
1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

«ОМЕГА САЙНС»

РОЛЬ НАУКИ 
В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

13 ноября 2014 г.

Уфа
РИО МЦИИ «ОМЕГА САЙНС»

2014



2

УДК  00(082)
ББК  65.26

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-
практической конференции «РОЛЬ НАУКИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА», 
состоявшейся 13 ноября 2014 г. в г. Уфа.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности 
несут авторы публикуемых материалов.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2014  
©Коллектив авторов,2014

Международной научно-практической конференции (13 ноября 2014 г, г. Уфа). 
- Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014. – 178 с.

 Р 57

Р 57    РОЛЬ НАУКИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА: сборник статей 

ISBN 978-5-9905931-7-6

ISBN 978-5-9905931-7-6



3

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 581.5 
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ИНТРОДУЦЕНТЫ СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
Как известно, флора – это исторически сложившаяся совокупность видов растений, 

распространённых на конкретной территории или на территории с определенными 
условиями в настоящее время или в прошедшие геологические эпохи. Флора состоит из 
двух элементов – аборигенного и адвентивного.  Аборигенная фракция флоры 
определенной территории складывается из видов, возникших в той же местности, в которой 
существуют в настоящее время, и составляют наиболее древнее ядро её флоры[1].  
Адвентивными являются виды, проникновение которых связано с деятельностью человека. 
Их расселение происходит либо путем случайного (непреднамеренного) заноса, либо в 
результате дичания культивируемых растений. [2] 

Комплексы адвентивных видов играют все большую роль в формировании флор 
различных географических областей. Процессы смешения флор ведут к утрате 
региональной специфики, унификации сообществ на больших территориях 
адвентивизацию флор в широком контексте можно рассматривать как составную часть 
трансформации экосистем и направленных изменений организации биоты. Адвентивные 
виды, внедряясь в природные сообщества, приводят к необратимым изменениям их 
структуры, усложняют экологические проблемы, угрожают экономическому благополучию 
стран, нанося урон сельскому и лесному хозяйству, и да же здоровью людей![3] Поэтому 
изучение адвентивного компонента флоры остается одним из приоритетных направлений 
фундаментальных ботанических и экологических исследований современного мира. 

Сенгилеевский район расположен в центральной части Ульяновской области.Площадь 
территории района 134,9 тыс.га. 

Из всех районов Ульяновской области он выделяется самым сложным рельефом и 
геологическим строением. Крутые, как будто  заснеженные меловые склоны. покрытые 
лесом вершины. Глубокие овраги и балки долины горных каменистых речек с прозрачно- 
холодной водой, сухие ковыльные степи и богатые разнотравные луга собрались на 
небольшой территории и образовали причудливую мозаику ландшафтов. Прекрасный 
мягкий климат, буйная растительность, богатые рыбой реки, обилие ягод и грибов- эта 
земля как будто создана для жизни в гармонии с природой. Почти девственная красота 
здешней природы не оставляет равнодушным никого.  

Флора Сенгилеевского района необычна, благодаря неоднородности ландшафтов 
территории.  Причудливые песчаные и меловые останцы, долины рек и ручьёв создают 
настолько разнообразные микроклиматические и микроландшафтные условия, что это 
позволяет существовать рядом выходцу таёжных лесов – можжевельнику обыкновенному 
и представителю нижневолжских полупустынь – феруле каспийской. Более древний 
возраст флоры из-за отсутсвия в четвертичное время на нашей территории ледников. 
Согласно данным геологов, Приволжская возвышенность никогда на покрывалась 
ледниками, хотя из-за своей близости они и оказывали своё отрицательное влияние. 
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Поэтому, в эпоху оледениения Правобережье Ульяновской области, Жигули были 
убежищами флоры. В основном это были различные возвышенные участки, особенно – 
Поволжские горы. И в наши дни здесь встречаются виды – реликты – отзвуки прошлых, 
доледниковых эпох. Деятельность человека с одной стороны, вырубая леса, распахивая 
луга, степи он сакратил численность многих аборигенных видов – сделал редкими, а с 
другой стороны – вольно не вольно способствовал распространению новых, не 
встречавшихся во флоре ранее заносимы (адвентивных) видов из других природных зон и 
да же других континентов земного шара. Одним из них так и остались в культуре (многие 
культурные растения), другие – активно внедряются в природные растительные 
сообщества и становятся в них обычными. В Уьяновской области это, прежде всего, многие 
северо-американские виды – ясень пенсильванский, клён американский,  мелколепестник 
канадский, эхиноцмстис шипоковатый, а так же виды южных зон – лох узколистный и 
облепиха крушиновидная. 

Проведя исследования флоры  территории Сенгилеевского района было установлено, что 
на данной площади насчитывается 294 вида сосудистых растений, относящихся к 210 
родам и 856 семействам. Основу составляют покрытосеменные растения 290 видов.  
Общеизвестно, что появление инвазийных видов в естественных растительных 
сообществах довольно сложный процесс, обусловленный как наличием потенциально 
инвазийных видов, так и состоянием самих фитоценозов. Проведя анализ территории 
Сенгилеевского района можно сделать вывод, что растительные сообщества в 
значительной иерее деградированы. А деградация фитоценоза это своеобразное 
приглашение для инорайонных видов войти в их состав. Но кроме непосредственного 
изучения ценофобного элемента флоры города, важным представляется изучение 
механизмов смен ценофобов, организация их в аналогии сукцессионных рядов, а так же 
проблемы, связанные с видообразованием. 
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АНАЛИЗ НЕЗАКОННЫХ РУБОК В ВОЖЕГОДСКОМ РАЙОНЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Лесонарушение — виновное противоправное действие (бездействие), направленное на 
нарушение установленного порядка использования, охраны, защиты и воспроизводства 
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лесов, на право лесной собственности, вещные и иные права граждан. Действующий 
Лесной кодекс РФ не закрепил понятия лесонарушения и не содержит перечня хотя бы 
основных его видов.  

Рубкой признается любой способ отделения дерева, кустарника или лианы от корня 
(срубание, спиливание, корчевание и т.п.). В России и в большинстве других стран к 
незаконным рубкам принято относить как рубки, произведенные без разрешительных 
документов (самовольные рубки), так и рубки, произведенные на основании 
разрешительных документов, если эти документы выданы или сама рубка произведена с 
нарушением действующего законодательства [1, 64]. 

Объектами нашего исследования являются незаконные рубки, выявленные с 2005 по 
2013 год в Вожегодском районе Вологодской области.  

Программа исследований разработана согласно поставленным целям и задачам и 
включает: 

1. Анализ литературных данных по вопросам незаконных рубок. 
2. Ознакомление с материалами исследований вопроса. 
3. Анализ незаконных рубок. 
4. Натурный осмотр мест незаконных рубок. 
5. Установление причин, способствующих совершению незаконных рубок. 
6. Разработка комплекса мероприятий по предотвращению и профилактике незаконных 

рубок.  
Методика работы. Для анализа незаконных рубок произвести изучение имеющихся в 

Вожегодском лесхозе и государственном лесничестве материалов по незаконным рубкам за 
2000-2013 года. На основе полученных данных проанализированы незаконные рубки на 
территории Вожегодского государственного лесничества и исходя из причин их 
совершения предложен комплекс мероприятий по предотвращению и профилактике 
незаконных рубок. 

 

 
 
Измерение диаметра срубленного дерева при натуральном осмотре мест незаконных 

рубок 
На основании предоставленных лесхозами и государственным лесничеством материалов 

проведен анализ незаконных рубок в Вожегодском муниципальном районе за период с 
2000 года по 2013 года (табл. 1).  

При анализе незаконных рубок за период 2000 – 2013 годов в Вожегодском районе было 
выявлено, что максимальное количество нарушений приходится на 2001 год (33 шт.). Так 
же мы можем наблюдать снижение незаконных рубок с каждым годом. Это связанно с 
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надлежащим контролем инженеров лесного хозяйства и взаимодействие их с органами 
внутренних дел и местными жителями. 

 
Таблица 1  

Распределение количества незаконных рубок, объема и ущерба по годам 
Года Количество 

незаконных рубок, шт. 
Объем незаконных 

рубок, куб.м 
Ущерб от незаконных 

рубок, руб. 
2000 22 653,508 146395,59 
2001 33 414,16 86939,96 
2002 25 67,93 98958,14 
2003 7 43,25 25584,16 
2004 8 59,82 16115,75 
2005 13 236,5 11305529,32 
2006 12 24,44 18629,19 
2007 4 19,27 3441,46 
2008 1 23,76 11323,13 
2009 15 4322,08 45189120,5 
2010 7 38,6 148182,67 
2011 5 33,268 123168,5 
2012 13 6249,036 28578238,0 
2013 7 480,97 2654170,5 

 
Максимальный объем незаконных рубок зафиксирован в 2012 году (6249,036 м3), а 

ущерб от незаконных рубок за последние 13 лет было выявлено в 2009 году. Такой 
значительный всплеск незаконных рубок произошел по следующим причинам: 

-  сложившейся в 2009 году экономической обстановки в России и в частности в 
Вожегодском районе в связи с мировым финансовым кризисом. Так, в Вожегодском районе 
происходили большие сокращения рабочих и служащих, некоторые предприниматели, 
занимающиеся лесозаготовками и лесопереработкой, приостановили свою деятельность из-
за отсутствия спроса на свою продукцию и распустили своих работников на 
неопределенное время. У многих были семьи, членов которых надо было кормить и 
кредиты, взятые в банках. Возможно, часть этих оставшихся без работы и заработка людей 
решили подзаработать в лесу, совершив незаконные рубки. 

- принятие 04 декабря 2006 года нового Лесного кодекса, согласно которого были 
отменены лесорубочные билеты, выдаваемые заготовителям, выигравшим лесной аукцион 
и лесные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, 
предоставлялись юридическим лицам - в аренду, гражданам в безвозмездное срочное 
пользование. На основании этого в Вожегодском районе с июня по сентябрь 2009 года не 
прошло ни одного лесного аукциона. К этому времени большинство делянок, в которых 
заготовляли лесозаготовители на основании лесорубочного билета, было вырублено. 
Заготовители стояли перед выбором брать лесные участки в аренду, но многие из них 
просто не смогли бы быть добросовестными арендаторами, из-за больших обязательств по 
договорам аренды, или совершить незаконную рубку, что возможно некоторые и сделали.     

В ходе проведенного в 2013 году авиационного патрулирования были выявлены, а в 
дальнейшем установлены на местности незаконные рубки: 

- в мае 2013 года 3 незаконные рубки площадью 3,8 га, объемом 609,0 куб. м. и 
стоимостью ущерба 2752,4 тыс. руб. Все рубки произошли на не эксплуатационном 
участке.  
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- в июле 2013 года 1 незаконная рубка 0,4 га не эксплуатационной площади объемом 96 
куб. м., сумма ущерба составила 441,9 тыс. руб. 

- 1 рубка произошла за пределами лесосеки на площади 0.5 га объемом 104 куб. м. и 
сумма ущерба составила 529,9 тыс. руб. 

С 08 мая 2007 года расчет ущерба, нанесенного лесному фонду в результате незаконной 
рубки деревьев, производился на основании постановления правительства Российской 
Федерации № 273 от 8 мая 2007 г. (в редакции постановления Правительства РФ от 
26.11.2007 г. № 806) «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законодательства». Как произведение объема деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола 12 см и более или не достигших диаметра ствола 12 см, деревьев 
лиственных пород с диаметром ствола 16 см и более или не достигших диаметра ствола 16 
см на 50-кратную стоимость древесины незаконно срубленных деревьев хвойных пород с 
диаметром ствола на высоте груди 12 см и более и деревьев лиственных пород с диаметром 
16 см и более, исчисленную по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов.  
Согласно приложению № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 8 
мая 2007 г. № 273 «Методика исчисления размера вреда, причиненного лесам, в том числе 
лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и 
лианам вследствие нарушения лесного законодательства» размер ущерба, исчисленный в 
соответствии с таксами, увеличивается: 

а) в 2 раза, если нарушение лесного законодательства совершено в защитных лесах (за 
исключение особо охраняемых природных территорий) и на особо защитных участках 
эксплуатационных лесов; 

б) в 3 раза, если нарушение лесного законодательства совершено на особо защитных 
участках защитных лесов (за исключением особо охраняемых природных территорий);  

в) в 5 раз, если нарушение лесного законодательства совершено на особо охраняемых 
природных территориях;  

г) в 10 раз, если осуществлены заготовка пищевых лесных ресурсов или сбор 
лекарственных растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации 
и (или) красные книги субъектов Российской Федерации. Размер ущерба, исчисленный за 
незаконную рубку деревьев, в соответствии с таксами увеличивается в 2 раза в случае 
незаконных рубки, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников хвойных пород, 
осуществляемых в декабре - январе. 

Из этого следует вывод, что Российская Федерация в лице Правительства с 2007 года 
ужесточила гражданско-правовую ответственность за лесонарушения с целью 
предотвратить незаконные действия в отношении редких и исчезающих видов растений и 
пищевых лесных ресурсов. Также при исчислении размера ущерба мы наблюдаем, что 
государством многое делается для сохранения ООПТ и лесов, имеющих важное значение 
для человека и окружающей его природной среды. Анализ незаконных рубок за 2007-2013 
года по категориям лесов в местах, где они были совершены, представлены в таблице 2. 

 
Таблица  2  

Распределение количества незаконных рубок, объема и ущерба по категориям лесов 
Год 

обнаружения 
Количество 
деревьев, 

шт. 

Масса 
вырубленной 
древесины, м3 

Сумма 
ущерба, тыс. 

руб. 

Категория лесов 

2007 28 19,14 5072,94 III (эксплуат) 
2008 54 18,82 85663,65 I (ООПТ) 
2009 85 196,6 12029,2 III 
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2010 25 6,701 12277,41 I 
2011 175 6,1 13743,3 III 
2012 8 108,06 318378,1 III 
2013 75 23,6 10609,25 III 

 
Наибольшая масса вырубленной древесины приходится на 2009 год в эксплуатационных 

лесах (196,6 куб. м.), а в ООПТ наибольшая масса вырубленной древесины составляет 18,82 
куб. м. По количеству деревьев большое число приходится на 2011 год, но по массе 
вырубленной древесины уступает предыдущим годам. В 2012 году в эксплуатационных 
лесах Вожегодского лесничества были вырублены деревья большие по диаметру (табл. 2).   

За рассматриваемый период с 2000 по 2013 года было выявлено, что наиболее 
предпочитаемой незаконно вырубаемой породой является ель (4579,21 м3), а менее всего 
пользуется спросом осина, которая составляет 244, 61 м3. 

Комплекс мероприятий по пресечению и профилактике незаконных рубок в лесах 
Вожегодского района заключается в следующем: 

1. Не реже 1 раза в месяц информировать население района через районную газету о 
положении дел с незаконными рубками леса. Регулярно печатать сведения по лицам, 
привлечённым к ответственности судами, о мере ответственности и районе проживания. 

2. Не реже двух раз в месяц проводить совместные рейды с участием Вожегодского 
государственного лесничества, Вожегодского лесхоза, ОВД по Вожегодскому району, 
отрабатывая участки с наибольшим количеством лесонарушений. 

3. Активизировать разъяснительную работу всех специалистов государственного 
лесничества, участковых инспекторов с населением муниципальных образований района 
по профилактике лесонарушений. 

4. Опубликовать в СМИ района номера телефонов доверия, по которым граждане могут 
сообщать о лесонарушениях (возможно даже анонимно). 

5. Материально вознаграждать граждан, предоставивших информацию, 
способствующую раскрытию лесонарушений. 

6. Силами ГИБДД ужесточить контроль на дорогах, в особенности в ночное время. 
Обеспечить 100% проверку документов автотранспорта, перевозящего древесину. 

7. Шире применять на практике изъятие орудий совершения незаконных рубок 
(бензопилы, трактора, автотранспорт) на период следствия и в дальнейшем решать вопрос 
по их конфискации в судах, в случае установления вины.     

8. Главам муниципальных образований Вожегодского муниципального района 
необходимо усилить профилактическую работу со старостами поселений и гражданами на 
оперативное представление информации в государственное лесничество, лесхоз, ОВД по 
Вожегодскому району по фактам лесонарушений. 

9. Принять меры по обеспечению «прозрачности» перевозки круглых лесоматериалов с 
момента вывозки из делянки и до места переработки. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лесной кодекс Российской Федерации. М.: Проспект,- 2008. - 64 с. 
© Е.Н. Пилипко, 2014 
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Процессы эксплуатации современной сельскохозяйственной техники (СХТ) 

характеризуются высокой сложностью, большим числом технологических операций, 
необходимостью привлечения высококвалификационного персонала, а также его 
подготовки. 

 Сложность современных сельскохозяйственных объектов и технологического 
оборудования их подготовки и обслуживания возросла до такого уровня, при котором 
упущения в процедурах технического обслуживания могут оказаться предпосылкой к 
возникновению нештатных или даже аварийных ситуаций, приводящих к выводу из строя 
дорогостоящей техники и оборудования, а также к человеческим жертвам.  

В связи с этим усиливается необходимость более эффективной подготовки кадров, 
внедрение новых технологий обучения. На сегодняшний день с учетом непрерывного 
совершенствования технологий и сельскохозяйственной техники подготовка 
высококвалифицированных специалистов в государственных вузах с традиционной 
формой обучения не сможет дать желаемых результатов, необходимых для удовлетворения 
потребностей АПК и в качестве, и в количестве. 

В Университете предлагается внедрить новую форму  обучения специалистов, 
задействованных в выполнении операции на технике с использованием компьютерных 
учебников, тренажеров, тестирующих и контролирующих систем. 

В дополнение к использованию привычных средств мультимедиа появление и развитие 
технологий представления трехмерных моделей в сети Интернет дает возможность 
повысить эффективность сетевых учебных средств за счет использования объемных 
моделей объектов. Такие модели могут быть интерактивными. 

Под интерактивной моделью подразумевается изображение объекта, которое 
визуализируется на экране дисплея с целью наглядной демонстрации какого-либо явления 
или процесса, а также с целью управления этим процессом [1].  

Интерактивные трехмерные модели (рисунок 1) предлагается применять в составе 
интерактивных тренажеров (виртуальных тренажерных комплексов) для подготовки 
специализированных кадров агропромышленного комплекса.  
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Это актуально в связи с повышенной ответственностью технологических операций и 
технической сложностью применяемого в этих областях оборудования. 

Применение трехмерных интерактивных моделей в учебном процессе позволит: 
- наглядно и во всех деталях представить изучаемые объекты; 
- подробно ознакомиться с функционированием элементов различных систем 

(рисунок 2); 
- взаимодействовать с моделями (в т.ч. программно) и использовать эту возможность 

при проверке знаний; 
- уменьшить время обучения при сохранении его качества; 
- снизить затраты на подготовку обучаемых вследствие проведения занятий не на 

реальных объектах (без риска вывода оборудования из строя). 
 

 
Рисунок 1 – Интерактивная трёхмерная модель комбайна Claas Lexion 780 

 

 
Рисунок 2 – Интерактивная трёхмерная кабина комбайна Claas Lexion 780 
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Разработанная авторами концепция виртуального тренажерного комплекса заключается 
в создании и эксплуатации компьютерной программы. Программа содержит 
функциональную интерактивную трехмерную модель уникального или типового 
оборудования.  

Сочетание объемной визуализации объектов и звука позволяет обучаемому глубоко 
погрузиться в виртуальную обстановку, максимально приближенную к реальным условиям 
работы. К основным достоинствам такого виртуального тренажерного комплекса можно 
отнести: 
- высокую степень конструктивной и функциональной схожести реального 

оборудования и реального тренажера; 
- возможность отработки необходимых действий в штатных и аварийных ситуациях; 
- отсутствие или малая продолжительность адаптивного периода при переходе от 

тренажера к реальному объекту; 
- высокую эффективность обучения при относительно малой его продолжительности; 
- сравнительно невысокую стоимость виртуального тренажера; 
- возможность группового и дистанционного обучения. 
На основе опыта в области разработки виртуальных тренажеров для подготовки 

специализированных инженерных кадров авторами была разработана методика создания 
интерактивных трёхмерных моделей для виртуальных тренажеров, а также 
сформулированы требования и разработаны рекомендации по применению конкретных 
программных средств для создания трехмерных геометрических моделей и придания им 
интерактивности.  

 
Список использованной литературы: 

1. Берёзко П.Н., Бушанский А.С., Завалишин И.В., Милюков И.А. Разработка 
интерактивных трехмерных моделей для виртуальных тренажерных комплексов // Сборник 
материалов 16-й международной научной конференции «Системный анализ, управление и 
навигация». Крым, Евпатория 03 июля – 10 июля 2011 года. 
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ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В 
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ 

 
Спутниковые навигационные системы являются сегодня важным и неотъемлемым 

звеном техносферы, окружающей человечество, без которой невозможно 
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функционирование современной экономики, а также информационных коммуникаций 
между отдельными гражданами и социальными группами.  

Развитие Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), смежных 
технологий и сферы их практического использования особенно актуальны для России с её 
огромными территориями и ограниченной доступностью многих географических пунктов. 

Система глобального позиционирования на основе применения аэрокосмических 
средств разрабатывалась военно-промышленным комплексом нашей страны и 
предназначалась, прежде всего, для информационного обслуживания военных ведомств. 
Однако с самого начала были очевидны широкие перспективы применения подобных 
технологий в гражданской сфере.  

Являясь основой геоинформационных систем различного назначения, ГЛОНАСС-
технологии позволяют решать разнообразные задачи, предусматривающие точное 
определение координат объектов, а также осуществлять оперативное руководство ими в 
режиме реального времени.  

В настоящее время применение технологий спутниковой навигации ведётся в 
следующих областях: навигация и позиционирование транспортных средств – на суше, в 
море и атмосфере; метеорологическое и климатическое наблюдение; геодезия и 
картография; мониторинг зданий и крупных инженерных сооружений, автомобильных и 
железных дорог, линейных сооружений (трубопроводов и линий электропередач), трасс 
нефте- и газотрубопроводов, трасс ЛЭП, поверхности Земли, спецтранспорта. Это 
позволяет значительно повысить эффективность работ, проводимых в данных областях. 

Спутниковые технологии также находят применение в развивающихся системах 
телемедицины и дистанционного образования. Идет постоянное расширение направлений 
применения рассматриваемых технологий. 

Для применения навигационных технологий и использования их в вышеупомянутых 
областях необходимо иметь как техническую (навигационное оборудование, орбитальную 
группировку ГЛОНАСС, в составе которой на сегодняшний день насчитывается 25 
космических аппаратов), так и кадровую составляющую (квалифицированные 
специалисты, инженеры данной области). 

В настоящее время космическая группировка ГЛОНАСС используется не эффективно 
из-за недостаточного количества специалистов по спутниковой навигации, способных 
использовать результаты космической деятельности в различных областях народного 
хозяйства. При этом спрос на услуги, связанные с установкой и эксплуатацией 
навигационной аппаратуры пользователя, очень высок в первую очередь на 
государственном уровне. Таким образом, ресурсы спутниковой группировки используются 
не полностью, что сильно снижает рентабельность работ по ГЛОНАСС. Следует 
учитывать, что средний гарантированный срок активного существования навигационного 
спутника составляет 5 лет (для функционирования системы их нужно минимум 24), а 
своевременное обновление спутниковой группировки требует значительного 
финансирования. 

Применение навигационной аппаратуры пользователя связано с решением 
навигационных задач, что требует специальных знаний. Провести подготовку специалистов 
по спутниковой навигации могут профильные организации, в первую очередь инженерно-
технические и аэрокосмические вузы страны. Процессы подготовки 
высококвалифицированных специалистов по спутниковой навигации отличаются высокой 
сложностью, большими временными и материальными затратами (по причине высокой 
стоимости реальной аппаратуры, используемой в практических занятиях, малой 
методической эффективности информативности видеоматериалов). 
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При подготовке специализированных инженерных кадров все более существенное 
значение приобретают интерактивные информационные технологии, позволяющие 
сократить вышеперечисленные затраты. Использование таких технологий в 
образовательном процессе: 

 создает условия для самостоятельной проработки учебного материала; 
 дает возможность работы с моделями изучаемых объектов и процессов; 
 помогает в представлении и взаимодействии с виртуальными трехмерными 

образами изучаемых объектов; 
 создает условия для более эффективной реализации прогрессивных методик 

обучения – игровые и состязательные формы обучения, погружение в виртуальную 
реальность; 

 снижает затраты на техническое обеспечение и учебно-методические пособия на 
бумажных носителях. 

Анализ современных методов и средств подготовки специалистов эксплуатирующих 
организаций показал, что задачи подготовки специалистов и информационной поддержки 
эксплуатации спутниковой техники и навигационного оборудования очень близки по 
выполняемым задачам и информационному обеспечению. Поэтому, используя концепцию 
построения интерактивных электронных технических руководств, можно разрабатывать 
интерактивные электронные учебно-тренировочные средства (УТС). 

Обобщая проведенный анализ и результаты опытно-конструкторских работ в области 
создания систем диагностирования функционального состояния сложных технических 
систем, систем принятия решения, операционного контроля и перспективных УТС по 
эксплуатации спутниковой техники и навигационного оборудования, можно сделать 
следующие выводы: 

 для повышения эффективности эксплуатации спутниковой техники и 
навигационного оборудования необходимо внедрение систем информационного 
сопровождения процесса повышения уровня квалификации специалистов, используя УТС 
на базе современных компьютерных средств обучения; 

 учитывая схожесть состава программных и информационных компонент как 
систем информационного сопровождения эксплуатации спутниковой техники, 
навигационного оборудования и УТС, возможно создавать компьютерные УТС на базе 
информационных систем, так и на базе УТС создавать системы информационного 
сопровождения. 

Разработка специальных учебно-тренировочных средств, тренажерных технологий и 
интерактивных электронных технических руководств по эксплуатации навигационного 
оборудования для специалистов данной области является актуальной задачей развития 
инженерно- технического образования в РФ. 

При разработке специальных учебно-тренировочных средств необходимо использовать 
новейшие технологии представления мультимедийного контента -трехмерные 
интерактивные модели. Под интерактивной моделью подразумевается изображение 
объекта, которое визуализируется на экране дисплея с целью наглядной демонстрации 
какого-либо явления или процесса, а также с целью управления этим процессом. 

Применение интерактивных моделей в учебно-тренировочных средствах позволяет: 
- наглядно и во всех деталях представить изучаемые объекты; 
- ознакомиться с функционированием элементов различных систем; 
- взаимодействовать с моделями (в т.ч. программно) и использовать эту 

возможность при проверке знаний; 
- уменьшить время обучения при сохранении его качества; 
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- снизить затраты на подготовку обучаемого персонала вследствие проведения 
занятий не на реальных объектах. 

Учебно-тренировочные средства представляют собой комплексы технических и 
программных средств на базе персональных компьютеров, предназначенные для 
профессиональной подготовки и тренировки руководящего и обслуживающего персонала на 
основе моделирования этапов эксплуатации системы и ее составных частей, а также работы 
наиболее сложных технических  комплексов во всех режимах их функционирования и анализа 
качества усвоения изучаемых и отрабатываемых учебных задач. 

Интерактивные электронные учебно-тренировочные средства предоставляют 
возможность: 
- проводить профессиональный отбор будущих сотрудников по ряду 

психофизиологических показателей на начальной стадии обучения; 
- осуществлять интенсивную подготовку обучаемых по соответствующим 

специальностям; 
- поддерживать и совершенствовать приобретенные навыки; 
- синтезировать любую визуальную обстановку в различных условиях и масштабах 

времени; 
- формировать базы данных по результатам обучения; 
- существенно экономить средства, выделяемые на подготовку. 
На основании проведенного анализа можно заключить, что применение интерактивных 

электронных учебно-тренировочных средств при подготовке специалистов по спутниковой 
навигации в России может значительно повысить эффективность использования в 
народном хозяйстве и вооруженных силах имеющихся у государства результатов 
космической деятельности, получаемых при выполнении работ Федеральной целевой 
программы «ГЛОНАСС». 

© П.Н. Берёзко, А.В. Буданцев, И.В. Завалишин, 2014 
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВЕРИФИКАЦИИ 
ТОВАРОВ  

 
В настоящее время решение проблемы производства и оборота контрафактных и 

фальсифицированных товаров является актуальной задачей для современной экономики 
России. Особенно остро это проблема проявляется в фармацевтической отрасли, в 
производстве и продаже автозапчастей, дорогих продуктов питания, дорогих вещей, 
изделий и т.д. На рисунке 1 показан процент подделок по отраслям [1, 2, 3, 4, 5].  
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Рисунок 1. Процент подделок по отраслям 

 
Также всем известно, к каким отрицательным последствиям приводит существование и 

деятельность этого теневого рынка:  
 нанесение ущерба здоровью и жизни потребителя; 
 нанесение значительного ущерба добросовестным производителям (ДП) в результате 

заполнения рыночной ниши ДП более дешевыми некачественными товарами или  
фальсифицированными товарами; 

 дискредитация производителя и / или его товара; 
 укрывательство от налоговых платежей и таможенных сборов значительных 

финансовых оборотов, которые уже сопоставимы с легальными оборотами; 
 другие отрицательные стороны теневого рынка - «бегство капиталов», коррупция, 

использование нелегальной рабочей силы, создание недопустимых условий труда, 
финансовая подпитка преступных (в т.ч. террористических) организаций, и т.д. 

Для защиты своих товаров от подделок производители используют различные 
недешевые методы - дорогостоящие трудно изготавливаемые формы товаров и их 
упаковок, голографические наклейки, создание и поддержка корпоративной баз данных 
своих товаров с системой идентификации серийных номеров изделий и другие 
дорогостоящие методы, которые затрудняют, но не исключают возможность подделки 
товаров добросовестного производителя (ДП). 

Помимо очень серьезных потерь от влияния теневого рынка, ДП несет серьезные 
затраты на обеспечение защиты своих товаров от подделки. Причем, практически каждый 
ДП борется с этой проблемой в одиночку. 

Один из возможных вариантов борьбы с теневым рынком контрафактных и 
фальсифицированных товаров - это создание общей универсальной системы верификации 
товаров (УСВТ) [6], которая позволяет покупателю с высокой достоверностью и в режиме 
реального времени выполнить проверку оригинальности товара ДП.  

УСВТ включает в себя: 
 базу данных качественных и оригинальных товаров (БД КОТ); 
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 программное обеспечение производителя (ПОП); 
 клиентское программное обеспечение (КПО). 
Для доступа в УСВТ покупатель использует личное абонентское устройство 

(смартфон, коммуникатор, планшет и т.д.), которое поддерживает функцию 
считывания QR-кодов, и клиентское программное обеспечение, которое покупатель 
получает при регистрации в базе данных покупателей (БДП). Если у покупателя нет 
необходимого абонентского устройства, то он может воспользоваться общим 
терминальным устройством, которое будет устанавливаться в торговом зале. 

В процессе изготовления и выпуска своей продукции Производитель генерирует в 
БД КОТ уникальные коды для каждой единицы товара, которые печатаются на 
метках в виде двухмерного QR-кода и соответствующего ему цифрового (или 
символьного) кода. 

При упаковке товара производитель наносит на каждую единицу товара (или на 
упаковку товара) эти метки. Когда товар поступит в продажу, покупатель с 
помощью своего смартфона может сканировать QR-код метки и по общим каналам 
беспроводной связи послать запрос в БД КОТ. В течение нескольких секунд 
покупатель должен получить ответ из БД КОТ о регистрации этой единицы товара в 
БД КОТ или отсутствия такой регистрации. Для организации запроса в БД КОТ 
использование личного смартфона или общего терминала в торговом зале является 
предпочтительным вариантом, но не единственным. Кроме формирования запросов 
при помощи сканирования QR-кодов, покупатель может послать запрос в БД КОТ с 
помощью SMS, или выполнить запрос на сайте УСВТ используя цифровой код, 
который находится на метке рядом с QR-кодом. 

Предлагаемая УСВТ не гарантирует стопроцентное выявление и исключение из 
продажи  неоригинальных товаров, т.к. нельзя ожидать, что абсолютно все 
покупатели будут посылать запросы по кодам маркированных товаров. Но при 
достижении определенного уровня выявления в продаже неоригинальных товаров и 
их исключения из продажи приведет к значительным убыткам у недобросовестных 
производителей и связанных с ними поставщиков и продавцов. Вследствие этого 
фальсификаторы будут постепенно вытеснены из легального рынка. 

Надо отметить, что достичь необходимого уровня выявления неоригинальных 
товаров за относительно короткий период вполне реально, т.к. получение от 
покупателей претензий в количестве 10% - 20% от объема партии, заставит 
продавца снимать с продажи всю партию неоригинальных товаров и прекратить 
отношения с недобросовестными производителями и поставщиками. 

 
Список использованной литературы: 

1. http://www.km.ru/economics/2013/12/06/ekonomicheskii-analiz-i-prognozy/ 727018 –
rossiiskie -tabachniki-pozhalovalis-na-t  

2. http://ria.ru/economy/20121010/770863533.html  
3. http://expert.ru/2012/10/23/seryij-rost/  
4. http://ria.ru/economy/20121010/770863533.html  
5. http://www.1tv.ru/news/health/235851  
6. Леохин В.Л., Леохин Ю.Л. Способ определения подлинности товаров в режиме 

реального времени, контроля распространении, продажи товаров и стимулирования 
покупки товаров. Решение о выдаче патента на изобретение от 19.08.2014, заявка № 
2012146600/08(074831). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ОЗОНА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Как известно из науки, озон является мощным окислителем и оказывает губительное 

воздействие на вирусы и микроорганизмы. Этот газ разрушает оболочку вируса, нарушая 
тем самым его способность проникать в клетки организма и размножаться. По 
бактерицидному действию озон значительно эффективнее, чем излучение 
ультрафиолетовой кварцевой лампы. Экспериментально подтверждено, что газообразный 
озон повреждает клеточную оболочку бактерий, простейших, плесневых и 
дрожжеподобных грибков, убивая их или, как минимум, нарушая их способность к 
размножению [1]. Озон получают путем электросинтеза из кислорода воздуха или чистого 
кислорода с помощью генераторов (озонаторов) различных типов: РГО-1, ЛГО-15, “Озон-
1”, “Озон-1м”, “Озон-2”, “Озон-2м” и т.д. [2]. Таким образом, генераторы озона 
предназначены, в первую очередь, для выработки озона, который в свою очередь будет 
применим для решения следующих проблем: обработка помещений различных 
предназначений (производственные цеха, холодильные камеры, транспорт для перевозки 
продуктов и многое другое) в целях дезинфекции; обогащение питательных сред (в 
пивоваренной, хлебопекарной, фармацевтической промышленностях); стерилизация 
продукции в молочном производстве; обезвреживание и обеззараживание протравленного 
и дефектного зерна и других ингредиентов с целью повышения кормовой ценности (в 
кормопроизводстве); обеззараживание воды, профилактика и лечение рыб (в рыбоводстве); 
очистка продуктов питания от пестицидов, гормонов, антибитотиков, бактерий, яиц и 
личинок глистов; очистка воды от хлора и других вредных химических соединений; 
очистка воздуха от неприятных запахов; а также большое применение озон имеет в 
медицине (уже выделяется отдельное направление – озонотерапия), и множество других 
целей [3].  

В сельскохозяйственном производстве озонаторы необходимы для хранения овощных 
культур, зерна; предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур с целью 
повышения их посевных качеств и урожайных свойств, а также устойчивости к 
неблагоприятным воздействиям; борьбы с вредителями и болезнями растений; сокращения 
применения гербицидов и пестицидов; создания микроклимата в животноводческих, 
птицеводческих и бытовых помещениях [4]. Стоит заметить, что озон положительно влияет 
на выздоровление сельскохозяйственных животных от заболеваний, вызванных 
сапронозными микроорганизмами (а это сальмонеллез, бронхиты, пневмонии) [3]. 

Подробно хотелось бы остановиться на озонаторах, использующихся для дезинфекции 
яиц. Порядок проведения дезинфекции следующий: Профилактическую дезинфекцию 
инкубационных яиц озоном осуществляют в дезинфекционных камерах инкубатория, 
яйцесклада или санпропускника. Камера должна быть герметичной, с плотно 
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закрывающимися дверями. Двери уплотняют с помощью синтетических материалов 
(поролон, пенополиэтилен, силиконовая резина и др.). Для удаления отработанного газа 
камеру оборудуют вытяжным вентилятором. Отсортированные и уложенные в прокладки 
или в инкубационные лотки яйца, предназначенные для дезинфекции, размещают в 
дезкамере на стеллажах или в инкубационных тележках. Размещение яиц должно быть 
свободным, чтобы к ним обеспечивался достаточный приток озона. После размещения яиц 
включают озонатор и осуществляют дезинфекцию. Концентрация озона в 
дезинфекционной камере поддерживается на уровне (5-10) мг/м3 в течение 240 минут, при 
температуре воздуха 4-6°С и относительной влажности 50-70%. Для более полного 
контакта озона с поверхностью яиц необходимо периодически включать вентилятор. По 
истечении срока дезинфекции включают вытяжную вентиляцию в камере на 5-10 минут 
для удаления озона. Определение концентрации озона в камере производят аналитическим 
методом йодометрии, основанном на способности озона выделять свободный йод из 
раствора йодистого калия [3]. 

Озонаторы получили широкое применение за счёт таких преимуществ, как: 
надежная работа на атмосферном воздухе; простота в обслуживании; устойчивость 
разрядной ячейки к электрическому пробою; сам озон является самым сильным из 
всех окислителей; озон уничтожает бактерий и вирусов в 2,5-6 раз эффективнее 
ультрафиолетовых лучей и в 300-6000 раз эффективнее хлора. При этом в отличие 
от хлора озон уничтожает даже цисты глистов, вирусы герпеса и туберкулеза; озон 
очень эффективен во влажной среде, так как при разложении его в воде образуется 
высокореакционный гидроксильный радикал; очень важно сказать о том, что озон 
применим во всех областях птицеводства, а при обработке инкубационных яиц 
озоновоздушным агентом бактериальная обсемененность скорлупы уменьшается в 
5-8 раз, вывод цыплят при этом достигает 86%, а также срок хранения пищевых яиц 
увеличивается до 8 месяцев без ухудшения питательных свойств [5]. 

Но помимо всех «плюсов» имеются и некоторые недостатки применения 
озонаторов. А это многоступенчатость процессов использования озона 
(замешивание, мойка, дезинфекция, промывка, сушка), дороговизна реагентов, 
накопление вредных для окружающей среды остаточных продуктов в отработанных 
растворах [5]. 

Таким образом, имея в представлении все преимущества и недостатки использования 
генераторов озона в качестве дезинфекторов, вероятнее всего озонаторам  предпочтение 
отдать стоит, поскольку они имеют широчайшую область применения и как таковой 
альтернативы себе не имеют. 
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НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ МАЛОШУМНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 
Шум и вибрация являются вредными производственными факторами, поэтому одной из 

актуальных задач исследователей на современном этапе является создание  эффективных  
технических средств шумо-виброзащиты производственного персонала [1,с.110; 2,с.124].  
Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений 
виброизолирующих опор [3,с.45; 4,с.19; 5,с.18], воспринимающих вибрацию, что повышает 
сейсмическую надежность и безопасность здания или сооружения, а также  подвесных 
потолков, звукопоглощающей облицовки и штучных звукопоглотителей.  

На рис.1 изображена схема  звукопоглощающего элемента, на рис.2  и 3 – варианты 
звукопоглощающего элемента.  Звукопоглощающий элемент (рис.1) [6,с.11] выполнен в 
виде гладкой 1 и перфорированной 2 поверхностей, между которыми размещена 
звукопоглощающая конструкция, состоящая из трех слоев звукопоглощающего материала,  
при этом первый слой 3, более жесткий, выполнен сплошным и профилированным и 
закреплен на гладкой поверхности 1, второй слой 4, более мягкий чем первый,  выполнен  
прерывистым  и расположен  в  фокусе  звукоотражающих  поверхностей  первого слоя 3. 
Прерывистый  звукопоглощающий слой 4, расположенный в  фокусе  сплошного  
профилированного слоя 3 выполнен в виде шаров, эллипсоидов вращения и крепится с 
помощью  стержней  6 крепежными элементами в виде пластин 7. 

 

 
 

Рис.1. Рис.2. 

 
Рис.3. 
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Сплошной профилированный слой 3 звукопоглощающего элемента  выполнен  из 
более жесткого звукопоглощающего материала, у которого коэффициент отражения 
звука больше, чем коэффициент звукопоглощения, причем профили 5 образованы 
сферическими поверхностями, соединенными между собой  таким образом, что в 
целом каждый из профилей 5 образует цельный куполообразный профиль, 
фокусирующий отраженный звук на один и тот же  мягкий прерывистый 
звукопоглощающий слой 4.  

Третий слой 8 звукопоглощающего элемента выполнен из вспененного 
звукопоглощающего материала, например строительной герметизирующей пены, 
который повышает звукоизолирующие свойства конструкции в целом, за счет 
заполнения пустот, образованных слоями 1и 2, а также увеличивает надежность 
конструкции в целом при установке ее на оборудовании,  работающем в условиях с 
повышенными ударными и вибрационными нагрузками.  Третий слой 8  расположен 
между первым, более жестким слоем 3, и перфорированной  поверхностью 2 
звукопоглощающего элемента. 

В качестве звукопоглощающего материала первого, более жесткого,  слоя 3 применен 
материал на основе алюминесодержащих сплавов с последующим наполнением их 
гидридом титана или воздухом с плотностью в пределах  0,5...0,9 кг/м3 со следующими 
прочностными свойствами: прочность на сжатие в пределах 5…10 МПа, прочность на 
изгиб в пределах 10…20 Мпа, например пеноалюминия. 

В качестве звукопоглощающего материала второго, более мягкого,  слоя 4  может 
быть применена минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или 
минеральная вата типа «URSA», или базальтовая ваты типа П-75, или  стекловата с 
облицовкой стекловойлоком,  или вспененного полимера, например полиэтилена 
или полипропилена. 

Материал перфорированной поверхности 2 может быть выполнен из твердых, 
декоративных  вибродемпфирующих материалов, например пластиката типа «Агат», 
«Антивибрит», «Швим», причем внутренняя поверхность перфорированной поверхности 2, 
обращенная в сторону звукопоглощающей конструкция, облицована акустически 
прозрачным материалом, например стеклотканью типа  ЭЗ-100 или полимером типа 
«Повиден». 

Звукопоглощающий элемент как вариант (рис.2) может быть выполнен в виде гладкой 1 
и перфорированной 2 поверхностей, между которыми размещена звукопоглощающая 
конструкция сложной формы, представляющая собой чередование сплошных участков 13 и 
пустотелых участков 12. Сплошные участки 13, в свою очередь  образованы гладкими 
призматическими поверхностями 10, закрепленными к гладкой 1 поверхности, и двумя, 
связанными с ними призматическими поверхностями, имеющими с одной стороны  
гладкую поверхность, а с другой стороны зубчатую поверхность 11, причем вершины 
зубьев обращены внутрь этих поверхностей, а сами поверхности закреплены на 
перфорированной 2 поверхности. К гладкой 1 поверхности стены прикреплены рельефные 
звукопоглощающие элементы 9. 

Звукопоглощающий элемент как вариант (рис.3) может быть выполнен в виде гладкой 1 
и перфорированной 2 поверхностей, между которыми расположен слой 14 
звукопоглощающего материала сложной формы, представляющей собой чередование 
сплошных участков 14 и пустотелых участков 18. Пустотелые участки 17 образованы 
призматическими поверхностями 15 и 16, имеющими в сечении, параллельном плоскости 
чертежа форму параллелограмма, внутренние поверхности которого имеют зубчатую 
структуру, причем вершины зубьев обращены внутрь призматических поверхностей 15 и 
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16, при этом ребра призматических поверхностей закреплены соответственно на гладкой 1 
и перфорированной 2 стенках. 

Звуковая энергия, пройдя  через слой  перфорированной поверхности 2 и третий слой 8 
звукопоглощающего элемента, выполненного из вспененного звукопоглощающего 
материала,  падает на прерывистый  звукопоглощающий слой 4, расположенный в  фокусе  
сплошного  профилированного слоя 3, где происходит первичное рассеивание звуковой 
энергии.  
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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВЫБРОСОВ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АДСОРБЕРОВ 
 
Количество и состав вентиляционных выбросов промышленных предприятий строго 

регламентирован, в частности в соответствии с законом РФ №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об 
охране окружающей среды». Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» 
(г.Троицк  Московской области) была разработана двухступенчатая установка для очистки 
воздуха от вентиляционных выбросов гребнечесального цеха [2,с.75], где запыленность 
воздуха рабочей зоны превышала ПДК и составляла 8,5 мг/м3. В качестве первой ступени 
комбинированной очистки воздуха предложен к использованию вихревой пылеуловитель 
типа ВЗП [1,с.21], а в качестве второй ступени – адсорбер [3,с.16]. 

На чертеже представлены общий вид вихревого пылеуловителя и варианты его 
компоновки.  
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-я ступень очистки: варианты вихревых пылеуловителей. 
 
В качестве -ой ступени очистки применен адсорбер.  
На фиг.1 изображен фронтальный разрез адсорбера, на фиг.2  – адсорбент, выполненный 

в форме полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка, 
на фиг.3 –  адсорбент, выполненный в форме цилиндрических колец, на боковой 
поверхности которых прорезана винтовая канавка, на фиг.4 –  разрез Б-Б фиг.3, где 
прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой линии, 
профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс», на фиг.5 –  адсорбент, выполненный 
шарообразной формы, на фиг.6  – адсорбент, выполненный  кольцевой  формы с 
полусферами.            

 
Фиг.1 

 

  
                                   Фиг.5                                                                   Фиг.6 

 
Вертикальный  адсорбер  содержит цилиндрический корпус 12 с коническими крышкой  

9 и днищем 21. В крышке 9 смонтированы загрузочный люк 4, штуцер 5 для подачи 
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исходной смеси, сушильного и охлаждающего воздуха через распределительную сетку 6, 
штуцер 7 для отвода паров при десорбции и штуцер 8 для предохранительного клапана. В 
месте стыка крышки 9 и корпуса 12 предусмотрено кольцо жесткости 11. В средней части 
корпуса 12 на опорном кольце 14 установлены балки 17 с опорами 22, поддерживающие 
колосниковую решетку 15, на которой уложен слой гравия 1. Слой адсорбента 13 
расположен между слоем гравия 1 и сеткой 3, на которой расположены грузы 10 для 
предотвращения уноса адсорбента при десорбции. Выгрузка  отработанного адсорбента 13 
осуществляется через разгрузочный люк 2, установленный в корпусе. В днище 21 
смонтирован смотровой люк 18 со штуцером 19 для отвода конденсата и подачи воды, а 
также барботер 20 со штуцером 23 для подачи водяного пара через барботер. Барботер 
выполнен тороидальной формы  и закреплен на конической поверхности днища 21 
посредством распорок. Коэффициент перфорации тороидальной поверхности барботера 
лежит в оптимальном интервале величин: К = 0,5…0,9. Штуцер 16 для отвода очищенного 
газа расположен на конической поверхности днища 21. 

Адсорбент 13  может быть выполнен в виде цилиндрических колец, на боковой 
поверхности которых прорезана винтовая канавка (фиг.3). Адсорбент 13  может быть 
выполнен в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана 
винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой линии, профиль типа 
«седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг.4). Адсорбент 13  может быть выполнен в виде 
тороидальных колец (на чертеже не показано). Адсорбент 13  может быть выполнен в виде 
тороидальных колец, имеющих профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (на 
чертеже не показано). В некоторых случаях адсорбент  выполняют шарообразной формы 
(фиг.5), в котором выполнены несквозные радиальные выемки, причем выемки  имеют 
форму цилиндрической, конической, сферической  поверхностей, или любой поверхности 
тел вращения, например параболоид, эллипсоид.  Адсорбент  может быть выполнен в виде 
цилиндрического кольца (фиг.6), к боковой поверхности  которого оппозитно друг другу 
прикреплены две полусферические поверхности таким образом, что  диаметральные 
плоскости полусфер совпадают соответственно с верхним  и нижним основаниями 
цилиндрического кольца, а вершины полусферических поверхностей находятся на оси 
кольца и направлены навстречу друг другу. Возможно выполнение такой насадки с 
перфорацией  как на боковой поверхности, так и на полусферических поверхностях. 

Газовый (паровой) поток на очистку подается в верхнюю часть аппарата через штуцер 5 
для подачи исходной смеси через распределительную сетку 6. Очищенный газовый поток 
выводится из адсорбера через штуцер 16. Адсорбент загружается через загрузочный люк 4, 
а отработанный адсорбент удаляется через разгрузочный люк 2. Десорбция осуществляется 
путем подачи через штуцер 23 водяного пара к барботеру 20, имеющему перфорированную 
тороидальную поверхность для более равномерного протекания процесса десорбции. 
Штуцер 7 предусмотрен для отвода паров при десорбции, а в  штуцер 8 устанавливается 
предохранительный  клапан для безаварийного протекания процесса. 

Предлагаемое устройство позволяет существенно повысить степень очистки  газового 
потока от целевого компонента и может применяться также в рекуперационных установках 
производительностью до 30000 м3/час. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 
Работа относится к теплоэнергетике, в частности к тепловым  электростанциям 

промышленных предприятий, где применяются башенные или вентиляторные градирни и 
направлена на повышение эффективности работы электростанции и рациональное 
использование вторичных энергоресурсов [9, с.26]. 

На чертеже представлена схема конденсационной паротурбинной электростанции (ТЭС), 
работающей на газе [1, с.12]. 

 
Схема конденсационной паротурбинной электростанции (ТЭС), 

 работающей на газе. 
 
Основными узлами конденсационной паротурбинной электростанции являются: 

котельная установка, производящая пар высоких параметров; турбинная или 
паротурбинная установка, преобразующая теплоту пара в механическую энергию 
вращения ротора турбоагрегата, и электрические устройства (электрогенератор, 
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трансформатор и т.д.), обеспечивающие выработку электроэнергии потребителю, 
подаваемую посредством линий электропередач (ЛЭП) [2, с.14; 3, с.27; 4, с.19; 5, с.24; 6, 
с.27; 7, с.16]. 

На рис.1 представлена схема тепловой электрической станции [8, с.17]., на рис.2 – 
ороситель градирни в аксонометрии, на рис.3 – водоуловитель градирни в аксонометрии, на 
рис.4 представлен вариант оросителя градирни в аксонометрии, на рис. 5,6 и 7 – варианты 
выполнения полимерных ячеистых труб. 

 
Рис.1. 

 

 

 
Рис.2. Рис.3. 

 

 

 
Рис.4. Рис.5. 

 

 

 
Рис.6. Рис.7. 
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Тепловая электрическая станция (рис.1) содержит систему оборотного водоснабжения 
градирни 1, декарбонизатор 2 с форсунками и с воздуховодом 3, в который включены 
воздухоподогреватель 4 и вентилятор 5, систему оборотного водоснабжения, включающую 
градирню, водоприемный колодец 6, самотечный водовод 7, циркуляционный насос 8, 
напорный трубопровод 9 к конденсатору 1 паровой турбины и сливной напорный 
трубопровод 10 к градирне, состоящей из вытяжной башни 11 и водосборного бассейна 12, 
соединенного самотечным перепускным каналом 13 с водоприемным колодцем 6, 
трубопровод 14, соединяющий вытяжную башню 11 градирни с всасывающим коробом 
вентилятора 5 для подачи подогретого и насыщенного водяными парами воздуха под 
насадку декарбонизатора 2, при этом вытяжная башня 11 градирни снабжена 
водораспределительным лотком 15 с разбрызгивающими соплами 16, оросительным 
устройством 17 и водоуловителем 18. 

Оросительное устройство градирни (рис.2) содержит сложенные слоями параллельно 
друг другу трубчатые элементы 19 из термопластичного материала с решетчатой стенкой. 
По торцам 20 трубчатые элементы 19 сварены между собой, выполнены с треугольным 
поперечным сечением и между каждым слоем трубчатых элементов 19 поперек трубчатых 
элементов 19 вдоль каждого их торцов 20 проложена полоса 21 из термопластичного 
материала, сваренная с трубчатыми элементами 19 в местах их соприкосновения с полосой 
21, причем в процессе сварки оплавляют торцевые участки трубчатых элементов 19 и 
проложенных между ними полос 21 и формируют в процессе оплавления монолитные 
торцевые стенки блока. Полости каждого из трубчатых элементов 10  и межтрубное 
пространство заполнено полыми полимерными шарами 22, причем диаметр шаров на 510 
% больше максимального размера ячейки решетчатой стенки трубчатых элементов 19. 

Кроме того, в блоке насадки в поперечном сечении все трубчатые элементы 19 могут 
иметь одинаковое поперечное сечение и могут быть выполнены в форме равностороннего 
или равнобедренного треугольника. Трубчатые элементы 19 в слоях могут быть уложены 
таким образом, что в поперечном сечении трубчатые элементы 19 расположены один под 
другим или трубчатые элементы 19 в слоях могут быть уложены таким образом, что в 
поперечном сечении в соседних слоях трубчатые элементы 19 одного слоя расположены 
между трубчатыми элементами 19 соседнего слоя. 

Водоуловитель (рис.3) представляет собой блок, состоящий из пластмассовых профилей 
на основе полимеров, имеющих рядное расположение в виде линейных волнообразных или 
уголковых сплошных элементов,  причем рабочие элементы водоуловителя представляют 
изогнутый оребренный профиль, а сборка рабочих элементов производится специальными 
фиксирующими и одновременно крепежными элементами коробчатого типа.  

Ороситель градирни  (рис.4) может быть выполнен в виде модуля из слоев 23 полимерных 
ячеистых труб 24. Трубы ориентированы во всех слоях 23 параллельно друг другу и спаяны по 
торцам 25 модуля между собой в местах 26 соприкосновения. Полости каждой из труб  и 
межтрубное пространство заполнено полыми полимерными шарами 27, причем диаметр 
шаров на 510 % больше максимального размера ячейки труб 24. Это дает возможность 
избежать просадки слоев оросителя, т.е. обеспечить при монтаже и сохранить в процессе 
эксплуатации оптимальную геометрию изогнутых ячеистых поверхностей труб для создания 
по всему объему оросителя тонкой водяной пленки без каплеобразования. Так достигается 
равномерность тепломассообмена и, следовательно, повышается охлаждающая способность 
оросителя и снижается его материалоемкость. Дополнительную жесткость конструкции 
придает заполнение труб  и межтрубного пространства полыми полимерными шарами 27. 

Ячеистые полимерные трубы 24 получают методом экструзии, нарезают на секции, 
длина которых соответствует длине боковой стороны модуля, и укладывают в кондуктор, 
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соблюдая необходимое направление укладки, т.е. располагая трубы 24 параллельно друг 
другу. После накопления в кондукторе необходимого количества труб 24 к их торцам 
подводят нагревательные элементы и сваривают их между собой в местах 26 
соприкосновения. За счет этого по торцам  модуля оросителя образуются диафрагмы 
жесткости, позволяющие ему в процессе эксплуатации сохранить исходную оптимальную 
геометрию своих элементов. Дополнительную жесткость конструкции придает более 
плотная укладка труб в шахматном порядке в смежных слоях. 

Трубы в модуле могут быть расположены наклонно (рис.5). Трубы могут быть 
выполнены извилистыми (рис.6). Трубы могут быть собраны из гофрированных листов 
(рис.7), которые сварены по краям гофр, причем структура каналов может быть как прямой, 
извилистой, наклонной, так и состоящей из комбинаций этих форм. 

Материал оросителя ПВХ (поливинилхлорид) с добавкой, обеспечивающей 
высокопрочный, химически стойкий пластик не поддерживающий горения и сохраняющий 
свои эксплуатационные свойства при температуре наружного воздуха от -60 °С до +55 °С. 
Вентилятор градирни выполнен  с пластиковым рабочим колесом, а также с односкоростным 
или, многоскоростным электродвигателем, позволяющим в процессе работы в зависимости от 
погодных условий менять производительность градирни за счет изменения расхода воздуха. 
Возможна конструкция со специальным частотным приводом регулирования оборотов 
вращения вентилятора, что обеспечит более чем двукратную экономию потребления 
электроэнергии. Градирня имеет аэродинамически выверенную конрисурацию проточной 
части корпуса, что повышает равномерность распределения потока воздуха через ороситель 
20 градирни и увеличивает равномерность и степень охлаждения воды в градирни. 

Охлажденная в градирне вода циркуляционным насосом 8 по напорному трубопроводу 9 
подается в конденсатор 1 паровой турбины. В конденсаторе 1 циркуляционная вода 
нагревается за счет теплоты конденсации (парообразования) отработавшего в турбине пара 
и подается по сливному напорному трубопроводу 10 в водораспределительный лоток 15 
вытяжной башни 11.                                           

Из водораспределительного лотка 15 вода поступает в разбрызгивающие сопла 16. С 
помощью сопел 16 поток воды разбрызгивается и в форме струй и капель падает на 
оросительное устройство 17, а затем стекает в виде дождя в водосборный бассейн 12. В 
вытяжной башне 11 градирни навстречу потоку воды движется атмосферный воздух. В 
процессе непосредственного контакта теплоносителей осуществляется тепло- и массообмен 
между водой и воздухом, при этом вода охлаждается, а воздух подогревается и насыщается 
водяными парами. Затем воздух проходит водоуловитель 18, где из него отделяется 
капельная влага, и через вытяжную башню 11 градирни отводится в атмосферу. 

Эффект охлаждения в градирне достигается за счет испарения 1 % циркулирующей 
через градирню воды, которая разбрызгивается форсунками  и в виде пленки стекает в бак 
через сложную систему каналов оросителя навстречу потоку охлаждающего воздуха, 
нагнетаемого вентиляторами (на чертеже не показано). Эффективный каплеотделитель 
позволяет снизить потери воды в результате капельного уноса. Количество капельной 
влаги, уносимое потоком воздуха, зависит от плотности орошения и при максимальном 
значении  25 м3/(час м2) не превышает 0,1 % от величины объемного расхода охлаждаемой 
воды через градирню. Часть общего потока подогретого и насыщенного водяными парами 
в вытяжной башне градирни атмосферного воздуха по трубопроводу 14 направляется во 
всасывающий короб вентилятора 5 и подается под насадку форсунками  декарбонизатора 2.  

Оросительное устройство градирни работает следующим образом. Воду, подлежащую 
охлаждению в градирне, разбрызгивают на ороситель, а затем она стекает по поверхности 
трубчатых элементов 19 и охлаждается встречным потоком воздуха. 
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При использовании оросительного устройства в качестве водоуловителя капли 
воды, которые уносятся вместе с воздушным потоком, при проходе несколько слоев 
трубчатых элементов 19 оседают на поверхности последних, собираются в большие 
капли и стекают обратно в бассейн градирни.  

Такая конструкция позволяет достичь требуемые прочностные характеристики и 
неизменяемость формы элементов и блоков, обеспечивается регулирование 
расстояния между рабочими элементами. Интервал  температур: от – 55 до + 80 °С, 
в которых элементы  водоуловителя не подвергаются деформации, а выполнение их 
из полимеров предотвращает  биологическое обрастание. Примерный размер блока: 
1600х1000х185 мм.  

Исходная химически очищенная вода подается в декарбонизатор 2, где 
декарбонизируется встречным потоком воздуха, подаваемого под насадку 
декарбонизатора из вытяжной башни 11 градирни по трубопроводу 14 вентилятором 
5. Декарбонизированная вода направляется в деаэратор, откуда подается, например, 
на подпитку системы теплоснабжения. В случае, когда температура воздуха, 
подаваемого из вытяжной башни 11 градирни, недостаточна для осуществления 
процесса декарбонизации воды, то его направляют в воздухоподогреватель 4, в 
котором догревают и вентилятором 5 подают под насадку декарбонизатора 2. 

Из водосборного бассейна 12 охлажденная вода по самотечному перепускному 
каналу 13 поступает в водоприемный колодец 6 и в самотечный водовод 7, откуда 
циркуляционным насосом 8 снова подается в напорный трубопровод 9. 
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СРАВНЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АСФАЛЬТОБЕТОНА С 
ДОБАВКОЙ «АРМИДОН» В ВИДЕ ГРАНУЛ И ВОЛОКОН 

 
Одним из наиболее перспективных материалов в дорожном строительстве является 

щебёночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА). 
Жесткая каркасная структура из щебня, формирующая состав асфальтобетона, 

обусловливает высокую сопротивляемость слоя пластическим сдвиговым деформациям, а 
наличие большого количества битумного вяжущего, которое заполняет пространство 
между зернами каменного материала, делает ЩМА достаточно деформативным и 
долговечным материалом, способным противостоять воздействию растягивающих 
напряжений. 

В отличии от асфальтобетонов по ГОСТ 9128-2009, ЩМА имеет повышенное 
содержание битума (до 7,5%) и щебня (до 80%). Для предотвращения отслоения горячего 
битума в смесь вводят специальные стабилизирующие добавки, преимущественно на 
основе целлюлозных волокон, в количесве 0,2-0,5 % от массы смеси.[3]. 

Покрытия из ЩМА характеризуются сдвигоустойчивостью при высоких температурах, 
деформативностью и трещиностойкостью при низких температурах, 
водоморозостойкостью и устойчивостью к эрозии в условиях повышенной влажности и 
знакопеременных температур. 

Чтобы получить максимальную отдачу от применения ЩМА очень важно правильно 
подобрать состав смеси и в соответствии с технологическими регламентами изготовить и 
уложить ее в покрытие. Соблюдение этих правил является основной гарантией 
долговечности и качества асфальтобетонных покрытий, устраиваемых на достаточно 
прочных дорожных основаниях. 

В отличии от обычных асфальтобетонов в ЩМА содержится  повышенное содержание 
битума до 7% и щебня до 80%. Повышенное содержание вяжущего необходимо 
стабилизировать различными добавками , для того чтобы предотвратить сегрегацию 
вяжущего. Проблема заключается в том, что на современном рынке стабилизирующих 
добавок преобладают зарубежные образцы. Мы же предлогаем продукт советского 
производства не вчём не уступающий, а по некоторым показателям и превосходящий свои 
зарубежные аналоги. 

Для проведения лабораторных испытаний была изготовлена серия образцов 
асфальтобетона. Применены следующие материалы: 

 
Таблица 2. Состав смеси 

Наименование Доля % 

Щебень фракции 10- 31 
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20мм 

Щебень Фракции 5-10мм 40 

Песок 15 

Минеральный порошок 14 

Битум 6,0 

Стабилизирующая 
добавка 

0,3 

 
Добавка «Армидон» производится методом разрушения макулатуры до волокнистой 

фракции, выпускается в виде волокна или гранул. Добавка является экологически чистой. 
Вид добавки показан на рисунке, характеристики отображены в таблице. 

 

 
Рис 1. Стабилизирующие добавки: Армидон (волокна и гранулы) 

 
Таблица 3. Характеристики добавки «Армидон» нового поколения 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

Требования ГОСТ 

31015- 2002 

Влажность, % по массе, не более 5,7/6,1 8,0 

Термостойкость при температуре 

220 °С по изменению массы при 

прогреве, %, не более 

1,7/2,2 7,0 

Содержание волокон длиной от 

0,1 мм до 2,0 мм, %, не менее 

89/86 80 

 
Характеристики добавки «Армидон» соответствуют требования нормативной 

документации.  
Для определения характеристик прочности были проведены стандартные испытания на 

предел прочности при сжатие согласно ГОСТ 12801-98.   
Результаты испытаний показаны в таблице: 
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Таблица 3 
Результаты испытаний образцов с добавкой  

«Армидон» нового поколения 
Тип № 

обр. 
Площадь 

образца, А, 
см2 

Разрушающая нагрузка, 
кгс 

Предел прочности при 
сжатии, МПа 

    N20 N50  
 

R20 R50  
 

К 1 40 1050   1010 2,63   2,53 
2 40 1040   1010 2,60   2,53 
3 40 - 450     1,13   
4 40   450     1,13   

А(в) 
0,3% 

1 40 1065   1035 2,66   2,60 
2 40 1060   1050 2,65   2,58 
3 40   460     1,15   
4 40   465     1,16   

А(в) 
0,5% 

1 40 1050   1010 2,63   2,53 
2 40 1045   1020 2,61   2,55 
3 40   440     1,10   
4 40   445     1,11   

А(в) 
1% 

1 40 1020   960 2,55   2,40 
2 40 1020   960 2,55   2,40 
3 40   440     1,10   
4 40   435     1,09   

А(в) 
1,5% 

1 40 990   920 2,48   2,30 
2 40 1000   930 2,50   2,33 
3 40   430     1,08   
4 40   430     1,08   

А(г) 
0,3% 

1 40 1070   1030 2,68   2,58 
2 40 1070   1040 2,68   2,60 
3 40   465     1,16   
4 40   465     1,16   

А(г) 
0.5% 

1 40 1050   1015 2,63   2,54 
2 40 1050   1000 2,63   2,50 
3 40   460     1,15   
4 40   465     1,16   

А(г) 
1,0 
% 

1 40 1020   980 2,55   2,45 
2 40 1010   970 2,53   2,43 
3 40   455     1,14   
4 40   460     1,15   

А(г) 
1,5% 

1 40 960   910 2,40   2,28 
2 40 950   920 2,38   2,30 
3 40   450     1,13   
4 40   450     1,13   
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Рис 2. Изменение прочности ШМА с дабавлением «Армидон» в гранулах. 

 

 
Рис 3. Изменение прочности ШМА с дабавлением «Армидон» в волокнах. 

 
Прочность материалов схожа, поэтому необходимо рассмотреть другой критерий оценки 

качеств асфальтобетона для сравнения добавки в виде гранул и волокон. 
 

 
Рис 4. Изменение водонасыщения в зависимости от количества добавки. 

 
Водонасыщение увеличивается с повышением содержания добавки. Это объясняется 

тем, что добавка впитывает значительное количество влаги. Также, образцы, в которых 
добавлены гранулы характеризуются меньшим водонасыщением, чем образца с добавкой в 
виде волокон. Волокна намного легче насыщаются водой, так как имеют меньшую 
плотность, чем гранулы. 

 
Список использованной литературы. 
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АНАЛИЗ РИСКОВ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Одной из основных техногенных угроз современного общества является пожарная 

опасность. Большое количество людей получает травмы и погибает при возгораниях. 
Данный риск актуален для всей страны, однако в каждом регионе и федеральном округе 
свои особенности и значения пожарного риска разные. С целью выявления этих 
особенностей было проведено исследование каждого региона и федерального округа. 

В ходе исследования проведен анализ данных МЧС России о пожарах [1], случившихся 
на территории России за 2013 год, рассчитан социальный риск по регионам, федеральным 
округам и в целом по стране по трем основным показателям пожарной опасности: общему 
числу пожаров, числу травмированных, числу погибших; произведено сравнение со 
средним показателем по России каждого федерального округа и региона отдельно. 

Для анализа риска возникновения пожара рассчитано количество пожаров, 
приходящееся на 100 тысяч населения (данные о количестве проживающего брались с 
официального сайта Росстата). Относительно безопасными с точки зрения 
рассчитываемого показателя оказались Центральный, Южный, Северо-Кавказский, 
Приволжский федеральные округа; округа в восточной части страны и Северо-Западный 
ФО показали риск выше среднего по стране. При исследовании риска в регионах выявлено, 
что все регионы, относящиеся к Северо-Кавказскому округу, отличаются пониженным 
анализируемым показателем, в то время как субъекты Сибирского ФО напротив имеют 
повышенный риск возникновения пожара. Минимальное значение исследуемого 
показателя определено в республике Дагестан, наибольшее – в Приморском крае. 

Далее рассчитано число погибших при возгораниях людей на 100 тысяч населения – 
риск гибели на пожаре. Особенности, выявленные в данной части исследования схожи с 
предыдущей частью анализа: низкий риск отмечен в Центральном, Южном, Северо-
Кавказском федеральных округах; в более восточной части РФ и в Северо-Западном ФО 
наблюдается значение рассчитываемого показателя выше, чем в среднем по стране. В 
отношении регионов отмечено, что все субъекты РФ, относящиеся к Северо-Кавказскому и 
к Южному округам имеют низкий рассчитываемый риск. Наименьшее значение найдено в 
Карачаево-Черкесской республике, максимальное – в Немецком автономном округе, 
причем в данном субъекте ранее рассчитанный риск возникновения пожара ниже среднего, 
что говорит о высокой тяжести произошедших возгораний на территории региона. 

Третей частью исследования состояния пожарной безопасности в округах и регионах 
являлся расчет числа пострадавших на пожарах на 100 тысяч населения. Анализ и расчет 
данного показателя имеет значение при исследовании бытовых пожаров, т.к в 
территориальных органах МЧС России должна вестись статистика всех пожаров, а не 
только пожаров с пострадавшими, в отличие от других видов происшествий (происшествий 
на воде, дорожно-транспортных происшествий). Результаты анализа риска травмирования 
на пожаре схожи с результатами предыдущей части анализа.  

Таким образом, по результату первых трех частей анализа выявлено, что низкий риск по 
всем показателям имеет Центральный, Южный, Северо-Кавказский округа, а высокий: 
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Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. 
Однако, безусловно важным, а зачастую определяющим показателем является тяжесть 
пожаров: число погибших к общему числу зафиксированных возгораний. Результаты этой 
части исследования показали другой результат. Центральный ФО по всем показателям 
имеет риск ниже среднего; Северо-Западный ФО также как и в предыдущих частях анализа 
характеризуется повышенным риском пожарной опасности. Приволжский и Уральский 
округа отличаются повышенной степенью тяжести пожаров, однако рассчитанное значение 
незначительно выше среднего по стране. Южный и Северо-Кавказский округа, в отличие от 
результатов предыдущих частей исследовании при расчете степени тяжести на пожарах 
отличились в худшую сторону: расчетное значение оказалось выше среднего по стране. В 
отношении Сибирского и Дальневосточного округа отмечена обратная ситуация: 
показатель тяжести значительно ниже среднего значения по России. 

Таким образом, в ходе исследования значений риска пожарной опасности и степени 
тяжести в ряде регионов выявлены противоречивые результаты. В основном это касается 
Южного и Северо-Кавказского округов, где значение риска оказалось ниже чем среднее по 
стране, а степень тяжести выше; обратная ситуация наблюдается в Сибирском и 
Дальневосточном округах, где при высоком риске возникновения пожара и травмирования 
и гибели людей на них, отмечена низкая степень тяжести. Это может говорить либо о том, 
что в восточной части страны тщательно производят регистрацию всех возгораний, либо о 
том, что спасатели или мед помощь в юго-западной России не успевают спасти людей. 
Низкие значения показателей пожарной опасности отмечены в Центральном федеральном 
округе, что может говорить о традиционно высоком материально-техническом 
обеспечении в данной части РФ. Таким образом, необходимо совершенствовать 
материально-техническую базу, проводить качественно обучение спасателей и медиков в 
более отдаленных регионах страны. 
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QR-КОД: СТРУКТУРА, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
В эпоху развития компьютерных технологий мы уже привыкли к тому, что кассиры в 

супермаркетах пробивают товар по штрих-коду при помощи сканеров. Но технологии не 
стоят на месте и помимо обычных штрих-кодов в повседневную жизнь входят и новые QR-
коды. На сегодняшний день они всё чаще используются в рекламных целях. QR-коды 
встречаются в газетах и журналах, на огромных баннерах и плакатах. Так что же такое QR-
код? 

QR-код (с англ. «QR - Quick Response - Быстрый Отклик») – это двумерный штрих-код, 
разработанный японской компанией Denso Wave в 1994 году. Предпосылкой к разработке 
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такого кода стала необходимость в машиночитаемых кодах в автомобильной 
промышленности для учета деталей. Они должны были содержать как можно больше 
информации на меньшей площади и снизить требования к устройствам считывания. Еще 
одним важным условием при создании QR-кода стало то, что новый код должен работать и 
может быть считан даже если он загрязнен или частично поврежден. QR-коды – это 
небольшие накопители данных, которые, как правило, могут содержать текстовую 
информацию до половины страницы формата А4. Вся информация кодируется в 
графической картинке в структуре светлых и темных точек разного размера. Точки 
переводятся в двоичные числа, определенная последовательность этих точек генерируют 
определенное значение, например, цифру или букву. 

QR-код всегда имеет квадратную форму. В центре располагается матрица с узором из 
точек. Черные точки и линии содержат данные, хранящиеся в модулях. То сколько модулей 
содержит QR-код зависит от объема данных. Максимальным количеством данных, 
помещающихся в один код, является 2953 байт. Чтобы ПО, установленное на мобильных 
устройствах или ноутбуках, корректно распознавало данные, QR-код должен содержать и 
дополнительную информацию. Три квадрата в углах изображения и меньшие 
синхронизирующие квадратики по всему коду позволяют нормализовать размер 
изображения и его ориентацию. Также номер версии отображен в матрице. Помимо этого, 
квадраты, расположенные в углах, позволяют определить и угол, под которым сенсор 
расположен к поверхности изображения, для более удобного считывания. Матрица, с 
хаотично расположенными на ней линиями и точками, обеспечивает организованное 
хранение данных. В отличие от обычных штрих-кодов здесь организовано хранение 
данных в двух измерениях, то есть данные записаны в вертикальном и горизонтальном 
направлениях. Так на небольшой площади можно сохранить около 4000 буквенно-
цифровых символов, в то время как на штрих-коде помещаются всего 13 цифр. QR-коды 
используют алгоритм Рида-Соломона для коррекции ошибок. Это позволяет без проблем 
считывать коды, которые каким-то образом повреждены - затерты, перечеркнуты, и т.п. QR 
коды имеют 4 уровня коррекции ошибок, которые отличаются количеством информации 
для восстановления и соответственно количеством полезной информации, которую можно 
восстановить при повреждении кода.   

Что касается применения QR-кодов, то они изначально использовались только в 
промышленных целях. Но сегодня такие коды уже довольно прочно вошли и в 
повседневную жизнь. Мобильный телефон с камерой и программным обеспечением для 
считывания кодов с легкостью распознает и расшифровывает QR-код.  Такие коды часто 
наносятся на плакаты и баннеры в рекламных целях. Отсканировав QR-код потенциальный 
покупатель может узнать больше информации о предлагаемом товаре, перейти на сайт 
производителя. Также QR-код можно предъявить для сканирования в магазине и получить 
скидку. Еще одним способом применения кода является шифрование в нем ссылки на 
скачивание того или иного файла. Кроме того, QR-коды всё чаще стали использовать в 
сфере туризма. В музеях рядом с экспонатами, на городских зданиях турист может 
встретить код, отсканировав который с помощью мобильного устройства, он получит 
информацию о данном объекте. QR-коды распространены и в сфере пассажирских 
перевозок. Они используются в качестве электронного билета. А с недавнего времени такие 
коды стали наносить и на визитные карточки. При сканировании смартфоном такой 
визитки, контакты, зафиксированные на ней, добавляются в адресную книгу.  

Возрастающая популярность QR-кода дает компаниям новые возможности продвижения 
своих продуктов и услуг. Здесь важно, чтобы код легко читался, а информация, 
зашифрованная в нем, действительно была бы полезна потенциальным клиентам. QR-коды 
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часто используются практическими всеми успешными предпринимателями и компаниями. 
И не редко QR-код не несет никакой видимой пользы для предприятия, но он уже занял 
свое место среди престижных атрибутов бизнеса. 

© К.Ю. Силантьева, 2014 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ СУХИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ 
СУШЕНЫХ АБРИКОСОВ 

 
Проблема внедрения в производство безалкогольных напитков продуктов на основе 

сушеного плодово-ягодного сырья в настоящее время является актуальной и для нашего 
региона с развитым агропромышленным комплексом и выраженной неблагоприятной 
экологической ситуацией. Для поддержания состояния здоровья жителей подобных 
районов необходимо создание новых видов обогащенных напитков. Для реализации этого 
направления необходимо провести определенные исследования в области состава и 
потребительских свойств сушеного плодово-ягодного сырья для производства напитков, 
которые могут оказывать лечебно-профилактическое воздействие на организм человека.  

Сухофрукты богаты витаминами (A, B1, B2, B3, B5, B6) и минеральными элементами 
(железо, кальций, магний, фосфор, калий, натрий), содержат порядка 250 ккал и 1,5 — 5 г 
белка на 100г. Они имеют длительный срок хранения и не требуют хранения в холодном 
месте. В этом — одно из их главных преимуществ, и в этом отношении они являются 
удобной альтернативой свежим фруктам, особенно во время межсезонья[1]. 

Наиболее распространенным из всего разнообразия сухофруктов является курага. Курага 
сочетает в себе множество полезных веществ для человека. Кроме того, привлекает не 
только своей пищевой ценностью, но и великолепным вкусом и ароматом. Именно поэтому 
имеет смысл рассматривать этот продукт в качестве основы для приготовления напитков. 

Курага обладает высокой пищевой ценностью, а также в ее состав входят вещества, 
неустойчивые к воздействию высоких температур. Задача данной работы состоит в том, 
чтобы извлечь из сухофруктов как можно больше полезных веществ, при этом сохранить и 
термолабильные вещества. С этой целью были проведены следующие исследования.  

На первом этапе определяли кинетику экстрагирования сухофруктов водой. Для этого 
использовали лабораторный емкостной экстрактор с перфорированной вибрационной 
тарелкой. Экспериментальные исследования проводили следующим образом: курагу 
измельчали, загружали в аппарат под перфорированную вибрационную тарелку, заливали 
экстрагентом (вода), имеющим температуру +50°С, при соотношении твердой и жидкой 
фаз 1:10. Включали привод экстрактора, который обеспечивал передачу вибрационной 
тарелке гармонических колебаний при частоте 16,7 Гц, при амплитуде 6 мм. 
Продолжительность экстрагирования составляла 20 мин. В течение двадцати минут через 
каждые две минуты отбирались пробы экстракта, в которых определяли содержание сухих 
водорастворимых веществ.  
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Для сравнения кинетических закономерностей процесса экстрагирования в аппарате с 
вибрационной тарелкой за стандартный метод выделения сухих водорастворимых веществ 
использовали классический способ приготовления напитка из сухофруктов, в основе 
которого лежит  кипячение с перемешиванием, при этом отсчет времени начинался с 
момента закипания[2]. 

Кинетика извлечения водорастворимых сухих веществ из кураги в аппарате с 
вибрационной тарелкой (рис. 1) имеет нелинейный характер. На этих кривых имеются 
участки роста и участки постоянной концентрации сухих водорастворимых веществ. Так 
при температуре 50оС, следует заметить, что рост извлечения сухих веществ и полное 
насыщение раствора наступает с 8 по 14 минуту. При кипячении же кривая возрастает 
монотонно. Это говорит о том, что структура данного сырья плотная, способность к 
пропусканию экстрагента в поры мала. Поэтому целесообразно интенсифицировать 
процесс массоотдачи от частиц к экстрагенту с помощью аппарата с вибрационной 
тарелкой. Применение данного виброэкстрактора помогает не только ускорить процесс 
выхода сухих водорастворимых веществ, но и сохранить термолабильные вещества, а 
также значительно сократить затраты энергии. 

 

 
Рис. 1. Кинетика извлечения водорастворимых сухих веществ из кураги 

 
Экстракты, полученные с применением аппарата с вибрационной тарелкой, имели 

лучшие органолептические характеристики, содержали большее количество сухих веществ, 
в сравнении с экстрактами, полученными при кипячении.  
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ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ ПЧЕЛОВОДСТВА АЛТАЯ 

 
Благодаря уникальным природным условиям экологически чистого региона Алтая, 

полифлерная растительность позволяет получать пчелопродукты высокой биологической 
ценности и качества. 

Пчеловодство стало развиваться на Алтае во второй половине XVIII в. Из Оренбургской 
губернии были выписаны башкирские пчелы и опытные пчеловоды. Позднее казаки, 
переселенцы с Дона и Украины, вместе с домашним скарбом привезли на Алтай и колоды с 
пчелами [1]. 

По утверждению видного просветителя и краеведа С. И. Гуляева, мысль о занятиях 
пчеловодством на территории Алтайского горного округа принадлежала медику Беренсу. 
По его ходатайству в 1776-1777 гг. командир Сибирского войска генерал-майор Скалой 
выписал из Оренбургской губернии 30 семей башкирских пчел и поручил уход за ними 
крестьянам-переселенцам, проживавшим вблизи Усть-Каменогорской крепости. Поскольку 
семьи не были переданы в собственность указанным крестьянам, последние не проявляли 
особой заинтересованности в новом и довольно трудном для них деле. Вскоре все 
пчелосемьи из-за нерадивого и неумелого ухода погибли [4]. 

Несколько отличающиеся друг от друга в деталях сведения о начале пчеловодства на 
Алтае содержатся в других источниках. Так, в Статистическом обозрении Сибири (Изд. 
1854, ч. 1, с. 305) указывается 1786 г., как время зарождения пчеловодства на Алтае и в 
Сибири. Именно в этом году, как доказывают авторы публикации, Аршеневский выписал 
из Оренбургской губернии башкирских пчел и опытных пчеловодов. Ульи были 
выставлены в 27 верстах от Усть-Каменогорска, близ деревни Боровка [4].  

Активное развитие данной отрасли отмечается в послевоенный период XX в. Так в 
1949 г. насчитывалось около 190 тыс. пчелосемей. Было организовано свыше 400 
колхозных пасек. 

На протяжении всего XIX в. от семьи в среднем получали не более 10-16 кг меда. Мало 
вытапливали и воску. Часто наблюдалась массовая гибель пчел. Столь низкие показатели 
объясняются, прежде всего, отсталостью технологии пчеловодства. В течение почти 
полутора веков для содержания пчел использовались колоды-дуплянки. При этом 
производительность труда оставалась крайне низкой. Из-за неосторожности обращения 
пчеловодов с пчелами в дуплянке нередко погибали матки, детка, разрушались гнезда. 
Выдающимся русским пчеловодом П. И. Прокоповичем еще в 1814 г. был изобретен 
рамочный улей. Но он очень медленно внедрялся в практику пчеловодов России. 
Необходимо подчеркнуть, что существенное влияние на развитие рационального 
пчеловодства на Алтае оказали сосланные царским правительством в Усть-Каменогорск А. 
Н. Федоров (1857-1918) и Е. П. Михаэлис (1841-1913) [2].  

Во внедрении передового опыта пчеловодства положительную роль сыграли образцовые 
пасеки. В 1901 г. на Алтае была создана первая образцовая пасека на Барсуковской заимке 
под Барнаулом. Ее возглавил пчеловод-инструктор Шавров.  
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В настоящее время в Алтайском крае около 8 тыс. пчеловодов, в основном, это личные 
подсобные хозяйства, в которых находятся около миллиона пчелосемей. В год на Алтае в 
среднем собирают более 7 тыс. тонн меда [3].  

В алтайских говорах существует 43 лексических единицы для обозначения 
разновидностей меда: вязкий, горчичный, гречишный, гречушный, давленный, донник, 
жидкий, запечатанный, зрелый, зрецовый, кондыковый, кормовой, косматый, 
кристаллический, крупинчатый, крупнозернистый, лавовый, сотовый, липовый, цветочный 
и др [5]. 

Природные условия Алтая позволяют содержать до 800 тысяч и даже до 1 млн. 
пчелосемей, полностью удовлетворять потребности жителей экорегиона в меде, 
значительную часть продукции пчеловодства вывозить за пределы Алтая, снабжать 
ценным сырьем предприятия пищевой и фармацевтической промышленности. 
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Любая организация практически всегда испытывает потребность в персонале. 

Необходимость привлечения персонала предполагает: выработку стратегии привлечения, 
которая бы обеспечила согласованность соответствующих мероприятий с 
общеорганизационной стратегией; выбор варианта привлечения; определение перечня 
требований к кандидатам; установление уровня оплаты труда, способов мотивации и 
перспектив служебного роста; осуществление практических действий по привлечению 
персонала [3]. 

Существует множество подходов к определению отбора персонала. Дуракова И.Б. 
отмечает, что отбор персонала — это серия мероприятий и действий, осуществляемых 
предприятием или организацией для выявления из списка заявителей лица или лиц, 
наилучшим образом подходящих для вакантного места работы [1,с.8]. 

Качество  персонала  определяется  через  отбор.  Отбор  персонала   в условиях рынка  –  
важный  фактор,  определяющий  выживание  и  экономическое положение организации. 

При отборе персонала возможны определенные проблемы. 
1. До проведения отбора персонала на конкретную вакантную должность 

необходимо  прежде всего четко сформулировать параметры, по которым будет 
проводиться отбор и анализ претендентов. Для этого должен быть составлен 
личностно-профессиональный  портрет вакансии.  Как правило, такой портрет 
составляется HR-службой совместно с руководителем соответствующего 
подразделения и экспертом-специалистом на основе положений и требований 
документов, разработанных в организации, таких как положение об 
организационной культуре, кадровая стратегия и политика предприятия, 
организационно-штатная структура, должностные инструкции, политика компании 
в области карьерного роста персонала, набор компетенций на данную должность. 

Набор компетенций – это важная составляющая должностной инструкции, где 
указываются цели, задачи, права, обязанности, коммуникации и ответственность 
сотрудника, соответствующие культуре компании. Политика компании в области 
карьерного роста персонала также является прямым следствием органов 
корпоративной культуры [2,с.234]. 

Необходимо четко определить кадровую политику организации, так как она 
влияет практически на все элементы системы подбора персонала. Если, например, в 
основе кадровой политики заложен принцип привлечения молодых специалистов и 
их «заточка» под бизнес организации, это означает, что система подбора персонала 
должна быть встроена в систему обучения и развития персонала организации и 
подготовку кадрового резерва. 

Для клановой культуры в максимальной степени характерна практика отбора 
собственных сотрудников на открывающиеся вакансии. Причем  работник может 
либо поменять сферу своей деятельности, развивая неспециализированную карьеру, 
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либо совместить два вида деятельности. Для адхократической или рыночной 
культуры такая практика неприемлема. Кадровая стратегия и политика компании 
позволяет изучить динамические аспекты вхождения работника в корпоративную 
культуру, оценить долгосрочные перспективы его трудовой деятельности в 
организации. Если же в компании  отсутствуют подобные документы и разработки, 
это вызовет проблемы при отборе персонала, соответствующего ее корпоративной 
культуре. 

2. Другая проблема – кто будет проводить исследования,  и кто принимает 
окончательное решение о приеме сотрудника на работу. Оценить личностные 
качества, особенности и способности претендентов лучше всего сможет группа 
специалистов, поэтому лучше всего разделять функции оценки и принятия 
окончательного решения, проводя многоступенчатые интервью, по окончании 
которых и принимается решение. От принятия неверного решения не застрахован 
никто. В случае если претендент вызывает хотя бы малейшее сомнение, то в 
качестве дополнительной формы оценки кандидата можно использовать 
испытательный срок. Это хороший способ лучше узнать кандидата, познакомить его 
с культурой компании, ее  традициями, ценностями. На протяжении этого периода 
кандидата  достоверно информируют и знакомят с корпоративной культурой 
организации, изучают его взаимодействие с  рабочим коллективом, в результате 
чего более подробно складывается портрет возможного сотрудника. 

3. В последнее время наиболее обостренной проблемой является конкурентная 
борьба за увеличение доли рынка. Для того, чтобы узнать реальное положение дел в 
организации, выявить слабые стороны, или, наоборот, узнать секрет успеха, 
конкуренты стремятся устроить «своего человека» на вакантную должность. Как 
правило, «засылается» профессионал, который с легкостью проходит все испытания 
при отборе, но последствия подобной ошибки зачастую бывают весьма печальными. 
Происходит это потому, что при разработке организационной культуры не 
учитываются вопросы безопасности. Это говорит о слабости корпоративной 
культуры. Для того, чтобы обезопасить себя от подобных неудач, необходимо 
тщательно изучать предысторию кандидата, места его работы и причины, по 
которым произошло увольнение. 

Исследования американских менеджеров, посвященные тем, кто ищет работу, дали 
следующие результаты: 

– 65% искажают информацию по основным пунктам заполняемой анкеты; 
– 39% искажают данные о своем образовании; 
– 33% указывали ранее другие имена; 
– 32% проживают по адресам, не указанным в анкете; 
– 28% искажают сведения об истории своей занятости [2,с.237]. 
Таким образом, проводя отбор персонала, необходимо иметь в виду, что от его 

корректности и правильности зависит будущее организации. 
 

Список использованной литературы: 
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МАРКЕТИНГ В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 
Образование, как одно из наиболее бурно растущих и перспективных направлений 

экономики, также испытывает потребность в маркетинге. Однако именно в сфере 
образования маркетинговый подход к управлению деятельностью сталкивается с особыми 
трудностями.  

В настоящее время можно с полной уверенностью констатировать становление 
рыночных отношений в сфере образования. Обострилась конкуренция между 
образовательными организациями за привлечение потенциальных  заказчиков и 
потребителей образовательных услуг. Разработка и реализация маркетинговой стратегии  
являются основой конкурентоспособности образовательных организаций на рынке 
образовательных услуг, а применение маркетинговых инструментов и методов – гарантом 
эффективности конкурентной борьбы. Знание специфики маркетинга в образовательных 
организациях поможет снизить риски внедрения малоэффективных и губительных 
маркетинговых решений.  

Сегодня вопросами маркетинговой деятельности в общем, а также  маркетинга в сфере 
образования, в частности, занимаются многие российские и зарубежные авторы. Так, 
общие концепции, методы и направления маркетинга, его инструменты и перспективы 
развития рассмотрены в работах Багиева Г. А. – маркетинг – инструментарий 
предпринимательства, Басовской Е. Н. – маркетинг в переходный период российской 
экономики, Березина И. С. – важность маркетинговых исследований и анализа, 
Нагапетьянца Н. А. – особенности маркетинга в различных отраслях , Ф. Котлера - основы 
маркетинга и др.  

Инновационные подходы в сфере маркетинговой деятельности подробно описаны в 
книгах Пола Постмы – директ-маркетинг, маркетинговые коммуникации, В. Н. 
Виноградова – маркетинг в развитии образовательных организаций, О. Г. Прикота , Е. Е. 
Долгополовой – платные образовательные услуги, научных статьях А. Б. Вифлеемского – 
информационный маркетинг в сфере образования, М. В. Александрова  и др.  

Непосредственно маркетингу в сфере образования, проблемам маркетинговой 
деятельности и анализу опыта применения маркетинговых методик в России и за рубежом 
посвятили свои труды Н. М. Авсянников, И. В. Ванькина, А. П. Егоршин , В. И. Кучеренко, 
И. В. Захарова, А. П. Панкрухин и др.  

Особенности маркетинга в сфере образования, конечно, определяют и особенности 
самой услуги (в сравнении с товаром). Так, специфика услуги заключается в том, что: 

 услуга неосязаема; 
 услуга непостоянна по качеству; 
 услуга привязана ко времени; 
 услуга привязана к человеку, который её оказывает; 
 услуга несохраняема; 
 для услуги характерно приспособление к запросам конкретного заказчика и 

потребителя. 
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Полученные знания, как результат оказания образовательной услуги, будут применимы в 
профессиональной деятельности, но сами по себе они не станут осязаемыми, поэтому 
подтверждением получения знаний и навыков будет служить документ об образовании: 
аттестат, сертификат, диплом и т.д. Задачей маркетинга здесь является обеспечение 
возможности ознакомиться с будущими результатами, заинтересовав потенциальных 
потребителей в достижении цели, состоящей в получении предоставляемого по окончании 
оказания услуг документа об образовании. К стимулирующим мероприятиям можно 
отнести подготовку презентации, иллюстрирующей процесс обеспечения, демонстрацию 
имидж – рейтинга учебного заведения, беседу с выпускниками и прочее.     

Качество образовательной услуги может меняться в зависимости от множества 
факторов, среди которых можно назвать способности обучаемых, настроение 
преподавателя, изменения в программах обучения и т.д. В связи с этим необходимо 
принятие мер по обеспечению качества предоставляемых услуг. Меры, в свою очередь, 
могут быть как внешними, направленными на клиента и гарантирующими ему высокое 
качество, так и внутренними, обеспечивающими заинтересованность сотрудников 
образовательного учреждения в предоставлении услуг высокого качества.  

Образовательная услуга, тем более в контексте школьного обучения, привязана к 
определенному времени. Задачей маркетинга можно назвать обеспечение получения (и 
предоставления) услуг в удобное сторонам время. Образовательные услуги оказывают 
определенные люди – воспитатели, учителя, лекторы и т.д. При этом, порой, можно 
наблюдать ситуацию, когда к одному преподавателю стоят целые очереди на запись, среди 
аудитории другого же – острый недобор. Эту проблему можно решить средствами 
маркетинга, например, для установления причины можно организовать опрос слушателей 
(учеников), а затем провести работу в области создания благоприятного имиджа 
преподавателя. 

Образовательные услуги, как и услуги вообще, невозможно создать и оставить, на 
неопределенное время, в ожидании спроса. Сложность состоит в том, что постоянно 
меняется спрос потребителя, возрастают требования к качеству оказываемых услуг. 
Подобные проблемы, с помощью маркетинга, можно решить, опираясь на результаты 
периодического мониторинга спроса, инновационных решений, наконец, создание и 
сохранение учебной информации на материальных носителях. Сегодня, к примеру, 
популярны не только книги, методические материалы и аудио носители, но и видео курсы, 
но  и материалы, полученные из интернет ресурсов. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что маркетинг образовательных услуг должен быть гибким и адаптируемым в связи с 
особенностями понятия «услуга». 

Однако для весьма сложных современных  образовательных организаций сферы услуг 
невозможно не отметить недостаточность представленной формулы. Тем более, говоря о 
сфере предоставления образовательных услуг. Здесь всегда уместны будут дополнения 
комбинации из четырёх - «P». Рынок образовательных услуг – это целый мир 
коммуникаций, в котором задействована CRM-стратегия, как часть маркетинга, аналитика, 
психология и т.д. Здесь важную роль всегда будет играть не только формула продавца, 
которой предстает перед нами формула «четыре Р», но и формула покупателя. Филипп 
Котлер и другие специалисты в области маркетинга, называют её формулой «четыре C». В 
нее входят потребительские нужды (customer needs and wants), расходы потребителя 
(customer cost), доступность товара для потребителя (customer convenience), 
информированность потребителя (customer communication) [6 стр. 224]. 

Говоря о потребительских предпочтениях, спросе и сегментах покупателей, мы 
затрагиваем еще одну чрезвычайно важную тему, которая прямо относится к маркетингу в 



44

сфере образования. Это первостепенная необходимость маркетинговых исследований с 
целью создания портретов целевой аудитории. Речь идет не только о платежеспособности, 
месте проживания и неких других социально – демографических характеристиках, важных 
с экономической точки зрения, но мало полезных при формировании причин выбора 
потребителями тех или иных направлений образования, программ и методов обучения. 
Необходимо всестороннее, в том числе – психологическое изучение потребителей.  

Екатерина Гоулд, в своих статьях на тему маркетинговых исследований рынков 
акцентирует внимание: «К сожалению, исследования целевой аудитории в России зачастую 
направлены на выявление ее социально-демографических показателей, при этом 
недооценивается важность изучения психологических составляющих портрета  заказчика и 
потребителя в сфере образования. Однако знание потребностей, мотивов, целей и интересов 
клиента является необходимым для построения его поведенческого профиля, а сведения о 
его личностных особенностях нужны для установления и поддержания эффективной 
коммуникации с ним. Все это позволяет разрабатывать персональные программы 
лояльности и осуществлять подбор маркетинговых активностей»[5 стр. 
http://www.cossa.ru/articles/155/69770/]. 

В нашем случае, говоря о маркетинге в сфере образования, отметим, что изучение целевой 
аудитории решает двойную задачу. Первая отвечает общей маркетинговой цели – выявить 
потребности и сформировать продукт (услугу), отвечающий спросу, то есть такой, который 
можно легко реализовать. Вторая задача является весьма специфической, но, пожалуй, и самой 
важной, так как является непосредственной миссией маркетинга в образовании – это 
приращение самоценности человека. Изучение психологии потребителя позволит, в конечном 
итоге, выявить проблемные зоны и создать спрос на услуги в сфере образования, которые 
будут формировать социально-культурное ядро в сознании личности. В таком контексте 
можно рассматривать маркетинг также в качестве метода управления и регулирования 
взаимоотношений внутренней и внешней среды образовательной организации.  

С одной стороны, образование должно соответствовать нормативным целям, 
ориентированным на достижение результатов, закрепленных в нормативных требованиях 
(документах - федеральных законах, постановлений правительства и других). С другой 
стороны, образование должно соответствовать потребностям, ожиданиям, запросам 
личности и различных социальных групп в достижении высокого образовательного 
результата и эффективное умение применять сформированные компетенции. 

Для того чтобы маркетинг в сфере образования был эффективным, конечно, мало 
изучения, в качестве потребителей услуг, только самих учащихся. Реальными заказчиками 
и потребителями услуг также являются организации, выступающие работодателями, и 
государство, а первоначально родители.  Здесь необходимо отметить, что маркетинг в 
образовании имеет и уникальную, в своем роде, особенность, если рассматривать данную 
деятельность в качестве дисциплины. Маркетинг можно не только изучать на базе самих 
учебных заведений, применяя полученные знания в них же, но и преподавать, притом, 
проходя периодическую аттестацию и переподготовку, конечными потребителями 
образовательных услуг, с позиции маркетинга, будут являться и сами преподаватели. 

Среди указанных субъектов маркетинговых отношений на рынке образовательных 
услуг, перечень которых можно дополнить также посредниками (службы занятости, 
лицензирования и аккредитации образовательных учреждений и др.) и различными 
организациями, занятыми продвижением образовательных услуг, особенную роль играет 
государство. Его особенность заключается в специфичности функций, которые в нужном 
объеме не выполняют остальные субъекты. Государство финансирует  базовую часть 
образования, способствует созданию и укреплению благоприятного общественного 
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отношения к образованию, служит гарантом гуманистичности образования, единства 
федерального культурного и образовательного пространства в условиях 
многонационального общества, общедоступности и адаптивности образования, определяет 
перечни профессий и специальностей, по которым ведется образование, формирует 
базовые черты ассортимента образовательных услуг и т.д., которые востребованы не только 
на территории Российского государства, но соответствуют мировому классификатору. 
Кроме того, государство является также и заказчиком образовательных услуг, который 
заинтересован в формировании трудовых ресурсов, способных обеспечить долгосрочное, 
прогрессивное развитие общества. Маркетингу интересен и другой из обозначенных 
субъектов – организации – посредники. На первый взгляд, кажется, что эти участники 
рынка образовательных услуг имеют совсем несущественную ценность для маркетинга, но, 
на самом деле, они содействуют эффективному продвижению образовательных услуг и 
выполняют ряд маркетинговых функций, например: 

 сбор, обработка, анализ и предоставление данных о конъюнктуре рынка 
образовательных услуг; 

 консультирование остальных субъектов маркетинговых отношений; 
 формирование каналов сбыта образовательных услуг; 
 проведение переговоров и организация заключения соглашений (договоров); 
 участие в финансировании и другой поддержки производителей и потребителей 

образовательных услуг. 
Изучая особенности субъектов маркетинговых отношений на рынке образовательных 

услуг, мы подошли к тому, что маркетинг необходим не только коммерческим 
образовательным организациям, осуществляющим платные образовательные услуги, но и 
некоммерческим образовательным учреждениям. И здесь речь идет о так называемом 
некоммерческом маркетинге, который может быть представлен маркетингом территорий, 
что особо актуально для обучающихся в общеобразовательных школьных учреждениях, 
маркетингом организаций, маркетингом личностей, маркетингом идей и др. 

Вернёмся к основному объекту маркетинга в образовании – образовательной услуге. Мы 
уже рассмотрели ряд особенностей услуг, как таковых, но не дали четкого определения 
понятию «образовательная услуга». Это объясняется необходимостью первоначального 
рассмотрения субъектов маркетинговых отношений на рынке образовательных услуг. 
Изучив роли отдельной личности, организаций и государства в качестве участников 
маркетинговой деятельности, можно сказать, что определение образовательной услуги для 
каждого из перечисленных субъектов будет индивидуальным. 

Для отдельной личности образовательная услуга является процессом передачи знаний, 
умений и навыков общеобразовательного и профессионального характера, которые 
необходимы для удовлетворения его личных потребностей в приобретении профессии, 
саморазвитии и самоутверждении, осуществляемый в тесном контакте с потребителем по 
установленной форме и программе. 

С позиции организации образовательная услуга – это процесс профессиональной 
подготовки кадров, необходимой для обеспечения его работоспособности, поддержания 
конкурентоспособности и развития в условиях рыночной конъюнктуры. 

С позиции государства образовательная услуга – это процесс, обеспечивающий 
расширенное производство совокупного личностного и интеллектуального потенциала 
общества. 

Рассмотрев роли и особенности большинства субъектов и объектов маркетинга 
образовательных услуг, сформулируем определение понятия «маркетинг в образовании» и 
отметим его особенности. 
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Маркетинг в образовании – это совокупность работ по исследованию и анализу 
рынка образовательных услуг, потребительских предпочтений, планированию и 
разработке услуг (предложения), реализация которых предполагает  добровольный 
обмен образовательными ценностями с целевыми рынками для достижения целей 
образовательного учреждения. 

Основой в маркетинге образования выступает потребитель с присущими ему 
социальными и психологическими характеристиками, определяющими его поведение на 
рынке, анализ спроса и предложения, поиск путей их сбалансированности, выявление 
неиспользованных возможностей на потребительском рынке. 

Особенностями маркетинга в образовании являются: 
-  маркетинг в образовании – не только научная и прикладная, но также учебная 

дисциплина; 
- субъекты маркетинга в образовании одновременно могут являться его объектами (к 

примеру, отдельные личности); 
- маркетинг в образовании имеет не только коммерческую, но и социально-культурную 

направленность. 
Государственные образовательные учреждения, поддерживаемые государством, не 

считают необходимым исследовать рынок и соответствовать реальным потребностям 
потребителей, колледжи, техникумы и школы не организовывают маркетинговых отделов 
по причине недостаточных финансовых возможностей, считая, при этом, что подобные 
службы уместны лишь в крупных коммерческих образовательных организациях. Подобные 
стереотипы существенно сужают сферу развертывания потенциала маркетинга в 
образовании и могут привести лишь к негативным последствиям.  

Как отмечают Т.Г. Бутова и Е.Г. Григорьева: «Отсутствие маркетингового подхода в 
образовательных учреждениях не стимулирует ни к проведению маркетинговых 
исследований удовлетворенности образовательным продуктом, ни к повышению качества 
образования, так как это требует больших усилий, изменения мировоззрения и 
организационных преобразований» [1 стр. 126]. 

Организация маркетинга существенным образом зависит от размера и возможностей 
самой организации. Крупные вузы и колледжи могут позволить себе создание отдела 
маркетинга с достаточно детализированной структурой и необходимым числом 
работников. Организация маркетинга в средних и малых образовательных организациях 
(учреждениях) возможна в следующих направлениях: 

- возложение маркетинговых функций на одного из более подготовленных сотрудников 
организации; 

- совместное проведение с другими малыми образовательными организациями 
некоторых маркетинговых мероприятий; 

- приглашение консультантов и экспертов для разовых или постоянных соглашений по 
развитию ассортимента образовательных услуг, работе с общественностью и т.п. 

 В рамках нашего исследования, в октябре 2013 года также был организован 
опрос участников образовательного процесса, которые были представлены 
единственной целевой группой – родителями обучающихся нескольких 
образовательных организаций Московской области (МОУ Гимназия №46, МОУ 
СОШ №52, МОУ СОШ №48, МОУ СОШ №32). Объем выборки составил 200 
человек. Респондентом предлагалось ответить на вопрос: «На Ваш взгляд, отвечает 
ли обучение в данной образовательной организации Вашим запросам на обучение 
детей?». Были предложены следующие простые варианты ответов: да, нет, 
затрудняюсь ответить. Результаты опроса представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 
На Ваш взгляд, отвечает ли обучение в данной образовательной организации 
Вашим запросам на обучение детей?  
Да 39% 
Нет 41,5% 
Затрудняюсь ответить 19,5% 

 
По результатам опроса, 39% респондентов (78 человек) считают уровень обучения детей 

в образовательной организации, где обучается их ребенок, соответствующим их запросам, 
41,5% опрошенных (83 человека) выразили мнение о несоответствии обучения их 
запросам, 19,5% респондентов (39 человек) затруднились ответить на поставленный 
вопрос. Исходя из полученных данных, можно сделать вполне четкий вывод о том, 
насколько жители поселков Малаховка и Родники Московской области 
удовлетворены/неудовлетворены  процессом обучения детей в средних 
общеобразовательных заведениях.  Получив статистику, становится понятной 
необходимость выяснения причины той или иной реакции потребителей образовательных 
услуг, а затем и определения готовности населения предоставлять дополнительные ресурсы 
системе образования, обеспечивающей достижение ожидаемых результатов.  

Мы подошли к тому, что население (на примере, двух поселков, где проживает более 3 
тысяч человек) делает социально-общественный запрос на маркетинг в образовательных 
организациях. Диалог таких участников образовательного процесса, как государство, 
общественные организации, педагоги, родители и активная социальная общественность  и 
администрация образовательных организаций становится крайне необходимым. Так, 
социальный запрос школам должен быть сформирован не одной лишь региональной 
политикой в образовании, но и, прежде всего, родительской и ученической 
общественностью, педагогическим коллективом, взаимодействие которых и представляет 
собой  реальные отношения социального партнерства. Полноценное и неформальное 
участие граждан в управлении образовательными учреждениями, формировании 
образовательной политики на местном, региональном и федеральном уровнях призвано 
обеспечить открытость и восприимчивость системы образования к общественным 
ожиданиям и потребностям, обновление и повышение качества предоставляемых 
образовательных услуг, их соответствие социально-экономическим реалиям и 
перспективам. 

Необходимость маркетинговых исследований в сфере образования актуальна для любого 
из направлений: воспитательного, культурного, спортивного, научно – просветительского, 
управленческого, экономического. Однако возникает вопрос: в чем же приоритетность 
маркетинга и почему нельзя просто реагировать на ситуацию? На этот вопрос даёт ответ 
золотое правило маркетинга, которое гласит, что стоит производить не то, что посильно, а 
то, что пользуется стабильным спросом и будет продано. Применительно к сфере 
образования речь идет не о товаре, а о формировании и предложении качественных 
образовательных услуг. 

В качестве примера можно привести ситуацию, в которой оказалось администрация 
основанного в 2011 году в Москве детского центра развития «Мишутка». После нескольких 
месяцев работы центра стало очевидно, что некоторые кружки не посещаются, либо теряют 
аудиторию по причине изначально малого количества участников. Оставлять такие услуги 
в списке действующих было экономически невыгодным. Специалисты своими силами 
провели маркетинговое исследование, в результате которого выяснилось, что большинство 
родителей и детей благосклонно относились к организации спортивного кружка в центре 
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развития, притом, видом спорта были выбраны ни гимнастика или аэробика, а восточные 
единоборства. Администрация центра не могла предположить, что предпочтение будет 
отдано подобному спорту, поскольку основной возраст детей, посещавших организацию, 
составлял 4-6 лет. Впоследствии выяснилось, что родители готовы оборудовать 
спортивный зал на собственные средства, а также оплачивать дополнительные часы работы 
инструктора, если понадобятся индивидуальные занятия. Конечно, рассмотренный пример 
является частным и относится к сфере оказания дополнительных образовательных услуг. 
Не во всех регионах ситуация с потребительскими ожиданиями и предпочтениями, а также 
готовностью и возможностью обеспечить реализацию потребностей необходимыми 
ресурсами, будет одинакова. План маркетинговых мероприятий представляет собой 
совокупность методов и способов осуществления стратегии.  

 При организации маркетинга, первоначальной задачей руководителя образовательной 
организации, руководителя и специалистов службы маркетинга (ответственных за 
маркетинговую деятельность на местах) является разработка модели организации 
маркетинга и определение содержания маркетинговой деятельности в организации 
(таблица 1.2) 

 
Таблица 1.2 

Содержание маркетинговой деятельности в образовательной организации 

№ Управленческие действия Планируемый результат 

1. Сбор маркетинговой информации и 
формирование баз данных  
 

Принятие маркетинговых решений  

2. Исследование факторов внешней и 
внутренней среды  

Представление о возможностях 
образовательной организации на 
рынке образовательных услуг 

3. Изучение конъюнктуры рынка 
образовательных услуг и 
потребностей 

Определение альтернатив развития 
образовательной организации  

4. Сбор и анализ данных, влияющих на 
спрос и предложение на рынке 
образовательных услуг 

Разработка маркетинговой стратегии; 
формирование политики 
продвижения образовательных услуг 

5. Определение ассортимента 
образовательных услуг и продуктов 

Удовлетворение образовательных 
потребностей потребителей 
образовательных услуг 

6. Установление деловых и 
партнерских связей с реальными и 
потенциальными потребителями 
образовательных услуг  

Организация образовательного 
процесса, вариативность форм и 
методов обучения  

7. Организация образовательного 
процесса, ориентированного на 
образовательные потребности 
общества  

Обеспечение планомерности, 
поточности и стабильности 
образовательного процесса  

8. Осуществление маркетинговых 
коммуникаций  

Повышение интереса к 
образовательным услугам и, 
соответственно, формирование спроса 
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9. Создание имидж – пространства 
образовательной организации и 
услуг  

Придание индивидуальности   

 
Для того чтобы сделать окончательный вывод и перейти к формированию плана по 

совершенствованию основной деятельности Гимназии посредством маркетинговых 
инструментов, необходимо провести анализ внешней и внутренней среды организации 
(SWOT-анализ). Для начала определим сильные и слабые стороны образовательной 
организации МОУ Гимназия №46 (таблица 1.3).  

 
Таблица 1.3 

Сильные и слабые стороны МОУ Гимназия №46 
Сильные стороны МОУ Гимназия №46 

1. Опыт работы организации – более 70-ти лет. 
2. Известность организации в пределах п. Малаховка и других н/п Люберецкого 
района. 
3. Наличие уникальных программ дополнительного образования. 
4. Регулярное проведение семинаров и мастер-классов на базе организации. 
5. Сложившиеся традиции культурно-массового характера. 
6. Удобное расположение организации. 
7. Надежные партнеры с обширными возможностями. 

Слабые стороны МОУ Гимназия №46 
1. Недостаточная работа в области маркетинга, включая рекламу. 
2. Стратегическое планирование маркетинга не формализовано. 
3. Не ведётся работа, связанная с Internet – коммуникациями. 
4. Слабо проработан деловой имидж. 
5. Слабо изучен рынок поддержки: нет сотрудничества с дошкольными 
учреждениями. 
6. Слабо развита система поддержания делового имиджа. 
7. Преобладание в педагогическом коллективе педагогов предпенсионного и 
пенсионного возраста.  
8. Нет транспортной службы.  

 
Анализ внешней среды позволит выявить возможности и угрозы для успешного 

функционирования и развития организации (таблица 1.4). 
 

Таблица 1.4 
Возможности и угрозы МОУ Гимназия №46 

Возможности 
1. Заключение договоров о сотрудничестве с новыми организациями – 
партнерами: местной транспортной компанией ООО «Фабула», бюро путешествий 
ООО «Оргтур». 
2. Снижение предубежденности населения против дистанционного обучения. 
3. «Омоложение» педагогического коллектива. 
4. Рост и развитие за счет уникальных предложений в области дополнительного 
образования. 
5. Увеличение уровня жизни населения. 
6. Правительственные программы в области развития образования «Развитие 
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образования» 2013-2020 годы. Благоприятное отношение органов власти к 
развитию таких направлений, как:  доступность образования; улучшение 
результатов российских школьников по итогам международных сопоставительных 
исследований качества общего образования (PIRLS, TIMSS, PISA); повышение 
удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; повышение 
привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации 
преподавательских кадров; повышение эффективности реализации молодежной 
политики в интересах инновационного развития страны и др.  

Угрозы 
1. Непонимание частью родительской общественности стратегических целей 
развития школы (недовольство родителей перегруженностью детей). 
2. Старение педагогического коллектива. 
3. Ограниченность средств организации. 
4. Наличие отрицательных отзывов об организации в сети Internet, 
формирование, посредством этого, отрицательного имиджа организации. 

  
В исследовании нами выявлены сильные и слабые стороны организации МОУ Гимназия 

№46, а также определили возможности и угрозы, которые представляет внешняя среда. 
Итак, при помощи SWOT-анализа определились  ключевые направления стратегического 
плана маркетинга организации, для которой, в ее территориальных пределах, подходит 
взаимодействие двух стратегий: конкурентной и первопроходца. Перечислим эти 
направления: 

1. Повышение степени открытости образовательной организации. 
2. Формирование и поддержание положительного имиджа организации. 
3. Проведение маркетинговых исследований целевой аудитории. 
4. Повышение уровня деловой активности. 
5. Разработка стратегии по привлечению и удержанию потребителей и партнеров 

(включая разработку партнерских программ и программ лояльности). 
6. Разработка и внедрение новых услуг (транспортных и образовательных). 
7. Разработка рекламной стратегии и плана PR-мероприятий. 
8. Разработка программы индивидуального сопровождения выпускников Гимназии, 

обучающихся в педагогических вузах. 
9. Разработка стратегии инновационной деятельности организации. 
Необходимо также проведение аудита маркетинга  взаимоотношений организации с 

потребителями и организациями – партнерами с внесением результатов в сводную таблицу 
(таблица 1.5).  

 
Таблица 1.5 

Аудит маркетинга взаимоотношений МОУ Гимназия №46 с потребителями и 
организациями - партнерами 

Признак маркетинга 
взаимоотношений Да/нет Примечание 

Долговременность Да 

Организация 
придерживается 
долгосрочных отношений, 
с некоторыми 
организациями-
партнерами Гимназия 
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сотрудничает более 40 лет. 

Большое количество 
коммуникаций и обратная 

связь 
Да/нет 

Не всегда представители 
потребителей получают 
своевременную обратную 
связь. 

Разделяемые цели, 
ценности, культура Да 

Сотрудничество со всеми 
организациями – 
партнерами/потребителями 
основано именно на 
указанных принципах. 

Схема удержания 
потребителей Нет - 

Прозрачность, открытость Да 

В значительной степени. 
Организация активно 
информирует о себе и 
своей текущей 
деятельности посредством 
СМИ, публичных 
мероприятий, глобальной 
сети, но меры 
недостаточно эффективны. 

Формирование 
положительного имиджа 

организации 
Да/нет 

Не все организации-
партнеры вовлечены в 
подобную деятельность. 

Развитая CRM-стратегия Нет 
Только в отношении 
ограниченного состава 
потребителей и партнеров. 

Справочно: ответ «Нет» равен 0 баллов, ответ «Да» равен 10 баллам, ответ «Да/нет» 
равен 5 баллам. 

 
По результатам подсчета, из 70 возможных баллов системе маркетинга 

взаимоотношений с потребителями и организациями-партнерами МОУ Гимназия №46 
присвоено 40, что позволяет признать эту систему развитой на 57% от возможных ста.  

В предыдущем разделе мы определили, в каких направлениях необходимо организовать 
эффективную маркетинговую работу. Но реализовать эту работу и получить ожидаемые 
результаты невозможно без применения маркетинговых инструментов.  

Конечно, назначением любых маркетинговых инструментов, в конечном итоге, является 
стимулирование спроса, привлечение и удержание потребителей. Существует довольно 
широкий ассортимент маркетинговых средств, которые применяются в зависимости от 
ситуации на целевом рынке, целей и задач организаций. Перечислим маркетинговые 
инструменты, которые целесообразно использовать применительно к маркетинговой 
деятельности МОУ Гимназия №46: 

 маркетинговое исследование; 
 сегментирование рынка образовательных услуг; 
 позиционирование организации; 
 директ-маркетинг; 
 поисковая оптимизация (SEO); 
 реклама и PR; 
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 формирование имиджа; 
 ярмарочная и выставочная деятельность; 
 сотрудничество. 
В рамках исследования объединим некоторые показатели SWOT-анализа и выделим 

конкретные области маркетинговых задач с указанием методов их решения (таблица 1.6). 
Некоторые средства маркетинга будут применимы одновременно в нескольких 
направлениях. 

 
Таблица 1.6 

Применение маркетинговых инструментов в МОУ Гимназия №46 
Область применения Инструмент маркетинга Описание 

Потребители Маркетинговое 
исследование 

Маркетинговое 
исследование потребителей: 
портрет целевой аудитории 
-  психологические 
особенности, требования, 
ожидания и предпочтения, 
уровень жизни и др. 

Потребители Сегментация рынка 
образовательных услуг 

Деление рынка на группы 
потребителей в зависимости 
от заданных показателей: 
требования, ожидания. 

Потребители Реклама Публикации в СМИ, 
содержащие элементы 
рекламы, размещение 
рекламных материалов в 
общедоступных местах. 

Потребители Связь с общественностью  Организация публичных 
выступлений, открытых 
семинаров, участие в 
благотворительности. 

Потребители Формирование имиджа, 
программы лояльности 

Разработка различных 
программ лояльности для 
потребителей, например, 
льготное предоставление 
дополнительных платных 
образовательных услуг 
детям из многодетных 
семей. 

Конкуренты Маркетинговое 
исследование 

Маркетинговое 
исследование конкурентной 
среды: позиционирование, 
ценовая политика, 
ориентированность на 
потребителя, реклама и т.д. 

Организации - партнёры Сотрудничество, реклама Разработка партнерских 
программ по 
взаимовыгодному 
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привлечению потребителей, 
например, размещение 
рекламных материалов 
(буклеты, флаеры) на 
территории организаций – 
партнеров. 

Организации - партнёры Сотрудничество, 
формирование имиджа 

Оказание обучающих и 
организация культурно-
массовых мероприятий для 
дошкольников 
(театрализованные 
представления в 
исполнении 
старшеклассников и др.). 
Сотрудничество с детскими 
садами, домами детского 
творчества и т.д.  

Организации - партнёры Формирование имиджа, 
программы лояльности 

Разработка различных 
программ лояльности для 
деловых партнеров. 

Интернет-маркетинг Директ-маркетинг Информирование 
существующих и 
потенциальных 
потребителей, посредством 
отправки личных 
сообщений в соц. сетях, о 
предстоящих культурно-
массовых мероприятиях 
Гимназии, новых 
образовательных услугах, 
интересных событиях. 

Интернет-маркетинг Поисковая оптимизация Охват как можно больших 
ключевых слов и фраз 
потенциальных запросов 
пользователей. 

Интернет-маркетинг Реклама Размещение на сетевых 
ресурсах (прежде всего – 
сайт организации) 
рекламных баннеров, 
публикация статей об 
организации. 

Новые услуги Стимулирование продаж, 
формирование имиджа 

Организация 
дистанционного обучения 
для лиц отдаленных 
регионов, лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
лиц, совмещающих 
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обучение в 
общеобразовательной и 
спортивной организациях 
(для лиц не льготных 
категорий обучение 
платное) и др. категорий. 
Оказание платной 
транспортной услуги 
(школьный автобус). 

Персонал Формирование имиджа Разработка программ 
индивидуального 
сопровождения 
выпускников Гимназии, 
обучающихся в 
педагогических вузах с 
целью дальнейшего 
привлечения к работе в 
организации. 

 
Итак, в процессе изучения маркетинговой деятельности МОУ Гимназия №46 

была выявлена необходимость периодического проведения маркетинговых 
исследований целевой аудитории. Для подтверждения указанной необходимости 
был проведён опрос жителей поселка Малаховка. Опрос проводился методом 
заполнения респондентами специально разработанных нами опросных листов. 
Выборка составила 200 человек, разделенных на две группы. Первая группа 
опрашиваемых была представлена родителями учеников МОУ Гимназия №46, 
вторую группу составили члены молодых семей, в которых воспитываются дети в 
возрасте до пяти лет (включительно). Участники первой группы ответили на 17 
вопросов опросного листа, второй – на 8 вопросов опросного листа . 

По результатам опроса первой группы респондентов были получены следующие данные: 
  организацию питания в гимназии считают неудовлетворительной 17% 

респондентов; 
  уровнем преподавания недовольны 8% опрошенных; 
  отношениями между школьниками обеспокоены 24% респондентов; 
  46% респондентов затрудняются ответить, удовлетворены ли они общением с 

педагогами и администрацией гимназии, 4% респондентов недовольны тем, как проходит 
подобное общение; 

  в том, что ученики гимназии получают новые знания, необходимые для успеха в 
жизни, уверены 86% участков опроса; 

 с тем, что гимназия поможет определиться с выбором профессии, согласны 16% 
респондентов; 

 уверенностью в том, что посещение гимназии способствует умению разбираться в 
людях, обладают 23% респондентов; 

 помощь в развитии самостоятельности мышления и действий у учеников 
положительно оценили 77% респондентов, остальные 23% затруднились ответить, ведется 
ли в гимназии работа в данном направлении; 

 в том, что знания, полученные в гимназии, обеспечат подготовленность к сдаче 
экзаменов в выбранный вуз, уверены 89% респондентов; 
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 42% респондентов согласны с утверждением, что в гимназии любой ученик может 
найти подходящий для себя кружок, секцию, клуб, выбрать интересное занятие после 
уроков; 

 все родительские собрания посещают, либо пропускают одно 82% респондентов, 
пропускают более двух 9% опрошенных и не посещают совсем 9%; 

 в случае, если ребенок испытывает трудности по какому-то предмету, 64% родителей 
наймут репетитора, 20% помогут в освоении предмета самостоятельно и только 16% 
обратятся к преподавателю гимназии; 

 более всего волнуют родителей: проблемы успеваемости в гимназии – 37%, 
проблемы качества преподавания отдельных предметов – 8%, проблемы отношений 
ребенка с одноклассниками – 24%; 

 68% респондентов хотели бы, чтобы о различных проблемах ребенка в гимназии и 
мероприятиях их оповещали по телефону, притом, о культурно-массовых мероприятиях – 
посредством отправки смс – сообщения (37%); 

 27% респондентов хотели бы, чтобы на собраниях и в частных беседах с родителями 
педагоги и администрация не только указывали существующие трудности, которые 
испытывает ребенок, но и предлагали способы и методы их решения. 

Для руководства МОУ Гимназия №46 информация о недовольстве 17% из ста 
опрошенных родителей организацией питания была неожиданной, открытых жалоб за 
несколько последних лет (2011 – 2014) не поступало. Новостью оказалось и желание 37% 
родителей из ста опрошенных получать смс – оповещения о предстоящих культурно-
массовых мероприятиях на базе учебного заведения. Низкие показатели (16% и 23%) 
уверенности в том, что гимназия поможет определиться с выбором профессии, а также 
способствует умению разбираться в людях, заставили задуматься об организации 
дополнительной деятельности по развитию интереса гимназистов к различным профессиям 
и повышении эффективности работы социального психолога и педагога – психолога.  

По результатам опроса второй группы респондентов была получена следующая 
информация: 

- слушать сказки и учить стихотворения, более других увлечений своих детей 
дошкольного возраста, отметили 29% респондентов; 

- рисование, как основное, либо одно из детских увлечений, отметили 83% респондентов; 
- интерес к собиранию конструктора, пирамидок, кубиков отметили 52% респондентов; 
-увлечение спортивными играми отметили 65% респондентов (из них 4% указали 

шахматы); 
- интерес к танцам и игре на музыкальных инструментах отметили 37% респондентов; 
- 28% респондентов уверены в том, какую профессию выберет их ребенок, когда 

вырастет (из них: учитель – 6%, врач – 5%, актер – 2%, программист – 4%, менеджер – 5%, 
физик – 3%, юрист – 1%, автомеханик – 1%, художник – 1%); 

- 36% респондентов даже не представляют, профессионалом в какой сфере захочет стать 
их ребенок; 

- 36% респондентов предоставят полное право ребенку выбрать профессию 
самостоятельно; 

- 100% респондентов, на вопрос о ведущем показателе при выборе школы отметили все 
представленные варианты, а именно: достижения образовательной организации, уровень 
преподавания, отзывы родителей, инфраструктура, квалификация и опыт работы педагогов, 
организация дополнительного образования, доступность информации, организация работы 
с родителями (консультирование и поддержка), близкое расположение образовательной 
организации; 
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- на предложение указать кружки, секции, клубы каких направлений предпочтительны 
для ребенка, были получены следующие данные: английский язык указали 100% 
респондентов; информатику указали 53% респондентов: ораторское искусство указали 27% 
респондентов; правоведение указали 5% респондентов; ритмику указали 18% 
респондентов; ИЗО указали 14% респондентов. 

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: 
  у дошкольников на территории поселка  Малаховка довольно традиционные 

увлечения, дети творческие, большинство имеют аналитический склад ума; 
  треть родителей приводит ребенка в школу с четко сформированными требованиями 

относительно того, какие предметы должны быть ведущими, а также касательно качества 
преподавания; 

  актуальным, на сегодняшний день, будет организация в гимназии занятий по 
ораторскому искусству, мастерству в сфере публичных выступлений, которое, 
впоследствии станет необходимостью во многих сферах профессиональной деятельности, а 
также поспособствует повышению самооценки детей, развитию уверенности в себе; 

  все родители, на сегодняшний день, ориентированы на прозрачность и открытость 
образовательной организации, тщательно анализируют данные о деятельности школ 
(гимназий, лицеев) и не ориентированы на какой-либо один важный показатель – важным 
для потребителя является всё – от квалификации педагогов, до особенностей конструкции 
зданий и сооружений. 

В процессе изучения маркетинговой деятельности МОУ Гимназия №46, в результате 
проведения SWOT – анализа и диагностического аудита, администрации организации и 
творческой группе преподавателей были даны также следующие рекомендации: 

1.Для эффективного управления взаимоотношениями с потребителями целесообразно 
внедрить систему CRM с применением специального прикладного программного 
обеспечения, такого, как АПЕК CRM-lite. Указанная и подобные ей программы позволяют 
фиксировать и сохранять всю историю взаимоотношений с потребителем. Поле программы 
содержит таблицу данных о потребителе: контактная информация, дата рождения, сведения 
об образовании и трудовой деятельности, интересах и увлечениях, а также обладает 
функцией «Органайзер» с системой оповещения о важных датах, событиях, обязанностей 
оператора по отношению к потребителю на эти даты. Также CRM – система должна 
включать элементы директ – маркетинга, который, для МОУ Гимназия №46, заключается в 
оповещении в сети Internet имеющихся и потенциальных потребителей о важных событиях, 
культурно – массовых мероприятиях, проводимых гимназией, конкурсах и семинарах. Для 
ознакомления с сутью и принципами CRM – системы нами были созданы раздаточные 
материалы. 

2. В рамках взаимовыгодного сотрудничества необходимо включить в договоры о 
сотрудничестве пункт, регламентирующий возможность размещения на территории 
организаций – партнеров рекламных материалов, таких, как брошюры о гимназии, 
объявления о проведении конференций и семинаров на базе образовательной организации, 
информационные флаеры с описанием намечающегося культурно – массового 
мероприятия, организованного гимназией. 

3.    Необходимо назначить ответственного за мониторинг сетевых ресурсов с целью 
сбора данных о положительных и отрицательных отзывах о гимназии в сети, а также за 
общение с пользователями на ресурсах и поисковую оптимизацию сайта. 

Благодаря проведенному анализу маркетинговой деятельности МОУ Гимназия №46, 
Педагогическим Советом были определены краткосрочные и долгосрочные маркетинговые 
цели образовательной организации. В целях оперативного внедрения маркетинговой 
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стратегии и возможности анализа результатов, нами был  разработан план внедрения 
маркетинговых решений, который был представлен администрации, педагогическому 
коллективу и родительской общественности и утвержден собранием трудового коллектива.    

Проведенное нами исследование маркетинговой стратегии позволяет сделать следующие 
выводы: средним общеобразовательным организациям необходимо организовывать 
деятельность на основе маркетинговых принципов, одновременно практикуя 
клиентоориентированность. Маркетинговая деятельность организации должна 
основываться на особенностях образовательной услуги, а также должна соответствовать 
важнейшему требованию: повышать уровень знаний и навыков потребителей 
образовательных услуг, а также их удовлетворенность и самоценность.  
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ПАРТНЕРСТВО БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
На сегодняшний день, успешное развитие  общества  зависит, главным образом, от 

социального благополучия  граждан. Эффективное образование и здравоохранение, 
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позитивное  решение демографических проблем становятся необходимыми условиями    
экономического   роста.  

Своевременные меры социальной поддержки позволяют  выполнить сразу несколько 
задач. Например, строительство детских садов  и другие способы материнской 
поддержки дают возможность  молодым мамам раньше выходить на  работу и  таким 
образом  вносить  вклад в ликвидацию дефицита рабочих кадров,  рост материального 
достатка семей и в  конечном итоге  увеличение ВВП страны.  А современные 
медицинские технологии и качественное образование делают социальные отрасли 
конкурентоспособными не только в России,  но и на мировом рынке.  

Партнёрство бизнеса и государства, взаимный учёт интересов друг друга, создание 
понятных легальных механизмов взаимодействия, уход от теневых  схем и  создание  
социально  защищённых  рабочих  мест существенно расширят  потенциальный  
положительный эффект  для развития социальной  сферы и  заложат фундамент  для 
долгосрочного экономического развития.  

Среди переменных, которые оказывают значимое влияние на формирование тех или 
иных видов взаимодействия бизнеса и власти в регионах и обусловливают в конечном 
итоге их дифференциацию, оказываются [1, с.34]: ресурсная база региона; 
доминирующая/зависимая позиция власти в регионе (городе); сила/слабость 
экономических акторов; инициативный/реактивный характер выстраивания 
взаимодействия с бизнесом со стороны власти; готовность власти и бизнеса к взаимным 
компромиссам. 

Среди видов взаимодействия органов региональной власти и бизнес-структур выделяют 
следующие: 

1. Финансовое взаимодействие. Власть и бизнес активно взаимодействуют при 
создании и реализации определенных финансовых программ и планов. Бизнес-структуры 
осуществляют также финансирование различных целевых программ, разрабатываемых на 
различных уровнях власти в стране. 

2. Материальное взаимодействие – основные акторы взаимодействуют в сфере 
поставок товаров и услуг для государственных нужд, а также в рамках решения 
социальных задач. 

3. Пространственное взаимодействие. Под данной формой взаимодействия 
понимают операции с земельными участками и недвижимостью, направленное на 
улучшение качества городской среды и сбалансированное развитие той или иной 
территории.  

4. Проектно-управленческое взаимодействие. Разрабатываются совместные 
программы развития, выработка определенных стратегий, определяющих дальнейшее 
поведение основных игроков общественного диалога на долгосрочную перспективу. При 
этом бизнес нередко рассматривается как инвестор, способный профинансировать 
осуществление той или иной программы. 

5. «Стратегический аутсорсинг». Осуществляя данную форму взаимодействия, 
органы региональной власти, как правило, привлекают бизнес, в особенности – 
корпоративный, с целью осуществления конкретных функций и задач. В региональном 
управлении сущность аутсорсинга заключается в выведении определенных видов 
деятельности за рамки полномочий органов исполнительной власти путем заключения 
контрактов с внешними исполнителями (бизнес-структурами) на конкурсной основе. 

6. Создание совместных предприятий бизнесом и государством. Это происходит как 
путем реорганизации, образования нового учреждения, так и путем покупки части акций 
государством у бизнеса или наоборот.  
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7. Конкурсные методы взаимодействия бизнеса и власти. К ним относятся такие 
механизмы, в соответствии с которыми взаимодействие реализуется тогда, когда частная 
компания выигрывает конкурс, организованный по специальной, заранее разработанной 
схеме государством. В эту группу входят механизмы взаимодействия уровня субъекта РФ, 
муниципального заказа и муниципального гранта, гранта субъекта РФ, тендера, конкурса 
различных проектов, конкурса на получение кредита и др. 

8. «Взаимодействие в рамках законотворческого процесса». Данная форма включает 
в себя «диалог» государства и бизнеса в ходе принятия каких-либо законов, внесения 
изменений в них. Этот аспект взаимодействия нередко рассматривается с позиции 
стратегического лоббирования. Нередко бизнес заинтересован в принятии того или иного 
закона, который будет положительно влиять на осуществление предпринимательской 
деятельности.  
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В СТРУКТУРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Малый бизнес является важной частью экономики страны,  определяет темпы его 
экономического роста, а также структуру и качество валового национального продукта, 
способствует развитию средних и крупных предприятий. Среди преимуществ малого 
бизнеса можно отметить: узкую специализацию, которая позволяет быстро адаптироваться 
к условиям рынка; возможность начать производство без очень крупных начальных 
инвестиций; возможность использования местных источников сырья; гибкая реакция на 
изменение спроса потребителей; быстрое принятие управленческих решений. 

В сельском хозяйстве представителями малого бизнеса являются крестьянские 
(фермерские) хозяйства, хозяйства населения и индивидуальные предприниматели. При 
этом представители малого бизнеса на селе не только обеспечивают себя продукцией 
собственного производства и реализуют излишки, но и способствуют созданию рабочих 
мест и повышению занятости населения, сохранению традиционных промыслов и 
деревенского уклада жизни, способствуют развитию крупного агробизнеса и устойчивому 
развитию сельских территорий в целом. 

Охарактеризуем степень участия малого бизнеса в производстве продукции сельского 
хозяйства в Тюменской области на основании официальных  статистических данных. По 
рисункам 1и 2 видно, что при выращивании картофеля и овощей открытого грунта 
очевидное подавляющее преимущество у малого бизнеса.  
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Рис. 1. Посевная площадь картофеля, тыс. га. 

 

 
Рис. 2. Посевная площадь овощей открытого грунта, тыс. га. 

 
В выращивании КРС, свиней и оленей малый бизнес занимает такие же позиции, что и 

крупный агробизнес. Выращивание овец и коз сосредоточено у малого бизнеса. 
Преобладающее поголовье лошадей сосредоточено у представителей малого бизнеса, в 
частности в хозяйствах населения, так как ввиду слабой механизации, лошади 
используются в качестве гужевого транспорта (данные представлены на рисунках 3 и 4).   

 

 
 Рис. 3. Поголовье скота в хозяйствах населения, тыс. гол. 

 

 
Рис. 4. Поголовье скота малого бизнеса, тыс. гол. 

 
Вклад малого бизнеса в производство сельскохозяйственной продукции в Тюменской 

области огромен, так 76,2 % картофеля, 74,2 % овощей открытого грунта, 44,7 % мяса, 52,6 
% молока производится малым бизнесом. 
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Таблица 1. 
Производство сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств 

 в Тюменской области (включая автономные округа)  
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Млн. 
руб. 

%   Млн. 
руб. 

%   Млн. 
руб. 

%   

Сельскохозяйственные организации 20111,3 41,7 27598,6 45,3 24294,1 41,8 
Хозяйства населения 25855,0 53,6 29587,8 48,6 30200,6 51,9 

К(Ф)Х и индивидуальные 
предприниматели 

2241,6 4,7 3715,2 6,1 3678,6 6,3 

Итого  48207,9 100 60901,6 100 58173,3 100 
 
Значимость малого бизнеса в производстве продукции сельского хозяйства очевидна, в 

среднем за три года более 50% всей сельскохозяйственной продукции в Тюменской 
области производится хозяйствами населения, К(Ф)Х и индивидуальными 
предпринимателями. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ ЦБ НА ВАЛЮТНЫЙ КУРС 

 
Политика Центрального банка страны является одним из факторов, влияющих на курс 

национальной валюты. В данной статье будут рассмотрены следующие 4 направления 
действий Центрального банка: 

1. Эмиссия денег 
2. Валютные интервенции 
3. Учетная ставка 
4. Операции с долговыми обязательствами 
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1. Эмиссия — это такой выпуск денег в оборот, который приводит к общему 
увеличению денежной массы в обращении. А это, в свою очередь, снижает ценность денег, 
что снижает курс данной валюты на мировом рынке. 

 
Рис. 1. Зависимость валютного курса от объема денежной массы [1]. 

 
В соответствии с графиком (Рис. 1), в точке А спрос на фунты стерлингов относительно 

долларов точно соответствует относительному предложению фунтов к долларам М/М по 
равновесной цене: 1,20 долл./ф. ст. 

Сокращение денежной массы приведет к увеличению спроса на деньги и, как следствие, 
увеличению валютного курса. 

2. Валютная интервенция — значительное разовое целенаправленное воздействие 
центрального банка страны на валютный курс, осуществляемое путём продажи или закупки 
банком крупных партий иностранной валюты. Как правило, валютная интервенция имеет 
временный эффект. Партии валюты покупаются по низкому или высокому курсу, тем 
самым снижая или увеличивая ее стоимость. Валютная интервенция осуществляется за счет 
резервов государства. Поэтому, чем они больше, тем большее влияние Центральный банк 
может оказывать на изменение валютного курса.  Иными словами, валютная 
интервенция — это временное воздействие центрального банка страны на валютный рынок 
и валютный курс путём закупки или продажи большого количества иностранной валюты. 

30 января 2014 года Банк России продал $1658 млн. В декабре прошлого года меньшей 
суммы хватало на неделю, теперь же рекордная интервенция на валютном рынке лишь 
замедлила снижение курса рубля. Всего же за январь 2014 года Банк России потратил на 
стабилизацию курса рубля $6594 млн. [2]. 

 
3. Ещё одним фактором, влияющим на валютный курс, является учётная ставка. 

Учётная ставка – та ставка процента, под которую Центральный Банк выдаёт кредиты 
коммерческим банкам. Уравнение (1)  выражает текущий валютный курс как функцию от 
ожидаемого будущего валютного курса ( ̅ ), внутренней ставки процента (i) и иностранной 
ставки процента (i*): 

   ̅ 
       (1) [3] 

Таким образом, между учётной ставкой процента и валютным курсом существует 
обратная зависимость. То есть, если Центробанк увеличивает учётную ставку процента, 
валютный курс снижается, а внутренняя валюта дорожает. На графике (Рис. 2) отражено 
влияние учётной ставки процента на валютный курс. При условии, что ожидаемый в 
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будущем валютный курс, иностранная ставка процента заданы, кривая отношения ставка 
рефинансирования и валютного курса будет иметь отрицательный наклон. [1] 

 
Рис. 2. Зависимость валютного курса от внутренней ставки процента [1]. 

 
4. Курс валют также зависит от операций с долговыми обязательствами: покупкой или 

продажей облигаций на открытом рынке. Если Центробанк покупает облигации и 
расплачивается по ним, то предложение денег увеличивается, тем самым национальная 
валюта дешевеет. Аналогично, если Центробанк продаёт облигации, он уменьшает 
предложение денег, и национальная валюта становится дороже. На следующей паре 
графиков изображено влияние данной политики. Центробанк продаёт облигации, 
предложение денег снижается, кривая LM сдвигается влево, ставка процента растёт, 
валютный курс снижается, национальная валюта дорожает (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Влияние валютных интервенций на курс валюты [3]. 

 
Все вышеупомянутые инструменты макроэкономической политики активно 

используются Центробанком РФ. Так, в соответствии с докладом ЦБ РФ о денежно-
кредитной политике, осуществляемой в первом полугодии 2014 года, для стабилизации 
финансово-экономического положения в стране, использовались такие инструменты, как 
регулирование ставки процента, а так же проведение валютных интервенций [3, с. 3]. 

Оказавшись в непростых условиях высокой внешнеполитической напряженности, 
спровоцированной событиями на Украине, ЦБ РФ был вынужден срочно вмешаться в 
экономику страны. Среди инвесторов начали расти инфляционные ожидания, что 
негативно сказывалось на состоянии финансового рынка и банковского сектора страны. 
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Чтобы снизить инфляционные риски, Центробанк несколько раз повышал ключевую 
ставку процента. Так, она возросла с 5,5% в январе 2014 года до 8,25% в августе. 

Кроме того, перед Центральным Банком РФ встала задача снизить отток капитала из 
страны, который был спровоцирован всё той же неопределенной политической ситуацией 
на Украине. В свою очередь, отток капитала влиял на снижение курса рубля и ухудшение 
иностранного финансирования. Для предотвращения дальнейшего ухудшения 
экономической ситуации в стране, 3 марта 2014 года  Банком России был увеличен объем 
накопленных интервенций. 

В результате применения вышеупомянутых инструментов, Банку России удалось 
предотвратить более значительное ослабление рубля, а так же, на время стабилизировать 
ситуацию на валютном рынке. Кроме того, начал снижаться уровень долларизации 
депозитов и увеличилась привлекательность российских финансовых активов для 
иностранных инвесторов [3, с. 3]. 
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 МЕСТО WEB – САЙТА В ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В современных условиях  в рамках надвигающейся глобальной компьютеризации, 
наступление которой планируется на ближайшее будущее, роль  Web-сайта  заметно растет. 

Число  пользователей  Интернета  в  России  постоянно  растет.  По  данным 
исследований Фонда Общественное Мнение «Интернет в России» осенью 2012 года  общее  
число  пользователей  достигло  61,1  млн.  человек,  что  составляет более половины 
населения страны (52%). При этом доля активной аудитории, то есть пользователей, 
выходящих в Сеть хотя бы раз за сутки, составила 40% от  общей  численности  населения  
(46,8  млн.  человек).  Годовой  прирост интернет  -  пользователей,  выходящих  в  сеть  
хотя  бы  раз  за  месяц,  составил 12%, а для суточной аудитории данный показатель равен 
15% [4]. 

Попытаемся  определить  место  Web-сайта  организации  в  системе  ее имиджа.  
Существует  множество  определений  понятия  «имидж»,  анализируя мнения, подходы 
различных авторов,   было сформировано собственное мнение понятия имиджа. Имидж 
организации – это образ, который формирует и развивает организация. Он должен 
соответствовать нормам, ценностям и требованиям, предъявляемым к организации. Важно, 
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чтобы организации не только формировали свой имидж, но и постоянно работали над ним. 
Рост  внимания  к  проблеме формирования  сильного  имиджа  организации,  способного  
оказывать положительное влияние на маркетинговое окружение, не случаен. В наши дни 
сильный имидж становится необходимым условием достижения организацией устойчивого 
и продолжительного делового успеха. [1,  с.38].    

Теперь  определим,  что  такое  «Web-cайт»  и  каково  его  место  в  процессе 
формирования имиджа организации. «Web-cайт (от англ. site – «участок») – это набор web-
страниц, связанных между собой ссылками и хранящихся на одном сервере. По 
содержанию сайт является самостоятельной логической единицей, комплексом  связанных  
между  собой  по  смыслу  документов  и  графических иллюстраций [5, с. 5]. На  основе  
данного  определения,  выделим  основные характеристики,  которые  позволят  нам  
определить  место  сайта  в  системе имиджа организации. Web-cайт   является  ничем  
иным  как  совокупностью  данных.  Поэтому крайне важно, что это за данные и как они 
представлены в сети. Для того чтобы сайт был эффективным, на начальном этапе 
разработки необходимо определить цель его создания, целевую аудиторию, ожидаемую 
отдачу, хостинг, структуру сайта,  его  визуальное  оформление  и  способы  продвижения  в  
сети  [5,  с. 23].  

Существенным является выбор типа и формата представления информации, ее 
структурирования  и  формы  подачи,  а  так  же  своевременное  наполнение, расширение  и  
актуализация  [3, с. 144].  Сайт  редко  представляет  ценность  для посетителей,  если  
информация  на  нем  не  меняется.  Особенно  важно  это  для сайтов  организаций,  
стремящихся  сформировать  постоянную  аудиторию. Необходимо, регулярно  
публиковать  новости, актуализировать  старую информацию, расширять существующую.   

Информация, представленная на сайте, может быть весьма разнообразной. Это  могут  
быть  сведения  о  товарах  и  услугах,  основных  потребителях, партнерах,  о  
руководителях,  персонале,  деловой  и  социальной  активности организации  и  много  
другое.  Сайт,  как  правило,  содержит  гораздо  более детализированную, полную и 
актуальную информацию о товарах организации, чем  рекламные  буклеты  и  объявления. 
[2].   На  сайте  могут  быть  представлены новости,  отражающие  успехи  экономической  
деятельности  организации, отзывы  деловых  партнеров,  а  так  же  информацию  об  
участии  организации  в различных  благотворительных  акциях,  спонсорстве,  заботе  об  
экологии  и прочее.  В  то  же  время  сайт  является  возможностью  для  потребителей с  
руководством  компании,  его  жизненными  ориентирами  и профессиональными  
достижениями [2]. Сайт  может  служить  средством  связи между  потребителем  и  
персоналом  организации  (при  помощи  электронной почты,  гостевых  книг  и  форумов,  
систем  мгновенного  обмена  текстовыми  и голосовыми  сообщениям),  необходимым,  
например,  для  консультирования.  

Можно сделать вывод, что в наше время сайт имеет большое значение в процессе  
формирования  имиджа  организации.  Через  информационное наполнение сайт оказывает 
влияние на такие компоненты имиджа организации, как имидж товара, внутренний имидж, 
имидж руководства, имидж персонала, визуальный имидж, социальный имидж и бизнес-
имидж, поэтому однозначно отнести его к какому-либо компоненту имиджа организации 
не представляется возможным. Сайт является инструментом формирования имиджа 
организации и его влияние на компоненты имиджа носит комплексный характер.   
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
На протяжении многих столетий инновационное развитие строилось на 

государственном стимулировании инвестиционной деятельности. Следует отметить, 
что стимулирование инвестиций в промышленно развитых странах происходит за 
счет вливания финансовых средств в экономику, когда речь идет о странах с 
развивающейся экономикой, то данная проблема решается за счет применения 
фискальных и налоговых методов стимулирования, а именно: установление 
льготных таможенных пошлин на импортируемое производственное оборудование 
(в странах с развитой промышленностью данная мера является малоэффективной, 
так как в них установлены невысокие ставки пошлин на большинство видов 
промышленного оборудования – все несколько процентов), предоставление 
налоговых каникул, снижение ставки корпоративного налога на прибыль. 

Необходимо отметить, что первостепенной задачей в настоящее время является 
формулировка целей инновационного развития государством. Когда цели сформулированы 
и подкреплены конкретными мерами по стимулированию, государство вправе требовать 
инновационности от бизнес сообщества; нельзя требовать от бизнеса инноваций ради 
инноваций. При этом важно, чтобы декларируемые цели соответствовали целям 
фактическим. Говоря о реальных приоритетах страны, следует отметить, что в нашей 
стране они расходятся с декларируемыми – происходит воспроизводство структуры 
экономики с доминированием топливно-энергетического комплекса, более или менее 
заметной металлургией и производством пищевых продуктов и вполне символическим 
производством сложной технической продукции. Вложения, осуществляемые в 
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информационную и транспортную структуру, по мнению авторов, направлены на 
удовлетворение нужд традиционной экономики.  

Мы полагаем, что для государства наиболее рациональным будет определение не 
столько отраслевых приоритетов привлечения инвестиций, сколько технико – 
технологических. Что касается сферы приложения, то инициативу выбора здесь следует 
отдать самому капиталу. Главная проблема состоит не в том, в какие отрасли вкладывать в 
капитал, а в том, какое направление развития этих отраслей выбрать – важно, чтобы 
инновационный эффект развития был ярко выраженным и понятным, в первую очередь, в 
технико – технологическом смысле. Главенствующую роль в инновационной 
направленности инвестиций российских предприятий может сыграть только государство, 
так как оно обладает необходимым человеческими и управленческими ресурсами.  

Согласно меркантилистской теории, государство должно использовать свою 
политическую и экономическую силу в целях формирования факторов прибыльного 
использования и активизации накопления капитала. Именно теория меркантилистов 
позволила развитым странам построить эффективную экономическую политику. Дж. М. 
Кейнс одним из первых осознал практическую применимость меркантилистской теории 
для стимулирования инвестиционной деятельности и формирования источников 
национального капитала. Его позицию можно рассмотреть с двух сторон: 

1. Склонность к инвестированию в общности носит недостаточный, всеобщий и 
вневременной характер; 

2. В различные эпохи уровень накопления капитала, степень риска и т.д. имеет 
различное значение. 

Следует обратить внимание на тот факт, что Кейнс имел ввиду любое инвестирование. 
Однако инвестиции в инновационное развитие имеет более проблематичный характер, так 
как они подразумевают наличие повышенных рисков для собственников капитала. В связи 
с этим логичным будет вывод о том, что решение проблемы стимулирования инвестиций в 
инновационное развитие предприятий требует регулирования со стороны государства, а не 
регулирования со стороны «невидимой руки» рыночной конкуренции. 

Одной из важнейших причин расширения государственного вмешательства в 
инвестиционную деятельность предприятий является действие закона убывающей 
производительности, который был сформулирован Кейнсом следующим образом: 
«Применительно к коротким периодам времени (когда объем используемого оборудования, 
состояние технологии и т.п. пред- полагаются неизменными) промышленность обычно 
работает в условиях уменьшающейся эффективности от увеличения масштабов 
производства» [4, с. 257].  Действие закона убывающей производительности факторов 
производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе усиливается с учетом 
длительности периода окупаемости и рискованности инвестиций в инновационный сектор 
промышленности. Из этого следует необходимость компенсации действия данного закона 
путем увеличения спроса на инновационную продукция со стороны государства.  

Вряд ли можно предположить, что предприниматели прямо стремятся к достижению 
макроэкономических и институциональных параметров экономического развития, включая 
и приобретение ею инновационной направленности. Зато, совершенно определенно, их 
интересует уровень прибыли на вложенный капитал. Поэтому фактически речь идет о 
необходимости обеспечить объем выручки, достаточный для достижения общественно - 
нормальной нормы прибыли. 

В обозримом будущем российское бизнес сообщество вряд ли сможет получить 
положительный экономический эффект от инвестиций в инновационное развитие 
промышленных предприятий, который был бы способен компенсировать потери от 
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прекращения спекулятивной деятельности. Современное стагнационное состояние 
российской экономики, сдерживающее распространение спекулятивных операций, в 
значительной степени способствует инновационной ориентации отечественной 
промышленности. Однако слабая конкуренция на внутреннем рынке и низкая 
конкурентоспособность предприятий обрабатывающей промышленности на внешнем 
рынке создают препятствия для перераспределения высвободившихся ресурсов на 
инновационные решения, особенно технико- технологического плана. В связи с этим 
необходимыми мерами государственного стимулирования инновационной деятельности 
должны стать: 1) стимулирование внутренней конкуренции на российском рынке; 2) 
переориентация российского рынка с импорта товаров из зарубежный стран на импорт 
капитала в производительной форме. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕНЧМАРКИНГА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 
 

Постепенно развиваясь  и завоевывая рынки, крупные компании стали сталкиваться с 
острой проблемой конкуренции. В настоящее время решением данной проблемы 
занимаются многие организации.  

 Компании для повышения своей конкурентоспособности используют различные 
инструменты и методы. В результате же все они стремятся к эффективному развитию своей 
деятельности и занятию лидерских позиций среди прочих компаний. 

Одним из методов определения конкурентоспособности компаний является 
бенчмаркинг. Родиной бенчмаркинга является США. В 1979 году американская 
компания Xerox приступила к реализации проекта «Бенчмаркинг конкурентоспособности» 
для анализа затрат и качества собственных товаров по сравнению с японскими. Проект 
имел большой успех. И до сих пор бенчмаркинг является наиболее эффективным методом 
повышения конкурентоспособности организации. 

Под бенчмаркингом понимают постоянное измерение и сравнение отдельно взятого 
бизнес-процесса с эталонным процессом ведущей компании с целью сбора информации, 
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которая помогает предприятию определить цель своего совершенствования и провести 
мероприятия по улучшению работы [1 с. 14].  

Основными целями бенчмаркинга являются повышение доходности и эффективности 
работы бизнес-процессов, ускорение процесса изменений и управление им, постановка 
гибких целей, осуществление прорыва в области инноваций, принятие более обоснованных 
решений. Он помогает определить позиции конкурентов, рычаги их лидерства, методы и 
способы осуществления их деятельности, факторы, влияющие на конкурентоспособность 
компаний на определенном рынке. 

Выделяют [1, с. 25] три модели проведения бенчмаркинга: 
- сравнение один на один: организация начинает бенчмаркинг с участием нескольких 

других организаций в качестве партнеров, затем проводит сравнение с каждым из 
партнеров; 

- равнение в группе: несколько организаций объединяются для проведения бенчмаркинга 
и проводят перекрестное сравнение всех партнеров; 

- анонимное сравнение с помощью посредника: посредник собирает и анализирует 
данные, передает полученные результаты организациям, предоставившим ему свои данные. 

В данной статье применена модель сравнения компаний один на один. А также 
рассмотрено направление бенчмаркинга для определения конкурентоспособности 
крупнейших нефтегазовых компаний мира.  

Для сопоставления приняты компании  наиболее соответствующие ОАО «Газпром» по 
направлениям деятельности, целевым рынкам, финансово-экономическим показателям, 
расходам на исследования и разработки. 

 
Таблица 1 Сопоставляемые компании 

№ Компании Критерии (соответствующие каждой 
компании) 

1 PetroChina Рентабельность собственного капитала 

2 Exxon Mobil Отдача основных средств 

3 Газпром Объем затрат на НИОКР  не менее 10 млн. долл. 
США 

4 CNOOC Объем выручки не менее 14 млрд. долл.США 

5 Repsol YPF Рыночная капитализация не менее 30 млрд.долл. 
США 

 
В таблице 1 представлены компании, которые приняты для сопоставления с ОАО 

«Газпром» и критерии отбора данных компаний, необходимых для определения 
позиций  на рынке нефти и газа, конкурентоспособности и эффективности 
деятельности. 

По уровню рыночной капитализации ОАО «Газпром» [3] занимает  3  место из 
представленных компаний. Она составляет свыше 142 млрд долл США. Самый высокий 
показатель рыночной капитализации составил 353, 1 млрд долл США и он принадлежит 
компании PetroChina. А самый низкий показатель у кампании Repsol YPF – 32,8  млрд.долл. 
США.  

Выручка   ОАО «Газпром» составила – 94,9 млрд. долл. США, PetroChina – 149, 4 млрд. 
долл. США, Repsol YPF – 68,6 млрд. долл. США.  
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В настоящее время, чтобы быть конкурентоспособной организацией, необходимо 
создавать новые методы добычи, транспортировки и хранения нефте – и газопродуктов. 
Поэтому каждая из представленных компаний в той или иной мере занимается вложениями 
в НИОКР. Затраты на НИОКР ОАО «Газпром» составили 197,7 млн. долл. США. У 
компаний PetroChina – 1 117, 3 млн. долл. США, Repsol YPF – 109,7 млн. долл. США. 
Исходя из данных можно сделать вывод, что ОАО «Газпром» придерживается средних 
значений по рыночной капитализации, выручке и по затратам на НИОКР.  

Для сравнения компаний необходимо также определить технологический уровень  их 
деятельности. Для того, чтобы выявить основные направления перспективных технологий, 
в основе бенчмаркинга был проведен технологический аудит. 

 
Таблица 2. Технологический уровень нефтегазовых компаний 

Группа Показатель Ед.изм. Exxon 
Mobil 

PetroChin
a 

Газпро
м 

Финансирование 
исследований и 

разработок 

Среднегодовой 
объем затрат на 
исследования и 

разработки 
млн.долл. 903,7 1117,3 769 

Надежность и 
безопасность 

технологических 
систем 

Частота 
аварийности 

случаев на 
млн. 

раб.часов 
1,9 0,05 0,24 

Частота 
несчастных 
случаев с 

временной 
потерей 

трудоустройства 

случаев на 
млн. 

раб.часов 
0,3 1,1 0,3 

Несчастные 
случаи со 

смертельным 
исходом 

случаев на 
1 млрд. 

баррелей  
5,3 19,8 3,3 

Объем разливов 
газа 

на 1 млн. 
баррелей 4,4 8,9 8,9 

Экологичность Объем выбросов 
парниковых газов 

тыс.т СО2- 
эквивалент

а 
0,05 н/д 0,06 

Энергоэффективнос
ть 

Потребление 
энергии на 
единицу 

реализованной 
продукции 

ТВтч/млн. 
т у.т. 0,2 0,4 0,2 

Использование 
перспективных 

технологий 

Степень 
восприимчивости 

компании к 
новым 

технологиям 

 % 0,63 0,22 0,53 

 
Итак, в таблице 2 представлены показатели, характеризующие технологическую 

составляющую деятельности компаний.  
Рассмотрим показатель перспективные технологии, из каких составляющих он собран и 

как рассчитывается. 
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Показатель определяется на основе имеющихся данных об используемых компаниями 
прогрессивных технологиях. По каждой компании в отношении каждой технологии 
присвоены баллы по следующей шкале: 

- «0» - технология не разрабатывается и не используется; 
- «0,5» - технология находится в разработке; 
- «1» - технология разработана и используется. 
Средний по компании балл характеризует восприимчивость компании к новым 

технологиям и определяет значение показателя «перспективные технологии». 
 

Таблица 3. Восприимчивость к перспективным технологиям компаний в газовом бизнесе 
Перспективные технологии Exxon Mobil PetroChina Газпром 

Добыча на глубоководном шельфе 1 0 0 
Плавучие добывающие платформы-

заводы СПГ 0 0 0 
Плавучие добывающие платформы-

танкеры 0,5 0 0,5 
Производство СПГ 1 0,5 1 

Транспортировка газа с 
использованием труб большого 

диаметра 1 0 1 
Транспортировка газа высокого 

давления 0 0 0,5 
Поиск месторождений с помощью 

методов дистанционного 
зондирование Земли 1 0,5 0,5 

Производство чистого гелия 0 0 1 
Производство жидких 
синтетических топлив 1 0,5 0,5 

Добыча угольного метана 0,5 1 1 
Добыча сланцевого газа 1 0,5 0 

Производство товаров из кислых 
компонентов газа 0 0 0,5 

Интеллектуальные скважины 1 0 0,5 
 
Из таблицы  3, следует, что ОАО «Газпром» достаточное внимание уделяет 

перспективным технологиям. Компанией ОАО «Газпром» разработаны и используются 
многие технологии (см. таблицу 3) технологии. В целом по таблице можно сделать вывод, 
что ОАО «Газпром» стремится к разработке новых прогрессивных  технологий, 
необходимых для улучшения ее деятельности и конкурентоспособности. 

В таблице  4, расставлены компании по приоритетности и достижениям в той или иной 
области технологического уровня деятельности. Следует, что компания ОАО» Газпром» 
придерживается средних показателей, но  необходимо уделить больше внимания затратам 
на НИОКР, что приведет к общему улучшению деятельности компании. 

 
Таблица 4. Сопоставление показателей  

технологического уровня нефтегазовых компаний 

Надежность и 
безопасность 

Энергоэффективно
сть 

Перспективные 
технологии 

Экологичност
ь 

Инвести
ции в 

НИОКР 
Exxon Mobil Газпром Exxon Mobil Exxon Mobil PetroChin
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a 

Газпром Exxon Mobil Газпром Газпром Exxon 
Mobil 

PetroChina PetroChina PetroChina PetroChina Газпром 
 
Компания ОАО «Газпром» является одной из крупнейших нефтегазовых компаний 

мира. Ее деятельность достаточна стабильная, со средними показателями прибыли и 
вложениями. Она достаточно восприимчива к новым технологиям и стремится к их 
разработке и применению. Подтверждению данных и служит бенчмаркинг, рассмотренный 
в данной статье. 

 По проведенному бенчмаркингу можно сделать следующие выводы: 
-  технологическое развитие ОАО «Газпром» находится на достаточно высоком уровне; 
- деятельность общества характеризуется высокими показателями надежности, 

энергоэффективности и степени использования прогрессивных технологий; 
- по показателю экологичности ОАО «Газпром» находится на среднем уровне и отстает 

по показателю объема финансирования исследований и разработок; 
- исходя из полученного профиля технологического уровня основными приоритетами 

инновационного развития Газпрома должны стать внедрение новых экологичных 
технологий и увеличение инвестиций в НИОКР; 

- стремление ОАО «Газпром» к лидерству по показателям эффективности основной 
деятельности требует совершенствования по всем пяти выделенным направлениям 
технологического развития. 

Таким образом, применение бенчмаркинга я вляется эффективным методом  
определении конкурентоспособности компаний. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА: ФУНКЦИИ, РОЛЬ, 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Социальная ответственность является одной из наиболее важных проблем в 
современном деловом мире. Это связано с тем, что сегодня бизнес играет немаловажную 
роль в развитии любого государства и общества в целом. 

Под социальной ответственностью бизнеса понимается и благотворительность, и 
меценатство, и корпоративная социальная ответственность, и социально-маркетинговые 
программы, и спонсорство. 
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Корпоративная социальная ответственность - это добровольное участие бизнеса в 
развитии всех сфер общественной жизни, связанное с основной деятельностью компании и 
выходящее за рамки определенного законом минимума [1, с.74]. Европейская комиссия 
определяет корпоративную социальную ответственность как «добровольное решение 
компаний участвовать в улучшении жизни общества и защите окружающей среды»[2, с.27]. 
Также можно сказать, что социальная ответственность бизнеса — это влияние бизнеса на 
общество, ответственность тех, кто принимает бизнес-решения, перед теми, на кого прямо 
или косвенно эти решения влияют. 

Сегодня все больше компаний стало понимать, что успешно вести бизнес, функционируя 
в изоляции, не представляется возможным. Именно это становится причиной начала 
внедрения принципа социальной ответственности в развитие лидирующих международных 
компаний.  

Существует ряд характерных черт, присущих социально-ответственному поведению 
каждой стабильно и прибыльно функционирующей бизнес-компании:  

• добровольность участия в социальных программах; 
• направленность деятельности на развитие как внутренней, так и внешней среды; 
• деятельность сверх установленных законодательством требований. 
Отталкиваясь от указанных характеристик, можно установить направления и формы 

реализации социально ответственных действий бизнеса. При этом под направлением 
реализации КСО понимается направленность социально ответственных действий бизнес-
структур на субъекты внутренне или внешне заинтересованных сторон, а под формой 
реализации - конкретная направленность этих действий на те или иные аспекты 
деятельности компании (например, развитие и поддержка персонала, охраны окружающей 
среды и т.д.). 

Существует три направления реализации корпоративной социальной ответственности: 
внешнее, комбинированное и внутреннее. Указанное деление необходимо для более 
четкого понимания системности, комплексности КСО, ее форм реализации и, в конечном 
итоге, для всестороннего учета интересов основных внутренних и внешних 
заинтересованных сторон в целях получения максимально возможного социально-
экономического эффекта.  

Для формирования эффективной системы социальной ответственности любой бизнес-
структуры как инструмента ее стратегического развития необходимым условием является 
классификация форм реализации социальной ответственности. То есть, в рамках 
выделенных трех направлений КСО необходимо выделить формы реализации социальной 
ответственности бизнес-структур:  

 развитие и поддержка персонала; 
 охрана здоровья и безопасные условия труда; 
 природоохранная деятельность и ресурсосбережение; 
 развитие местного сообщества на территориях пребывания; 
 развитие добросовестной деловой практики между поставщиками, бизнес-

партнерами и клиентами компании. 
Необходимо отметить, что приведенные элементы или виды форм реализации 

социальной ответственности могут быть более многообразными[3, с.115]. Для 
эффективного управления различными формами реализации КСО и достижения 
максимального стратегического результата в соответствии с бизнес-целями необходимо 
четкое определение следующих обязательных структурных элементов любой социальной 
программы - основных целей, ожидаемых конечных результатов, сроков реализации и 
необходимого объема финансирования, перечня основных мероприятий и механизмов 
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реализации и контроля за результатами[4, с.89]. Выбор приоритетов социальной политики 
бизнеса, направлений социальных программ и инструментов их реализации должен быть 
ориентирован на стратегию развития компании и ее миссию с точки зрения повышения 
эффективности развития и в то же время зависит, прежде всего, от таких факторов как 
отраслевая и региональная специфика, размер и финансовые возможности компании, 
политическое влияние, корпоративная культура, предпочтения высшего руководства.  
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ПЕРСОНАЛ 
 

Работа с персоналом является важным аспектом управления любой организации. 
Эффективность и достижение результата  возможно с помощью различных методов и 
средств, которые могут опираться на традиционную основу или носить характер 
нововведений.  

В настоящее время в России все большую популярность набирает такой метод работы с 
персоналом как сторителлинг или сказительство. Метод широко применяется за рубежом, 
разрабатывался различными исследователями, в частности, Дэвидом Армстронгом, Аннет 
Симмонс, Кевином Томпсоном. Позволяет работать с персоналом по различным 
направлениям, сфера применения широка, начиная от организационной культуры и 
заканчивая производственным процессом, тема является актуальной и полезной в рамках 
практического применения и использования. 

 Суть метода – объяснение практических ситуаций, примеров с помощью рассказа или 
истории. Основан на том, что именно рассказ способен с большей результативностью 
убеждать других людей и мотивировать  сильнее, чем приказы, распоряжения, 
доказательства и логика [2, c. 6]. 

Искусству рассказа невозможно научиться стандартными, формализованными и 
традиционными способами, например, с помощью методических указаний. Главная цель 
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сторителлинга – это оказание влияния на слушателя, поэтому наиболее приоритетным 
моментов является не то, что говорит рассказчик, а как, т.е. манера подачи материала, 
эмоциональность и вера. Для того, чтобы история оказала желаемый эффект на слушателя, 
она должна быть для него интересной, актуальной, соответствовать его представлениям, 
мироощущениям и восприятию.  

Аннет Симонс выделила шесть типов историй [2, с. 18]: 
1. «Кто я», рассказывающие о человеке, его личном опыте, достижениях или ошибках, 

историю жизни. 
2. «Зачем я здесь», истории о том, для чего человек пришёл в организацию, чего хотел 

достичь, какие цели перед ним стоят. 
3. «О видении», истории  о том, в какой организации работает сотрудник, насколько 

она перспективна и успешна, какие возможности открывает для него.  
4. «Поучительные истории» строятся на анализе собственной деятельности, повествуют 

об ошибках, о том, чего не стоит делать в той или иной ситуации. 
5. Демонстрация «Ценности в действии», показывает, что важно для человека, отражает 

соответствие ценностей организации личным убеждениям сотрудника. 
6. «Я знаю о чем вы думаете» - история о проблемах, волнующих практически каждого 

человека: о семье, здоровье, будущем.   
Сторителлинг имеет ряд преимуществ, а именно позволяет: 
1. Обучать персонала. Изучая рассказы других сотрудников о проблемах, с которыми 

они столкнулись, человек может избежать их в будущем, понять как действовать в той или 
иной ситуации т.е. фактически получить алгоритм действий, что даст ему большую 
уверенность в правильности принятого решения [1]. 

2. Мотивировать персонал. Истории о успешной карьере, личностном росте, 
перспективах, возможностях и достижения других сотрудников способны вдохновить, 
заставить человека поверить в то, что и у него всё получиться. Сравнивая себя с другими 
людьми, сотрудник может выявить свои сильные и слабые стороны, выявить зоны роста, 
сосредоточиться на том, что у него получается лучшего всего, где он сможет добиться 
высоких показателей. 

3. Адаптировать новых сотрудников. Процесс адаптации сложен, оттого насколько 
правильно он организован и продуман, зависит, останется ли новичок в нашей организации. 
Снижению эмоционального напряжения и разъяснению ключевых аспектов могут 
поспособствовать истории коллег, которые прошли этот путь. 

4. Укрепление и формирование корпоративной культуры. Истории могут рассказывать 
о  традициях, правилах поведения в различных ситуациях, о приоритетах, ценностях и 
основных направлениях организации, о том, как проходят корпоративные праздники, 
тимбилдинги и тд.  

5. Влияние на персонал. Наиболее распространенным способом влияния в большинстве 
российских компаниях является приказ. Многие вопросы решаются посредством силы, 
угроз и авторитета, что подчас позволяет получать быстрые результаты. При этом 
сотрудник, опасающийся наказания, выполняет тот или иной приказ, но внутренне он 
может быть с ним не согласен. Противоречие может привести  к возникновению 
внутреннего напряжения, потере уважения к руководителю, агрессии. Талантливо 
рассказанная история воздействует на глубинный уровень подсознания. Понимая важность 
задания, сотрудник начинает осознавать, насколько его работа важна.  

Последнее направление наиболее сложное в практической реализации. Вопрос о том, как 
превратить историю в эффективный инструмент воздействия становится актуальным. Во-
первых, все зависит от личности рассказчика, от его таланта и умения преподносить 
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информацию. Здесь наиболее важным становиться, какие эмоции вызовет рассказчик у 
слушателя. Во-вторых, можно выделить ряд правил, придерживаясь которых, воздействие 
будет успешным: 

1. Нельзя рассказывать вымышленные, нафантазированные истории. Суть а  - реальные 
истории людей. Вымысел приведет к возникновению недоверия, сомнений и скептицизму. 

2. Нельзя допускать фальсификацию фактов. Данное правило очень близко к первому. 
Только здесь речь идёт о повествовании реальной истории, но с допущением искажения 
действительной картины. Это может быть излишняя идеализация человека, события или 
надуманные сложности. 

3. Ярко выраженное стремление к достижению результата. Не должно быть 
конкретного указания цели, сухих лозунгов, перечисления целей, приводящих к излишнему 
формализму.  

4. Стремление к ясности. Излишняя простота может свести на нет любые возможности 
повлиять на сотрудников, история станет для них не интересной и заурядной, а не 
вдохновляющей и мотивирующей.  

5. Нельзя рассказывать истории исключительно о руководителях высшего звена. 
Истории о  рядовых сотрудников воспринимаются куда более реалистичными, гибкими и 
надежными. 

Истории имеют важное практическое значение, если они систематизированы, записаны, 
хранятся в организации и к ним есть доступ. Это могут быть рассказы об успехе, неудачном 
опыте, цене неправильно принятого решения, рекомендаций о том, как справиться со 
стрессовой и ситуацией и т.д. Опираясь на то, что человек существо не только 
биологическое, но и социальное, то он всегда ищет участия, поддержки и понимания того, 
как ему себя вести в той или иной ситуации. Именно поэтому, сторителлинг становится 
эффективным и значимым инструментом при работе с персоналом. 
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КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Анализ проблемы критериальной оценки деятельности производства выявляет 

недостаточную ее проработку на отраслевом уровне и, особенно, на уровне промышленных 
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и сельскохозяйственных предприятий. Этот факт констатируется в публикациях [1, 2], где 
отмечается, что вопросы критериальной оценки на основе потенциала отдельных 
предприятий остались в стороне от внимания исследователей. Вместе с тем, указанная 
проблема является очень важной, т.к. только широко используемый в настоящее время 
экономический потенциал характеризует лишь общее состояние, общие закономерности 
развития, не раскрывая при этом характер процессов протекающих непосредственно на 
предприятиях. Для построения прогнозов, составления планов, принятия эффективных 
решений необходимо располагать объективной информацией и о других возможностях 
предприятия в достижении определенных целей в различных направлениях деятельности. 
Наиболее важным является обладание совокупной, интегральной оценкой, которая бы 
включала все возможности и учитывала бы все ограничения [3, 4]. 

На основе проведенного анализа для более полной оценки возможностей предприятий 
нами предлагается использовать обобщенный сравнительный критерий – инновационно-
производственный потенциал (ИПП) [5, 6], который отражает совокупные силовые 
возможности в достижении различных целей, в различных областях. Этот критерий 
содержит в себе интегральные оценочные характеристики всех аспектов деятельности 
предприятия. Такой потенциал применительно к отдельному предприятию должен 
характеризовать не столько производственные возможности, сколько обобщенные 
способности предприятия максимально удовлетворять потребности потребителей, 
рационально используя при этом ресурсы и адекватно реагируя на влияние факторов 
внешней среды организации. ИПП – это степень готовности организации выполнить 
задачи, обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели, т.е. степень 
готовности к реализации инновационного проекта или программы инновационных 
преобразований и внедрения инноваций. ИПП оценивает наличие у предприятия 
возможности внедрения новых технологических процессов и применения новых 
технологических средств, применения новых знаний и навыков кадровым потенциалом 
организации и относится ко всем новшествам в производственной, организационной, 
финансовой и других сферах, к любым усовершенствованиям, обеспечивающим экономию 
затрат. 

Инновационно-производственный потенциал хозяйственной системы дает 
возможность судить о возможностях развития любого промышленного или 
сельскохозяйственного предприятия и его резервах. Кроме того, в современных 
условиях необходим постоянный мониторинг ИПП. Это позволит выявлять 
негативные и положительные тенденции в развитии предприятия, даст информацию 
о его реальных возможностях и резервах. 

Инновационно-производственный потенциал характеризует две стороны: готовность 
предприятия к стабильной производственной деятельности и готовность к инновациям. 
Основой ИПП организации является производственный потенциал. В научной литературе 
нет единого мнения по определению производственного потенциала как категории. Но 
наиболее широкое распространение получил ресурсный подход, согласно которому 
производственный потенциал – это отношения, которые возникают между работниками 
предприятия по поводу получения максимально возможного производственного 
результата, который может быть получен при наиболее эффективном использовании 
производственных ресурсов, при имеющемся уровне технологии, передовых формах 
организации производства. Другими словами, производственный потенциал предприятия – 
это потенциальный объем производства продукции, потенциальные возможности 
основных средств, потенциальные возможности использования сырья и материалов, 
потенциальные возможности профессиональных и управленческих кадров. 
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Современная экономика вынуждает предприятия более активно использовать такие 
интенсивные факторы роста производства, как качественное преобразование технической 
базы производства: увеличение выпуска продукции за счет технического перевооружения, 
ввода новых технологий, т.е. заниматься инновационной деятельностью. ИПП 
применительно к предприятию должен характеризовать не столько отдельно 
производственные и отдельно инновационные возможности, сколько интегральные 
способности предприятия максимально удовлетворять потребности потребителей, 
рационально используя при этом ресурсы и адекватно реагируя на влияние факторов 
внешней среды производственной системы. 

При мониторинге ИПП необходимо учитывать, что действенность производственной 
системы оценивается, как правило, по его промежуточным и конечным результатам – 
производственной, инновационной, экономической и социальной эффективности 
функционирования, сравнительной стоимости затрат, гибкости и адаптации к 
изменяющимся условиям [5, 6]. 

Развитие ИПП предприятия может осуществляться только через развитие всех его 
подразделений, а также всех элементов производственно-хозяйственной системы. Поэтому 
для оценки ИПП необходим тщательный анализ или диагностика внутренней среды 
организации, которая определяет структуру ИПП, учитывая, что максимально возможный 
производственный результат можно получить лишь при наиболее эффективном 
использовании: интеллектуального капитала предприятия для поиска инновационных форм 
организации производства; имеющейся техники в целях получения наиболее высокого 
уровня технологий; материальных ресурсов для обеспечения максимальной экономии и 
оборачиваемости. 

Главная трудность анализа состава ИПП предприятия заключается в том, все его 
элементы функционируют одновременно и в совокупности. Следовательно, 
закономерности развития потенциала могут быть раскрыты не как отдельно взятые 
закономерности развития его составляющих, а только как их сочетание. Из этого 
следует, что использование традиционных методов математической статистики 
может дать неполные результаты. Поэтому наиболее объективным методом 
исследования структуры элементов ИПП предприятия как сложной системы 
является системный подход. 

В научной литературе не существует четкого и ясного представления о структуре 
потенциала предприятия, в том числе и инновационно-производственного. В связи с этим, в 
самой общей постановке элементами ИПП мы предлагаем считать все ресурсы, которые 
каким-либо образом связаны с функционированием и развитием предприятия. Это, прежде 
всего, ресурсы, входящие в структуру производственного потенциала организации, 
трудовые ресурсы как отдельная категория и, с нашей точки зрения, инновационная 
составляющая, включающая, в том числе, организационно-управленческий потенциал 
предприятия и уровень инновационной активности предприятия. Поэтому на базе 
накопленного научного инструментария можно создать модель, наиболее полно и наглядно 
отражающую суть инновационно-производственного потенциала предприятия, а также 
позволяющую представить его поэлементную структуру [6]. 

Модель инновационно-производственного потенциала предприятия определяется: 
объемом и качеством имеющихся у предприятия ресурсов, включающих основные 
производственные и непроизводственные фонды; оборотные фонды и фонды обращения; 
информационные ресурсы. Кроме того, инновационная составляющая потенциала 
определяется во многом уровнем и состоянием управленческой деятельности, организации 
производства и инновационной активности предприятия. 
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В Республике Татарстан, как в одном из наиболее динамично развивающихся регионов, 
значительное внимание уделяется инновационной инфраструктуре.  

Созданы практически все инфраструктурные элементы хозяйственной и научной 
деятельности, которые отличаются по видам деятельности, характеру и объему 
выполняемых функций, оказываемых услуг и способов поддержки инновационной 
деятельности.  

На сегодняшний день инновационная инфраструктура республики включает в себя:  
-производственный кластер;  

- технополис «Химград»;  

созданный при поддержке ОАО «КАМАЗ»;  
 

-инкубаторов;  
тиционные и венчурные фонды;  
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инфраструктурой и таможенными терминалами (ОЭЗ промышленно-производственного 
типа «Алабуга» и ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис»).  

В ближайшие годы точкой роста экономики Татарстана призван стать Камский 
инновационный территориально-производственный кластер.  

Ключевая роль в кластере отводится ОЭЗ «Алабуга», насчитывающая 41 компанию-
резидента.  

5 компаний проходят процедуру регистрации в качестве резидентов ОЭЗ «Алабуга» в 
Минэкономразвития России.  

На конец 2013 года на территории ОЭЗ «Алабуга» промышленно-производственную 
деятельность осуществляли 9 компаний.  

На сегодняшний день на долю «Алабуги» приходится более 70% от объема 
промышленного производства среди резидентов всех ОЭЗ на территории России, более 
60% от общего объема налоговых отчислений, а также более 50% от общего объема 
осваиваемых инвестиций.  

В стадии интенсивного формирования находится ОЭЗ «Иннополис», проект нового 
города, созданный в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.11.2012 №1131 .  

Проект уникален тем, что на одной площадке будут созданы необходимые условия для 
комфортного проживания, работы и отдыха 60 тыс. высококвалифицированных 
специалистов IT-cферы и членов их семей.  

Ключевым звеном в цепочке республиканской инновационной инфраструктуры является 
технополис «Химград», на территории которого к концу 2013 года насчитывалось 215 
компаний-резидентов.  

Особое место среди технопарков занимает ЗАО «Инновационно-производственный 
технопарк «Идея», активно взаимодействующий с федеральными институтами развития: 
ОАО «РОСНАНО», НП «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере», ОАО «Российская венчурная компания», Ассоциация инновационных 
регионов России.  

Сегодня в технопарке «Идея» работает более 100 компаний, создано около 2000 рабочих 
мест.  

Ярким примером стратегии модернизации экономики республики является Камский 
индустриальный парк «Мастер», главной задачей которого является формирование условий 
для динамичного развития производства современных автокомпонентов. Развитая 
инфраструктурная поддержка способствует организации высокоэффективного производства 
238 компаний, подавляющее большинство из которых сотрудничают с ОАО «КАМАЗ».  

Одним из самых высокотехнологичных субъектов региональной инновационной 
системы является ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИT-парк». Ключевым 
направлением специализации его компаний-резидентов является разработка 
отечественного программного обеспечения, в том числе в сфере «электронного 
правительства» и «электронных государственных услуг», а второй площадки ИТ-парка в 
г.Набережные Челны – разработка информационных систем и технологий для 
машиностроительного сектора.  

В 2013 году общая площадь обследуемых субъектов инновационной инфраструктуры 
увеличилась почти на 80% и составила 3948070 м².  

Такое резкое увеличение площадей связано с тем, что в 2013 году приступил к работе 
Индустриальный парк «Чистополь», площадь которого составляет 2920000 м². На его 
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площадях разместился первый резидент ООО ПО «Дельрус Чистополь», который будет 
реализовывать проект по производству изделий медицинского назначения.  

Также увеличил свои площади Камский индустриальный парк «Мастер». В связи с этим 
резко сократилась доля площадей инновационной инфраструктуры, арендованной 
резидентами. Она составила 20% от общей площади.  

Общее количество предприятий-резидентов, размещенных на площадях технопарковых, 
производственно-промышленных площадок и бизнес-инкубаторов, в 2013 году выросло на 
8% и составило 942.  

В 2013 году на обследованных инновационных площадках республики в совокупности 
было создано 2112 новых рабочих мест (что составило 11% от общей численности 
работающих).  

Во исполнение Закона Республики Татарстан от 22 апреля 2011 года №13-ЗРТ «Об 
утверждении Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 
2011–2015 годы» и в целях оптимизации и повышения эффективности деятельности 
субъектов республиканской инновационной инфраструктуры в 2013 году принято 
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.06.2013 №384 «Об 
аккредитации субъектов инновационной инфраструктуры Республики Татарстан», 
определяющее механизм проведения аккредитации, и устанавливающее четкие требования, 
предъявляемые к деятельности технополисов, технопарков, индустриальных 
(промышленных) парков Республики Татарстан, выраженные в виде критериев с 
пороговыми значениями.  

В 2013 году аккредитованы 4 субъекта инновационной инфраструктуры Республики 
Татарстан: Технополис «Химград»; ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-
парк»; ЗАО «Инновационно–производственный технопарк «Идея»; ОАО «Технопарк 
промышленных технологий «Инновационно-технологический центр «КНИАТ».  

Новым направлением развития инновационной инфраструктуры в 2013 году стало 
создание трех региональных центров инжиниринга по программе Министерства 
экономического развития Российской Федерации «Развитие малого и среднего 
предпринимательства до 2015 года»:  

- ОАО «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий 
«КАИ-Лазер» (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 
825);  

- ОАО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий» 
(постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.11.2013 № 932);  

- ОАО «Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр 
Медицинской Науки» (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 
27.11.2013 № 933).  

Одним из приоритетных направлений региональной политики в области развития 
инновационной деятельности является взаимодействие Республики Татарстан с 
корпорацией ОАО «РОСНАНО».  

В целях реализации Соглашения о сотрудничестве и формирования системы 
комплексного развития наноиндустрии республики совместно с ОАО «РОСНАНО» 
разработана и утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
09.04.2013 № 241 Долгосрочная целевая программа «Развитие наноиндустрии в Республике 
Татарстан на 2013-2016 годы».  

Это станет возможным за счет развития научной, технической, технологической и 
производственной базы в области нанотехнологий и наноматериалов, а также за счет 
увеличения доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции.  
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К  ВОПРОСУ  ОБ  ИССЛЕДОВАНИИ  КУЛЬТУРЫ  КАК  
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ  ОСНОВЫ   РАЗВИТИЯ  ОБЩЕСТВА 

 
Философия,  как  наука,   во  все  времена  ставила  задачу осмыслить и  постичь  

сущность  культуры,  как  специфическую  особенность, придающая   своеобразие   и   
направленность   развитию  человеческого  общества.  Такой взгляд  на  культуру  
представляет  собой  историческую  необходимость,  поскольку  он  помогает  раскрыть  
механизмы  генезиса  и  развития  самой  истории  человечества  и,  вместе с тем, 
определяет  роль  культуры  как  движущей  силы  общественного  развития. 

Немецкий  философ  и культуролог  Э.Кассирер, определяя  значимость  философского 
постижения культуры, отметил, что такой  подход «не удовлетворяется конечным 
продуктом, но  желает  понять  и  тот особый  способ  производства, который  производит  
данный  продукт. Ведь от этой производительной активности, от длящейся и постоянно 
возобновляемой работы  духа  зависит, в  конечном счете, не только язык, но и миф, и 
религия, и искусство». И далее: «Понять и прояснить это для каждой отдельной отрасли 
духовной деятельности человека, понять во всей ее индивидуальности  и  особенности, во  
всей неповторимости формы и способа  существования  должна  философия» [1]  

Философский  подход  к   исследованию  культуры  охватывает  самый  широкий  
диапазон  рассмотрения  этого  феномена  с  точки  зрения  его  актуальности  во  «времени  
и  пространстве»,  как  духовно-нравственной  основы  развития   человека  и  общества.   

В  рамках  такой  интерпретации,  философия  представляет  «культуру» как  сложное  и  
многогранное  явление, во  многом  определяющее  возможности  человека  в  процессе  
своей  творческой жизнедеятельности  преобразовать   свою  жизнь   и  показать  свою  
способность  и  готовность  к  новому  витку  истории  в  трансформированном  обществе.  
При  этом  культура  приобретает  особый,  созидательный  статус,  заключающийся  в  
закладывании  материальных  и  духовных  основ  общества.  

Все   произведенные  человеком  культурные  блага  способствуют  зарождению  и  
прогрессивному  развитию   всех  сфер общественной жизни, и, как результат, становлению  
фундаментальных  основ общества,  как  целостного  социального  организма  во  всем  
разнообразии   мотивов  его  социально-исторического бытия. Чем  разнообразнее  
общество, тем  больше  оно  привлекает теоретический  интерес  к  глубокому  постижению  
его  сущности  и  закономерностей  его  развития.   

Изучая  человека   как  носителя   культуры   в  различных  масштабах  его  деятельности  
и  выявляя  основополагающие  идеи  общественно-исторической  жизни  человечества,  
философия  вывела  далеко  за  рамки   первоначальный   смысл  и функции «культуры», 
задав  ей  характер  социальной   направленности  и  новые  границы  действий  в  сложной  
системе объективной  реальности  человека   и  общества.  

Подобная  социальная  установка  философии  позволяет,  не   сдвинув   на  периферию   
вопрос  о  сущности  и  развитии  человеческого общества,   провести  теоретическое  
обоснование   тех  социально-исторических  проблем,  которые  упрятаны  в  глубинных  
структурах  человеческого  бытия  и  окружающей  его  социальной реальности.   
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Развертывание  такой    функции    способствовало  выработке  тех  основополагающих  
идей,  реализация  которых  обеспечивает  глубокое  аналитическое  осмысление  
тенденций  развития   личности   и  общества  во всей  их  многогранности  и  сложности.  
Более  того, рассмотрение  этого  вопроса  стало  возможно  только   на  основе  синтеза   
общественных   проблем  и  перспектив, в  наполнении  их  культурным содержанием, 
поскольку  формирование  личности   как  субъекта  общественных  отношений  
регулируется  именно  в  поле  культуры  и  обеспечивается   совокупностью  духовных  и  
материальных  ценностей  его  социокультурного  окружения.  

Чтобы  оценить  вклад  философии  в  обоснование   этих  идей, достаточно  обратиться  к  
культурно-историческим  концепциям   выдающихся  философов, социологов  и  
антропологов, которые  рассматривают  культуру под  разным углом  зрения.   Тем  не 
менее, культура  остается  для них  тем  особым объектом,  который  «в широком  
этнографическом  смысле  слагается  в  своем  целом  из  знания, верований, искусства, 
нравственности, законов,  обычаев  и  некоторых  других способностей  и  привычек, 
усвоенных  человеком  как  членом  общества…»  [3] 

Выдающийся  немецкий   философ  О.Шпенглер  рассматривает    культуру,  как  «живое  
существо  высшего  порядка», вырастающее «подобно цветам в поле». Шпенглер  имеет  
свой  нестандартный  и  достаточно  своеобразный  подход  к  изучению  культуры.                              

 «Душа»  шпенглеровской  культуры  замкнута  в  себе, она  имеет  свои  особенные, 
«собственные возможности, выражения, возникающие, зреющие, вянущие  и   никогда  
вновь  не  повторяющиеся…» [4] 

Всё, что происходит и проявляется в этой «душе», то и становится  социогенетическим  
кодом  этой  культуры,  судьба   которой  подобна  судьбе  «цветка».  Для философа 
существуют  две  важные  фазы  культуры: первая - её  рождение  и  последующее  
углубление  в  сущность  органического  развития общества, вторая - её  закат  и  истощение  
творческой  составляющей  культуры   с  переходом  её  в   глобальную  бездуховную   
массовость  процесса  цивилизации. 

В основе позиции американского  антрополога  Л.Моргана  лежали технологические 
прорывы культуры,  которые, по  его   мнению, способствовали  преобразованию  образа  
жизни  человека  и  общества.  

Ученый был  глубоко  уверен  в  том,  что  законы   эволюции  вытекают  из  
естественности  и  постоянства  человеческих  усилий  в  поисках  комфортных  условий   
жизни  и  существования.  Согласно  Моргану, неустанный  поиск  средств  существования  
способствовал   изменению характера  общественных  отношений  и  формы  общества,  в  
том  числе  формы  семейной  жизни,  системы   родства,   сферы  экономики,  политики   и   
культурных  ценностей.  «Важный  факт, что  человечество  начало  свое  развитие с  самой  
низшей  ступени  и поднялось  выше, выразительным  образом  раскрывается  в  
последовательных  видах  их  средств  существования.  От его способностей в этой области 
зависел вопрос господства  человечества   на  земле» [2] 

Таким образом, исследование культуры от первобытного  мифологического  начала    до  
стадии  цивилизации,  всегда  проходило  через  многомерное  постижение  и  освоение  
внутренних  смыслов культуры, её разнообразия  и  ценностных  измерений  в  
совокупности с  идеями  и  стремлениями   человека  к  своему  предназначению  и   
осознанию   сущности   своего  бытия.    

В  таких  условиях  философия  и  её   методологические  принципы    призваны  были  
выработать  новое  качество  исторического  мышления  для  решения  вопросов,  
касающихся  сложных  и  противоречивых  процессов  в  обществе  с  акцентом  на  
духовно-нравственный  мир  человека. 
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Чем  сильнее  эта  тенденция  определялась   множеством  исторически-конкретных  
переломных  мотивов   на   каждом   этапе  истории  человеческого  общества,   тем  мощнее   
философия   укреплялась  в  своей  принципиальной  позиции: культура  -  это  
материальное  и  духовное  составляющее  общества, она  не  может  быть  вне  его  
многогранного  и  сложного  процесса  структурирования   и  развития.   Культура  смогла 
занять  свою  нишу  в  истории  человечества,  как  смысловой  ориентир  и  вечно 
созидающая  конфигурация  в  зеркале  общества. 
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ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД В РАССМОТРЕНИИ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗНАНИЯ 

 
Каждая из современных теорий, объясняющих первопричину, а также механизмы 

старения (по разным источникам их насчитывается больше двухсот), имеет свои 
достоинства, но среди них нет ни одной абсолютно бесспорной. Большинство ученых все 
больше начинают сходиться во мнении, что старение обусловлено одновременно 
несколькими причинами. Таким образом, с позиций геронтологии, старение — это 
поликаузальный процесс, вызываемый целым рядом факторов. Поэтому необходим поиск 
средств, воздействующих на всю живую систему в целом, а не только какое-либо звено. 
В.В. Фролькис определяет старение как «многозвеньевой процесс, неизбежно и 
закономерно нарастающий во времени и ведущий к сокращению приспособительных 
возможностей организма, увеличению вероятности смерти» [7; с.12]. А. Комфорт 
предлагает следующее определение: старение есть «…общее обозначение группы явлений, 
которые приводят к уменьшению предстоящей продолжительности жизни с возрастом» [1; 
с.13]. 

Наибольших теоретических успехов геронтология достигла в области изучения 
естественнонаучных, психологических и социальных аспектов старости. Однако эти 
направления исследований мало взаимодействуют друг с другом и зачастую существуют 
параллельно, несмотря на официальный статус геронтологии как комплексной науки. 

С. Де Бовуар в этой связи справедливо отмечает, что, развиваясь по трем направлениям – 
биологическому, психологическому и социальному, геронтология всегда сохраняла 
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верность позитивистским принципам, вылившуюся в неспособность геронтологии 
всесторонне представить проблему старости. Отсюда, цель геронтологии определяется по 
преимуществу лишь как продление жизни, здоровья, достижение бессмертия, т.е. 
находится в рамках телесности. 

Об этом свидетельствуют распространенные определения понятия геронтологии. К 
примеру: 

1. «Геронтология – медико-биологическая наука о старении организмов и проблемах 
продления их активной жизни». 

2. «Современная геронтология – междисциплинарная наука, в состав которой входят 
биология старения, клиническая геронтология (гериатрия), геронтопсихология и 
социальная геронтология (геронтогигиена)».  

3. «Геронтология (от греч. geron, родительный падеж gerontos – старик и logos – учение, 
наука) – это наука о старости и старении. Она изучает процессы старения с 
общебиологических позиций, а также исследует суть старости и влияние ее наступления на 
человека и общество». 

4. «В ХХ веке в связи с увеличением численности и удельного веса старых людей в 
возрастной структуре многих стран мира, включая и Россию, возникла геронтология – 
наука о старении и старости, основной задачей которой стало изучение путей продления 
полноценной жизни человека» [5] и.т.д.  

5. «Фундаментальное значение геронтологии определяется ее направленностью на 
изучение наиболее существенных вопросов жизни, а именно ее продолжительности и 
смерти». 

Между тем, уже в рамках самой геронтологии, с некоторых исторических пор 
становилась очевидной недостаточность, ограниченность исключительно 
естественнонаучного подхода к постижению старости. Современные геронтологи сходятся 
во мнении, что в старости, наряду с инволюционными процессами, существуют и другие 
процессы и факторы, противодействующие силам инволюции.  

Так, академик З.Г. Френкель, изучая процесс старения человека, еще в середине 
XX века пришел к выводу о необходимости комплексного изучения старости на базе 
объединения естественно-биологического и медицинского аспектов, с одной 
стороны, с психологическим и социальным – с другой. В работе «Удлинение жизни 
и деятельная старость» ученым был поставлен вопрос о взаимоотношении пожилых 
людей с обществом. Прежде всего, речь шла о возникшем противоречии между 
накопленным историко-культурным, социальным и профессиональным опытом 
пожилого человека, с одной стороны, и возможностью реализации этого опыта на 
протяжении жизни, с другой [6].  

В этом свете, феномен долголетия, на наш взгляд, необходимо оценивать как достижение 
человеческой цивилизации и социального прогресса. Каждое поколение членов общества 
закономерно стареет, но в этом процессе нужно видеть не проблему, а перспективу и умело 
этим пользоваться. Для этого важно людей преклонного возраста рассматривать как 
особую группу носителей информации и опыта, а не как обузу, приносящую только 
издержки обществу. 

Не подлежит сомнению, что исследование феноменов старения, и собственно старости, 
невозможно осуществить без обращения к вопросам биологии. В то же время, необходимо 
отходить от практиковавшейся в науке редукции старости лишь к биопсихическим 
процессам при игнорировании социальной и духовно-нравственной составляющей 
феномена старости. Односторонний подход к проблемам, как показывает история, в 
лучшем случае неполон, в худшем – вульгарен. Старость – это не только биологическое 
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состояние угасающего организма, но и в не меньшей степени надбиологический феномен. 
Ведь человек, обладая разумом, является единственным существом, осознающим свою 
смертность так же, как и собственное старение.  

О необходимости комплексного подхода к изучению человеческого организма, в 
том числе старости, в единстве прикладных и теоретических отраслей знания писал 
И.В. Давыдовский – «медицинский философ и патолог», по меткому определению 
антрополога Б.А. Никитюка. Он (Давыдовский) «одним из первых осудил ситуацию, 
при которой медицина фактически выпала из плодоносящего «перекрестного 
опыления» университетских наук, что снизило теоретическую углубленность 
многих её разработок» [4]. 

Интегративный подход к изучению старости отвечает, в конечном счете, более 
масштабной задаче – идее создания комплексной науки о человеке на основе 
интеграции наук, выдвинутой в свое время академиком И.Т. Фроловым. 
«Философия и социология человека только тогда чего-нибудь стоят, – утверждал 
Фролов, – когда они развиваются в связи со специальными исследованиями 
(медицинскими, генетическими, психофизиологическими, демографическими, 
этическими и другими), как часть общей науки о человеке» [2; с. 21]. В этом 
отношении известный отечественный философ следовал известному тезису 
К. Маркса о том, что в будущем естествознание и социально-гуманитарные науки 
сольются в единую науку о человеке – «человеческую науку». 

Идея интеграции естественных и гуманитарных наук активно поддерживается 
В.А. Лекторским, Л.Л. Киселевым, Б.Г. Юдиным и др. отечественными 
исследователями [3]. 

Достижение по-настоящему комплексного, целостного уровня исследований 
старости – важнейшая перспективная цель геронтологии. От того, насколько 
геронтологическая наука будет продвигаться в этом направлении, во многом зависят 
успехи в деле теоретического постижения старости, а также практические 
аппликации геронтологических знаний. 
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ПОНИМАНИЕ ФЕНОМЕНА СТАРОСТИ В ВОСТОЧНЫХ КУЛЬТУРАХ 

 
В историческом процессе положение старшего поколения всегда было неоднозначным. 

Старость наделялась как конструктивно-уважительными, так и деструктивно-
пренебрежительными характеристиками. Старые люди в разное время занимали разное 
положение в обществе и осуществляли на него неодинаковое влияние. Зачастую реальные 
условия существования – суровый климат, недостаток ресурсов, бедность, тираническая 
патриархальная семья – определяли маргинальное положение стариков.  

Как показывают историко-археологические исследования, обычай убийства людей 
старшего поколения существовал у многих народов. Он, в частности, отмечен у славянских 
племен на основании реконструкций А. Котляревского, которому удалось обнаружить 
свидетельства «умерщвления в старости у балтийских славян и соседних с ними народов» 
[3; С. 61-62]. 

Вместе с тем в большинстве культур Востока очень рано была распространена идея 
индуизма – «ахимса», т.е. непричинение зла всему живому. Кроме того, вся индийская 
философия пронизана кармическим принципом возвращения всего на круги своя. 
Естественно, что при наличии этой идеи, ни о каком убийстве не могло быть и речи. 
Старость для жителей Индии воспринимается как промежуточная ступень жизненного 
цикла, как время сакрального подведения итогов на определенном витке космической 
жизни. После долгих поисков совершенства, мудрости, приобщения к более высоким 
мирам, человек возвращается в мир земной как духовный наставник, махатма. Считалось, 
что в этот промежуток жизненного пути человек находится ближе к вечности, чем когда-
либо в своей жизни.  

Главной добродетелью даосов также являлось следование традициям, уважение к 
предкам. Продление жизни человека является одной из главных задач. По мнению 
даосских врачевателей, жизненные силы инь и янь в здоровом старом человеке находятся в 
гармонии. Долголетие говорит о достойно прожитой жизни и является свидетельством 
гармоничного духовного развития, трансформации человека в богоподобное, бессмертное 
существо. Особую роль в процессе подготовки играют практики медитации, упражнения, 
правильное питание, гигиена. К примеру, комментируя сочинение Конфуция, ученый-
китаист П.С. Попов, отмечает: «преобладание животной пищи над растительной, 
составляющей главный материал для поддержания жизненных сил, признается китайской 
гигиеной вредной для здоровья и ведущей к сокращению жизни» [7; С. 91]. 

В китайской традиции издревле люди стремились к построению гармонично 
развивающегося общества. Гармоничное общество, согласно Конфуцию, должно было 
быть похоже на семью, в которой каждый занят своим делом, где господствует «принцип 
сыновней почтительности» – «сяо». Почтительность старшим тождественна 
образованности, воспитанности. Данный принцип означал крайнее почитание, 
беспрекословное подчинение воле тех, кто старше по возрасту и положению. Отсюда и 
правитель государства воспринимался как «сын» и ставленник Неба. Возраст от 60 до 70 
лет считался «желанным». Концепция «сяо» (сыновняя почтительность), по мнению 
философа, является самым эффективным методом управления страной, поскольку страна 
является большой семьей [4; С. 248]. 
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Конфуций говорил: «Молодежь дома должна быть почтительна к родителям, вне дома – 
уважительна к старшим, отличаться осторожностью и искренностью (правдивостью), 
обильною любовью ко всем и сближаться с людьми гуманными» [7; С.7]. Конфуций создал 
учение о благородном муже (цзюнь-цзы) – идеальном человеке, развившем в себе, 
благодаря воспитанию, образованности, освоению культурного наследия, качество «жэнь», 
что переводится как «гуманность», «человеколюбие», «справедливость», «милосердие», 
«искренность» [6]. 

В основе концепции Конфуция был заложен принцип, получивший в европейской 
традиции название «золотого правила нравственности»: чего не желаешь себе, того не 
делай другим. «Если кто из уважения к людям достойным отказывается от похоти, служит 
родителям до истощения сил, государю – до самопожертвования и в сношениях с друзьями 
честен в своих словах, то я, конечно, назову такого ученым, хотя бы другие признали его 
невежей» [7; С.7]. Конфуцианство настаивает на соблюдении ритуальных действий, 
направленных на поддержание культа предков: «Если должным образом относиться к 
похоронам родителей и чтить память предков, то мораль в народе будет все более 
укрепляться» [2; С. 29-71], [1; С. 48-57]. 

В исламской традиции авторитет старших безусловен и связан с соблюдением 
предписаний Корана и Сунны т.е. является нерушимым законом. Само понятие «ислам», 
как известно, означает «покорность». Детям предписывалось почтительное отношение к 
родителям, полное повиновение и повсеместная забота о старых людях, покорность аллаху. 
Обязанностью старшего поколения являлось участие в судах шариата, определявших 
поведение людей (верующим необходимо творить добро, щедро делится самым дорогим) 
[5]. 

В целом, для восточных культур характерным является восприятие окружающего мира 
во всем многообразии и жизненной полноте. Жизнь не состоит из цепи событий и явлений, 
которые нужно объяснять. Жизнь – это неотъемлемая часть Вселенной, к единству которой 
она причастна. Поэтому возраст старости здесь выступает как символ мудрости, отсутствия 
страстей и желаний, искажающих подлинность бытия.  
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РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ В ВОСПИТАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА С. СЕЙФУЛЛИНА) 

 
Кризисная экологическая ситуация, сложившаяся почти повсеместно, создает 

необходимость экологического образования. Экологическое образования предусматривает 
наличие знаний в области отношений между человеком и природой.  

Известно, что в рамках школьного образования проблемы охраны природы и 
рационального природопользования обсуждаются на уроках биологии, химии, географии.  

В процессе воспитания экологической культуры особое место занимают лирические 
произведения. В силу своей эмоциональности и экспрессивности стихотворные тексты 
могут глубоко и лирично передать сложные взаимоотношения человека с природой. Поэт 
тонко чувствует дисгармонию мира, рожденную враждебным отношением человека к 
природе. Лирический герой обостренно переживает разобщенность человека с 
окружающей естественной средой. Эмоциональное состояние поэта оказывает 
эстетическое воздействие на читателя. 

В стихотворении С. Сейфуллина «Раненая сайга» описывается угрюмый пейзаж 
пустыни Бетпак-дала. В безводных степях никто  не селился. Лишь куланы и сайгаки 
стойко переносили климатические условия засушливой пустыни. Местные охотники 
обернули в промысел истребление сайгаков: 

 
Кей қазақ әдет қылған киік атып, 
Мүйізін пайда қылған шетке сатып. [1,45] 
У некоторых казахов вошло в привычку охотиться на сайгаков, 
Сайгачьи рога приносили прибыль. (досл.пер.) 

 
В результате поредели ряды антилоп. Не было уже многочисленных стад в степи. Лишь 

изредка в безжизненной пустыне можно наткнутся на одиноко бродящих животных. С 
помощью риторических вопросов и восклицаний автор открыто выражает резкий протест 
против массового явления уничтожения сайгаков:  Мергендер дамыл алмай киікті атқан, 

 
Ауылды қан сасытып топырлатқан. 
Киікті ойлай ма екен таусылар деп? 
Азайып бірте-бірте келе жатқан!..  [1,45] 
Охотники, без устали истребляющие сайгаков, 
Отчего аулы пропахли запахом кровавых туш, 
Думают ли о том, что постепенное уменьшение численности сайгаков, 
Приведёт к их полному исчезновению? (досл. пер.)                        
Бөкенді атып мерген өлтіргенде? 
Жазасыз жан өлді деп ойлай ма екен? [1,45] 
Думает ли охотник, стреляющий в антилопу, 
Что умирает невинная душа? (досл.пер.) 
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Поэт восхищается  красотой сайги и при этом подчеркивает своё трепетное отношение к 
ней путем сравнения её с ребенком: 

 
Бөкеннен сұлу аңды мен көрмедім, 
Өзге аңға жануарды тең көрмедім. 
Көздері мөлдіреген ақ бөкенді 
Адамның баласынан кем көрмедім. 
Қап-қара екі көзі мөлдіреген, 
Әдемі екі танау желбіреген. 
Елеңдеп жас балаша жалтаңдайды, 
Жел түрткен жусаннан да селдіреген. [1,45]                         
Я не видел животного красивее сайги, 
Других животных не сравню с сайгой. 
Белую сайгу с чистыми глазами 
Я любил как ребёнка. 
Чёрные большие глаза, 
Красивые тонкие ноздри. 
Пугливо вздрагивает как грудной ребёнок, 
От лёгкого шелеста полыни. (досл. пер.)                           

 
В данном стихотворении автор с болью описывает ситуацию встречи с хромой сайгой. 

Раненое животное одиноко бредёт по бесконечной, безбрежной пустыне. Поэт передает 
глубокие страдания сайги путем усиления описания состояния одиночества. В тексте 
неоднократно встречаются выражения: «жалғыз» («одна»), «жапан» («безлюдная пустыня»). 
Сайга со своей бедой одинока в безбрежной пустыне. Сострадание автора изувеченному 
животному передают риторические вопросы, риторические обращения и восклицания: 

 
Ақ бөкен сахараның ботакөзі, 
Атты екен қандай мерген көзі қиып?  [1,46] 
Какой бездушный охотник выстрелил 
В белую антилопу - красавицу пустыни?  (досл. пер.)                        

 
Ранимый и чуткий внутренний мир лирического героя оказывает эстетическое 

воздействие на читателя, побуждая его к внимательному и трепетному отношению к 
окружающей действительности. Широко используя олицетворения и метафоры, поэт 
изображает изувеченную людьми природу как страдающий живой организм. Бедствие 
природного мира передаётся как человеческая боль. Поэтому через гуманное отношение к 
природе в читателе пробуждаются лучшие нравственные чувства. 

Таким образом, через приобщение к таким произведениям, как «Раненая сайга»  читатель 
начинает глубже осознавать необходимость бережного, человеческого отношения к 
окружающему миру,  в нём постепенно формируется экологическая культура.   
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ТЕРМИН «ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ» 

В   ЛИТЕРАТУРНОЙ КУЛЬТУРЕ ХХ ВЕКА 
                    

Аннотация 
В статье на основе анализа генезиса и функционирования термина «творческая 

индивидуальность» в литературной культуре ХХ века исследуется проблема 
взаимодействия   литературной науки с меняющейся в течение двадцатого столетия 
идеологией и обществом. 

Ключевые слова 
Термин, генезис, творческая индивидуальность, литературная культура, идеология.  
 
«Личность» и «культура» - понятия интегративные. «Личность» объединяет «ум», 

«волю», «чувство»; культура» - «науку», «религию», «искусство». Это – понятия 
соотносимые: ум выражается в науке, чувство – в художественном творчестве, воля – в 
религии (или нравственных идеалах). Кроме того, «личность» и «культура» - понятия 
тождественные, сознание (дух) является их сущностью, и понятия различные, так как 
воплощают разные уровни сознания -  индивидуальный и общественный.  

Такой подход позволяет определить понятие литературной культуры как форму   
литературного  сознания. В одном случае, литературная культура выражается в 
поэтическом творчестве (чувство), в другом – в критических суждениях (воля) в третьем - в 
поэтике (ум). На личностном уровне триаде – ум, воля, чувство, очевидно, будет 
соответствовать триада – мировоззрение, гений (талант), стиль. 

Осознание интегративной функции сознания и принципа «самотождественного 
различия» (термин А.Ф. Лосева) личности и культуры имеет важное методологическое 
значение, способствует изучению диалектики взаимодействия творческой 
индивидуальности с культурной действительностью, ведет к пониманию того, что личность 
воплощает собой реальную, конкретную, «живую» модель культуры определенного типа, а 
культура задает творческой личности символическую (в широком смысле слова) 
программу формирования и развития индивидуального сознания. 

Термин «творческая индивидуальность» занимает особое место в искусствоведческой и 
литературоведческой номенклатуре. Его статус  менялся несколько раз на протяжении 
прошлого века.  Эти изменения показывают взаимозависимость литературоведения и 
общества. Сама история термина напоминает жизнь персонажа авантюрного романа. 
«Таинственное происхождение», «мнимая смерть», «возрождение» - таковы узловые 
моменты. 

«Таинственное происхождение». «Таинственным» его можно назвать  на том основании, 
что генезис этого термина изучен плохо. Распространено мнение, что он возник в середине 
50-х [7, c.357 - 365] А ведь термин «творческая индивидуальность» был подготовлен 
представителями серебряного века и  академического литературоведения. 

В 1911 году Ю. Айхенвальд призвал «при исследовании художественной словесности 
обращать главное и особенное внимание на тот неизбежный и самоочевидный, на тот 
бесспорный фактор литературы, каким является сам писатель, его творческая 
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индивидуальность», которая – «вне исторического времени и пространства» и 
непроницаема. «Вечность» и «абсолют » - вот единственные ее критерии. Лишь 
«сопереживание и сочувствие» позволяют изучать каждого писателя в его «отдельности и 
единичности» [1, с. YI, IХ]. 

А.Евлахов в трехтомном энциклопедическом труде «Введение в философию 
художественного творчества»  подверг резкой критике все известные в то время 
литературоведческие школы и методы за их неспособность исследовать «эстетико-
психологическую» сущность искусства (т.е. «художественность» и «индивидуальность») и 
рассматривал творческую индивидуальность как феномен  иррациональный и  
имманентный художественному творчеству[3, с. 42, 56].  

Русские «интуитивисты» Айхенвальд  и А. Евлахов сделали понятие «творческая 
индивидуальность» своим исходным и главным методологическим принципом, но не дали 
понятию четкого терминологического обозначения. «Творческая индивидуальность» 
вместе с другими синонимическими выражениями («поэтическая индивидуальность», 
«художественная индивидуальность», «писательская индивидуальность», «эстетическая 
индивидуальность», «авторская индивидуальность») употреблялись 
недифференцированно. 

Таким образом, в родословной термина «творческая индивидуальность» можно наметить 
первую  линию: И. Кант, немецкие романтики, А. Шопенгауэр,   символистская 
импрессионистическая критика. 

Другой источник связан с традициями академического литературоведения. Есть 
основания считать, что именно П. Сакулин придал словосочетанию «творческая 
индивидуальность» отчетливое терминологическое значение. 

В 1925 году в статье «Методологические задачи историка литературы» ученый  
обосновал идею о «каузальном» (социально детерминированном) и «эволюционном» («по 
природе своей») рядах в литературном развитии и «каузальном» и «имманентном» 
принципах их исследования. «Данные, добытые имманентным изучением, - писал Сакулин, 
- позволяют… делать некоторые типологические обобщения касательно целой группы 
писателей, литературной школы и литературного жанра. В результате перед нами стоят: 
произведение как художественный организм, жанр как живой комплекс формальных 
признаков, писатель как творческая индивидуальность и школа как художественно-
стилевое единство» [9, с.100]. Поскольку речь в данном случае шла об «имманентном» 
изучении литературы, то вполне естественным было обращение к опыту тех, кто такой 
подход активно пропагандировал (Евлахову, Айхенвальду, Гершензону). Можно 
предположить, что принципиально расходясь с импрессионистической методологией,  
Сакулин, тем не менее, заимствовал у  «интуитивистов» выражение «творческая 
индивидуальность», придав ему новое, более строгое значение.  

Отстаивая идею творческой индивидуальности писателя, Сакулин опирался на 
традицию, восходящую к психологической школе в литературоведении, конкретно, к  
Эннекену (на что ученый сам указывал), на идеи литературной эволюции А.Н. 
Веселовского и русского историка Н.И. Кареева.  

Научный авторитет академика П.Н. Сакулина, плодотворность подхода к проблеме 
способствовал распространению выражения «творческая индивидуальность» и его 
утверждению в качестве термина. Концепция Сакулина вызвали ожесточенную полемику. 
С одной стороны,  отрицалась сама необходимость имманентного анализа художественной 
формы и творческой индивидуальности [5,с. 85-86]; с другой, - сторонники Сакулина, 
исправляя ученого, превращали творческую индивидуальность в «био-социального» 
выразителя «художественной идеологии»[4, с. 32] Диалектика социального и 
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индивидуального подменялась гегемонией «каузального момента». Такое упрощенное 
понимание творческой индивидуальности заметно снижало методологическую значимость 
термина, что и явилось одной из причин его маргинального прозябания в 30-40-ые годы. 
Другая причина – идеологическая. Господствующая идеология ориентировала 
литературоведение на создание теории не творческой индивидуальности, а творческого 
метода, особенно метода «социалистического реализма». 

«Мнимая смерть». «Забвение» термина в 30- 40-ые годы не было полным. Так,  в 1935 
году И. Сергиевский писал о необходимости борьбы с «вульгарным социологизмом как 
методологией, приносящей в жертву схеме творческую индивидуальность, методологией 
скрывающей и убивающей индивидуальные краски изучаемого литературного явления» 
[10,c. 48]. Показательно, что в данном случае исследователь явно следовал за Сакулиным, 
хотя в целом критически относился к его теоретическим построениям. 

Здесь уместно подчеркнуть различие между термином и понятием «творческая 
индивидуальность» и  самим явлением. Творческая индивидуальность как явление имеет 
многовековую историю, как понятие начинается с учения о «гении» и «образцовой 
оригинальности» И. Канта, как термин используется с 20–х годов ХХ века. Проще 
запретить те или иные слова,  сложнее контролировать мысли и еще сложнее 
идеологически влиять на события. Литературная культура многовекторно воздействует на 
общество. В одном случае на переднем плане оказывается литературная критика (В. 
Белинский, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов), в другом – художественная литература (М. 
Булгаков, Б. Пастернак, И. Бродский). Термин «творческая индивидуальность», 
действительно, в описываемый период практически не использовался, но понятие 
сохраняло свою значимость. Примечательно, что в  комментариях к первому тому 
«Полного собрания сочинений»» Н.В. Гоголя в 1940 году мы встречаем и выражение 
«творческая индивидуальность». 

«Возрождение». Новый интерес к термину пробудился  в 50–е годы. Были востребованы 
и идеи П.Н. Сакулина, к сожалению, без упоминания его имени. 

В 50-60-ые годы  творческая индивидуальность получает статус самостоятельной 
эстетической и литературоведческой проблемы.    Исследовательский пафос большинства 
работ состоял в том, чтобы показать те эвристические возможности, которые открывались 
перед  литературоведением с введением в активный  оборот нового  понятия. В период 
«хрущевской оттепели» в литературоведении изменялись представления о предмете 
искусства, его специфике, творческом методе, стиле. Термин «творческая 
индивидуальность» способствовал корректировке понятийной и терминологической 
системы. Но конкретизация литературоведческих категорий нередко подменялась их 
индивидуализацией, которая, в свою очередь, сводилась к единичности и неповторимости.  

На рубеже 60-70-х годов положение стало исправляться. Задачи комплексного 
исследования человека выдвинули проблему индивидуальности в число ведущих. Здесь 
плодотворную позицию занял психолог и философ Б.Г. Ананьев. Он связал 
индивидуальность с понятием целостности. Индивидуальность, по мысли ученого, является 
«интеграцией всех свойств человека как индивида, личности и субъекта деятельности», 
«целостной организацией этих свойств и их саморегуляцией» [2 с. 274].      Развернутое 
теоретическое обоснование новому подходу дал И.И. Резвицкий в монографии 
«Философские основы теории индивидуальности»[6]. 

Пересмотр общетеоретических представлений о человеческой индивидуальности совпал 
с содержательной характеристикой творческой индивидуальности писателя, данной М.Б. 
Храпченко в труде «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы». 
Ученый сделал понятие исторической, социальной творческой индивидуальности 
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основополагающим и доминантным: «Творческая индивидуальность – это личность 
писателя в ее важнейших социально-психологических особенностях, ее видение и 
художественное претворение мира…» [12, с. 274]. При этом категория социальной 
психологии понималась в ее эстетическом значении как активный объект, источник 
содержания, фактор развития художественного творчества. Вслед за книгой М.Б. 
Храпченко, удостоенной Ленинской премии, в 1974 году термин «творческая 
индивидуальность писателя»  вошел в номенклатуру советского литературоведения [11, 
с.398]. 

В постсоветский период курс на деидеологизацию обернулся отказом от значительной 
части советского гуманитарного наследия. Термин «творческая индивидуальность» 
получил коннотацию «советскость» и его стали избегать. Наше исследование показывает 
неправомерность такого подхода. 

Завершая, отметим, что стремление к оригинальности – определенная данность 
современной культуры. Желание быть неповторимым, самобытным, уникальным – 
массовое явление. Его общераспространенность порождает, во-первых, ощущение 
естественности, «природности» самого феномена; во-вторых, иллюзию его изученности и 
познанности. 

Однако нельзя не замечать другой данности современного мира – стремления к 
предельной унификации. Стандартизация захватывает все сфере социальной, 
экономической, культурной жизни, в том числе – и сферу оригинального художественного 
творчества. 

В условиях стандартизации оригинальности проблема творческой индивидуальности 
должна оставаться предметом активной научной рефлексии. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Для Российской Федерации, как государства, закрепившего на конституционном уровне 

приоритет прав и свобод человека и гражданина, особую актуальность приобрела 
обязанность государства по их признанию, соблюдению и защите. Такое положение в свою 
очередь предполагает создание надежных правовых гарантий обеспечения взятых на себя 
государством обязательств. 

Особую актуальность данное положение имеет для уголовного судопроизводства, так 
как именно для этой сферы характерно ограничение прав и свобод человека, а 
деятельность, осуществляемая уполномоченными органами и должностными лицами 
направлена на раскрытие преступлений и  доказывание виновности конкретных лиц, в 
связи с чем объективно сопряжена с конфликтом интересов участников уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения и защиты. В рассматриваемой сфере не 
исключается возможность необоснованного ограничения прав, свобод и интересов как лиц, 
потерпевших от преступлений, так и лиц, в отношении которых осуществляется уголовное 
преследование. 

Особенность процессуального положения прокурора на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства определяется тем, что позиция прокурора по делу как органа, 
поддерживающего государственное обвинение в суде, формируется на этапе производства 
предварительного следствия. Поэтому прокурор уже на досудебной стадии должен быть 
уверен в обоснованности и законности своей позиции. 

Современная модель прокурорского надзора определяет роль прокурора как гаранта 
исполнения требований законодательства, при этом руководит процессуальной 
деятельностью следствия такое должностное лицо как руководитель следственного органа 
[2, с. 56]. Так, ученые отмечают, что в любом государстве для поддержания 
демократического режима необходимо, чтобы существовали независимые органы, задача 
которых состояла бы контроле за другими органами власти вне зависимости от 
принадлежности к той или иной ветви власти. Таким органов в России является 
прокуратура, однако для эффективного функционирования системы необходимо 
обеспечить соответствующие условия [4, с. 3]. То есть прокурор для эффективного 
осуществления своей деятельности должен быть независимым, а также обладать большим 
кругом полномочий, чем он обладает на данный момент [3, с. 9]. 

Для того чтобы прокурор успешно решал задачи, стоящие перед ним на стадии 
предварительного следствия, на наш взгляд, ему необходимо предоставить достаточное 
количество самостоятельных полномочий по отношению к следствию, чтобы прокурор мог 
при выявлении нарушений стразу же своим властным решением их устранять. Есть точка 
зрения, что восстановление полномочия прокурора по даче обязательных указаний 
следователю будет способствовать усилению эффективности прокурорского надзора. 
Однако, на наш взгляд, такой подход будет способствовать возвращению той ситуации, 
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когда прокурор являлся руководителем следствия, то есть осуществлял надзор за той 
деятельностью, которой руководил. 

Отметим, что объем полномочий прокурора при осуществлении предварительного  
следствия и  дознания существенно отличается. Так, мы можем сказать, что в отношении 
дознавателей прокурор фактически осуществляет процессуальное руководство дознанием. 
Например, прокурор в указанной сфере обладает такими полномочиями как давать 
дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве 
процессуальных действий; давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом 
ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве 
иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения; 
отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допущено 
нарушение требований и др. В отношении следствия прокурор не обладает таким широким 
кругом полномочий, что должно обеспечить самостоятельность руководителю 
следственного органа. Фактически прокурор наделен правом проверить законность 
проведения и полноту следственных действий по уголовным дел находящихся в 
производстве следователей, только при поступлении на них жалоб от участников 
уголовного процесса. При отсутствии жалоб, проверка законности производства 
следственных действий,  прокурором производится только при принятии решения 
следователем о приостановлении или о прекращении уголовного дела, либо при 
направлении уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения.  

 На наш взгляд, совершенствованию прокурорского надзора при производстве 
следственных действий будет способствовать возращение нормы об обязательной даче 
согласия на отмену таких решений следователя как решение о задержании подозреваемого 
или избрание иных мер процессуального принуждения. 

Кроме того, на наш взгляд, для повышения эффективности необходимо внести 
изменения в законодательство в части права прокурора участвовать при производстве 
следственных действий. Так, в настоящее время прокурор может участвовать в 
следственном действии только по инициативе следователя. С нашей точки зрения, 
закрепление на законодательном уровне права прокурора по своему усмотрению 
участвовать при производстве следственных действий может служить гарантией 
соблюдения законности. Поскольку, присутствуя при производстве следственных действия, 
прокурор имеет возможность непосредственно воспринимать ход расследования, а также 
при производстве и по окончании проведения следственного действия может требовать 
немедленного устранения нарушений законодательства [1, с. 9]. 

По нашему мнению, участие прокурора при производстве следственных действий 
позволит избежать нарушений законодательства на рассматриваемом этапе, и будет 
служить дополнительной гарантией реализации прав и свобод человека и гражданина [5, с. 
56]. 

На стадии производства предварительного следствия важным условием продуктивной 
деятельности прокурора является обеспечение права прокурора знакомиться с материалами 
уголовного дела. Согласно ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ по мотивированному письменному запросу 
прокурора ему предоставляется возможность ознакомиться с материалами находящегося в 
производстве уголовного дела. Такая формулировка во-первых, дает основания для 
токования ее таким образом, что знакомиться с материалами уголовных дел, производство 
по которым приостановлено и прекращено исключается. Во-вторых, такая формулировка 
предполагает возможность прокурора ознакомиться с материалами находящегося в 
производстве уголовного дела только по мотивированному письменному запросу. Данное 
обстоятельство дает основания к тому, что на практике оказываются возможными такие 
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ситуации, когда следователь может в связи с «недостаточной мотивированностью» отказать 
прокурору в предоставлении уголовного дела для проверки, что может негативно повлиять 
на дальнейший ход расследования. В связи с этим предлагаем сформулировать п. 2.1 ст. 37 
УПК РФ следующим образом: «По письменному запросу прокурора ему предоставляется 
возможность ознакомиться с материалами уголовных дел, находящихся в производстве, а 
также уголовных дел, производство по которым приостановлено или прекращено».  

Считаем необходимым на законодательном уровне закрепить право прокурора 
возбуждать любое уголовное дело только после отмены постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела вынесенных органами предварительного следствия и 
дознания, а также  по материалам общенадзорных проверок проведенных органами 
прокуратуры. 

Также полагаем, что прокурору необходимо предоставить полномочие по изменению 
объема предъявленного обвинения в сторону смягчения при осуществлении надзора за 
предварительным следствием, аналогично предоставленным ст. 226 УПК РФ полномочиям 
по надзору за уголовными делами, расследуемыми дознавателями. На наш взгляд, такие 
изменения законодательства не повлияют на самостоятельность следователя, поскольку он 
обладает правом обжаловать  действия прокурора. При этом существенно сократятся сроки 
расследования, что послужит гарантией наиболее полного обеспечения  право обвиняемого 
на защиту. 

В целом, хотелось бы отметить, что прокурорский надзор на досудебной стадии  играет 
важную роль для уголовного процесса. Поскольку реализации назначения уголовного 
преследования можно достичь только при условии точного исполнения уголовно-
процессуального законодательства органами предварительного расследования. В 
частности, установление истины по делу, и вследствие этого, принятие законного, 
обоснованного и справедливого решения, во многом зависит от качества работы по 
собиранию доказательств, от того, насколько при этом были обеспечены права 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и других лиц. В связи с этим особое значение 
для уголовного судопроизводства, в сфере которого принимаются решения, 
непосредственно влияющие на реализацию прав и свобод человека и гражданина, имеет 
процессуальный надзор, в частности прокурорский. Поскольку, выявляя нарушения 
уголовно-процессуального закона на стадии досудебного производства и принимая меры к 
их устранению, прокурор создает условия для достижения задач уголовного 
судопроизводства. В связи с этим, считаем необходимым предоставить прокурору 
достаточное количество самостоятельных полномочий по отношению к следствию, чтобы 
прокурор мог при выявлении нарушений стразу же своим властным решением их 
устранять. 
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ДЕЛАМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 

 
Решение задач уголовного судопроизводства в процессе раскрытия и расследования пре-

ступления невозможно без производства такого следственного действия, как допрос. До-
прос является одним из самых распространенных и сложных в тактическом отношении 
следственных действий. 

Расследование организации незаконной миграции — это деятельность, связанная с неза-
конно пребывающим в нашей стране иностранным гражданином или лицом без гражданст-
ва. Данная категория людей в рамках предварительного следствия обладает статусом свиде-
теля, т. е. одного из важных участников уголовного судопроизводства.  

В редких случаях такие лица по уголовным делам данной категории могут быть потер-
певшими (имеются в виду преступления, связанные с организацией незаконной миграции: 
ст. 127-1 «Торговля людьми», 127-2 «Использование рабского труда» УК РФ и др.). 

В статье 3 УПК РФ говорится о том, что производство по уголовным делам о преступле-
ниях, совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства на территории 
Российской Федерации, ведется в соответствии с правилами настоящего Кодекса, а процес-
суальные действия, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении лиц, обладаю-
щих правом дипломатической неприкосновенности, производятся лишь по просьбе указан-
ных лиц или с их согласия, которое испрашивается через Министерство иностранных дел 
Российской Федерации. В статье 281 УПК РФ (оглашение показаний потерпевшего и сви-
детеля) говорится, в частности, о том, что при неявке в судебное заседание потерпевшего 
или свидетеля суд вправе по ходатайству стороны или по собственной инициативе принять 
решение об оглашении ранее данных ими показаний в случаях отказа потерпевшего или 
свидетеля, являющегося иностранным гражданином, явиться по вызову суда. 

Таким образом, фактически законом не определено, как в рамках осуществления уголов-
ного судопроизводства вести себя должностным лицам органов предварительного следст-
вия и суда по отношению к иностранному свидетелю и потерпевшему, который к тому же 
является незаконно находящимся в России (незаконным мигрантом). 

Все эти обстоятельства говорят о том, что уголовно-процессуальный закон практически 
никак не разграничивает свидетелей и потерпевших иностранных граждан. У всех одни и те 
же права и обязанности, даже если они иностранцы. Кстати говоря, права в рамках уголов-
ного судопроизводства у иностранцев есть,  а вот обязанности хоть и прописаны, но, по су-
ти, не являются таковыми. Если свидетеля-россиянина мы имеем возможность найти и до-
просить на предмет расследуемого преступления не один раз, а многократно, то с иностран-
цем мы можем проводить следственные действия только в период, когда он в соответствии 
со ст. 31 Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» содержится по реше-
нию суда в специально отведенных помещениях органов внутренних дел либо в специаль-
ных учреждениях, создаваемых в порядке, установленном законом субъекта Российской 
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Федерации, до исполнения решения о депортации. После депортации возможность прове-
дения следственных действий с такими участниками уголовного судопроизводства стано-
вится фактически нереальной, а судебное рассмотрение уголовного дела с их присутствием 
– и подавно. 

Такие условия расследования требуют от следователя тщательной подготовки и грамот-
ного проведения следственных действий с участием нелегалов, в первую очередь допросов.  

Специфика организации и производства допроса незаконных мигрантов определяется: 1) 
особенностями правового положения; 2) языковым барьером; 3) психологическими факто-
рами; 4) кратковременностью их пребывания на территории России [1, с. 42; 3, с. 6; 5, с. 21; 
7, с. 116]. 

Основная задача допроса – получение от допрашиваемого полных и достоверных показа-
ний. Решение этой задачи достаточно затруднительно: с одной стороны, свидетель-нелегал, 
чаще всего, не желает давать показания, а с другой – если и хочет рассказать правду, то в 
силу тех или иных причин не может восстановить в памяти события прошлого. Кроме того, 
проблема получения правдивых показаний связана еще и со слабым знанием (либо незна-
нием) незаконным мигрантом русского языка; и он, добросовестно заблуждаясь, дает не-
верные показания в силу искаженного их восприятия [7, с. 118]. 

Важной предпосылкой успешного допроса является тщательная подготовка к его произ-
водству, которая представляет собой совокупность предварительно проводимых мероприя-
тий в целях обеспечения результативности допроса [6, с. 55]. Она включает в себя: 

– изучение материалов уголовного дела; 
– определение предмета допроса и обстоятельств, подлежащих выяснению; 
– анализ информации, относящейся к личности допрашиваемого (в т. ч. наличие либо от-

сутствие у него дипломатического иммунитета; владение им языком судопроизводства); 
– определение места и времени производства допроса; 
– определение круга участвующих в ходе допроса лиц (переводчик и др.)    и обеспече-

ние их явки; 
– подготовка технических средств дополнительной фиксации хода и результатов допроса; 
– организация явки незаконного мигранта. 
Изначально допрос должен быть нацелен на выявление основных пунктов версии свиде-

теля-иностранца, связанной со способом совершения организации незаконной миграции, на 
каждой из трех стадий: 

– вербовка иностранной рабочей силы; 
– перевозка иностранца на территорию России; 
– прием и организация труда иностранца. 
Далее необходимо определить конкретные вопросы, касающиеся этих трех составляю-

щих элементов преступной деятельности, основанной на организации незаконной мигра-
ции. В рамках этих элементов следует акцентировать внимание свидетеля-иностранца на 
как можно большем количестве фактических данных вместе с любыми сведениями о по-
тенциальных свидетелях, которые, в свою очередь, должны быть представлены для после-
дующего подтверждения его показаний. 

Как мы уже упоминали выше, организация незаконной миграции тесно связана с други-
ми преступлениями. В этой связи при допросе свидетелей-иностранцев необходимо выяс-
нить подробности специфики их трудовой деятельности на территории России, которая, 
возможно, сопровождалась той или иной формой принуждения или насилия. 

В допросе нелегала должны найти свое отражение следующие вопросы: 
 – какие документы оформлялись им для въезда в Российскую Федерацию, пребывания 

на территории страны либо транзита через нее, в какие органы он обращался? 
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 – кто оказывал содействие при въезде в Российскую Федерацию, пребывании на ее тер-
ритории либо в транзите через Россию, было это одно лицо или несколько, в чем содейст-
вие выражалось? 

 – когда, где, с какой целью, каким образом им пересекалась граница Российской Федера-
ции? 

 – сколько времени находится на территории Российской Федерации? 
 – сколько раз приезжал в Российскую Федерацию, если не первый раз, то каким образом 

ранее осуществлял свой въезд? 
 – заключались ли договоры о найме на работу, предоставлении услуг, аренды помеще-

ний, если да, то на каких условиях и с кем?         
 – на какие средства существовал, каким трудом зарабатывал, с кем непосредственно общал-

ся, от кого получал какие-либо задания, кто расплачивался за труд или, наоборот, кому платил? 
Важное значение при подготовке к производству допроса нелегалов имеет изучение лич-

ности допрашиваемого. Здесь надлежит помнить, что незаконные мигранты относятся к 
той категории людей, которые недоверчиво и враждебно настроены по отношению к пред-
ставителям власти, поэтому следователи должны уделять особое внимание налаживанию 
необходимого взаимопонимания. В связи с этим очень важно, чтобы следователь был пол-
ностью открытым и честным со свидетелями-иностранцами на каждой стадии процесса. 

Для правильного определения тактики предстоящего допроса нужно знать, гражданином 
какой страны является подлежащий допросу иностранец [3, с. 10]; зная государственную 
принадлежность допрашиваемого, его национальность, следователю желательно, на наш 
взгляд, изучить особенности обращения граждан друг к другу    в этой стране, националь-
ные обычаи и нравы, вероисповедование допрашиваемого. Такая информация может ока-
зать незаменимую помощь во время допроса.  

Практически по каждому уголовному делу о преступлениях рассматриваемого нами ви-
да в качестве одного из участников уголовного судопроизводства, в т. ч. и на стадии предва-
рительного расследования, выступает переводчик. 

При допросе иностранных граждан применимы многие тактические приемы, используе-
мые при допросе граждан России, и рекомендации, высказанные     в криминалистической 
литературе по тактике допроса в зависимости от их процессуального положения, свойств 
личности и конкретных обстоятельств дела. Однако наряду с этими рекомендациями при 
допросе иностранных граждан следует учитывать и некоторые специфичные особенности 
тактического характера. 

Очень ценным в деятельности следователя по расследованию преступлений мы считаем 
умение установить психологический контакт и использовать арсенал других тактических 
приемов для получения достоверных показаний. Допрос иностранца-нелегала может иметь 
положительный результат только при установлении психологического контакта следовате-
ля с допрашиваемым. 

При установлении психологического контакта немаловажное значение имеет знание сле-
дователем обычаев, религиозно-нравственных, этических норм поведения народа, к которо-
му относится допрашиваемый.  

При заполнении анкетных данных допрашиваемого иностранного гражданина лучше 
воспользоваться его документами в целях избежания ошибок (неправильная запись фами-
лии, имени, отчества, места жительства) и неоднократно повторяемых вопросов, что может 
повлиять на самолюбие допрашиваемого. «Имя человека – это самый сладостный и самый 
важный для него звук на любом языке» [2, с. 87]. 

В начальной стадии допроса следователь заполняет анкетную часть бланка протокола до-
проса потерпевшего, в которой, кроме традиционных вопросов, задаваемых гражданам Рос-
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сии, должен заранее предусмотреть специфичные для иностранных граждан вопросы о време-
ни и цели пребывания, обладают ли они дипломатическим иммунитетом или нет, если не вла-
деют языком судопроизводства, то какими языками владеют и на каком языке желают давать 
показания (например, большая часть японцев владеют английским языком и могут давать по-
казания на этом языке, что упрощает поисковую деятельность следователя при предоставле-
нии переводчика) [7, с. 124]. Также перед началом допроса иностранного гражданина следова-
тель должен выяснить, владеет ли допрашиваемый языком судопроизводства.  

При допуске переводчика к участию в следственных действиях лицу, производящему 
расследование, необходимо выяснить его компетентность, образование, знание юридиче-
ских терминов переводимого языка, приходилось ли ему ранее участвовать в качестве пере-
водчика в уголовном судопроизводстве [4, с. 40]. Переводчику необходимо разъяснить, что 
он не имеет права задавать вопросы допрашиваемому без разрешения следователя. Во избе-
жание нарушений, которые могут быть допущены переводчиком, следователю, с одной 
стороны, необходимо предупредить последнего об ответственности за заведомо неправиль-
ный перевод и разглашение данных следствия в соответствии со ст. 307 и 310 УК РФ, с дру-
гой – при подготовке к допросу следователь должен обсудить с переводчиком перечень за-
планированных им вопросов, которые он должен выяснить у допрашиваемого в целях избе-
жания всевозможных ошибок перевода из-за недопонимания со стороны переводчика во 
время производства допроса.  

Допрашивая лицо, подозреваемое в организации незаконной миграции, следователь дол-
жен выяснить следующие обстоятельства: 

– знает ли он незаконных мигрантов, в каких отношениях с ними находится? 
– что он может пояснить об обстоятельствах приглашения указанных лиц на работу в Рос-

сийскую Федерацию либо, в случае транзита, в другое государство (когда, через кого был орга-
низован поиск, приглашение указанных лиц на территории государства происхождения)?   

– что может пояснить по их въезду на территорию Российской Федерации, пребыванию 
или транзиту через нее? 

– удостоверялся ли в личности незаконных мигрантов, проверял ли их законность нахож-
дения на территории Российской Федерации, если да, то каким способом? 

– обращался ли в федеральные органы в целях оформления официального приглашения 
задержанных нелегалов на работу, временного нахождения на территории Российской Фе-
дерации? 

– каким образом приобретались проездные документы, кто оказывал содействие в пере-
сечении границы, встрече и размещении незаконных мигрантов? 

– производил ли он какие-либо финансовые расчеты с мигрантами или с другими лица-
ми, если да, то на каких условиях?         

– действовал один или в группе с кем-то? 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
Субъектом розыскной деятельности являются лица, в законном порядке 

уполномоченные на проведение такой деятельности. Известно, что розыскная деятельность 
является составной частью раскрытия и расследования преступлений. В соответствии с 
УПК РФ (ст. 38, 39, 40, 40.1, 152, 157) расследование могут осуществлять: следователь; 
руководитель следственного подразделения; дознаватели; работники других служб ОВД. 
Кроме того, к субъектам разыскной деятельности следует отнести и работников других 
правоохранительных учреждений (Федеральной службы безопасности, Федеральной 
службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков, таможенных органов Российской Федерации и др.), так как и они 
являются работниками органов дознания, а, следовательно, полномочны осуществлять 
разыскную деятельность. [1, с. 17] 

Перечисление круга лиц, являющихся субъектом разыскной деятельности, позволяет 
четко и ясно представлять субъектов, полномочных обнаруживать, собирать, хранить и 
использовать различную разыскную информацию (доказательственную и оперативно-
разыскную).  

В качестве методов и средств розыскной деятельности, обеспечивающих извлечение и 
оперирование соответствующей информацией для достижения названной цели, следует 
понимать, прежде всего, общие и специальные методы, используемые в процессе розыска 
обвиняемого. Под средствами разыскной деятельности, следует понимать: производство 
следственных действий; осуществление оперативно-разыскных и специальных 
мероприятий; производство тактических операций; использование средств специальной 
электронно-вычислительной техники.  

Считаем важным указать, что постоянное совершенствование информационного 
обеспечения деятельности по расследованию преступлений и розыску совершивших их лиц 
с помощью компьютерных технологий, осуществляемое в настоящее время в МВД России 
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и других правоохранительных министерствах и ведомствах, накладывает на субъектов 
расследования обязанность постоянно быть в курсе происходящих нововведений и 
использование их в розыскной деятельности. [2, с. 78] 

Основными условиями, способствующими успешному проведению разыскной 
деятельности в отношении скрывшегося обвиняемого, на наш взгляд, являются: 
надлежащее информационное обеспечение на всех этапах розыска обвиняемого; 
планирование розыскной деятельности; взаимодействие следователя с работниками 
различных служб и подразделений органов внутренних дел, а также с работниками других 
правоохранительных органов и учреждений; контроль за ходом проведения розыска 
обвиняемого, использование всех известных методов, а также новых средств розыскной 
деятельности. Соблюдение перечисленных нами условий, способствует извлечению 
максимально полной, всеобъемлющей информации об обвиняемом и  его связях, его 
намерениях и возможных действиях, что, в конечном счете, непременно обеспечивает 
достижение искомой цели, то есть обнаружения разыскиваемого обвиняемого либо 
установление точного места его пребывания. 

Под результатом розыскной деятельности следует понимать не только обнаружение 
разыскиваемого обвиняемого (либо установление точного места его пребывания), но и его 
задержание, и доставление к месту производства предварительного расследования. В этом 
смысле понятие результата розыскной деятельности оказывается как бы несколько шире 
цели этой деятельности. [3, с. 84] 

Однако, как представляется, в таком подходе нет существенного (в информационном 
аспекте) противоречия, поскольку только доставление обвиняемого к месту расследования 
преступления, позволит обеспечить получение достоверной информации о процессе и 
особенностях его совершения, а значит и получение с исчерпывающей полнотой 
информации, оперирование которой поможет достичь истины по уголовному делу. [4, с. 94] 

Рассуждая об информационных основах розыскной деятельности в отношении 
скрывшегося обвиняемого, нельзя не отметить, что во многих случаях обнаружение и сбор 
информации о разыскиваемом и его связях сопряжены со значительными трудностями. 
Значительная их часть объясняется тем, что за последние десятилетия принято весьма 
большое количество нормативных актов, которыми определяется часто особый порядок 
сбора, накопления, хранения, использования и выдачи информации в различных 
министерствах, ведомствах и иных учреждениях и организациях. В то же время субъекты 
разыскной деятельности, как показало изучение следственно-судебной и разыскной 
практики, не имеют исчерпывающей информации об их принятии, а потому испытывают 
известные трудности с извлечением необходимой для розыска информации. [5, с. 77] 

Думается, есть необходимость в разработке методических рекомендаций, использование 
которых позволит субъектам расследования в максимально сжатые сроки получать 
возможно исчерпывающую информацию о разыскиваемом обвиняемом, строго соблюдая 
при этом нормативный порядок, действующий в конкретном министерстве, ведомстве или 
организации. 

Изложение информационных основ в розыскной деятельности применительно к 
скрывшемуся обвиняемому вряд ли будет полным, если не рассмотреть вопрос об 
исключительном значении информации для описания внешности разыскиваемого 
обвиняемого и его психологического портрета. [6, С. 126-132] 

Значение и роль информации о признаках внешности человека при проведении 
розыскных мероприятий неоднократно подчеркивались в криминалистической литературе. 
Справедливо обращалось внимание, что неполнота этих данных негативно сказывается на 
качестве разыскной деятельности, ведет к увеличению сроков розыска и затрат на его 
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проведение. Рядом авторов предложены рекомендации по улучшению качества описания 
внешности разыскиваемого лица, которые нами разделяются.[7, 14-15] 

Однако необходимо обратить внимание, что рекомендации ученых по составлению 
психологического портрета разыскиваемого лица нуждаются, как представляется, в 
дополнении: информационные признаки описания этого портрета должны быть 
существенно увеличены. 

Особенно это относится к описанию психологического портрета разыскиваемых 
обвиняемых, с которыми до их побега следователи во многих случаях общаются, и 
притом весьма продолжительно. Разумеется (и здесь автор солидарен с Ю. П. 
Дубягиным), информационное описание психологического портрета не должно 
превращаться в многостраничный документ, как это имело место, например по делу 
Чикатило, когда врачем-психотерапевтом Бухановским психологический облик 
маньяка-убийцы был составлен на 60 страницах машинописного текста. 
Действительно, «такое обильное словесное толкование с возможными вариантами и 
отвержением ранее высказанных суждений больше носит научно-теоретическое 
значение, чем практическое, поисковое». [8] 

Но в большинстве случаев приходится сталкиваться с крайне скудным отражением 
информационных признаков о личности обвиняемого, имея в виду качество его личности в 
целом, включая и признаки, используемые при составлении психологического портрета 
обвиняемого. 

Думается уместно обратить внимание ученых и специалистов на отсутствие в 
специальной криминалистической литературе, включая и работы, посвященные розыску 
обвиняемых, справочных сведений о качествах личности, использование которых могло бы 
существенно помочь следователю в информационном описании личности скрывшегося 
обвиняемого. 
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ПРАВОСОЗНАНИЕ ГРАЖДАН В СВЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Как справедливо отмечает Ю. В. Иванченко: «Местное самоуправление можно 

справедливо считать достижением человеческих цивилизаций» [1, с.33], ведь именно оно 
является фундаментальной основой современного общества и наиболее успешной формой 
самоорганизации общественной жизни и каждого индивида в целом. Вместе с тем, не 
лишним будет указать, что относительно местного самоуправления пишет А.В. Курочкин: 
«это форма проявления фундаментального свойства социальной системы, то есть 
объективный результат социальной эволюции» [2, с.11]. 

Конец XVIII начало XIX столетия ознаменовали себя переходом традиционного типа 
цивилизационного развития к техногенной цивилизации, что в свою очередь привело к 
утрате силы религии над обществом и соответственно потери, так называемой идейно-
институциональной платформы общества. 

В рамках социальной системы управление представляется максимально эффективным 
для решения задачи по регулированию, упорядочиванию общественных отношений, в том 
числе создают определенную общность граждан объединенных территориально. 

Что касается природы возникновения и природы развития местного самоуправления, то 
на сегодняшний день у ученых-правоведов нет единого мнения, однако то, что местное 
самоуправление представляет собой социальную конструкцию бесспорно. 

Как писал профессор М.И. Свешников: «Государство, для того, чтобы упрочится, 
должно отрешиться от той точки зрения, что оно есть враг общества, то еще более для той 
же цели ему нужно отрешиться от точки зрения, что оно есть враг местности» [3, с.290]. 
Свободное участие граждан в управлении той территории, на которой они проживают, 
реализуют конституционный принцип власти народа, и является необходимым элементом 
стабильных экономических и социальных отношений. Нам всем известно к чему может 
привести желание государства ограничивать население в управлении той территории, на 
которой они прикреплены по принципу проживания и гражданская война на Украине 
должна стать примером, того как не должны строится отношения государства и народа. 

В этом большую роль играет правовое состояние индивида, а точнее его правовое 
сознание. Человек всегда стремиться к тому, чтобы максимально упорядочить мир 
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окружающий его, это стремление находит свое отражение в мыслях, формирующихся в 
рамках той или иной системы ценностей. Правовое поле представляет современному 
человеку максимальное количество правовых рычагов для реализации своих прав и свобод, 
однако каждый использует их по-разному. 

Правосознание как совокупность правовой идеологии и правовой психологии под 
воздействием определенных ситуаций может привести к смене идеологических установок, 
что в свою очередь может привести к нестабильности власти в целом. 

Необходимо отметить, что органы местного самоуправления (ОМСУ) играют 
немаловажную роль в формировании правосознания граждан. Осуществляя решение 
вопросов местного значения, ОМСУ издают множество нормативных правовых актов, 
которые распространяются на всех граждан объединенных определенной территорией. С 
многими граждане соглашаются, признают необходимо важными и решающими 
проблемы, но большинство в силу своей правовой безграмотности не хотят с ними 
считаться. Процесс оказания муниципальных услуг его качество также составляют основу 
для формирования здорового либо нигилистического правосознания.  

Сегодня очень популярно проводить мониторинг, всего, что происходит в государстве, 
начиная с качества оказания услуг и заканчивая эффективностью работы глав органов 
местного самоуправления. Конечно, это позволяет увидеть, насколько эффективна работа 
самого аппарата местного самоуправления и должностного лица его возглавляющего, 
однако указанный мониторинг формально не порождает никаких последствий для лиц, чья 
работа не эффективна, что находит негативную оценку у населения. 

Не стоит забывать о том, что местному самоуправлению в будущем будет принадлежать 
огромная роль и от формирования его аппарата, от правового сознания муниципальных 
служащих, граждан зависит многое.  

В заключение вышеуказанного необходимо акцентировать внимание на словах И.А. 
Ильина: «Россия должна иметь сильный центр, формально-авторитетный, но по существу и 
по духу – народный и всенародный» [4, с.417]. 
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ТЕЛЕФОНОВ 
 

Первоначальные следственные действия алгоритма расследования хищений сотовых 
телефонов, совершенных в условиях неочевидности, носят общий характер для всех 
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ситуаций этого этапа расследования. Особенностью их проведения является 
направленность деятельности следователя не только на поиск традиционных следов 
преступления, но и на установление виртуальных следов, оставляемых похищенным 
сотовым телефоном, и, соответственно, индивидуализирующих похищенный телефон 
технических характеристик (номера SIM - карты и IMEI - номера): 

Осмотр места происшествия, как правило, проводится до возбуждения уголовного дела, 
что способствует скорейшему обнаружению, изъятию, фиксации, исследованию следов 
преступления. Особенностью осмотра места происшествия по хищениям сотовых 
телефонов является то, что в ходе производства этого следственного действия, в 
зависимости от осматриваемого места (например, место жительства потерпевшего, 
помещения магазина, осуществляющего торговлю сотовыми телефонами, склада, где они 
хранятся) могут быть изъяты предметы, на которых указан IMEI - номер похищенного 
телефона. Этот номер может содержаться: 

- на коробке из-под телефона под штрих - кодом производителя; 
- в товарном чеке на телефон; 
- на гарантийном талоне (гарантийном сертификате) на телефон; 
- в кредитном договоре, если телефон был куплен в кредит; 
- в товарных накладных на сотовый телефон. 
Также могут быть изъяты документы, в которых содержится номер SIM -карты 

похищенного телефона - это документы-приложения к SIM - карте (обычно, номер SIM - 
карты указан на ее упаковочном конверте); 

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения 
сотового телефона следователь немедленно должен вынести постановление о признании 
потерпевшим и допросить потерпевшего. В протоколе допроса потерпевшего, помимо 
сведений о преступлении, которые указываются и по иным категориям уголовных дел, 
относительно хищений средств сотовой связи должна быть указана следующая 
информация: 

- когда, кем, в какой торговой точке приобретался похищенный сотовый телефон; 
- кому принадлежал похищенный сотовый телефон (физическому или юридическому 

лицу, довольно часто бывает, что собственник телефона и лицо, у которого он похищен, не 
совпадает); 

- фирма-изготовитель, модель похищенного телефона; 
- описание сотового телефона с обязательным указанием особых примет (как правило, 

владельцы телефонов помнят о различных повреждениях корпуса телефона); 
- IMEI - номер похищенного сотового аппарата; 
- абонентский номер средства связи и на кого зарегистрирован; 
- наличие документации на похищенный телефон; 
- стоимость похищенного средства связи, SIM - карты; 
- остаток денежных средств, находящихся на балансе SIM - карты; 
- если потерпевший является физическим лицом - указание на значительность 

(незначительность) ущерба, причиненного преступлением; 
- в случае, если потерпевшим самостоятельно получена детализация телефонных 

переговоров по его абонентскому номеру, то при допросе потерпевшего ее целесообразно 
использовать с целью установления соединений, осуществленных преступником и 
фиксации их в протоколе допроса потерпевшего [1, с. 47]. 

  После выяснения указанных обстоятельств, следователь должен произвести выемку 
предметов и документов, содержащих IMEI-номер, номер SIM - карты похищенного 
сотового телефона. О производстве выемки следователь составляет постановление, в 
описательно-мотивировочной части которого в качестве основания выемки необходимо 
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указать, например, что «у потерпевшего при себе имеется гарантийный талон на 
похищенный сотовый телефон Нокиа 3310». В резолютивной части постановления о 
производстве выемки необходимо отразить в каком именно месте проводится выемка и 
какого именно документа. При этом указание IМЕI - номера и номера SIM - карты в 
описательно-мотивировочной и резолютивной части постановления о производстве выемки 
не обязательно. В протоколе выемки, напротив, помимо вида документа и его отношения к 
похищенному средству связи, указание IMEI -номера и номера SIM - карты, в связи с 
необходимостью индивидуализации изымаемого, обязательно. 

После производства выемки предметов и документов, содержащих информацию о IMEI-
номере, номере SIM - карты похищенного сотового телефона следователь обязан 
произвести осмотр предметов (документов). В протоколе осмотра, помимо описания общих 
признаков осматриваемого объекта указание содержащегося в нем IMEI-номера, номера 
SIM - карты обязательно. По окончании составления протокола осмотра предметов 
(документов) следователь выносит постановление о признании и приобщении 
осмотренных объектов к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. 
Указанные предметы и документы целесообразно хранить при уголовном деле, однако 
относительно большие по размерам предметы (например, коробку из-под сотового 
телефона) лучше передать на хранение потерпевшему, составив при этом постановление о 
возвращении вещественных доказательств. 

Для установления соединений, совершенных с использованием SIM - карты 
потерпевшего после совершения хищения сотового телефона следователю необходимо 
получить по ней детализацию телефонных переговоров. Наиболее простым и быстрым 
способом установления соединений с похищенным телефонным аппаратом и установления 
его местонахождения (при условии нахождения SIM - карты потерпевшего в телефоне) 
является получение самим потерпевшим в компании - операторе сотовой связи распечатки 
детализации телефонных переговоров с момента его похищения. В этом случае следователь 
вправе получить распечатку детализации у потерпевшего посредством следственного 
действия - проведения у потерпевшего выемки распечатки детализации телефонных 
переговоров по абонентскому номеру потерпевшего.  

Если потерпевший не может получить у оператора связи распечатку детализации 
самостоятельно (например, SIM - карта зарегистрирована не на потерпевшего, а на 
иное лицо), то следователь обязан возбудить перед судом ходатайство о получении 
информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами в 
порядке ст. 186.1 УПК РФ [2, с. 56]. Получив решение суда следователь направляет 
его в соответствующую осуществляющую услуги связи организацию, которая в 
свою очередь предоставляет необходимую информацию на любом носителе в 
опечатанном виде с сопроводительным письмом. В дальнейшем следователь 
производит осмотр представленных документов. При осмотре необходимо обращать 
особое внимание на абонентские номера, с которыми соединение состоялось после 
совершения преступления.  

Для установления местонахождения похищенного телефона и его нового владельца 
следователю необходимо направить операторам связи, действующим в регионе, запросы об 
установлении по IMEI - номеру подключения похищенного сотового телефона к сети связи 
определенного оператора связи и абонентского номера, используемого в похищенном 
сотовом телефоне, а также предоставлении сведений об этом абоненте. Если получены 
ответы о том, что телефон не подключен к сетям операторов связи, то существует 
возможность его подключения впоследствии, поэтому целесообразно инициировать 
указанные запросы еще раз, примерно, через месяц. 
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Своевременное производство указанных следственных действий способствует наиболее 
быстрому раскрытию и расследованию хищений сотовых телефонов, изобличение 
виновных лиц и привлечение их к ответственности.  
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ 21 ВЕКОМ 
 

Стремительные и непредсказуемые изменения в науке, экономике, политике 21 века 
побуждают педагогов искать систему организации образования, соответствующую этим 
вызовам.  

Первое звено в системе  - дошкольное образование. За последние годы сделано немало 
попыток изменить систему: введены ФГОСы, типовые программы уступили место 
вариативным, появились разные виды и типы дошкольных организаций, растет движение 
новаторов. Коррективы вносят и новые документы, например, «Программа развития 
образования на 2013-2020 годы», где предъявлены требования к качеству и доступности 
дошкольного образования.  

Но являются ли эти меры исчерпывающими?  
Поищем ответ на этот вопрос через призму видения перспективных требований к 

образованию российских и зарубежных ученых. «Мы вступаем в новую эру воспитания, 
целью которого является скорее открытие, нежели обучение». (Маршал Маклюэн) [1, с.6]. 
О необходимости радикальных изменений и ориентации на креативность писали Шварц 
Девид, Дональд Кампбелл, К.С.Станиславский, Л.А. и Б.П. Никитины, Л.С.Выготский и др. 
Их работы – это предвидение сегодняшнего дня, когда искусственный интеллект (робот) 
заменит человека в тех процессах, которые открыты и разработаны.  А сделать открытие, 
создать инновации и спроектировать будущее может только человек.   

И начало этих открытий, начало нового мышления не по горизонтали (дивергентного), а 
креативного – в дошкольном возрасте, в дошкольных образовательных организациях.  

Так что нам надо делать? Модернизировать или менять подходы к воспитанию в 
дошкольном возрасте? Сущность модернизации в преобразовании, трансформации 
традиционного образования в новые условия. И в этом смысле, если говорить о 
модернизации, это, на мой взгляд, лучше как о широкомасштабной. Лучше назвать этот 
процесс инновационными изменениями. Сущность этих изменений станет креатизация.  

Рассмотрим изменения, которые необходимы в системе дошкольного образования, 
чтобы оно соответствовало требованиям социума и государства: 

1. Для успешного развития дошкольных организаций, создания инновационной среды 
необходимо строить преобразования не на административном ресурсе, а на свободном 
создании рынка образовательных услуг, где есть право свободы риска.  

2. Полное доверие педагогам, устранение мелочной опеки и понукательства, 
ежедневных мониторингов и годовых рейтингов.  Рейтинги и мониторинги создают 
условия для стремления к приукрашиванию, искажению результата. 

3. Интеграция, которая началась в нашем образовании должна продолжаться. 
4. Изменить систему подготовки кадров для дошкольных организаций. Если сам 

педагог не обладает креативностью, он не сможет развить это качество в ребенке, и система 
работы по образцу продолжит свое доминантное положение в воспитательном процессе. 
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5. Необходима смена корпуса руководителей дошкольных организаций. В большинстве 
своем это - хорошие, добрые люди, профессионалы прежней эпохи. Но неумение управлять в 
рыночных условиях, приводит к тому, что как и что лучше делать в дошкольной организации 
решает не заведующий, а бухгалтер. Не менеджерское, а бухгалтерское управление.  [2]. 

Только при этих условиях возможна сформированность отзывчивости образовательной 
организации к инновациям. Такие изменения должны привести к тому, что системой 
дошкольного образования будут довольны родители, государство, и комфортно будут себя 
чувствовать педагоги. 

Среди направлений изменений в системе дошкольного образования можно выделить и 
такие, которые можно осуществлять без внешних изменений: 

 Обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья детей; 
 Повышение профессиональной компетентности педагогического состава; 
 Развитие мотивационной готовности к креативной деятельности; 
 Создание информационно-коммуникативной среды; 
 Обновление технологий обучения; 
За счет развития вариативности можно повысить субъективность дошкольного 

образования, изменить способы взаимодействия между взрослым и ребенком. Одним из 
брендов современного образования считается отставание нормативно-правовой базы от 
потребностей образования [3]. Однако и в действующем правовом поле возможны 
изменения, соответствующие вызовам 21 века.  
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РАЗВИТИЕ ВОЕННОЙ МЫСЛИ В СИСТЕМЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Побуждающим фактором развития военной мысли являлось стремление познать 

природу войны во всем ее многообразии. Оно проистекало от первичной стадии сбора 
исторического материала к последующему этапу их обобщения, объяснения и 
систематизации, что в дальнейшем способствовало формированию цельной системы 
военного образования. Наибольшее влияние на структуру военной школы оказала 
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философия. Она помогала решить методологические проблемы военного дела, 
затрагивающие его фундаментальные основы. Мировоззренческий потенциал философии 
позволял с научных позиций рассматривать военные процессы через призму логического 
анализа и эвристических установок. Это давало возможность убедиться, что военные 
процессы, несмотря на их сложность, разнообразие, противоречивость, познаваемы, и 
путем активного целенаправленного вмешательства. 

Данную особенность развития военного дела наиболее удачно подметил Петр Великий. 
Именно при нем было уделено особое внимание развитию инженерного, артиллерийского, 
военно-морского дела, а также военной  

истории. Помимо работ, посвященных описанию войн, стали появляться военно-
исторические труды по вопросам обучения и воспитания военнослужащих. Уже в 1696 г. 
для изучения военной науки и подготовки офицерских кадров из лучших дворянских 
фамилий было отобрано и отправлено за границу 150 человек. В 1698 г. их куратор майор 
А. Вейде представил Петру I доклад, в котором говорилось, что только с обученными 
офицерами регулярная армия способна одерживать победы. 

Идеи подготовки офицеров нашли свое отражение в таких документах, как:  
«Строевое положение или воинские артикулы», «Ротные пехотные чины», «Статьи 

воинские», «Пункты командующему над каждым батальоном», «Учреждение к бою», 
«Правила сражения». В 1716 г. был создан Устав воинской, а в 1720 г. Устав морской. 

Без специальной систематической подготовки офицеров, знающих пехотное, 
артиллерийское, кавалерийское и инженерное дело, нельзя было и думать о  

дальнейшем развитии военного искусства, поэтому необходимо было учреждать 
военные учебные заведения. В 1690 г. была открыта «Школа мореходных наук».  

 Вместе с тем, военно-педагогические взгляды, идеи, положения того времени 
отличались крайне  жестокими методами принуждения к учебе, а присвоение чина было 
поставлено в зависимость от ее результатов. 

Выдающиеся полководцы П.А. Румянцев, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, продолжая 
развитие психолого-педагогических взглядов по проблеме обучения и воспитания 
офицерского корпуса, учили своих подчиненных проявлению смекалки, инициативы, 
творчества. Они считали, что армия предназначена не для строевых смотров и парадов, а 
для участия в боевых  

действиях. По их взглядам, ведущей силой на войне является офицер, обладающий 
высокими личностно-профессиональными качествами, владеющий оружием и знанием 
«таинства побиения неприятеля». 

В профессиональной подготовке военнослужащих утвердился принцип 
последовательности и систематичности, боевая подготовка разделялась на одиночную, 
совместную, раздельное обучение опытных солдат и новобранцев. 

В Российской Империи была сформирована система военно-учебных заведений, в целом 
выполнявшая социальный заказ на профессиональную подготовку будущих офицеров для 
армии и флота.  

Происходящие перемены в области развития науки и техники в государстве и в мире 
диктуют направления реформирования жизнедеятельности страны. Поэтому процесс 
реформирования высшего военного образования направлен на получение пакета знаний, 
умений и навыков обучаемого способного в современных условиях выполнять служебно-
боевые задачи определенные законодательством для защиты граждан. Защита государства 
от внешних и внутренних врагов всегда находилась и находится на главном месте любого 
государства. Российская Федерация не является исключением, для организации этой 
функции, в стране имеется ряд нормативных актов, которые регулируют эти направления. 
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Главной задачей учебных заведений внутренних войск МВД России - подготовка 
высококвалифицированных офицеров способных выполнять служебно-боевые задачи в 
сложной, а иногда и в боевой обстановке, как в мирное так и в военное время. 
Формирование военно-профессиональной направленности выпускников институтов 
является основным звеном решения данной задачи и обеспечивается всем образовательным 
процессом на основе реализации квалификационных требований, тематических планов и 
рабочих программ.  

И от того, как выпускник будет подготовлен не только теоретически, но и практически к 
выполнению возложенных на него задач будет зависеть не только его жизнь, но и жизнь его 
подчиненных. Система подготовки офицерских кадров в военных институтах внутренних 
войск МВД России обеспечивают подготовку офицера заданного уровня 
профессиональной подготовленности с необходимыми творческими знаниями и 
практическими навыками.  

На базе тенденции стремительного развития научной технической мысли возникли 
проблемы в области инженерно-технической компетенции выпускников военных 
институтов внутренних войск в рамках государственного стандарта. Эта проблема 
актуальна, поэтому ее постоянно исследуют многие ученые для организации процесса 
обучения.  

Изучение особенностей формирования профессиональной компетентности курсантов, 
вызванное необходимостью постановки новых целей подготовки военного специалиста, 
проектирование образовательного процесса и создание условий успешной реализации 
педагогических проектов в военном институте, переработке оценочных критерий 
измеряющих сформированность профессиональной компетентности курсантов является 
актуальным. Поэтому вопросы проектирования учебно-производственной практики 
курсантов военного вуза с целью обеспечения формирования их профессиональной 
компетентности становятся на первый план. 

Решение данной проблемы составляет цель исследования которое на сегодняшний 
момент мы проводим.  В рамках данной проблемы готовы к сотрудничеству. 
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ЛИЦЕЕ 
 
Проблемы активизации познавательной самостоятельности, развития творчества 

обучающихся была и остается одной из актуальных задач педагогики. Ориентация 



115

образования на формирование компетенций как готовности и способности человека к 
деятельности и общению предполагает создание определенных условий, в которых 
обучающийся может проявить интеллектуальную, познавательную и социальную 
активность и выразить себя как субъект обучения.  

В качестве способов активизации правового обучения исследователи выделяют: 
проблемность, взаимообучение, исследование, самообучение, создание условий для 
мотивации на большую активность в учебном процессе[1;3]. 

Одним из способов активизации обучения по учебным дисциплинам является решение 
проблемных ситуаций. Проблемное обучение представляет собой особый тип обучения, 
характерную черту которого составляет его развивающая по отношению к творческим 
способностям функция.  В. Оконь  понимает под проблемным обучением совокупность 
таких действий, как организация проблемных ситуаций, формулирование проблем, 
оказание обучающимися  необходимой помощи в решении проблем, проверка этих 
решений и, наконец, руководство процессом систематизации и закрепления приобретенных 
знаний. 

М. И. Махмутов, подчеркивает, что «проблемное обучение» - это тип развивающего 
обучения, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность 
учащихся  с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов  построена с учетом 
целеполагания и принципа проблемности [5]. 

Обобщая, можно утверждать, что проблемное обучение – постановка учебно – 
проблемной задачи, создающей для учащихся проблемную ситуацию; разрешение 
возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают обобщенным способом 
приобретения новых знаний. 

На современном этапе практика обучения требует применения новых педагогических 
технологий активизации познавательной деятельности учащихся. Одними из таких 
технологий являются интерактивные. 

Анализ литературы по проблеме показал, что группа авторов (В.Б. Гаргай, Е.В. 
Коротаева, М.В. Кларин и др.) видит источник активности в формах взаимоотношения и 
взаимодействия преподавателя и обучающихся и полагает, что проблема развития 
активности обучающихся и их потребности в самообразовании решается с помощью 
интерактивности обучения [4]. 

Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый  в формах совместной 
деятельности обучающихся: все участники образовательного процесса взаимодействуют 
друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют 
ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, погружаются в 
реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы. 

Основными принципами интерактивного обучения являются диалогическое 
взаимодействие, работа в малых группах, активно – ролевая игра, тренинговая организация 
обучения. 

К формам и методам интерактивных методов относят:  
- дискуссионные (диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций морального выбора); 
- игровые (дидактические, сюжетно – ролевые, деловые); 
- тренинговые (коммуникативные тренинги, тренинги сензитивности). 
Как отмечает Е. В. Коротаева, интерактивное обучение одновременно решает три задачи: 

учебно – познавательную; коммуникативно  - развивающую; социально – ориентированую 
[4]. 

Многолетний опыт работы авторов в школе, вузе, показывает, что большую 
результативность в обучении учащихся, показывает так называемая, методика 
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внеконтекстных операций с базовыми понятиями изучаемых дисциплин. Она 
включает в себя разнообразные методические приемы работы с понятиями и очень 
эффективна при диагностике степени усвоения содержания материала, и при его 
систематизации[1;2]. 

Внеконтекстные понятия  - это те слова, которые преподаватель или ученик 
выделяет из текста параграфа, статьи, книги по определенной теме. В этих 
понятиях концентрируется основной смысл изучаемого материала. Их называют 
базовыми словами темы. Исследования  показали, что операции с понятиями 
могут выступать не только для диагностирования знаний, но и средствами 
развивающего обучения.  

Используя такую методику на занятиях, учитель создает целостное, обобщенное 
представление о содержании изучаемого учебного курса, развивает абстрактно – 
логическое мышление. Используя методику внеконтекстных операций  с ведущими 
понятиями изучаемой дисциплины, мы способствовали формированию эвристического 
мышления, создавая прочную основу для дальнейшей творческой работы любого 
обучаемого.  

В рамках такой работы учащимся можно предложить простые операции  с изученными в 
рамках обществознания  конструкциями: узнавание термина, определение его понятия, 
раскрытие содержания и объема понятия, раскрытие практических действий, которые 
можно осуществлять с этим понятием.  

Целесообразнее обратить внимание на более сложные виды работ, используя приемы: 
детализация, разносторонняя оценка, анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
формулирование выводов. На уроках обществознания при изучении понятия «право» 
обнаруживают существование многочисленных подходов в определении этого понятия. 
Анализируя некоторые школы права (нормативистскую, социологическую, 
психологическую или естественно – правовую), обучаемые учатся сопоставлять позиции 
мыслителей, юристов и выделять их положительные и отрицательные стороны со своей 
точки зрения. Таким образом, они начинают понимать, что многие явления правовой 
действительности, несмотря на строгость и четкость правовых норм, нельзя оценить 
однозначно. Во многих случаях требуется детальное рассмотрение дополнительных 
фактов. В процессе работы с основными понятиями курса обучаемым можно предложить 
построить из терминов, которые даны заранее, модели, где отражаются логические 
взаимосвязи базовых понятий. 

Таким образом, интерактивные методы обучения способствуют активизации учебной 
деятельности школьников, обеспечивает нацеленность учащегося на усвоение и 
присвоение изучаемого материала. 
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В современном мире  образования идет процесс формирования  личности  нового типа - 
«правосознательного гражданина», у которого высокий уровень правовой компетентности 
и правовой  культуры.  

Анализ  общих подходов  к определению профессиональной  компетентности 
специалистов (Н.В.Кузьмина, Ю.В.Варданян,  Л.К.Гребенкина, А.В.Хуторской и др.) 
показал, что она  в совокупности  представлена  значимыми ценностями, гибкого 
профессионального мышления, способностью к самореализации в социокультурной  среде 
[2, 4].  Неотъемлемой частью  профессиональной подготовки  специалиста является  
формирования  правовой компетентности. 

Под правовой компетентность мы понимаем интегративное свойство личности 
выражающееся в совокупности компетенций в правовой  области  знаний; способности 
оказывать  активное  влияние  на процесс развития и саморазвития социально- ценностных 
характеристик личности,  позволяющее  выполнять  социально-ценностные  функции в 
обществе, предупреждать и устранять  противоправные  проявления поведения. 

Формирования правовой  компетентности, для будущих  специалистов проходит  
поэтапно: на первом этапе  студенты  получают  знания о праве; на втором  - формируется  
правомерное  поведение, готовность  следовать  правовым нормам в повседневной  жизни; 
на третьем этапе-осуществляется  взаимодействие  с членами  общества на основе  
правовых  норм. 

В формировании правовой  компетентности  студентов  вуза мы  использовали  
традиционные  и инновационные  методы, формы, средства обучения. В данной  статье  мы 
рассматриваем  активных методов в формировании коммуникативного компонента  
правовой компетентности. Решению этой задачи  способствовало усиление практической 
направленности теоретических знаний. 

С этой целью в правовом  обучении студентов используются  различные игры 
(дидактические, деловые, сюжетно-ролевые и др.), которые становятся элементами 
учебного занятия или их формой.  

Дидактическая игра – этот творческая  деятельность обучаемых, которая имеет  
педагогическую направленность  и взаимосвязь с другими  видами  учебной работы 
студентов. Игровые  действия на занятиях направляют  активность студентов в 
определенное  русло учебного  процесса, стимулируют обучаемых  к учебной работе[1;3]. 

Дидактические игры в обучении праву представляют собой искусственное 
моделирование определенных жизненных ситуаций, которое носит интеллектуальный, 
познавательный характер. В данном случае участник игры должен быстро дать верный 
ответ на предложенный вопрос, решить правовую задачу творческого характера с опорой 
на ту базу знаний, которыми он обладает. 

В основе  сюжетно-ролевой игры может  быть любая жизненная  ситуация которая носит  
правовой характер. Её основным  компонентом  является  сюжет,  который  может  быть 
вымышленным или реальным (И.Е.Уколова, И.Л.Друбачевская, А.П.Вакуленко, 
С.И.Володина, А.М.Полиевктова)[2]. 
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Основной целью деловых игр в обучении праву является  развитие у студентов умений и 
навыков  применять  правовое  знание при решении важных проблем жизни, где 
взаимодействуют различные субъекты права. 

Используя игры на учебных занятиях очень важно  донести  до студентов  то, что игры 
должны быть  методически правильно организованные.   

Анализ практической деятельности  преподавателей-правоведов факультета экономики 
РИНХ г.Махачкала  показал, что деловые игры оказывают заметное влияние на 
формирование коммуникативного компонента правовой компетентности будущих 
специалистов. 

Например, на занятиях по избирательному праву  со студентами, будущими 
экономистами была проведена деловая игра  «Выборы в органы местной власти». Игра 
призвана показать механизм формирования органов местной власти - органов местного 
самоуправления. Основой для ее построения будет служить текст закона о выборах в 
органы местного самоуправления, который необходимо тщательно изучить всем 
участникам; для достоверности     мы     использовали     образцы     избирательных 
бюллетеней и подписных листов. Всем участникам было предложено выдвигать 
кандидатов, и сформировать группы поддержки. Далее происходит процесс предвыборной 
агитации и выборов, и объявляются результаты выборов. 

Студент должен выбрать в качестве претендента любого члена группы, составить план 
своего выступления без всяких консультаций с этим человеком. Кроме того, ни один 
человек не должен знать, о ком он собирается говорить. 

Основная цель, которую мы преследовали на занятиях - это формирование 
коммуникативных умений и навыков, а также рефлексивно-перцептивных способностей.  

При проведении деловой игры «Проблемы отечественного законодательства», 
группа делится на три игровые команды (фракции), которые должны предложить 
законопроекты, наиболее актуальные для совершенствования законодательства 
Российской Федерации.  

Студенты определяют те проблемы, которые требуют законодательного закрепления, 
выдвигают название конкретного законопроекта, В конце первого занятия игровые 
коллективы проводят первое чтение законопроектов, на которых обсуждаются 
необходимость принятия того или иного законопроекта. В итоге утверждаются те проекты 
законов, которые объективно отражают современные проблемы правоотношений. 

Преподаватель, выступая от лица Председателя Государственной думы, проводит в 
каждой игровой фракции анализ конкретного законопроекта, делает замечания и 
предлагает их исправить. В деловой игре студенты приобретали навыки обсуждения, 
анализа, общения. 

Таким образом, практический опыт работы со студентами показал, что обучение в игре 
является важнейшим условием  развития определенных навыков будущей 
профессиональной деятельности, обеспечиваемого посредством воссоздания в учебной 
обстановке контекста конкретной профессиональной ситуации. 
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ДИСКУССИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ 
 КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Современные условия предъявляют к выпускникам вузов новые требования, среди 

которых приоритет имеют требования системно- организационных, интеллектуальных, 
коммуникативных, рефлексирующих, самоорганизующих начал. В связи с этим возникла 
необходимость создания в системе профессионального образования таких условий, 
которые бы способствовали развитию и формированию компетентностей обучающихся. 
Сущность компетентностного подхода заключается в том, чтобы содержание образования 
было практико-ориентированным, связанным с будущей профессиональной 
деятельностью. 

Анализ литературы по исследуемой проблеме показал, что компетентность – это 
владение определенными знаниями, навыками, жизненным опытом, позволяющими судить 
о чем либо, делать или решать что-либо; интегральная характеристика личности, 
означающая обладание совокупностью определенных компетенций [3;4]. 

Как подчеркивает И.А. Зимняя: «Обеспечение в образовании более полного личностного 
и социально-интегрированного результата позволит решить проблемы, связанные с 
вхождением человека в социальный мир, его продуктивной адаптации в этом мире» [2]. 

Составляющей общей профессиональной компетентности специалиста является 
правовая компетентность. Она включает в себя знания положений действующего 
законодательства страны, механизмов правового регулирования общественной жизни; 
умение выделять правовые аспекты возникающих жизненных ситуаций; способность 
выделять, анализировать и решать эти ситуации с правовой точки зрения; умение видеть 
правовые последствия принимаемых решений и совершаемых действий; умение 
использовать правовые знания в разрешении проблем. 

В структуре правовой компетентности мы выделяем такие составляющие, как 
когнитивная, деятельностная, коммуникативная, мотивационная. 

В данной статье мы рассматриваем коммуникативный компонент правовой 
компетентности. Формирование указанной компетентности мы реализовали на 
практических занятиях и во внеаудиторной деятельности студентов. Правовые знания они 
получают в процессе изучения юридических дисциплин. Как показывает практический 
опыт работы со студентами, наиболее действенной формой правовой подготовки студентов  
является студенческий клуб «Право в нашей жизни». Члены клуба проводят и сами 
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участвуют в различных мероприятиях – научно-практических конференциях, конкурсах 
научных студенческих работ; в праздновании знаменательных дат; правовых Олимпиадах и 
др. В клубе проводятся дискуссии по различным правовым проблемам с приглашением 
специалистов. Участие студентов в дискуссиях помогает им решать коммуникативные 
задачи. 

В содержание коммуникативных задач входит обогащение знаниями о значении 
коммуникации в правовой деятельности, обучение вербальному и невербальному 
общению, развитие умения слушать и понимать собеседника, умения провести деловую 
беседу. Под коммуникативной задачей понимают проблемную ситуацию, моделирующую 
процесс общения. Решение коммуникативных задач имеет четкий логический план, за 
которым можно проследить и, в случае необходимости, вмешаться, направляя разговор в 
соответствии с темой и ситуацией общения. 

Коммуникативные задачи способствуют развитию лингвистической, 
социолингвистической компетентности, составляющих конечную цель развития 
коммуникативных способностей, необходимых для организации профессионального 
общения. К коммуникативным задачам относятся обсуждение различных проблем, 
дискуссии, обоснование определенной точки зрения, собственного отношения к 
обсуждаемым проблемам. 

Мы рассматриваем дискуссию как инновационную форму образовательной 
деятельности, стимулирующую инициативность студентов, развитие коммуникативных 
способностей за счет обмена информацией, сосуществования различных, вплоть до 
взаимоисключающих точек зрения, возможности критиковать и даже отвергать любое 
мнение, поиск группового соглашения в виде общего мнения или решения. 

Как показывают результаты нашего исследования, модель обучения на основе 
дискуссии является, одним из характерных воплощений той линии дидактических 
исследований, которая связана с организацией проблемного обучения, 
ориентирована на специальное обучение поисковым процедурам, формирование 
культуры общения. В данном случае, дискуссия представляет собой сложно 
организованную коммуникацию. Это обусловлено вариативностью позиций 
студента в дискуссии, он не только выдает и воспринимает информацию, но и 
пребывает в позиции диспутанта, что требует установления многоканальной 
обратной связи. Это позволяет субъекту оперативно получать информацию о том, 
как он понят собеседником, как воспринимается им. В данных ситуациях особо 
возрастает умение размышлять не только со словесной информацией, но и над 
невербальными сигналами, которые зачастую игнорируются в ходе дискуссии, 
затрудняя принятие компромиссного решения по результатам дискуссии [1;4]. 

Дискуссия предоставляет каждому студенту возможность активного участия в 
обсуждении правовых позиций, в оценке обоснованности предлагаемых решений. 

Для успешного проведения дискуссии на правовую тему необходимо определить, цель, 
организовать обмен мнениями, решение проблемы, сравнение и оценка возможных 
решений или интерпретаций; дать студентам рекомендации по проведению дискуссии, 
обеспечить хорошую обратную связь и оценку работы. Обратная связь может 
концентрироваться на результатах дискуссии, на том, насколько хорошо она прошла, 
насколько была полезна. 

Воспитание у студентов культуры ведения дискуссий, которая включает корректность, 
тактичность, умение выслушать другого, понять его позицию, преобладание 
профессиональных знаний над эмоциями представляется необходимым в процессе 
подготовки к профессиональному общению. Дискуссия служит проявлению мнений 
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отдельных участников, обнаружению группового спектра мнений, соотнесению, 
согласованию точек зрения, выработке группового решения, его принятия. 

Суть дискуссии в том, что собеседники придерживаются различных точек зрения по 
определенному вопросу. Речевой стимул говорящего определяется стремлением доказать, 
аргументировать свою точку зрения, убедить в ней своего оппонента. Умение корректно 
дискутировать необходимо при ведении деловых переговоров, когда интересы их 
участников частично совпадают, а частично расходятся. 

Дискуссия позволяет активно формировать умение сопоставлять различные подходы, 
точки зрения, свое видение на способы, средства, решения того или иного вопроса, 
проблемы, умение аргументировать, опираясь на законы логики. 
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К ВОПРОСУ О  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАВ ДЕТЕЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В современных условиях общества, когда от интеллектуального и физического 
состояния детей зависит будущее нашей страны, особенно важной является задача 
комплексного формирования способностей каждого ребенка. Общеобразовательные 
организации должны решать задачи укрепления здоровья учащихся, способствовать 
гармоничному развитию каждого ребенка, наиболее полной реализации его способностей и 
талантов. Данная идея созвучно принципам современного образования, которые заложены 
в конвенции о правах ребенка. Проблема обеспечения и защиты прав детей на образование, 
здоровье и развитие относится к числу наиболее важных, но вместе с тем нерешенных 
проблем современного общества. 

Права ребенка представлены в Конвенции ООН – универсальном международном 
договоре, который играет большую роль в процессе гуманизации образования, оказывая 
воздействие на сферу профессиональной этики педагогов. Конвенция призывает взрослых 
к ответственности за судьбы детей, подчеркивает, что детство – это время самого 
интенсивного развития человека, становления его личности, период, когда человек 
наименее защищен и нуждается в поддержке и помощи старших. Конвенция начинается 
провозглашением приоритетного обеспечения интересов детей государством в 
максимальных рамках имеющихся ресурсов. В 54 статьях Конвенции излагаются основные 
права детей, особое место уделено равным возможностям для развития в процессе 
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приобретения образования, которое должно быть направлено на максимальное развитие 
заложенных в ребенке способностей и талантов - «образование должно быть направлено на 
развитие личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом 
полном объеме» [1]. 

В современном российском законодательстве права ребенка трактуются как права 
человека, имеющего возрастные ограничения в дееспособности. Они представляют собой 
совокупность законодательных норм, направленных на защиту интересов ребенка во всех 
сферах жизнедеятельности. Отмечается, что ребенок – самостоятельный субъект права, что 
все дети как граждане государства должны пользоваться всеми правами и свободами 
человека и иметь соответствующие гарантии их осуществления, что они не могут 
действовать наравне со взрослыми, а нуждаются в специальной охране и защите.  

В России есть весомые достижения в реализации прав ребенка, в частности, у нас в 
соответствии с Конституцией РФ существуют с одной стороны, федеральные программы 
по поддержке детей инвалидов, с другой стороны, – федеральные программы, в том числе 
Президентская программа, адресованная одаренным детям. Вместе с тем, проблема 
обеспечения прав одаренного ребенка в системе образования не только существует, она 
требует неотложного решения. Необходимо принимать конкретные меры по созданию 
условий для соблюдения прав талантливых детей.  

   Рассматривая проблемы, связанные с реализацией прав одаренного  ребенка в 
современной школе, мы выделили в качестве одной из основных проблем – проблему 
гуманизации образования. Конвенция о правах ребенка призывает и взрослых и детей 
строить свои взаимоотношения на нравственно-правовых нормах, в основе которых лежит 
подлинный гуманизм и демократизм, уважение и бережное отношение к личности ребенка, 
его мнению и взглядам [2]. 

 Ведущей антропологической константой гуманистического воспитания является 
категория свободы. Для педагога важно осознание противоречия между категориями 
свободы и необходимости. Различение этих категорий приводит гуманистическую 
педагогику к ответу на вопрос, что есть цель, а что есть условие развития человека. В 
течение долгих лет свобода личности в педагогике трактовалась только как необходимость, 
подчеркивалось, что для достижения внутренней свободы человек должен проявлять свою 
активность не на саморазвитие, а на преобразование среды. Необходимость понималась как 
внешний мир, свобода - как «мир человека». Свободное общество рассматривалось как 
средство реализации свободы каждого человека. 

Признавая право ребенка быть тем, кто он есть, воспитатель создает условия для 
развития ребенка, проявляя доброжелательность и понимание. «Я могу проявить то, что 
дремлет в душе ребенка, - писал Я. Корчак, - но я не могу ничего создать заново. Я буду 
смешон, если стану сердиться из-за этого на себя или на него». С. Френе писал, что 
необходимо понять душу ребенка, его психологию, его склонности, возможности, 
устремления, богатство его натуры, именно исходя из этого знания строить 
воспитательную деятельность. Главное право ребенка - это право на собственную жизнь. 
«Ребенок, жизнь которого не управляется постоянно взрослыми, рано или поздно 
добивается в жизни успеха», - писал А. Нилл. 

Эффективное осуществление на практике деятельности, направленной на развитие 
творческого потенциала учащихся, возможно в определенных педагогических условиях 
ценностно-педагогического и организационно-содержательного характера. Ценностно-
педагогические условия включают повышение профессиональной компетентности 
педагогов, гуманистическое педагогическое сопровождение развития творческого 
потенциала учащихся. 
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В процессе развития творческого потенциала учащихся в образовательной среде 
происходит актуализация скрытых возможностей ребенка. Исходя из этого, 
гуманистический смысл деятельности педагога заключается в создании условий для 
развития творческого потенциала учащегося. Гуманизация образования выдвигает 
личность в центр образовательной системы, ориентируя последнюю на общечеловеческие 
ценности. Отсюда следует очень важный вопрос: как готовить в педагогическом 
университете студентов, чтобы они, придя в школу, знали, как обеспечивать право ребенка 
на развитие. Необходимо ввести в систему педагогического образования обязательный курс 
по изучению теории и практики в области защиты прав ребенка. Сейчас, к сожалению, 
такого курса нет. Знания, которые получают сегодня наши будущие и настоящие педагоги, 
фрагментарны [3]. Таким образом, можно сделать выводы: 

каждый ребенок имеет основополагающее право на образование, а предоставляемое 
обучение должно вестись на подходящем ему уровне;  

каждый ребенок уникален по своим интересам, способностям, характеру и потребностям 
в обучении; при разработке системы образования и реализации программ обучения следует 
учитывать не только особенности детей с трудностями в обучении, но особенности и 
потребности одаренных школьников;  

образовательные организации должны предоставлять возможность обучения в 
атмосфере сочувствия, равенства, социальной справедливости, сотрудничества, единства и 
положительного отношения. Педагогические вузы должны усилить психолого-
педагогическую правовую подготовку учителей, направленную на знание личности 
ребенка, уважение его прав и свобод, исключающую авторитарный стиль педагогической 
деятельности. Образование - это основа, на которой отдельные личности и государства 
строят свое будущее. Эта работа требует от каждого педагога открыть в своих учениках 
таланты и способности и внести свой вклад в создание общества, в котором ценится 
социальная справедливость для всех людей, через обучение, заботу о здоровье, 
благосостоянии и возможностях развития.  
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Экологическое образование выступает как сложный педагогический процесс. Знание 

основ экологии — это важнейший компонент экологической культуры, развиваемый у 
школьников. 
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Экологическое образование предусматривает реализацию следующих целей: 
1) Усиление экологической направленности в преподавании естественно – 

научных дисциплин. 
2) Формирование ответственного отношения к окружающей природной среде. 
3) Соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования. 
4) Активную деятельность по изучению и охране своей местности, защите и 

возобновлению природных богатств. 
5) Ориентирование школьников на трудовую занятость и приобретение 

профессии [2]. 
Сегодня, «Приморская спецшкола им. Т.М. Тихого» является одним из пер-

спективных типов реабилитационных учреждений для детей и подростков с 
девиантным поведением, имеющим проблемы учебе и социальной адаптации.  

Основная цель деятельности  Приморской спецшколы - воспитание 
гражданственности и любви к Родине, трудолюбию, уважение к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, семье. 

Своевременное помещение подростков в подобное учреждение является одним из 
эффективных способов оказания несовершеннолетним правонарушителям 
комплексной помощи, предупреждения совершения ими повторных 
правонарушений. Но, только обладая высоким уровнем знаний, сформированностью 
умений и навыков по всем школьным дисциплинам, в том числе и по экологии, 
выпускники специальных общеобразовательных школ закрытого типа могут 
уверенно адаптироваться в прежнюю школьную среду, покинутую ими несколько 
лет назад. Но в связи с тем, что такого предмета как экология в федеральном 
компоненте базисного учебного плана нет, сформировать экологические навыки 
достаточно не просто. 

В федеральных государственных образовательных стандартах общего 
образования заложены основные требования к результатам экологической 
подготовки учащихся. Так, на уровне начальной школы (предметная область 
«Окружающий мир (обществознание и естествознание») предусматривается 
воспитание уважительного отношения к природе страны, осознание целостности 
окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 
правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 
сберегающего поведения в природной и социальной среде. В основной школе в 
предметной области «Естественнонаучные предметы» (биология, физика, химия) 
закладывается воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 
среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды; осознание значимости концепции устойчивого развития. 

Развитию познавательной деятельности воспитанников спецшколы способствуют 
следующие условия: 

• Доверие к ребенку, максимальное развитие уверенности в себе; 
• Развитие интересов и склонностей детей; 
• Обеспечение связей умственной деятельности с положительными эмоциями. 
Экскурсии, наблюдения, опыты, внеурочная деятельность формируют 

положительное отношение подростков к обучению. 
Организация экологического образования специально направлена на 

максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности учащихся, 
формирование обще интеллектуальных умений [3,с.34]. 
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Широкий круг проблем экологии привел к тому, что в «Приморской спецшколе 
им. Т.М. Тихого», разработана система экологического образования. 

Экологическая система обучения и воспитания охватывает учащихся основной 
школы и предусматривает при формировании личности для каждого возраста 
четыре вида деятельности: просветительскую, творческо-познавательную, 
исследовательскую, природоохранную. 

При этом все школьные предметы составляют единое образовательное 
экологическое пространство. 

Связь внеклассной работы с учебной программой развивает и углубляет 
знания и умения учащихся. Самой популярной формой работы в школе стали 
ежегодные выезды  воспитанников летний спортивно-трудовой лагерь 
«Сокол». 

В период летних каникул воспитанники спецшколы занимаются 
исследовательской работой, связанной с изучением природно-территориальных 
комплексов территории спортивного лагеря. Ребята наблюдают за изменениями не 
только в летний и осенний периоды, но и в зимне-весенний. На территории лагеря 
имеется озеро, в связи с этим школьники имеют возможность изучать 
представителей флоры и фауны не только природно-территориального, но и 
природно-аквального комплекса.  

Кроме летнего лагеря, экологическое образование осуществляется на уроках 
технологии. Воспитанники изготавливают из вторсырья различные фигуры, среди 
которых зайцы, медведи и другие сказочные персонажи.  

Опыт работы в летних полевых лагерях показывает эффективность такой формы, 
как  эколого-краеведческая  деятельность в школе. 

Вся учебная работа при проведении летних практикумов строится на основе ком-
плексного подхода к изучению территории. 

Главные направления работы летних полевых практикумов: 
1.  Организация обучения и проведения экскурсий в природу, полевых уроков. 
2.  Отработка со школьниками навыков научно-исследовательской работы. 
3.  Оценка состояния природной среды района летних практикумов. 
4.  Географические, экологические и ролевые игры [1,с.118]. 
Анализ экологического образования в спецшколе показал, что данная система 

работы помогает формировать экологическое мышление учащихся, навыки 
познавательной деятельности, чувство коллективизма, взаимопомощи, 
ответственности, а также способствуют физическому оздоровлению детей в 
условиях общения с природой.  
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ С ПОМОЩЬЮ КУЛЬТУРЫ 
 

Инвалидность, как проблема нарушения взаимодействия человека и общества, является 
одним из важнейших показателей социального неблагополучия населения. Как социально-
биологическая проблема, инвалидность представляет интерес в контексте соотношения  
адаптации и компенсации,  биологических и социальных механизмов[4, с.12].   В настоящее 
время, набирает обороты увеличение  числа  инвалидов с различными отклонениями и в 
связи с этим ощутимым процессом стала не только физическая реабилитация данной 
группы, но духовная и социальная. 

На протяжении нескольких сотен лет  отношение к людям с физическими и 
умственными недостатками было печальной историей непонимания, отвержения, 
подозрения, страха перед сближением, изоляции. К людям с инвалидностью, с 
умственными недостатками, относились враждебно, как к проклятым,  наказанным Богом, а 
с  физическими недостатками – чаще всего лишали жизни. Так в Древней Спарте  ребенка с 
физическими недостатками сбрасывали со скалы, считая его непригодным для участия в 
войнах.  Но самое худшее заключалось в том, что инвалиды были ограничены в 
образовании, отрешены от основных культурных ценностей и  не всегда получали 
квалифицированную помощь. Но с середины прошлого столетия в мире возникает новая 
тенденция в понимании инвалидности: одновременно как феномена физического, 
психического, социального и духовного.  

По данным исследований [1, с.79] до 90% населения инвалидов испытывают проблемы в 
медицинском, финансовом, материальном обеспечении, особенно, в культурной сфере. 
Культура, пожалуй, в большей степени, чем другие отрасли человеческой деятельности 
оказалась недоступной или мало доступной для инвалида. С одной стороны, в силу 
неадаптированности культурных учреждений, с другой - её дороговизны в первую очередь 
для инвалида. 

Вместе с тем, именно культура, может изменить многое в жизни инвалида. Творческий 
процесс, в сфере культурной деятельности, может преобразить человека. Инвалид, 
испытывающий физические, и нравственные страдания, лишенный возможности 
нормального общения, может обрести  в культуре поддержку — опору в себе и обществе. 
Овладевая культурными ценностями, добиваясь успехов, он по-новому осознает себя и 
перестает быть «социальным изгоем» [2, с.11]. Именно это является одним из важных 
условий самореализации инвалида в рамках социокультурной реабилитации. Под 
последней  в настоящее время понимают  «комплекс мероприятий (включающих 
культурологические механизмы), направленных на возвращение (создание) 
психологических механизмов, способствующих постоянному внутреннему росту, 
развитию, и, в целом восстановлению культурного статуса инвалида как личности. 
Приобщаясь к культуре, инвалид становится частью культурного сообщества.» [3, с.363]. 
Но нецелесообразно ожидать, что разработая  способы социокультурной реабилитации,  их 
использование приведет к полной интеграции инвалида в обычную социокультурную 
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жизнь. Но предпринимать соответствующие усилия следует, поскольку любое улучшение 
как физического, так и духовного состояния  оказывается во благо как самому инвалиду, 
так и окружающим его людям. 

Важно знать, что в рамках социокультурной реабилитации инвалидов  реализуется  
досуговая реабилитация. Происходит не только  включение инвалида в досуговое окружение, 
но и формирование у него качеств, позволяющих использовать различные формы досуга. Одна 
из задач социокультурной реабилитации заключается в том, чтобы выявить, какие виды 
деятельности интересуют детей-инвалидов, и по возможности организовать их реализацию. 
Кроме того, социокультурная реабилитация способствует расширению творческого 
потенциала [5, с. 272]. Миру известны сотни имен великих людей, которые будучи 
инвалидами, боролись со своими недугами и дарили человечеству гениальные произведения 
искусства, великие открытия или изобретения: Мигель Сервантес - испанский писатель, автор 
одного из величайших произведений мировой литературы - романа "Хитроумный идальго Дон 
Кихот Ламанчский", в возрасте 20 лет потерял левую руку, после чего написал свой известный  
роман; Людвиг ван Бетховен потерял слух, но продолжил создавать шедевры музыки; Рэй 
Чарльз - американский музыкант, человек-легенда, ослепший в 7 лет, написал более сотни 
песен, которые до сих пор известны всему миру; Эрик Вайхенмайер  - первый в мире скалолаз, 
который достиг вершины Эвереста, будучи незрячим. Эти люди, несмотря на свои отклонения 
и недостатки, сохранили  веру в себя и силу духа.  И никакие  физические недостатки не могут 
помешать человеку жить активной, полноценной жизнью, добиваться поставленных целей, 
творить, быть успешным. 
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Изменения в системе высшего педагогического образования России, связанные с 

вхождением России в Болонский процесс, принятием стратегии развития образования до 
2015 года требуют ориентации системы высшего педагогического образования на 
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значительное усиление инновационной культуры педагогов в процессе профессиональной 
подготовки. 

Анализ литературы показал, что термин «инновационная культура педагога» начал 
формироваться под влиянием объективных и субъективных факторов и закономерностей 
развития инноваций и инновационного мышления в начале 90-х годов ХХ века. 
Инновационная культура педагога выступает как общественное явление, вне общества она 
не возникает и не может существовать. Она является динамически формирующимся и 
развивающимся феноменом эволюции, синтезирующим продолжение общей 
профессиональной педагогической культуры. 

Анализ исследований М.С. Бургина, В.И. Загвязинского, М.С. Кларина, С.Д. Полякова, 
В.М. Полонского, М.М. Поташник, Н.Р. Юсуфбековой показал, что инновация относится 
не только к созиданию и распространению, но и к преобразованиям, изменениям в образе 
деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами связан [2]. 

Инновационная культура состоит из следующих компонентов: аксиологического, 
инновационно-технологического, деятельностного, коммуникативного, личностно-
творческого. Деятельностный компонент инновационной культуры будущего педагога 
отражает сотрудничество студентов и преподавателей. Указанный компонент обеспечивает 
необходимый уровень взаимодействия преподавателя со студентами, коллегами, и к нему 
относятся: умение работать в группе; умение взять на себя ответственность за результаты 
инновационной деятельности; умение разрешать конфликтные ситуации  

Инновационная деятельность обеспечивает восприимчивость педагогов к новым идеям, 
их готовность и способность поддерживать и реализовывать инновационные технологии и 
методы обучения в образовательном процессе современной школы, который выражается в: 

- творческой способности генерировать и продуцировать новые представления и идеи, а 
главное - проектировать и моделировать их в практических формах; 

- открытости личности новому, отличному от своих представлений, что базируется на 
толерантности личности, гибкости и панорамности мышления; 

- культурно-эстетической развитости и образованности; 
-готовности совершенствовать свою деятельность, наличие внутренних, 

обеспечивающих эту готовность средств и методов; 
- развитости инновационного сознания (ценность инновационной деятельности в 

сравнении с традиционной, инновационные потребности, мотивация инновационного 
поведения). 

В педагогике понятие «инновационная деятельность» рассматривается несколько глубже 
и имеет широкий смысловой диапазон. Это целенаправленная педагогическая 
деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи 
сравнения и изучения учебно-воспитательного процесса с целью достижения более 
высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической практики, 
это творческий процесс по планированию и реализации педагогических новшеств, 
направленных на повышение качества образования[1]. Это социально-педагогический 
феномен, отражающий творческий потенциал педагога. 

Инновационно-педагогическая деятельность обладает рядом особенностей. 
Современный инновационный процесс отличает большая свобода выбора и разнообразие 
видов инновационной деятельности. Инновационная свобода учителя приводит, с одной 
стороны, к углублению профессионально необходимых знаний и опыта, к усилению 
педагогического творчества, с другой – к избирательности инновационной деятельности. В 
этих условиях особое значение приобретают профессионально-личностные качества, 
совокупность которых образует инновационную культуру педагога. Под готовностью 
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педагога к инновационной деятельности принято понимать сформированность 
необходимых для этой деятельности личностных (большая работоспособность, умение 
выдерживать действие сильных раздражителей, высокий эмоциональный статус, 
готовность к творчеству) и специальных качеств (знание новых технологий, овладение 
новыми методами обучения, умение разрабатывать проекты, умение анализировать и 
выявлять причины недостатков) [3]. 

С целью подготовки студентов к инновационной деятельности, формирования 
инновационной культуры будущего педагога мы ввели в учебный процесс факультета 
права «ДГПУ» специальные курсы «Тренинг общения» (для студентов 2 курса), 
«Интерактивные формы обучения» (для студентов 3 курса). Целью спецкурса «Тренинг 
общения» является развитие у студентов коммуникативных способностей; умение 
анализировать ситуации межличностного взаимодействия; способы взаимодействия 
педагога с различными субъектами педагогического процесса. 

В результате изучения спецкурса «Интерактивные формы обучения» студенты третьего 
курса факультета права осваивают знания о современных инновационных методах 
обучения; умеют участвовать в работе «круглого стола», в дискуссиях, «мозговом штурме», 
они учатся высказывать свою точку зрения, уважать чужое мнение, отстаивать свою 
позицию, продуктивно работать в малых группах. 

Следует отметить, что овладение студентами элементами инновационной культуры не 
означает отказ от основ традиционной культуры, а выражается в ее переходе на 
качественно новый уровень, характеризующийся изменением профессионального 
сознания, сохранением динамического единства традиционного, современного и нового. 
Инновационная культура будущего учителя охватывает все аспекты овладения 
специалистом новыми педагогическими ценностями, новыми для него технологиями 
педагогической деятельности, способами профессионального взаимодействия в новых 
условиях, новым уровнем участия в информационном обмене и новыми возможностями 
профессионально-творческой самореализации.  
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В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (2010г.), 

подчеркивается что, «Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие 
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занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные 
мысли, принимать решения и помогать друг другу». 

Метод проектов не является принципиально-новым в мировой педагогике. Он возник 
еще в 1920-е годы в США. Первоначально его называли методом проблем, и связывался он 
с идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными Дж. 
Дьюи, В.Х. Килпатриком. Они предлагали строить обучение через целесообразную 
деятельность ученика с учетом его личных интересов, показывая детям их собственную 
заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут пригодиться им в жизни. 
Проблема знакомая и значимая для ребенка должна быть взята из реальной жизни. Ее 
решают совместно с учителем или самостоятельно, применив необходимые знания из 
разных областей, получить реальный и ощутимый результат. 

Решение проблемы приобретает контуры проектной деятельности. В основу 
метода проектов положена идея, составляющая суть понятия (проект), его 
прагматическая направленность на результат который получается при решении той 
или иной проблемы [3]. 

Анализ практической деятельности учителей школ города Грозного ЧР по проектной 
работе с учащимися показал, чтобы добиться результата необходимо научить учащихся 
самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из 
разных областей, способность прогнозировать результаты и возможные последствия 
разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся 
индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течении 
определенного времени. В данной статье метод проектов мы рассматриваем как 
педагогическую технологию, которая включает в себя совокупность исследовательских, 
поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути, способствующий 
формированию исследовательской культуры. 

Мы выделяем именно исследовательскую деятельность учащихся, которая формирует у 
них навыки анализа, синтеза, выявления причинно - следственных связей, 
прогнозирования, которые требуются каждому человеку при оценке жизненных ситуаций. 
Исследовательскую культуру учащихся мы рассматриваем как интегративное качество, в 
котором воплощаются целостная картина мира, умения и навыки научного познания, 
ценностные отношения к его результатам, то есть то, что обеспечивает социальное и 
профессиональное самоопределение, творческое саморазвитие личности. 
Исследовательская культура школьников отражает универсальность связей с окружающим 
миром, инициирует способности к творческой самореализации, определяет возможности 
познавательной деятельности, способствует перенесению знаний, умений и навыков, 
полученных в исследовательской деятельности, в новую ситуацию [1]. 

Анализ деятельности учителей по вовлечению школьников в проектную деятельность 
показал, что существуют определенные проблемы в организации этого процесса: 

- у большинства учителей отсутствует опыт в использовании проектного метода в школе; 
-учителя не осознают значимость проектной деятельности учащихся в условиях 

модернизации образования; 
-отсутствует методические рекомендации по организации проектной 
деятельности с учащимися. 
Поэтому было решено специально организовать  обучение учителей – правоведов 

использованию метода проектов в работе с учащимися школ в рамках обучающих 
тренинговых занятий «Проектная деятельность в школе», рассчитанная на 72 часа на базе 
Научно- образовательного центра «Правовое образование и права ребенка». Учителя 
старших классов обучались подготовке и реализации проектов по актуальным проблемам 
обеспечения прав детей в образовательных учреждениях. После прохождения тренингового 
курса учителя пришли к выводу, что умение пользоваться методом проектов - показатель 
высокой квалификации, его прогрессивной методики обучения и развития учащихся. 
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Обучающий тренинг позволил учителям правильно определить тематику проектов и 
реализовать проекты в соответствии с требованиями: 

-наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы/задачи, требующей 
интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения (например, 
исследование демографической проблемы в разных регионах мира; создание серии 
репортажей из разных концов земного шара по одной проблеме; проблема влияния 
кислотных дождей на окружающую среду и т.п.); 

-практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов 
(например, доклад в соответствующие службы о демографическом состоянии данного 
региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в 
развитии данной проблемы; совместный с партнером по проекту выпуск газеты, альманаха 
с репортажами с места событий; охрана леса в разных местностях, план мероприятий по 
выходу из проблемной ситуации и т.п.); 

-самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность       учащихся; 
-структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 
-использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий; 
 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 
 выдвижение гипотезы их решения; 
 обсуждение  методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 
 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 
 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
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Система непрерывного профессионального образования обеспечивает реализацию 

модели «образования через всю жизнь», создающую условия для своевременного и 
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неустанного развития личности, включенной в процесс выявления и решения 
противоречий ведущей деятельности и общения в различных направлениях научного 
знания.  

Попытаемся уточнить понятия «продуктивная самореализация», «продуктивная 
самореализация обучающихся, занимающихся настольным теннисом», уточнить 
возможность исследования качества сформированности потребности в продуктивной 
самореализации обучающегося через портфолио обучающегося, одновременно 
являющегося продуктом и ресурсом сформированности культуры самостоятельной работы 
[1-6].  

Самореализация – процесс самостоятельного поиска условий и форм, принципов 
и средств, технологий и методов продуцирования определенных личностно, 
социально и профессионально востребованных ресурсов и объектов культуры, 
науки, искусства, спорта и пр. в ситуативном выявлении и решений противоречий 
жизнедеятельности личности.  

Продуктивная самореализация – процесс поиска оптимальных ресурсов и форм, 
методов и средств раскрытия возможности создавать блага, ценности, продукты 
жизнедеятельности, определяемые нами в таких направлениях, как наука, искусство, 
спорт, культура, сохранять и преумножать наследие ноосферы и антропосистемы в 
различных направлениях сотрудничества и сотворчества. 

Продуктивная самореализация обучающихся, занимающихся настольным теннисом – 
процесс поиска оптимальной, ситуативно-адаптированной модели повышения качества 
спортивного мастерства обучающегося в настольном теннисе, где цель и формы 
выбираются обучающимся под пристальным и чутким контролем тренера, а возможность 
получения наград является проверкой истинности выбора направления подготовки и 
самостоятельного поиска ресурсов продуцирования благ и ценностей в личной практике 
занятий настольным теннисом.  

Возможность моделирования портфолио обучающегося в ресурсах формирования его 
культуры самостоятельной работы [5, 6] является одной из форм представления 
возможности визуализации качества сформированности продуктивной самореализации 
личности обучающегося.  

Качество моделирования портфолио обучающихся, занимающихся настольным 
теннисом, в структуре постановки и верификации возможности продуктивной 
самореализации личности была проверена нами в структуре участия во II заочной, научно-
практической конференции обучающихся средних общеобразовательных школ, лицеев, 
гимназий, детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва «Портфолио как итог формирования культуры 
самостоятельной работы обучающегося» (сроки проведения конференции: 06-07 мая 2014 
года, г. Новокузнецк).  

В структуре работы были определены основные направления работы конференции: 1) 
портфолио обучающегося в начальной школе; 2) портфолио обучающегося в среднем звене 
(5-9 классы); 3) портфолио старшеклассника. 

В ходе участия ГОУДОД ОКСДЮСШОР по настольному теннису в научно-
исследовательской работе 9 человек получили призовые места, – по три комплекта наград, 
т.е. три первых, три вторых и три третьих места.  

Таким образом, можно создавать условия для продуктивной самореализации 
обучающихся и исследования качества данного процесса с использованием 
портфолио обучающегося на протяжении всего периода занятий настольным 
теннисом. 
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РОЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 Экономика современной России интенсивно развивается, при всей необходимости роста 

экономики и конкурентоспособности товаров основная задача - повысить качество жизни 
людей, создать благоприятные условия для жизни будущих поколений.  Приморский край 
становится полигоном интенсивного экономического развития и в то же время, это 
территория с уникальными природными комплексами. В Приморском крае активно идет 
диалог между представителями бизнеса, учеными и властью по оптимизации усилий в деле 
сохранения и приумножения природного капитала, уменьшения экологических угроз и 
рисков. В 2014 году в крае успешно прошел VIII международный экологический форум 
«Природа без границ», основная тема обсуждения «Экология и бизнес: от противостояния к 
взаимопониманию».  В дискуссиях принимали участие представители органов власти, 
бизнеса, природоохранных государственных учреждений и общественных экологических 
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организаций Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона  и 
представители высших учебных заведений.  Становится все очевиднее, что принятие 
грамотных решений при осуществлении производственной деятельности во многом 
зависит от экологической компетенции специалистов во всех отраслях экономики. Переход 
Российской Федерации на принципы «зеленой экономики» возможен только при условии 
подготовки высшей школой специалистов с экологическими компетенциями.  Необходимо 
сформировать систему непрерывного экологического образования, где основной задачей 
будет являться  экологическая компетенция гражданина и специалиста. 

Нами были проанализировали учебные планы высших учебных заведений Приморского 
края по подготовке специалистов различных направлений. Школа педагогики 
Дальневосточного федерального университета осуществляет подготовку педагогов 
гуманитарного и естественно-научного направлений. Количество учебных часов, 
отводимых в учебных планах дисциплинам, формирующим экологические компетенции 
показаны в таблице 1.  

 
Таблица 1- Количество учебных часов дисциплин, формирующих экологические 

компетенции, отводимых в учебных планах при подготовке специалистов в Школе 
педагогики ДВФУ. 

Педагогическая специальность Количество часов, отводимых на 
экологические дисциплины 

Экология 228 
Физика и Информатика 0 
География 53 
Биология 50 
Китайский язык с дополнительной 
специальностью английский  

0 

 
Образовательный процесс педагогического вуза предполагает углубление и 

совершенствование профессиональной экологической подготовки будущих 
учителей за счет расширения спектра профессиональных и естественнонаучных 
дисциплин экологической направленности, увеличения количества самостоятельной 
работы, вовлечения в различные студенческие научные общества и т.д. 

Также для сравнения были проанализировано некоторое количество учебных планов 
бакалавриата очных отделений Владивостокского Государственного Университета 
Экономики и Сервиса, различных специальностей на 2014-2015 гг., формирующих 
экологические компетенции (таблица 2).  

 
Таблица 2- Количество учебных часов дисциплин, формирующих экологические 

компетенции, отводимых в учебных планах при подготовке бакалавров во ВГУЭС. 
Направление подготовки Количество часов, отводимых на 

экологические дисциплины 

Экология и природопользование 3456 
Культурология 72 
Туризм 180 
Международные отношения 72 
Юриспруденция 108 
Психология 72 



135

Как мы можем видеть, в обоих учебных учреждения уделяется, кроме собственно кафедр 
экологии, незначительное количество часов для формирования экологических компетенций 
у будущих специалистов.  

 В результате проведённого исследования нами предложены следующие рекомендации:  
1) Обратить особое внимание на экологическое образование и воспитание студентов 

вузов.   
2) Увеличить количество зачётных единиц дисциплин экологической направленности. 
3) В воспитательной работе вуза учесть экологические компоненты и привлекать к 

такой работе как можно большее число студентов.  
4) Создать и реализовать различные проекты для Приморского края, направленные на 

повышение эффективного воспитания экологической культуры молодежи ( открытые 
лекции ученых ДВО РАН, экологические акции «День тигра», «Час Земли», «Марш 
парков», выезды в дендрарий  ДВО РАН, научно-проектные конференции и др.) 

5) Расширить ознакомление молодежи с принципами устойчивого развития и 
природными особенностями Приморского края и  Дальнего Востока в целом, подчеркнуть 
значимость особо охраняемых природных территорий . 
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СПЕЦИФИКА И ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ САМОРАЗВИТИЯ В БОКСЕ 

 
Возможность моделирования и уточнения определений категорий современной 

педагогики – одна из профессионально решаемых задач будущими педагогами по ФК, 
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теория и практика которых рассмотрена в работах [1-8]. Специфика получения и источник 
социально-педагогического знания в структуре подготовки юных спортсменов, 
занимающихся боксом, описана в работах [2, 6-8], возможности и продукты социально-
педагогического генеза в структуре занятий боксом разнообразны – это и специфические 
награды спортсменов, связанные с выбранным видом спорта, и награды, связанные научно-
исследовательской работой обучающихся, – портфолио, и достижения в различных 
направлениях сотрудничества и сотворчества личности, самовыражения и 
самоутверждения в спорте, науке, искусстве, культуре и пр. Качество подготовки будущих 
педагогов по ФК и тренеров по боксу достигается за счет использования RP-технологии 
педагогического взаимодействия и технологии системно-педагогического моделирования в 
изучении современных разделов педагогики [3, 4], а средство оценивания достижений в 
анализе качества моделируемых и распространяемых продуктов профессионально-
педагогической деятельности в нашей ситуации – это профессионально-педагогический 
кейс [5], обеспечивающий целостное восприятие педагогом своих достоинств и 
достижений за определенный период педагогического сотрудничества. 

Попытаемся уточнить понятия «самореализация» и «саморазвитие» в структуре 
подготовки юных боксеров.  

Под самореализацией будем понимать процесс активного, самостоятельного 
поиска оптимальных условий становления личности в структуре ведущей 
деятельности и общения, в системе полисубъектных отношений во время отдыха и 
восстановления, хобби и досуга, обеспечивающих своевременное продуцирование 
различных материальных и идеальных средств, сохраняющих условия и качества 
отношений и реализации идей акместановления личности в различных 
направлениях деятельности и искусства, культуры и науки.  

Под саморазвитием будем понимать процесс многоступенчатого (многоуровневого) 
определения цели и условий самостоятельного развития детерминируемых качеств и 
компетенций личности в структуре постановки и верификации решения заявленных 
противоречий и задач самостоятельного развития личности. 

Под самореализацией юных боксеров будем понимать качественное решение 
самостоятельно выбранных методов и средств, условий и технологий педагогического 
взаимодействия в решении задачи оптимизации достижений спортсмена, занимающегося 
боксом.  

Под саморазвитием юных боксеров будем понимать процесс самостоятельного 
определения высот в становлении и развитии мастерства занятия боксом как одного 
направления самоутверждения и самореализации личности.  

В дальнейших работах мы определим педагогическое средство анализа 
сформированности качества самореализации и саморазвития личности юного спортсмена, 
занимающегося боксом.  
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«ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ДЕТЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ» 

 
Девиантные проявления в поведении подростков не являются ни новыми, ни 

уникальными, однако их изучение становится особенно актуальным в современном 
обществе с серьезными трудностями и внутренними конфликтами. Особенно тяжело в этот 
период становиться подрастающему поколению.  

Прежде всего, необходимо различать три основные группы причин девиантного 
поведения:1) психобиологические особенности личности (стремление получить сильные 
впечатления, заболевание ребенка, повышенная возбудимость, неумение контролировать 
себя); 2) возрастные особенности (стремление к самостоятельности и независимости); 3) 
социальный опыт (неблагополучная ситуация в семье) [1, с.45].  

Успешность образования трудных подростков достигается совокупностью специальных 
педагогических методов и приемов, являющихся условием для повышения успешности 
обучения детей. 

Важно осуществлять постепенное вовлечение детей в процесс обучения, для 
формирования познавательного интереса у детей с девиантным поведением необходимо не 
только грамотно сочетать приемы и методы, но и учитывать их особенности [2, с.67]. 
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Одной из них является негативная психическая напряженность, что влечет за собой 
ухудшение восприятия, внимания, мышления, снижение умственной работоспособности, 
отвлекаемость. Важно привлечь внимание ребенка, заинтересовать его, это можно 
осуществить при помощи применения на уроках средств ИКТ (аудио, видеозаписи), причем 
лучше использовать небольшие фрагменты, так как таким детям сложно долго 
концентрировать внимание. И необходимо как можно больше приводить интересных 
фактов. 

Вторая особенность- это готовность к риску. У детей нет желания выполнять требования 
учителя, они не хотят исправлять свои ошибки, и открыто показывают это. Для устранения 
такого нежелательного поведения можно использовать игру. Все дети любят играть и с 
удовольствием соглашаются принять участие, главное, чтобы игра не была скучной, и не 
требовала от ребенка (особенно на первоначальных этапах) большой затраты сил. Такой 
игрой может стать ролевая игра с элементами импровизации, поскольку она не требует от 
ребенка заучивания текста, но заставляет активно работать воображение. Ребенок сможет 
представить себя в какой-либо социальной роли и прочувствовать особенности изучаемого 
периода.  

Третья особенность- психическая ригидность, которая проявляется особенно очевидно, 
когда индивидууму не удается изменить свое поведение, даже если потребности новой 
ситуации требуют изменение поведения [2, с.81]. Поэтому элемент игры лучше проводить в 
конце урока. Для устранения нежелательного поведения, требуется привлечение ребенка к 
деятельности на уроке. Методом такого вовлечения может стать разгадывание кроссворда, 
с помощью которого можно проверить домашнее задание и подготовить класс к изучению 
новой темы. Для поддержания внимания можно включить в урок рубрику «несколько 
интересных фактов», которые пробудят интерес учащихся к новой теме. 

Следующая особенность выражена ориентацией на нормы девиантной подростковой 
группы, характеризуется желанием подражать той группе, в которой подросток имеет успех 
или желает быть признанным.  В такой ситуации важно создать эффект успеха на уроке. 
Для этого можно использовать метод соревнования, и если даже успех в работе будет 
небольшим, его нужно отметить, что подтолкнет ребенка к дальнейшей активной 
деятельности и позволит ему увереннее чувствовать себя на уроке. 

Девиантное поведение имеет еще две особенности – непредсказуемость 
поведения и высокую агрессивность. Они требуют от педагога умения правильно 
реагировать на соответствующее поведение. Важно удерживать внимание ребенка 
на протяжении всего урока, благодаря чему он будет меньше отвлекаться на свое 
психоэмоциональное состояние. Для этого необходимо постоянно менять виды 
деятельности. 

Таким образом, применяя различные приемы и методы, такие как игра, средства ИКТ, 
интересные рубрики, кроссворды и многие другие, можно активизировать познавательную 
деятельность учащихся с девиантным поведением и тем самым помочь им преодолеть 
сложности адаптации в социальной среде. 
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КОМПЛЕКС САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ, КАК ВЕДУЩИЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКА И ОБЛАСТИ В РАМКАХ ПАССИВНОГО ТУРИЗМА 
 
Современное состояние системы здравоохранения таково, что санаторный и до 

санаторный уровни оказания медицинской помощи вступают в противоречия друг с 
другом, которые в значительной степени отражаются на здоровье пациентов. Эти 
противоречия возникают в результате различий качества оказания медицинских услуг на 
разных уровнях. На фоне негативной ситуации, связанной с ухудшением здоровья 
населения России, возрастает закономерная, обоснованная потребность в обеспечении 
эффективного функционирования сферы здравоохранения в государстве, в том числе и в 
санаторно-курортной отрасли. 

В настоящее время в Российской Федерации по данным Федеральной службы 
государственной статистики 1 945 санаторно-курортных организаций, с числом коек - 423 
тыс. [1]. Для сравнения,  в 1995 году функционировало 2 927 санаторно-курортных 
организаций с числом коек - 400 тыс. мест. 

Качество оказываемых услуг уцелевших государственных санаторно-курортных 
учреждений значительно ухудшилось, а новейшие курортные комплексы, использующие 
современные методы оказания лечебно-профилактических услуг на основе, как природных 
факторов, так и с применением эффективной и дорогостоящей медицинской аппаратуры, 
ориентированы на богатых клиентов, способных позволить себе оплату самого дорогого 
лечения. 

На фоне всего происходящего численность лечившихся и отдыхающих в санаторно-
курортных организациях значительно сократилась. Поэтому именно эта сфера требует 
инвестиций, как частных, так и со стороны государства. 

Ухудшающаяся экологическая ситуация, нерациональное питание, излишняя 
лекарственная терапия, бесконтрольное использование антибиотиков, стрессовые нагрузки, 
малоподвижный образ жизни, изменения в климате, все это повышает подверженность 
организма человека воздействию аллергенов − даже тех, которые существовали всегда. 

На сегодняшний день аллергия - одна из наиболее распространенных болезней на Земле. 
По статистике, уже сегодня ей страдает каждый пятый житель нашей планеты. 
Международная статистика говорит о том, что за последние два десятилетия 
заболеваемость аллергией возросла в 3-4 раза, причем заболевание часто протекает в 
тяжелой, необычной форме. Это связано с усилением аллергенной нагрузки на человека. 

Сложность лечения этой болезни состоит в том, что так называемая однокомпонентная 
аллергия встречается крайне редко. Как правило, человек, способный развить 
аллергическую реакцию на один из аллергенов, способен развить ее и на другие 
вышеперечисленные. У специалистов существует также понятие "перекрестной аллергии", 
в основе которой лежит интересное явление: если известен один аллерген, то легко 
определить группу растений и продуктов питания, которые также будут выступать как 
аллергены. 



140

Помимо лечения, а борьбе с аллергией, очень важную роль играет её профилактика. 
Именно поэтому в наше время большую популярность приобретают санаторные 
программы, в которых лечение и профилактика аллергии являются приоритетными.  

В Смоленской области одним из основных лечебных факторов является мягкий климат, 
поэтому здесь возможно применение климатотерапии. Немаловажной составляющей 
лечебного процесса является наличие минеральных вод на территории Демидовского и 
Новогудинского районов, а именно -  запасы сульфатно-кальциево-магниевых 
минеральных вод, а также хлоридные натриевые рассолы с бромом. 

Бальнеотерапия и лечение минеральными водами включается в список лечебных услуг и 
процедур большинства санаториев области. Также в области возможно грязелечение. 
Имеются запасы сапропелей озёр «Купринское» и «Мутное». 

На территории Смоленской области расположено 5 санаториев-профилакториев 
различных медицинских профилей и направлений. Состояние практически всех 
учреждений оставляет желать лучшего так, как в них не проводился капитальный ремонт, 
медицинское оборудование не отвечает современным требованиям, прилегающая 
территория плохо благоустроена, здания имеют изношенный вид и требуют реставрации. 
Однако, большинство санаториев располагаются в красивой местности, а именно, на 
территории национального парка «Смоленское Поозерье», где возможна 
ландшафтотерапия и терренкур. 

Национальный парк «Смоленское Поозерье» расположен на западе Среднерусской 
возвышенности, к северу от города Смоленска. Парк занимает около 3 % территории 
Смоленской  области, включая в себя 146 237 гектаров земель Демидовского и 
Духовщинского районов.  По конфигурации территория парка представляет собой почти 
правильный ромб. Максимальное расстояние с запада на восток – 55 км, с юга на север – 50 
км. 

Последнее на территории нашей земли Валдайское оледенение оставило здесь сильно 
расчлененный  рельеф – высокие холмистые гряды, прорезанные речными долинами, и 35 
озер, одно краше другого. Сапшо, Рытое, Чистик, Баклановское, Дго, Петровское, Мутное – 
каждое имеет свои индивидуальные особенности и привлекает своей неповторимостью. 
Большая часть территории «Смоленского Поозерья» покрыта лесом. «Смоленское 
Поозерье» - наследие ЮНЕСКО, экологически чистое место, с живописными пейзажами, и 
свежим чистым воздухом [2].                    

Озеро «Мутное» известно своими лечебными сапропелевыми глинами, которые в 
данный момент добываются и поставляются только для санатория в Пржевальском. 
Поэтому, для проекта санатория профилактория выбран участок прибрежной зоны озера, 
ведь расположение объекта в непосредственной близости с местом добычи лечебной глины 
делает его ещё более привлекательным. Так, затраты на транспортировку будут 
минимальными, а жители близлежащих населённых пунктов обеспечиваются рабочими 
местами  как при  строительстве объекта, так и при непосредственном осуществлении 
работы  санатория.  

В значительной мере строительство  санатория - профилактория, специализирующегося 
на профилактике и лечении аллергических заболеваний повлияет и на экономическое 
состояние Смоленска и области. 

 Препараты, использующиеся для лечения самым эффективным методом, аллерген - 
специфической иммунно - терапии (АСИТ), производятся в Польше, Чехии, во Франции и 
в меньшем количестве в Российской Федерации. Транспортировка готовых препаратов 
значительно повышает их стоимость, за счёт чего лечение оказывается достаточно 
дорогостоящим, особенно в крупных городах. Исходя из этого, в перспективном развитии 
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санатория-профилактория предполагается строительство  научно-исследовательского 
комплекса проблем аллергологии и иммунологии с лабораторией по производству 
лечебных аллергенов, а так же научного городка, предназначенного для сотрудников 
комплекса и их семей.  

Кроме того в городе Смоленске имеется хорошая медицинская база, представленная 
Смоленской Государственной Медицинской Академией, которая  в настоящее время 
является центром медицинской науки, подготовки врачебных кадров и лечебно-
профилактической деятельности. Академия осуществляет подготовку врачей для 
Смоленской, Брянской, Тульской, Орловской, Калининградской, а также для других 
областей Российской Федерации и зарубежных стран.  Клинические базы академии 
оснащены современным лечебным и диагностическим оборудованием, что позволяет 
научить выпускников передовым медицинским технологиям. 

Проект санатория – профилактория специализированного типа в «Смоленском 
Поозерье» на озере Мутное будет иметь градообразующее значение. Это связано с тем, что 
размещаемый объект находится на свободном от застройки участке, а  в его перспективном 
развитии предполагается создание научно-исследовательского комплекса с лабораторией 
по производству аллергенов, на базе Смоленской Государственной медицинской 
Академии, и научного городка для сотрудников комплекса с развитой инфраструктурой. 

К проектируемому объекту должна быть обеспечена подводка всех необходимых сетей. 
Предположительно электро- и газоснабжение будет осуществляться от уже существующих 
сетей близлежащей деревни Кировка. Канализация автономная, с локальными очистными 
сооружениями. Отвод сточных вод из помещений грязевых процедур, помещений для 
хранения и генерации грязи будет осуществляться через специальные трапы без 
гидравлического затвора в сборный грязеотстойник, оборудованный гидравлическим 
затвором[3,с.11]. 

Необходима также тщательная проработка транспортной сети и оборудование новых 
автотранспортных дорог для подъезда к  санаторию-профилакторию, кроме того 
транспортная связь с  санаторием в Пржевальском во многом поможет расширить 
инфраструктуру проектируемого и уже существующего. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что у города Смоленска и его 
области имеются все возможности для  постройки нового, современного комплекса 
санатория-профилактория, ориентированного на лечении и профилактике аллергических 
заболеваний. Возведение данного комплекса в значительной мере поможет повысить 
туристический потенциал города в рамках пассивного туризма, а также повысить уровень 
состояния здоровья населения. Кроме того, совместное использование научного и 
природного потенциалов города Смоленска и области в комплексе, положительно скажется 
на их экономическом положении, а создание новых рабочих мест для местных 
специалистов, в значительной степени повысит  рейтинг их заинтересованности, а так же 
сократит отток специалистов в другие города. 
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На современном этапе развития России образование, в его неразрывной связи с наукой, 

становится все более мощной движущей силой экономического роста и 
конкурентоспособности нашей страны. Проблема подготовки кадров в профессиональном 
образовании обусловлена экономическими и социокультурными изменениями в нашем 
обществе. Повышение качества подготовки специалистов в системе среднего 
профессионального образования рассматривается, как одна из важнейших задач концепции 
модернизации Российского образования. Стремительное изменение условий жизни требует 
от системы профессионального образования формирования нового подхода, где 
приоритетом становится личность, что в конечном итоге будет способствовать 
актуализации творческой личностной позиции обучаемых в отношении приобретаемой 
профессии и формирование у студентов такого важного аспекта, как профессиональная 
компетентность [1, с. 7-9]. 

Настоящее время характеризуется резкими изменениями в социально-политической, 
экономической структуре общества, в сознании людей. Это не могло не отразиться на 
работе медицинских работников. Особое внимание стоит заострить на том, что в ходе 
профессионального становления во время обучения осуществляется процесс 
самоопределения, формируются новые жизненные ценности и осваиваются 
индивидуализированные способы и приемы деятельности, поведения и общения [2, с. 460-
463]. 

Основная цель современного среднего профессионального образования – соответствие 
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка 
разносторонне развитой личности, гражданина своей страны, способной к социальной 
адаптации в обществе, профессиональной трудовой деятельности, способный к 
самообразованию, самосовершенствованию и самореализации. Именно поэтому в 
настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную, творческую, 
конкурентоспособную личность, способную адаптироваться в современном, динамично 
меняющемся мире, принципиально новым подходам в решении поставленных задач [3, с. 
27]. 

Специальность «сестринское дело» в условиях реформируемой российской системы 
здравоохранения приобретает все больший вес. Она существенно меняет роль медицинской 
сестры во взаимоотношениях с коллегами и пациентами. Главной формой деятельности в 
этой специальности является сестринский процесс – метод организации и оказания 
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сестринской помощи, который предполагает взаимодействие пациента и медицинской 
сестры. Понятие сестринского процесса значительно расширяет возможности участия 
сестры в оказании помощи и последующем лечении больного. Медицинская сестра может 
самостоятельно осуществлять наблюдение, лечение (вести сестринские истории болезни) 
определенных групп больных, а врача вызывать только для консультации [4, с. 76]. 

В XXI веке – веке информационного прогресса остро встает вопрос подготовки 
высоконравственных и высококвалифицированных медицинских работников среднего 
звена, обладающих чувством ответственности за судьбу страны. 

Психологическая особенность студенческого возраста - устремленность в будущее. 
Студенческий возраст является особым периодом, обладающим необходимыми 
предпосылками для формирования временной перспективы личности студента. С данным 
периодом связано формирование самостоятельности и ответственности за свои поступки, 
закрепление мировоззренческих ориентаций, определение перспектив и целей жизни, 
построение устойчивого образа окружающего мира. Студенческий возраст связан главным 
образом с задачей завершения выбора, с формированием образа профессии и с изучением 
ее специфики. Однако в сложившихся нестабильных социально-экономических условиях 
построение временной перспективы становится практически невозможным. В молодежной 
среде мы наблюдаем такие опасные тенденции как утраты чувства духовной безопасности 
и межличностной поддержки, социального доверия к окружающим людям, 
интенсификации тенденций нисходящей мобильности, неопределенности в 
трудоустройстве, неуверенности в завтрашнем дне [5, с. 242]. 

Адаптация студентов медицинского колледжа имеет свою специфику, и от того, как 
студент-первокурсник войдет в формирующийся коллектив группы, как будет налажен его 
быт и отдых, как он овладеет учебной программой, зависит его успеваемость, дисциплина и 
жизненная позиция. 

Социальная адаптация — это интегративный показатель состояния человека, 
отражающий его возможности выполнять определенные биосоциальные функции, а 
именно: 

- адекватное восприятие окружающей действительности и собственного организма; 
- адекватная система отношений и общения с окружающими; способность к труду, 

обучению, к организации досуга и отдыха; 
- изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии с ролевыми ожиданиями 

других [6, с. 9-11]. 
Период студенчества – период целенаправленной подготовки к избранной 

профессиональной деятельности. Ведущим видом деятельности становится учебно-
профессиональная деятельность, которая может рассматриваться как специфический вид 
деятельности, направленный на самого обучаемого как ее субъекта, в плане 
совершенствования его интеллектуального, нравственного, эстетического потенциала, 
помогающего понять общечеловеческие ценности, самого себя, мотивы собственной 
деятельности и поведения, своего отношения к окружающему миру [7, с. 699, 8, с. 87-101]. 

Социальная адаптация предполагает вхождение студента в новую социальную среду 
обучения, освоение избранной профессии медика, вхождение в социально-
профессиональное медицинское пространство. Особое значение приобретает социальная 
адаптация средних медицинских работников, так как успешная адаптация первокурсника к 
жизни и учебе в колледже является залогом дальнейшего развития каждого студента как 
человека, будущего медика. 

В процессе психологического сопровождения, необходимо, относиться положительно и 
объективно к любому студенту, так как отношение является нормализирующей сферой. В 
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студенческом возрасте особенно важно для самореализации удовлетворения потребности 
уважения и самоуважения. Человек благополучен, если он уверен в себе, эмоционально 
стабилен, не омрачен тяжелыми переживаниями [9, с. 6-9]. 

Оценка состояния социально-психологической адаптации студента первого курса 
медицинского колледжа имеет большое значение для анализа процесса профессионального 
становления личности среднего медработника. 

Цель исследования: изучение социально-психологической адаптации студенческого 
коллектива, влияющей на процессы профессионального становления (на примере 
студентов медицинского колледжа). 

Методы исследования: 
Анкетирование проведено в групповой форме в часы аудиторных занятий в конце пары, 

через 2 месяца учебы в медицинском колледже, по договоренности с преподавателем.  
Результаты и обсуждения: 
Проведен анализ анкет 70 студентов первого курса медицинского колледжа одной 

специальности (без учета пола и национальности). 
Исследование проведено в 3 этапа: 
- сбор данных; 
- обработка данных; 
- анализ данных. 
Перед раздачей бланков студентам было сообщено о цели опроса, о добровольности 

участия в нем, затем были розданы анкеты и бланки ответов, устно дублированы 
инструкции, после чего проводился сам опрос. В среднем анкетирование студентов заняло 
10 минут. 

Исследование самооценки психических состояний показало, что у большинства 
студентов низкий уровень тревожности 58(82,8%) - склонность к частым переживаниям 
практически отсутствует; у 10(14,3%) - тревожность средняя, высокий уровень 
тревожности отмечался 2(2,9%) студентов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Показатели тревожности 

 
При анализе анкет студенческого коллектива, выделены группы с достаточной и с 

недостаточной социальной адаптацией. Это свидетельствует о том, что в группе 
студенты чувствуют себя комфортно, группа активна, работоспособна, студентам 
нравится бывать вместе. 

Анализ показателей социально-психологического уровня психологической адаптации, 
полученных с помощью проведенного анкетирования, показал следующее: у большинства 
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испытуемых 53(75,7%) общий показатель жизнестойкости соответствует норме, в то время 
как у 17(24,3%) студентов-первокурсников, эти показатели занижены (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Показатели общей жизнестойкости 

 
От осознания собственной успешности и удовлетворенности собой, от ощущения 

социальной поддержки во многом зависит продуктивность адаптационного процесса 
студента-первокурсника. 

Анализируя приведенные данные, можно сказать, что в целом в студенческом 
коллективе уровень социальной адаптации в студенческом коллективе 
положительный, что немало важно в решении такой проблемы, как формирование у 
студента требуемого уровня в учебной и профессиональной деятельности. 

Заключение 
Удовлетворенность собой, собственным самочувствием, образом жизни и социальным 

окружением являются составляющими субъективного благополучия личности и оказывают 
существенное влияние на академическую успеваемость. Образовательная среда 
медицинского колледжа рассматривается как совокупность условий и возможностей, 
имеющих влияние на субъектов образования, между которыми устанавливаются 
профессиональные потребности, интересы и способности.  Проведенный анализ 
показывает, что, несмотря на теоретическую и практическую значимость проблемы 
социально-психологической адаптации студентов первого курса медицинского колледжа, 
она остается малоизученной и требует дальнейшего теоретического и экспериментального 
исследования. 
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РАЗЛИЧИЕ В МОНЕТАРНЫХ СТРАТЕГИЯХ И УСТАНОВКАХ У 

СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

В современном российском обществе усиливающийся процесс дифференциации 
молодежи проявляется не только в имущественном расслоении, которое имеет тенденцию к 
возрастанию, но и в разных по масштабности и долгосрочности планах, устремлениях, 
намерениях, системах ценностях и нравственных ориентиров [3]. В нашем исследовании 
мы проверяли две гипотезы: 1) гипотезу о различии в отношении к деньгам и монетарных 
стратегиях поведения у студентов, обучающихся разным специальностям, 2) гипотезу о 
различии в отношении к деньгам и монетарных стратегиях поведения у студентов, 
имеющих совершенно противоположные типы темперамента в типологии Д.Кейрси [2]. 

Методы и методики. Оценка монетарных установок в нашем исследовании 
производилась с помощью опросника А. Фернама «Шкала отношение к деньгам и 
денежное поведение» в адаптации С.Г. Плотникова и А.В. Шперлиня [4], а монетарные 
стратегии определялись с помощью трех экспресс-методик А. Фернама и К. Рубинштейн 
[1]. Для оценки значимости различий между группами использовался Н-критерий 
Крускала-Уоллиса. 
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Эмпирическая база. Исследование проводилось на базе СИУ – филиала РАНХиГС г. 
Новосибирска, в исследовании приняли участие 46 человек: 1 группа – студенты-психологи 
12 человек (m-2, f-10) средний возраст - 18,91 года, вторая группа студенты ГМУ – 11 
человек (m-2, f-9) средний возраст – 20 лет и третья группа студенты-экономисты – 23 
человека (m-7, f-16) средний возраст - 18,03 года. 

Процедура и ход исследования. План исследования - сравнение статических групп. 
Первый этап: исследование заключалось в том, что три группы студентов различных 
специальностей заполнили листы опросников, после чего они были обработаны и 
результаты групп были сравнены между собой. Второй этап:  среди всех студентов 
независимо от специальности по которой они обучаются, были выделены критериальные 
группы по типам темперамента по Д. Кейрси после чего были оценены различия 
критериальных групп по отношению к деньгам 

Результаты и обсуждение. В ходе проведения исследования установлено, что студенты 
различаются в своих стратегиях, так в ответе на вопрос «Что вы бы сделали ради денег» 
наиболее согласны с такой стратегией как «Жениться (выйти замуж) по расчету» студенты-
экономисты, менее согласны студенты ГМУ и отвергают такую стратегию студенты-
психологи (различие значимо на уровне р=0,004), «выполнять работу, которая мне не 
нравиться» наименее согласны студенты ГМУ, наиболее согласны на это студенты-
экономисты (р=0,04). Обнаружены между исследуемыми группами и различия в 
монетарных установках. По шкале «Контроль за денежными средствами» студенты-
экономисты превосходят студентов других специальностей (р=0,012), студенты-психологи 
и студенты ГМУ по данной шкале не различаются, аналогичная ситуация со шкалой  
«Финансовое тщеславие», где также, студенты-психологи и студенты ГМУ не различаются, 
а у студентов-экономистов показатель выше (р<0,05). 

По результатам второго этапа исследования, обнаружено, что студенты NF – темперамента 
больше согласны с тем, что желание и амбиции более важны, чтобы «делать» деньги, чем 
студенты с SJ-темпераментом (р=0,05), по шкале «Контроль за денежными средствами» 
студенты с SJ-темпераментом превосходят  студентов NF – темпераментом (р<0,05). 

Выводы. 1. Студенты, обучающиеся различным специальностям или относящиеся к 
различным типам темперамента в типологии Д.Кейрси различаются в своем отношением к 
деньгам. 2. Студенты экономических специальностях стараются получать больший 
контроль над денежными средствами, также у них в большей степени преобладают 
монетарные ценности, чем у студентов-психологов и студентов специальности 
«Государственное и муниципальное управление». 
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ВИЗУАЛЫ, АУДИАЛЫ, КИНЕСТЕТИКИ – ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 

 
Изучение общепсихологического знания необходимо для каждого человека, прежде 

всего для того, чтобы понимать основы психических познавательных процессов, важную 
роль в которых играет восприятие. 

В нашей жизни все люди воспринимают окружающий мир по-разному, и в зависимости 
от этого людей можно разделить на три типа: визуалов, аудиалов и кинестетиков. 
Актуальность данного вопроса не вызывает сомнения, так как очень часто важно понимать, 
к какому типу относится собеседник: визуалу, аудиалу или кинестетику, чтобы правильно 
построить беседу и создать комфортные условия для собеседника, а также для того, чтобы 
понимать, когда собеседник уклоняется от ответа или говорит неправду. 

Человек получает информацию из внешнего мира через 5 сенсорных каналов: 
зрительный, слуховой, тактильный, обонятельный и вкусовой. Каждый из этих каналов, в 
свою очередь, занимает определённое по значимости место в общей системе восприятия. 
Под значимостью подразумевается объём, важность и качество получаемой информации. 
Сенсорные системы человека могут иметь как врождённый доминирующий тип 
(гениальные композиторы), так и приобретённый (текстильщики, работающие на 
производстве чёрных тканей, различают до 40 оттенков чёрного цвета, в то время как все 
остальные люди – 2-3 оттенка). 

Сначала рассмотрим зрительный канал, или визуальный вид восприятия. 
Визуал – человек, воспринимающий основной объём информации через зрительный 

канал [2]. При обработке информации визуалы сразу превращают слуховые и прочие 
сигналы в зрительные образы, которые, собственно, и запоминают. Считается, что 
зрительная память у таких людей развита намного лучше, чем у всех остальных, что 
неудивительно — ведь именно ею они пользуются чаше всего. Например, визуалы имеют 
хорошую зрительную память на лица, легко узнают людей, которых могли видеть очень 
давно. 

В своей речи визуал чаще употребляет весьма характерные слова и фразы, например: 
«мне кажется, что…», «это выглядит как-то…», «это очевидно…», «без тени сомнения» и 
др. [3]. 

Визуалы во время разговора жестикулируют больше других типов людей, это связано с 
их желанием «показать» то, о чем они говорят, передать свою мысль или чувства с 
помощью создаваемых ими изображений. У визуалов обычно хороший глазомер, им легко 
даются такие науки, как геометрия, черчение. В помещении, когда есть возможность 
выбрать, визуал постарается занять такое место, с которого ему будет всех и все хорошо 
видно, так как ему нужен наиболее широкий и полный обзор.  

Для визуалов огромное значение имеет внешний вид, причем как свой, так и чужой. Они 
тщательно продумывают интерьер своего жилища, а вид пиши иногда значит для них 
больше, чем ее вкус. Так же у визуалов есть определённые секреты в мимике лица, 
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например, когда они отводят глаза при разговоре: когда они что-то пытаются вспомнить, 
взгляд направлен вверх-влево, когда их взгляд направлен вверх-вправо, они рисуют образы 
будущего. 
Аудиал – это человек, основная информация для которого поступает через слуховой 

сенсорный канал [2]. В первую очередь аудиал услышит, а лишь потом почувствует и 
увидит. 
Для аудиалов более важно не то, что ему говорят, сколько то, как ему говорят: он 

обращает внимание на высоту и тон голоса, тембр, темп, интонацию ("Послушайте меня.», 
"Почему вы разговариваете со мной таким тоном?", "Звучит заманчиво."). Аудиал в своей 
речи гораздо чаще употребляет слова, связанные с его доминирующей системой 
восприятия, а также слуховые метафоры: «я слышал, что…», «звучит достаточно 
странно…», «пропускать мимо ушей» и т.д. [3]. Их речь отличается размеренностью, 
ритмичностью и неторопливостью. 
Для концентрации внимания человеку–аудиалу могут значительно мешать посторонние 

звуки, поэтому во время разговора он может даже закрыть глаза или позволить себе 
отвернутся от собеседника, но это не будет означать, что он не слушает, а наоборот 
прислушивается к каждому слову. 
В общении они предпочитают находиться поближе к собеседнику, чтобы лучше 

слышать его, но при этом не любят смотреть в лицо, и особенно в глаза. К словам вообще и 
к похвале в особенности аудиалы относятся  весьма чувствительно. Аудиалы зачастую 
склонны разговаривать сами с собой или бурчать себе что-нибудь под нос – это способ 
решить проблему через ее проговаривание вслух. 
Кинестетик – человек, у которого информация лучше всего воспринимается через 

тактильные ощущения. Кинестетик свои слова и действия так или иначе ассоциирует с 
физическими ощущениями. Для этих людей в первую очередь важны чувствительный 
опыт, эмоциональное подкрепление. 
Людей этого типа можно узнать и по весьма характерной манере говорить. В разговоре с 

таким человеком часто можно услышать фразы, наподобие «я чувствую, что это…» или «в 
этом ощущается здравый смысл...», «палец о палец не ударил» [3]. Их речь изобилует 
словами, выражающими эмоции, чувства. Кинестетики делают более продолжительные 
паузы между фразами: "м-м-м", "э-э-э", "ну-у-у". Во время этих пауз они, можно сказать, 
прислушиваются к своим ощущениям. 
Кинестетики запоминают людей или события через призму своих ощущений при 

контакте (крепкое рукопожатие, холодный кабинет во время переговоров) Такие люди 
наиболее чувствительны к температурным перепадам, например, если в помещении, в 
которой проводится лекция, слишком тепло или, наоборот, прохладно, часть аудитории 
просто не сможет воспринимать информацию. 
Для кинестетиков в принципе крайне важны прикосновения, так что дистанция при 

общении у них минимальная — им все хочется потрогать, в том числе и собеседника. 
Прикосновение помогает им установить контакт. Поэтому они обожают все, что дает им 
сильные телесные ощущения — спорт, танцы и т.д. 
Кроме того, кинестетики крайне внимательны и чувствительны к комфорту, вкусной еде 

и приятным запахам, поэтом у них, как правило, лучше развито чувство обоняния и вкуса. 
Любовь к комфорту и прикосновения объясняет, почему кинестетики любят принимать 
горячие ванны и просто обожают, когда им делают массаж, но ненавидят неудобную 
одежду. 
Кинестетики «чувствуют» окружающий мир. Люди этой категории не умеют скрывать 

свои чувства, их выдают глаза, поэтому они часто их опускают [2]. Интересным является 
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то, что, когда они пытаются определиться со своими чувствами, их взгляд направлен вниз-
вправо . 

В заключении, важно отметить, что восприятие является важной формой чувственного 
познания, в результате которого создается целостный образ предмета или явления [1]. 
Воспринимая окружающий мир, нельзя говорить о конкретно определенном виде 
восприятия, поскольку восприятие окружающего мира комплексно и формируется в 
результате взаимодействия ряда факторов. 
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
В России в настоящее время резко сужается воспроизводство населения, вследствие чего 

демографическая ситуация начинает принимать кризисный характер.  В последние 
десятилетия мы можем наблюдать острые изменения в брачном и репродуктивном 
поведении молодежи. Термин «репродуктивное поведение» понимается как система 
действий, направленных на рождение определенного числа детей. В реализации 
репродуктивного поведения молодежью, находят свое отражение репродуктивные 
установки. Термин «репродуктивные установки» понимается как психический регулятор 
поведения, предрасположенность личности, определяющая согласованность разного рода 
действий, обусловленных положительным или отрицательным отношением к рождению 
определенного числа детей [8]. Таким образом, репродуктивные установки молодежи 
необходимо исследовать для определения тенденций рождаемости, для разработки 
эффективной семейной политики.  

Цель исследования: выявление репродуктивных установок современной молодежи: 
региональный аспект (на примере Алтайского края и Калининградской области). 

Эмпирическую базу составило социологическое исследование, которое было проведено 
в 2012-2013г.г. Исследование было посвящено комплексному анализу социальных рисков 
воспроизводства девиаций и социальной безопасности населения России (проблемы 
взаимообусловленности и трансформации в современных условиях кризисного состояния 
общества). Для данного анализа из выборочной совокупности Алтайского края (всего 285 
человек) и Калининградской области (всего 280 человек) были отобраны респонденты в 
возрасте от 18 до 29 лет. Выборка многоступенчатая, квотная. 

По предварительным данным исследования можно сделать следующие выводы. 
Репродуктивные установки представляют собой совокупность нескольких показателей. 
Одним из показателей репродуктивных установок является готовность к родительству, 
планирование детей в семье, поэтому рассмотрим количество детей в семье, как важный 
компонент, опосредуемый репродуктивными установками.  

Исходя из данных исследования, мы можем сказать, что  семей, имеющих в браке одного 
ребенка примерно одинаково в Алтайском крае (27,3%) и Калининградской области 
(32,1%), однако семей, имеющих более одного ребенка на 15,3% больше в Алтайском крае. 
Данное распределение может определяться множеством факторов: тип семьи, семейное 
положение, доход, состояние здоровья и другое. 

На формирование репродуктивных установок, а в частности на желание респондентов 
иметь детей оказывает влияние уровень материальной обеспеченности. Так  в Алтайском 
крае респонденты, оценившие материальный уровень обеспеченности как «такой же, как у 
большинства» (56,7%) определенно планируют в будущем иметь детей, а респонденты, 
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оценившие как «гораздо меньше, чем у других» лишь 10,5% планируют в будущем иметь 
детей. В калининградской области схожая ситуация. Респонденты, оценившие 
материальный уровень обеспеченности как «такой же, как у большинства» (45%%) 
определенно планируют в будущем иметь детей, а респонденты, оценившие как «гораздо 
меньше, чем у других» лишь 16,1% планируют в будущем иметь детей. Исходя из 
полученных данных, мы можем сделать вывод о том, что при возрастании уровня 
материальной обеспеченности респондента увеличивается мотивация к рождению детей, 
так как материальное благосостояние является частью благополучия каждой семьи, 
независимо от региона.  

Проанализировав оценку состояния здоровья, как один из важных показателей 
репродуктивных установок, в том числе и репродуктивного здоровья, мы можем сказать, 
что половина респондентов в Калининградской области ответили, что их состояние 
здоровья среднее (51,2%), 35,1% респондентов имеют хорошее состояние здоровья, в 
Алтайском крае практически половина (46,1%) респондентов имеют среднее состояние 
здоровья и чуть меньше половины (40,3%) респондентов имеют хорошее состояние 
здоровья. Исходя из полученных данных, мы можем говорить о том, что оценки состояния 
здоровья в данных регионах находится примерно на одном уровне, тем не менее от 5% до 
10% респондентов в каждом регионе оценили свое состояние здоровья как плохое. 
Факторами, обуславливающими состояние здоровья являются: генетические факторы, 
состояние окружающей среды, медицинское обеспечение и условия и образ жизни людей 
(курение, употребление алкогольных напитков и т.д.). 

Оценив степень толерантности к различного рода девиациям, семейным дисфункциям и 
рискам, можно сделать вывод о том, что уровень толерантности к девиациям примерно 
одинаков в обоих регионах, однако в Алтайском крае большее количество респондентов 
(29,7%) настроенных против аборта, чем в Калининградской области (23,1%). Не 
допустимым развод считает большее количество респондентов (17,2%) в Калининградской 
области, чем в Алтайском крае (12,3%), что связано со спецификой семейных ценностей 
данного региона. Не допустимым занятие проституцией считает большее количество 
респондентов в Алтайском крае (73,2%), чем в Калининградской области (62,1%), что 
возможно связано со сформированными нравственными установками в сознании 
молодежи. Не допустимым лишение себя жизни считают большее количество 
респондентов в Алтайском крае (91,2%), чем в Калининградской области (83,3%), что 
обусловлено семейными ценностями, окружением и психологическим состоянием 
респондента.  Не допустимым считают риски в жизни: экстремальные виды деятельности 
большее количество в Калининградской области (27,3%), чем в Алтайском крае (0,5%), так 
как в нашем регионе очень развиты экстремальные виды спорта.  

Проанализировав особенности сексуального поведения как показателя репродуктивных 
установок. Мы установили, что одной из составляющих такого поведения является тип 
сексуального поведения. Рассмотрим подробнее результаты. В Алтайском крае 
практически половина ответивших респондентов (54,7%) предпочитают жить в браке, без 
других половых контактов на стороне, и несколько меньше ответивших респондентов 
(11,2%) предпочитают жить с постоянным партнером без брака, но без каких либо других 
партнеров на стороне, но есть также респонденты, которые подвергают риску свое 
репродуктивное здоровье, имея случайных партнеров на стороне (2,9%), что вероятней 
всего может привести к появлению инфекций, физическому дискомфорту и 
психологическим проблемам. В Калининградской области чуть меньше половины 
ответивших респондентов (46,9%) предпочитают жить в браке, без других половых 
контактов на стороне, также несколько меньшее количество респондентов (12,2%) 
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предпочитают жить с постоянным партнером без брака, но без каких либо других 
партнеров на стороне, а также  7,1% ответивших респондентов предпочитают иметь одного 
постоянного партнера, живущего отдельно, но имеются и такие респонденты (5,7%), 
которые предпочитают иметь случайных половых партнеров, чем подвергают риску свое 
здоровье. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что полученные 
результаты практически схожи в Алтайском крае и Калининградской области, однако есть 
отличия. Жить в браке, без других половых контактов на стороне большее количество 
респондентов предпочитают данный вариант поведения в Алтайском крае. Таким образом, 
ценность к семье, браку и своему партнеру выше у респондентов в Алтайском крае, чем в 
Калининградской области, что вероятно связано со спецификой ценностей, принятых в 
данном регионе. 

Рассмотрев возрастные границы вступления в половую связь, как важного показателя 
репродуктивных установок, мы сделали вывод о том, что вступление в половую связь в раннем 
возрасте считается как одна из актуальных проблем как российского, так и мирового 
сообщества. Так в Алтайском крае 7,6% ответивших респондентов вступили в первую 
половую связь в 15 лет, 7,6% ответивших респондентов в 20 лет. Незначительно отличаются 
результаты ответов респондентов в Калининградской области: 8,1% ответивших респондентов 
вступили в первую половую связь в 15 лет, 6,8% ответивших респондентов – в 20 лет. 
Наибольший процент ответивших респондентов вступили в первую половую связь в 18 лет (в 
Алтайском крае 15,6%, в Калининградской области 16,1%), но также значительное количество 
респондентов наблюдается и в более раннем возрасте. Раннюю половую связь подростков 
можно объяснить социальными, физиологическими, педагогическими  особенностями того 
социума, в котором находится молодежь. 

Таким образом, в ходе сравнительного анализа, мы смогли установить какие факторы и 
почему влияют на формирование репродуктивных установок в обоих регионах. 
Перечислим их: семейное положение влияет на репродуктивные установки, так как 
внебрачная беременность порицается в современном российском молодежном обществе, 
также немаловажное влияние оказывает отношение к различным девиациям, семейным 
дисфункциям и рискам. Доход определяет желание человека иметь детей в будущем, так 
как именно от финансовых возможностей будет зависеть частичное благополучие всей 
семьи. И, конечно, от сформированных у молодого человека репродуктивных установок 
будет зависеть его сексуальное поведение, а значит и безопасность здоровья, что повлияет 
на  появление детей в будущем.  

Данная статья была посвящена изучению формирования репродуктивных установок в 
Алтайском крае и Калининградской области. Эмпирическое исследование позволило 
рассмотреть современное состояние репродуктивных установок в Алтайском крае и 
Калининградской области, а также выявить факторы, опосредующие формирование 
репродуктивных установок. В ходе анализа мы установили, что репродуктивная установка 
опосредует репродуктивное поведение, является одним из компонентов феномена 
родительства и формируется под влиянием общества. Полученные результаты могут быть 
использованы в практической диагностической и коррекционной работе. 
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РОЛЬ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ НАВОДНЕНИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
На протяжении всей истории человечество подвергается воздействию чрезвычайных 

ситуаций, которые уносят тысячи жизней, причиняют колоссальный экономический ущерб, 
за короткое время разрушают все, что создавалось годами, десятилетиями и даже веками.  

Институциональное определение понятия «чрезвычайная ситуация» содержится в законе 
о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  в 
котором «чрезвычайная ситуация», определяется  как обстановка на определенной 
территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [2]. 

Как известно, выделяются три основных вида ЧС – техногенного, природного и биолого-
социального характера. В нашей стране значительная часть ЧС природного характера. По 
размерам ущерба и частоте возникновения наиболее масштабными стихийными 
бедствиями являются наводнения, которые проявляются в виде половодий, дождевых 
паводков, ветровых нагонов.  

Данное ЧС природного характера было зарегистрировано и на Дальнем Востоке. В Июле 
2013 года юг Дальнего Востока России оказался подвержен такому виду чрезвычайной 
ситуации как наводнение. Оно было вызвано интенсивными затяжными осадками, что 
привело к последовательному увеличению уровня воды в реке Амур. Наводнение охватило 
пять субъектов Дальневосточного федерального округа. Наиболее пострадали Амурская 
область, первой принявшая удар стихии, Еврейская автономная область и Хабаровский 
край. 
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Согласно докладу Министра социальной населения по Амурской области (данные от 
декабря 2013) от наводнения пострадало  более 144 тысяч амурчан, около 7,5 тыс. домов. 
Общий ущерб по прямым и косвенным затратам превысил 40 миллиардов рублей [1]. 

Чрезвычайных ситуаций вне социальной системы практически не бывает. В любую 
катастрофу всегда оказываются вовлеченными группа людей или человек. В конечном 
итоге, в тех регионах, где они происходят, формируются кризисные зоны, напитанные 
негативной социальной энергией и недовольством пострадавших людей. По мнению 
социологов, занимающихся изучением социальных последствий катастроф, многие 
техногенные и природные катастрофы, способны спровоцировать людей на экстремальное 
поведение, мятеж, бунт, политический конфликт между государствами в том случае, если 
не сформирована действенная система социальной защиты населения от их негативных 
последствий. Тем более что многие масштабные катастрофы по своим пагубным 
воздействиям сравнимы разве только лишь с продолжительными войнами. 

С увеличением численности чрезвычайных ситуаций возрастает количество 
предоставляемых социальных услуг жертвам таких ситуаций. Такие услуги, в первую 
очередь,  предоставляют системы учреждений МЧС и социальной сферы.  

Каждое из учреждений, участвующих в ликвидации последствий, предоставляет  
определенный набор услуг населению. Так, в период ЧС пострадавшим требуются такие 
виды помощи как: медицинская, аварийно-спасательная, гуманитарная, правовая, 
психологическая и социальная помощь. Каждый вид помощи подразделяется на 
конкретные мероприятия.  

Рассмотрим более подробно систему социальной работы в регионе и перечень 
социальных услуг, предоставляемых населению во время наводнения.  

Под системой социальной работы понимается совокупность учреждений и видов 
деятельности, направленных на оказание помощи клиентам, испытывающим проблемы в 
повседневной жизни на территории региона. Социальная работа в регионе представляется 
как совокупность психосоциальной, социокультурной деятельности, и как система 
учреждений социальной защиты населения, организующих эту деятельность, в том числе в 
условиях ЧС.  

Органам социальной защиты населения в Амурской области была отведена большая 
роль в организации работы по преодолению последствий крупномасштабного наводнения. 
В мероприятиях по ликвидации ЧС принимают непосредственное участие специалисты 16 
управлений социальной защиты населения и 8 комплексных центров социального 
обслуживания населения, расположенные в территориях, наиболее подвергшихся 
затоплению. Несмотря на огромный объем работы, проводимой учреждениями в штатном 
режиме, в режиме ЧС специалисты учреждений оказывали весомую поддержку 
пострадавшим гражданам. 

Путем анализа услуг, предоставляемых населению в рамках социальной работы во время 
наводнения в Амурской области, были выделен следующий перечень:  

1. Обеспечение жильем, пострадавших от наводнения граждан, дома которых 
признаны непригодными для проживания (социальные выплаты на строительство и 
приобретение жилья) 

По состоянию на 10.11.2014 г. 819 семей, утративших жилые помещения в результате 
чрезвычайной ситуации, подали заявления о предоставлении социальной выплаты в органы 
социальной защиты населения. Получили свидетельства о предоставлении социальной 
выплаты на строительство (приобретение) жилья 819 семей. [1] 

2. Выплаты гражданам единовременной материальной помощи и финансовой помощи в 
связи с утратой имущества, выплата адресной социальной помощи. 
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В 2013 единовременная материальная помощь в размере 10000 руб. предоставлена 
130180 гражданам и финансовая помощь в связи с утратой имущества предоставлена 57028 
гражданам. 

В 2014 единовременная материальная помощь в размере 10000 руб. предоставлена 267 
гражданам и финансовая помощь в связи с утратой имущества предоставлена 4000 
гражданам. 

3. Выплаты компенсаций платы за найм жилого помещения гражданам, не имеющим 
возможность проживать в утраченном жилье. 

Компенсация платы за найм предоставляется пострадавшим гражданам из расчета 1,0 
тыс. руб. на человека за каждый месяц проживания во временно предоставленном жилом 
помещении. Заявки на предоставление компенсации платы за найм поступали из 8 
территорий области, на данные цели  было направлено 2893,0 тыс. руб. 

4. Предоставление помощи гражданам, утратившим плодово-овощные посадки и 
урожай.  

Помощь предоставлялась социально незащищенным категориям граждан: пенсионерам, 
инвалидам – в размере 5,0 тыс. руб., а также многодетным семьям, неполным семьям с 
детьми и семьям с детьми-инвалидами – в размере по 2,0 тыс. руб. на каждого члена семьи. 
Помощь предоставлена 4194 гражданам. 

Одновременно за счет средств областного бюджета была оказана адресная социальная 
помощь гражданам для приобретения картофеля, иной овощной продукции в размере 2,0 
тыс. руб. (на семью) 316 семьям. 

5. Временное размещение граждан,  дома которых признаны непригодными для 
проживания. 

За органами социальной защиты населения были закреплены задачи по временному 
размещению граждан (сроком до 240 дней), дома которых признаны непригодными для 
проживания. 

Всего за истекший период министерством было заключено 15 государственных 
контрактов на размещение 571 гражданина на базе санаториев «Бузули», «Белые горы», 
«Свободный», пансионат «Приозерье», санатории Краснодарского края «Малая Бухта» и 
«Маяк», и 7 государственных контрактов на проезд граждан к месту временного 
размещения и обратно. 

За период реализации распоряжения Правительства РФ, в организации временного 
размещения направлено 458 пострадавших граждан (детей школьного возраста – 75; 
граждан пожилого возраста и инвалидов – 129; граждан трудоспособного возраста – 155; 
детей дошкольного возраста – 99), из них 352 человека побывали в санаториях 
Краснодарского края.[1] 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что органам социальной защиты 
населения была отведена серьезная роль в ликвидации последствий наводнения в 
Амурской области, а именно - обеспечения жильем пострадавших, финансовых 
выплат, временного размещения. Безусловно, данная работа очень сложна, но 
вместе с тем именно от нее во многом зависит скорость и качество преодоления 
данной негативной ситуации.  

 
Список использованной литературы: 
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Режим доступа: ttp://szn.amurobl.ru/index.php? option=com_ content&view= article&id 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХО- СОЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ЧЛЕНОВ  СЕМЕЙ  С 
НИЗКИМ СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ 

 
В рамках кардинального социально-экономического оздоровления общества  21 мая 

1999 г. Государственной Думой  был принят закон  о несовершеннолетних «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  
карательная превентивная политика  должна быть заменена на защитно-охранную. В связи 
с эти актуально выявление проблем   в семьях с низким социальным статусом и  мишеней  
для психо- социальной коррекции..    

Целью проведенного исследования было изучение семейного взаимодействия в семьях 
с низким социальным статусом   для выявления   направлений психо- социальной 
коррекции.   

Объект и методы исследования 
Было обследовано 30   семей  с низким социальным и экономическим статусом. Во всех 

семьях были дети,  их средний возраст составил 14,32,7 лет.  На вопросы о семейном 
взаимодействии отвечали 15 мужчин среднего  возраста  41,2 3,6 лет и   15  женщин  
среднего  возраста 42,43,5 лет.  Особенности семейного взаимодействия изучались   с 
помощью теста  «Шкала семейного окружения»-ШСО.  В основе ШСО лежит 
оригинальная методика «famil Environmental Skale» (FES), разработанная  R.Н Moos.     В 
России она  была  адаптирована С.Ю Куприяновым (1985).Его  сравнивают с нормативным, 
полученным при  анкетировании  100  советских семей. [9,10].  

Полученные результаты.  
 

Таблица 1 
Результаты обследования 30 семей тестом «ШСО» 

N Шкалы Cобственные 
данные  (n=30) 

Данные по 
нормативной семье 

(n=100) 

T 

  M m M m  
1  С- Сплоченность  6,21 0,26 6, 45 0,14 0,80 
2 Э- Экспрессивность  6,46 0,16 6,18 0,18 1,12 
3 К-т- Конфликтность  3,69 0,11 3,20 0,16 1,60 
4 Н-Независимость  5,12 0,25 4,35 0, 13 2,56 
5 ОД- Ориентация на 

достижения  
6,27 0,13 5,46 0,14 2,76 
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6 ИКО- 
интеллектуально- 
культурная ориентация  

5,63 0, 23 6,08 0,14 1,50 

7 ОАО- ориентация на 
активный отдых  

4,92 0,25 4,37 0,15 1, 83 

8 МНА- морально- 
нравственные аспекты  

5,25 0,25 5,72 0,11 1,88 

9 О- организованность  4,71 0,26 5,13 0,16 1,40 
10 К-контроль  4,02 0,24 3,39 0, 13 2,10 

  
Как видно из таблицы1, имеются различия  в нормативных семьях и  в  обследованных, в 

которых семьях достоверно выше ориентация на достижения, независимость,  
конфликтность,  ориентация на активный отдых, контроль, недостоверно выше- 
экспрессивность,   достоверно ниже морально- нравственные аспекты, недостоверно ниже 
интеллектуально- культурная ориентация, сплоченность  и организованность.  

При интерпретации результатов  учитывались социальные характеристики, приведенные 
в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Социальные характеристики обследованных   
Показатель  Абсолютное 

число 
мужчин  

% мужчин  Абсолютное 
число 

женщин  

% 
женщин  

Среднее 
образование  

6 40,0 5 33,3 

Средне- специальное 
образование  

9 60,0 9 60,0 

Злоупотребление 
алкоголем 

8 53,3 2 13,3 

Курение более 10 
лет 

15 100,0 7 46,6 

Имеет комнату в 
коммунальной 
квартире 

3 20,0 5 33,3 

Имеет частный дом 
без удобств 

4 26,6 3 20,0 

Имеет отдельную 
квартиру с 
удобствами 

7 46,6 7 46,6 

Не имеет средств к 
существованию 

8 53,3 7 46,6 

Доход ниже 
прожиточного 
уровня 

6 40,0 8 53,3 

Пребывание в  
исправительно- 
трудовых 
учреждениях (ИТУ)   

7 46,6 3 20,0 
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Обсуждение результатов.  
Показатель «сплоченность»   недостоверно ниже.     
Т=1,12 показателя  «Экспрессивность» позволяет говорить о тенденции к открытой 

форме  конфликтного поведения.    
Достоверно выше показатель конфликтности (M=3,69,   m= 0,11, в нормативных M 

=3,20, m = 0,16, T =1,60). Анализ социальной ситуации респондентов  показал, что  имелись   
реальные причины  для бытовых и межличностных конфликтов.   Показатель 
«независимость» достоверно  выше,   (M=5,12,   m= 0,25, в нормативных  семьях M =4,35, m 
= 0,13, T =2,56). Независимость  в семье подразумевает финансовые, профессиональные, 
социальные, эмоциональные аспекты, анализ социальных показателей объясняет 
повышенное стремление к независимости. 

 «Ориентация на достижения» достоверно выше   (M=6,27,  m= 0,13, в нормативных M 
=5,46, m = 0,14, T =2,76),и также объясняется реальной ситуацией.  Показатель 
«Интеллектуально-культурная ориентация»  ниже, но недостоверно (M=5,63,   m= 0,23, в 
нормативных M =6,08, m = 0,14, T =1,50).   Р  

 «Ориентация  на активный отдых»  достоверно выше   (M=4,92,  m= 0,25, в нормативных 
M =4,37, m = 0,15, T =1, 83).  В дополнительных беседах  был  уточнен вопрос о понятии 
«активный отдых».  Под «отдыхом»  опрошенные подразумевали употребление спиртных 
напитков,   «активный отдых» - это употребление спиртных напитков на лоне природы.  
Показатель «Морально- нравственные аспекты»   достоверно ниже   (M=5,25,  m= 0,25, в 
нормативных M =  5,72, m =  0,11, T =1, 88). Не подкрепляемое примерами  морально-
нравственное воспитание, неуважение  к этическим и нравственным ценностям   объясняет  
достоверно более низкий показатель.  

Показатель «организованность»  ниже, чем в нормативных семьях, но 
недостоверно (M=4,17,   m= 0,26, в нормативных M =  5,13, m =  0,16, T =1, 40).  
Показатель «контроль»   достоверно выше   (M=4,02, m= 0,24, в нормативных M =  
3,39,  m =  0,13, T =2,10).   Жесткий контроль приводит   к привычке внешнего 
жесткого  контроля за поведением в ущерб внутреннему контролю,  не 
вырабатываются навыки внутреннего самоконтроля. 

Результаты проведенного исследования позволили выявить мишени психо- социальной 
коррекции.  

1. Повышение  сплоченности  и организованности семьи.  
2. Обучение навыкам саморегуляции  и самоконтроля поведения.  
3.  Использование  высокого стремления к независимости  и  повышенной  ориентации 

на достижения.   
4. Воспитание   проводить  не через указание, а через позитивный пример.  
5. Обучение навыкам самостоятельного  распределения  времени, работы, денег.  
6. Для психо- социальной коррекции возможно использовать авторитетного лидера или 

мнение референтной группы  
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2009-2013 ГОДЫ)» 
 

«Федеральная программа "Реформирование и развитие системы государственной 
службы Российской Федерации (2009-2013 годы)»  Утверждена Указом Президента РФ от 
10 марта 2009 года № 261. Целью Программы являлось создание целостной системы 
государственной службы посредством завершения реформирования ее видов и создания 
системы управления государственной службой, формирования высококвалифицированного 
кадрового состава, развитие гражданского общества и инновационной экономики [3]. 

При изучении итогов реализации Программы обращает на себя внимание ряд 
существенных факторов, лежащих в основе общей неэффективности: финансовое 
обеспечение Программы составляло всего 691 млн руб., в Программе отсутствовал единый 
ответственный исполнитель в лице профильного органа государственной власти, 
показатели и индикаторы результативности были слабо проработаны, Программа не была 
увязана с другими стратегическими документами.  

Отметим, что все выделенные средства на реализацию Программы были истрачены еще 
на начальном этапе, и впоследствии было принято вынужденное решение о дальнейшем 
финансировании ее мероприятий из собственных средств органов государственной власти.  

В качестве государственных заказчиков в ней обозначены 6 федеральных 
министерств, а в качестве исполнителей – 8 министерств. В Перечне мероприятий 
Программы в качестве заказчика – координатора программы указано Министерство 
труда и социальной защиты, а фактически в качестве координатора Программы 
выступала Администрация Президента РФ [3]. Однако оба эти ведомства, во-
первых, не обладают необходимыми полномочиями и компетенцией для разработки 
и проведения полноценной кадровой политики на федеральном уровне, а во-вторых, 
в Программе не определены механизмы, с помощью которых может осуществляться 
данная координация. Справедливость подобного вывода подтверждена практикой: 
после того как ожидания по эффективности исполнения функций координатором не 
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оправдались, соответствующий департамент Управления по вопросам 
государственной службы и кадров Президента РФ был в 2010 г. расформирован [1].  

Таким образом, управление государственной службой в рассматриваемый период 
осуществлялось децентрализованно, на уровне кадровых служб отдельных федеральных и 
региональных органов власти, а на деле – их руководителями на основании единоличного 
решения и имеющихся в их распоряжении административных и финансовых ресурсов [2].  

Отметим один из индикаторов данной Программы - индикатор доверия/ показатель 
результативности. 

В тексте Программы указано, что базовые значения показателей определяются после 
утверждения методики их расчета, однако, о подобной методике не известно. Кроме того, и 
сами индикаторы составлены не совсем корректно: например, если в базовом году уровень 
доверия граждан к госслужащим в абсолютных значениях составлял 1%, а в 2013 г. – 1,3%, 
то индикатор покажет эффективность программы, так как достигнут 30%-ный рост уровня 
доверия. При этом ясно, что реальных изменений не произошло [1].  

Согласно законодательству, должностные регламенты госслужащих должны содержать 
показатели результативности и эффективности их деятельности, оценка госслужащего в 
ходе аттестации и квалификационного экзамена должна проводиться по указанным 
показателям. Однако общие и специфические показатели эффективности не разработаны 
для большинства государственных органов ни на федеральном, ни на региональном уровне. 
Следовательно, отсутствуют и показатели результативности в должностных регламентах 
госслужащих.  
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БАЛАГАН  

 
Аннотация: Поселения, жилища и хозяйственные постройки якутского народа являются 

одними из составляющих материальной культуры самых северных древних скотоводов. 
Изучение этих составляющих имеет немаловажное научное и практическое значение. 
Специфик и планировка зимних поселений, типы и формы построек, декоративные 
элементы и т. п. – ценные источники по вопросам этногенеза и этнической истории. 

Ключевые слова: Балаган, якуты, хотон, хлев, холомо, кыргыс-етёх, нары, якутская печь. 
Балаган был одним из древних типов жилищ якутов. У богатых балаган отличался 

большими размерами и часто имел пристройку – хотон (хлев для скота). [2, c. 27] Хлев – 
хотон отделялся от жилой части только тонкой перегородкой. Для экономии тепла 
наружная  дверь и для скота, и для людей была одна – обычно с северной стороны[4, c. 44-
45] В бедных балаганы были ниже и меньше по площади основания.  

По четырем углам основания балагана ставилась вертикально столбы, являющиеся 
основными. Столбы вкапывались в землю на глубину около метра. Обычно они были 
круглыми в сечении, но встречались четырех-, шести- и восьмигранные. 

Стены составляли из бревен, слегка наклоненных внутрь. Нижний конец их неглубоко 
закапывали в землю, а верхний опирался на верхнюю раму. С наружной стороны строения 
бревна не очищалась от коры. Это способствовало более прочному удержанию обмазки.  

Места, где должны были быть окна и двери, оставлялись на первых порах не 
заделанными. Количество окон в жилище варьировалось от 2-4 до 12. Зимой в них 
вставляли толстые льдины, а места стыков обсыпали снегом и поливали водой; летом их 
затягивали рыбьими или бычьими пузырями, волосяной сеткой. Окна балагана имели 
размеры 30 – 42*42 – 45.  

Дверей в балагане чаще всего было две: входная – наружная, внутренняя – ведущая в 
пристройку – хлев. К ним делали косяки и пороги.  

Крышу покрывали одним или двумя слоями лиственничной коры и засыпали землей. 
Толщина засыпки достигала 60 – 70 см. Балаган обмазывали снаружи глиной – на лето, а к 
зиме – глиной, замешанной с коровьим навозом и соломой.  

Центральной деталью интерьера в балагане была якутская печь – место для 
приготовления пищи, источник света и тепла. Печь считалась святым, почитаемым 
объектом в доме. 

Во внутренней обстановке балагана большое место занимали нары. Они делались из 
стесанных плах, наглухо закрепленных между столбами. Ширина нар достигала 100 см, а 
высота – 40 см. [2, c. 27-31] 

Традиционная ориентировка старинных жилищ якутов, в том числе и балагана, – 
восточная. Северная половина жилища предназначалась в основном для хозяйственных 
целей. Там находился отсек для хранения молочных продуктов, место для временного 
содержания телят; лавка для домашней утвари. На восточной стороне, направо от входа, 
помещались ручная мельница, место для дров и умывальник. Вдоль южной стены 
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устраивались нары. Южная часть считалась мужской половиной жилища и представляла 
собой сакрально возвышенный локус.  

В культуре якутов, правая и левая половины определяются цветовым обозначением, 
который охарактеризован социальным кодом. Так, правая «белая» половина – это лучшая 
чистая часть жилища, где находились лежанки-олох для самых почетных статных особ, 
спальное ложе хозяев дома. Левая «черная» половина дома предназначалась для «самых 
ничтожных домочадцев и работников», «посетителей, не пользующихся почетом».  

Для горизонтальной ориентации из восьми направлений главным является восток. 
Установление двери именно на восточной стороне, направлено мировоззренческими 
установками: первые лучи солнца должны были проникать внутрь жилища, неся с собой 
положительную энергетику. 

Высшей культурной ценностью обладал угол юго-западный (красный угол), 
расположенный перед камельком – как самое благородное, освященное богами-айыы 
духовно возвышенное место. [7, c. 193-195] 

В отдельных улусах Якутской области встречались балаганы, отличавшиеся между 
собой в деталях. Усовершенствования жилищ были наиболее заметны в тех местах, где 
наблюдалось влияние со стороны русского населения. Если в традиционных балаганах 
угловыми опорами служили столбы, то к концу 19 в. состоятельные якуты стали заменять 
их опорами из срубовых угле «в лапу». При таком способе достигалась лучшая заделка 
углов, более всего пропускающих холод.  

К числу других более существенных усовершенствований, связанных с прогрессивным 
влиянием русского и других народов России, следует отнести замену глиняного пола 
деревянным, расширение квадратов окон и увеличение их числа, выделение комнаты для 
хозяев. [2, c. 32-33] 

Вопрос о происхождении якутского балагана ставился уже в литературе.  
С. А. Токарев в одной из ранних своих работ по якутской истории писал, что некоторые 

элементы культуры «связывают якутов с таежным севером – их современной территорией 
обитания». [5, c. 226] Позже С. А. Токарев признавал, что якутский балаган «очень 
своеобразен и в такой форме не встречается ни у одного народа», но находил, что это 
жилище «может быть сопоставлено» с палеоазиатским и что оно «очень близко хотя бы к 
старинной камчадальской юрте». [6, c. 436] 

Есть и другая гипотеза, связывающая происхождение балагана с жилищами аборигенов 
самой Якутии. Согласно этой гипотезе, выдвинутой А. П. Окладниковым, якутский балаган 
эволюционировал по схеме: холомо – кыргыс-етёх – балаган. [3, c. 369-370]  

Холомо, как известно, - традиционное типичное эвенкийское жилище конической или 
пирамидальной формы. Основу его остова составляли четыре или пять жердей или плах с 
соединенными вершинами. Снаружи оно обкладывалось дерном. [1, c. 112-113] Кыргыс-
етёхи, – как писал А. П. Окладников, – это жилище якутов-скотоводов, бытовавшие «за 
100-200 лет до прихода русских», с одной лишь разницей, что он, по мнению автора, был 
обложен дерном. А. П. Окладников утверждал, что «переход от дернового покрытия стен 
балагана к обмазке их коровьим навозом привел к исчезновению жилищ типа кыргыс-
етёх». [3, c. 368-370] Следовательно, изменился только способ утепления жилища, а вся 
конструкция осталась прежней. 
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ЯКУТСКИЙ ХОМУС 
 
Аннотация: Хомус — так называется и считается наиболее популярный и известней 

музыкальный инструмент якутов. Музыкальный инструмент «хомус» распространен среди 
многих народов нашей планеты. Практически у всех них он считается национальным 
музыкальным инструментом. Это осложняет точное определение его происхождения. 
Хомус отличается по форме, материалу и технологии изготовления. Это говорит об 
эксклюзивном изготовлении: каждый отдельный инструмент обладает набором 
неповторимых, присущих только ему характеристик.  

Ключевые слова: хомус, музыкальный инструмент, якутский хомус, варган 
Якутский хомус по своей морфологии составляет единый органологический топ с 

аналогичными инструментами у родственных южно-сибирских народов: алтайцев, бурят, 
тувинцев, хакасов и др.  

Говоря о происхождении хомуса, озвучивают две теории: 
Первая, наиболее известная, в качестве прообраза хомуса указывает на музыкальный 

(ротовой, поющий) лук. Несмотря на схожий способ звукоизвлечения (древко 
прикладывается ко рту и, изменяя объем полости рта во время игры на струне, исполнитель 
меняет звучание инструмента), эту теорию правильней относить к происхождению 
струнных инструментов.  

Вторая теория вытекает из точки зрения К.Д.Уткина. Он пишет: «Исследованием 
общетюркского происхождения хомусных типов варгана долгое время занимается 
кандидат филологических наук, зачинатель «Музея варгана-хомуса народов мира» 
И.Е.Алексеев. И. Е.Алексеев показал газетную вырезку, где была коротенькая информация 
о том, что археологи в комплексе древних погребений на территории нынешней Монголии 
обнаружили музыкальный инструмент типа «хомус», возраст которого, примерно, 2 тыс. 
лет. Зная типологическое родство материальной, духовной культуры тюрко-монгольских 
племен, мы можем предположить о том, что и у племен саяно-алтайской языковой группы 
могли быть такие губные металлические инструменты, как у соседних тангутов. 
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Общетюркская основа слова «хомус» бесспорно подтверждает глубокую древность 
происхождения этого инструмента.» [3, с. 152]. 

Согласно с вышеописанным о происхождении инструмента, можно полагать, что хомус 
у тюркоязычных народов, в том числе у якутов, существовал с древних времен. 

В мире существует три типа хомуса: 
I. Рамочный — язычок вырезается внутри «пластинки-щепки», что обеспечивает более 

надёжную конструкцию, но затрудняет прямой доступ исполнителя к язычку инструмента, 
а) На пластинке с двух сторон крепятся верёвочки: одна для держания инструмента, а 
другая для ритмичного подёргивания, в результате которого язычок начинает вибрировать 
и появляется звук. б) В процессе игры изгибается сама рамка, которая в последствии 
заставляет вибрировать язычок.[4]. 

II. Пластинчатый — как правило, изготавливается из архаичных материалов: дерево, 
кость, по традиционным технологиям. Без знания этих технологий готовый инструмент 
звучать не будет. В последнее время пластинчатые хомусы стали изготавливать из разных 
металлов: сталь, латунь. Упругий металл предпочтительней для изготовления 
пластинчатых хомусов, так как он обладает лучшими акустическими качествами.[2, с. 270; 
с. 147; с. 193]  

III. Дуговой — имеет форму изогнутого стержня, на котором закреплён язычок-
вибратор. Дуговой хомус изготавливается только из металла. Подрав деляются на 
кованные, полукованные и гнутые, а) кованные — форма корпуСа варгана выковывается в 
том виде, в котором и будет использована. б) полукованные — выковывается заготовка, 
которую в последствии изгибают, придавая необходимую форму. в) гнутые — берется 
металлический прут (проволока) и изгибается до требуемой формы.[6, с. 32].  

Строй хомуса 
Хомус является одним из самых древних музыкальных инструментов, придуманных 

человеком. Он широко распространен по всему миру и используется многими народами. Из 
существующих трех типов хомуса обычно выделяют два основных типа хомусов: 
пластинчатый и дуговой. Пластинчатый инструмент изготавливается из цельной пластинки 
кости, дерева и металла. Как правило, такие хомусы прижимают не к зубам, а к губам и 
получают звук, дергая за специальную веревочку или край инструмента. [5, c. 20] 

Более совершенным считается второй, дуговой тип инструмента. Он состоит из двух 
частей корпуса (или рамки) и язычка. Состоит из подковообразного ободка в виде лиры с 
суживающимися двумя «щеками». К середине ободка прикрепляется упругая стальная 
пластинка — язычок, находящийся между «щеками» Загнутая на конце на прямой угол 
часть вибрирующей пластинки называется «чыычаах» — «птичка», на кончике которой 
имеется «эминньэх» — «круглое ушко» (7). Именно это крохотное отверстие (ушко) 
служит для настройки инструмента. В него закладывается кусочек свинца и 
миллиграммовое уменьшение его веса путем скобления способствует изменению 
(увеличению) частоты колебания язычка. Так достигается искомое звучание хомуса [1, с. 4].  

 

 
 
Используются следующие названия частей: корпус имеет вид кольца «тиэрбэс» (1) и два 

его прямых конца или деки «сынаахтар» (2) имеют четыре грани, которые называются 
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внутренними – «ис» (4) и внешним – «тас» (3) щёчками – «иэдэстэр». Язычок – «тыл» (5) 
имеет колено – «хохуора» «6» и закруглённый кончик «чыычаах» (7), на кончике которой 
имеется «эминньэх» – «круглое ушко» см.рис. 1 [5, c. 21] 
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ГЕОЛОГИЯ И ЦИКЛ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 
«Наука есть ясное познание истины, 
просвещения разума, непорочное 
увеселение жизни, похвала юности, 
старости подпора, строительница градов, 
полков, крепость успеха в несчастии,  
в счастии украшение, везде  верный  
и безотлучный спутник» 

М.В.Ломоносов 
 
Геология (греч. «гео» — земля, «логос» — учение) — одна из важнейших наук о Земле. 

Она занимается изучением состава, строения, истории развития Земли и процессов, 
протекающих в ее недрах и на поверхности. Современная геология использует новейшие 
достижения и методы ряда естественных наук - математики, физики, химии, биологии, 
географии.  

Значительный прогресс в указанных областях наук и геологии ознаменовался 
появлением и развитием важных пограничных наук о Земле — геофизики, геохимии, 
биогеохимии, кристаллохимии, палеогеографии, позволяющих получить данные о составе, 
состоянии и свойствах вещества глубоких частей земной коры и оболочек Земли, 
расположенных ниже. Особо следует отметить многостороннюю связь геологии с 
географией (ландшафтоведением, климатологией, гидрологией, гляциологией, 
океанографией) в познании различных геологических процессов, совершающихся на 
поверхности Земли. Взаимосвязь геологии и географии особенно проявляется в изучении 
рельефа земной поверхности и закономерностей его развития. Геология при изучении 
рельефа использует данные географии, так же как и география опирается на историю 
геологического развития и взаимодействия различных геологических процессов. 
Вследствие этого наука о рельефе — геоморфология фактически является также  
пограничной наукой. По геофизическим данным в строении Земли выделяется несколько 
оболочек: земная кора, мантия и ядро Земли. Предметом непосредственного изучения 
геологии являются земная кора и подстилающий твердый слой верхней мантии — 
литосфера (греч. «литос» — камень). Сложность изучаемого объекта вызвала 
значительную дифференциацию геологических наук, комплекс которых совместно с 
пограничными науками (геофизикой, геохимией и др.) позволяет получить освещение 
различных сторон его строения, сущность совершающихся процессов, историю развития и 
др. Одним из нескольких основных направлений в геологии является изучение 
вещественного состава литосферы: горных пород, минералов, химических элементов.  

Одни горные породы образуются из магматического силикатного расплава и 
называются  магматическими или  изверженными; другие — путем осаждения и 
накопления в морских и континентальных условиях и называются осадочными; третьи — 
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за счет изменения различных горных пород под влиянием температуры и давления, жидких 
и газовых флюидов и называются метаморфическими. Изучением вещественного состава 
литосферы занимается комплекс геологических наук, объединяющихся часто под 
названием геохимического цикла. К ним относятся:  

-петрография (греч. «пет-ра»— камень, скала, «графе» — пишу, описываю), или 
петрология — наука, изучающая магматические и метаморфические горные породы, их 
состав, структуру, условия образования, степень изменения под влиянием различных 
факторов и закономерность распределения в земной коре;  

-литология (греч. «литос» — камень) — наука, изучающая осадочные горные 
породы; 

-минералогия — наука, изучающая минералы — природные химические соединения или 
отдельные химические элементы, слагающие горные породы. Кристаллография и 
кристаллохимия занимаются изучением кристаллов и кристаллического состояния 
минералов [1, с. 236].  

Геохимия — обобщающая синтезирующая наука о вещественном составе литосферы, 
опирающаяся на достижения указанных выше наук и изучающая историю химических 
элементов, законы их распределения и миграции в недрах Земли и на ее поверхности. С 
рождением изотопной геохимии в геологии открылась новая страница в восстановлении 
истории геологического развития Земли. 

Изучение вещественного состава литосферы, как и других процессов, производится 
различными методами. В первую очередь это прямые геологические методы — 
непосредственное изучение горных пород в естественных обнажениях на берегах рек, озер, 
морей, разрезов шахт, рудников, кернов буровых скважин. Все это ограничено 
относительно небольшими глубинами. Помимо указанных прямых методов в изучении 
веществ литосферы широко применяются оптические методы и другие физические и 
химические исследования — рентгеноструктурные, спектрографические и др. При этом 
широко используются математические методы на основе ЭВМ для оценки достоверности 
химических и спектральных анализов, построения рациональных классификаций горных 
пород и минералов и др. В последние десятилетия применяются, в том числе и с помощью 
ЭВМ, экспериментальные методы, позволяющие моделировать геологические процессы; 
искусственно получать различные минералы, горные породы; воссоздавать огромные 
давления и температуры и непосредственно наблюдать за поведением вещества в этих 
условиях; прогнозировать движение литосферных плит и даже, в какой—го степени, 
представить облик поверхности нашей планеты в будущие миллионы  лет. 

Следующим направлением геологической науки является динамическая геология, 
изучающая разнообразные геологические процессы, формы рельефа земной поверхности, 
взаимоотношения различных по генезису горных пород, характер их залегания и 
деформаций. Известно, что в ходе геологического развития происходили многократные 
изменения состава, состояния вещества, облика поверхности Земли и строения земной 
коры. Эти преобразования связаны с различными геологическими процессами и их 
взаимодействием. Среди них выделяются две группы: эндогенные (греч. «эндро»— 
внутри), или внутренние, связанные с тепловым воздействием Земли, напряжениями, 
возникающими в ее недрах, с гравитационной энергией и ее неравномерным 
распределением; экзогенные (греч.«экзос»— снаружи, внешний), или внешние, 
вызывающие существенные изменения в поверхностной и приповерхностной частях 
земной коры. Эти изменения связаны с лучистой энергией Солнца, силой тяжести, 
непрерывным перемещением водных и воздушных масс, циркуляцией воды на 
поверхности и внутри земной коры, с жизнедеятельностью организмов и другими 
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факторами. Все экзогенные процессы тесно связаны с эндогенными, что отражает 
сложность и единство сил, действующих внутри Земли и на ее поверхности [2, с. 128]. 

В область динамической геологии входит геотектоника (греч. «тектос» - строитель, 
структура, строение) -  наука, изучающая структуру земной коры и литосферы и их 
эволюцию во времени и пространстве. Частные ветви геотектоники составляют: 
структурная геология, занимающаяся формами залегания горных пород; тектонофизика, 
изучающая физические основы деформации горных пород; региональная геотектоника, 
предметом изучения которой служит структура и ее развитие в пределах отдельных 
крупных регионов земной коры. Важными разделами динамической геологии являются 
сейсмология (греч. «сейсмос - сотрясение) - наука о землетрясениях и вулканология, 
занимающаяся современными вулканическими процессами. 

История геологического развития земной коры и Земли в целом является предметом 
изучения исторической геологии, в состав которой входит стратиграфия (греч. «стратум» - 
слой), занимающаяся последовательностью формирования толщ горных пород и 
расчленением их на различные подразделения, а также палеогеография (греч. «паляйос - 
древний), изучающая физико-географические обрисовки из поверхности Земли в 
геологическом прошлом, и палеотектоника, реконструирующая древние структурные 
элементы земной коры. Расчленение толщ горных пород и установление относительного 
геологического возраста слоев невозможны без изучения ископаемых органических 
остатков, которым занимается  палеонтология, тесно связанная как с биологией, так и с 
геологией. Следует подчеркнуть, что важной геологической задачей является изучение 
геологического строения и развития определенных участков земной коры, именуемых 
регионами и обладающих какими-то общими чертами структуры и эволюции. Этим 
занимается обычно  региональная геология, которая практически использует все 
перечисленные ветви геологической науки, а последние, взаимодействуя между собой, 
дополняют друг друга, что демонстрирует их тесную связь и неразрывность. При 
региональных исследованиях широко используются дистанционные методы, когда 
наблюдения осуществляются с вертолетов, самолетов и с искусственных спутников Земли. 

Одна из важнейших задач геологии — прогнозирование залежей минерального сырья, 
составляющего основу экономической мощи государства. Этим занимается наука 
о  месторождениях полезных ископаемых, в сферу которой входят как рудные и нерудные 
ископаемые, так и горючие — нефть, газ, уголь, горючие сланцы. Не менее важным 
полезным ископаемым в наши дни является вода, особенно подземная, происхождением, 
условиями залегания, составом и закономерностями движений которой занимается наука 
гидрогеология (греч. «гидер» — вода), связанная как с химией, так и с физикой и, конечно, 
с геологией. Разработка теоретических проблем геологии сочетается с решением ряда 
народнохозяйственных задач:  

1) поиск и открытия новых месторождений различных полезных ископаемых, 
являющихся основной базой промышленности и сельского хозяйства;  

2) изучение и определение ресурсов подземных вод, необходимых для питьевого и 
промышленного водоснабжения, а также мелиорации земель;  

3) инженерно-геологическое обоснование проектов возводимых крупных сооружений и 
научный прогноз изменения условий после окончания их строительства;  

4) охрана и рациональное использование недр Земли [2, с. 196]. 
Познание всех закономерностей эволюции Земли, ее происхождения и развития 

исключительно важно в контексте общего материалистического понимания природы, в тех 
философских построениях, которые отражают единство мира. В этом заключается 
общенаучное значение геологии. 
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