходов к содержанию образования. К основным принципам его конструирования в 
транзитный период автор относит следующие:  

1. Гуманизация - приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности, воспитание уважения к правам и свободам человека, 
гражданственности, трудолюбия.  

2. Развивающий характер образования - ориентация на личность учащегося и 
выдвижение в качестве главной цели установки на овладение учащимся способами 
мышления и деятельности.  

3. Дифференциация и индивидуализация обучения – развитие ученика в соответствии со 
своими склонностями, интересами и возможностями.  
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4. Гуманитаризация - поворот к формированию целостной картины мира, насыщение 
учебного процесса гуманитарными знаниями. [1, 49, 50]. 

Как отмечает Н.В Бордовская, в новых условиях, при переходе отечественных вузов на 
многоуровневую модель обучения и реализации компетентностного и модульного подхода, 
изменяется сам характер, время и направленность взаимодействия преподавателей со 
студентами, студентов с учебной и научной информацией, студентов с другими субъектами 
образовательной среды, а также технологическое обеспечение всех форм организации 
образовательного процесса, их роль и место в решении образовательных задач.  

В возникших условиях выдвигается необходимость поиска новых и более эффективных 
средств, методов и путей обучения, использования инновационных технологий в 
образовательной среде. Н.В. Бордовская выделяя роль технологий, к социальным 
предпосылкам их появления и активного использования в образовательной среде относит 
следующие:  

• усложнение социального заказа образовательным учреждениям–подготовка не просто 
самостоятельно мыслящих граждан, высококвалифицированных, компетентных в сфере 
будущей профессиональной деятельности, но и высоконравственных, духовно развитых и 
готовых к инновациям, совместной деятельности, общению и сотрудничеству, работе в 
нестабильных и быстро меняющихся условиях с проявлением инициативы и творчества; 

• утверждение гуманистического приоритета в образовательных целях –личностного и 
профессионального развития личности будущего гражданина и специалиста в ходе 
реализации и усвоения государственного образовательного стандарта; 

• гуманитаризация образовательной среды в единстве с активно развивающимися 
современными информационными и другими инновационными технологиями. [2, 11]. 

Таким образом, считаем целесообразным, применять технологии, которые не только 
способствуют передаче знаний, но и стимулируют пробуждение и поддержание интереса 
учащихся к предмету, раскрывают их творческие способности, активизируют компоненты 
познания такие как мышление, внимание и память, мобилизуют волю учащихся, придают 
учебной деятельности личностный смысл и способствуют формированию всесторонне 
развитой, духовно богатой личности.  

С возрастающей значимостью иностранных языков в жизни современного человека, с 
расширяющимися связями между странами в различных сферах экономики, науки и 
культуры, наблюдается востребованность языковых специалистов, отвечающих 
требованиям сегодняшнего времени.  

В связи с сказанным возникает вопрос о задачах, стоящих перед вузами в подготовке 
языковых специалистов и личностных качествах - компетенциях современного учителя 
иностранного языка.  

Это прежде всего, задача повышения качества языковой подготовки.  
На наш взгляд, учитель иностранного языка, должен в первую очередь владеть навыками 

межличностного общения, иметь глубокие знания о языке, культуре и истории страны 
изучаемого языка, владеть вербальными и невербальными средствами межкультурной 
коммуникации и быть способным успешно применять данные знания на практике. В этой 
связи, усилия преподавателей должны быть направлены на создание комплекса педагогико 
- психологических условий для того, чтобы в процессе обучения в высшем учебном 
заведении будущие специалисты –учителя иностранных языков имели возможность 
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получить отличные лингвистические знания, качественно освоить теоретические и 
практические дисциплины по специальности и овладеть насущно важными компетенциями 
для решения профессиональных задач в будущей деятельности.  

Следует отметить, что обучение иностранному языку должно быть построено на основе 
личностно - ориентированной модели обучения, где субъектом образовательного процесса 
выступает сам студент, с учетом его потребностей, целей, склонностей и интересов.  

Зачастую индивидуальности студента не уделяется особого внимания, но, по нашему 
мнению, учитывая интересы, склонности и способности обучающихся, возможно 
применять различные методы обучения. Наш опыт показывает, что студенты с большим 
интересом обучаются с помощью интерактивных игр; причем одним студентам легче 
дается изучение иностранного языка посредством аудио - визуальных средств, а другие 
студенты раскрывают все свои способности при устном общении. Учитывая 
индивидуальные способности и стили обучения каждого студента, становится возможным 
сделать процесс обучения иностранному языку интересным, увлекательным и максимально 
полезным.  

Следует отметить, что большое внимание должно быть уделено применению 
комплексной мотивации, что отражается в подборе и варьировании средств обучения, 
которые помогут поддержать интерес студентов к дисциплине на протяжении всего 
процесса обучения. [3]. 

 Оправдано предположить, что обучение, построенное таким образом, будет 
привлекательным, плодотворным и эффективным. 

Разделяя мнение Т.М. Сияева, Д.М.Ажыбаева, считаем, что на настоящем этапе возникла 
необходимость в качественно иной подготовке педагога, позволяющей сочетать 
фундаментальность профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления и 
практико - ориентированным, исследовательским подходом к разрешению конкретных 
образовательных задач. Будущий учитель должен быть готов активно жить и действовать в 
обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи информации, а 
также осмысленно, культурно использовать все возможности, предоставляемые новыми 
информационными технологиями, влиться в процессы информатизации общества. [4, 58]. 
Солидаризируясь с данным мнением, считаем, что сказанное касается и учителя 
иностранного языка.  

В подготовке учителей иностранного языка большое значение имеет формирование и 
усиление профессиональные мотивов.  

В современных условиях, когда знание иностранных языков приобретает особую 
значимость, когда ощущается острая необходимость в языковых специалистах, ставится 
вопрос о качественно иной подготовке кадров. В свете вышесказанного, преподавателям 
необходимо наряду с обучением студентов иностранному языку и формированием у 
студентов устойчивых, положительных мотивов к изучению иностранного языка, 
формировать и развивать у студентов мотивацию и прививать интерес к учительской 
профессии. (Наш собственный опыт работы показывает, что абитуриенты, поступающие в 
вуз, проявляют, как правило, интерес непосредственно к иностранному языку, а не его 
преподаванию). Отсюда необходимость компетентностного подхода.  
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Рассуждая о проблеме компетентности педагога, Л.П. Мирошниченко пишет, что 
педагог должен владеть рядом компетентностей: профессиональной, педагогической, 
социально - экономической и коммуникативной.  

 Профессиональная компетенция предусматривает глубокие знания и широкую 
эрудицию в научно - предметной области, нестандартность педагогического мышления, 
владения инновационной тактикой и стратегией, методами решения творческих задач.  

Педагогическая компетентность включает знание основ педагогики и психологии, 
медико - биологических аспектов интеллектуальной деятельности, владение современными 
формами, методами, средствами и технологиями.  

Л.П. Мирошниченко отмечает также важность владения педагогом коммуникативной 
компетентностью, включающей развитую литературную устную и письменную речь, 
владение иностранными языками, современными информационными технологиями, 
эффективными методами и приемами межличностного общения. У преподавателя должен 
наличествовать высокий уровень профессиональной общей культуры, включающей 
сформированное научное мировоззрение, устойчивую систему нравственно - духовных 
ценностей. [1,62]. 

Рассматривая показатель соответствия учителя своей профессии, И.А.Зимняя соотносит 
его с личностной готовностью к педагогической деятельности. По мнению И.А. Зимней, 
готовность предполагает широкую и системную компетентность, стойкую убежденность 
человека, социально - значимую направленность личности, а также наличие 
коммуникативной и дидактической потребности, потребности общения, передачи опыта. 
Как утверждает Зимняя И.А., для учителя иностранного языка в этом плане существенна 
ненасыщаемая познавательно - лингвистическая потребность нахождения и расширения 
языковых средств формирования и формулирования мысли на иностранном языке; 
потребность в чтении и слушании иноязычных текстов; в то же время у него должна быть 
потребность учить, передавать иноязычные знания, общаться на иностранном языке с более 
слабым, чем он сам партнером, обогащая его, поднимая на более высокий уровень 
иноязычного общения. [5, 53 с.] 

Солидаризируясь с отечественными учеными Т.М. Сияевым, Д.М. Ажыбавым, 
исследователь В.М. Аксенова связывает повышение эффективности всей работы по 
формированию познавательно - профессиональных потребностей, профессиональной 
направленности учения студентов с обеспечением профессионально - ценностной 
ориентации студентов в учебной деятельности, развитием утилитарных мотивов учения до 
общественно значимых, осуществлением управленческого подхода к формированию 
познавательно - профессиональных потребностей в учебном процессе на младших курсах. 
[6 ]. 

В связи со сказанным, считаем целесообразным, вооружение студентов знаниями по 
педагогике и психологии, постоянное ознакомление их с современными тенденциями в 
методике преподавания иностранных языков, создание всех необходимых педагогико - 
психологических условий при прохождении студентами непрерывной адаптационной и 
преддипломной практик (например, «Школьный день»). Необходимо отметить большой 
мотивационный потенциал адаптационной практики «Школьный день», реализуемой в 
рамках компетентностного подхода. К ее положительным моментам можно отнести: 

 - продолжительность практики в течение учебного года;  
 - связь теории с практикой;  
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 - обеспечение условий для применения знаний и компетенций в практической 
деятельности.  

Студенты в течение года, наблюдая за процессом обучения, становятся его активными 
участниками, помощниками учителей - предметников, классных руководителей в 
организации учебно - воспитательного процесса. Давая возможность студентам сочетать 
теорию с практикой, применять полученные знания, компетенции на практике, тем самым 
вникать в тонкости учительской профессии, такая практика дает стимул для дальнейшего 
совершенствования знаний, личностного и профессионального роста. 

Целесообразно предположить, что организация «Школьного дня» на должном уровне и 
оказание методической помощи студентам способствуют формированию у них интереса к 
преподавательскому аспекту своей будущей профессиональной деятельности. При 
создании благоприятных условий адаптационная практика способствует укреплению у 
студентов интереса к профессии, развитию мотивов профессиональной направленности и 
раскрытию творческих способностей.  

 Мы согласны с Д.Шукене, Д. Кубилинскене, что организационные принципы 
педагогической практики должны быть четкими, но при этом достаточно гибкими, чтобы 
при необходимости их легко можно было пересмотреть. По мнению данных ученых, 
студентам должны быть понятны и ясны тактика и стратегия каждого этапа практики, ее 
промежуточные и конечные цели и задачи, иными словами, нужно предпринять все шаги и 
задействовать все рычаги, позволяющие максимально уменьшить разрыв между теорией и 
практикой. [7, 36]. 

Заслуживает внимания экспериментальное исследование, проведенное Центром 
исследования образования Латвии, с целью выяснения вопроса какими качествами должен 
обладать учитель 21 века. В исследовании приняли участие две группы, первая - 
студенческая (51 человек), вторая - «преподавательская» из 32 преподавателей ВПУ, 
включая ректора, проректора, пятерых деканов, доцентов и преподавателей, работающих 
на разных факультетах. Экспериментальные группы, отвечая на вопрос «Какие навыки не 
утратят своего значения через десять лет и должны быть предметом изучения в 
педагогических университетах, обсуждая его между собой, указали на следующие качества:  

Список, предоставленный студентами: 
1) умение общаться и сотрудничать с людьми; 
2) умение пользоваться компьютером и знание информационных технологий; 
3) знание иностранных языков;  
4) навыки (самостоятельного) изучения и преподавания  
5) знания по предмету и умение пользоваться им надлежащим образом;  
6) психологические знания;  
7) способность к адаптации.  
Список, предоставленный преподавателями:  
1) знание предмета; 
2) навык общения и сотрудничества;  
3) самостоятельность и ответственность;  
4) понимание цели, кругозор;  
5) готовность к новому, стремление повышать свою квалификацию; 
6) желание делиться со своим опытом с другими; 
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7) организаторские навыки; 
8) готовность к переменам; 
9) опыт и навыки работы на компьютере;  
10) терпимость.  
 Рассматривая списки, отмеченные студентами и преподавателями, В.Будене пишет, что 

несмотря на отсутствие предварительных договоренностей по поводу терминов, 
«стержень» у двух списков общий. Как отмечает автор, навыки общения и сотрудничества, 
знание предмета и готовность к переменам, а также способность к адаптации выделены в 
обеих списках.  

Также В. Будене проанализировав результаты опроса, отмечает, что основные навыки в 
обеих списках полностью совпадают с навыками, предложенными Дейвидом Брэдшо. 
Навыки, указанные в студенческом списке, почти полностью совпадают со списком 
основных навыков в Программно - квалификационных установках (ПКУ) Великобритании. 
[8, 31,32] 

1. Навыки общения (№1 в студенческом списке).  
2. Знание информационных технологий (№2 в студенческом списке). 
3. Личные качества: умение работать с людьми (№1 в студенческом списке).  
4. Личные качества: совершенствование собственных знаний и навыков ((№4 в 

студенческом списке). 
5. Умение справляться с проблемными ситуациями (рассматривалось, но не было 

утверждено в списке ПКУ; в студенческом списке отсутствует).  
Согласно утверждению автора, и студенческий и преподавательский список 

ориентированы на развитие профессиональных навыков и личных качеств, что в 
значительной степени совпадают с известными моделями «адаптационных навыков», 
необходимых для успешного трудоустройства.  

Автор считает, что эти списки будут восприняты как «оценка насущных потребностей и 
что они помогут высшим учебным заведениям скорректировать общую направленность 
своего обучения и содержание программ подготовки будущих учителей. 

Обсуждая проблему подготовки специалистов и отмечая острую необходимость 
подготовки конкурентоспособных специалистов - учителей, Калдыбаева А.Т. отмечает, что 
необходимо исходить из следующих требований:  

• Конкурентоспособностью выпускника педагогического вуза является особые, 
личностные качества выпускника как специалиста, являющиеся качественным показателем 
его профессиональной подготовки.  

• Конкурентоспособность будущего учителя дает возможность успешной реализации 
профессионального потенциала, практическому применению знаний, умений, навыков.  

• Конкурентоспособность будущего учителя способствует профессиональному росту 
личности.  

• Конкурентоспособность выпускника педагогического ВУЗа, в условиях современного 
образования является актуальным, перспективным педагогическим качеством молодого 
специалиста [9,19]. 

При подготовке студентов обучение в ВУЗе должно быть направлено на формирование у 
них тех знаний, компетенций и ценных качеств специалиста иностранного языка, которые 
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положительным образом проявятся в компетентности будущих учителей и обеспечат 
конкурентоспособность и успешность выпускников на рынке труда. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме, которую содержат педагогические 

основы построения инклюзивной образовательной среды. На основании проведенного 



312

анализа литературы выяснено, что педагогические основы построения инклюзивной 
образовательной среды характеризуются системой ценностного отношения к обучению, 
воспитанию и личностному развитию детей с особенными потребностями, так как, 
выявляется необходимость ресурсов в виде внутренних и внешних условий 
жизнедеятельности массовых общеобразовательных учреждениях и направленностью на 
индивидуальные образовательные стратегии обучающихся. 

Ключевые слова: инклюзивная образовательная среда, дети с особенными 
потребностями, инклюзия, образовательная программа, развитие личности ребенка. 

 
Исторический период, в который мы живем, демонстрирует потребность общества в 

необходимости постановки перед образовательными учреждениями, задач глобальных 
масштабов. Помимо широкого спектра и высокого уровня образовательных услуг, 
выступает доступность в получении образования для всех категорий детей. Воплощение в 
жизнь поставленных задач, возможно при очевидном условии реализации в 
образовательных учреждениях максимально комфортной образовательной среды, при 
которой процессы обучения, воспитания для учащихся, протекают в наиболее 
благоприятных условиях. Наблюдая тенденцию увеличения численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которые испытывают трудности в освоении и 
усвоение образовательной программы. Им требуется создание специальных условий 
обучения и воспитания, зачастую возникает необходимость комплексного сопровождения в 
условиях образовательного учреждения. Другими словами, это необходимость в 
безбарьерной среде, которая позволит детям с ОВЗ в полной мере самореализоваться. 

При обсуждении условий воспитания и обучения, в современной психлолго - 
педагогической науке и практике, широко используется понятие "образовательная среда". 
Существует не малое количество работ как отечественных так и зарубежных ученых, 
посвященных исследованию проблемам образовательной среды (Дж. Гибсон, Я. Корчак, 
Г.А. Ковалев и др.) 

Осуществление развития личности ребенка, происходит в образовательной среде, 
которая рассматривается как специально организованные педагогические условия и как 
подсистема исторически сложившейся социокультурной среды. В представленной 
смысловой нагрузке образовательная среда интересна свои функциональным 
предназначением, с точки зрения качества предоставляемых ею образовательных 
просторов для результатного саморазвития ее субъектов. При рассмотрении проблем 
инклюзивного образования понятие среды выявляется особенно актуальным. Данная связь 
выявляется в том, что включение детей с особыми образовательными потребностями 
предъявляет новые требования к ее организации. Изменения касаются не только 
технологических, организационно - методических, но и нравственно - психологических 
параметров. 

Перед процессом разработки организации инклюзивной образовательной среды 
необходимо обратиться к сущности категории «образовательная среда».  

Ясвин В.А. утверждает, что образовательная среда - это система влияний и условий 
формирования личности; совокупность возможностей для ее развития, содержащихся в 
социальном и пространственно - предметном окружении [2,с. 17]. Баева И.А. говорит, что 



313

категория «образовательная среда» связывает понимание образования как сферы 
социальной жизни, а среды как фактора образования [1,с. 15]. 

Инклюзивная образовательная среда - вид образовательной среды, обеспечивающем 
всем субъектам образовательного процесса возможность эффективного саморазвития. 
Данная среда подразумевает решение ряда проблем образования детей с ограниченными 
возможностями за счет адаптации образовательного пространства к нуждам каждого 
ребенка, включая благоприятный климат, методическую гибкость и вариативность, 
реформирование образовательного процесса так, что бы они соответствовали запросам всех 
без исключений детей и обеспечивали, на сколько это позволяет состояние ребенка, полное 
участие в образовательном процессе. Известно то, что инклюзия основывается на идее 
единого образовательного пространства для гетерогенной группы, в котором реализуются 
разные образовательные маршруты для всех ее участников [2,с. 9].  

Специалисты работающие по направлению инклюзивного образования максимально 
стараются разработать подход к преподаванию и обучению, который будет наиболее 
гибким для удовлетворения потребностей в обучении очень разных детей. Если эти 
процессы станут более эффективными в результате изменений, которые подразумевает 
инклюзивное образование, результат будет положителен не только для детей с особыми 
образовательными потребностями, но для всех участников процесса [2,с. 19]. 

Важно обозначить, что школа с инклюзивной образовательной средой - это 
инновационный для нашей страны тип образовательного учреждения. Созданию этого 
явления предшествовал продолжительный период развития образовательной и социальной 
интеграции, при которой образовательная среда учреждения остается относительно 
неизменной, а у детей с ОВЗ появляется возможность быть среди своих сверстников на 
общих для всех условиях.  

Нам известна выдвинутая президентом Национальная образовательная инициатива, 
которая ставит перед педагогическим сообществом конкретные стратегические цели. 
Инклюзивному образованию отводиться особая роль, Медведев Д.А. утверждает о том, что 
новая школа - это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная 
социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Будут 
учитываться возрастные особенности школьников, по - разному организовано обучение на 
начальной, основной и старшей ступени [3,с. 75].  

Педагогические основы построения инклюзивной образовательной среды, реализуются 
через обеспечение равного доступа к получению образования и создание нужных условий 
для достижения результатов в достижении адаптации всеми детьми без исключения 
независимо от психологических, физических, индивидуальных особенностей развития. 
Выявлена целесообразность создания такой образовательной среды, при которой 
происходит обеспечение процессов гуманизации образования, которая способствует 
максимально благополучному саморазвитию каждого ребенка. Рассмотрев и приняв 
понимание инклюзивного образования, были выделены некоторые базовые условия, 
которые необходимы для решения задач построения инклюзивной образовательной среды, 
как реализации равного доступа к образованию различных категорий детей в 
образовательной среде. Некоторые из таких условий - это принятие философии инклюзии; 
наличие юридически оформленного договора между образовательным учреждением и 
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родителями, включающего все необходимые условия обучения ребенка, в том числе 
требования, предъявляемые к родителям (семье); преемственность в работе 
образовательных учреждений разного типа и вида; наличие дидактических материалов; 
подготовка педагогических работников, включенных в инклюзивный процесс, в том числе 
специалистов сопровождения; организация эффективной деятельности специалистов 
ПМПК образовательного учреждения с соответствующими выделенными задачами; 
архитектурные преобразования, включая безбарьерную среду. 

Согласно работам Н.Н. Малофеева, В.И. Ширинского, в которых они утверждали что, 
успешному формированию инклюзивной образовательной среды в образовательном 
учреждении служит четко организованная и хорошо отлаженная структура 
специализированной психолого - педагогической помощи детям с особыми 
образовательными потребностями, участие в образовательном процессе специалистов в 
сфере общей и специальной педагогики, педагогов - психологов, учителей - логопедов, 
социальных педагогов, медицинских работников. Главную, системообразующую роль в 
процессе создания инклюзивной образовательной среды приводится на рассмотрение 
психолого - медико - педагогическому консилиуму.  

О. Шпек выделяет несколько позиций условий успешного функционирования 
инклюзивной образовательной среды, по его мнению это - необходимость взаимных 
усилий со стороны особого ребенка и группы по обоюдному изменению и сближению в 
процессе совместной жизни, деятельности, образования; инклюзия предполагает 
определенные требования к пространственно - временной общности, в которую включается 
ребенок с особыми образовательными потребностями: не любая общность готова и 
способна к социальной ответственности за результат инклюзии; учреждение, в котором 
обучаются дети с особыми образовательными потребностями, должно заботиться о 
создании условий для инклюзии, социальной интеграции своих воспитанников в разные 
сферы жизни - досуговые, правовые, образовательные и другие; успешность инклюзии в 
определенных социальных общностях зависит от их способности выстроить 
соответствующую социальную сеть, включающую более крупные общности в разных 
местах пребывания и жизни особого ребенка; социальное сближение ребенка с особыми 
образовательными потребностями и обычных детей не означает пренебрежение 
индивидуальными, сущностными особенностями участников процесса инклюзии. Здесь 
важно сохранение своеобразия, уникальности, различия каждого [6, с. 45]. 

Таким образом, педагогические основы построения инклюзивной образовательной 
среды характеризуются системой ценностного отношения к обучению, воспитанию и 
личностному развитию детей с особыми образовательными потребностями, совокупностью 
необходимых ресурсов в виде средств внутренних и внешних условий их 
жизнедеятельности в массовых общеобразовательных учреждениях и направленностью на 
индивидуальные образовательные стратегии обучающихся. Такие меры служат реализации 
права каждого ребенка на образование, соответствующее его потребностям и 
возможностям, вне зависимости от тяжести нарушения психофизического развития, 
способности к усвоению определенного уровня образования и вида учебного заведения [4, 
с.70]. 
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В условиях обучения студентов в вузах Российской Федерации, аудирование учебно - 
научного материала сопровождается конспектированием основной для реципиента 
информации. Опыт преподавания показывает, что у студентов первых курсов практически 
не развит такой вид письма, как фиксация существенной информации, воспринимаемой на 
слух, то есть конспектирование лекционного материала. Между тем, конспектирование 
лекционного материала является важным умением для осуществления учебной и 
профессиональной деятельности студентов.  

На сегодняшний день как в психологической, так и в методической литературе 
конспектирование определяется неоднозначно. Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин под 
конспектированием понимают, во - первых «процесс интеллектуальной обработки и 
письменной фиксации читаемого или аудируемого текста, в результате чего появляется 
запись в форме конспекта», во - вторых, «сложный вид речевой деятельности, сочетающий 
аудирование или чтение с письмом» [1,с.121]. 
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С нашей точки зрения, более чёткое и полное определение конспектированию даётся в 
работах В.П. Павловой. По мнению исследователя, конспектирование есть «процесс 
мыслительной переработки и письменной фиксации читаемого или аудируемого текста; 
процесс, результатом которого является запись, позволяющая её автору немедленно или 
через некоторый срок с необходимой полнотой восстановить полученную информацию» 
[7,с.3]. 

Однако в практике преподавания необходимо учитывать разницу в восприятии устной и 
письменной информации, а также составления конспектов на основе письменных и устных 
источников. 

Умение записи звучащей и текстовой информации на учебно - научные темы относится 
методистами к числу сложных комплексных речевых умений, которые формируются не 
сразу во всем их объеме, а постепенно. Как отмечает Е.И. Мотина, «становление умения 
связано с выработкой отдельных частных его сторон как в изолированном виде, так и в их 
внутреннем взаимодействии в рамках единого процесса записи лекций», а «умение 
записывать лекции не есть только простая сумма умений, входящих в состав каждого из 
трех звеньев: аудирования, мыслительной обработки воспринимаемого текста и письма» 
[5,с.144]. 

Очевидно, что в процессе обучения конспектирование лекций составляет все три звена, 
которые выступают в определенных связях, взаимно соотносятся друг с другом. Таким 
образом, процесс записи лекций не может протекать оптимально, если у 
конспектирующего есть умения аудировать, мыслительно перерабатывать текст для его 
записи, умения в письменной речи, но не сформирована группа умений, которая связана с 
осуществлением этих процессов в их определенных сочетаниях, и в тех случаях, которые 
имеют место при записи лекций.  

Рассмотрим навыки и умения в области конспектирования, выделенные ведущими 
исследователями – Е.И. Мотиной и В.П. Павловой и необходимые для формирования у 
студентов [5,7]. 

В работах В.П. Павловой трудности, возникающие в процессе конспектирования, 
полностью совпадают с навыками, которые необходимо развивать у студентов в процессе 
обучения конспектированию учебно - научной информации [7]. К ним относятся навыки: 
скоростной записи конспекта; оперативного заимствования словоблоков; выделения 
главной информации; правильного употребления сокращения слов, аббревиатур и 
знаковых обозначений [7]. 

Далее рассмотрим основные умения, выделенные Е.И. Мотиной [5]. Как было отмечено, 
в исследовании Е.И. Мотина использует только термин «умение», в отличие от В.П. 
Павловой, которая употребляет только термин «навык» [7]. 

Е.И. Мотиной выделяются группы умений, необходимые для успешного восприятия, 
понимания и конспектирования учебно - научной информации. По мнению исследователя, 
необходимо сформировать умения понимания на уровне целого, законченного 
высказывания, таким образом, студент должен уметь: 

– по характеру темы прогнозировать общую направленность сообщения – тип 
информации и способ ее представления (общую структуру текста); 

– моментально улавливать смысловые отношения между высказываниями в рамках 
подтемы; 

– выделять в сообщении главную, конкретизирующую и избыточную информацию; 
– восстанавливать дополнительную (конкретизирующую) информацию на основе 

главной [5]. 
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Среди умений, необходимых для письменной фиксации учебно - научной информации, 
автор выделяет следующие: 

– автоматизированное начертание букв; 
– автоматизированное соотнесение звука и буквы;  
– наиболее простое и экономичное начертание букв, отступающее от нормы, но не 

препятствующее их автоматическому узнаванию;  
– скоростное написание букв и слов;  
– незамедлительное воспроизведение письменного образа слова по его звуковому образу;  
– членение и разграничение предложно - именных групп, произносимых как единое 

слово;  
– владение основными пунктуационными нормами; 
– автоматизированное сокращение слова, замена слова символами и т. д. [5].  
Таким образом, можно констатировать, что успешная запись лекций не может быть 

осуществлена, если студент не владеет всем комплексом описанных выше умений. 
В практике конспектирования существует несколько видов конспектов, которые делятся 

на: плановый, схематически – плановый, текстуальный, тематический, свободный [4]. 
Отметим, что, на сегодняшний день, кроме пяти выше названных видов конспекта, 

специалистами выделяется еще несколько его разновидностей: процесс построения карт 
памяти (в центре страницы обозначают главную идею, разноцветными ручками от 
обозначенной главной идеи отчерчивают линии, каждая из которых является определенной 
частью основной темы, каждая линия подписывается ключевым словом) [3]; процесс 
построения кластера (форма – схема с текстовыми вставками); построение табличной 
формы конспекта [2]; сложный конспект (объединяет в себе несколько видов записи, 
тезисы по каждой части текста, план, сведения из разных источников, критические 
замечания – собственные мысли составляющего конспект) [6]; конспект по ключевым 
словам (состоит из ключевых слов передающих смысл предложений, абзацев, параграфов, 
всего текста в целом) [8]. 

Качество конспекта зависит от цели его составления и назначения. В методической 
литературе выделяются следующие критерии, по которым определяется качество 
составленного конспекта: краткость (конспект не должен превышать 1 / 8 от первичного 
текста); информативность; ясность; четкость построения записи; структуризация 
записанного материала; содержательная точность, т.е. научная корректность; наличие 
образных или символических опорных компонентов; оригинальность индивидуальной 
обработки материала (наличие вопросов, собственных суждений, своих символов и знаков 
и т.д.); адресность (фиксирование выходных данных, указание страниц цитирования, 
источника информации) [6]. 

При составлении конспектов рекомендуется придерживаться следующих основных 
принципов: использовать короткие предложения при записи; оформлять новые мысли с 
помощью абзацев; записывать только важные (главные) положения и фактический 
материал; перерабатывать и сокращать фразы; при записи использовать сокращения и 
символы; делать записи разборчивыми; подчеркивать (выделять) важные идеи, мысли, 
положения; пользоваться (если это возможно) собственной системой пометок и 
сокращений. 

При построении системы обучения составлению конспекта печатной и звучащей учебно 
- научной информации необходимо учитывать следующие умения: 1) перерабатывать 
информацию, воспринятую на русском языке, придавая ей иной вид, тип, форму; 2) 
выделять в письменном или звучащем тексте самое необходимое для решения учебной или 
научной задачи; 3) создавать модель проблемы (понятийную или структурную); 4) 
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упрощать запоминание печатного или звучащего текста, облегчить овладение 
специальными терминами; 5) накапливать информацию для написания более сложной 
работы – доклада, реферата, дипломной работы, статьи, диссертации; 6) обеспечивать 
многократное обращение к конспекту в случае необходимости. Необходимо отметить и то, 
что параллельное формирование у студентов навыков и умений чтения и 
конспектирования, аудирования и конспектирования обеспечивает их взаимное влияние и 
успешность обучения. 
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Актуальность проблемы формирования гражданско - патриотических ценностей 

личности с учетом роста геополитической и социально - экономической напряженности в 
мире не вызывает сомнений. Поиск научно - педагогических способов ее решения 
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обращает нас к трудам ведущих отечественных педагогов и ученых, раскрывающих 
особенности воспитания обучающихся в образовательных организациях. 

Впервые понятие «ценность» в специальном, узком смысле употребил И. Кант. По 
мнению ведущего ученого, ценности — это требования, обращенные к воле; цели, стоящие 
перед человеком; значимость тех или иных факторов для личности. Наиболее значимыми 
для другого ученого – Гегеля – являются ценности, которые он связывает со свободой духа, 
и все, «что имеет ценность и значимость, — духовно по своей природе» [1]. 

Людям приходится постоянно оценивать новые явления в жизни человека и общества и 
соотносить их с традиционными системами ценностей. В полной мере это относится и к 
системе духовных ценностей. Духовные ценности – это своеобразный духовный капитал 
человечества, накопленный за тысячелетия, который не только не обесценивается, но и, как 
правило, возрастает.  

В науке существуют разные способы и принципы классификации, и иерархии ценностей. 
Так, выделяют ценности - цели, или высшие (абсолютные) ценности, и ценности - средства 
(инструментальные ценности). Говорят о ценностях положительных и отрицательных, имея 
в виду их социальное значение и последствия их реализации. Можно выделять 
материальные и духовные ценности и т.д., но все они находятся между собой в тесной 
взаимосвязи и единстве и образуют целостность мира каждого человека. 

В.А. Сластенин считает, что педагогические ценности – это те особенности, которые 
позволяют не только удовлетворять потребности педагога, но и служат ориентирами его 
социальной и профессиональной активности, направленной на достижение 
гуманистических целей [8]. Именно аксиосфера педагога, с точки зрения ученого, 
определяет качество и направленность процесса интериоризации ценностей, обуславливает 
их переход в мотивы педагогических действий, детерминируя и профессиональное, и 
социальное поведение педагога. 

Ценностные ориентации выступают как основа внутренней структуры личности. 
Проявляясь в убеждениях, оценках, интересах и потребностях личности, ценностные 
ориентации выступают важнейшим механизмом, детерминирующим его поведение и 
деятельность, самоопределение в окружающем мире. Это особенно важно учитывать в 
системе образования, результаты деятельности которой будут определять будущее всей 
нашей страны и каждого человека в отдельности. 

Вопрос формирования духовно - нравственных ценностей у подрастающего поколения 
поднимается в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020гг.» [2], «Концепции духовно - нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России» [5], Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года [9].  

В данных документах именно гражданско - патриотические ценности заявлены в 
качестве наиболее значимых и необходимых для формирования духовно - нравственной 
структуры современного молодого человека.  

 Патриотизм представляет собой сложное и многогранное явление, он объединяет 
исторические, политические, социальные, культурные и многие другие компоненты. 

Современной наукой патриотизм изучается с позиции многих подходов: как морально - 
нравственное личностное качество (Л.И.Мищенко, Г.И.Щукина и др.); как социально 
значимая ценность (Н.А.Асташова, М.С.Каган, В.И.Лутовинов, В.И.Руденко и др.); как 
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ценностно - смысловое образование (А.Г.Асмолов, Б.С.Братусь, Д.А.Леонтьев и др.); как 
высшее чувство (Н.И.Матюшкин, Н.Е.Щуркова и др.); патриотизм как нравственный 
принцип (М.И.Бабинов, И.В.Блауберг, В.И.Курков, И.К.Паптин и др.). Во многих 
отечественных философских исследованиях современности патриотизм рассматривается 
как общественно значимая ценность (В.В.Бобров, М.С.Каган, И.А.Лебедев, А.А. Ручка, 
З.И.Файнбург и др.). 

 Место патриотизма в ценностной системе общества определяется по - разному: его 
относят к социализационным ценностям, которые диктуются необходимостью усвоения 
ценностей, норм, образцов поведения, одобряемых в данном обществе (В.А.Ядов); 
инструментальным ценностям, которые выступают как средство по отношению к 
терминальным ценностям – свобода, жизнь (Р.М.Вильямс, М.Рокич); политическим 
ролевым ценностям (В.В.Бобров, И.А.Лебедев, М.С.Каган, С.В.Скурыдин и др.). 

 Великие отечественные педагоги (К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов и др.) считали 
патриотизм основой духовной жизни человека, его стремления к свободе и процветанию 
Родины. К.Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия - так нет человека без 
любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 
могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и 
родовыми наклонностями»[3]. 

Если патриотизм выражает отношение личности к своей Родине, к ее историческому 
прошлому и настоящему, то гражданственность связана с принадлежностью человека к 
тому или иному народу, его политической активностью. 

Гражданственность – одно из ведущих идейно - нравственных свойств личности. 
Гражданин обладает совокупностью прав и обязанностей. Патриот чувствует любовь к 
своей Родине, а гражданин знает свои обязанности перед ней. Согласно этому 
гражданственность можно определить как качество нравственно - политическое, важной 
составляющей частью которого является патриотизм. В такой трактовке гражданственность 
интегрирует общечеловеческие духовные ценности: высокий строй души и чувств, 
социальную направленность мыслей. 

Смысл образования состоит в том, чтобы воспитывать не только хорошо 
информированных людей, но и нравственных, ответственных добропорядочных граждан.  

Таким образом, под гражданско – патриотическими ценностями мы понимаем качества 
гражданина - патриота, отражающие отношение человека к Родине, выражающиеся в 
уважении к истории, традициям, культуре своего народа, в чувстве долга и ответственности 
человека перед обществом, к которому он принадлежит. 

 Сущность гражданско - патриотических ценностей мы рассматриваем через 
совокупность когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов, каждый из 
которых выражен следующими показателями: 

 - когнитивный: знание сущности понятий: патриотизм, гражданственность, Родина; 
знание героических подвигов в сложные исторические периоды для страны.  

 - деятельностный: участие в общественно - полезных делах и акциях; оказание помощи 
людям из социально незащищенных слоев населения.  

 - рефлексивный: оценка собственного поведения с позиции духовно - нравственных и 
гражданско - патриотических ориентиров; осознание российской гражданской 
идентичности.  
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 Для формирования каждого из выявленных нами компонентов гражданско - 
патриотических ценностей (когнитивного, деятельностного, рефлексивного) важно, чтобы 
знания о сущности и способах проявления показателей данных компонентов были не 
просто усвоены обучающимися, а приобрели личностный смысл, прошли через 
эмоциональные переживания и превратились в руководящие принципы деятельности и 
поведения обучаемых.  

 «В связи с этим задача духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения 
приобретает особую значимость: ее необходимо осмыслить сегодня как одну из 
приоритетных в нашем государстве. Спасением в преодолении кризиса для России может 
стать восстановление и распространение традиционной духовно - нравственной культуры. 
Возрождение самобытной российской цивилизации на традиционных ценностях 
отечественной культуры, на наш взгляд, единственно верный путь выхода из духовного 
кризиса в России» [6, 167]. 
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Современная наука и практика пришли к единодушному мнению о том, что в 
формировании и развитии личности ребенка, его индивидуальных качеств и социальной 
компетентности незаменимую роль играет семья [7]. Семья является первым и главным 
институтом, который практически постоянно напрямую связан с формированием личности 
дошкольника. Концепция модернизации российского образования подчеркивает 
исключительную роль семьи в решении задач воспитания детей: родители, являясь 
первыми воспитателями собственных детей должны заложить основания физического, 
нравственного, интеллектуального становления личности ребенка. Но в настоящее время 
родители, оказавшись в эпицентре всех преобразований и кризисных процессов в 
сообществе, не готовы принять участие в образовательных инновациях. Неимение времени, 
упорства, такта, незнание возрастной психологии собственного ребенка, идущих в ногу со 
временем способов воспитания, делают родителей формальными участниками 
образовательного и воспитательного процесса, недостаточных психолого - педагогических 
знаний родителей явно не хватает для того, чтоб сформировывать растущее интеллигентное 
и компетентное подрастающее поколение, которое сумеет без помощи других принимать 
решения в ситуации выбора, умеющих сотрудничать, критически расценивать и 
осмысливать происходящее, защищать собственные идеи. Детский сад все еще 
воспринимается родителями как место ухода и присмотра, а не как ступень общего 
образования. Родители в основном имеют слабое представление о документах ДОО и тем 
более об имеющихся нормативно - правовых документах, регламентирующих 
воспитательную функцию семьи и т.д. [5]. Отсутствие у родителей воспитательных 
навыков, опыта, а так же чрезмерная занятость родителей, перепоручение воспитания 
бабушкам, дедушкам, няням и т. д. изменяет содержание воспитательного процесса в ДОО. 
В виду занятости родители нередко ищут информацию по воспитанию ребенка в Интернет 
- ресурсах, к сожалению, эта информация не всегда бывает конструктивной [7]. 

Исследования свидетельствуют, что современный ритм жизни, количество неполных и 
дисгармоничных семей, высокая степень занятости родителей и низкий уровень их 
психолого - педагогической компетентности не только влияют на особенности детско - 
родительских отношений, но и вносят дисгармонию в развитие личности ребенка [8]. 

Отсутствие у родителей воспитательских навыков, опыта и достаточного времени, 
необходимых для качественного взаимодействия с ребенком, часто компенсируется 
родительской гиперопекой, безальтернативными формами отношений взрослого и ребенка. 
Это приводит к накоплению негативных эмоций в отношениях взрослых и детей, 
изменению общего климата в семье. Чрезмерная занятость родителей, перепоручение 
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воспитания ближайшему окружению (дедушки, бабушки) или третьим лицам (няни, 
гувернантки) изменяет содержание и темп воспитательного процесса, принимает формы 
непостоянного, даже негативного или незапланированного воздействия. Результаты такого 
воспитания достаточно явно прослеживаются в поведении ребенка и проявляются у детей в 
форме серьезных акцентуаций, отсутствии необходимых мотивов, умений, знаний и 
навыков. Поэтому возникает необходимость применения новых, инновационных 
технологий в работе с родителями в дошкольной образовательной организации, 
направленных на повышение их общей культуры, воспитательного потенциала и, 
следовательно, на повышение психолого - педагогической компетентности родителей 
дошкольника (Р.В. Бараева).  

Анализ ответов на вопросы анкеты позволяет заключить, что современные родители 
видят обязанности родителя и проявление любви к своему ребенку в обеспечении 
надлежащего ухода, количестве игрушек (материальные блага), посещении 
дополнительных занятий (дополнительное интеллектуальное и физическое развитие), но 
никак не связывают функцию родительства с трудом воспитания. Главные нарушения в 
диаде «родитель – ребенок» были связаны в основном с неэффективными способами 
общения и поведения родителей во взаимодействии с детьми: 30,4 % испытуемых 
воспитание детей воспринимают как естественную функцию взрослых, не требующей 
каких - либо психолого - педагогических умений; 6,52 % испытуемых не умеют создавать 
теплую семейную атмосферу для гармоничного личностного роста; 2,17 % родителей 
продемонстрировали «личностную незрелость»; а 6,52 % нарушенные стили семейного 
воспитания. Это обстоятельство позволяет сделать вывод о необходимости формирования 
ценностных ориентаций у самих родителей. Следовательно, зачатки выделенных 
«сложностей» берут начало в низкой психолого - педагогической компетентности 
родителей [1].  

Повышение родительской компетентности можно определить как, формирование у них 
необходимых знаний, овладение навыками конструктивного общения с детьми, умение 
разрешать конфликтные ситуации, гармоничный стиль родительского поведения и т.п.  

По результатам анкетирования, родители чаще всего обращаются за помощью по 
вопросам воспитания ребенка к своим родителям, однако старшее поколение не имеет в 
своем опыте необходимых знаний о современной действительности, таким образом, семья 
зачастую не справляется со своей социализирующей функцией. При этом необходимо 
отметить, что родители все больше осознают необходимость самообразования и 
саморазвития в части воспитания детей, но не все понимают главный принцип 
родительской компетентности. Поэтому действия педагогов дошкольных образовательных 
организаций должны быть направлены не на решение частных случаев развития личности 
ребенка, а не выявление общей закономерности компетентного родительского поведения 
[7]. 

Ситуация осложняется тем, что в настоящее время традиционные формы работы с 
родителями, такие как педагогический всеобуч, педагогическое просвещение, утратили 
свои позиции и требуют творческого переосмысления. Отсутствует четкое представление о 
феноменологии психолого - педагогической компетентности родителей дошкольника и 
средствах ее формирования в современных условиях [3]. 
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Анализ научных работ по исследуемой проблематике дает нам основание 
конкретизировать понятие «психолого - педагогическая компетентность родителя» 
(разделяя позицию И.А. Меркуль) как формируемое личностное образование в виде 
подготовленности личности к конструктивному осуществлению родительской роли, 
складывающееся из адекватного понимания сущности выполняемых родительских задач, 
их социальной значимости, конструктивного владения накопленным опытом в семейной 
сфере, субъектного отношения к своему ребенку, постоянного совершенствования стиля 
воспитания с опорой на психолого - педагогические достижения в отечественной и 
мировой культуре в области детско - родительских отношений [6].  

Психолого - педагогическая компетентность родителя как личностное образование 
интегрирует совокупность специальных (связанных с рождением, воспитанием и 
обучением ребенка) знаний и навыков (знание методологических основ и категорий 
педагогики и психологии, понимание закономерностей социализации и развития личности; 
представление о сущности, целях и технологиях воспитания и образования личности; 
понимание не только законов ее анатомо - физиологического, но и психического развития 
на разных возрастных этапах и т.д.), методических умений (умение самостоятельно 
находить пути решения комплексных родительских задач, навыки самообразования и 
саморазвития как родителя), личностных качеств, определяющих внутреннюю готовность 
индивида к осознанному родительству. Структура психолого - педагогической 
компетентности родителя включает в себя следующие компоненты: когнитивно - 
рефлексивный, ценностно - смысловой, социо - культурный, личностный, эмоционально - 
регуляционный [6].  

Повышение психолого - педагогической компетентности родителей – является одним из 
труднейших аспектов деятельности специалистов дошкольной образовательной 
организации. Эффективность работы специалистов во многом зависит от их умения 
находить общий язык с родителями, опираясь на их помощь и поддержку. Сегодня 
педагоги и родители должны рассматриваться как партнеры в воспитании детей, а это 
означает равенство сторон, взаимное уважение и заинтересованность в успешном 
сотрудничестве, что неизбежно влечет за собой поиск новых форм взаимодействия и семьи. 
Именно поэтому, сегодня назрел вопрос поиска таких форм и методов повышения 
психолого - педагогической компетентности, которые позволяют учесть не только 
актуальные потребности детей и родителей, но и способствуют формированию активной 
родительской позиции. Сформированная психолого - педагогическая компетентность 
родителей дает возможность к построению взаимодействия с семьей на качественно новой 
основе, предполагает не просто совместное участие в воспитании ребенка, а сознание 
общих целей, доверительное отношение и стремление к взаимопониманию [4].  

Анализ исследуемой проблематики позволил выявить особенности, обеспечивающие 
эффективность формирования процесса психолого - педагогической компетентности 
родителей дошкольника. Во - первых, взаимодействие семьи и дошкольного учреждения 
должно строиться на основе принципа объединения субъектных позиций его участников. 
Во - вторых, при проведении работы с родителями необходимо использовать 
нетрадиционные технологии, ориентируемые на вербальные и практические способы 
взаимодействия родителей и педагогов. В - третьих, следует создавать условия переноса 
приобретенного родителями педагогического опыта в реальную жизнь. Для выполнения 
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этих условий необходимо реализовать следующие задачи: расширение представлений 
родителей о возрастных и индивидуальных особенностях детей; помощь родителям в 
оценке проблемных и критических ситуаций во взаимоотношениях с ребенком с учетом 
специфики возраста; формирование у родителей понимание важности и значимости 
организации в семье интересного и содержательного досуга как одного из средств 
профилактики асоциального поведения детей [2; 9].  

Вышеизложенное позволяет усилить позицию родителя посредством осознания своей 
роли воспитателя и собственных педагогических установок, выработать у родителей 
навыки использования полученных знаний о возрастных особенностях и возможностях, 
перспективах развития ребенка, сформировать и повысить у родителей компетентность в 
вопросах развития и воспитания детей; способствует повышению психолого - 
педагогической компетентности родителей посредством формирования уверенности в 
собственных силах, помощи и поддержки родителей в своей родительской позиции, 
осознанию стереотипов родительского взаимодействия с ребенком и расширению 
возможностей выбора конструктивного способа взаимодействия с ребенком. В свою 
очередь компетентный родитель способен эффективно сформировать в рамках семьи, 
основного института социализации в дошкольном возрасте, социальную компетентность 
дошкольника, необходимую для будущей жизнедеятельности в социуме. 
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ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ  
 

Современного человека сложно представить вне электронно - сетевого пространства, 
значительным сегментом которого выступает Интернет – мощный источник информации и 
эффективное средство коммуникации, несомненным преимуществом которого являются 
высокая скорость передачи сообщения независимо от расстояния, нивелирование 
физических границ, сетевая организация электронного пространства, позволяющая 
одновременно связывать его различные точки, гипертекстовость. Гипертекст представляет 
особую форму организации текста, реализующую нелинейность связей между 
сообщениями, множественность децентричных информационных потоков, объединяемых 
и разрываемых. Автор понятия «гипертекст» Т. Нельсон, поясняет, что такой текст «не 
является иерархической структурой», для него характерны «параллелизм, перекрестные 
связи, взаимное проникновение и одновременное присутствие одного элемента в 
нескольких местах», это – «мультиагентное сообщество, внутри которого существуют 
сложные неиерархические отношения между агентами» [1]. В принципе и сам Интернет 
можно рассматривать как глобальный гипертекст, предоставляющий возможность 
удовлетворения образовательных, психологических, культурных, социальных, 
политических и прочих потребностей человека независимо от его физического 
местонахождения. Использование возможностей Интернет в образовательной практике 
является сегодня насущной необходимостью и адекватным ответом на запрос общества.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет общие 
требования к реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализация образовательных 
программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, согласно статье 16 данного ФЗ, предполагает создание 
условий для функционирования электронной информационно - образовательной среды, 
включая не только информационные и образовательные электронные ресурсы, но и 
применение информационных и телекоммуникационных технологий и обеспечение 
овладения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их 
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места нахождения [4]. Соответствующие требования к квалификации работника, 
предъявляются Профессиональным стандартом педагога. Трудовые действия учителя, 
воспитателя предполагают формирование навыков, связанных с информационно - 
коммуникационными технологиями, умения применять средства информационно - 
коммуникационных технологий в решении задачи там, где это эффективно, использование 
в работе с детьми информационных ресурсов, в том числе ресурсов дистанционного 
обучения, помощь детям в освоении и самостоятельном использовании этих ресурсов. К 
необходимым умениям педагога относятся владение общепользовательскими, 
общепедагогическими и предметно - педагогическими ИКТ - компетентностями, 
применение современных образовательных технологий, включая информационные, а 
также цифровые образовательные ресурсы и т.д. [3].  

Указанное предполагает определенную информационную компетентность педагога – 
интеграцию знаний о современных информационных технологиях, готовность и 
способность использовать ИКТ в профессиональной деятельности, позволяющую 
эффективно осуществлять получение, накопление, кодирование и переработку аутентичной 
и учебной информации, ее передачу и практическое использование [5, с. 186]. Одним из 
действенных средств развития информационной компетентности выступает Интернет.  

Развитие данной компетентности будет эффективнее при условии стимулирования 
самостоятельной внеаудиторной работы с информацией в условиях ее открытости и 
доступности. В таком направлении деятельности обучающиеся будут находить реализацию 
собственного Я, поскольку это позволит им получить представление о собственной 
возможности совершать открытия. Кроме того, самостоятельная работа с информацией в 
Интернет не будет противоречить обыденным представлениям обучающихся о свободном 
времяпровождении, во многом связанном с использование возможностей сети (в частности 
с сетевыми играми, пребыванием в социальных сетях, просмотром мультимедийной 
продукции и т.д.), делая таким образом образование увлекательным и полезным занятием. 

Данная деятельность должна быть целенаправленно организованной, начиная с 
формирования умений и навыков корректного поиска информации. Следует учитывать, что 
«ускорение» времени, «размывание» пространства, множественность и децентричность 
информации, свойственные Интернет, могут как способствовать развитию 
информационной компетентности, так и создавать препятствия для понимания 
информации по причине лавинообразности ее потока, в котором, не разобравшись, можно и 
«утонить». Поэтому стоит согласиться, что при развитии информационной компетентности 
обучающихся, в первую очередь, следует настроить на распознание «ядра» сообщения, его 
смысла – истинного значения содержания передаваемой в коммуникации информации [2, с. 
38]. Необходима систематическая, последовательная тренировка умения обучающихся и 
оттачивание навыков выделять ключевые слова, определяющие предмет поиска с учетом 
контекста, находить информацию с помощью поисковых систем – специализированных 
Web - узлов, учитывая особенности их интерфейса, сравнивать результаты поиска, 
гиперссылки, на страницах различных поисковых систем. 

Использование возможностей настройки папок в электронных почтовых ящиках 
позволит систематизировать переписку по заданным параметрам, например, в соответствии 
с областями знаний и / или видами и формами деятельностями. Кроме того, сервисы 
позволяют внедрять специальные проекты типа «почта для образования» для разного вида 
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гаджетов, рабочими инструментами которых выступают облачные технологии, 
позволяющие хранение и обмен файлами и документами, создание групп для быстрой 
отправки писем всем участникам, приложения для общения с другими пользователями в 
режиме реального времени и создания конференций для командного обсуждения. 
Использование как on - line, так и отсроченной обратной связи с преподавателем позволит 
выявить и оценить результат интеграции знаний и умений их применения обучающимися. 
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НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

Сохранение здоровья нации, снижение уровня смертности и увеличение 
продолжительности жизни являются важнейшими условиями решения проблемы 
обеспечения национальной безопасности.  

Исключительно велика роль водного фактора в распространении различных болезней 
как инфекционных, так и неинфекционного характера. К числу определяющих факторов 
охраны здоровья населения относится снабжение его доброкачественной водой [1, с.4]. 
Улучшение качества питьевой воды, потребляемой населением Республики Хакасия, 
является одной из актуальных проблем в настоящее время, решение которой необходимо 
для создания условий, обеспечивающих повышение качества жизни населения.  

Экспертами ВОЗ установлено, что 80 % всех болезней в мире связано с 
неудовлетворительным качеством питьевой воды и нарушениями санитарно - 
гигиенических норм водоснабжения. Распространенность инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, передающихся через воду, несмотря на принимаемые меры, 
чрезвычайно велика во всем мире [2, с.35]. 

Проблемы водопользования населения Республики Хакасия связаны, в основном, с 
неблагоприятным природным составом подземных вод и недостаточной санитарной 
надежностью систем хозяйственно - питьевого водоснабжения. 

Основной целью проводимых нами исследований является гигиеническая оценка 
качества воды в населенных пунктах Республики Хакасия, выявление приоритетных 
показателей, превышающих предельно - допустимые нормы и разработка 
профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья населения.  

Исследования проводятся на территории Республики Хакасия. Объектами исследования 
являются источники хозяйственно – питьевого водоснабжения и разводящая сеть. Для 
гигиенической оценки питьевой воды и условий водоснабжения в Хакасии 
проанализированы результаты, полученные при осуществлении федерального 
государственного санитарно – эпидемиологического надзора, социально – гигиенического 
мониторинга, а также при проведении производственного контроля качества питьевой 
воды, выполняемых на базе аккредитованного испытательного лабораторного центра 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия».  

Методической основой выполняемой работы являются утвержденные методические 
рекомендации, ГОСТы, руководства, соответствующие решаемым задачам. Гигиеническая 
оценка показателей проведена на соответствие санитарным правилам СанПиН 2.1.4.1074 - 
01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические 
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требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения.  

Приоритетными критериями выбора оценочных показателей явились наиболее 
характерные вещества в регионе, класс опасности веществ, лимитирующий показатель 
вредности, степень превышения предельно – допустимых концентраций (ПДК) и частота 
обнаружения; тенденции к росту концентраций при длительном наблюдении. 

По итогам 2015 года 78,8 % от всего населения Республики Хакасия или 422 371 человек 
обеспечен питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, что выше уровня 2014 
года на 2,6 % . Доброкачественной питьевой водой обеспечено 304 257 человек (56,8 % ), 
что на 7,7 % больше показателя 2014 года (среднероссийский показатель по РФ за 2014г. – 
63,9 % ).  

В 2015 году недоброкачественную воду употребляли 77 628 человек или 14,5 % 
населения (в 2014г.– 16,5 % , в 2013г. – 19,9 % ), из них: население городских поселений – 
16 000 человек или 4,3 % (в 2014г. – 4,5 % , 2013г. – 4,7 % ); население сельских поселений – 
61 628 человек или 36,5 % (в 2014г. – 42,3 % ,2013г. – 51,4 % ). 

В рамках социально - гигиенического мониторинга Управлением осуществляется 
мониторинг качества и безопасности питьевой воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения в 83 мониторинговых точках, расположенных на территории республики. 
Мониторинг качества питьевой воды, подаваемой населению, на протяжении ряда лет 
показывает, что основными показателями, превышающими нормативные, являются 
нитраты, сульфаты, железо и фториды [3, с.8].  

В 2015 году питьевая вода в п. Пригорск, Усть - Абаканском, Боградском, Алтайском, 
Бейском, Таштыпском и Ширинском районах не соответствовала гигиеническим 
нормативам по содержанию железа.  

В период 2013 - 2015 гг. на территории Усть - Абаканского района (рп. Усть - Абакан, сс. 
Опытное, Зеленое) продолжает отмечаться превышение гигиенических нормативов по 
содержанию фтора в питьевой воде централизованных систем хозяйственно - питьевого 
водоснабжения.  

Превышение нитратов систематически обнаруживается в питьевой воде в селах Шира и 
Целинное Ширинского района, Бородино Боградского района, Бея, Новотроицкое Бейского 
района, рп. Усть - Абакан и аале Сапогов Усть - Абаканского района. 

Содержание в питьевой воде региона остальных компонентов в целом соответствует 
гигиеническим нормативам. В городах республики: Абакан (за исключением районов, не 
подключенных к системе централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения), 
Черногорск (за исключением пгт. Пригорск), Саяногорск, Абаза, проб питьевой воды, не 
соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно – химическим показателям, не 
установлено.  

Проведенное ранжирование районов республики по качеству подаваемой питьевой воды 
позволило выделить районы с показателями, превышающими среднереспубликанские 
значения по санитарно - химическим показателям: Орджоникидзевский (50 % ), 
Ширинский (35,5 % ), Аскизский (22,4 % ), Алтайский (29,5 % ), Боградский (26,8 % ). 

Напряженная ситуация с хозяйственно - питьевым водоснабжением сложилась в ряде 
сельских населенных пунктов, т.е. треть (36,5 % ) сельского населения республики (в 2014г. 
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– 42,3 % ) вынуждена использовать для питья воду, не отвечающую санитарно - 
гигиеническим требованиям. 

Развернутый анализ показал, что основными причинами низкого качества питьевой 
воды, подаваемой населению, являются: 

 - естественное (природное) повышенное содержание в источниках водоснабжения 
железа, сульфатов, фторидов; 

 - антропогенное загрязнение поверхностных и подземных источников водоснабжения в 
результате хозяйственной деятельности, включая сброс неочищенных промышленных, 
сельскохозяйственных и бытовых стоков, отходов животноводства, прочее (нитраты); 

 - отсутствие или низкая эффективность санитарных мероприятий по предотвращению 
загрязнения вод, в т.ч. несоблюдение зон санитарной охраны водоисточников, нарушение 
нормативного порядка водохозяйственной деятельности; 

 - отсутствие или использование устаревших технологий водоподготовки; 
 - высокая изношенность разводящих сетей; 
 - нестабильная подача воды в разводящую сеть, приводящая к ее вторичному 

загрязнению. 
Повышенное содержание в питьевой воде ряда химических веществ формирует риски 

развития неканцерогенных эффектов со стороны желудочно – кишечного тракта, почек, 
сердечно – сосудистой, эндокринной, кроветворной, иммунной и костной систем. По 
данным [4, с.12] в Республике Хакасия выше приемлемого отмечены риски заболеваний 
крови (HQ>6) и сердечно сосудистой системы (HQ>3), формируемые нитратами. 

Проведенные лабораторные исследования качества питьевой воды систем 
централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения, гигиенический и 
статистический анализ позволили установить приоритетные показатели, превышающие 
гигиенические нормативы.  

Полученные результаты санитарно - гигиенических исследований позволяют 
разрабатывать меры первичной профилактики заболеваний, связанных с водным фактором 
на территории Республики Хакасия. Результаты проведенных работ направлены в 
Правительство Республике Хакасия в качестве предложений в государственную программу 
Республики Хакасия «Чистая вода (2016 – 2020 годы)».  
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ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ТЕОРИЮ ПАТОЛОГИИ 

 
Любая наука в своем поступательном развитии рано или поздно нуждается в 

периодическом переосмыслении накопленного эмпирического материала, создании более 
совершенных или принципиально новых теорий. Современная медицина на рубеже ХХ–
ХХI вв. достигла огромных успехов: достаточно отметить впечатляющие достижения в об-
ласти кардиохирургии, трансплантологии, медицинских технологий, профилактики и лече-
ния многих инфекционных болезней, а также в сфере фундаментальной медицины. Однако 
накопленный багаж новых эмпирических фактов в очередной раз вышел за пределы их 
теоретического обобщения. Более того, медицинская наука, несмотря на многочисленные 
усилия, и ранее не отличалась наличием достаточно точной общепатологической теории, 
ограничиваясь преимущественно описательным методом, который совершенно не выдер-
живает требований, предъявляемых к современной научной теории. Несмотря на 
многочисленные исследования, посвященные этой теме, общетеоретическое осмысление 
патологического процесса до сих пор находится в стадии становления, оставляя 
нерешенными целый ряд фундаментальных проблем: 

1. До настоящего времени продолжаются споры между сторонниками монокаузализма и 
полиэтиологизма. 

2. По - разному представляются понятие, место и роль причинно - следственных 
отношений в этиологии. 

3. Нет единого мнения по поводу взаимоотношения и приоритетности внешнего и 
внутреннего факторов в происхождении и развитии болезней. По - прежнему или 
игнорируется (пассивная позиция), или переоценивается (саморазвитие) роль самого 
организма (внутренний фактор) в развитии патологического процесса. 

4. Не определены отношения между острыми и хроническими заболеваниями: 
продолжает дискутироваться возможность перехода острых заболеваний в хронические. 
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5. Продолжаются споры вокруг роли причинного фактора в хронизации патологического 
процесса. 

6. Нет единого подхода к пониманию структурно - функциональных основ обеспечения 
жизнедеятельности организма как в физиологических условиях, так и при развитии 
патологического процесса. По - разному трактуется значимость местных и общих реакций 
организма в патогенезе; часто переоценивается роль вторичных изменений (цитокины, 
проницаемость клеточных мембран и др.). Неоднозначна также оценка приспособительных 
механизмов в патологии. 

7. Не определена «точка отсчета» в изучении патогенеза болезни: различные авторы 
трактуют развитие патологического процесса на разных уровнях целостного организма – 
молекулярном, клеточном, органном, функциональном и т.д., что вносит определенную 
путаницу в решение представленных проблем и делает затруднительным сравнение по-
лученных результатов. 

8. Отсутствие единого мнения в трактовке фундаментальных понятий этиологии и 
патогенеза, в свою очередь, препятствует правильному пониманию сущности болезни, ее 
места и значимости в жизнедеятельности человеческого организма. 

9. До настоящего времени не разработана единая методология диагностического 
процесса. 

На протяжении многих столетий в медицинской науке практически безраздельно господ-
ствовала гуморальная теория патологии, предложенная еще Гиппократом. В середине XIX 
века Р. Вирхов впервые противопоставил ей клеточную теорию патологии – первую 
морфологическую теорию, основавшую анатомо - локалистическое направление в 
медицине. Несмотря на ее односторонность, другую крайность (если гуморальная теория 
утверждала первостепенную роль гуморальных систем как главного механизма возник-
новения и развития болезней, то Р. Вирхов представлял организм как «клеточное 
государство», где болезнь и ее механизмы целиком и полностью обусловлены патологией 
отдельных клеток и их конгломератов, т.е. морфологическими изменениями в органах и 
тканях), она дала толчок «глубинным» морфологическим исследованиям с параллельным 
развитием новейших технологий вплоть до появления молекулярной биологии.  

В последующем было предпринято несколько серьезных попыток создать 
универсальную теорию медицины, носящих преимущественно «центральный» характер: 

1) теория нервизма И.П. Павлова; 
2) дизадаптационная теория Г. Селье; 
3) теория функциональных систем П.К. Анохина; 
4) дизрегуляционная теория Г.Н. Крыжановского; 
5) детерминационная теория медицины В.П. Петленко и Ю.П. Лисицына [3,5,6,7,9,11,12]. 
К концу XX века ряд этих теорий объединила концепция нейроиммуноэндокринологии 

как учения об интегративном принципе управления живыми организмами в норме и 
патологии [1,2,4,8]. На наш взгляд, главным недостатком этих теорий является их 
описательный и, несмотря на все претензии на интегративность, частный характер. 

Интеграция знаний вообще является характерной особенностью развития современной 
науки и техники. Именно благодаря ей была открыта общность законов управления 
природными, в том числе органическими процессами, наиболее полно выразившаяся в 



334

создании общей теории самоорганизации материи (синергетика), включившей в себя ки-
бернетику и теорию систем.  

В историческом развитии различных отраслей науки сформировалось несколько методов 
построения научной теории (например, описательный, гипотетико - дедуктивный, 
аксиоматический), которые еще не осмыслены в полном объеме применительно к 
теоретической медицине. 

Истинность и эффективность любой научной теории в конечном счете зависят от 
положений, составляющих ее основание, а также от метода ее построения. Однако воз-
можности использования наиболее оптимального, с нашей точки зрения, аксиоматического 
метода при построении общей теории патологии весьма ограничены в силу отсутствия та-
ких основополагающих аксиом. В связи с этим один из ведущих философов медицины В.П. 
Петленко[10] считает, что к биологическим наукам более приложим метод принципов, ко-
торые содержат в концентрированной форме накопленную предшествующую информацию 
и отраженную в них практику и вместе с эмпирическим базисом определяют характер и 
сущность научной теории. Этот метод предполагает, во - первых, отыскание и формули-
ровку самих принципов, и, во - вторых, синтетическое объединение этих принципов как 
элементов познания в единую теоретическую систему.  
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ТЕМАТИКА РАБОТ ФОТОЖУРНАЛИСТОВ 1941 - 1945 гг. 
 

7 ноября 1942 года Сталиным был издан приказ, в котором указывались основные задачи 
Красной Армии [1]. Основываясь на этом приказе, был разработан план, согласно которому 
все корреспонденты должны были строить свою работу. Главными темами для военкоров 
являлись: ход боевых действий; оборона занятых рубежей нашими войсками; борьба за 
города и населенные пункты; потери противника; уничтожение боевой техники 
противника; политработа в частях Красной армии; совершенствование мастерства наших 
бойцов в плане тактики ведения боев и освоения боевой техники. 

 На всех фоторепортеров, кроме всего прочего, возлагалась задача создания 
Государственной Чрезвычайной Комиссии по отбору материалов о зверствах фашистов в 
Советском Союзе. Появились снимки об уничтоженных городах и деревнях, фабриках, 
культурных учреждениях, о насилии над русскими людьми.  

Публикуемые снимки играли большую агитационно - пропагандистскую роль в годы 
войны, но не все они были надлежащего качества, и это было большой проблемой. 
«Фотоаппаратом «лейка» или «ФЭД», которыми было вооружено большинство 
репортеров, можно было снимать на расстоянии не более 30 метров, иначе изображение 
становилось расплывчатым, нечетким» [2, с. 88]. Пленку низкой чувствительности и «более 
чем скромного по нынешним временам качества, приходилось проявлять прямо в окопах и 
блиндажах, пользуясь самыми примитивными подручными средствами» [2, с. 88]. Перед 
фотокорреспондентами всех СМИ стояла задача повысить качество своих снимков, ибо 
после войны эти фотоматериалы будут ценными документами, по которым будет изучаться 
история Великой Отечественной. 

С начала боевых действий перед каждым советским фоторепортером встал вопрос: что 
снимать – это трагедию войны или героизм солдат? «Политическое руководство быстро 
дало ответ: снимать надо то, что поднимает людей на борьбу с врагом; необходимо было 
показывать мощь и непобедимость русской армии. Запрещалось демонстрировать картины 
отступления, эвакуации, следы поражений» [3, с.135].  

У многих фоторепортеров есть главная тема в их творчестве. Для Александра Устинова – 
это оборона Москвы, для Георгия Зельмы – Сталинградская эпопея, для Якова Давидзоа и 
Михаила Трахмана – партизанские будни, для Бориса Кудоярова и Всеволода Тарасевича – 
Ленинградская блокада, для Роберта Диамента и Алексея Межуева – битва на море, для 
Виктора Тёмина – победное окончание войны. 

Борис Кудояров, который был известен по довоенным фотовыставкам как автор 
композиционно - эффектных снимков, во время Великой отечественной становится 
бытописателем. Из деталей быта блокадного Ленинграда фотограф выбирает самые 
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кричащие, яркие и убедительные, тем самым создает «волнующее повествование, 
начиненное огромной взрывной эмоциональной силой» [4, с. 5].  

Особое место в творчестве военкоров занимает партизанская тема. «Ее признанным 
первооткрывателем был Сергей Лоскутов из «Красной звезды» [4, с. 5]. В разное время к 
ней обращались многие фоторепортеры. Например, Яков Давидзон и Михаил Трахман 
подолгу находились в партизанских соединениях, создавали там и позже публиковали 
кадры о нелегкой борьбе против оккупантов. На их снимках – знаменитые командиры 
партизан Федоров, Ковпак, партизанский быт, боевые эпизоды, а также портретные снимки 
и жанровые сценки людей разных национальностей, среди которых были и старики, и 
женщины, и дети.  

Еще одной темой была грандиозная битва на море. Репортеры Роберт Диамент и 
Алексей Межуев всю войну прослужили на флоте. В их уникальных коллекциях кадры, 
которые повествуют о морских летчиках, подводниках, боевых экипажах, транспортных 
судах и об овеянном романтикой морском быте.  

Другие фотокорреспонденты обращались к трудовым подвигам людей в тылу. Но 
чаще всего это были эпизодические рейды в тыл, а затем снова – поездка на фронт. 
Пожалуй, только Анатолий Скурихин – один из наиболее известных и признанных 
фотокорреспондентов – все свои силы отдавал рассказу о тех, кто трудился на Урале и в 
Сибири. Его работам свойственна картинность, «светописная» манера. Однако глубокое 
содержание усиливается отточенностью формы. Именно поэтому эти кадры уживаются в 
одном публицистическом контексте с фронтовыми снимками.  

Еще одной важной темой было освобождение других стран от фашистских 
захватчиков. В Битве за Берлин фотокорреспонденты шли вместе с передовыми частями 
наших войск. Виктор Темин одним из первых попал на танке на окраины Берлина. Через 
несколько дней он фотографирует знамя Победы над Рейхстагом с самолета и летит в 
Москву. Эти уникальные кадры публикуются в «Правде».  

 
Список использованной литературы: 

1. Приказ Сталина от 7 ноября 1942 года. Электронный ресурс. Режим доступа: http: // 
lib.rin.ru / doc / i / 47602p.html 

2. Лисицын Ф. Для прицельных кадров. Фронтовая фототехника // Фото и видео. 2005. 
№ 5.  

3. Шаповалова К.А. Взгляд на историю через глазок фотоаппарата // Сборник статей 
международной научно - практической конференции «Динамика развитяи современной 
науки», Уфа, 2015. С. 135 - 137. 

4. Чудаков Г. Фотолетопись Великой Отечественной // Советское фото. 1985. №5. 
© К.А. Шаповалова, 2016 

 
  



337

АРХИТЕКТУРА 
 
УДК 63069 

Ахунова Лилия Вакифовна 
ассистент, аспирант кафедры «АрД». КНИТУ, 

г.Казань, РФ 
Гараева Айгуль Фанисовна 

ассистент, магистр кафедры «АрД». КНИТУ, 
г.Казань, РФ 

Сафин Руслан Рушанович 
д. т. н., профессор кафедры «АрД». КНИТУ, 

г.Казань, РФ  
 

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ БИОРАЗЛАГАЕМОГО 
ДРЕВЕСНОГО КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА ПРИ 

РАЗЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКЕ 
 

В настоящее время большая часть мебели изготавливается из древесно - стружечных 
плит (ДСП). Между тем формальдегид, содержащийся в них, является высокотоксичным 
аллергенным веществом, которое, попадая с воздухом на слизистые оболочки дыхательных 
путей, вызывает такие тяжелые заболевания, как бронхит, ларингит, пневмонию, а также 
раздражение глаз, насморк и кашель. В связи с этим по возможности не рекомендуется 
использовать мебель из ДСП. Не следует использовать ДСП и для утепления стен, 
особенно если плиты голые и ничем не покрыты сверху. 

В связи с этим предлагается изготовление альтернативных древесно - стружечным 
плитам панелей, но, в отличие от них абсолютно безвредных на стадии изготовления 
данных панелей, на стадии эксплуатации мебели изготовленной на основе данного 
материала, а так же являющимся биоразлагаемым на стадии утилизации.  

Одними из таких материалов могут быть композиты на основе поливинилового спирта 
(ПВС) [1, с. 81– 95; 2, с. 81 – 95]. Разработчики нетоксичного биоразлагаемого композита 
использовали ПВС в совокупности с наполнителями растительного происхождения 
(порошок, полученный из скорлупы кокосов, морских водорослей, тростника) для 
получения плёнок, которые могут быть предназначены для различных целей, в том числе и 
для упаковки [3, с. 81 – 95]. Однако, данные наполнители выгодно использовать в южных 
странах. Для территории России целесообразнее, исследовать и внедрить биоразлагаемые 
полимеры на основе древесного наполнителя, поскольку деревообрабатывающие 
предприятия производят большое количество древесных отходов [4, с. 779 – 785]. Таким 
образом, помимо основной задачи получения экологически чистых панелей, применимых в 
будущем, для изготовления мебели и различных теплоизоляций, применение древесной 
муки позволит решить и проблему утилизации отходов деревообработки, и снизить 
себестоимость конечного продукта. 

Для получения опытных образцов были использованы следующие компоненты: 
1) поливиниловый спирт; 
2) в качестве основного наполнителя древесная мука сосны или древесная мука сосны 

после термомодифицирования при температуре 220 °С в течении одного часа. 
Смешивание ПВС с водой производили в пропорции 1:10 (ПВС / вода), медленно 

нагревая до 90 °С и перемешивая до образования гомогенного раствора. Далее были 
получены пластины из композита методом литья.  
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Полученный литьевой раствор распределяли на стеклянные пластины с помощью 
специального металлического ножа. Сформированные массы образцов сушили в 
вакуумной камере при температуре 70 °С до постоянной массы. 

Далее образцы обоих видов подвергались исследованию на биоразложение. Подготовка 
почвы для тестирования образцов заключалась в предворительной сушке, измельчении и 
смешении с мочевиной из расчета 6 г / кг с целью стимуляции активной микробной флоры. 
Тестирование образцов осуществляли погружением на глубину 200 мм во влажную почву 
на 2 месяца. Тестовую среду ежедневно увлажняли для компенсации испаренной влаги и 
боронили для аэрации. Через два месяца испытуемые образцы извлекали, промывали 
водой, и сушили в вакууме до постоянного веса. Относительную потерю массы композита 
определяли по следующей формуле: 

·100%
m 

m -m

0

g0  , (1) 

где mo– начальная масса сухой композитной пластины и gm – масса композитной 
пластины после выдержки в почве. 

Для определения водопоглощения образцы композита были погружены в 
дистиллированную воду на десять дней, с выдержкой при комнатных условиях. 
Водопоглощение определяли по следующей формуле 

·100%
m 

m -m

0

0 , (2) 

где m – масса композитной пластины после выдержки в воде. 
Результаты испытаний  
Из рисунка 1 видно, что способность к биологическому разложению композитных 

пластин увеличивается с увеличением содержания древесной муки в составе композита. 
При этом немодифицированный древесный наполнитель в большей степени увеличивает 
биоразложение композита, чем термически обработанный. 
 

  
Рис. 1. Потеря массы полимерной пластины после 60 дней 

 
 – ПВС без наполнителя, 
 – Композит с немодифицированным древесным 

наполнителем,
  – Композит с термически модифицированным древесным 

наполнителем 
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Вывод  
В результате проведенных исследований установлено, что древесная мука увеличивает 

способность к биологическому разложению. При этом предварительная термическая 
обработка древесного наполнителя снижает водопоглощение и способность к 
биодеградации, что может позволить регулировать продолжительность жизненного цикла 
изделия в зависимости от требуемых условий эксплуатации. Таким образом, управляя 
типом и количеством добавок в композиционном материале, можно получить композитные 
изделия с заранее заданными свойствами.  

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 
государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук (МД - 
5596.2016.8). 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ РАБОТАЮЩИХ В 
СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
На сегодняшний день возрастает потребность в психологических услугах практически во 

всех сферах жизнедеятельности человека. Психология с ее практическими инструментами 
становится повседневным явлением и приобретает все большую актуальность. Практика 
показывает, что с каждым годом становятся все более популярными различные 
направления психологии, а также возрастает процент кабинетов и центров 
психологического консультирования. На наш взгляд, такая тенденция обусловлена тем, что 
жизнь с ее динамическими процессами у современного человека становится сложнее и 
более подвержена стрессам, и здесь, психология решает свою основную задачу – оказание 
помощи людям, находящимся в трудных жизненных ситуациях. Но следует отметить, что 
популяризация и востребованность психологических услуг касается не всегда тех сфер, в 
которых она наиболее важна и необходима, а именно речь идет о видах профессий с 
максимальными стрессовыми нагрузками, такими как например, профессиональная 
деятельность сотрудников органов внутренних дел. 

Проблема профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел была, 
есть и будет актуальной, так как работа в этой системе наиболее часто вызывает 
профессиональные деформации в связи с высокой стрессовостью. 

Роль и значение профессиональной деятельности на формирование личности и ее 
дальнейшее развитие начиная с 19 века рассматривалось многими отечественными и 
зарубежными учеными, так например, психологические теории профессиональной и 
служебной деятельности изучались и рассматривались К. Альдерфером, Ф. Герцбергом, Д. 
Мак - Клелландом, А. Маслоу, С. Адамсом и пр. Влияния экстремальных факторов 
деятельности на функциональное состояние субъекта труда изучались А.В. Вальдманом, 
Л.А. Китаевой - Смык, Р. Лазарусом и др. Вопросы развития субъектов труда в процессе его 
психологического сопровождения мы можем встретить в работах К. А. Абульхановой - 
Славской, А.А. Бодалева, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Э.В. Сайко, и др. Концепций 
профессиональной деформации личности изучали С.П. Безносов, Р.М. Грановская, Л.Н. 
Корнеева, А.В. Филиппов и др. и ее профессионально - важных качеств Е.И. Климов, А.Г. 
Ковалев, В.Л. Марищук, К.К. Платонов, В.А. Поляков, В.Д. Шадриков и др. 

Работы посвященные специфики профессиональной деятельности сотрудников ОВД и 
их профессиональной деформации принадлежат А.В. Дулову, А.В. Буданову, К.Р. Техасову 
и др. 
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Являясь субъектом юридического труда, сотрудник ОВД осуществляет различные 
стороны профессиональной деятельности, выполняет ряд трудовых операций и действий. 
Качество их исполнения, как это было показано Ардановым М.К, Богдановым В.М, 
Васильевым Л.В, Волковым А.А, Гранат Н.Л, Даниловым В.А, Иваницким А.Т, Котовым 
Д.П, Носковым В.А, Шиханцовым Г.Г. и другими авторами, зависит от уровня развития 
профессиональных знаний, специальных умений и навыков, в том числе и от уровня 
психологической подготовки. 

Однако, носителем тех или иных профессиональных умений является живой, 
психологический человек, к чему - то стремящийся, что - то желающий, чувствующий, 
переживающий, руководствующийся в своем поведении представлениями о себе как о 
специалисте. Все это характеризует его как личность (М.В. Пряхина 2000). Попытка 
привлечь внимание к необходимости психологического обеспечения трудовой 
деятельности сотрудников ОВД обусловлена с одной стороны социальной значимостью 
данного вида профессиональной деятельности, с другой стороны ее сложностью и 
возможностью приводить к профессиональным деформациям [3]. 

Соглашаясь с мнением Ю. Кудрицкой и М. Тухватуллиной [1] мы считаем, что 
профессиональная деформация представляет собой результат искажения 
профессиональных и личностных качеств работника органов правопорядка под 
влиянием отрицательных факторов деятельности и окружающей среды. При 
отсутствии психологического сопровождения профессиональной деятельности 
динамика профессиональных деформаций и выгорания существенно возрастает. 

Основные причины психологических трудностей личности, работающей в 
системе органов внутренних дел связаны с самой спецификой профессиональной 
деятельности и спецификой ближайшего окружения, с которым вынужден иметь 
общение специалист - профессионал. Как показывает ряд исследований опыт 
работы в системе ОВД начиная уже с третьего год работы стимулирует снижение к 
сопереживанию, нарастание жестокости и агрессивности, снижение энергичности, 
нарушение самоконтроля и искажение ценностно - смысловой структуры личности 
и др. 

Психологическое сопровождение профессиональной деятельности сотрудников 
ОВД дает возможность снижать степень профессиональных деформаций 
деструктивно влияющих на личность сотрудника. 

Психологическое сопровождение имеет принципиальное отличие от феноменов 
«коррекция» и «помощь». 

В отличие от коррекции сопровождение предполагает не «исправление 
недостатков и переделку», а поиск скрытых ресурсов развития человека, опору на 
его собственные возможности и создание на этой основе психологических условий 
восстановления [2]. 

В основе системы психологического сопровождения человека лежит концепция 
свободного выбора как условия развития. Исходным положением для формирования 
теории и методов психологического сопровождения рассматривается подход, при 
котором развитие понимается как выбор и освоение субъектом тех или иных 
инноваций. Сопровождение может трактоваться как помощь в формировании 
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ориентационного поля развития, в котором ответственность за действия имеет сам 
человек [2, 3]. 

Понятие «сопровождение», предложенное Г.С. Рудаковым позволяет наиболее 
точно понять суть изучаемого явления. По его мнению, сущность изучаемого 
явления состоит в усилении позитивных факторов развития и нейтрализации 
негативных, что позволяет соотносить сопровождение с внешними 
преобразованиями, благоприятными для поддержки субъекта развития [2]. 

Под психологическим сопровождением профессиональной деятельности 
понимается подход, направленный на развитие способности личности устранять 
негативные следствия профессиональной деформации через нейтрализацию 
негативных факторов и стимулирование позитивных и ресурсных качеств, 
позволяющих принимать оптимальные решения в различных ситуациях 
профессионального и жизненного выбора. Через внедрение психологического 
сопровождения, реализуемого в повседневной профессиональной жизни, 
происходит формирование новых, адаптивных отношений человека с самими с 
собой и окружающим миром. 

Наиболее важными компонентами при построении системы психологического 
сопровождения на наш взгляд являются следующие характеристики: 

 - во - первых это опора на знание о профессиональных и социально - 
психологических свойствах личности сотрудника ОВД, что поможет сформировать 
определённый критериальный тезаурус личностных и поведенческих характеристик 
способный выступить в качестве оценочной шкалы помогающей определить степень 
и глубину существующей профессиональной деформации; 

 - во - вторых это интегративный подход в использовании методов 
психологического сопровождения, под которым мы понимаем возможность 
использования одновременно различных инструментов и техник из различных 
направлений психологии, что позволит на наш взгляд более эффективно решать 
требуемые задачи в короткий срок; 

 - в - третьих, пролонгированность и процессуальность всей системы 
психологического сопровождения, что означает длительность и постоянство работы, 
а также четкую структурированность процедур психологического сопровождения по 
месту, времени и целям; 

 - в - четвертых, не директивность, что означает личное желание сотрудника 
участвовать в процессе психологического сопровождения и отсутствие какой - либо 
оценочной стороны процесса. 

Ниже, мы разработали схему (рис. 1), на которой отражено наше видение подхода 
к обеспечению психологического сопровождения профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД. В ней мы отразили взаимосвязь и содержание общих процессов, 
связанных с психологическим обеспечением профессиональной деятельности 
сотрудников ОВД. 

Исходя из сказанного выше, хотелось бы резюмировать, что проблема 
психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников ОВД 
является важной и актуальной для современной психологии, так как позволяет 
устранять проблемы стрессовости и профессиональной деформации, 
гармонизировать сотрудников, но не смотря на ее значимость и актуальность, она 
является мало разработанной и требует дальнейшего изучения. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
  
Восприятие – один из важнейших психологических процессов с помощью которого 

происходит формирование представлений о внешних свойствах предметов: форме, цвете, 
величине, положений в пространстве, а так же запахе, вкусе. 

Значение восприятия в раннем и дошкольном детстве трудно переоценить, так как 
именно этот период наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов 
чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

Восприятие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития 
ребенка, с другой стороны – имеет самостоятельное значение, т.к. полноценное восприятие 
необходимо и для успешного обучения ребенка в детском саду, школе и для многих видов 
деятельности. 

С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие 
формы познания – запоминание, мышление, воображение – строятся на основе образов 
восприятия, являются результатом их переработки. Поэтому умственное развитие 
невозможно без опоры на полноценное восприятие. 

Исследования показывают, что именно в дошкольном возрасте восприятие наиболее 
активно. Это связано с тем, что ребенок дошкольного возраста активно познает мир, в этот 
период ребенок осваивает новые виды деятельности, что также обуславливает активность 
восприятия. 
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Для детей с задержкой психического развития характерны прежде всего 
недостаточность¸ ограниченность, фрагментарность знаний об окружающем мире. Это 
нельзя отнести только за счет бедности опыта ребенка (собственно и сама эта бедность 
опыта в значительной мере обусловлена тем, что восприятие детей неполноценно и не 
поставляет достаточной информации): при задержке психического развития нарушены 
такие свойства восприятия, как предметность и структурность. Проявляется это в том, что 
дети затрудняются в узнавании предметов, находящихся в непривычном ракурсе. Кроме 
того, они испытывают затруднения при необходимости узнать предметы на контурных или 
схематических изображениях, особенно если они перечеркнуты или перекрывают друг 
друга. Дети не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы или их 
отдельные элементы.  

Страдает также и целостность восприятия. Дети с задержкой психического развития 
испытывают трудности при необходимости вычленить отдельные элементы из объекта, 
который воспринимается как единое целое. Эти дети затрудняются в достраивании 
целостного образа по какой - либо его части, сами образы предметов в представлении детей 
не достаточно точны и само количество образов –представлений у них значительно меньше 
по сравнению с нормально развивающимися детьми [3]. 

Целостный образ из отдельных элементов формируется замедленно. Например, если 
нормально развивающемуся ребенку показать на экране три произвольно расположенные 
точки, он сразу же непроизвольно воспримет их как вершины воображаемого 
треугольника. При задержке психического развития формирование подобного единого 
образа требует большего времени. Эти недостатки восприятия обычно и приводят к тому, 
что ребенок не замечает чего –то в окружающем его мире, «не видит» многого из того, что 
показывает учитель, демонстрируя наглядные пособия, картинки [4]. Существенным 
недостатком восприятия у этих детей является значительное замедления процесса 
переработки поступающей через органы чувств информации. В условиях 
кратковременного восприятия тех или иных объектов или явлений многие детали остаются 
«не схваченными», как бы не видимыми. Ребенок с задержкой психического развития 
воспринимает за определенное время меньший объем материала, чем его нормально 
развивающийся сверстник.  

Скорость восприятия у детей с задержкой психического развития становится заметно 
ниже нормальной для данного возраста фактически при любом отклонении от 
оптимальных условий. Такое действие оказывают малая освещенность, поворот предмета 
под непривычным углом, наличие по соседству других аналогичных предметов (при 
зрительном восприятии), очень частая смена сигналов (объектов), сочетание, 
одновременное появление нескольких сигналов (особенно при слуховом восприятии) [1].  

А. Н. Цимбалюк считает, что детям с задержкой психического развития свойственна 
общая пассивность восприятия, что проявляется в попытках подменить более сложную 
задачу более легкой, в желании побыстрее «отделаться». Данная особенность 
обусловливает наличие у детей крайне низкого уровня анализирующего наблюдения, 
проявляющегося в: ограниченном объеме анализа; преобладание анализа над синтезом; 
смешении существенных и не существенных признаков; преимущественной фиксации 
внимания на видимых различиях объектов; редком использовании обобщенных терминов, 
понятий.  
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У детей с задержкой психического развития отсутствует целенаправленность, 
планомерность в обследовании объекта, какой бы канал восприятии они не использовали 
(зрительный, тактильный или слуховой). Поисковые действия характеризуются 
хаотичностью, импульсивностью. При выполнении заданий на анализ объектов дети дают 
результат, отличающийся меньшей полнотой и недостаточной точностью, опущением 
мелких деталей, односторонностью[1].  

З. М. Дунаева, исследуя процесс пространственного восприятия у детей с задержкой 
психического развития, пришла к выводу о том, что у данной категории детей грубо 
нарушена ориентировка в пространстве. Это в дальнейшем отрицательно сказывается на 
формировании графических навыков письма и чтения. С возрастом восприятие детей с 
задержкой психического развития совершенствуется, особенно значительно улучшаются 
показатели времени реакции, отражающие скорость восприятия[2].  

 У детей с ЗПР отсутствует целенаправленность, планомерность в обследовании объекта, 
какой бы канал восприятия они ни использовали (зрительный, тактильный или слуховой). 
Поисковые действия характеризуются хаотичностью, импульсивностью. При выполнении 
заданий на анализ объектов дети дают результат, отличающийся меньшей полнотой и 
недостаточной точностью, опущением мелких деталей, односторонностью. 

Существенным недостатком восприятия этих детей Л.И. Переслени называет 
значительное замедление процесса переработки поступающей через органы чувств 
информации. В условиях кратковременного восприятия тех или иных объектов или 
явлений многие детали остаются «неохваченными», как бы невидимыми. Ребенок с 
задержкой психического развития воспринимает за определенное время меньший объем 
материала, чем его нормально развивающийся сверстник. 

Недостатки зрительного и слухового восприятии у детей, относимых нами к задержке 
психического развития, отмечаются и зарубежными авторами, такими как, В. Крукшанк; 
М. Фростиг; С. Куртис и др.  

Рассмотренные недостатки восприятия могут преодолеваться путем специальных 
коррекционных занятий, которые должны включать развитие ориентировочной 
деятельности, формирования перцептивных операций, активное оречевление процесса 
восприятия и осмысления образов[1]. 

 Таким образом, у детей с задержкой психического развития отмечаться такие 
особенности восприятия как, замедленность восприятия и переработки информации; 
снижение активности восприятия; недостаточная полнота и точность восприятия; 
недостаточная целенаправленность; низкий уровень аналитического восприятия; нарушена 
зрительно - моторная координация; материал ребенком с задержкой психического развития 
воспринимается поверхностно.  
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К ВОПРОСУ О ДЕФОРМАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 
БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ 

 
Современная Россия столкнулось с серьезной задачей – ростом алкоголизации 

населения, и для ее решения требуется интегрирование социологических, социально - 
психологических, демографических и культурологических исследований. Одним из новых 
и прогрессивных направлений в изучении и профилактике алкогольной зависимости 
является теория терциарной социализации, разработанная Грязновым А.Н. Под терциарной 
социализацией лиц, страдающих алкоголизмом, А.Н. Грязнов понимает процесс, в 
результате которого происходят: уход из специфической социальной группы алкоголиков, 
возвращение личности в нормальную социальную среду, приобретение или восстановление 
социального статуса, который был утерян, введение в свою личностную систему тех норм и 
шаблонов поведения, которые приняты в обществе, возвращение к здоровому образу жизни 
[1]. Для достижения эффективного результата в процессе терциарной социализации 
необходимо учитывать и исправлять в том числе и дефекты эмоционально - волевой сферы 
личности, возникшие в процессе возникновения и течения данного заболевания. 

При I - II стадиях заболевания можно говорить об алкогольной деформации личности, 
выражающейся в обратимых изменениях личности, при этом для II стадии хронического 
алкоголизма в большей мере характерна более или менее выраженная социальная и 
психическая деградация личности (необратимые изменения) [4]. Наиболее существенным 
признаком социальной деградации личности является появление дефектов, а в дальнейшем 
и деградация эмоциональных и волевых появлений.  

Можно выделить несколько основных типов деформации личности, страдающей 
алкоголизмом. 

Деформация личности по астено - неврозоподобному типу. Повышенная 
раздражительность и астения выступают на первый план в клинической картине 
хронической алкогольной интоксикации. Затем у таких больных нарушается сон: он 
становится поверхностным, больные часто среди ночи просыпаются и долго не могут 
уснуть или, наоборот, с трудом засыпают вечером. Больные становятся чрезмерно 
эмоционально возбудимыми, раздражительными [3]. У них отмечается упадок физических 
и психических сил. Больные рассеянны, им трудно сосредоточиться. У них нередко 
проявляется тревожно - мнительный характер, склонность к навязчивым мыслям и 
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ипохондрическим состояниям. Настроение у них неустойчивое, пониженное или несколько 
дисфоричное.  

Деформация личности по алкогольному типу. Характеризуется эмоциональными 
расстройствами, так как у больного ослабевают регуляция, адекватность, 
детерминированность эмоций. Таким больным присуще веселая беззаботность, 
легкомыслие, алкогольный юмор, некоторое брюзжание, недовольство, капризность. 
Одновременно у них наблюдаются лживость, эгоизм, эгоцентризм. В их поведении 
появляются развязность, разболтанность, склонность к обнаженному цинизму, снижение 
этического чувства, стыда, брезгливости. Часто они неряшливы, фамильярны, надоедливы. 
Критика у них снижена [3]. 

Однако не всегда раскаяние, сожаление, слезы больных, страдающих алкоголизмом, 
лицемерны: они могут отдавать отчет в своих поступках, правильно их расценивать, но 
слабоволие не дает им возможности освободиться от алкогольного недуга. Можно 
предполагать, что эмоционально - волевые и другие нарушения, свойственные острой 
алкогольной интоксикации, при частом повторении во время хронической интоксикации 
алкоголем закрепляют их.  

Деформация личности по алкогольно - органическому типу. Наблюдается в основном у 
лиц, страдающих алкогольной энцефалопатией, атеросклерозом сосудов головного мозга, 
остаточными явлениями черепно - мозговой травмы и др. Настроение таких больных 
большей частью благодушное, слезливое. Наряду с аффективно - волевыми 
расстройствами, наблюдаются грубые на рушения памяти, сообразительности, 
осмысливания. Мышление тугоподвижное, вязкое. Они многословны, болтливы, склонны к 
резонерству. Пытаясь сохранить свое достоинство, они иронически, с оттенком юмора 
высмеивают себя [3]. Они как бы протестуют против своей болезни, что, по - видимому, 
обусловлено сохранившейся тенденцией к самоутверждению, и делают попытки 
освободиться от пьянства. Такие лица не лишены некоторой сентиментальности и при 
случае готовы пролить слезы, горюя над своей неудавшейся жизнью. Но слова у них 
расходятся с делом. Попытки начать новую жизнь (без алкоголя) в большинстве случаев 
являются лишь благими пожеланиями и обещаниями, которые кончаются очередной 
выпивкой.  

Необходимо подчеркнуть, что интоксикация алкоголем порождает пассивность, 
инертность, глушит, вернее, тормозит, былую энергию, творческую фантазию. Алкоголь 
иногда инвентирует личность: люди, бывшие настойчивыми, энергичными, деятельными, 
волевыми, становятся слабовольными, пассивными, застенчивыми, робкими, 
неуверенными в себе, а люди застенчивые, робкие, неуверенные в себе, несколько 
заторможенные под влиянием алкоголя, наоборот, становятся развязными, 
требовательными, настойчивыми в определенном направлении, более откровенными, но 
обычно теряют свою интеллектуальную тонкость, рафинированность, глубину [3]. В 
дальнейшем они превращаются в пассивных, индифферентных людей. 

Деформация личности по психопато - подобному типу. Больные, страдающие 
хроническим алкоголизмом с психопато - подобным изменением личности, 
раздражительны, вспыльчивы, склонны к колебаниям настроения: то дисфорическому 
раздражительно - тоскливому, то тоскливому настроению с болезненным влечением к 
алкоголю. Настроение у них большей частью мрачное. Беспечность, беззаботность, 
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безволие, грубый эгоцентризм, эгоизм, расторможенность высших и низших эмоций, 
повышенная аффективная возбудимость свидетельствуют о своего рода истеризации или 
изменениях психики по типу, сходному с истерическим типом деградации личности [3]. 
Некоторые больные алкоголизмом делаются застенчивыми, робкими, нерешительными, 
считают себя «хуже всех» и «ниже всех». Несмотря на имеющиеся у них подчас хорошие 
задатки, способности и даже талант, они недооценивают себя, стараются держаться в 
стороне, быть незамеченными, не проявляют должной активности, чувствуют себя 
приниженными, ущемленными. В пьяном виде их облик изменяется: от свойственной им 
неуверенности и приниженности не остается и следа, они всячески начинают расхваливать 
себя, делаются придирчивыми, злобными, вспоминают все обиды, скандалят. О таких 
людях обычно говорят, что в трезвом виде они мухи не обидят, а в пьяном – придирчивые, 
скандалисты. 

Личность, представляя собой динамическую систему, находится в состоянии 
непрерывного изменения и развития. В процессе такого личностного становления 
постепенно все большее значение приобретают его внутренние движущие силы, 
позволяющие человеку все более самостоятельно определять задачи и направления 
жизнедеятельности. 

В социальной психологии центральным является положение о том, что социализация 
продолжается непрерывно – всю человеческую жизнь, но, по мнению исследователя 
Петровской Л.А. [2], болезнь вносит коррективы, являясь «проблематизирующим жизнь 
обстоятельством», более того, на определенном этапе жизненного пути человек может 
частично или полностью утратить личностные черты. 

Преодоление зависимости – это продолжительный по времени процесс, состоящий из 
нескольких специфических стадий. На каждой стадии должны быть разрешены 
определенные задачи и развиты определенные навыки, направленные на психологическую 
коррекцию аддиктивной личности. При терциарной социализации деятельность психологов 
должна быть направлена на то, чтобы помочь личности алкоголика выйти из 
специфической социальной группы, адаптироваться в нормальной социальной среде, 
восстановить прежний социальный статус, ввести в свою систему те нормы и шаблоны 
поведения, которые приняты в обществе, выработать новые мотивы и в дальнейшем вести 
здоровый образ жизни [1], для чего важно проводить психокоррекционную работу по 
минимизации (в идеале – полному устранению) деформаций личности, вызванных ее 
зависимостью от алкоголя, в том числе в эмоционально - волевой сфере. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕЖИВАНИЯ КРИЗИСНЫХ 
СИТУАЦИЙ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Период обучения в вузе закономерно связан с переживанием молодыми людьми 

кризисов профессиональной идентификации, профессионального становления и 
самоопределения, на которые накладываются и кризисные ситуации, обусловленные как 
специфическими проблемами, стоящими перед студенческой молодежью, так и сложным 
социально - экономическим положением современной российской молодежи в целом [1;3]. 
Изменения характера учебной деятельности в вузе на фоне общего изменения социально - 
экономической ситуации молодежи могут оказаться тем дидактогенным 
психотравмирующим фактором, добавление которого может вызвать достижение 
«критической массы» неблагоприятных воздействий [4, с. 3]. Все это определяет 
значимость изучения содержания психологических механизмов переживания кризисных 
ситуаций студентами вуза и повышения их эффективности. 

Преодоление кризисных ситуаций может осуществляться двумя основными способами. 
При изменении неблагоприятной среды путем активного на нее воздействия или же в 
результате ухода из нее кризис разрешается без изменения целей и ценностей человека. 
Восстановление баланса между ценностями человека и возможностью их реализации в 
данной среде может быть достигнуто также и без изменений внешней среды, а в результате 
трансформации или развития личности. В данном случае разрешение кризисной ситуации 
обеспечивается изменением целей и ценностей личности путем включения механизмов 
интрапсихической адаптации. Психологическое содержание данных механизмов 
заключается в устранении тревоги и восстановлении баланса в системе человек - среда 
посредством модификации системы ценностных ориентаций. 

М.С. Яницкий определяет механизмы переживания или психологической адаптации как 
«индивидуальные типы реагирования на нарушение сбалансированности в системе человек 
- среда, обусловленные усилением или ослаблением тех или иных личностных черт и 
поведенческих реакций» [5, с. 61]. Существуют два основных типа реагирования на 
кризисные ситуации, возникающие в период обучения в вузе: стенический и 
гипостенический, т.е. «сильный» и «слабый», объединяющие по нескольку механизмов 
интрапсихической адаптации. При этом действие различных механизмов адаптации, 
заключающееся в акцентировании различных характерологических особенностей, 
закономерно проявляется и в изменении значимости целого ряда терминальных и 
инструментальных ценностей [4;5]. 

К стеническому типу реагирования можно отнести такие психологические механизмы 
интрапсихической адаптации, как: 

 - «концептуализация в форме вторичного контроля эмоций», проявляющаяся в 
акцентировании паранойяльных черт характера и сопряженная с повышением значимости 
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непримиримости к себе и другим, а также обесцениванием активной, деятельной жизни, 
развития, образованности; 

 - «реализация эмоциональной напряженности в непосредственном поведении», 
связанная с заострением психопатических особенностей и взаимосвязанная с повышением 
значимости развлечений при одновременной потере интереса к работе или учебе; 

 - «отрицание», проявляющееся акцентированием гипертимных черт и коррелирующее с 
повышением ранга ценностей свободы и творчества при снижении значимости семьи и 
работы. 

В качестве гипостенических механизмов интрапсихической адаптации обычно 
рассматриваются: 

 - «обесценивание исходных потребностей», характеризующееся заострением 
депрессивных черт, которое сопровождается увеличением значимости развлечений при 
снижении ценностей активной жизни, личностного развития, образованности и широты 
знаний; 

 - «соматизация тревоги», отражающая наличие ипохондрических тенденций и 
сопряженная с повышением «чуткости» к себе при падении интереса к работе и учебной 
деятельности; 

 - «вытеснение», проявляющееся акцентированием демонстративных черт и 
трансформацией ценностной иерархии, практически аналогичной содержанию механизма 
«соматизации тревоги»;  

 - «фиксация тревоги и формирование ограничительного поведения», 
характеризующаяся ростом психастенических черт, сопряженном с повышением 
значимости счастья других, чуткости, терпимости наряду со снижением значимости 
ценностей активной и продуктивной жизни, учебы или работы; 

 - «интеллектуализация», выражающаяся заострением шизоидных особенностей и 
проявляющаяся повышением интереса к развлечениям при падении ранга значимости 
работы и образования. 

Соответственно, содержание различных механизмов переживания кризисной ситуации 
определяется изменением ранга значимости ряда терминальных и инструментальных 
ценностей. Ценностное содержание механизмов переживания кризисных ситуаций, 
возникающих в период обучения в вузе, закономерно определяет и содержание их 
психологического сопровождения и коррекции. Как справедливо указывает в более 
широком контексте А.В. Серый, «основной задачей консультанта является помощь в 
изменении системы оценок клиента, в расширении ракурса его отношения к ситуации за 
счет осмысления собственных, личностных ценностей» [2, с. 140]. Соответственно, 
«извлечение смысла» из кризисной ситуации, заключающееся в осмыслении студентом 
собственных ценностей, ценностей осуществляемой им деятельности и соответствия их 
ценностям социального окружения, определяет восприятие данной ситуации не как 
неразрешимой, а в качестве конкретной жизненной задачи, имеющей свое решение. Это 
определяет первоочередную значимость деятельности психолога по оптимизации развития 
системы ценностных ориентаций личности студента, а также необходимость ее 
дифференциации в зависимости от особенностей конкретного механизма переживания 
кризисной ситуации. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СОЦИОЛОГИИ 
 

 «Фактически на практике сложилось так, что социологическое консультирование по 
проблемам управления ставит специалистов перед необходимостью использовать 
инструментарий прикладной социологии для непосредственного оперативного 
корректирования, например, социальных свойств и качеств субъекта управления, в 
частности, на профессиональном, личностном, командном, коллективном уровне. Вообще 
социальные технологии применяются чаще, чем это сегодня осознано. К тому же быстро 
разрастается арсенал социально - технологического инструментария, что позволяет уже 
сегодня надеяться на органичное встраивание его в сети информационных технологий 
организации. 

Утверждение, что социальные технологии должны войти в арсенал инструментов 
управления современной организацией, справедливо, как представляется уже с тех пор, как 
работы наших социологов (например, в школах В. Ядова, Г. Здравомыслова, Н. Лапина), 
вскрыли социальную природу связей в трудовых отношениях. А с тех пор, как феномены 
Э. Мэйо интерпретированы в теории человеческих отношений, социолог и управленцы уже 
не могут считать в полной мере состоятельными предшествующие исходные положения, 
которые были положены в основу практики управления организацией. 

Научная ситуация, в которой фиксируется потребность систематизации накопленных 
знаний и практического опыта в области социальных технологий, характерна следующими 
обстоятельствами: 

Первое обстоятельство возникает в общенаучных, философско - социологических 
теориях развития общества, например, в теории технократизма (ее сторонники отрицают 
позитивную роль развития техники, так как оно грозит отчуждением труда и многими 
другими «катаклизмами»). Если обратиться к началу прошлого века, то уже у Файоля в его 
известных принципах управления «прописан» гуманитарный подход к управлению, но (как 
выразился А.К. Гастев) с «точными измерениями, калибрами». 

Второе обстоятельство состоит в том, что существует много подходов, но нельзя считать, 
что принята и признана единая концепция социальной технологии в управлении. Проблема 
социальной технологии ставится управленцем, но он как специалист не всегда ее осознает и 
правильно называет. Ориентируясь при принятии управленческих решений на интуицию, 
доверяя чутью, опыту, таланту лидера, специалист игнорирует уже наработанные 
социальные технологии и тем самым не использует резервы лаконизации и структуризации 
свой компетентности. Таким образом, у управленца не увеличивается пространство для 
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творческих маневров, необходимых сегодня для достижения стратегических целей 
современной организации. 

Третье обстоятельство - теоретического уровня и связано с тем, что термин «социальная 
технология» оказался одним из новейших в социологической науке. Новым этот термин 
является потому, что не разработана концепция, и нет научного подхода к исследованию 
феномена социальных технологий.» [8, с.6 - 8]. 

Социальные технологии в западной социологической традиции отнесены к прикладной 
социологии. Они поставлены в ряд теоретических моделей, методологических принципов, 
методов и процедур исследования, а также конкретных программ и рекомендаций, которые 
ориентированы на практику. 

После возрождения социологии в нашей стране начался ее новый подъем. За известным 
увлечением теорией и практикой социального планирования и управления в нашей стране в 
семидесятые годы XX века последовало возрождение экономической социологии. Наряду с 
концептом социальной технологии, были разработаны подходы к исследованию и практике 
социального проектирования, нормирования, социального эксперимента, а также 
представления о механизмах социального управления. 

Сегодня задача состоит в том, чтобы: 
 - объяснить, каким образом и насколько социальная реальность, ее характер 

непосредственно зависит от действий, которые совершают люди; 
 - соотнести новые идеи социальных технологий с подходами к существующим и новым 

производственным технологиям» [8, с.4 - 6]. 
Идеи разумных социальных преобразований стали основным содержанием эпохи 

Просвещения, но уже в XIX веке возникла социология как учение о том, что социальная 
реальность подобна природной и не может быть переделана на принципах «чистого 
разума».  

Поппер вводит понятие «поэлементной социальной технологии» и противопоставляет 
данный феномен утопической социальной технологии. При этом он предлагает ограничить 
уровень проектирования средним и даже минимальным уровнем какого - либо одного 
института [13, с.68 - 69], точно также как инженер не перестраивает всю природу, но лишь 
помещает в нее отдельные технические приспособления. Даже в технотронную эпоху 
технически преобразованная часть природы составляет ничтожно малую ее часть. 
«Поэлементный» технолог или инженер знает, что спроектированным является лишь 
незначительное меньшинство социальных институтов, все остальные просто «выросли», 
это непреднамеренные результаты человеческих действий» [17, с.77].  

По поводу того, насколько эффективны могут быть результаты социального 
планирования, Поппер солидаризируется с Б. Расселом. Основоположник логического 
атомизма утверждал, что роль институтов в эффективности социального действия не 
следует преувеличивать. «Вы не можете сконструировать надежных институтов, т.е. 
институтов, функционирование которых в малой степени зависит от личностей; в лучшем 
случае институты уменьшают ненадежность личностного фактора, оказывая помощь тем, 
кто работает на цели, ради которых спроектированы эти институты. От личной инициативы 
и знаний во многом зависит успех дела. (Институты как крепости. Они должны быть 
хорошо спроектированы и укомплектованы надежным персоналом)» [31, с.77 - 78].  
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Можно предположить, что глобальное социальное проектирование, основанное на 
предвидении, составляет собой одну из родовых черт индустриального общества [18, 
с.162]. Постиндустриальное общество значительно осторожнее относится к человеческим 
возможностям в деле постижения общества и, тем более, в деле его преобразования [7]. 
Слишком много трагических ошибок и преступлений совершено в истории ХХ века на 
путях разумного социального переустройства. Но и отказаться от данной идеи человек не в 
силах. 

Ближе к концу ХХ века общество все более и более привыкало к мысли о том, что 
социальные технологии не таят в себе тех опасностей, о которых говорили консерваторы 
[20]. Необходимо только исключить влияние идеологии на социологию и на управление. 
Тезис о деидеологизированном обществе и сегодня разделяют далеко не все, но вот идею 
использования социальных технологий на среднем уровне и микроуровне общества, мало 
кто возьмется отрицать [4]. 

Общую схему социального проектирования как вида социальной технологии дает нам 
специальная литература начала 70 - х годов, впервые поставившая данный вопрос в нашей 
стране на уровень научного анализа. И.И. Ляхов в своей книге «Социальное 
конструирование» дает одно из первых определений новой науки. Согласно этому подходу, 
«новое направление научных исследований можно назвать социальным конструированием. 
С помощью социологических исследований мы приобретаем знание о состоянии 
социального объекта, социальное прогнозирование раскрывает тенденции развития 
объекта, социальное конструирование указывает на осуществимые формы его 
рационального преобразования» [15, С.3]. 

Самый трудный вопрос – это вопрос о том, что такое социальный объект. До тех пор, 
пока социологи стремились лишь объяснить происходящее, требования к формулировке и 
моделированию объекта были значительно менее строгими, чем в период, когда встал 
вопрос о прогнозировании [21]. Но третий этап - этап практического воздействия на объект 
делает эти требования многократно более жесткими и сложными.  

Как отмечает В.М. Розин, социальное проектирование разрабатывается по двум 
основным направлениям: одно реализуется в рамках философии, а второе опирается на 
социологию. Философы ориентируются на прогнозы, составленные при помощи 
методологии эссенциализма [33, с.30]. Они оперируют такими категориями как сущность и 
явление, материя и форма, противоречие между ними выступает как предмет исследования. 
Например, марксисты стремились понять логику социального развития, исходя из 
метафизических категориальных построений. Они видели в противоречии между трудом и 
капиталом причину отчуждения работника от результатов его труда. С точки зрения 
социологии, данные феномены не могут быть подвергнуты верификации. Они не могут 
быть корректно описаны и тем более квантифицированы [5]. 

Поэтому бессмысленно вводить понятие переменной и надеяться на помощь 
эмпирических данных. Гипотеза или теория здесь не имеет силы. Ибо условия ее 
сопоставления с фактами не сформулированы, да и не могут быть сформулированы в 
принципе. В этом состоит слабость философского подхода. Сила же его заключается в том, 
что философ не очень зависит от тех условий, которые он вынужден формулировать в 
процессе конструирования предмета исследования и обоснования методологической базы 
[29, с.162]. 
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В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
Любой университет можно считать маленьким городом с точки зрения инфраструктуры, 

масштаба и населения. Структура каждого ВУЗа, как правило, идентична – это учебные и 
лабораторные корпуса, общежития, которые состоят из зеленых зон, дорог, пешеходных 
путей и зданий. Будучи основными потребителями природных ресурсов (60 % 
энергетических и 30 % водных), ВУЗы сталкиваются с такими же трудностями как и города 
в решении экологических проблем, например, нерациональное использование природных 
ресурсов, загрязнение окружающей среды, выбросы углекислого газа в атмосферу, 
глобальное потепление и т.д., а учебные и жилые помещения, в свою очередь, становятся 
основными источниками возникновения этих проблем. 

Потребность в электроэнергии, потребление воды, использование материалов 
производства, управление отходами – все это ключевые параметры устойчивого развития, 
основными принципами которого является рациональное использование природных 
ресурсов, сохранение окружающей среды и гармоничное сочетание экологических, 
социальных и экономических компонентов взаимодействия. 

Сегодня уже нет сомнений по поводу того, что высшее образование представляет собой 
активную социально - экономическую систему, деятельность которой оказывает 
значительное влияние на многие стороны жизни общества [1, с.58]. Так как основными 
функциями учебных заведений являются генерирование знаний, подготовка 
высококвалифицированных специалистов и проведение исследований, их роль в вопросах 
экологии становится значительной. Учебные заведения не только имеют огромный 
потенциал для принятия мер по улучшению экологического состояния окружающей среды, 
но и могут служить примером качественного исполнения этих мероприятий. Что касается 
взаимодействия экологических проблем с понятием миссии учебного заведения, в этом 
контексте университет имеет важное значение во многих отношениях, самое важное из 
которых – воспитание в студентах экологического сознания, что является первым шагом на 
пути к достижению устойчивого развития. 

Одним из достоинств использования высших учебных заведений для внедрения 
принципов устойчивого развития (УР) является централизованная система управления, 
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которая является более простым механизмом управления, чем функциональная система 
управления городов нашей страны. Поэтому использовать новые приемы и методы 
концепции УР в рамках университета будет гораздо проще и эффективней. Благодаря этим 
преимуществам ВУЗ может стать генератором социальной и экологической 
трансформации. 

Разработка концепции устойчивого развития университета является глобальным 
вопросом в современной экологии. Все усилия, которые могут быть применены для 
создания эко - кампуса (Green Campus), должны быть оценены до и после их внедрения. 
Первичная оценка необходима для того, чтобы понять, имеет ли смысл внедрение данных 
технологий, вторичная оценка позволит проследить эффективность данных внедрений. 
Именно результаты этих исследований позволят выбрать правильный путь к достижению 
устойчивого развития. Стоит отметить, что многие вузы ошибочно полагают, что для 
реализации концепции УР необходимы значительные инвестиции на начальном этапе, это 
не так. Например, если говорить об электроэнергии, как об одном из наиболее важных 
видов ресурсов, от которой напрямую зависит работа всего ВУЗа (освещение, работа 
компьютеров, кондиционеров, лифтов, оборудования в лабораториях и т.д.), то при 
переходе к устойчивому развитию следует перейти на возобновляемые источники энергии, 
что является, конечно, затратным методом. Но в качестве бюджетной альтернативы можно 
использовать другие методы, такие как здоровое перемещение по университету, а именно 
отказ студентов от передвижения на лифте, наклейка стикеров рядом с выключателем 
электропитания, как напоминание о том, что при выходе из помещения необходимо 
погасить свет и отключить источники электропитания, а также установка в коридорах 
датчиков движения для включения света. Если говорить о водных ресурсах, то сокращения 
расхода воды можно добиться как затратными методами, к которым относятся установка 
инфракрасных датчиков на кранах с водой, установка кранов с системой LowFlow, 
установка безводных туалетов, использование системы сбора дождевой воды, так и более 
экономными, к которым относятся использования информационных стикеров. Что касается 
проблемы выброса углекислого газа (CO2) в атмосферу, то можно использовать как 
системы очистки воздуха, так и озеленить территорию кампуса ВУЗа (например, в ДГТУ 
стал традицией праздник Древонасаждения, в котором принимают участие как студенты, 
так и преподаватели всего университета). 

В странах Европы и Америке существует множество вузов, которые определили путь 
своего развития по принципам устойчивости еще в середине прошлого века, когда 
экологическая проблема стала особо актуальна. Более 1000 ВУЗов подписали 
международные декларации (The Stockholm Declaration (1972 г.); Tbilisi Declaration (1977 г., 
Tbilisi, Canada); Talloires Declaration (1990 г., France); Halifax Declaration (1991г., Canada); 
Agenda 21 (1992г., Rio de Janeiro); Swansea Declaration (1993, Swansea, Wales); The CRE - 
Copernicus Charter (Geneva, Switzerland, 1994), призывающие к тому, чтобы университеты 
стали экологическими центрами по решению экологических проблем [2]. Во многих 
университетах были разработаны и набирают популярность уже сформированные и 
протестированные модели перехода к УР, к ним относятся Model The ISO 14001, Osnabrück 
Model (Germany) и др., каждая из которых имеет свою спецификацию и руководство по 
применению [3]. Существует множество различных программ и методик, которые 
оценивают деятельность ВУЗов, одной из самых известных является QS STARS – это 
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система оценки высших учебных заведений и колледжей по 50 - ти показателям, особое 
место в которых занимают показатели по экологической устойчивости. После оценки 
индикаторов, учебному заведению присваиваются от одной до 5 звезд, и на основании 
этого формируется рейтинг ВУЗов [4]. Также многие ВУЗы стран зарубежья успешно 
обмениваются экологическим опытом, некоторые из них поддерживают друг друга и 
объединяются для реализации крупных экологических проектов, в России, к сожалению, 
такой тенденции пока не наблюдается. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что высшее учебное заведение как 
инфраструктура (как маленький город внутри города) идеально подходит для реализации 
концепции УР. Анализируя имеющиеся данные, можно обоснованно утверждать, что 
существуют экономные способы сохранения природных ресурсов, которые не требуют 
огромных материальных затрат, и при этом позволяют добиться существенной экономии 
ресурсов и играют важную роль в вопросе экологического просвещения населения. 
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Биота, населяющая почву – систему, открытую для многофакторного воздействия и 

сложную по компонентному составу, является актуальным индикатором параметров 
окружающей среды, особенно в условиях антропогенного влияния. Активность отдельных 
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биотических комплексов, например микроорганизмов – целлюлозоразрушителей может 
показать определенную картину экологического состояния почвенного покрова 
урбанизированных территорий. 

Целлюлоза - полисахарид, являющийся главным компонентом клеточных стенок 
высших растений и водорослей. Её синтез по своим масштабам превосходит синтез всех 
остальных природных соединений.  

Разлагать целлюлозу в аэробных и анаэробных условиях способны эубактерии, 
относящиеся к разным таксономическим группам: отдельные представители рода 
Clostridium, ряд актиномицетов, миксобактерии, некоторые бактерии родов Pseudomonas, 
Cellulomonas [1, с. 363]. 

Согласно данным литературы [4, с.405] в анаэробных условиях процесс разложения 
клетчатки происходит за счет мезофильных бактерий Clostridium Omelianskii и 
термофильных форм Cl. thermocellum.  

Аэробные целлюлозоразрушающие бактерии считаются одними из основных 
индикаторов плодородия и, наряду с другими факторами являются участниками 
образования гуминовых веществ в почве [3, c. 101]. 

Цель работы – изучение целлюлозолитической активности почв с разной степенью 
антропогенного воздействия в пределах г. Набережные Челны. 

Для исследований выбраны объекты с разной степенью антропогенного воздействия в 
пределах г. Набережные Челны. 

Исследованные образцы почв разделили на четыре группы: 
I группа - почвы вдоль автомобильных дорог проспекта Сююмбике с 

сильнонарушенным почвенным покровом, представленным урбаноземом. Важным 
обстоятельством в исследованиях и в отборе почвенных проб было закладка пробных 
площадок как на участках с длительным (более 15 лет) сроком антропогенного 
воздействия, так и на обновленных рекультивацией в июне - июле 2015 года. На проспекте 
Сююмбике в этом году проводили ремонт городской автомагистрали. Вдоль которой на 
месте нарушенной почвы был насыпан гумусированный слой местного чернозема. На 
одном из перекрестков проспекта с целью определения влияния посаженных деревьев на 
биологическую активность почв для сравнения были заложены пробные площадки под 
еловой (возрастом 45 - 50 лет, № 105) и сосновой (возраст 15 - 20 лет, № 106) парцеллами, а 
также вдоль городской автомагистрали - №№ 107, 108, 109, 110, 114. 

II группа - почвы промышленной зоны – по периметру Литейного завода ПАО 
«КАМАЗ» на расстояниях от 1,5 км до 200 м от производственных корпусов. Почвенный 
покров здесь также сильно нарушен и отнесен нами также к урбаноземам – пробные 
площадки №№ 15, 16, 17, 18, 20, 28, 29. 

III группа - почвы малонарушенные черноземы рекреационных парковых территорий с 
древесными биогеоценозами в возрасте 40 – 45 лет, в Парке Победы – с посадками 
лиственницы (№100), липы(№101) и берёзы(№ 102), в Парке Гренада – с посадками липы 
(№113). 

IV группа - почвы рекреационных территорий с малонарушенной бурой лесной почвой, 
лесного массива из посадок сосны Парка Прибежный и городского Парка культуры и 
отдыха. В Парке Прибрежный были отобраны почвы с сосновых участков без травяного 
покрова с мертвопокровной лесной подстилкой (№ 103), а также и густым травянистой 
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растительностью (№104 и №104а рядом на тропе); в городском парке – также в сосновом 
древостое с редким разнотравьем в напочвенном покрове (№111) и на тропе - №112. 

Для выделения аэробных клетчаткоразрушающих микроорганизмов использовали 
стерильную среду Гетчинсона которую разливали в конические колбы слоем 1,5 –2 см, 
среду заражали почвой (5 г) и на поверхность среды опускали складчатый фильтр конусом 
вверх (рис. ). Культивирование микроорганизмов проводили в термостате при t = 25 - 30 0С 
в течение 14 суток в аэробных условиях. Микроскопирование окрашенного фуксином 
мазка, приготовленного из разрушенных масс клетчатки, проводили с использованием 
объектива МИ - 90. Родовую принадлежность устанавливали, используя определители.  

Для получения накопительной культуры анаэробных клетчаткоразрушающих 
микроорганизмов использовали среду Имшенецкого, исследования проводили согласно 
требованиям методики [2, с. 117]. 

Изучение микробоценоза целлюлозоразрушающих микроорганизмов в пробах почв, 
находящихся на территории г. Набережные Челны с разной антропогенной нагрузкой, 
позволило выделить 4 вида бактерий Cellfaeicula, Cytophaga, Cl. Omelianskii, Callvibrio. 
Необходимо отметить, что практически во всех пробах присутствовали плесневые грибы, в 
пробе № 110 были выявлены актиномицеты, не обладающие способностью к разложению 
клетчатки (таблица). 

 
Таблица 

Целлюлозоразрушающая активность микроорганизмов 
Группы 

почв 
Пробная  
площадь Микроорганизмы 

I 

105 Cl. Omelianskii 
106 Cl. Omelianskii 
107 Плесневые грибы 
108  -  

109 Cellfaeicula, Cytophaga, 
Cl. Omelianskii 

110 Актиномицеты 
114 Гиф плесневого гриба 

II 

15 Cytophaga 
16 Нити плесневых грибов без спорообразования 
17 Cytophaga 
18  -  
20 Cytophaga 
28 Cytophaga 
29 Cytophaga 

III 

100 Плесневые грибы 
101 Cytophaga 
102 Callvibrio, споры плесневого гриба р. Aspergillius 
113 Плесневые грибы, Cl. Omelianskii 

IV 

103 Плесневые грибы 
104 Плесневые грибы, стрептобактерии 
104а Плесневые грибы, стрептобактерии 
111 Плесневые грибы, Cellfalcicula, Cytophaga 
112 Плесневый гриб р. Aspergillius 
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В первой группе почв по сравнению с другими наблюдаем относительно ровное и 
высокое содержание анаэробных микроорганизмов в противовес аэробным, активность 
которых наоборот резко снижена в большинстве проб (в 5 из 7) – в пробах №105 и №109 до 
75 % разложения целлюлозы а в остальных активность аэробов вдоль автомагистралей 
почти полностью подавлена (рис.1)  

 
Для почв, распложенных по периметру Литейного завода ПАО «КАМАЗ» также как для 

придорожных почв характерны относительно высокие значения активности анаэробных 
микроорганизмов и их преобладание над аэробами (рис.2). Низкие значения активности 
аэробных микроорганизмов в пробах №№ 16 и 18 могут быть связаны с наличием в них 
значительной доли техногенного материала. Наибольший ингибирующий эффект на 
активность изучаемых групп микроорганизмов выявлен в пробе почвы, отобранной на 
территории Литейного завода (№ 28): разложение целлюлозы аэробами составляло 25 % , а 
анаэробами – 0 % . 

 
В третьей группе почв (рис.3)активность анаэробов на сходных по генезису почвах 

(выщелоченные черноземы) различие сопряжено с типами растительности: наименьшая 
активность анаэробных микроорганизмов под лиственницами (№100), максимальная – под 
липовым насаждением (№ 113). Отличие активности аэробных целлюлозоразрушителей в 
липовой парцелле пробы №101 (фактически нулевая) от липовой на площади №113 (25 % ) 
можно объяснить характером напочвенного покрова – на пробе №101 он отсутствует, а на 
пробе № 113 занимает до50 % проективного покрытия. 
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В четвертой группе почв на лесопарковых территориях наиболее удаленных от 

промышленной зоны и автомагистралей наиболее выявили контрастные по проявлению 
микробиологической активности пробы. Наивысшая активность аэробных 
целлюлозоразрушающих микроорганизмов была обнаружена на пробной площади № 111 
(IV группы почв, 100 % ) рис. 4). В данной пробе было выделено 2 вида плесневых грибов и 
2 вида бактерий, разлагающих клетчатку(таблица). Исследования выявили в данной пробе 
и высокую активность и мезофильных анаэробов: разложение фильтровальной полоски 
составило 95 % .  

Ярким примером физического воздействия (уплотнения почв) на активность 
микроорганизмов, разлагающих клетчатку, является проба № 112 на пешеходной тропинке, 
в которой активность аэробных микроорганизмов оказалась в 2 раза ниже по сравнению 
рядом расположенной пробой №111, но активность анаэробов была одинакова с пробой 
№111.  

Сильное торможение активности как аэробных, так и анаэробных бактерий наблюдаем в 
песчаной почве парковой зоны под мертвопокровной хвойной лесной подстилкой (№103), а 
под густым травянистым покровом эта активность более заметная (№104) (рис. 4).  

 
Третья и четвертые группы почв находятся на рекреационных территориях, испытывая 

незначительное по сравнению с почвами первых двух групп антропогенное давление, 
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между собой отличаются, в основном, по активности аэробных целлюлозоразрушителей - 
на легких супесчано - песчаных почвах под травяным покровом показатели их выше. 
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РЕШЕНИЕ 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
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областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
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3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
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5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
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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 
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Секция 09. Философские науки 
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Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
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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

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И  ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

РАЗВИТИЯ  НАУЧНОЙ  МЫСЛИ  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ, 

2. На конференцию было прислано 130 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 118 статей. 

3. Участниками конференции стали 137 делегатов из России и Казахстана. 

состоявшейся 8 сентября 2016 


