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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 597  

Абу А. 
Младший научный сотрудник, 

Атырауского филиала ТОО  
«КазНИИРХ», 
Г.Атырау, РК 

 
ВОСПРОИЗВОДСТВО И УЛОВЫ ВОБЛЫ В Р.КИГАШ 

 
Аннотация: 
 В данной статье приведены материалы по качественной характеристики нерестовой 

части популяции воблы. Установлено, что в последние годы в уловах не встречаются 
старше возрастные группы рыб. 

Ключевые слова: 
Рыбохозяйственные водоемы Жайык - Каспийского бассейна включающие реки Жайык 

и Кигаш являются местом нагула и нереста ценных промысловых видов рыб. 
Реки Жайык и Кигаш имеют важное значение для воспроизводства полупроходных 

промысловых рыб как: вобла, лещ, жерех, сазан, судака, сом, чехонь, щук, красноперка и 
др. Для полупроходных видов рыб характерны группы рыб, начинающие ход в реку при 
различной степени развития гонад и в разные сезоны года.  

Одним из факторов определяющих эффективность размножения является условие 
развитие и нагула молоди, ее выживание на ранних стадиях жизни. Условия и характер 
нереста играют огромную роль при воспроизводстве стада, при формировании его 
численности в водоемах. 

В 2017 г.производители воблы мигрировали на места нереста с размерами от 17 до 27 см 
и массой от 84 до 364 г. Самки в период нерестовой миграции имели высокий коэффициент 
упитанности по Фультону – 1,95 и составляли до 91,4 % . Коэффициенты зрелости самок 
были выше, чем у самцов. Биологические показатели воблы представлены в таблице 2.4.13. 
 

Таблица 2.4.13 - Качественная характеристика нерестовой популяции воблы  
в р. Кигаш в 2017 г. 

Пол Длина, см Масса, г Коэффициен
т 

зрелости, %  

Коэффициент 
упитанности, %  

Доля 
самок

, 
 %  

ми
н 

мак
с 

сре
д 

ми
н 
 

мак
с 

сред по 
Фультон

у 

по 
Клар

к 
Самц
ы 

18 23 20,5 104 230 167 5,13 1,92 1,60 91,4 

Самки 17 27 22,0 84 364 224 14,4 1,95 1,60 
Оба 
пола 

17 27 22,0 84 364 224,
0 

9,7 1,94 1,60 
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Анализ биологических показателей воблы по весенним материалам 2017 года показал, 
что существенных изменений в структуре популяции не произошло. Возрастной состав 
воблы представлен 2 –8 - летками. 

 Основу уловов составляли трех – четырехлетнего возраста – поколения 2013 - 2014 
годов (54,3 % ), доля рыб пятилетнего возраста составила 13,8 % (таблица 2.4.25). Темп 
линейного и весового роста представлен на рисунке 36. 

 
Таблица 2.4.25 - Возрастной состав нерестовой популяции воблы в р. Кигаш в 2017 г. 
Возрастной 

ряд 
Длина 
рыб 

(мин - 
макс), см 

Средняя 
длина 

рыб, см 

Масса 
(мин - 
мак), г 

Средняя 
масса , г 

Число в 
каждом 

возрастном 
классе 

Доля рыб, 
%  

2 17 - 19 18,0 84 - 140 110,9 8 6,9 
3 19 - 21 20,1 121 - 198 160,2 22 19,0 
4 21 - 23 21,8 166 - 239 205,7 41 35,3 
5 22 - 24 23,0 203 - 280 233,9 16 13,8 
6 24 - 25 24,4 231 - 315 282,8 12 10,3 
7 24 - 25 24,7 245 - 310 285,5 11 9,5 
8 24 - 27 25,8 274 - 364 320,8 6 5,2 

Среднее 17 - 27 22,1 84 - 364 215,9 116 100 
 

 
Рисунок 36 - Темп линейного и весового роста воблы в р. Кигаш в 2017 г. 

 
Сравнивая многолетнюю динамику возрастного состава воблы за весь анализируемый 

период 2006 - 2017 гг. видим, что основу уловов в 2006 - 2010 г. составляли две возрастные 
группы - четырёх и пятилетки, доля которых в 2009 г. составила 81,0 % . Начиная с 2011по 
2017 гг. основу уловов составляют рыбы 3 и 4 летнего возраста. Их доля в промысловом 
стаде колебалась от 54,3 % (2017) до 87,4 % (2015). В 2017 г. модальную группу составили 
рыбы 4 - летнего возраста – до 35,3 % . Динамика возрастного состава воблы представлена 
в таблице 2.4.26. 
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Таблица 2.4.26 - Динамика возрастного состава воблы за 2006 – 2017 гг., ( % ) 
 
Возраст 

Годы 
200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

2014 2015 201
6 

201
7 

2 0,4  -   -   -  3,85 0,7  -   -   -  0,97 23,3 6,9 
3 2,6 3,8 5,1 5,0 10,0 25,3 15,7 4,0 20,1

6 
19,5 26,7 19,0 

4 31,5 24,4 35,9 36,0 21,5 39,9 69,8 68,9 57,2
6 

67,9 33,3 35,3 

5 32,3 52,9 40,2 45,0 40,8 16,4 14,5 25,7 19,3
5 

10,6
6 

5,0 13,8 

6 20,2 12,4 13,7 10,0 20,0 10,9  -  1,4 0,81 0,97 6,7 10,3 
7 12,8 4,8 5,1 4,0 3,85 5,8  -   -  1,61  -  5,0 9,5 
8 0,1  -   -   -   -  1,0  -   -   -   -   -  5,2 
9 0,1  -   -   -   -   -   -   -  0,81  -   -   -  

Средни
й 

возраст 

4,8 5,1 4,8 4,7 5,7 4,3 4,0 4,2 4,1 4,0 3,6 4,5 

 
© Абу А., 2018 
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Е.Б.Бокова 
Старший научный сотрудник Атф ТОО «КазНИИРХ», 

Г.Атырау, РК 
E - mail:bokova08@mail.ru 

 
ВЛИЯНИЕ ГИДРОЛОГО - ГИДРОХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА Р.ЖАЙЫК НА 

БИОРЕСУРСЫ  
 

Аннотация: 
В данной статье анализируется многолетние материалы гидрологического режима 

р.Жайык и влияние его на биоресурсы. Выявлено, что в многоводные годы повышается 
эффективность нереста рыб, а в маловодные годы численность рыб в реке снижается. 
Показано, что в р.Жайык гидрохимические вещества не превышают нормы ПДК. 

Ключевые слова: 
 р.Жайык, гидрология, гидрохимия, биоресурсы  
  
 Ранними исследованиями показано существенное влияние гидрологического режима на 

биоресурсы р.Жайык. Остается эта проблема и в настоящее время. Низкие уровни воды в 
р.Жайык в маловодные годы не обеспечивают залитие полойных нерестили и стариц. В эти 
годы пополнение запасов фотофильных рыб нулевое. В различные по водности годы 
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гидрохимический режим реки колеблется, но остается на уровне средних многолетних 
показателей. 

Известно, что р.Жайык относится к рыбхозяйственному водоему и отличается от других 
водоемов разнообразием и ценной ихтиофауной. В нем обитает около 24 видов рыб. 

В последние годы (2014, 2016,2017, 2018) гидролого - гидрохимический режим р.Жайык 
формируется в условиях подъема водного стока. Полои и старицы в дельте р.Жайык, 
являются местом нереста и нагула производителей полупроходных видов рыб обеспечивая 
их естественное воспроизводство. На заполнение нерестилищ весной непосредственно 
влияет объем паводковых вод. 

Цель работы состояла в изучении особенностей среды обитания гидробионтов в дельте 
р.Жайык. Многолетний анализ гидролого - гидрохимических характеристик позволил 
провести оценку этих показателей. 

 В предыдущие годы 1981 – 1985 гг. средний сток составлял в среднем 7,4 км3 . В 1991 – 
1995 гг. водность реки характеризовалась как многоводная - 10,7 км3. В 2009 г. объем 
водного стока снизился до - 6,0 км³ / год. В 2012 г. объем водного стока не превышал и 5,1 
км³ / г. В 2014 г. объем годового стока снова увеличился до - 8,2 км³ / год.  

 В рассматриваемые ранние и современные годы (2007 - 2017) благоприятные условия 
для нереста проходных и полупроходных видов рыб р.Жайык сложились в 2007 г. (8,5 км³ / 
год); 2004 г. (8,2 км³ / год); 2016 г. (8,7 км³ / год); и 2017 г.(8,1 км³ / год). Эффективность 
воспроизводства проходных и полупроходных видов рыб в маловодные годы (5 - 6 км³ / 
год) низкая (см. табл. 1). 

  
 Таблица 1. Многолетняя водность р. Жайык (в км3; в / пост г. Атырау) 

Годы Месяцы Годовой 
сток, км3. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2007 0,12 0,69 2,80 2,19 0,50 0,35 0,3 0,42 0,30  -  8,5 
2008 0,11 0,57 2,1 2,2 0,60 0,34 0,2  -   -   -  7,0 
2009 0,45 1,14 0,96 0,65 0,52 0,48 0,45 0,42 0,9  -  6,0 
2010 0,30 0,60 1,17 0,71 0,59 0,50 0,51 0,41 0,9  -  6,0 
2011 0,37 0,91 1,92 1,07 0,58 0,51 0,50 0.40 0,9  -  7,2 
2012 0,39 0,92 1,55 0,95 0,77 0,53 0,50 0,46 0,49  -  5,1 
2013 0,5 1,41 1,69 0,97 0,74 0,61 0,65  -   -   -  6,6 
2014 0,54 0,99 1,32 1,25 0,92 0,8 0,71 0,62 0,59 0,47 8,2 
2015 0,60 0,73 1,03 0,82 0,71 0,60 0,60 0,55 0,56 0,62 6,8 
2016 0,53 1,00 1,46 1,29 0,97 0,84 0,75 0,69 0,68 0,57 8,7 
2017 0,75 1,04 1,90 1,80 1,14 0,84 0,66  -   -   -  8,1 

 
 Из таблицы видно, что годовой водный сток менялся чередованием многоводного года 

маловодным, причем даты начала паводка в многоводные годы более ранние, а дата 
наступления максимального уровня такую зависимость не проявляет.  

 В 2017 г. сложились благоприятные гидрологические условия для нереста осетровых и 
полупроходных видов рыб. Высокие уровни воды в реке и продолжительный весенний 
паводок обеспечил нерест полупроходных видов рыб. В отличие от предыдущего года 2016 
г весна отмечалась холодной и поздней.  
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Поздний подъем паводковых вод - начало подъема паводка 11 апреля 2017 г. на 10 дней 
позже чем в 2016 г. (1.04.) обеспечил заполнение водой затопляемые нерестилища 
Нерестовая температура ( 8°С) наступила в период высоких уровней воды - 465 см (май) 10 
апреля. 

Объем весеннего половодья реки Жайык за апрель, май, июнь увеличился до 4,74 км³ и 
превышал предыдущий 2016 г. (3,75 км³). Увеличилась и скорость течения реки - 0,94 м / 
сек. Рис. 1. 

 

 
Рис.1. Многолетние колебания годового 

 стока в дельте р. Жайык  
 
В последние годы наблюдалась динамика спада объема годового стока с 8,5 км3 / год (в 

2007 г.) до 6,0 км3 / год (в 2009 г.) и снова водный сток увеличился до 8,7 км3 / г. (в 2016 г.) и 
оставался высоким в 2017 г. (8,1км3 / г.) 

 Исследования в 2017 г. показали, что весной концентрация растворенного кислорода 
была на достаточном уровне для жизнедеятельности рыб и составляла в средне 7,3мг / дм³ 
(см.табл.2). Перманганатная окисляемость воды колебалась от 3,1 мг / дм³ до 4,8 мг / дм³. 
Общая минерализация воды не поднималась выше 740 мг / дм3.  

 
 Таблица 2. Содержание гидрохимических показателей  

в воде низовьев р. Жайык весной 2017 г. 
Дата Наимен

ование 
водоема 

р
Н 

Растовренн
ый 

кислород, 
мг / дм3 

СО
2 

мг 
/ 
дм
3 

Биогенные 
соединения, 

мг / дм3 

Перманганат
ная 

окисляемост
ь, 

мгО / дм3 

Общая 
минерализац

ия, 
мг / дм3 N

H4 
NO2 N

O3 

10.04 Дельта 
р.Жайы
к 

7,
6 

7,5 1,3 0,0
5 

0,04
5 

2,6
0 

3,3 620 

10.04 7,
4 

7,2 1,2 0,0
4 

0,04
1 

2,4
3 

3,1 590 

10.04 8,
1 

7,6 1,3 0,1
5 

0,05
1 

2,8
7 

3,5 630 

10.04 7,
0 

7,1 1,4 0,0
1 

0,05
0 

2,8
7 

3,3 560 

10.04 6,
9 

7,0 1,2 0,1
4 

0,06
0 

2,8
7 

3,4 620 

0
5

10
15

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17 С

то
к,

км
³ 

Годы 

Годовой сток, км ³ 
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10.04 7,
0 

7,0 1,3 0,2
8 

0,14
0 

2,4
0 

4,8 740 

Сред
нее 
значе
ние 

7,
2 

7,5 1,3 0,1
1 

0,06
1 

2,6
7 

3,6 627 

 
Осенью в период миграции рыб на зимовальные ямы гидрохимические показатели 

отличались высоким содержанием минерализации и растворенным кислородом в воде (см. 
табл. 3). 

 
 Таблица 3. Содержание гидрохимических показателей в р. Жайык осенью 2017 г. 

Дата Наименова
ние водоема 

р
Н 

Раство
ренны

й 
кислор
од, мг 
/ дм3 

СО2 

мг / 
дм3 

Биогенные 
соединения, 

мг / дм3 

Пермангана
тная 

окисляемос
ть, 

мгО / дм3 

Общая 
минерализа

ция, 
мг / дм3 NH4 NO2 NO3 

29.09 Дельта 
Р.Жайык 

7,
0 

8,0 1,4 0,14 0,02
0 

0,66 3,2 680 

29.09 7,
0 

8,0 1,4 0,15 0,01
8 

0,44 3,1 640 

29.09 7,
0 

7,9 1,3 0,15 0,02
0 

1,10 3,2 620 

29.09 7,
0 

7,9 1,4 0,10 0,01
2 

0,22 3,5 850 

29.09 7.
0 

8,1 1,2 0,15 0,02
3 

0,53 2,0 720 

29.09 7,
0 

8,0 1,3 0,14 0,01
8 

1,55 3,4 810 

Среднее значение  7,9  1,3 0,14 0,01
6 

0,73 3,1 720 

  
Таким образом, водность реки Жайык меняется по годам и оказывает влияние на 

эффективность размножение полупроходных видов рыб. В маловодные годы снижается 
пополнение запасов рыб, а в годы с большой водностью численность молоди 
увеличивается. В последние годы (2016 - 2017) произошло увеличение водного стока, что 
способствовало затоплению полойных нерестилищ и эффективного нереста 
полупроходных видов рыб. В эти годы увеличилось пополнение запасов полупроходных 
видов рыб в р.Жайык. Содержание гидрохимических веществ не превышает нормы ПДК. 

 
Список использованной литературы: 

1 Лурье Ю.Ю. Унифицированные методы анализа вод. – М.: Химия, 1971. – 356 с. 
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2 Алекин О.А. Методы исследования органических свойств и химического состава воды. 
Жизнь пресных вод СССР. - М.: АН СССР, 1959. – Т.4 – С.213 – 298. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЗООПЛАНКТОНА В ПРЕДУСТЬЕВОМ ВЗМОРЬЕ 
Р.ЖАЙЫК 

 
Аннотация: 
 Проведен анализ сезонных изменений пространственного размещения и видовой 

структуры зоопланктонных сообществ р. Жайык. Отмечены различия в характере 
пространственного размещения зоопланктоценозов по продольному сечению реки в разные 
сезоны года и в разные годы. 

Annotation:  
 The analysis of seasonal changes in the spatial distribution of species and the structure of 

zooplankton communities of Zhaiyk river. It noted differences in the nature of the spatial 
distribution of zooplankton in the longitudinal cross section of the river in different seasons and in 
different years. 

Ключевые слова: зоопланктон, р. Жайык ,видовой состав, численность , биомасса, 
доминанты, трофность. 

Key words: zooplankton, Zhaiyk River, species composition, abundance, biomass, dominant, 
trophicity 

 
 В авандельте - предустьевом взморье - начало массового развития зоопланктона 

наблюдается в более ранние сроки по сравнению со сроками его развития в водоемах 
дельты. В зоопланктоне авандельты существенную долю составляют зарослевые и 
бентические формы. В предустьевом пространстве р. Жайык в качественном составе в 2017 
г. обнаружено 32 таксона зоопланктонных организмов (на 7 видов больше прошлого года). 
Из них - 10 коловраток, 8 кладоцер, 11 копепод. Видовой состав организмов зоопланктона 
несколько изменился в сравнении с прошлым годом. Так, из ротифер выпали из состава 
организмов Keratella quadrata, Trichocerca caspica, Polyarthra vulgaris и др. В составе 
кладоцер зарегистрированы Podonevadne camptonux orthonyx, Chydorus globosus, не 
встреченные ранее. Из копепод в составе обнаружены в этом году Mesocyclops leuckarti [1]. 
Таксономический состав планктонных организмов был рассмотрен ранее [2, 3]. 
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 Средняя численность организмов составляла весной 24,64 тыс. экз. / м3. Общая 
численность зоопланктона колебалась по исследованной акватории от 2,28 тыс. экз. / м3 - 
кв. 12 до 56,6 тыс. экз. / м3 - кв. 25. По численности в среднем доминировали копеподы - 
10,31 тыс. экз. / м3. Субдоминантами являлись коловратки - 8,63 тыс. экз. / м3, численность 
кладоцер была незначительной и составила 3,47 тыс. экз. / м3. На долю других организмов 
приходилось 2,23 тыс. экз. / м3. 

Общая средняя биомасса зоопланктеров весной составила 336,67 мг / м3. Самой 
продуктивной по биомасса весной была станция - квадрат 25 - 956,85 мг / м3. Минимальное 
значение биомассы наблюдалось на станции - квадрат 12 - 27,36 мг / м3. В среднем по 
акватории, из основных групп зоопланктона лидировали веслоногие рачки - 145,14 мг / м3. 
На втором месте стоят коловратки - 132,5 мг / м3. На долю кладоцер приходилось 54,12 мг / 
м3. Доля других организмов по биомассе составила 4,9 мг / м3. Аналогичное распределение 
биомассы зоопланктеров в предустье наблюдалось и в прошлом году (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Численность (тыс. экз. / м3) и биомасса (мг / м3) зоопланктона  

в предустье р. Жайык весной 2017г. 

Номер квадрата Rotifera Cladocera Copepoda Другие Итого 
численность 

8 19,0 11,4 7,6 7,6 45,6 
12 0,76  -  1,52  -  2,28 
21  -  2,31 2,31  -  4,62 
22  -  3,8 8,86 1,27 13,93 
23 0,76 2,3 8,36 2,28 13,7 
24 3,43 1,71 19,71 2,57 27,42 
25 39,8 0,9 15,0 0,9 56,6 
27 5,32 5,32 19,15 3,2 33,0 

Среднее 8,63 3,47 10,31 2,23 24,64 
 биомасса 

8 273,58 136,73 144,32 38,0 592,63 
12 0,76  -  26,6  -  27,36 
21  -  32,32 40,4  -  72,72 
22  -  53,17 100,0 0,25 153,42 
23 0,61 25,1 86,0 0,01 111,72 
24 6,35 24,0 230,0 0,33 260,68 
25 723,0 42,5 191,24 0,11 956,85 
27 55,65 119,15 342,6 0,63 518,03 

Среднее 132,5 54,12 145,14 4,9 336,67 
 
 Летом количественное развитие организмов была выше весенних показателей. Средняя 

численность возросла в 1,5 раза в сравнении с весной и была равна 39,18 тыс. экз. / м3. По 
станциям, самая высокая численность зарегистрирована на станции - квадрат 23 - 84,24 тыс. 
экз. / м3. Самой бедной была станция - квадрат 12, где количество организмов равнялось 
11,25 тыс. экз. / м3. Численное развитие групп коловраток и копепод было примерно на 
одинаковом уровне - 15,43 тыс. экз. / м3 у коловраток и 15,92 тыс. экз. / м3 у копепод. 
Численность кладоцер была всего 4,33 тыс. экз. / м3. Численность других организмов была 
равна 3,5 тыс. экз. / м3. 

 Средняя биомасса летом равнялась 383,08 мг / м3. Самой продуктивной, так же как и по 
численности была станция - квадрат 23, где биомасса была равна 775,24 мг / м3. А самая 
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низкая биомасса зарегистрирована на станции - квадрат 12 - 96,93 мг / м3. Наиболее 
развитой в массовом отношении были веслоногие. Их биомасса достигла 240,57 мг / м3. 
Массовая доля коловраток была равна 63,76, а кладоцер 68,75 мг / м3. Доля других 
организмов составляла 10,0 мг / м3 (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Численность (тыс. экз. / м3) и биомасса (мг / м3) зоопланктона  

в предустье р. Жайык летом 2017г. 

Номер квадрата Rotifera Cladocera Copepoda Другие Итого 
численность 

8 19,44 13,9 22,22 2,77 58,33 
12 6,53 1,86 1,0 1,86 11,25 
21 19,67 6,56 11,8 2,62 40,65 
22 15,87 1,84 14,76 7,4 39,87 
23 38,88 4,32 41,04  -  84,24 
24 6,0 1,5 8,84 8,8 25,14 
25 11,23 0,86 2,6 2,6 17,29 
27 5,79 3,86 25,1 1,93 36,68 

Среднее 15,43 4,33 15,92 3,5 39,18 
биомасса 

8 80,52 188,86 402,72 0,55 672,65 
12 10,1 63,41 18,64 4,78 96,93 
21 8,53 86,56 188,79 6,81 290,7 
22 81,68 25,83 262,1 1,0 370,61 
23 117,5 101,52 556,22  -  775,24 
24 18,6 17,7 109,1 44,23 189,63 
25 114,42 12,1 33,7 12,95 173,17 
27 78,76 54,05 353,27 9,65 495,73 

Среднее 63,76 68,75 240,57 10,0 383,08 
 
 Сравнивая многолетние данные, можно констатировать, что средние показатели по 

численности зоопланктона в предустье в 2012 г. с 51,06 тыс. экз. / м3, спустились до 28,6 в 
2013 г. и вновь поднялись до 51,33 тыс. экз. / м3 в 2014 г. С 2015 г. с 37,45 тыс. экз. / м3 
спустилась до 35,2 тыс. экз. / м3. Биомасса зоопланктона в 2012 г. была несколько высокой - 
1774,5 мг / м3 в сравнений с 2013 г., где биомасса равнялась 110,65 мг / м3. В 2017 г. уровень 
количественного развития зоопланктона поднялся в сравнении с прошлыми годами. 
Биомасса повысилась в 3 раза, чем в прошлом году (таблица 5).  

 
 

Таблица 5 – Средние показатели основных групп зоопланктона в 
 предустье р. Жайык в 2012 – 2017 гг. 

Организм
ы 

зоопланкт
она 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б 

Ч Б Ч Б 

Rotifera 14,
64 

56,
5 

8,6 20,
0 

30,
33 

88,
7 

14,
45 

89,
65 

22,
0 

42,
41 

 
24,
1 

196 
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Cladocera 2,0 123 3,0 13,
0 

1,0 12,
8 

4,0 215
,6 

2,2 52,
85 

7,8 123 

Copepoda 34,
42 

159
5 

17,
0 

77,
65 

20,
0 

324 19,
0 

293
,3 

11,
0 

146
,4 

26,
2 

386 

Итого 51,
06 

177
4,5 

28,
6 

110
,65 

51,
33 

425
,5 

37,
45 

598
,55 

35,
2 

242 58,
1 

705 

Примечания: Ч – численность, тыс. экз. / м3, Б – биомасса, мг / м3 
 
 Нами была определена трофность водоема. Среднее значение биомассы зоопланктона 

по станциям весной - летом было равна 0,3 г / м3, что по шкале трофности соответствует 
очень низкому классу биологических показателей. Из вышесказанного можно сделать 
вывод, что предустье р. Жайык в этот период исследований относится к α - олиготрофному 
типу водоему [4]. 

Таким образом, в предустьевом взморье количественное развитие организмов также 
повысилось в сравнении с многолетними показателями. Численность и биомасса в 
предустье формировались веслоногими. Предустьевое пространство р. Жайык отнесены к β 
- олиготрофному типу водоемов. 
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БИОЛОГО - ПРОМЫСЛОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУДАКА В Р.ЖАЙЫК 

 
Аннотация: В данной статье представлено современное состояние численности и 

качественной характеристики промыслового судака р.Жайык. Установлено, что 
благоприятные условия нагула судака воздействуют на увеличение размерно - весовых 
показателей. Приводятся сведения о снижении возрастной структуре популяции и 
стабильности соотношения полов.  

Ключевые слова: Р.Жайык, судак, возраст, длина, масса 
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Жайык - Каспийский бассейн является основным рыбопромысловым районом в 
Казахстане. Водоемы бассейна отличаются значительными промысловыми запасами 
различных видов полупроходных рыб. 

Река Жайык входит в состав Жайык - Каспийского бассейна и является 
рыбохозяйственным водоемом. Нижнее течение р.Жайык включает нерестилища, где 
происходит нерест рыб и рыбозимовальные ямы где зимует рыба. 

Видовой состав ихтиофауны в рыбохозяйственных водоемах Жайык - Каспийского 
бассейна насчитывает 27 видов рыб из них 16 видов являются промысловыми и относятся к 
4 семействам: карповые, окуневые, сомовые, щуковые [1, С. 99]. 

 Многие виды рыб: Каспийский лосось – (Salmo trutta cаspius, Kessler), Белорыбица – 
(Stenodus leucichthys, G.). Каспийская минога - (Caspiomyzon wagneri, Kessler), Кутум – 
(Rutilus frizii kutum), Волжская многотычинковая сельдь – (Alosa kessleri volgensis Berg) 
потеряли свое промысловое значение и занесены в Красную книгу РК [2, С. – 218 - 224]. 

 В настоящее время рыбная отрасль базируется на вылове полупроходных видов рыб и 
является приоритетным в Жайык – Каспийском бассейне. Особенностью рыбного 
хозяйства в р. Жайык является промысел рыб совершающие преднерестовые миграции из 
предустьевого пространства Каспийского моря в реку Жайык на нерестилища.  

Ежегодно промысел полупроходных видов рыб ведется весной и осенью. В популяции 
многочисленного видового состава рыб судак по уловам занимает 5 место. На протяжении 
многих лет динамику численности судака определяли условия воспроизводства в дельте 
р.Жайык и обитания в предустьевом пространстве р.Жайык.  
Судак (Stizostedionluciopercа, L.) обитает в бассейнах Балтийского, Черного, Азовского, 

Каспийского и Аральского морей. В Казахстане, в естественном ареале, обитает в притоках 
р.Жайык и в Каспийском море, в районах с соленостью до 7 - 9 ‰. В Жайык - Каспийском 
регионе обитают две формы судака – полупроходная и жилая. Судак - нерестится в дельтах 
и нижнем течении р.Жайык , при достижении температуры 6 - 80 С.  

Нерест единовременный с продолжительностью около 15 дней. Отмечаются массовые 
осенние и весенние миграции судака из моря в реки. Основная часть рыб поднимается в 
реки осенью. [3, С. – 218 - 224]. 

Уральский судак распространен в восточной части Северного Каспия и предустьевом 
пространстве. Только в период нереста и зимовки мигрирует в р.Жайык. Обычно с конца 
лета половозрелые производители судака, обладая высокой упитанностью, заходят в р. 
Жайык для зимовки. Зимуют они в глубоких местах и ямах нижнего течения и дельты. 
Осенняя миграция судака происходит в течение сентября, октября и ноября [4, С. – 218 - 
224]. 

Осенью заходит в реку 75 – 80 % нерестовой части популяции судака, а оставшаяся часть 
заходит ранней весной следующего года.  

Уральский судак нерестится в русле реки в апреле - мае при температуре от 6 до 16°С. 
Массовое икрометание наблюдается в конце апреля – первой половине мая при 
температуре воды 9,8 - 17,9°С. В летний период, когда производители судака имеют менее 
развитые половые продукты, начинается зимовальная миграция, которая намного 
продолжительней весенней. 

Тип размножения - половой. Тип икрометания полициклический. (нерестится ежегодно). 
Судак относится к группе фитофильных рыб, откладывает икру на растения, в гнезда на 
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глубине от 30 до 200 см. Районы размножения различные: на Жайык в прибрежьях 
основного русла и его протоков. Половозрелые особи судака нерестятся при достижении 
размеров от 34 см. [5, С. – 218 - 224]. 

Проведенные исследования в 2017 году показали, что у судака за последние годы 
увеличились размерно – весовые показатели до 43,0 см - 2031,5 г. - соответственно (см.табл. 
1). 

  
 Таблица 1. Размерно – весовые показатели судака  

в р. Жайык в 2017 г. 
Виды 
рыб 

Длина, см Масса, г Коэффиц
иент 

зрелости 

Коэффициент 
упитанности мин макс средня

я 
мин макс средня

я Фультон Кларк 
Самц
ы 

27 56 41,5 215 2400 1307,5 0,54 1,25 1,18 

Самки 27 59 43,0 308 3848 2078 7,6 1,30 1,19 
Оба 
пола 

27 59 43,0 215,0 3848 2031,5 4,07 1,27 1,18 

 
Весной 2017 г. основная численность судака мигрировала к местам нерестилищ в 

возрасте 4 - 6 лет. С наименьшей численностью в нересте участвовали производители 
судака в возрасте 7 - 8 лет (см. табл. 2). 

  
Таблица 2. Качественные показатели судака  

в зависимости от возраста весной 2017 г. 
Возраст Длина, см, 

(мин - 
макс) 

Средняя 
длина,  

см 

Масса, г 
(мин - макс) 

Средняя 
масса,  

г 

Количество, 
экз 

 %  

2 27 - 30 28,6 215 - 381 310,7 8 4,2 
3 29 - 38 34,6 410 - 699 559,4 35 18,5 
4 33 - 43 37,6 428 - 892 654,1 57 30,2 
5 36 - 44 39,4 504 - 1300 778,1 36 19,0 
6 37 - 49 40,8 574 - 1556 868,3 39 20,6 
7 40 - 55 46,2 715 - 2010 1299,3 12 6,4 
8 56 - 59 57,5 2400 - 3748 3124 2 1,1 

Итого     189 100 
 

Возрастной состав популяции судака в многолетнем аспекте претерпевает значительные 
флюктуации. Количество возрастных групп популяции судака в течение последних 10 лет 
сохранился, однако в последние годы в уловах не присутствуют старшевозрастные группы 
- 9 – 13 – летки.  

Возрастной состав популяции судака в многолетнем аспекте претерпевала значительные 
флюктуации от 3,6 до 5,0 лет в среднем (см. табл. 3). 
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Таблица 3. Многолетняя динамика возрастного состава судака 
 за 2007 - 2017 гг., % 

Возраст  Годы 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1  -   -  1,3  -   -   -    -   -   -   -  
2 16,7 15,4 25,6 3,1 8 24,0 13,4 10,2 12,6 10,5 4,2 
3 39,1 10,5 31,2 5,6 15,9 35,4 39,6 16,6 11,5 17,5 18,5 
4 26,8 18,2 14,6 28,1 23,9 17,7 20,1 24,8 32,4 28,1 30,2 
5 7,7 17,2 5,9 33,8 37,5 9,4 10,4 17,8 10,0 12,3 19,0 
6 4,5 13,5 4,5 16,3 12,5 8,3 9,8 19,8 18,7 16,7 20,6 
7 3,2 11,9 8,8 7,5 1,1 4,2 3,7 5,7 13,7 7,0 6,4 
8 1,5 7,8 3,6 3,1 1,1 1,0 2,3 5,1 1,1 7,9 1,1 
9 0,4 2,4 2,3 2,5  -   -  0,7  -   -   -   -  
10 0,1 1,1 1,9  -   -   -   -   -   -   -   -  
11  -  1,1 0,3  -   -   -    -   -   -   -  
12  -  0,7  -   -   -   -    -   -   -   -  
13  -  0,2  -   -   -   -    -   -   -   -  

Средний 
возраст 

3,6 5,0 3,9 5,0 4,4 4,6 3,9 4,5 4,6 4,6 4,5 

 
В половой структуре судака в различные годы происходили небольшие изменения. Так, 

если в 2007 г. в уловах преобладали самцы, то начиная 2014 – 2016 гг. в уловах больше 
встречалось самок.  

Весной 2017 г. доля самок составила 45,5 % (см. табл. 4). 
  

 Таблица 4. Динамика соотношения полов судака 
 в р. Жайык за 2007 - 2017 гг., %  

Пол Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Самки 43,7 48,4 39,8 49,3 46,4 41,7 38,5 53,5 46,7 67,5 45,5 
Самцы 56,3 51,6 60,2 50,7 53,6 58,3 61,5 46,5 53,3 32,5 54,5 
 
В период нерестового хода абсолютная плодовитость судака в зависимости от их 

размеров, массы тела имела разные показатели. Анализ данных за весенний период показал, 
что самки судака в возрасте 3 года имели минимальную индивидуальную абсолютную 
плодовитость 643,0 тыс. икринок. С увеличением возраста плодовитость самок 
увеличивалась, составив в 6 лет - 161,2,6 тыс. шт. икринок. Относительная плодовитость 
судака в возрасте 3 - 6 лет колебалась в пределах 115 - 186 шт. икринок, составив в среднем 
157 шт / г. Диаметр икры судака - 1,0 мм (см. табл. 5). 
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 Таблица 5. Индивидуальная абсолютная плодовитость судака  
в зависимости от возраста в р. Жайык с предустьем в 2017 г. 

Плодовитость 
 

Возрастные группы Средняя 
АИП 3 4 5 6 

Абсолютная, тыс. икринок 64,3 96,6 137,5 161,2 115,0 
Относительная, шт / г 115 148 177 186 157 

 
Судак – хищник и кормовой рацион состоит из мелких рыб. Разнообразие в кормовой 

цепи в р. Жайык позволяет судаку набирать массу в первый год рождения, поэтому на 
протяжении многих лет упитанность половозрелого судака остается - 1,3 (см. табл. 6). 

  
 Таблица 6. Многолетняя динамика биологических показателей судака в р. Жайык 
Годы Средняя 

длина, см 
Средняя 
масса, г 

Упитанность 
по Фультону 

Средняя 
АИП 

тыс. шт 

Средний 
возраст 

Количество, 
экз 

2007 41,2 1000 1,35 193,8 3,6 469 
2008 48,1 1570 1,31 291,6 5,0 837 
2009 42,5 1200 1,35 169,6 3,9 308 
2010 43,5 1200 1,29 131,7 5,0 150 
2011 44,0 1170 1,31 243,8 4,4 88 
2012 42,1 1000 1,27 181,9 3,6 96 
2013 43,19 1068 1,24 202,6 3,9 134 
2014 45,3 1625 1,29 190,1 4,5 157 
2015 40,2 1405 1,30 171,5 4,6 182 
2016 38,0 1262 1,45 105,3 4,6 114 
2017 43,0 2031 1,3 115,0 4,5 189 

 
Таким образом, биологические характеристики судака колеблются, но сохраняются в 

многолетнем аспекте. В исследуемом 2017 году отмечено увеличение размерно - весового 
состава и сокращение возрастной группы судака.  
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ПРОМЫСЕЛ И БИОЛОГИЯ ВОБЛЫ В ЖАЙЫК - КАСПИЙСКОМ БАССЕЙНЕ 

 
Аннотация: 
В данной работе представлены уловы, биологические характеристики и данные по 

сезонной динамики возрастной структуры популяции воблы. На основании многолетних 
показателей оценено состояние нерестовой части популяции воблы. 

Ключевые слова: 
р.Жайык, вобла, уловы, длина, масса, плодовитость 
В Жайык – Каспийскую систему входят рыбохозяйственные водоемы: р.Жайык р.Кигаш 

и Каспийское море. Промысел полупроходных видов рыб ведется ежегодно во всех 
водоемах. Основной промысел воблы ведется в р.Жайык. В настоящее время запасы воблы 
стабильные и позволяют прогнозировать предельно допустимые объемы изъятия рыб. [1,7 - 
33 ].  

На протяжении последних 5 лет (2013 - 2017 гг.) Квота вылова воблы стабильно 
держится с небольшими колебаниями до 674,7 тонн в год. 
Вобла (Rutilus rutilus caspicus). Нерестовая миграция воблы в р.Жайык начинается 

весной. В это время года вобла образует наибольшую численность в реке - до 4128,7 экз / 
притонение. В конце апреля в реке остается малая доля воблы, так как основная часть 
мигрировала к местам расположения нерестилищ.  

Результаты исследований проведенных в 2017 г. показал, что динамика нерестового хода 
воблы сохраняется на среднем многолетнем уровне. 

 По экологии размножения вобла - фитофил, икру откладывает на вегетирующую или на 
сухую прошлогоднюю растительность, на плавающие растительные остатки (ветки, листья 
тростника) [2, 376]. Половозрелые особи мигрировали на нерестилища размерами 17 - 28 см 
(средняя 22,5) и массой 74 –556 г (средняя 315,0). В уловах преобладали самки, 
коэффициент зрелости в среднем составил 12,1 % , упитанности 1,78 и 1,47 (см.табл. 1). 

 
 Таблица 1. Биологические показатели воблы в р. Жайык  

с предустьевым пространством в 2017 г. 
Виды 
рыб 

Длина, см Масса, г Коэффи
циент 

Зрелости 

Коэффициент 
Упитанности 

Доля 
само

к, 
 %  

Ми
н 

Мак
с 

Средня
я 

 
Ми
н 

Мак
с 

Средня
я Фульт

он Кларк 

Самц
ы 

17 27 22,0 76 498 287,0 3,4 1,84 1,66  
91,7 
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Самк
и 

17 28 22,5 74 556 315,0 12,1 1,78 1,47 

Оба 
пола 

17 28 22,5 74 556 315,0 7,75 1,81 1,57 

 
Такие показатели у нерестующих рыб обычно эффективно обеспечивают нерест, и 

высокую выживаемость личинок и молодь. [3, 163]. 
В 2017 г основная часть производителей воблы в возрасте 3 - 4 лет (71,3 % ) мигрировали 

на нерестилища размерами 17 - 23 см. (см. табл. 2).  
 

 Таблица 2. Основные биологические показатели воблы р.Жайык с предустьевым 
пространством в 2017 г. 

 
Рассматривая многолетние возрастные показатели, видно, что за период 2007 - 2017 гг. 

возрастная структура нерестовой популяции воблы представлена 9 - ю поколениями 2008 - 
2015 гг. рождения. Сравнивая динамику возрастного состава воблы в р. Жайык за 2007 - 
2013 гг. видим, что основу уловов составили две возрастные группы четырёх и пятилетки, 
доля которых возрастала от 26,9 до 43,4 % . За весь анализируемый период в 2010 - 2011 гг. 
значительно снизилась доля четырех годовиков - до 16,8 - 17,9 % , (см.табл. 3. 

 
 Таблица 3. Динамика возрастного состава воблы за ряд лет со средней 

продолжительностью жизни одного поколения за 2007 - 2017 гг., %  
Возраст Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2  -   -   -   -   -  8,1 0,51 0,7  -  1,55 0,3 
3 17,9 13,7 15,2 3,1 4,5 8,1 17,3 7,4 15,79 61,4 17,6 
4 43,4 33,3 41,2 16,8 17,9 21,2 36,1 26,9 53,51 22,8 53,7 
5 32,1 29,0 32,2 34,1 29,7 32,4 29,5 38,6 22,37 7,51 13,8 
6 5,3 13,1 10,8 27,7 28,1 15,6 12,2 19,3 6,14 4,15 12,7 
7 1,3 7,3 0,6 11,2 12,5 7,7 3,07 5,7 2,19 2,59 1,9 
8  -  2,4  -  5,5 6,2 5,6 1,04 1,4  -   -   -  
9  -  0,6  -  1,4 1,1 1,3 0,28  -   -   -   -  

Возраст Длина, 
см 

(мин - 
макс) 

Средняя 
длина, см 

Масса г 
(мин - 
макс) 

Средняя 
масса, г 

Количество, 
экз 

 %  

2 17 17,0 91 91,0 1 0,3 
3 17 - 21 18,8 74 - 185 118,5 64 17,6 
4 19 - 23 20,2 104 - 200 145,4 195 53,7 
5 21 - 25 23,4 122 - 309 235,6 50 13,8 
6 24 - 27 25,7 200 - 487 334,4 46 12,7 
7 27 - 28 27,5 287 - 498 556,0 7 1,9 

Итого     363 100 
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10  -  0,6  -  0,2  -   -   -   -   -   -   -  
Средний 
возраст 4,3 4,8 4,4 5,5 5,5 4,9 4,5 4,9 4,3 3,5 4,1 

 
В 2015 г. в уловах доминировали 4 - х летние особи рыб - 53,5 % , а в 2016 г. – их 

численность снизилась до 22,8 % . 
В 2017 г. по сравнению с предыдущими годами (201,2010,2014 г.) в нересте участвовали 

молодые особи с преобладанием самок (91,7 % ) (см.табл. 4). 
 

 Таблица 4. Динамика соотношения полов воблы  
в р. Жайык за 2007 – 2017 гг., %  

Пол Годы 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Самки 96,0 90,9 77,9 77,2 91,0 90,1 74,8 56,8 75,0 90,4 91,7 
Самцы 4,0 9,1 22,1 22,8 9,0 9,9 25,2 43,2 25,0 9,6 8,3 
 
Такое процентное соотношение объясняется тем, что самцы воблы раньше мигрируют к 

местам расположения нерестилищ и лишь через некоторое время самки подходят к 
нерестилищам на 4 стадии зрелости гонад. [4, 312]. 

В это время плодовитость самок колебалась от 28,9 до 44,6 тыс. икринок (средняя 29,8 
тыс. икринок). Многолетние данные по плодовитости воблы по возрастным группам 
показали, что средняя плодовитость самок остается на уровне средних многолетних 
(см.табл. 5).  

 
 Таблица 5. Плодовитость воблы по возрастным группам  

за 2007– 2017 гг., тыс. икринок 
Годы Возрастные группы Средняя 

АИП 3 4 5 6 7 8 9 10 
2007 20,4 26,7 26,2 41,1  -   -   -   -  28,7 
2008 28,9 28,8 32,4 46,8  -   -   -   -  35,0 
2009  -  27,3 20,9 26,8 24,1  -   -   -  24,8 
2010 14,5 23,4 24,4 35,0 42,6 63,6 71,7 97,8 33,9 
2011 17,7 23,2 28,1 31,6 44,3 55,4 59,3  -  32,0 
2012  -  24,8 24,9 33,6 42,2 53,3 65,1  -  36,7 
2013 13,1 24,1 30,3 39,6 48,1 66,9 97,8  -  30,7 
2014 10,6 19,9 22,7 32,8 40,7 68,1  -   -  29,0 
2015 16,4 23,5 30,6 32,3 42,3  -   -   -  30,2 
2016 18,8 24,1 31,6 38,5 45,0  -   -   -  35,4 
2017 18,7 27,0 35,5 38,0  -   -   -   -  29,8 

 
На уровне средних многолетних сохранились и размерно – весовые показатели, 

упитанность по Фультону не снижалась ниже 1 (см.табл. 6).  
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 Таблица 6. Динамика биологических показателей воблы в р. Жайык за 2007 – 2017 гг. 
Годы Средняя 

длина, 
см 

Средняя 
масса, г 

Упитанность 
по Фультону 

Средняя 
АИП 

тыс. шт 

Средний 
возраст 

Количество, 
экз 

2007 22,6 240 2,04 28,7 4,3 302 
2008 23,8 270 2,02 35,0 4,8 640 
2009 22,7 210 2,02 24,8 4,4 420 
2010 22,8 220 1,81 33,9 5,5 422 
2011 22,6 210 1,81 32,0 5,5 354 
2012 21,7 190 1,82 36,7 4,9 415 
2013 21,0 171 1,77 30,7 4,5 393 
2014 19,0 180,0 1,85  -  4,9 468 
2015 20,2 225,8 1,79  4,3 288 
2016 23,0 253,9 2,0 35,4 3,5 386 
2017 22,5 315,0 1,81 29,8 4,1 363 

 
Таким образом, стабильное формирование численности воблы в р.Жайык 

поддерживается на протяжении многих лет. В последние годы численность нерестовой 
части популяции воблы состоит из молодых групп, что показывает высокий процент 
пополнения промыслового запаса. Высокие показатели плодовитости обеспечивают 
эффективность естественного воспроизводства особей рыб на нерестилищах р.Жайык. В 
настоящее время к местам расположения нерестилищ мигрируют крупные по массе и 
размерам производители рыб.  
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России. Интенсивная эксплуатация при невысоком уровне восстановления приводит к 
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сокращению площадей кедровников. Решением данной проблемы является расширение 
границ естественного ареала кедра интродукцией в европейскую часть России. В статье 
рассмотрен опыт интродукции сосны кедровой сибирской в различные регионы Поволжья.  

Ключевые слова: сосна кедровая сибирская, сибирский кедр, интродукция, 
хозяйственное значение, лесные культуры. 

 
Сосна кедровая сибирская (или сибирский кедр) (лат. Pínus sibírica) в России получила 

известность в XVI веке. Это вечнозелёное дерево 25 - 30, а иногда и до 40 м высотой, 
диаметр ствола достигает 150 - 180 см. Продолжительность жизни – до 800 - 850 лет [1, с. 
23].Отличается густой, часто многовершинной кроной овальной формы. Ствол прямой, 
ровный буро - серого цвета, у старых деревьев образует чешуйчатую кору. Хвоя тёмно - 
зелёная с сизым налётом, длиной 6 - 14 см, мягкая, трёхгранная в разрезе, слегка 
зазубренная, растёт пучками, по пять хвоинок в пучке, опадает через 3 - 5 лет. Корневая 
система состоит из короткого стержневого корня (до 40 - 50 см), от которого отходят 
боковые корни. На лёгких по механическому составу, хорошо дренированных почвах у 
дерева развиваются мощные якорные корни, проникающие на глубину до 2 - 3 м, что 
обеспечивает устойчивость ствола и кроны. Сибирский кедр — однодомное, 
раздельнополое растение, то есть на одном дереве располагаются мужские и женские 
шишечки. Зрелые шишки коричневые, крупные, вытянутые, яйцевидной формы, 5 - 8 см 
шириной, в длину до 13 см. Шишки вызревают в течение 14 - 15 месяцев и опадают в 
сентябре следующего года. В каждой шишке содержится от 30 до 150 семян — кедровых 
«орешков». Семена крупные, 10 - 14 мм длины и 6 - 10 мм ширины, без крыльев. 
Плодоносить сибирский кедр в естественных условиях начинает в среднем через 60 лет и 
позже, в культурах – с 20–30 - летнего возраста. Обильное семяношение повторяется через 
три — десять лет [2, с. 40].Семена распространяются белкой, кедровкой, бурундуком, 
соболем и другими лесными животными.  

Сосна кедровая сибирская широко распространена на северо - востоке европейской части 
России, Северном Урале, в Западной и Восточной Сибири на восток до верхнего течения р. 
Алдан и на юг до Алтая и Северной Монголии [3]. На севере сибирский кедр растёт даже за 
Полярным кругом, на почвах вечной мерзлоты, доходя до 68°30' северной широты. Южная 
граница ареала (юг Алтая) опускается до 48°40' северной широты [1, с. 24]. 

Древесина кедра мягкая, лёгкая и прочная, с красивой текстурой и приятным запахом. 
Она не поддается влаге и не разъедается жучками, почти не подвержена гниению, 
червоточине. Благодаря этим свойствам древесина кедра высоко ценится и пользуется 
спросом при производстве мебели, жилищном строительстве, отделке помещений. 
Древесина обладает резонансными свойствами, из неё делают арфы, рояли, гитары. Запас 
древесины в кедровниках среднего возраста — 260 - 560 м³ / га [2, с. 40]. Большую 
хозяйственную ценность представляют собой семена кедровой сосны, так называемые 
«орешки». Кедровые орешки — ценный пищевой продукт, могут употребляться в пищу как 
в сыром виде, так и после термообработки. Они идут на изготовление кедрового масла. По 
сумме жирных кислот кедровое масло превосходит подсолнечное, арахисовое, соевое, 
кукурузное и хлопковое масла. Кедровое масло используют в пищевой промышленности, 
медицине, мыловарении, для изготовления олифы и лаков. Жмых используется в качестве 
пищевого продукта для людей и животных, а с конца XX века в производстве биологически 
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активных добавок. Урожай орехов в различных типах кедровых лесов Западной Сибири — 
от 10 до 640 кг / га [2, с. 41]. Хвою кедра, живицу, масло кедрового ореха, скорлупу широко 
применяют в медицинских целях. Кедровые насаждения благодаря выделению фитонцидов 
оздоравливают воздух, придают ему целебные свойства, уничтожают болезнетворные 
микроорганизмы. В кедровых лесах произрастает много пищевых и лекарственных 
растений, это экологическая среда, в которой созданы благоприятные условия для обитания 
многих ценных зверей и птиц. Таким образом, использование богатств кедровых лесов во 
много раз превышает стоимость срубленной древесины [1, с. 3].Однако рубки кедра в 
промышленных масштабах существенно снижают возможность его прижизненного 
использования. Интенсивная эксплуатация при невысоком уровне восстановления 
приводит к сокращению площадей кедровников. Решением данной проблемы является 
расширение границ естественного ареала кедра интродукцией в европейскую часть России. 

Данные об искусственном разведении сибирского кедра в европейской части России 
относятся ко второй половине XVI века. Тогда была заложена Толгская кедровая роща в 8 
км от Ярославля. Также в литературе есть сведения о посадке сибирского кедра в XVII веке 
в Москве и её окрестностях. В XVIII веке кедр был интродуцирован под Санкт - 
Петербургом [1, с. 55 - 56]. В XIX - XX столетиях распространение этого ценного дерева 
далеко за пределы его ареала продолжилось,отдельные деревья или группы деревьев можно 
встретить в Ивановской, Псковской, Новгородской, Московской, Ленинградской, 
Архангельской, Тульской, Вологодской, Орловской областях, республике Карелия. 
Семяносящие сибирские кедры встречаются в Нижегородской, Ульяновской областях, 
республиках Татарстан, Чувашия и Марий - Эл. Значительно увеличилась интродукция 
сосны кедровой сибирской во второй половине XX века. На состоявшейся в 1959 году в 
Новосибирске Всероссийской научно - производственной конференции по комплексному и 
использованию и воспроизводству кедровых лесов было решено одновременно с 
расширением масштабов культур кедра в Сибири провести мероприятия по созданию 
кедровых лесов в европейской части страны, за пределами естественного ареала. Заметно 
возрос ввоз семян кедра в эти районы для лесокультурных работ. В некоторых лесхозах 
центральных областей площади лесных культур с участием кедра стали исчисляться 
десятками гектаров. Успешные культуры кедра сибирского этого периода можно встретить 
от северных и северо - западных областей России до границ с лесостепью [4, с. 51]. За 
период с 1968 по 1980 год сибирский кедр в РСФСР интродуцирован на площади 14,1 тыс. 
га [1, с. 60]. 

По данным Б. М. Алимбека (1972), сибирский кедр успешно растет в республике Марий 
- Эл. В частности, 60 - летние деревья этого вида растут в Васильсурском лесничестве, а 
также в дендрарии Марийского политехнического института и у некоторых домов самого 
города Йошкар - Ола. 

 Растут сибирские кедры и в республике Татарстан. Около поселка Красный Ключ 
успешно произрастают шесть взрослых сибирских кедров. Растут кедровые деревья и в 
Раифской даче Татарии. Исследовав рост и развитие этого вида, Алимбек (1972) приходит к 
выводу, что сибирский кедр в республиках Марий Эл и Татарстан является одной из самых 
ценных и перспективных для интродукции хвойных древесных пород. 

 В рекреационных насаждениях встречаются семяносящие сибирские кедры и в 
республике Чувашия. В 1981 году их зарегистрировано 96 экземпляров. Многие деревья, 
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выросшие па открытых местах, имеют хорошо развитую крону и густую хвою. Отдельные 
кедры отличаются хорошей урожайностью.  

В республике Удмуртия в деревне Заякино есть кедровая роща, в которой насчитывается 
несколько десятков экземпляров. Роща выращена учителем А.А. Смирновым. В 1904 году 
он получил из Томска семена кедра и посеял их. Выросшие сеянцы А.А. Смирнов посадил 
на своём приусадебном участке. Сеянцы хорошо прижились. В 20 - тилетнем возрасте 
деревья начали семяносить.  

В Башкирии первый опыт искусственного разведения кедра в лесной зоне проведен 
вблизи города Белорецка, квартале 331 Белорецкого лесничества. Здесь сохранились 
культуры кедра площадью 1,2га закладки 1904 года. Точных записей о плодоношении не 
сохранилось, но уже в 1938 году была созданы новые культуры кедра сеянцами, 
выращенными из семян собственного сбора.  

В 1972 году в Ульяновской области на территории Сурского лесничества на площади в 
2,9 га были заложены культуры кедра сибирского. В Акшуатском парке (с. Акшуат 
Барышского района), у левых истоков реки Свияш, в 1980 году насчитывалось 90 взрослых 
деревьев сибирского кедра, из них на 33 были шишки. Растут они как в аллейных посадках, 
так и куртинами. Созданы эти культуры в конце прошлого века владельцем Акшуатского 
парка В. Поливановым. Он вырастил сначала сеянцы из семян, потом их перенес в парк и 
посадил на постоянное место. 

 В Щербинках (город Нижний Новгород, Приокский район), на правом берегу Оки 
расположен дендропарк учебного городка Горьковского сельскохозяйственного института. 
В этом парке растет в двух аллейных посадках сибирский кедр. Посадка произведена 
предположительно в 1900 году. Сибирские кедры здесь также успешно семяносят. Растут 
кедры и в других местах Нижегородской области. Так, в деревне Минино имеется 8 
деревьев этого вида, в селе Макарьевское растёт 6 сибирских кедров. Возраст и тех и 
других более 100 лет, деревья хорошо семяносят. Хорошее состояние посадок сибирского 
кедра в квартале № 2 Нагорного лесничества Ветлужского мехлесхоза. Здесь насчитывается 
около 112 сибирских кедров в возрасте более 100 лет, деревья также отличаются хорошим 
семяношением [1, с. 99 - 106]. 

В Пензенской области в Юрсовском лесничестве на площади 15 га созданы насаждения 
сосны кедровой сибирской. Возраст насаждений 45 лет. Средняя высота насаждений 15 м, 
средний диаметр - 15,9 см. Бонитет IV. Насаждения плодоносят. В насаждениях 
встречается единичный подрост кедра сибирского [5, с.83].  

В Саратовской области в Базарно - Карабулакском лесничестве в 1963 году были 
посажены культуры сосны сибирской кедровой на площади 0,43 га. Сеянцы были 
выращены в местном питомнике. Культуры сохранились до настоящего времени, ныне это 
около 700 экземпляров кедра. Насаждение плодоносит. Культуры являются памятником 
природы – особо охраняемой природной территорией регионального значения [6, с. 68]. 

Анализируя положительный опыт интродукции сосны кедровой сибирской в различные 
регионы Поволжья, успешный рост и развитие отдельных деревьев, аллейных и групповых 
посадок, нетребовательность к климатическим условиям, а также учитывая 
оздоровительные и декоративные свойства данной древесной породы, можно сделать 
вывод о хорошей адаптации вида в данных регионах и возможности использования 
сибирского кедра для озеленения населённых пунктов, лесных и рекреационных посадок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЦИНКА И МЕДИ  

В СИСТЕМЕ ПОЧВА – РАСТЕНИЕ 
 

Аннотация 
В работе представлены результаты исследования содержания цинка и меди в 

растительном сырье (цветковое растение эустома (лат. Eustoma) семейства Горечавковые) и 
тепличном грунте. Согласно полученным данным, содержание цинка и меди в 
анализируемых образцах находится в пределах допустимых норм. 

Ключевые слова: цинк, медь, эустома, почва 
Цинк является эссенциальным микроэлементом и относятся к группе незаменимых 

факторов в живом организме. Содержание минеральных элементов в расчете на сухую 
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массу растения не превышает 0,01 % . Большинство микроэлементов являются составной 
частью активного центра ферментов и таким образом принимают участие практически во 
всех процессах жизнедеятельности растительного организма. Их недостаток вызывает ряд 
серьезных заболеваний и нередко приводит к гибели растений уже в раннем периоде 
вегетации.  

Среднее содержание цинка в растениях составляет 0,002 % . Содержание цинка в 
надземных частях бобовых и злаковых растений составляет 15 - 60 мг на кг сухой массы. 
Повышенная концентрация встречается в листьях, репродуктивных органах и конусах 
нарастания, наибольшая - в семенах [3]. 

В растениях цинк присутствует только в двухвалентной форме и в окислительно - 
восстановительных реакциях не участвует, что является отличительной особенностью от 
других микроэлементов - металлов. Ионы Zn2+ входят в состав многих ферментов 
гликолиза, а также карбоангидразы, карбоксипептидаз, супероксиддисмутаз, 
алкогольдегидрогеназы, щелочной фосфатазы, фосфолипазы, РНК - полимеразы. Также 
цинк активирует такие ферменты, как енолаза, альдолаза, гексокиназа, 
триозофосфатдегидрогеназа. Благодаря этим ферментам возможно протекание процессов 
дыхания и фотосинтеза, углеводного, белкового и липидного обменов, биосинтеза 
витаминов [4]. 

Цинк также необходим для синтеза аминокислоты триптофана, который является 
предшественником фитогормона индолилуксусной кислоты . Поэтому подкормка 
цинком приводит к увеличению содержания ауксинов в тканях и активирует рост 
растений. При дефиците цинка нарушается фосфорный обмен: возрастает 
содержание неорганического фосфата, замедляется его превращение в органические 
формы, снижается содержание фосфора в составе нуклеотидов, нуклеиновых кислот 
и фосфолипидов. Весьма чувствительны к дефициту этого элемента плодовые 
деревья и особенно цитрусовые [5]. 

При недостатке цинка в растении снижается синтез углеводов, ауксинов, 
нарушается биосинтез белков, процесс фотосинтеза. Наиболее характерный признак 
цинкового дефицита наблюдается в виде задержки роста междоузлий и листьев, что 
внешне отражается в мелколиственности и розеточности. 

Цинк обладает незначительной фитотоксичностью, которую можно обнаружить 
только при существенном увеличении его содержания в почве. Проявление 
признаков токсичности цинка у растений наступает при содержании его в тканях 
300 - 500 мг / кг сухой массы. Нормальное содержание цинка в частях растений, 
бедных хлорофиллом, составляет 7 - 27 мг / кг сухой массы, а в частях, богатых 
хлорофиллом, - 40 - 95 мг / кг [3]. 

Среднее содержание меди в растениях составляет 0,0002 % . Она связана в 
клетках с ферментами и участвует в окислительно - восстановительных 
превращениях (Cu2++ e = Cu+). Ионы меди в большей степени образуют стабильные 
комплексы с органическими соединениями, в связи с чем почти вся медь прочно 
связана с белками. Около 50 % меди, находящейся в хлоропластах, 
сконцентрировано в составе белка пластоцианина, который осуществляет перенос 
электронов между фотосистемами II и I. Медь входит в состав рецепторов 
фитогормона этилена. В восстановленной форме медь легко передает электроны 
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прямо на кислород. Она входит в состав таких оксидаз, как цитохромоксидаза, 
супероксиддисмутаза, полифенолоксидаза и аскорбатоксидаза. При недостатке меди 
в первую очередь нарушается лигнификация клеточных стенок, снижается 
интенсивность процессов дыхания и фотосинтеза, что приводит к задержке роста и 
цветения, потеря тургора, завядание и ранний листопад [5]. 

Почва является основным источником поступления цинка и меди в организм растений. 
Общее содержание цинка в земной коре 0,02 % . Основным природным соединением цинка 
является минерал сфалерит ZnS (цинковая обманка). Содержание валовых форм цинка в 
кислых породах ниже, чем в основных. В большей части почв цинк аккумулируется в 
поверхностных горизонтах и в основном ассоциирует с гидроксидами железа и алюминия и 
глинистыми минералами. Среднее содержание меди в земной коре составляет 0,01 % по 
массе. Она образует множество минералов (медный колчедан, медный блеск, малахит, 
лазурит и др.) [2]. 

Количество элементов в почвах и распределение их по профилю зависит от 
геохимических особенностей. Так содержание усвояемых форм цинка в почвах России в 
зависимости от их типа колеблется в пределах 0,03 - 20,0 мг / кг, а меди – 0,05 - 14,0 мг / кг 
[6]. 

Недостаток или избыток любого химического элемента вызывает нарушение 
нормального хода биохимических и физиологических процессов в растениях, что в 
конечном итоге изменяет урожайность и качество растениеводческой продукции. Поэтому 
определение химического состава растений позволяет идентифицировать неблагоприятные 
экологические условия произрастания как культурной, так и естественной растительности. 

В связи с этим целью данной работы явилось исследование содержания цинка и меди в 
растительном сырье и почве.  

Материалы и методы исследования. 
Вегетационные опыты для изучения динамики содержания цинка в почве и растении в 

разные вегетационные периоды проводили на базе ООО «Тепличное хозяйство «Айсберг». 
Экспериментальная часть работы проводилась на базе биохимической лаборатории 
кафедры химии и МПХ ФГБОУ ВО «ОГПУ» и межкафедральной комплексной 
аналитической лаборатории ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ».  

В качестве объекта исследования выбрано цветковое растение эустома (лат. Eustoma) 
семейства Горечавковые. Она обычно выращивается в хорошо оборудованных теплицах, 
где поддерживается температура от 15°С ночью и 21 - 22°С в дневное время. Полив от 
начала посадки осуществляется сверху, а с момента раскрытия первого бутона применяется 
полив снизу. Климат для выращивания эустомы колеблется в зависимости от сорта, 
времени посадки, освещения. Выращивание эустомы делится на несколько стадий: 
начальная стадия, стадия вегетативного роста, стадия проростков и стадия цветения. В 
тепличных условиях высадку рассады осуществляют на стадии проростков (12 - 14 нед.) без 
нарушения земляного комка в заранее подготовленный грунт (рис.1).  

Количественное содержание цинка в почве и растениях определяли на атомно - 
абсорбционном спектрометре «Спектр - 5», который обладает высокой абсолютной и 
относительной чувствительностью и позволяет с большой точностью определять в 
растворах элементы в малых концентрациях.  
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Рис. 1 Выращивание эустомы в условиях ООО «ТХ «Айсберг» 

 
Результаты исследования. 
Исследование динамики содержания эссенциальных микроэлементов – цинка и меди – в 

растительном сырье и почве проводилось в несколько этапов от высадки рассады в грунт до 
появления цветков. На первом этапе отбор исследуемых образцов осуществляли после 
адаптации проростков в грунте. Согласно ГОСТу, содержание цинка в тепличном грунте не 
должно превышать 23,0 мг / кг, а меди – 3,0 мг / кг [1]. Грунт для выращивания эустомы 
представляет собой почвенную смесь, состоящую из нескольких компонентов. 

Согласно полученным данным, содержание цинка в тепличном грунте составляет 4,567 
мг / кг и значительно выше, чем количество меди в нем (рис. 2, 3).  

 

 
Рис. 2 Содержание цинка , мг / кг 

 

 
Рис. 3 Содержание меди, мг / кг 

 
Содержание цинка в растении также превышает значение, по сравнению с количеством 

меди в нем. Однако при исследовании растительного сырья разница в показателях ниже, 
чем при анализе тепличного грунта. Следовательно, все растения способны избирательно 
поглощать химические элементы из почвы. Согласно рассчитанному коэффициенту 
биологического поглощения видно, что аккумуляция цинка в растении происходит в 
меньшей степени, чем накопление меди. 

Таким образом, содержание цинка и меди в тепличном грунте и цветковом растении 
эустоме находится в пределах допустимых норм, что благоприятно скажется на его 
дальнейшем процессе роста и развития. 
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Аннотация: Статья посвящена развитию мобильных роботехнических комплексов.  
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робототехника, робототехнический комплекс. 
С недавних пор робототехнические комплексы (системы) (далее РТК(с) перешагнули 

грань опытных и малосерийных образцов и стали активно внедряться в военной сфере 
наиболее развитыми странами. На данный момент разработка технологий военной 
робототехники стала одним из приоритетных направлений при создании новых образцов 
вооружения и военной техники и модернизации существующих. 

Президентом и Правительством Российской Федерации определены задачи и создаются 
условия для того, чтобы обеспечить России ведущие позиции в данной области научно - 
технического развития. На данный момент войска национальной гвардии Российской 
Федерации (далее войска национальной гвардии) не стоят в стороне. Они принимают 
активное участие по разработке и принятию на снабжение (вооружение) современных и 
перспективных РТК(с), в частности в инженерном обеспечении своей служебно - боевой 
деятельности. Внедрение РТК(с) повышает эффективность выполнения инженерных задач 
в служебно - боевой деятельности войск, а также исключает потери среди личного состава в 
условиях опасных для жизни. За последние 10 лет в области военной робототехники 
произошли кардинальные изменения, связанные, прежде всего, с массовым производством 
и испытанием в реальных условиях боевых и обеспечивающих РТК(с). 

Под робототехнический комплексом понимается совокупность функционально 
взаимосвязанных роботов, в том числе мобильных, и технических средств (вооружения), 
обеспечивающих их применение, объединенных для выполнения задач в соответствии с их 
целевым назначением самостоятельно или в составе робототехнической системы. 

Анализ показал, что специалистами отечественные мобильные робототехнические 
комплексы условно делятся на три класса: сверхлегкие (до 50 кг); легкие (до 300 кг); 
тяжелые (свыше 300 кг).  
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Сверхлегкие применяются для визуального и акустической разведки на небольших 
территориях, в помещениях, на транспорте, осмотра труднодоступных мест, уничтожения 
обнаружения взрывных устройств.  

Мобильный робототехнический комплекс предназначен для дистанционного 
выполнение следующих задач: визуальная разведка помощью телевизионных систем; 
осмотр взрывоопасных устройств, расположенных в помещениях зданий и на местности, а 
также в автотранспортных средствах; эвакуация взрывоопасных устройств; доставка, 
установка и дистанционное приведение в действие разрушителей взрывоопасных 
устройств; выполнение различных технологических операций по обеспечению доступа к 
взрывоопасным устройствам (открывание дверей помещений и автомобилей, замков 
дверей ключами, выбивание замков с помощью разрушителей); доставка постановщика 
радиопомех в рабочую зону; диагностирование параметров мобильного робота и системы 
управления МРК; преодоление лестничных маршей и движение по пересеченной 
местности. 

Тяжелые предназначены для ведения разведки, наблюдения, сплошного гуманитарного 
разминирования местности, проведение взрывотехнических работ, проделывание проходов 
в разрушениях и завалах при минной опасности и тушение пожаров в сложных условиях.  

Эти комплексы активно применялись российскими военными при разминировании 
сирийской Пальмиры. 

Общие требования, предъявляемые к РТК(с) в инженерном обеспечении войск 
национальной гвардии: надежность аппаратуры и простота в использовании, способность 
сохранять работоспособности в условиях внешних воздействующих факторов; 
модульность конструкции; 

многофункциональность и универсальность в применении; 
возможность интеграции в существующие и перспективные структуры инженерных 

подразделений (воинских частей) войск национальной гвардии; живучесть и 
эксплуатационная надежность, унифицированность и соответствие ГОСТам 
комплектующих, стойкость к воздействию внешних факторов и ремонтопригодность, 
простота технического обслуживания и ремонта; оснащенность качественным 
программным обеспечением, не позволяющим перехватить управлением комплексом, и 
обеспечивающим самостоятельное решение задач; возможность использования 
унифицированного дополнительного оборудования (для поиска ВОП (СВУ), лазерные 
сканеры, средства акустического воздействия на правонарушителя и другие специальные 
средства); возможность дистанционного управления при помощи систем радиоуправления 
и видеонаблюдения с единого пункта. Большинство из рассматриваемых РТК(с) являются 
современными образцами инженерных средств войск национальной гвардии. Применение 
таких комплексов повысят эффективное выполнение служебно - боевых задач по борьбе с 
терроризмом и экстремизмом, а также обеспечить постоянную высокую боеспособность 
инженерных подразделений. 

Применение современных и разработка перспективных РТК(с) в инженерном 
обеспечении служебно - боевой деятельности представляется реальным событием в 
развитии войск. Сейчас мы работаем по дальнейшему их применению в войсках. Можно 
прогнозировать, что в ближайшем будущим РТК(с) будут наделены искусственным 
интеллектом и будут способны противодействовать террористическим и экстремистским 
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организациям самостоятельно в составе робототехнических подразделений, так и 
совместно с военнослужащими войск национальной гвардии. 
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ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация: в данной работе рассматривается важность применения Smart - технологий 

и их роль в повышении качества образования. 
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образование. 
Проблема качества образования является актуальной на сегодняшний день. Концепция 

качества образования постоянноменяется: разрабатываются подходы, определяются 
показатели и критерии. Несомненно, это обусловлено изменениям, протекающими во всех 
сферах жизни современного общества, в том числе в самой образовательной сфере. Для 
совершенствования, адаптации к меняющимся условиям современного мира, образование 
должно быть одной из самых быстро обновляемых отраслей, как с точки зрения 
содержания, так и с точки зрения технологий и методов обучения. Скорость обновления 
знаний и технологий должна рассматриваться как критерий качества системы образования. 
Важную позицию в данном вопросе занимают Smart - технологии. 
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Одной из основных задач развития образования становится формирование современной 
системы образования на базе Smart - технологий, основной целью которой является 
достижение качественного образования. 

Профессором Московского государственного университета экономики, статистики и 
информатики В.П. Тихомировым сформулирована позиция развития образования: «Старая 
система образования ни по каким параметрам не подготавливает людей для работы и 
жизни в Smart - обществе. Без Smart - технологий инновационная деятельность невозможна. 
Если система образования отстает от этих направлений развития, то она переходит в 
тормоз» [1]. Для того чтобы повысить качество образования, необходимо преобразовывать 
саму образовательную среду, а не просто увеличивать объёмы образования трудовых 
ресурсов, что обуславливает необходимость перехода к Smart - образованию. 

Smart - образование является образовательной парадигмой, лежащей в основе системы 
образования нового типа, которая предполагает адаптивную реализацию образовательного 
процесса, возможную на основе использования информационных smart - технологий. 
Реализация Smart - образования направлена на формирование процесса обучения для 
приобретения знаний и навыков, которые необходимы для гибкого и адаптивного 
взаимодействия с изменяющейся социальной, экономической и технологической средой 
[2]. 

Smart - образование – это образование, которое соответствует мировым задачам и 
возможностям современности, способное обеспечить высокий уровень образования. Smart - 
образование должно обеспечить возможность использовать преимущества глобального 
информационного общества для удовлетворения образовательных потребностей и 
интересов. Smart - образования применяется в Австралии, Республике Корея, Нидерландах 
и многих других государствах [4]. 

Концепция Smart – гибкость, которая предполагает наличие разнообразия источников и 
мультимедиа,возможность быстро адаптироватьсяк уровню и потребностямучащихся. 
Понимание Smart применительно к образовательному процессу варьируется от 
использования смартфонов, планшетов для доставки знаний учащимся до формирования 
интегрированной интеллектуальной виртуальной среды обучения, в том числе с 
использованием устройств, относящихся к категории Smart [4]. 

В рамках реализации Smart - образования предполагается применение технологий, 
некоторые из них: Smart - доска, Smart - экраны, Smart - учебник, доступ в Интернет из 
любой точки. Применение данных технологий дет возможность преобразовать процесс 
разработки контента, его доставки, актуализации. 

Например, использование Smart - доски предоставляет возможность сочетать 
информационно - коммуникационные и традиционные технологии организации учебного 
процесса. На интерактивных досках Smart - досках можно писать, демонстрировать 
учебный материал, делать комментарии поверх изображения. Все изображенное на 
интерактивной доске может быть сохранено на магнитных носителях, распечатано, 
отправлено по электронной почте. Разработанный во время занятия материал записывается 
встроенным видеорекордером и может быть воспроизведен многократно [4].  

Smart - технологии позволяют в простой и доступной форме подавать учебный материал. 
Применение Smart - технологий делает образовательный процесс более привлекательным, 
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способствует повышению концентрации внимания обучающихся и мотивации к 
получению знаний, что оказывает положительный эффект на качество образования. 

Рассматривая вопрос применения Smart - технологий как средства повышения качества 
образования, необходимо проанализировать их роль в повышении качества подготовки 
педагогического состава образовательных учреждений. Качество педагогического состава 
является важным элементов образовательной системы[3]. Педагогические кадры реализуют 
образовательные программы, они подготавливают подрастающее поколение к жизни, к 
профессиональной деятельности в будущем и должны формировать у учащихся 
современное мышление. 

Для адаптации и развития педагогического состава в соответствии с современными 
требованиями, Smart - технологий предоставляют широкие возможности, некоторые из 
них: возможность участия в on - line конференциях, семинарах; возможность прохождения 
on - line стажировок без отрыва от трудовой деятельности; возможность доступа к 
виртуальным лабораториям. 
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Электропривод обеспечивает движение различных рабочих механизмов и определяет 

перспективу развития большинства отраслей, хозяйственной деятельности человечества. В 
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последние десятилетия остро встала проблема энергосбережения в промышленности. 
Следствием этого стало внедрение регулируемого электропривода с короткозамкнутым 
ротором в традиционные отрасли промышленности, где применялся нерегулируемый 
электропривод. Опыт разных стран подтверждает высокую эффективность регулируемого 
электропривода в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и отопления 
зданий, а также привода металлорежущих станков, механизмы металлургического 
производства и т.п. К примеру, в водоснабжении экономия электроэнергии достигает до 50 
% , а экономия воды и тепла до 15 % и более. Исключаются гидравлические удары в 
системах водоснабжения, обеспечивается удобная диспетчеризация и учет 
энергоносителей. Срок окупаемости внедрения регулируемого асинхронного 
электропривода в систему водоснабжения составляет не больше года. За счет перехода от 
неэкономичного дроссельного регулирования подачи воды в системах теплоснабжения, к 
регулированию с помощью электроприводов с изменяемой частотой вращения, удается 
достичь снижения потерь воды и электроэнергии и повысить энергоэффективность 
производства. Выделим факторы, отвечающие за оптимальные энергетические показатели 
привода и правильный его выбор по мощности: - при работе асинхронных машин от 
преобразователей частоты их КПД снижается на 2 - 3 процента, а коэффициент мощности 
сosφ до 5 % . Добавочные высокочастотные потери, обусловленные несинусоидальностью 
напряжения и приводят к дополнительному нагреву двигателя и снижению полезной 
мощности на его валу до 10 % . Известно, что преобразователь частоты не переносит 
кратковременные отключения, приводящие к срабатыванию защиты и отключению 
преобразователя. На многих объектах это приводит к многомиллионным потерям, поэтому 
в зарубежной практике, после проведенных исследований по снижению напряжений в сети 
и её длительности, стали экономически просчитывать необходимость установки 
аккумулирующих устройств и дублирующих систем с целью предотвращения отключений 
преобразователя частоты.  

Для изменения режима работы водоснабжения используются два способа 
регулирования: 

1. Изменением характеристики внешней сети, т. е. регулированием гидравлического 
сопротивления с помощью задвижки при постоянной скорости вращения приводного 
асинхронного двигателя; 

2. Изменением угловой скорости приводного электродвигателя. 
 

 
Рисунок 1. – Регулирование подачи воды с помощью задвижки 

(сопротивление сети). 
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Рассмотрим первый способ изменения режима водоснабжения при уменьшении подачи 
воды сети на 30 % . Для этого уменьшают проходные сечения задвижки. В результате 
сопротивление внешней сети возрастает и рабочая точка 1 (рис. 1) смещается влево и 
занимает на графике новое положение (точка 2). При номинальном режиме полезная 
мощность определяется прямоугольником 0 - Q H - 1 - H(Q H ), а при уменьшении подачи на 
30 % - прямоугольником 0 - 0,7Q H - 2 - H(0,7Q H ). 

 

 
Рисунок 2. – Регулирование подачи воды частотным способом. 

 
При частотном способе регулирования уменьшение угловой скорости вала насоса 

приводит к «опусканию» вниз его характеристики. При этом рабочая точка перемещается 
влево по характеристике внешней сети (рис. 2 ). Как следует из графика, полезная 
мощность при 70 % подаче определяется прямоугольником 0 - 0,7Q H - H(0,7Q H ). 
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большое внимание. Специалисты фирмы "Порше" (ФРГ) доказали возможность создания 
автомобиля со сроком эксплуатации 20 лет без ремонтных воздействий на элементы кузова. 
Это может быть достигнуто использованием новых коррозионностойких материалов, 
однако высокая стоимость препятствует их широкому применению. 

В последние годы резко возросло использование в кузовостроении оцинкованного 
стального листа, позволяющего значительно повысить коррозионную стойкость кузова. 
Так, уже в 1972 г. расход оцинкованного листа в среднем на один автомобиль составил: в 
США и Японии - около 90 кг; в ФРГ - около 30 кг. Главной проблемой при использовании 
оцинкованного стального листа является сохранение цинкового слоя в швах, т.е. в местах 
точечной сварки. Кроме того, оцинкованный металл в большинстве случаев представляет 
собой гальваническую пару, что вызывает электрохимическую коррозию, а при сварке - 
выделение отравляющих веществ. 

С 1973 г. фирма "Димонд Шамрок" (США) ведет производство холоднокатанного 
стального листа с покрытием Цинкрометалл, используемого для кузовов автомобилей. 
Покрытие этого листа состоит из двух слоев: первый, базовый - дагромет - представляет 
собой цинкохроматный органический раствор на водной основе. На этот слой после его 
частичного отверждения наносится второй - цинкромет - специальный эпоксидно - 
цинковый состав. Толщина покрытия достигает 12,5 мкм. Защитный слой имеет довольно 
прочное соединение с поверхностью металла, что позволяет такие листы сваривать и 
штамповать без разрывов защиты с металлом. 

Обработанные антикоррозионным покрытием Цинкрометалл стальные листы 
применяются для производства кузовов такими концернами, как "Дженерал Моторс" и 
"Форд" (США), "Фиат" (Италия). Из такого материала изготавливаются крылья, передние и 
задние панели, детали днища, двери и др.  

Применение в качестве защитных покрытий цветных металлов (цинка, алюминия, олова, 
хрома и т.д.) повышает срок службы кузовов в 4 - 6 раз, однако значительно повышает их 
стоимость. Благодаря научно - техническому прогрессу в химической промышленности, и 
прежде всего в отраслях, производящих пластмассы, стало возможным дорогостоящие 
покрытия из цветных металлов заменить более экономичными полимерными материалами. 
В промышленности начинается производство проката с покрытиями из поливинилхлорида, 
полиэтилена и других полимерных материалов (так называемого металлопласта). Выпуск 
металлопласта ежегодно увеличивается на 10 - 20 % и составляет 14 - 18 % от всего 
количества производимого полосового проката с полимерными покрытиями (в том числе с 
лакокрасочными). Металлопласт выпускается шириной 38 - 1710 мм при толщине 
металлической основы 0,25 - 1,5 мм и пластмассового (пленочного) покрытия 0,18 - 0,4 мм. 
Он характеризуется высокими антикоррозионными свойствами и не нуждается в окраске 
или лакировании. 

Производство кузовов из металлопласта не имеет существенных отличий от 
производства их из обычного листового проката. Существующие способы изготовления 
панелей холодной штамповкой вполне приемлемы и для переработки металлопласта. По 
экспериментальным данным, при деформации на 30 - 40 % не наблюдается отслаивание 
поливинилхлоридного, а также некоторых других покрытий от основания . Это говорит о 
достаточной прочности адгезионной связи защитного слоя с металлом. 
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Соединение деталей из металлопласта может быть трех типов: механическое, клеевое, 
сварное. Наиболее приемлемым механическим соединением металлопластов считается 
фланцевый, поскольку в этом случае отпадает необходимость защиты кромок. Клеевые 
соединения менее распространены из - за отсутствия достаточно эффективных и 
быстросохнущих клеевых составов. 

Детали из металлопластов можно и сваривать. Однако жесткие требования к тепловому 
режиму в процессе сваривания вызывают необходимость применения специальных 
сварочных аппаратов и особой технологии. 

Достаточно надежная и долговечная коррозионная защита кузова обеспечивается путем 
полной замены металлических панелей пластмассовыми. В качестве примера следует 
назвать легковой автомобиль "Трабант" производства ГДР, вся наружная обшивка которого 
состоит из коррозионностойкого буропласта, являющегося комбинацией хлопка и 
фенольной смолы. 

Наряду с использованием новых материалов при изготовлении кузовов в настоящее 
время получили дальнейшее развитие методы химической обработки поверхности металла. 
Применяемая для кузовов автомобилей ВАЗ химическая обработка включает в себя 
фосфатирование поверхности деталей кузова, а также нанесение электрофорезного грунта с 
целью повышения эффективности и надежности верхних (наружных) слоев 
антикоррозионных покрытий. В последнее время электрофорезный грунт марки ФЛ - 093 / 
105 заменен на грунт с более высокой проникающей способностью ФЛ - 093 / 1033. На 
некоторых моделях отечественного автопрома используется электрофрезный грунт ВК4 - 
0207, отличающийся лучшими характеристиками. 

При подготовке кузова к окраске используют сухой моющий препарат КМ - 1 и 
активатор КФ - 1, что способствует повышению качества окраски. 

Так, если на сегодняшний день среднестатистический автомобиль содержит в себе 
порядка 200 килограмм того или иного вида пластически масс, то уже к 2020 году этот 
показатель превысит отметку в 350 кг (рисунок). 

 

 
Рисунок – График зависимости применения пластически масс  

в автомобилестроении 
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Таким образом, наиболее эффективным способом от коррозии является применение для 
элементов кузова оцинкованной стали и замена металлических панелей кузова 
пластмассовыми. 
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ТОРМОЗНЫМ СИСТЕМАМ 

АВТОМОБИЛЕЙ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Опыт использования автомобильной техники показывает, что надежность и 
долговечность автомобиля, повышение его скоростных качеств невозможны без 
повышения надежности и эффективности тормозных систем автомобиля и активной 
защиты в целом. 

Дорожно - транспортные происшествия возникающие по причине неисправности и 
недоработки тормозной системы, носят, как правило, тяжелый характер и сопровождаются 
травмированием и гибелью людей, а так же серьезными повреждениями техники. 

Ключевые слова: автомобили многоцелевого назначения; тормозная система, привод 
тормозной системы, эффективность. 

 Требования к тормозным свойствам автомобиля регламентируется международными и 
государственными нормативными документами. Основные международные требования к 
тормозным свойствам автомобилей изложены в Правилах №13 прилагаемых к 
Соглашению о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном 
признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических 
транспортных средств, заключенного в Женеве 20 марта 1958 года, Комитетом по 
внутреннему транспорту Европейской Экономической Комиссии ООН. 
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 Тормозной системой автотранспортного средства называется совокупность устройств 
для осуществления торможения. В свою очередь, совокупность тормозных систем 
целесообразно называть тормозным управлением. 

 Структурная схема тормозного управления современного автотранспортного средства 
показана на рисунке 1. 

 Основным из эксплуатационных свойств автомобиля, влияющих на активную 
безопасность является тормозная динамика автомобиля, полнота и оптимальность которой 
связаны, в основном, с конструктивными возможностями, уровнем технического действия 
автомобильных тормозных систем в различных условиях эксплуатации.  

 

 
Рис.1. Структурная схема тормозного управления автомобиля 

 
В зависимости от своего функционального назначения тормозная система автомобиля 

классифицируется по четырем признакам: рабочая, запасная или аварийная, стояночная и 
вспомогательная [1]. 

 Рабочая тормозная система предназначена для управления скоростью движения 
автомобиля путем его торможения с необходимой эффективностью вплоть до полной 
остановки. 

 Стояночная тормозная система предназначена для удерживания автомобиля 
неподвижным относительно опорной поверхности. 

 Запасная тормозная система предназначена для уменьшения скорости движения и 
остановки автомобиля при отказе рабочей тормозной системы. 

 Вспомогательная тормозная система служит для уменьшения нагрузки на тормозные 
механизмы рабочей тормозной системы при торможении автомобиля на затяжных спусках. 

 Все тормозные системы, которыми оснащено транспортное средство, допущенное к 
эксплуатации должны быть работоспособны. Это означает, что их основные выходные 
параметры должны находиться в пределах допустимых, соответствующей нормативно 
технической документацией. Это основное эксплуатационное требование к техническому 
состоянию тормозных систем. Введение стандартов, связанных, с повышением активной 
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безопасности, способствует созданию безопасных тормозных систем, которое ведется 
одновременно в нескольких направлениях: 

 - уменьшение возможности возникновения неисправностей в тормозной системе и их 
влияние на активную безопасность; 

 - повышение эффективности тормозов автомобилей и стабильности фрикционных 
свойств накладок; 

 - улучшение процесса торможения путем регулирования тормозных сил (применением 
автоматических регуляторов тормозных сил и антиблокировочных систем) 

 Основные требования к современному тормозному управлению можно сформулировать 
следующим образом: 

 - тормозная система должна в любой момент движения обеспечить максимальную 
возможную в данных условиях, эффективность торможения; 

 - при торможениях, тормозная система не являлась бы причиной потери автомобилем 
устойчивости; 

 - тормозная система должна иметь повышенную надежность; 
 - тормозная система как минимум должна состоять из запасной и стояночной тормозной 

системы; на тяжелых автомобилях обязательно иметь вспомогательную тормозную 
систему; 

 - применение в тормозных системах общих элементов и иметь на автотранспортном 
средстве не менее двух независимых органов управления различными тормозными 
системами; 

 - объединение стояночной и запасной тормозных систем у тяжелых автомобилей; 
 - защита элементов тормозной системы от недопустимого нагрева; 
 - должно выполняться такое свойство как, равномерность действия тормозных сил 

одной оси (бортовая равномерность). 
Требования к рабочим тормозным системам 
 Рабочая тормозная система должна действовать на все колеса автотранспортного 

средства в независимости от его скорости, и величины углов дорог 
 Рабочая тормозная система должна действовать плавно, и рационально распределять 

действия по осям автомобиля 
 Привод рабочей тормозной системы должен иметь не менее двух контуров. Каждый 

контур рабочих тормозов должен при отказе остальных контуров обеспечить торможение с 
эффективностью не менее 30 % нормы, предписанной для всей тормозной системы. 
Контуром привода называется независимая часть тормозного привода остающаяся 
работоспособной при выходе из строя остальной части привода [2]. 

 При использовании в рабочей тормозной системе источников энергии, необходимо 
иметь для каждого контура привода либо свой источник энергии, либо автономны 
аккумулятор энергии, при общем источнике тормозной системы. 

Запас энергии в аккумуляторах должен быть таким, чтобы без его наполнения 
обеспечить не менее пяти торможений с эффективностью предписанной для рабочее 
тормозной системы. 

Требования к стояночной тормозной системе 
Стояночная тормозная система должна обеспечить неподвижность автотранспортного на 

подъемах и спусках даже при отсутствии водителя. 
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В тормозном приводе стояночной тормозной системы может использоваться любой вид 
энергии однако удержание в заторможенном состоянии тормозного механизма этой 
системы должно осуществляться устройством действующим чисто механическим 
способом. 

Эти специфические требования обусловлены тем, что расход энергии в процессе 
торможения быть не должен, поэтому не должны применяться для этого ни воздух, ни 
тормозная жидкость, поскольку вероятность утечки и отказов в пневматических и 
гидравлических системах всегда довольно высок. 

Специфика стояночной тормозной системы требует, что бы ее орган управления и 
передаточный механизм привода были независимы от рабочей тормозной системы [3]. 

Требования к вспомогательной тормозной системе. 
В настоящее время, требования к вспомогательной тормозной системе приводятся к 

международным по проценту уклона. Эффективность вспомогательной тормозной системы 
должна обеспечится без применения иных тормозных систем. Спуск со скоростью 
(30±2)км / ч по уклону 7 % , протяженностью 6 км. 

Требования к системам сигнализации и контроля. 
 При отказе, какого либо элемента тормозного привода, приводящего к нарушениям 

функции последнего, сигнализирующее устройство должно подавать сигналы. 
 Возможная неисправность сигнализирующего устройства не должна приводить к потере 

эффективности торможения автотранспортного средства. 
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 Во время бурения газонефтяных скважин могут возникнуть некоторые проблемы и 
осложнения, условно подразделяющиеся на несколько групп в зависимости от характера 
нарушений и основной причины их появления. Знать основные проблемы, возникающие во 
время бурения скважин и освоения месторождений нефти и газа, важно, так как это 
позволит в будущем избежать проблем и снизить временные и материальные затраты на 
ликвидацию возникших аварий.  

Виды осложнений во время бурения скважин. 
В горном деле выделяют такие виды осложнений: 
1. Поглощение бурового или тампонажного раствора.  
2. Осыпание и обвалы пород. 
3. Сужение створа скважины.  
4. Прихват колонны труб. 
5. Самопроизвольное искривление скважины.  
6. Осыпание стенок скважины.  
7. НГВП и прочее.  
Осложнения, провоцирующие обвалы и осыпания стенок скважины 
Обвалы происходят во время прохождения глины, а также во время бурения скважин на 

глинистых сланцах. Этому способствует набухание глинистых и аргиллитовых слоев. 
Также могут проявляться тектонические силы и проникать пластовые воды, из - за чего 
происходит выпучивание. Осложнения, вызванные нарушением целостности стенок 
скважины, подразделяются на такие виды: 
 обвалы; 
 набухание; 
 желобообразование; 
 ползучесть; 
 растворение.  
Для того чтобы избежать случаев обвалов, нужно использовать максимально плотный 

раствор с небольшим содержанием воды. На забой подавать буровую колонну плавно и без 
рывков. Также запрещается оставлять скважину в простое на длительное время.  

Набухание происходит во время прохождения глины и уплотненных глин. Под 
воздействием бурового раствора и его фильтрата глина набухает, в результате чего 
сужается ствол скважины. Этот процесс приводит к посадкам, затяжкам и недохождению 
до забоя. Также в результате набухания глины происходит частый прихват бурового 
оборудования.  

К мерам по предупреждению набухания относят: 
1. Бурение проводится в зоне различных сужений с промывкой плотными буровыми 

растворами, в фильтрате которых находятся химические вещества, приводящие к 
увеличению предельного напряжения сдвига.  

2. Важно правильно организовать ход работ, которые обеспечат высокий уровень и 
скорость прохождения.  

3. Следует приготовить глинистый раствор, который должен соответствовать, 
указанным в п. 1, требованиям, после чего заполнить им скважину и подождать некоторое 
время. Это нужно для нормального протекания физико - химических процессов.  
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Ползучесть образовывается в породах, которые склонны к деформациям в условиях 
давления. К породам, склонным к ползучести, относят сланцы, аргиллиты и глины. 
Увеличение ползучести связано с повышением температурного режима.  

К предупреждающим этот процесс мерам относят: 
 добавление в буровой раствор химических реагентов; 
 обеспечение высокой механической скорости прохождения; 
 применение утяжеленных растворов; 
 использование таких КНКБ, благодаря чему удастся сохранить вертикальность.  
 Желобообразование может происходить при прохождении любых пород, за 

исключением особо твердых и крепких. К основным причинам возникновения такого вида 
осложнения при бурении скважины относят: 
 большие углы перегиба ствола скважинного сооружения; 
 большую массу буровой колонны; 
 большую площадь контакта бурильных труб с горной породой.  
Чаще всего желоба образовываются во время бурения наклонно - горизонтальных и 

искусственно искривленных скважин. Характерными признаками такого осложнения 
являются затяжки, посадки, прихваты и заклинивание обсадных и бурильных труб. На 
практике доказано, что образование желобов происходит не сразу, а с увеличением числа 
рейсов бурового оборудования. К такому же при возникновении такого осложнения 
увеличивается риск заклинивания, особенно если диаметр бурильных труб больше ширины 
желоба в 1.2 раза.  

Среди основных предупреждающих образование желобов мер следует выделить: 
 при бурении вертикальных скважин нужно использовать такую бурильную колонну, 

которая позволит свести искривление скважины к минимуму. Категорически запрещено 
допускать азимутальные изменения; 
 применение предохранительных колец, изготовленных из прочной резины; 
 при создании наклонно - направленных скважин для исключения риска 

заклинивания труб в желобах важно придерживаться оптимального соотношения 
наружного диаметра труб к диаметру желоба, которое составляет не меньше 1,35; 
 как только труба начала заклинивать, нужно сбивать вниз.  
Нефтяные и газовые проявления. 
Газонефтяные продукты могут выбросить из скважины буровой раствор при высоком 

пластовом давлении и низкой плотности используемого промывочного состава. В таких 
случаях можно наблюдать газовый или нефтяной фонтан, при этом открытые фонтаны 
возникают в местах нарушения технологии проводки скважины или же при использовании 
неподходящего противовыбросового оборудования и устья. Больше всего фонтанов 
возникает при освоении месторождений газа.  

Для того чтобы предотвратить выброс бурового раствора скважину закрывают 
противовыбросовым оборудованием, которое устанавливается в устье скважины. Для 
увеличения герметизации оборудование, служащее для того чтобы не допустить выброс 
раствора, устанавливают на фланце.  
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Предполагается, на наш взгляд, более корректное изложение этого вопроса. 

Ключевые слова: резание, резец, плоскость резания, система координат. 
Система координат резца – это трехмерная ортогональная (Декартова) система 

координат, строящаяся для данной точки режущей кромки, базирующаяся на векторах 
движений при резании, привязывающаяся к конструктивным элементам резца (базам, 
режущим кромкам, поверхностям передним и задним), содержащая координатные 
плоскости и предназначенная для описания геометрии резца в виде совокупности углов 
заточки или резания. 

Под резцом подразумеваем режущее лезвие или систему режущих лезвий любого 
металлорежущего инструмента. 

Рассмотрим статическую систему координат для токарной технологической системы. 
Она наиболее проста и очевидна. Так как справедливо утверждение | ̅|  | ̅|, то 

модулем вектора подачи пренебрегаем, рассматривая только его линию действия. При 
таком допущении система координат квазинеподвижна. 
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Рассмотрим координатные плоскости и углы в них измеряемые (рис.1). 
1. Основная плоскость – это плоскость, перпендикулярная вектору скорости резания 

    ̅. 
 

 
Рис. 1 Координатные плоскости 

 
В таком случае, к ее свойствам можно отнести следующие: 
 - при главном вращательном движении Dr основная плоскость проходит через ось 

вращения; 
 - для статической токарной системы координат, характеризующейся номинальными 

конструктивно - технологическими параметрами, основная плоскость параллельна 
основанию резца. 

В основной плоскости измеряются углы в плане (рис.2). Заметим, что план –  
это вид сверху (карта – план местности). Тогда:   – главный угол в плане – угол между 

вектором подачи и проекцией главной режущей кромки   на основную плоскость. 
 

 
Рис. 2 Углы в плане 

 
   – вспомогательный угол в плане – угол между линией действия вектора подачи и 

проекцией вспомогательной режущей кромки    на основную плоскость. 
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  – угол при вершине резца – угол между проекциями режущих кромок на основную 
плоскость. 

В итоге можно записать: 
(      )     
  ( ̅     )  
   (  ̅      )  
  (        )  
Причем:             
Здесь: 
   – обрабатываемая поверхность; 
   – поверхность резания; 
   – обработанная поверхность. 
Под вершиной резца подразумевается точка пересечения главной и вспомогательной 

режущих кромок. Она определяется в основной плоскости (в плане). Вектор скорости 
резания  ̅ в плане проецируется в точку и направлен от плоскости изображения. 

Образующая обработанной поверхности параллельна вектору подачи. При продольной 
подаче вектор  ̅ параллелен продольной оси    – следовательно, формируется 
цилиндрическая обработанная поверхность, диаметр которой определяется поперечной 
координатой вершины  . 
  – припуск (глубина резания) – расстояние от обрабатываемой до обработанной 

поверхности по нормали к вектору подачи, также определяется в плане (в основной 
плоскости). 

2. Плоскость резания – это плоскость, касательная к поверхности резания. 
       
В ней измеряется угол наклона режущей кромки (угол между режущей кромкой и 

основной плоскостью 
  (    ); 
      
Проводя след плоскости резания на основной плоскости можно получить изображение 

угла наклона режущей кромки в плоскости резания (рис.3). 
 

 
Рис. 3 Угол наклона режущей кромки 
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По принятой мнемонике на данном изображении значение угла наклона режущей 
кромки отрицательное λ˂0. В плоскости резания отмечена главная режущая кромка, а 
также некая проекция вспомогательной режущей кромки и главной    и вспомогательной 
    задних поверхностей резца. 

3.Главная и вспомогательная секущие плоскости – это плоскости, перпендикулярные 
проекциям соответствующих режущих кромок на основную плоскость. В секущих 
плоскостях измеряют углы режущего лезвия (рис.4). 
      ;         ; 
   (     );     (        ); 
 

 
Рис. 4 Углы режущего лезвия 

 
  – главный угол – угол между главной задней поверхностью и линией действия вектора 

скорости резания. 
  – главный передний угол – угол между передней поверхностью и основной 

плоскостью. 
  – угол заострения (угол при вершине режущего его лезвия) – угол между передней и 

задней поверхностями. 
Вершина режущего лезвия (в отличии от вершины резца, определяемой в основной 

плоскости), определяется в секущей плоскости. 
Итак,: 
  (     ̅);   (     );   (     ); 
         ; 
Можно резюмировать: 
Система координат включает в себя три ортогональных плоскости: 
        ; 
Оси системы координат образованы пересечением координатных плоскостей: 
  (     ); 
    (     ); 
        (     ); 

© А.С. Александров, В.В. Голикова, М.А. Никитин, 2018 
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена современному направлению – биометрия. Биометрические 

технологии внедряются во многих сферах жизнедеятельности человека. Такие технологии 
позволяют повысить надёжность доступа к информации, также они удобны для 
пользователей. Однако, нельзя полностью застраховаться от риска утечки данных и 
фальсификации данных. 

Ключевые слова: 
Биометрия, биометрические технологии, безопасность данных. 
 
Биометрические технологии – одно из наиболее популярных и развивающихся 

направлений сегодня. Биометрическая идентификация представляет собой процесс 
сопоставления уникальных биометрических параметров человека со всей базой имеющихся 
данных. Многие организации внедряют в свою деятельность биометрические системы для 
более защищенного доступа к информации. Такие системы удобны пользователям, потому 
что предъявить необходимые биометрические данные человек в состоянии всегда: их 
нельзя украсть или оставить дома, как например, пропуск в организацию, не считая каких - 
либо трагических ситуаций, в результате которых человек потерял возможность 
предъявлять некоторые биометрические данные. Кроме того, такие системы позволяют 
повысить уровень информационной безопасности в организации, так как подделать такого 
рода персональные данные или воспользоваться чужими не представляется возможным. 
Однако, стоит задуматься, если уникальные данные человека становятся известны системе, 
могут ли они попасть в руки третьим лицам и могут ли быть придуманы методы «обмана» 
биометрической системы. Данная тема актуальна на сегодняшний день, в связи с 
внедрением биометрического контроля доступа во многих учреждениях и необходимостью 
повышения уровня безопасности этих данных от сторонних лиц.  

В 90 - е годы XIX века уже использовались биометрические методы. Альфонс Бертильон 
считал, что если выполнить 14 измерений взрослого человека, то вероятность того, что 
показатели этих измерений будут совпадать с показателями другого человека, бесконечно 
мала. Так, если заносить параметры каждого преступника в общее хранилище, то появится 
возможность безошибочно идентифицировать личность [1]. Направление биометрии 
развивалось и далее: уже в начале XX века появилась идентификация личности по 
отпечаткам пальцев – дактилоскопия [1]. На сегодняшний день методы биометрии намного 
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богаче. Можно идентифицировать личность по лицу, голосу, походке, действиям, 
микродвижениям, даже по запаху.  

При работе биометрической системы ключевую роль играют биометрические 
считыватели, благодаря им удается определить персональные характеристики человека. 
Впоследствии полученные биометрические показатели сопоставляются со всеми 
показателями, которые имеются в базе данных системы. Решение о соответствии 
показателей принимается на основании степени похожести, т.е. будет выбрана наиболее 
похожая ранее взятая характеристика. В том случае если совпадений не найдено, система 
откажет пользователю в доступе. В системе используются два основных вероятностных 
показателя: ошибка ложного отказа (FRR – False Reject Rate) и ошибка ложного пропуска 
(FAR – False Accept Rate). Ошибка ложного отказа возникает, если системы не определила 
похожесть биометрического признака с соответствующим имеющимся в системе 
признаком. А ошибка ложного пропуска – в том случае если система не корректно 
выполнила работу, т.е. сопоставила параметр человека с отличающимся параметром. Эти 
два показателя взаимосвязаны и необходимо определить оптимальные значения для 
каждого [2].  

Как было сказано ранее биометрические системы обладают рядом преимуществ, 
которые, несомненно, играют большую роль в выборе решения для организации. 
Поскольку система идентифицирует человека по его биологическим признакам, 
безопасность данной системы существенно выше традиционных. Также данная технология, 
используемая вместо аналоговых систем, позволяет упростить процесс учета рабочего 
времени сотрудников на предприятиях, так как не нуждается с дополнительных 
идентификаторах в виде пропусков, также увеличивается их дисциплинированность. 

В России биометрические системы будут внедряться в банковской сфере уже с 2018 
года. Так, например, ВТБ планирует ввести идентификацию клиентов по сетчатке глаза уже 
в этом году. По данным делового портала Tadviser клиенты смогут подтверждать свою 
личность путем сканирования сетчатки как в отделениях банка, так и при проведении 
транзакций на некоторых мобильных устройствах, терминалах самообслуживания и в 
банкоматах [3]. 

Однако, так ли биометрическая технология надежна и хороша для повсеместного 
внедрения? В качестве одного из недостатков можно выделить высокую цену на 
оборудование для данных систем. Не каждая компания может себе позволить этот вид 
идентификации. К минусам также можно отнести и сложность системы. Не 
проинформированный предварительно о тонкостях прохождения контроля, пользователь 
может не разобраться с биометрической системой. Например, чтобы пройти контроль 
отпечатком пальца, нужно знать, как именно нужно его прикладывать и сколько времени 
держать на устройстве считывания.  

Также следует уделить внимание вопросу безопасности, в отличие от традиционных 
идентификаторов, распознавание личности по биометрии менее надежно [4]. 
Злоумышленники уже нашли способы обманывать биометрические системы. Например, 
отсканировать сетчатку глаза можно и с качественно сделанной фотографии, а снять 
отпечаток пальца и того проще.  

На новостном портале VistaNews 12 февраля 2018 года была опубликована информация 
о том, что ЦБ РФ вместе с ФСБ составил список возможных вариантов ущерба личным 
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данным пользователей, а также в рамках данного проекта были приняты поправки в 
законодательстве РФ, позволяющие гражданам страны не беспокоиться о сохранности их 
личных данных. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что биометрические технологии 
не совершенны, как и любые другие, однако не стоит абстрагироваться от них. При 
должном использовании и государственном регулировании хранения биометрических 
данных, данный тип систем идентификации в должной мере выполняет все свои функции. 
Биометрические системы только набирают обороты, они совершенствуются и становятся 
только надежнее. 
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МЕРЫ БОРЬБЫ С АМБРОЗИЕЙ ТРЕХРАЗДЕЛЬНОЙ В УСЛОВИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные меры борьбы с карантинным сорняком 

амброзией трехраздельной. Приведены результаты экспериментального исследований 
эффективности скашивания и применения гербицидов сплошного и избирательного 
действия для уничтожения амброзии. Полевые опыты проведены на территории 
Альшеевского района Республики Башкортостан. Установлено, что применением 
гербицидов сплошного Торнада (5 л / га) и Тотал (4 л / га) на пару можно практически 
полностью уничтожить амброзию. На посевах ярового ячменя эффективно применение 
гербицидов Дианат (1 л / га) и Балерина (0,5 л / га). 

Ключевые слова: амброзия трехраздельная; меры борьбы; карантин растений; 
гербицид; скашивание; яровой ячмень. 

Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.) – однолетнее карантинное растение. 
Размножается амброзия семенами. В год созревания семена не прорастают – период покоя 
составляет от четырех до шести месяцев. Всхожесть семян амброзия сохраняет до 40 лет. 
Корневая система очень мощная [1, 4]. На территории Республики Башкортостан 
распространена в предуральской степной зоне, засоряет посевы, произрастает на обочинах 
дорог и на пустырях. Амброзия терехраздельная наносит значительный вред здоровью 
человека и растениеводству республики. Несмотря на это недостаточно разработаны меры 
борьбы с амброзией трехраздельной на территории Республики Башкортостан. Нами на 
основе изучения имеющейся информации в литературе, практики хозяйств и 
экспериментальными исследованиями определены основные меры борьбы с амброзией 
трехраздельной. Проводили полевые опыты на территории фермерского хозяйства села 
Никифорова Альшеевского района Республики Башкортостан.  

Полевой опыт 1. Эффективность скaшивaния амброзии трехраздельной. Схема опыта 
включала 5 вариантов: 1.Без скашивания; 2.Скашивание на высоте от поверхности земли 5 
см (10 июня); 3. Скашивание на высоте от поверхности земли 15 см (10 июня); 4. 
Скашивание на высоте от поверхности земли 5 см (через 15 дней после 1 - го скашивания); 
5.Скашивание на высоте от поверхности земли 5 см (через 30 дней после 1 - го 
скашивания). Скашивание проводили в пeриoд бутонизации газонокосилкой.  

Полевой опыт 2. Эффективность гербицидов сплошного действия для уничтожения 
амброзия.  

Схема полевого опыта: 1. Без применения гербицида (контроль); 2. Опрыскивание 
гербицидом Торнада (5 л / га); 3. Опрыскивание гербицидом Тотал (4 л / га).  
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Полевой опыт 3. Эффективность гербицидов для уничтожения амброзии трехраздельной 
в посевах ячменя  

Схема полевого опыта: 1. Без применения гербицида (контроль); 2. Опрыскивание 
гербицидом Дианат (1 л / га); 3. Опрыскивание гербицидом Балерина (0,5 л / га). 

Опрыскивание посева ячменя раствором гербицидов в 1 и 2 опытах проводили при 
помощи ранцевого опрыскивателя Штиль в фазе 2 - х пар листьев амброзия. Расход 
рабочего раствора из расчета 200 л / га. 

Размер делянок 40 м2 (5х8 м). Повторность вариантов трехкратная. Размещение 
вариантов систематическое. Урожайность зерна ячменя определяли сплошным обмолот 
зерновым комбайном Акрос. Проводили учет засоренности количественно - весовым 
методом.  

Исследование показали, что все меры борьбы с амброзией трехраздельной можно свести 
в следующие группы: 1.организационные; 2.механические; 3.химические; 4 биологические. 
К первой группе относятся карантинные меры. Специалистами Управления 
Россельхознадзора по Республике Башкортостан для предупреждения появления и 
распространения амброзии трехраздельной осуществляется система карантинных 
мероприятий. Регулярно проводятся контрольные обследования сельскохозяйственных 
угодий. Осуществляется карантинный фитосанитарный контроль за ввозимой под 
карантинной продукцией отечественного и импортного происхождения, которая может 
стать носителем и способствовать распространению этого карантинного объекта. Не 
следует использовать семенной материал неизвестного происхождения, при покупке 
требовать документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние семенного 
материала (карантинный сертификат, экспертные заключения). Нельзя допускать завоз 
семенного, продовольственного и кормового зерна, засоренного плодами сорняка, в 
хозяйства и районы, свободные от него.  

Немаловажной организационной мерой в борьбе с амброзией трехраздельной является 
освоение севооборотов с включением многолетних трав (люцерна, кострец безостый). 
Сильно засоренные поля амброзией трехраздельной следует оставлять под чистый пар с 
последующим посевом озимой ржи или пшеницы. На полях засоренных целесообразно 
провести посев кормовых культур на зеленый корм. Хорошо развитые травы в 
значительной степени подавляют амброзию. В семенных посевах многолетних трав 
наиболее успешное уничтожение сорняка достигается при летних посевах по чистым 
парам.  

На сенокосах, пастбищах и территориях возле ферм целесообразно создавать посевы из 
многолетних бобовых и злаковых трав или их смесей (кострец безостый, пырей 
бecкoрнeвищный, житняк, овсяница, лисохвост, эспарцет, люцерна). Такие смеси за два - 
три года хорошо разрастаются и практически полностью способны подавить амброзию 
трехраздельную. 

К механическим мерам борьбы относится скашивание растений амброзии. Как показали 
опыты, эффективный способ борьбы с амброзией трехраздельной – многоразовое 
скашивание трав засоренных амброзией. Скашивание эффективно только в период 
бутoнизaции и на низком срезе, если скосить eё в период активной вегетации, она образует 
новые побеги. Поэтому, пока она растёт, одноразовое скашивание бесполезно, скашивание 
должно происходить не менее чем 3 - 5 раз за сезон. 
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Самый надёжный метод в населенных пунктах и приусадебных участках прополка 
растений амброзии трехраздельной. Важное условие, обязательно вырывать растения с 
корнем. Если территория небольшая, то полностью избавиться от амброзии трехраздельной 
можно указанным методом. На полях целесообразно обработка почвы, уход за посевами, 
направленный на истощение запасов семян сорняка в почве и предотвращения повторного 
засорения, как почвы, так и урожая сельскохозяйственных культур. 

Оперативной и высокоэффективной мерой борьбы с амброзией является применение 
гербицидов, хотя данный метод небезопасно. На чистом пару, на обочинах дорог, пустырях 
для уничтожения растений амброзии эффективно применение гербицидов сплошного 
действия. В полевых опытах, проведенных нами, применение гербицида сплошного 
действия Торнадо с нормой расхода 5 л / га через 30 дней после опрыскивания привело к 
снижению массы растений амброзии трехраздельной до 12 г / м2, что на 268 г меньше по 
сравнению с контролем или на 95,7 % . Применение гербицида сплошного действия Тотал с 
нормой расхода 4 л / га, также дал положительный эффект, а именно масса растений 
амброзии трехраздельной через 30 дней снизилась на 267 г / м2 или 95,4 % по сравнению с 
контролем. При сравнении эффективности данных гербицидов, необходимо отметить, что 
действие гербицида Торнадо несколько выше по сравнению с гербицидом Тотал, однако 
применение Тотал требует меньшей нормы расхода препарата на 1 л / га по сравнению с 
Торнадо (5 л / га). 

В посевах сельскохозяйственных культур, также возможно эффективно ограничить 
численность амброзии трехраздельной гербицидами избирательного действия. В полевых 
опытах применение гербицида Дианат с нормой 1 л / га снизило массу растений амброзии 
трехраздельной в посеве ячменя с 198 г / м2 до 18 г / м2 или на 91,7 % . Применение 
гербицида Балерина нормой 0,5 л / га привело через 30 дней к снижению массы растений 
амброзии до 21 г / м2 или на 90,7 % .  

Таким образом, для ограничения и уничтожения карантинного сорняка амброзии 
трехраздельной, возможно применение организационных, механических и химических 
методов. Важным условием предупреждения распространения данного сорняка выступает 
карантинные меры. Для ограничения и уничтожения эффективно освоение севооборотов и 
залужение засоренных участков многолетними травами. На небольших участках особенно 
в сельских поселениях эффективно экологически безопасные механические методы 
уничтожения данного сорняка. На больших полях, пустырях и на обочинах дорог 
эффективно применение гербицидов. 
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Аннотация 
Статья посвящена эксплуатационной надёжности оросительной системы. Рассчитаны 

показатели технического состояния ОС и приведены их нормативные значения. Кроме 
того, были рассчитаны и применены критериальные значения показателей технического 
состояния, которые позволяют более точно определить уровень технического состояния и 
отследить тенденции развития или деградации ОС. 
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Оросительные система, КПД, мелиорация, индикатор, стандартное отклонение, 

техническое состояние, магистральный канал. 
 
Срок эксплуатации оросительных систем, в настоящее время составляет свыше 40 лет. В 

условиях недостаточного финансирования происходит ускоренный износ основных фондов 
и утрата их качественных показателей [3, с.64].Основные показатели систем (КПД, 
водообеспеченность, площадь засоленных земель, техническая оснащённость 
межхозяйственной и внутрихозяйственной сети и др.) находятся на низком уровне, требуют 
комплексной реконструкции [2, с.391]. 

Для оценки целесообразности реконструкции оросительных систем учитывают 
различные критерии: технического состояния системы, эксплуатационной надёжности 
систем и сооружений, соответствие современному техническому уровню, мелиоративному 
состоянию почвы (далее – МСП) [1, с.116]. 

К показателям технического состояния оросительных систем можно отнести следующие: 
1. КПД оросительной сети; 2. Показатель технического состояния оросительной системы 
или сети; 3. Показатель износа основных элементов оросительной системы; 4. По 
индикаторам локальных рисков мелиоративного состояния почв. Для управления рисками 
применены безразмерные локальные индикаторы для управления МСП с помощью 
технологических комплексов [1, с. 118]. 
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Оценки эксплуатационной надежности оросительных каналов, нормативные значения 
принятые в для показателей технического состояния ОС, не отображают в полном объеме 
критериальные значения параметров. Поэтому необходимо разработать шкалу индикаторов 
нормативных значений параметров. 

Индикатор нормативных значений представляет собой шкалу показателей, которые 
делятся на три группы: 

1. Критичные значения – это техническое состояние ОС, при котором система 
переходит в неустойчивое состояние. 

2. Нормативные значения – это техническое состояние ОС, при котором система 
находится в предельных нормативных значениях состоянии (см. табл.1). 

3. Максимальные значения - это техническое состояние ОС, при котором система 
стремится к проектным (оптимальным) значениям. 

Применяя оценку измеряемой величины и среднее квадратичное отклонение, можно 
определить «Стандартное отклонение» для критериальных значений.  

Стандартное отклонение используется в техническом анализе не так часто, но оно 
служит отличным индикатором волатильности (изменчивости). Метаматематическая 
интерпретация «Стандартного отклонения» (далее - СО) выражается в виде формулы: 

 
     √    

 (      )
 

   ; (1) 

     √ (     )  (     )  
   

         ; 
Рассмотрим на примере КПД, применение «Стандартного отклонения» STD = ∆ƞ; 

Согласно формуле 1 допустимое отклонение КПД оросительной сети равно ±14 % . 
 ƞкр= ƞ - ∆ƞ; (2) 

Данные показатели технического состояния дают нам более детальную и качественную 
оценку ОС,  

 
Таблица 1 - Нормативные значения показателей технического состояния  

оросительных систем, в долях от единицы. 
Показатели технического 

состояния 
Критичные 
значения 

Нормативные 
значения 

Максимальные 
значения 

КПД оросительной сети Ƞоc, с 
каналами в земляном русле <0,73 0,73 - 0,87 0,80 - 1 

Показатель технического 
состояния оросительной 
системы или сети — Рт 

<0,815 0,815 - 0,985 0,985 - 1 

Показатель износа основных 
элементов системы - Ри : 

<0,065 0,065 - 0,135 >0,135 

 
Для оценки технического состояния эксплуатационной надёжности было проведено 

обследование оросительной системы. Для примера в таблице 2 приведены результаты 
обследований и оценки технического состояния и эксплуатационной надёжности 
Федоровской оросительной системы (ОС). 

Федоровская ОС располагается на территории Абинского и Крымского районов. 
Площадь системы - 12,6 тыс. га. Головной водозабор на систему осуществляется из р. 
Кубани в верхнем бьефе Федоровского гидроузла. Сброс воды с системы осуществляется 
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насосной станцией № 1 в Варнавинское водохранилище и насосной станцией № 2 в р. 
Кубань. Оросительные и магистральные каналы выполнены в земельном русле. 

 
Таблица 2 - Оценка технического состояния  

и эксплуатационной надёжности Федоровской ОС 
Фактические значения технического состояния Нормативные показатели 
КПД оросительной сети Ƞоc= 0,60  0,73 - 0,87 
Показатель технического состояния Рт = 0,66  0,815 - 0,985 

Показатель износа Ри= 20 %  (требуемый не более 10 % ) 
 
Анализ оценочных критериев технического состояния и эксплуатационной надёжности 

показывает, что КПД оросительной сети на Федоровской ОС значительно ниже норм. 
Значительно ниже также и другие показатели, необходимо проводить ряд комплексных 
мероприятий, а именно: плановые ремонтные работы на ГТС, включая магистральные 
каналы, распределительные каналы, насосные станции и реконструировать коллекторно - 
дренажную сеть. 
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БЫТ И НРАВЫ КРЕСТЬЯН КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 
 

Аннотация 
В работе на основе архивных источников рассмотрены быт и нравы курского села 

второй половины XIX в. Освещена повседневная жизнь крестьянства, особенности 
свободного времяпрепровождения, отношения в семье. Сделан вывод о возможности 
изучения с помощью документов фонда Курского окружного суда изучения самобытности 
курского крестьянства, особенностей его быта. 

Ключевые слова: 
Окружной суд, село, крестьяне, быт, нравственность, пьянство, убийство 
Быт и нравы крестьян не раз освещались авторами как прошедших столетий, так и 

нашего времени. В очерках, путевых заметках, статьях присутствуют описания 
разнообразных сторон жизни и нравственности. Сельские жители, проживая более тесным 
сообществом, были более нравственными, нежели жители городские. Отношения 
регулировались христианскими обычаями и вековыми традициями, но как часто бывает, 
встречались исключения. К написанию статьи подтолкнуло изучение документов фонда 
«Курский окружной суд», хранящихся в ОКУ «Госархив Курской области».  

Материалы по рассмотрению в суде как гражданских, так и уголовных дел косвенно 
освещают различные стороны жизни крестьян и являются документальным 
подтверждением их быта и нравов и дают возможность увидеть глазами современников 
происходящие события, детали быта, отношения между односельчанами, членами семей.  

Быт крестьян представлялся незатейливым и простым. Избы были небольшими, 
одевались просто, больше в сшитую из домотканого полотна одежду, ели простую пищу.  

В избе от двери до печи располагались лавки. В переднем углу избы на небольшой полке 
стояли иконы. В части избы, обращенной во двор, стояла печь. Около печи чаще всего 
стояла «дежа» для печения хлебов, а под лавками кадочка с квасом и плетушки для сажания 
птиц на яйца. 

 Утварь в избах была преимущественно глиняная или деревянная. Для молока и кваса, 
собирания ягод использовались глиняные крынки, деревянные жбаны, берестяные бураки. 

Питались крестьяне хлебом, квасом, гречневой кашей. Обычный обед состоял из щей с 
капустой и кусочками свиного сала и гречневой каши с молоком. На ужин доедали то, что 
осталось от обеда. Когда наступала грибная пора, грибы в большом количестве 
употреблялись в пищу. 

Каждый день для взрослых членов семьи был занят какой - то работой, делом. Благодаря 
труду и трезвости в крестьянском быту создавались зажиточные хозяйства, где имелись 
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лошади, коровы, овцы и свиньи. Своего хлеба хватало от урожая до урожая. Пьянство часто 
приводило к обеднению, разорению и нищете [6, с. 36]. 

Кабаки в селе, при отсутствии возможности крестьян себя занять чем - либо в свободное 
время, служили местом времяпрепровождения. Зажиточные крестьяне тратили в кабаке ту 
сумму, которую могли потратить без ущерба для семьи. Несмотря на то, что семьи были 
многочисленными, но в кабак ходили только старшие члены семьи. В результате достаток 
зажиточной семьи от этого не страдал. Бедные крестьяне, одинокие, с малочисленными 
после раздела семьями, составляли главный кабацкий контингент [4, л. 5]. 

 Пьянство часто было причиной краж, нанесения увечий и убийств. Так, в 1868 году 1 
апреля на второй день Пасхи многие крестьяне села Березовца Фатежского уезда выйдя из 
церкви, пошли в кабак сидельца Ильи Зернова. Выпивший водки Никифор Васисов, 
вступился за Архипа Ештокина. Завязалась драка между Васисовым и обидчиком – 
Мартином Токаревым. Упав на землю, они продолжали драться, когда их разняли, у 
Васисова был откушен кончик носа [1, л. 56 - 57]. 

Споры часто решались кулаками. Вот один из примеров. Крестьяне слободы Ездоцкой 
Старооскольского уезда Петр Михайлович Устинов и Михаил Дятлов встретились на 
улице, между ними произошла ссора, во время которой Дятлов ударил Устинова два раза 
кулаком по лицу. Судебно - медицинское освидетельствование показало перелом нижней 
челюсти у последнего [3, л. 1 - 1 об.]. 

Пьянство, с самого начала его возникновения, было злостным врагом русского народа. 
Попытки борьбы с ним предпринимались с тех пор, когда пагубное пристрастие 
укоренилось в обществе. В Курской губернии действовала губернская земская комиссия по 
вопросу о мерах для ослабления пьянства в народе. Однако, официальных отчетов, 
действовавших на то время правительственных комиссий, опубликовано не было. 
Известны только общие мнения и точки зрения [4, л. 4, 4об.]. Приняться же за решение 
проблемы, не разрешенной законодательным путем в масштабах России было невозможно. 
Комиссия рассматривала вопросы общественных кабаков и особенностей торговли 
спиртным в питейных заведениях [5, с. 23]. 

Отношение мужа и жены, положение женщины в семье, часто неравноправного, еще 
одна сторона жизни, которая нашла отражение в документах, упомянутого выше фонда. 

Избиение и убийство жен было нередким случаем. В суде такие дела часто завершались 
порицанием обвиняемого или примирением сторон. Так, государственная крестьянка 
слободы Коломийцевой Ефросинья Цуркина обратилась в суд с жалобой, что ее муж и дед 
последнего, наносят ей побои палками, рогачем и плетью, а однажды, подвязали ее под 
потолок за косы и били, пока косы не оборвались. Однако, муж не признал этого на суде, и 
не счел себя виновным в причинении истязаний, несмотря на заключение медэкспертизы, о 
наличии на теле Ефросиньи Цурковой рубцов, ссадин и ран. По решению суда дело было 
прекращено по примирению сторон [2, л. 1,2]. 

 Случаи избиения жен встречались в семьях, где муж и жена не ссорились и не 
враждовали. Вот как описан подобный случай в обвинительном акте окружного суда от 28 
августа 1868 года. Некто Попов Петр Ильич вернулся домой в нетрезвом виде и начал 
бранить жену за то, что она не купила дров, начав ужинать, стал требовать масла в щи и 
выплеснул их на пол, в поисках свечи оттолкнул жену, ударив ее по голове, от чего она 
умерла. По решению суда Попов был заключен в тюрьму на 2 месяца с привлечением на 
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общественные и другие правительственные работы, а также предан церковному покаянию 
[1, л. 65, 65 об, 66, 74 об.]. 

Другая сторона жизни, отражающая нравственную и моральную составляющую 
крестьянства и не только – убийство младенцев. Односельчане, а больше односельчанки 
отмечали изменения в образе жизни и внешности девушек, вдов, солдаток и могли явиться 
с проверкой к женщине, которая была полнее обычного, а потом сразу похудела, или 
будучи беременной спустя некоторое время появляется без ребенка. Окружной суд 
рассматривал большое количество подобных дел. Незаконнорожденные, нежелательные 
дети часто оставлялись матерями без присмотра в безлюдных местах: зарослях конопли 
или под кустом в поле. Мать могла и задушить новорожденного, а потом спрятать тело, 
чтобы никто не нашел, к примеру, в пчелиный улей или закопать. Судом умерщвленные 
дети часто признавались мертворожденными. Доказать, что ребенок удушен после 
рождения с умыслом или был «заспан» матерью, т.е. удушен случайно во сне было 
невозможно или не столь важно. Судебные дела такого рода часто оставались без 
последствий или мать бывала оправдана. 

Представленная статья затрагивает только отдельные аспекты жизни крестьянства, 
касающиеся быта и нравственности сельских жителей. В целом же можно сделать вывод, 
что содержание и широкий спектр тематики документов фонда Курского окружного суда 
дает возможность для подробного изучения самобытности крестьянства, особенностей его 
быта. 
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 Аннотация 
В работе рассмотрены события, связанные с возрождением кооперативных организаций 

мелкого кредита в России (на примере Курской губернии) в конце XIX – начале XX вв. 
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Отмечена особая роль в этом губернских и уездных земских органов. Сделан вывод о 
правильности выбора в качестве основного вида финансового кооператива кредитного 
товарищества. 

Ключевые слова: 
Земство, вклады, кооперация, кредит, товарищество, управа 
Кооперативное движение и земства в истории нашей страны всегда были тесно 

взаимосвязаны. Не являлась исключением и ситуация в Курской губернии. Ранее нами 
было рассмотрены события второй половины XIX в. закончившиеся фактически крахом 
всех земских начинаний в сфере мелкого кооперативного кредита [8]. 

Новый всплеск интереса к кооперативному кредиту со стороны курского земства 
пришелся на конец 90 - х гг. XIX века. В этот период было решено сделать ставку на 
кредитные товарищества, которые отличались от ранее существовавших ссудо - 
сберегательных товариществ тем, что их основной капитал составляли не паи членов, а 
казенные и частные ссуды. 

Фактическим инициаторов полновесного возрождения кредитной кооперации 
выступило Курского губернское земства. 23 сентября 1899 г. губернской управой уездным 
земствам был разослан доклад экономического отдела о мелком кредите.  

Большинство уездных земских собраний отнеслось к вопросу о развитии мелкого 
кредита «…сочувственно, но в то же время, за весьма немногими исключениями, признало, 
что вопрос о кредитных товариществах нуждается в дальнейшей разработке, поэтому 
вопрос о распространении учреждений мелкого кредита должен оставаться на очереди и 
составить один из важнейших предметов занятий экономического совета» [3, с. 673]. 

В итоге 35 очередное губернское земское собрание согласилось с предложением 
экономического совета о более детальной разработке вопроса о мелком кредите и о 
содействии земских учреждений возникающим товариществам.  

Не откладывая в «долгий ящик» сложившуюся ситуацию губернская управа озвучила 
складывающуюся ситуацию перед экстренным губернским собранием 1900 г. в виде 
доклада «По ходатайству Суджанского земского собрания об учреждении кредитных 
товариществ и об открытии Суджанскому земству необходимого на сей предмет кредита». 
Но перегруженное огромной повесткой дня губернского собрание без обсуждения передало 
доклад на предварительное рассмотрение экономического совета [7, с. 5, 103 - 106].  

 В итоге будущее местного мелкого кредита оказалась в руках экономического совета 
Курского губернского земства. И здесь судьба оказалась очень благосклонной к местной 
кооперации, так как подготовка соответствующий материалов была поручена помощнику 
губернского агронома А.Е. Кулыжному, в дальнему одному из крупнейших теоретиков и 
практиков отечественного кооперативного движения, который оказался в Курской 
губернии, после того как за участие в студенческих волнениях в феврале - марте 1899 г. был 
отчислен из Санкт - Петербургского Лесного института [1, л. 1]. Именно в период работы в 
Курской губернии он заинтересовался проблемами кооперации, увидев в ней способ 
повышения всего сельскохозяйственного производства. 

И именно А.Е. Кулыжный 2 сентября 1900 г. на заседании экономического совета 
Курского губернского земства выступил с докладом «О мелком кредите» по итогам 
которого, было принято следующее постановление: 

«1) Напечатать доклад А.Е. Кулыжного и разослать его в уездные управы ко времени 
созыва очередных земских собраний.  
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2) В целях развития мелких кредитных учреждений в губернии рекомендовать уездным 
управам из всех форм мелкого кредита кредитные товарищества, как учреждения, наиболее 
полезные для населения, как для сельских хозяев, так и для кустарей ремесленников. 

3) ….. 
4) В целях содействия учреждению кредитных товариществ просить губернскую управу 

напечатать 1000 экземпляров нормального устава (образца №1) кредитных товариществ и 
разослать корреспондентам статистического отдела губернской управы, желавшим 
ознакомиться с уставом, а также учителям земских школ и уездным управам. … 

5) Рекомендовать уездным управам: а) в целях приобретения прав попечителей 
кредитных товариществ принимать в них участие вкладами в основной капитал в размере 
не менее 500 р., каковыми уездные управы могут воспользоваться из сумм страхового 
капитала губернского земства из 4 % , о чем последует предложение экономического совета 
очередному губернскому земскому собранию; б) для образования оборотного капитала 
товариществ – рекомендовать уездным управам воспользоваться страховым или 
эмеритальным капиталом губернского земства, предварительно разъяснив уездным 
собраниям разницу процентов, взимаемых за пользование капиталом министерства 
финансов и губернским земством. 

6) Просить от имени экономического совета губернское земское собрание возбудить 
вопрос перед министерством финансов о бесплатной почтовой пересылке 
корреспонденции кредитных товариществ при сношении с местными и столичными 
учреждениями государственного банка. 

7) Рекомендовать уездным управам при учреждении кредитных товариществ оказывать 
свое содействие в организации бухгалтерии, для чего просить государственный банк и его 
Курское отделение прислать образцы книг по счетоводству кредитных товариществ» [6, с. 
4 - 5].  

Обсудив соответствующий вопрос большинство уездных земств признало кредитные 
учреждения вполне подходящими к условиям курского села и высказалось за возможное 
содействие им. При этом многие земства в качестве необходимого условия 
жизнедеятельности товариществ отметили «наличность интеллигентных руководителей». 
Кроме того, указывалось, что «инициатива возникновения кредитных товариществ» 
должна исходить всецело от местных деятелей». Некоторые же земства, рассчитывая на 
возникновение новых товариществ, обратились с ходатайствами к губернскому земству о 
выделении дополнительных средств на оказание им финансовой поддержки [2, с. 53 - 54].  

28 ноября 1900 г. очередное Курское губернское земское собрание, после 
непродолжительных прений приняло решение открывать кредиты из страхового капитала 
по ходатайствам уездных земских собраний для взноса в основной и оборотный капиталы 
кредитных товариществ каждый раз по докладу губернскому собранию (на общих 
основаниях при гарантии уездных земств). Так же было решено возбудить ходатайства о 
безпошлинном сношении кредитных товариществ с местными и столичными 
учреждениями государственного банка и о понижении процентов за ссужаемые им 
капиталы кредитных товариществ Белгородского уезда, распространив положения этого 
ходатайство на все товарищества Курской губернии. Одновременно было решено 
удовлетворить просьбы местных земств [4, с. 29 - 30]. 
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Фактически данное решение, губернского земского собрания и стало отправной точкой 
для полноценного возрождения кооперативного кредита в Курской губернии. Постепенно 
пробивая косность сельского населения, неуверенность уездных земских деятелей оно 
стало набирать новую силу. Губернское же земство не потеряло интереса к кредитным 
кооперативам. За их деятельностью следила управа. На ежегодных собраниях в 
обязательном порядке обсуждался вопрос о мелком кредите. Выдавались ссуды вновь 
возникающим обществам. Выделялись средства для пополнения оборотных капиталов 
давно существующим. Проводилась и определенная организационная работа.  

В итоге в докладе 50 очередному губернскому земскому собранию 1914 г. управа 
подвела своеобразный итог деятельности курского земства в сфере мелкого кредита. Она 
признала, что отработанный механизм финансовой помощи действует успешно. 
Выдаваемые ссуды возвращаются полностью и своевременно. Кооперативы Курской 
губернии развиваются, растут их обороты, количество членов и выдаваемых ссуд, прибыли. 
Был сделан вывод, что активная работа товариществ в различных сферах экономической 
жизни «… предвещает им дальнейшее развитие и хорошую будущность в деле 
экономического подъема благосостояния населения, почему финансовая поддержка этих 
юных учреждений со стороны губернского земства является не бесплодной» [5, с. 853]. Но 
дальнейшие события, независящие от воли земства, фактически перечеркнули эту 
«будущность». 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются теоретические основы банкротства компаний, описываются 

эффективные направления его предотвращения и возможные пути санации предприятия. 
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ликвидность, платежеспособность, рентабельность, финансовая стратегия.  
 
 Банкротство предприятий представляет собой неспособность организации в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить 
обязанности по уплате обязательных платежей [1]. 

 В РФ проблема банкротства предприятий весьма актуальна. По данным 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (рис.1) можно заметить, 
что в 2014 году наблюдается самое большое количество организаций объявивших себя 
банкротами. Это объяснимо кризисными явлениями в экономике страны, усугубленными 
санкциями, введенными Европейским союзом. При этом стоит отметить, что самое низкое 
число банкротств наблюдается в 2016 году [3].  

 

 
Рис.1. — Динамика изменения банкротства в РФ 

 
Банкротство связано как с экономическим положением страны в целом, так и с 

отдельными принципами, мерами и формами регулирования самой организацией.  
В экономической науке выделяют несколько видов банкротства: 
1. реальное банкротство – данный вид характеризуется реальной неспособностью 
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2. временное банкротство – данный вид характеризуется большим размером 
дебиторской задолженности, однако с помощью административных мер можно вернуть 
платежеспособность предприятия; 

3. преднамеренное банкротство – данный вид характеризуется умышленным введением 
предприятия в состояние неспособности выплачивать по своим обязанностям; 

4. фиктивное банкротство – данный вид характеризует ложное объявление 
предприятия о несостоятельности. 

 Для предотвращения банкротства используется система мер направленная на 
восстановление и нормализацию функционирования деятельности предприятия. 

 Системы управления финансами на предприятии влияют на выбор стратегии 
предотвращения банкротства и эффективность мер предприятий по внедрению рыночных 
механизмов. Данная система определяется стратегическими целями и тактическими 
задачами предприятия. Основой системы является финансовый анализ, по итогам которого 
предприятие делает регулярную оценку своего финансового положения. К главным 
направлениям такого анализа можно отнести:  

-оценку состояния имущества предприятия и источников его формирования, а также 
показателей структуры капитала;  

-оценку состояния оборотных средств, определение их достаточности и типа 
финансового состояния;  

-выявление тенденций, связанных с оборачиваемостью средств предприятий;  
-определение степени ликвидности, платежеспособности предприятия;  
-выявление тенденций рентабельности на основе системы показателей [2]. 
 К основным целям антикризисной стратегии предприятия относится: 
 1. обеспечение ликвидности и платежеспособности на основе наилучшего сочетания 

собственных и заемных источников средств; 
 2. получение прибыли и уровня рентабельности, необходимого для удовлетворения всех 

видов потребностей (основной, инвестиционной и финансовой). 
 Умение грамотно и профессионально управлять оборотными средствами является 

базисом при решении проблем ликвидности и платежеспособности в рамках стратегии 
предотвращения банкротства организации. Во - первых, это предполагает 
совершенствование источников оборотных средств на основе выработанной стратегии, во - 
вторых, размещение этих средств между материальными активами, а также в сфере 
производства и обращения. Важную роль играют правильно выбранная кредитная 
политика, связанная с использованием кредита в качестве финансового рычага и 
эффективное управление оборотными средствами предприятия, дебиторской и 
кредиторской задолженностями. 

 Помимо названных направлений финансовой стратегии, предприятиям необходимо 
обратить внимание на амортизационную, инвестиционную и дивидендную политику, 
политику на рынке ценных бумаг.  

Для предприятия находящегося в стадии банкротства используют меры санации. 
Санация представляет собой меры по восстановлению платежеспособности предприятия. 
Выделяют две формы санации:  

1. реорганизация предприятия без изменения юридического лица, которая заключается в 
погашении долга за счет бюджета, целевого банковского кредита, перевода долга на другое 
юридическое лицо и выпуска других ценных акций;  

 2. реорганизация предприятия с изменением юридического лица предполагает: слияние, 
поглощение, разделение, преобразование в АО, передачу в аренду, приватизацию. 
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Анализируя сложившуюся практику, наиболее популярной является первая форма 
санации. 

К основным мероприятиям санации в общем случае относят: 
1. минимизация производственных затрат; 
2. введение новых методов и форм управления; 
3. выпуск новой продукции, повышение качества; 
4. увеличение эффективности маркетинга; 
5. сокращение задолженностей; 
6. увеличение доли собственных средств; 
7. реализация краткосрочных финансовых вложений; 
8. продажа лишних помещений, оборудования, материалов, а также продажа дочерних 

фирм и долей капиталов в других предприятиях; 
9. временная остановка капитального ремонта; 
10.  повышение доли экспорта и другие мероприятия. 
 Придерживаясь приведенных мер управления и регулирования выбранной стратегии и 

предложенных мероприятий можно снизить число банкротств в РФ. Однако предложенные 
варианты не гарантируют полного исчезновения такого явления как банкротство 
предприятий, поскольку на него влияет большое количество разнородных факторов. 
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На современном этапе экономического развития для успешного и стабильного 

существования российских предприятий необходимо проводить мероприятия, 
направленные на совершенствование их деятельности в области обеспечения 
экономической безопасности.  

Многие экономисты полагают, что «экономическая безопасность - это устойчивость 
национальной экономической системы к воздействию экономических и политических 
факторов, а также способность противостоять им и компенсировать последствия их 
негативного влияния». 

«Экономическая безопасность предприятия - это комплекс мер хозяйствующего 
субъекта на выполнение установленных нормативным законодательством стандартов, 
внутренних регламентаций и оценка действия своих работников по обеспечению условий 
его эффективного функционирования, предотвращения различных нарушений». 

В первую очередь экономическая безопасность предприятия начинается и возможна 
только лишь с взаимной ответственности сотрудников в обеспечении этой безопасности. 

К внутренним угрозам нужно отнести действия, или наоборот, бездействия (как не 
умышленные, так и умышленные) сотрудников предприятия, которые могут 
противоречить потребностям данного предприятия, в результате чего будет нанесен ущерб 
компании, произойдет утечка любой важной или конфиденциальной информации, 
возникнут проблемы с взаимными отношениями между партнёрами, как реальными, так и 
потенциальными и т.д. 

Именно поэтому на предприятии должно осуществляться правильное формирование 
взаимной ответственности в обеспечении экономической безопасности со стороны 
служащих. 

Разграничение обязанностей и повышение взаимной ответственности осуществляется 
благодаря: 
 проведению информационно - аналитической работы Службы Безопасности 

организации с персоналом, направленную на исследование поведений сотрудников. 
 проведению разъяснительных внутрикорпоративных работ со служащими 

предприятия, в которые входят разграничение ответственности, обучение по сохранение 
коммерческой тайны, методы защиты бизнеса от действий конкурентов, направленных 
против фирмы. 
 проведению профилактической работы с сотрудниками, вследствие которой 

выявляются лица, склонные к правонарушениям. 
В результате данных действий сотрудники должны научиться отделять информацию, 

содержащую коммерческую тайну, от любой другой информации.  
Для регулирования отношений, связанных с установлением, изменением и 

прекращением режима коммерческой тайны действует Федеральный закон от 29.07.2004 № 
98 - ФЗ (ред. от 12.03.2014г.) «О коммерческой тайне». 

Работник, которого могут допустить информации, содержащую коммерческую тайну, 
должен подписать соответствующий договор о неразглашении.  
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В случае нарушения данного договора сотрудник должен возместить ущерб, 
который понесла организация в результате нарушения условий договора о 
неразглашении. 

Кроме того, на сотрудников службы безопасности налагается обязанность по 
проверке потенциальных сотрудников экономического субъекта.  

В результате данной проверки служба безопасности должна установить, 
представляют ли данные лица угрозу экономической безопасности. 

Так как социальный фактор со временем становится предопределяющим 
условием для воспроизводства человеческих ресурсов, у которого цель: 

 – оценка поведения внутри коллектива, выявление уровня корпоративной 
ответственности; 

– многие другие аспекты, не исключая при этом и экономическую безопасность. 
Поэтому имеет место такое понятие как социальный аудит. 
 Социальный аудит используется при выполнении различного рода задач, среди 

которых особого внимания заслуживают оценка формальных и неформальных 
правил поведения коллектива предприятия, измерение степени корпоративной 
ответственности, учет мнения сторон с целью улучшения условий труда, а также 
многие другие не менее важные вопросы, такие как экономическая безопасность 
предприятия. 

Таким образом, руководитель предприятия может быстро принять решение и не 
допустить негативные общественные явления. 

Социальный аудит затрагивает такие вопросы, охватывающие качество трудовой 
жизни как, аудит трудового потенциала, аудит мотивационного поля и аудит 
психологического фона в коллективе. 

Кроме того, социальный аудит может повлиять на такие аспекты хозяйственной 
жизни предприятия, как улучшение репутации предприятия и минимизация 
оперативных издержек, создание устойчивых позиций кадровой политики 
(снижение текучести кадров) и увеличение мотивации у сотрудников. 

Социальный аудит позволяет осуществить проверку таких показателей как: 
 потенциал трудового коллектива, а именно образование сотрудников, их 

профессионализм, а также состояние психологического фона; 
 стимулирование труда, причем экономический субъект в лице руководителя 

может осуществить это с помощью материальных и моральных инструментов. 
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Аннотация 
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 Наиболее значимым сегментом рыночной экономики выступает производство, от его 

состояния зависит насыщение рынка товарами, продовольствием и сырьем, спрос на 
средства производства, материальные ресурсы, занятость населения и уровень жизни 
народа.  

 Диверсификация (от лат. divеrsifiсаtiо - изменение, разнообразие), увеличение 
ассортимента производимых товаров, типов производства, направлений инвестиций и 
других видов деятельности. Диверсифицируя своё производство, фирмы проникают в 
новые для себя отрасли и сферы, расширяют ассортимент товаров и со временем 
преобразуются в многоотраслевые сложные комплексы. В основе диверсификации - 
стремление компаний устоять в условиях неравномерного развития экономики: быстрого 
роста одних отраслей, упадка или стагнации других [1, c. 89]. 

 Следует отметить, что достоинство диверсифицированного предприятия это прежде 
всего возможность стремительно перестраиваться в зависимости от изменяющихся 
обстоятельств и условий хозяйствования, что особенно значимо в период реформ и 
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отсутствия стабильного правового и налогового поля, необходимого для его успешного 
функционирования на рынке[2, c. 145].  

 Существуют два различных по своему значению процесса диверсификации (табл. 1).  
 

Таблица 1 - Выравнивание отраслевых уровней рентабельности 
Традиционное производство Новое производство (диверсификация) 
Падение нормы прибыли 
Извлечение капитала 

Высокая норма прибыли 
Вложение капитала 

Снижение объема традиционного 
производства 

Увеличение объема производства новой 
продукции 

Отрицательный эффект масштаба 
производства 

Положительный эффект масштаба 
производства 

Уменьшение предложения Увеличение предложения 
Повышение цены товара Снижение цены товара 
Увеличение прибыли Снижение прибыли 

 
 Между спросом и предложением капитал реализует такое соотношение, что при 

помощи нескончаемого распределения между различными сферами в зависимости от 
понижения и повышения нормы прибыли, практически всегда существует стремление 
развивать отрасли с высокой рентабельностью и приостанавливать с низкой. В следствие 
этого процесса получается не просто равновесие между спросом и предложением, а 
наиболее существенное равновесие между производственным потенциалом любой отрасли 
и потребностями в продукции данной отрасли. [3, c. 101]. 

 Что касается целей диверсификации производства, то можно отметить что они 
непосредственно состоят в взаимосвязи с финансовым состоянием и производственными 
возможностями организации. Основными целями диверсификации производства, которые 
можно выделить, это: экономическая стабильность, финансовая устойчивость, прибыль и 
конкурентоспособность. Каждая из них требует надлежащего подхода, изучения и анализа, 
но важно что одновременно должны быть рассмотрены все [4, c. 96].  

 Вопреки всеобщему экономическому кризису, диверсификация производства позволяет 
предприятиям: 

 1) сохранить, а также увеличить объемы производства продукции, которая пользуется 
наибольшим спросом у потребителей; 

 2) усовершенствовать использование имеющегося производственного потенциала, в т.ч. 
территории, рабочей силы, оборудования; 

 3) сохранить трудовой коллектив, регулярно выплачивать заработную плату, не 
сокращать, а даже получать дополнительные рабочие места, выплачивать премии; 

 4) сбалансировать экономическое состояние предприятия, иметь рентабельными не 
только отдельные виды продукции, но и предприятия в целом, формировать фонды 
накопления и потребления. 

 В пример ярко выраженной диверсификации производства можно привести всем 
известную фирму АО «Агрокомплекс» имени Н.И.Ткачева, которая зарождалась как 
сельскохозяйственный комплекс, а сейчас выросла до крупнейшего холдинга, в состав 
которого входит более шестидесяти предприятий, в том числе заготовители, переработчики 
и производители сельхозпродукции. Структура и организация данной компании 
реализованы таким образом, что представляют собой единый цикл производства 
сельхозпродукции. Сейчас фирма «Агрокомплекс», это не только растениеводство, 
животноводство птицеводство, но и производство кормов и мясопереработка. В мире 
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множество и других примеров, но по сути, все корпорации являются 
диверсифицированными предприятиями. И в будущем эта тенденция будет только 
усиливаться. Так как, небольшим фирмам тяжело самостоятельно выживать под 
воздействием различных экономических факторов, по этой причине они нередко стремятся 
получить поддержку от крупнейших инвесторов [5, c. 127]. 

 Диверсификация производства является инструментом повышения 
конкурентоспособности предприятия, она не только определяет направления 
реструктуризации экономических процессов, но и решает проблему диспропорций 
производства. Диверсификацию предпочитают, стремясь повысить устойчивость бизнеса, 
увеличить стоимость компании, а также повысить эффективность организации и ее 
привлекательность, а иногда - просто использовать удачную возможность или сменить вид 
деятельности.  

 
Список использованной литературы: 

 1. Абрютина, М. С. Анализ финансово – экономической деятельности предприятия 
[Текст] / М. С. Абрютина. – М.: «ДиС»,2014. – 292 с. 

 2.Бунтовский С.Ю. Развитие стратегического менеджмента в современных условиях 
хозяйствования. В сборнике: Современная наука: опыт, проблемы и перспективы развития. 
Материалы Международной (заочной) научно - практической конференции. Главный 
редактор Д. А. Ефремов, ответственный за выпуск А.И. Вострецов. - 2015. - С. 125 - 129.  

 3. Бунтовский С. Ю. Актуальные проблемы развития стратегического менеджмента / 
Бунтовский С. Ю., Жилинко Е. О. // Международный Научно - практический журнал 
«Интеграция наук» № 4 (8) 2017. [Электронный ресурс].  

 4. Бунтовский С. Ю. Роль стратегического планирования в развитии малых форм 
хозяйствования / Бунтовский С. Ю., Буглак Е.С. // Международное научно - практическое 
издание «Новая наука: от идеи к результату». Составлено по итогам Международной 
научно - практической конференции (Сургут, 22 апреля 2017). – Стерлитамак: АМИ, 2017. 
– С. 188 - 190. 

 © Д.А. Борисихина, В.А. Карапетян, С.Ю. Бунтовский, 2018 
 
 
 
УДК 33 

Г.Ф. Варнакова 
к.э.н., доцент УлГУ 

г. Ульяновск, РФ 
E - mail: varngalina@mail.ru 

Абдуллина И.Р. 
студентка УлГУ 

г.Ульяновск 
E - mail:abdullina.ils@yandex.ru  

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 
Аннотация: в статье раскрывается важность внутреннего контроля, представляющего 

собой часть системы управления организацией. 
Ключевые слова: внутренний контроль, система внутреннего контроля, эффективность. 



76

Совсем недавно концепция «внутреннего контроля и аудита» была известна 
отечественному бизнесу очень удаленно. Сегодня ситуация коренным образом изменилась. 
Крупные компании и предприятия активно создают отделы и службы внутреннего 
контроля, так как именно от работы системы контроля, жесткости и современности 
контрольных мероприятий зависит результативность работы, как отдельного предприятия, 
так и экономики в целом. 

Внутренний контроль - это один из важнейших элементов в системе современного 
управления, который помогает в достижении целей, поставленных владельцем, используя 
минимальные затраты.  

Основная функция внутреннего контроля состоит в разработке и представлении не 
только предложений по устранению нарушений, но и рекомендаций по улучшению 
эффективности управления, выявлению резервов развития. Внутренний контроль 
представляет собой часть системы управления, служащей для обеспечения финансовой 
устойчивости и функционирования организации любых видов деятельности. От 
эффективной организации зависит продуктивность работы экономического субъекта в 
целом. 

Грамотно организованный внутренний контроль влияет на эффективное формирование 
субъекта. От него зависят: 
 выявление, предупреждение и устранение недостатков; 
 выявление, предупреждение и устранение искажения информации; 
Способ организации внутреннего контроля организация выбирает самостоятельно и 

может быть в виде: [1, с. 201] 
 создания отдела внутреннего контроля; 
 создания отдела внутреннего аудита; 
 создания ревизионного отдела; 
 заключения договора со сторонней компанией. 
При организации внутреннего контроля, в связи с отсутствием официальных 

рекомендаций, следует руководствоваться опытом отечественной и зарубежной практики. 
Система внутреннего контроля в организации разрабатывается самостоятельно в 

зависимости от специфики деятельности и отраслевых особенностей хозяйствующего 
субъекта [5,6]. Система внутреннего контроля представляет собой один из важнейших 
инструментов выработки политики и принятия решений, достижении всех целей и задач 
организации, сохраняет активы для их эффективного использования, а также является 
предметом для составления достоверной бухгалтерской отчетности.  

СВК (система внутреннего контроля) - это процесс, организованный и осуществленный 
представителями собственника организации, а также руководством и другими 
сотрудниками, которые обеспечивают уверенность в достижении определенных целей с 
точки зрения надежности бухгалтерской и финансовой отчетности, результативности и 
эффективности хозяйственных операций, и соответствия деятельности нормативно - 
правовым актам, которые действительны на момент деятельности организации [2, с.110]. 

Организация эффективной системы внутреннего контроля зависит от нескольких 
факторов: 

 ресурсное обеспечение системы внутреннего контроля; и 
 достоверность стратегических установок, целей и задач; и 
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 степень автоматизации учетных работ и формирование данных отчетности; и 
 правильное понимание руководством роли внутреннего контроля в управлении 

организацией; и 
 внешние условия функционирования организации, ее размеры, организационная 

структура, масштабы и виды деятельности. 
Существует три основных подхода к построению системы внутреннего контроля: 
1. Это создание собственной службы внутреннего контроля (в том случае, если у 

организации есть все необходимые ресурсы). 
2. Это передача функции внутреннего контроля специализированной компании, иными 

словами - аутсорсинг. Здесь главную роль играет внешний консультант, который и 
выполняет все обязанности по обеспечению правильной работы системы внутреннего 
контроля определенной организации. 

3. Это привлечение служб внутреннего контроля, а также привлечение 
высокоспециализированных экспертов, которые обладают и нужными знаниями, высоким 
образованием, а, следовательно, и опытом работы в данной сфере. Таким образом, функции 
контроля распределяются между двумя субъектами. Такой вид контроля называется ко - 
сорсингом. 

Как показала практика на сегодняшний день, есть еще много недочетов при создании 
действительно эффективной службы внутреннего контроля. Это замедляет процесс 
развития и функционирования некоторых направлений деятельности организации [3, с.74]. 
Примером могут послужить такие ошибки, как: 
 низкая культура внутреннего контроля, возможно, это связано с дисциплинарными 

нарушениями 
 игнорирование принципа разделения полномочий 
 бездействие руководства в отношении выявленных проблем 
 недооценка рисков даже при очень высоких финансовых результатах. 
Роль системы внутреннего контроля заключается в нахождении оптимального 

совмещения ключевых стратегий риска и контроля бизнес - процессов. К типичным 
проблемам российских организаций можно отнести: излишнюю бюрократизацию 
контроля; отсутствие процедур внутреннего контроля для какого - либо процесса; конфликт 
интересов в системе контроля; использование устаревшей информации по проведению 
контрольных процедур, здесь также проблема в квалификации сотрудников [4, с. 29]. 

Успешная деятельность организации, которая способна конкурировать среди 
хозяйствующих субъектов, проявляется за счет эффективного контроля. 

Правильно организованный внутренний контроль позволяет значительным образом 
снизить количество финансовых ошибок, свисти к минимуму размеры штрафных санкций, 
что приводит к улучшению финансовых показателей организации. Он обеспечивает 
верную политику руководства, осуществляет упорядоченную и эффективную работу 
организации. 

Игнорирование контроля приведет к финансовым потерям, упущенным возможностям, 
возникновение штрафов, неустоек, а как следствие снижение результатов деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

  
Аннотация: 
 В статье рассматриваются актуальные проблемы жилищно - коммунального хозяйства, а 

так же особенности эффективного использования ресурсов отрасли и пути ее дальнейшего 
развития. 
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 Сегодня особое внимание уделяется проблемам жилищно - коммунального хозяйства 

(ЖКХ), к которым относят техническую и организационную сложность производственной 
эксплуатации и технического обслуживания ремонта инфраструктурных объектов и 
магистральных инженерных сетей, а так же износ основных фондов, существенно 
усложненный отсутствием достаточного финансирования отрасли.  
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В совокупности все эти факторы могут способствовать возникновению аварий на 
магистральных инженерных сетях и формировать значительные финансовые расходы 
муниципальных образований.[2]  

Способствовать ремонту может Фонд содействия реформированию жилищно - 
коммунального хозяйства, который был создан в 1996г. Правительством РФ. Его главной 
задачей является создание безопасных и благоприятных условий проживания, а так же 
развитие и стимулирование ЖКХ. Его работа рассчитана до 2020 года. 

На настоящий момент, Фондом были одобрены проекты на общую сумму 11,85 млрд. 
рублей (из которых средства госкорпорации - 5,89 млрд. руб.), которые позволят улучшить 
качество и надежность предоставления коммунальных услуг в 3403 населенных пунктах 
России, и произведут модернизацию более семидесяти инфраструктурных объектов 
коммунального хозяйства [2]. 

Повышенное внимание к отрасли вызвано ее социальной значимостью, поскольку 
проблема ЖКХ касается каждого рядового жителя страны. Согласно проведенным 
исследованиям, к основным проблемам, волнующих граждан, относятся проблемы 
содержания жилого фонда, а именно непрозрачность начисления платы(17,4 % ), а так же 
необходимость проведения капремонта(10,6) (рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Проблемы ЖКХ, волнующие россиян % . 

 
По оценке экспертов на сегодняшний день площадь аварийного жилья в РФ составляет 

10,5 млн. квадратных метров[3]. Но поскольку содержать жилищный фонд обязаны сами 
собственники жилья, а средств у населения на это недостаточно, то неспособность 
собственников жилья вкладывать средства в ремонт и содержание многоэтажных домов 
становится важнейшей проблемой ЖКХ, требующей скорейшего решения. Правительство 
предприняло шаги, чтобы решить данную проблему и предложило программу 
капитального ремонта многоквартирных домов. Она должна способствовать ежегодному 
увеличению объемов капитального ремонта, а проводимые в его рамках мероприятия 
позволяют не допустить перевода эксплуатируемого жилищного фонда в категорию 
аварийного и опасного для проживания. Однако, программа не лишена недостатков, 
основным из которых является длительный срок ее реализации, не позволяющий в скором 
времени полностью решить проблему износа жилищного фонда[4].  

По нашему мнению, развитие ЖКХ необходимо проводить на основе разработки и 
реализации комплекса мероприятий, направленных на скорейшее восстановление фондов 
отрасли с использованием кредитных механизмов и с внедрением эффективных 
инновационных технологий, что сократит расходы по эксплуатации и в будущем обеспечит 
эффективность и процветание ЖКХ России.  
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ФАКТОР МЕНТАЛЬНОСТИ В РЕКЛАМЕ 

 
Аннотация 
 В данной статье рассмотрены вопросы понимания факторов ментальности, 

определяющие эффективность восприятия рекламы. Проанализированы характерные 
особенности понятия «ментальность». Выявлена и обоснована необходимость анализа и 
учета факторов ментальности. На основе факторов сегментации описан процесс 
поведенческого поведения. 

Ключевые слова: 
культура, ментальность, норма, продукт, сегментация, традиция.  
 
Рекламирование является одним из распространённых элементов программы 

продвижения товара на рынке. Вопрос анализа факторов ментальности в современных 
условиях, в связи со сложной политической национальной ситуацией, занимает 
лидирующие позиции. Следовательно, нельзя не учитывать устоявшиеся правила 
поведения и морально - этические групповые нормы при рекламировании продукции. 
Данные характеристики входят в понятие «ментальность». Рекламная продукция 
оценивается с точки зрения этнических шаблонов, национальных традиций. 
Мировосприятие рекламного содержания происходит с точки зрения культурологических 
особенностей потребителя. Факторы ментальности работают как единый организм, 
служащий задачам понимания и принятия товары или услуги. Рекламный продукт 
создается для конкретного узкого или широкого рыночного сегмента, переменные которого 
характеризуют общие эмоциональные реакции на зрительные, слуховые или иного рода 
образы, схожие психографические установки. 
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 Ментальность - (от лат. mens) – как образ мыслей формирует жизненные стереотипы, 
особенности покупательского поведения, критический или конформистский настрой на 
представленную продукцию. Эти показатели учитываются при составлении профиля 
потенциального потребителя на основе факторов сегментации. Принято выделять четыре 
основных фактора сегментации рынка – географический, демографический, 
психографический и поведенческий. Поэтому при составлении рекламного текста 
маркетинговый коммуникатор учитывает место жительства, национальность, возраст, 
половую принадлежность, социальной класс, стиль жизни, тип личности, обстоятельства, в 
которых потребителю приходит в голову идея о покупке, в которых покупается или 
используется определенный товар. В научной литературе существует несколько методов 
сегментирования. С факторами ментальности часто связывают апостериорный метод, 
опирающийся на аксиологию, жизненный уклад, скрытые психологические побуждения к 
покупке. В целом их содержание определяется единым ментальным блоком, опираясь на 
который, создатели рекламы добиваются ее психологической и эмоциональной 
эффективности. Знание менталитета позволяет сделать вывод о том, как большинство 
потенциальных потребителей отреагирует на использованные в рекламе слова и 
выражения, жесты, иллюстрации, цветовую гамму и символы. От их восприятия зависят 
решения рекламиста.  

 Рынок рекламы представляет собой сферу жесткой конкурентной борьбы. Знание 
принципов, условий, установок потребительского выбора дает шанс на победу. Реклама 
является деталью рыночного механизма, она обязана адаптироваться к условиям локальной 
национальной и этической культуры, а также субкультуры. Рынок рекламы не является 
постоянным и стабильным компонентом экономики, он оперативно учитывает динамику 
общественной жизни индивидуума, изменения личностных установок, отношение к 
человеческим ценностям.  

 Учет факторов ментальности при позиционировании продукта позволяет избежать ряда 
ошибок. В частности, уйти от двоякого толкования содержания информации или 
неопределенности при выборе символов, ухудшения отношений с потребителем. 
Грамотный специалист в области рекламы понимает, что рекламное обращение должно 
быть составлено в соответствии с национальной ментальностью. Данный факт позволяет 
сформировать долговременный интерес и положительную ответную реакцию 
потребителей к торговой марке, учитывая осознанную и чувственную мотивацию 
покупателя. Таким образом, рыночная деятельность по привлечению большого количества 
клиентов переходит в разряд «психологической борьбы», где главным орудием является 
учет и формирование привычек сознания, способы видения окружающей действительности 
человеком. 

 Изменение ментальности протекает крайне медленно. Полный цикл выбора товара или 
услуги происходит тоже достаточно долго. На воздействие рекламы на покупателя 
оказывают влияние огромное число факторов, но в их основе лежат стимулы, 
сформированные средой, группой, к которой они относятся. Игнорирование факторов 
ментальности приводит к неправильно разработанной рекламной стратегии. Модели 
потребительского поведения, отношение к тому или иному товару отличается у разных 
этнических групп, народов. Принадлежность к определённой культуре влияет на 
формирование целей покупки, отношение и расположение к товару. Создавая рекламный 
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продукт необходимо прогнозировать материальный ответ потребителей, оценивать его 
запросы, требования и мотивы. Реклама должна быть обусловлена развитием 
потребительской культуры. 

 На формирование структуры потребления, выбор определённого товара, влияют все 
социокультурные процессы в составе предметной ментальности. Об этом следует помнить 
при разработке и демонстрации рекламного предложения. Учет факторов ментальности 
позволит донести информацию о продукте до целевого потребителя минимизируя 
временные затраты и добиваясь максимальных экономических выгод, укрепляет 
конкурентные преимущества товара на различных рынках. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ  

НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 

Аннотация 
В статье анализируется транспортная инфраструктура страны и ее влияние на 

автомобильный транспорт. Выявляются основные проблемы недостаточного развития 
инфраструктуры, которые оказывают существенное влияние на деятельность 
грузоперевозчиков. Также рассмотрены проблемы эксплуатации подвижных составов при 
грузоперевозке. 
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Автомобильный транспорт играет одну из важнейших ролей в жизни современного 
мира, он связан практически с каждой сферой деятельности напрямую или косвенно, ведь у 
него есть множество плюсов по сравнению с другими видами транспорта, некоторыми из 
них являются: 
 Возможность доставки груза непосредственно заказчику 
 Удобство в разгрузке и погрузке 
 Распространенная сеть автодорог 
 Дешевизна перевозок 
 Гибкость перевозок 
 Транспортная инфраструктура в свою очередь должна гарантировать эффективное 

функционирование транспорта и эконмическое развитие страны. Она включает в себя 
включающих транспортную сеть, используемую для осуществления перевозок, объекты 
организационно - сервисного, информационного и логистического обслуживания. Также 
транспортная инфраструктура обеспечивает экономический рост и развитие страны. 

Доля перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом составляет 37 % от 
общего объема, за 2017г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 
7985 млрд. тонн, по сравнению с 2016 годом (7889 млрд. тонн) рост составил 1,2 % [1]. 
Такой низкий рост связан в первую очередь с недостаточно развитой транспортной 
инфраструктурой страны. Необходимость развивать транспортную инфраструктуру, 
которая бы могла дать большой скачек сфере грузоперевозок очень велика, ведь они 
играют немаловажную роль в экономике страны, Валовая добавленная стоимость 
транспорта России за 2015 год составляет год 7,3 % от общего, это 5304,8 миллиардов 
рублей. Но данный процент имеет тенденцию к снижению. К примеру, с 2012 года валовая 
добавленная стоимость транспорта и связи снизилась на 0,7 [3]. 

На сегодняшний день лишь 41,5 % дорог общего пользования России отвечает 
нормативным требованиям [2], что приводит к повышению опасности и аварийности 
движения, влияет на скорость и надежность доставки грузов, а также влияет на 
эксплуатацию транспорта, ведь при эксплуатации в плохих дорожных условиях показатели 
надежность снижаются очень интенсивно, вызывая поломки, а как следствие и простой 
подвижного состава в зонах ремонта.  

Также недостаточное развитие транспортной сети влияет на загруженность дорог и как 
следствие на количество пробок и среднюю скорость движения транспорта, что приводит к 
увеличению сроков доставки грузов, увеличению страховых запасов и запасов в пути, 
снижению транспортной подвижности. 

Развитие сети автомобильных дорог, транспортных магистралей и узлов позволит 
перевозчикам иметь возможность выбора альтернативных маршрутов при логистике 
перевозок, что позволит сократить пробег транспортных средств и время доставки грузов. 

Немаловажную роль при эксплуатации подвижных составов играют современные 
комплексы дорожного сервиса, которые обеспечивают качественный и соответствующий 
техническим требованиям ремонт и обслуживания подвижного состава. Их развитие и 
модернизация, распространение сети придорожных СТО является важной задачей в 
повышении показателей надежности автомобильного транспорта. 

Логистические центы — это сердце грузоперевозок, они обеспечивают обработку 
транзитного грузопотока, разработку, реализацию и организацию схем товародвижения, 
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контролируют и производят непрерывный мониторинг состояния и положения грузов. Их 
состояние, материальное и информационное обеспечение, оснащенность современными 
сложными логистическими программами непосредственно влияют на выбор маршрута, 
определение точки безупречности, выбор рациональных и выгодных перевозок, а как 
следствие и снижение тарифов на перевозки. Для этого необходимо внедрение более 
сложных и передовых логистических систем за счет технического перевооружения, 
внедрения передовых технологий, внедрения современных компьютерных и 
навигационных систем [5]. 

При эксплуатации подвижных составов водители экспедиторы и компании по 
грузоперевозкам сталкиваются с проблемами несовершенства законодательной базы, 
оформление множества бумажных документов, сертификационных документов, например, 
при переезде таможенных постов, постов весового контроля являются очень рутинной 
работой осложняющей грузоперевозки и снижающей конкурентоспособность Российских 
перевозчиков на мировом рынке по причине непроизводительных временных и 
финансовых издержек. 

Сюда также можно включить несовершенство налогообложения подвижных составов из 
- за чрезмерно высокого уровня налогов и таможенных пошлин, а также жестких 
экологических требований, предъявляемых иностранными грузоотправителями к качеству 
подвижного состава. Средний уровень налогов на один автомобиль в России в несколько 
раз выше, чем в странах ЕС [4]. 

Можно так же отметить неравномерность развития транспортной инфраструктуры, 
которую можно выделить по всей территории России, начиная от Центрального 
федерального округа и заканчивая Сибирским федеральным округом. Это существенно 
влияет на эффективность грузоперевозок и приводит к их низкой конкурентоспособности в 
регионах с плохо развитой инфраструктурой и сдерживает рост спроса на грузоперевозки. 

Влияние всех этих факторов оказывает на грузоперевозки автомобильным транспортом 
существенное влияние. Низкая конкурентоспособность по сравнению с 
грузоперевозчиками других стран, высокие тарифы, недостаточно развитая дорожная сеть, 
все это приводит сказывается на функционировании производственных механизмов страны 
и на ее экономическое развитие.  

Развитие транспортной инфраструктуры должно быть одной из приоритетных задач 
развития государства, оно приведет к созданию новых рабочих мест, развитию и 
укреплению международных экономических отношений и как следствие росту экономики 
страны, особенно ярко можно выделить географический фактор положения России, 
которая разделяет страны Азии и Европейский союз и в связи с этим имеет огромный 
потенциал развития грузоперевозок. 
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АССОРТИМЕНТОМ В РИТЕЙЛЕ 
 

Аннотация 
Постоянные изменения в предпочтениях потребителей обуславливают применение тех 

или иных инструментов, которые приводят к эффективному предложению организации на 
рынке. В статье рассмотрены существующие инструменты управления ассортиментом 
товаров в розничной торговле, и предложена их сравнительная характеристика. 

Ключевые слова 
Инструменты управления ассортиментом, ритейл (розничная торговля), номенклатура 
Обострение конкуренции и изменение в поведении потребителей приводят к тому, что 

ритейлеры вынуждены искать способы управления ассортиментом, позволяющие им более 
эффективно проводить позиционирование их товарного предложения. Совместно с этим 
необходимо наращивание и поддержание рыночной доли компании, ее доходности, 
повышение степени удовлетворения покупателей, при этом нужно сокращать издержки 
производства. 

Х. Хершген и Е. Дихтель считают, что проведение работы с ассортиментом в ритейле – 
это создание совокупности товаров, имеющей конкурентные преимущества по сравнению с 
другими такими же совокупностями с точки зрения потребителей. Иными словами, 
управление ассортиментом – это одна из важнейших задач коммерческой деятельности и 
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конкурентной борьбы. Ввиду этого новые методы имеют особое значение в последние 
десятилетие, так имеют непосредственное влияние на экономический рост розничной 
торговли.[3] 

В современном мире для работы с номенклатурой товаров используется большое 
количество инструментов, которые помогают провести анализ таких параметров: удельный 
вес товара во всех продажах магазина (АВС - анализ), уровень прибыли (правило Парето), 
время существования продукта и рынок (матрица Ансоффа), объем продаж и доля рынка 
(матрица BCG), жизненный цикл товара, стабильность продаж (XYZ - анализ) и другие. 
Эти инструменты самые распространенные. Рассмотрим в отдельности кратко каждый из 
них. 

Принцип Парето – инструмент управления ассортиментом, появившийся в 1906г. 
благодаря Вильфреду Парето. Он утверждал, что 80 % причин приводит лишь к 20 % 
последствий. В аспекте управления ассортиментом это утверждение выглядит следующим 
образом:на 20 % ассортимента товаров основывается 80 % прибыли, и, наоборот, 80 % 
ассортимента товаров приносит только 20 % прибыли. Исходя из этого принципа в делении 
товарной номенклатуры,происходит принятие решений по сосредоточению внимания на 
группе товаров, которая делает 80 % прибыли, и по уменьшению группы товаров, 
приводящей лишь к 20 % прибыл организации.[2] 

Другой распространенный и являющийся одним из универсальных инструмент работы с 
номенклатурой – это ABC - анализ, основывающийся на правиле Парето.Согласно этому 
инструменту, выделяется три группы товаров (А,В,С), отличающиеся по своему вкладу в 
прибыль. Группа «А» – товары, производящие первые 50 % прибыли; группа «В» – товары 
средней важности, которые приносят еще 30 % прибыли; группа С – проблемные товары, 
которые приносят оставшиеся 20 % прибыли. 

Именно такое процентное соотношение и обусловлено принципом Парето: сначала 
выделяются главные 80 % прибыли (50+30, возможны и другие пропорции), а затем 
последние 20 % . Как следствие, нужно понимать и аспект контроля во всех трех группах. 
Для товаров группы «А» должен быть жесткий контроль, для товаров группы «В» он может 
быть оперативным, для группы «С» он может быть периодическим. [1] 

Рассмотрим конкретный пример проведения АBC - анализа, объектом являются 
кондитерские изделия фабрики «Яшкино» (российский производитель снеков и 
кондитерских ихделий). 

Создаем на основании отчетности компании список анализируемых ресурсов и 
определяем показатель, по которому будем сортировать. Пусть это будет оборот за первый 
квартал в млн.руб. Отсортировываем в порядке убывания значения показателя, определяем 
вклад каждой позиции в сумму. Рассчитываем накопительный вклад, начиная с верхних 
строк таблицы. Получаем (см. Таблицу 1): 

 
Таблица 1 

ABC - анализ кондитерских изделий 

№ Наименование 

Оборот за 1 
кв. 

(млн.руб.) 
Доля в 

обороте, %  

Накопительная 
доля в обороте, 

%  Группа 
1 Вафли 42,429 30,49 %  30,49 %  А 
2 Пряники 39,045 28,06 %  58,56 %  А 

3 
Торты 
вафельные 37,219 26,75 %  85,31 %  В 
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4 Круассаны 16,926 12,16 %  97,47 %  С 
5 Крекер 3,52 2,53 %  100,00 %  С 

  ИТОГО 139,139 100,00 %      
 
Таким образом, получаем, что крекеры и круассаны являются «аутсайдерами», на них 

стоит обратить внимание. 
XYZ - анализ тоже является одним из статистических инструментов, который дает 

возможность прогнозировать и анализировать уровень стабильности продаж товаров, а 
такжеколебания уровня потребления. Данный инструмент используется чаще всего, когда 
необходимо сгруппировать и ранжировать товарные позиции по степени прогнозируемости 
спроса или их оборачиваемости.Метод XYZ - анализ сходен с ABC - анализом: 
ассортиментные позиции разделяются на три группы на основе значения коэффициента 
вариации за какой - либо период времени. Также он указывает на состояние спроса в 
текущий момент на те или иные группы товаров. Если спрос на товар стабильный, им 
значительно легче управлять, можно легче планировать движение товара, больше 
снижается потребность в товарном запасе. 

Матрица «товар - рынок» (матрица Ансоффа) была разработана И.Ансоффом в 1957г. Он 
предложил разделить ассортимент исходя из критериев периода присутствия товара на 
рынке и периода существования самого рынка. Матрица предполагает выбор одной из 
четырех стратегий развития организации на рынке (рисунок 1.) 

 

 
Рис.1. Матрица Ансоффа 

 
К примеру, если брать уже затронутую выше торговую марку «Яшкино», то можно 

отметить, что для нее, вероятнее всего, будет присуще стратегия проникновения, так как 
компания относительно молодая, поэтому в сравнении с остальными игроками рынка она 
еще не так широко известна, как всем нам знакомый «Бабаевский» или «Красный октябрь». 
В связи с этим перед ней еще стоит задача максимально широко охватить рынок и стать 
достаточно узнаваемой. 

Еще одним инструментом управления является матрица BCG, основаннаяв 60 - х годах 
прошлого века специалистами Бостонской консалтинговой группы. В результате 
применения этой матрицы выделяются четыре группы товаров со своей стратегией 
(рисунок 2): 
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Рис. 2. Матрица BCG 

 
Ряд матриц, наглядно демонстрирующих положение компании, дополняет матрица 

McKinsey. Она возникла в начале 70 - х годов ХХ века как совместная разработка 
консалтинговой компании McKinsey& Со и., корпорацией GeneralElectric. Она основана на 
двух главных показателях: эффективности бизнеса и рыночной привлекательности. Ее 
ключевая особенность заключается в том, что в процессе ее применения сравниваются не 
только показатели прибыли, продаж и т.д., но и такие субъективные особенности, как 
ресурсное обеспечение, уровень технологичности, изменения доли рынка и т.п.[4] 

Еще одним инструментом, указанным в качестве его активного применения в сфере 
управления ассортиментом, является концепция жизненного цикла товара, основанная на 
том, что любой товар проходит определенные стадии развития. Обобщенно их можно 
назвать так: рождение, внедрение на рынок, зрелость, стагнация, устаревание. На чем 
основана необходимость ее использования в управлении ассортиментом? Необходимость 
основывается на том, что разная стадия жизненного цикла товара предполагает разный 
объем продаж, как следствие, разную долю на рынке и объем прибыли.[2] 

Если рассматривать модель жизненного цикла по И. Адизесу, то «Яшкино» будет 
находиться на стадии стабильности, так компания уже характеризуется следующими 
параметрами:  
 формализация правил; 
 упором на эффективность; 
 стабильной структурой. 
Таким образом, краткий анализ разных инструментов управления товарным 

ассортиментом обзор ряда научных источников представляет возможным проведение их 
сравнения (таблица 1). Сравнительный анализ показывает, что все инструменты 
основываются на экономической эффективности продукции и на исследовании ее 
восприятия с точки зрения рыночной экономики (см. Таблицу 2).  
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика инструментов управления ассортиментом 

Инструмент  Положительные 
характеристики  

Отрицательные характеристики  

Принцип 
Парето  

Универсальное 
применение  

Пропорция 20 / 80 довольная 
неконкретна, возможны отклонения  

ABC - анализ  Дает возможность 
определения ведущих 
товаров и товаров 
аутсайдеров  

Не включает сезонные колебания продаж 
Нет возможности применять в магазинах 
с ежемесячным обновлением 
ассортимента ввиду отсутствия 
статистики  

XYZ - анализ  Позволяет 
прогнозировать 
уровень потребления 
и объем продаж  

Сложно применять к сезонным товарам 
Внешние факторы могут вызывать 
колебания уровня продаж, как следствие 
– отклонение в коэффициенте вариации  

Матрица 
Ансоффа 

Наглядное 
представление 
основных стратегий 

Учитывается только рост 
Две переменные ограничивают модель в 
том случае, если есть возможные другие 
переменные, приводящие к успеху 

BCG матрица Возможность 
коррекции движения 
товаров и 
ассортиментной 
политики 

Сложность в получении информации для 
построения 
Отсутствие параметров,позволяющих 
отнести товары или к определенной 
группе 

Матрица 
McKinsey 

Может 
использоваться в 
разнообразных 
рыночных условиях 

Статичная модель 
Небольшой выбор моделей поведения на 
рынке 

Концепция ЖЦ 
товара 

Возможность 
предугадать 
поведение 
ассортимента в 
зависимости от 
стадии жизненного 
цикла 

Присутствие товаров, которые проходят 
не все стадии жизненного цикла 
(сезонные) 
Отсутствие параметров, определяющих 
переход одной стадии в другую  
 

 
Процесс управления ассортиментом в розничной торговле рассматривается многими как 

зарубежными, так и отечественными учеными в абсолютно разных аспектах. Как 
показывает анализ литературы по затронутой проблеме, в теории управления 
ассортиментом в основном преобладает товароведный подход. 
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Проведенный анализ существующих инструментов управления ассортиментом выявил 
ряд недостатков и отсутствие комплексного подхода к управлению ассортиментом товаров 
в ритейле. Необходимо понимать, что еще предстоит разработать такой метод, который 
позволит более полно удовлетворить запросы покупателей, обеспечив при этом 
максимальную эффективность работы компании в целом.  
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СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 
Аннотация 
В последнее время важную роль в оценке финансово - экономического положения 

российских компаний приобретает показатель средневзвешенной стоимости капитала. В 
данной статье описан подробный алгоритм расчёта данного показателя на примере 4 - х 
крупнейших российских компаний. Рассмотрена динамика средневзвешенной стоимости 
капиталов условиях действия антироссийских санкций и сделаны выводы о роли данного 
показателя и перспективах развития российских компаний в условиях новой конъюнктуры 
рынка.  
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капитала, антироссийские санкции 
В условиях смены экономической парадигмы, связанной с заменой критерия «прибыль» 

на критерий «стоимость», и повсеместного перехода стран с рыночной экономикой на 
стандарты МСФО, важную роль в оценках финансово - экономического положения 
производственных корпораций реального сектора экономики приобретает показатель 
средневзвешенной стоимости капитала (англ. Weighted average cost of capital, далее WACC). 
Его ценность объясняется тем, что он корректно характеризует стоимость привлекаемого 
корпорацией капитала, а, следовательно, позволяет повысить точность оценок денежных 
потоков компании и их дисконтированную стоимость (в большинстве методик ставка 
дисконтирования прямо совпадает с WACC, скорректированной на рисковую 
составляющую) [1,3,7]. 

В оценках WACC российских компаний необходимо, по нашему мнению, использовать 
базовую модель Р. Хамада [9], которая позволяет учесть особенности налогообложения 
прибыли и страновые особенности компании с долгом. Нами предлагается применять в 
оценке WACC российских компаний методику, описанную в диссертации Д. А. Безухова 
[2, с. 64 - 72]. 

Представим краткое изложение модели. 
                 (   )    (1) 

где:    - цена заёмного капитала;    - доля заёмного капитала в оборотном капитале;    - 

цена собственного капитала;    - доля собственного капитала в оборотном капитале;     
рыночная стоимость компании; –среднегодовая стоимость обязательств компании с учетом 
затрат на лизинг;   – стоимость полного капитала (   ),  – налоговая ставка на 
прибыль. 

Для расчета цены собственного капитала компании воспользуемся модифицированной 
формулой CAMP с поправкой на страновой риск [5]: 
         (     )    , (2) 
где:      – премия за риск,   – доходность среднерыночного портфеля на дату 

оценки1,   – безрисковая процентная ставка (доходность долгосрочных облигаций 
федерального займа, эмитируемых министерством финансов РФ),   – бета - коэффициент 
(бета - фактор), чувствительность изменения доходности собственного капитала компании 
по отношению к изменению доходности финансового рынка,    - премия за страновой 
риск.2 

Приведем комментарии к формуле (2). Под премией за риск понимается разница между 
величиной среднерыночной доходности и безрисковой доходностью финансовых активов.  

Коэффициент β     учета структуры капитала отражает систематический отраслевой 
риск и рассчитывается по формуле: 
     (     )

  , (3) 
                                                            
1Доходность среднерыночного портфеля рассчитывается как математическое ожидание доходности по индексу 
ММВБ (MICEX INDEX CF) [21] 
2Для России страновой риск по данным Moody’s [17] 
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где: σ – дисперсия доходностей среднерыночного портфеля3,    – доходность актива 
компании. 

Необходимость включения в модель оценки WACC показателя    обусловлена 
значимостью специфических рисков, связанных с государственной политикой 
регулирования экономики, наличием корреляции между развивающимся отечественным и 
глобальным рынками капитала и другими факторами [6, с.7]. 

Так как компания не раскрывает информацию о процентных ставках по отдельным 
кредитам, для оценки затрат на заемный капитал нами был использован прямой метод [6, 
с.9]. Он является не самым точным, но единственно возможным при отсутствии доступа к 
непубликуемым материалам компаний [8, с. 224]. Расчёт производится по следующей 
формуле: 

     
 , (4) 

где    – процентные платежи по обязательствам компании по данным МСФО. 
Покажем расчет затрат на заемный капитал прямым методом на примере российской 

нефтяной компании «Газпром нефть» за 2016 г. в табл.1. 
 

Таблица 1 - Определение затрат на заемный капитал 
 ПАО «Газпром нефть» за 2016 г.4 

Краткосрочные обязательства, млн.руб. 289 452 
Долгосрочные обязательства, млн.руб. 815 192 
Итого обязательства, млн. руб. 1 104 644 
Проценты уплаченные, млн. руб. 22 158 
Затраты на заемный капитал, %  2,006 

 
Итак, в работе с учетом всех вышеперечисленных особенностей нами был проведен 

анализ показатели WACC по четырем крупным российским компаниям: «Северсталь», 
«Роснефть», «НЛМК», «Аэрофлот» за период 2013 – конец 2017 гг. с целью изучения 
влияния на издержки на капитал предприятий реального сектора экономики 
многосторонних экономических санкций стран Запада и США, введенных в отношении 
России. 

ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» — крупнейшая авиакомпания России, 
входит в число старейших авиакомпаний в мире. Указом Президента РФ от 4.08.2004 г. № 
1009 компания включена в перечень стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ.  

Группа «Аэрофлот» —динамично развивающийся авиационный холдинг, в составе 
которого действуют дальневосточная авиакомпания «Аврора», низкобюджетная «Победа» 
и работающая в среднем сегменте перевозок авиакомпания «Россия». Согласно рейтингу 
консалтинговой компании Bain & Company, ей принадлежит четвертое место по 
цифровизации среди мировых авиакомпаний [11]. 

За 9 месяцев 2017 г. авиакомпания перевезла 24,8 млн пассажиров, а ее пассажирооборот 
достиг 69,2 млрд. пассажиро - километров. 

                                                            
3 В расчет по каждому бета брались показатели индекса ММВБ (MICEX INDEX CF) за 5 лет [21] 
4Данные взяты с официального сайта ПАО «Газпром нефть»[10] 
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Акции холдинга торгуются на Московской бирже и числятся в первом уровне 
котировального списка, а также, включены в состав расчетной базы индексов ММВБ и PTC 
– важнейших индикаторов фондового рынка России. На IVквартал 2017 г. стоимость одной 
обыкновенной акции составила 144,15 руб.[16]. По состоянию на 30 сентября 2017 г.51,17 
% акций компании принадлежало Правительству РФ. 

В табл.2 приведены данные за период 2013 – конец 2017 гг., на основании которых 
базировался расчет WACC. Оценка рыночной стоимости капитала компании была 
осуществлена с использованием данных Московской биржи. Рыночная стоимость долга 
была определена по данным МСФО как сумма краткосрочных и долгосрочных 
обязательств компании с учетом затрат на лизинг на конец календарного года. 

 
Таблица 2 - Динамика WACC ПАО «Аэрофлот» за период 2013 - конец 2017 гг.5 

Расчет стоимости собственного капитала 
Показатель 2017 2016 2015 2014 2013 

Безрисковая доходность 7,79 %  8,93 %  11,41 %  9,42 %  6,99 %  
Бета 0,796 0,786 0,769 0,829 0,675 
Премия за риск 9,24 %  9,24 %  9,10 %  8,10 %  7,96 %  
Страновой риск 3,55 %  3,55 %  3,41 %  2,42 %  2,27 %  
Стоимость собственного 
капитала 18,70 %  19,75 %  21,81 %  18,55 %  14,63 %  

Расчет стоимости заемного капитала прямым методом 
Процентные платежи, млн. руб. 6331,00 9443,00 37715,00 28399,00 8814,00 
Долг, млн. руб. 101920,7 127510,0 213480,0 156569,0 76754,0 
Стоимость заемного 
капитала 6,21 %  7,41 %  17,67 %  18,14 %  11,48 %  

Е / V 60,7 %  57,1 %  22,6 %  20,3 %  54,8 %  
D / V 39,3 %  42,9 %  77,4 %  79,7 %  45,2 %  

WACC 13,30 
%  

13,82 
%  

15,87 
%  

15,33 
%  

12,17 
%  

 
Как видно из таблицы, показатель WACC вырос в 2014 г. и достиг своего максимума в 

2015 г. Это во многом обусловлено непростыми макроэкономическими факторами, к числу 
которых относится снижение пассажиропотока в связи с введением ограничений на полеты 
в Турцию, Египет, Украину; применение Европейским союзом экономических санкций в 
отношении ООО «Добролёт» (бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие группы 
«Аэрофлот»), что вынудило прекратить деятельность последнего с 4.08.2014 г. [11,4]. 

В то же время произошла сильная девальвация рубля, что оказало негативное влияние на 
лизинг и закупку новых самолетов для обновления авиапарка. Так в 2007 г. Аэрофлот 
заказал у Boeing 22 новейших 787 Dreamliner со сроком поставки на 2016 г., однако в 2015 
г. авиакомпания была вынуждена отказаться от своего заказа на данный тип воздушных 
судов. Кризис 2014 г. очень сильно ударил по российским авиаперевозчикам. Так, 
                                                            
5Данные взяты с официального сайта ПАО «Аэрофлот»[11] 
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например, авиакомпания «Трансаэро», которая проводила «агрессивное» обновление флота 
в результате резкого изменения конъюнктуры рынка оказалась банкротом [11, 19]. 

ПАО «НК Роснефть» – крупнейшая в мире нефтегазовая корпорация, которая 
занимается разведкой, добычей и переработкой нефти, газа, газового конденсата, а также 
разработка и реализация проектов по переработке сырья, освоению новых месторождений 
др. В 2016 г. Роснефть заняла первое место в мире по добыче жидких углеводородов среди 
публичных нефтегазовых компаний [12]. 

Как и Аэрофлот компания включена в список стратегических предприятий РФ. Главный 
ее акционер – АО «РОСНЕФТЕГАЗ» (50,00 % акций), далее компания BP владеет 19,75 % 
акций, 19,5 % акций приходится на компанию QHGSharesPte. Ltd. 

Акции Роснефти включены в базу расчета индексов ММВБ, PTC и «голубых фишек» 
Московской Биржи, последний из которых вычисляется на основании цен сделок 15 
наиболее ликвидных эмитентов российского рынка ценных бумаг. На IV квартал 2017 г. 
стоимость одной обыкновенной акции составила 296,8 руб. [16]. 

В табл. 3 приведены данные за период 2013 – конец 2017 гг. для расчета WACC. 
 

Таблица 3 - Динамика WACC ПАО «Роснефть» за период 2013 - конец 2017 гг.6 
Расчет стоимости собственного капитала 

Показатель 2017 2016 2015 2014 2013 
Безрисковая доходность 7,79 %  8,93 %  11,41 %  9,42 %  6,99 %  
Бета 0,965 0,859 0,850 0,826 0,877 
Премия за риск 9,24 %  9,24 %  9,10 %  8,10 %  7,96 %  
Страновой риск 3,55 %  3,55 %  3,41 %  2,42 %  2,27 %  

Стоимость собственного капитала 20,25 %  20,42 %  22,55 %  18,54 %  16,24 %  

Расчет стоимости заемного капитала прямым методом 

Процентные платежи, млрд.руб. 168,00 193,00 269,00 219,00 56,00 

Долг, млрд. руб. 3854,00 3585,00 3323,00 3406,00 2385,00 

Стоимость заемного капитала 4,36 %  5,38 %  8,10 %  6,43 %  2,35 %  
Е / V 45,3 %  78,8 %  71,2 %  75,7 %  89,5 %  
D / V 54,7 %  21,2 %  28,8 %  24,3 %  10,5 %  
WACC 11,08 %  17,00 %  17,92 %  15,28 %  14,73 %  
 
За исследуемый период показатель WACC ПАО «Роснефть» вырос в 2014 г. и достиг 

максимальных значений в 2015 г. Это вызвано, прежде всего, тем, что 2015 г. для 
российских нефтегазовых компаний оказался непростым. Резкое снижение мировых цен на 
нефть, обусловленное значительным превышением предложения над спросом, стало 
причиной ухудшения финансовых показателей компаний.  

Однако Роснефть в условиях почти двукратного снижения мировых цен на нефть 
минимизировала снижение удельного свободного денежного потока «за счет оптимальной 
                                                            
6Данные взяты с официального сайта ПАО «Роснефть»[12] 
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структуры капвложений», «максимизации прибыли на операционном уровне и 
эффективного управления оборотным капиталом», увеличила объем поставок газа на 
внутренний рынок, укрепила свои позиции на российском рынке [12]. По итогам 2015 г. 
капитальные затраты компании снизились на 30 % . 

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» — российский металлургический 
комбинат, расположенный в Левобережном районе Липецке, крупнейший в РФ, 
сконцентрировавший свое производство в регионах со сравнительно более низкими 
издержками; по праву считается в мире одним из самых прибыльных производителей стали 
[13]. 

В России акции ПАО "НЛМК" торгуются на Московской бирже, входят в базу расчета 
индекса PTC. Рыночная цена одной акции по состоянию на IV квартал 2017 г. составляет 
143,32 руб. [16]. 

За период 2013 – 2016 гг. по ключевым показателям компании наблюдалась 
положительная динамика: в 2016 г. по сравнению с 2013 г. объемы продаж возросли на 7,43 
% , рентабельность EBITDA – на 11 % . Однако несмотря на столь успешные результаты 
деятельности за этот же период показатель WACC также устойчиво рос (табл.4). Также 
стоит отметить снижение долговой нагрузки компании за указанный период, что могло 
быть вызвано запретом на кредитование за рубежом, а также резко возросшей его 
стоимостью у отечественных кредитных организаций [13]. 

 
Таблица 4 - Динамика WACC ПАО «НЛМК» за период 2013 - конец 2017 гг.7 

Расчет стоимости собственного капитала 
Показатель 2017 2016 2015 2014 2013 

Безрисковая доходность 7,79 %  8,93 %  11,41 %  9,42 %  6,99 %  
Бета 1,040 1,105 1,168 1,191 1,234 
Премия за риск 9,24 %  9,24 %  9,10 %  8,10 %  7,96 %  
Страновой риск 3,55 %  3,55 %  3,41 %  2,42 %  2,27 %  
Стоимость собственного капитала 20,95 %  22,69 %  25,45 %  21,49 %  19,08 %  

Расчет стоимости заемного капитала прямым методом 
Процентные платежи, млн.долл. 68,00 104,00 87,00 127,00 114,00 

Долг, млн.долл. 2555,00 2268,60 2676,10 2768,50 2768,50 
Стоимость заемного капитала 2,66 %  4,58 %  3,25 %  4,59 %  4,12 %  
Е / V 85,0 %  83,0 %  66,8 %  71,0 %  78,4 %  
D / V 15,0 %  17,0 %  33,2 %  29,0 %  21,6 %  
WACC 18,13 %  19,46 %  17,86 %  16,33 %  15,67 %  
 
ПАО «Северсталь» — российская вертикально интегрированная сталелитейная и 

горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом 
(Вологодская область), вторым по величине сталелитейным комбинатом России и, 

                                                            
7Данные взяты с официального сайта ПАО «НЛМК»[13] 
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пожалуй, самым рентабельным в мире. Владеет активами в России, на Украине, в Польше, 
Италии, Латвии, Либерии. [14]. 

Акции компании котируются на Московской бирже, входят в базу расчета индекса PTC, 
а также «голубых фишек» Московской Биржи. Рыночная цена одной акции по состоянию 
на IV квартал 2017 г. составляет 892,8 руб. [16]. 

 
Таблица 5 - Динамика WACC ПАО «Северсталь» за период 2013 - конец 2017 гг.8 

Расчет стоимости собственного капитала 
Показатель 2017 2016 2015 2014 2013 

Безрисковая доходность 7,79 %  8,93 %  11,41 %  9,42 %  6,99 %  
Бета 0,865 0,922 0,982 1,104 1,212 
Премия за риск 9,24 %  9,24 %  9,10 %  8,10 %  7,96 %  
Страновой риск 3,55 %  3,55 %  3,41 %  2,42 %  2,27 %  

Стоимость собственного капитала 19,33 %  21,00 %  23,75 %  20,78 %  18,90 %  
Расчет стоимости заемного капитала прямым методом 

Процентные платежи, млн.долл. 88,00 155,00 202,00 257,00 368,00 

Долг, млн.долл. 2693,00 2013,00 2452,00 3428,00 4755,00 

Стоимость заемного капитала 3,27 %  7,70 %  8,24 %  7,50 %  7,74 %  
Е / V 82,6 %  86,3 %  74,9 %  69,7 %  63,1 %  
D / V 17,4 %  13,7 %  25,1 %  30,3 %  36,9 %  
WACC 16,42 %  18,97 %  19,45 %  16,31 %  14,21 %  
 
Введение санкций со стороны ЕС и США в отношении РФ не оказало серьезного 

влияния на операционную деятельность компании, однако ПАО «Северсталь» отмечает, 
что в связи со сложившейся ситуацией на рынке ощутимо снижение как внутренних, так и 
внешних инвестиционных потоков[14], а также ограничение доступа к кредитам, что 
отразилось на WACC компании (табл.5). 

Для оценки конкурентоспособности российских компаний на мировом рынке приведем 
показатели WACC за период 2013 - 2016 г. для США, Великобритании и Китая (рис.1 - 3). 

Производить сравнение значений WACC российских и иностранных компаний 
необходимо именно в динамике, так как исторически так сложилось, что WACC наших 
компаний всегда была выше. В первую очередь это связанно с тем, что в РФ относительно 
высокая ставка ЦБ [15], а значит, банки кредитуют бизнес под более высокий процент. Но 
если отбросить этот фактор и посмотреть на изменение показателя в динамике, то можно 
увидеть, что в США, Великобритании и Китае за последние годы не происходило резких 
скачков и радикальных изменений, чего нельзя сказать о России. С началом кризиса на 
Украине и введения антироссийских санкций многие отечественные компании стали 
испытывать трудности с привлечением иностранного капитала, обслуживанием кредитов в 
валюте и т.д. Сейчас ситуация начинает нормализироваться: тут сказывается большая 
помощь государства, программы импортозамещения и приспособление наших компаний к 
                                                            
8Данные взяты с официального сайта ПАО «Северсталь»[14] 
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новым условиям рынка, но все же российским компаниям приходится гораздо сложнее, чем 
их иностранным конкурентам [19]. 

 

 
Рисунок 1. Сравнение показателей WACC в отрасли авиаперевозок9 

 

 
Рисунок 2. Сравнение показателей WACC в отрасли черной металлургии10 

 

 
Рисунок 3.Сравнение показателей WACC в нефтегазовой отрасли11 

 

Проделанный анализ позволяет сделать вывод, что санкционная политика США и ЕС 
подрывает одну из ключевых основ рыночной экономики – свободный доступ к капиталу. 
Это в совокупности с другими факторами санкционных ограничений ведет к удорожанию 
капитала российских компаний реального сектора экономики, повышает их затраты в 
                                                            
9 , 10, 11Составлено на основе данных GuruFocus.com LLC 
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операционной сфере и снижает конкурентоспособность не только на внешнем, но и на 
внутреннем рынках. Это может создать в будущем большие проблемы развитию частного 
бизнеса в России и вызвать необходимость «огосударствления» крупных российских 
компаний и в предоставлении бюджетного финансирования. Но не только наша страна 
испытывает негативные последствия санкционного давления. 

Согласно исследованию австрийского института исследования экономики (the Austrian 
Institute of Economic Research (WIFO)), санкции против РФ, введенные 3 года назад, стоили 
ЕС триллионы евро. Исследование, инициированное Европейским Парламентом, выявило, 
что ежегодно, начиная с 2014 г., экспорт ЕС в Россию снижался на 15,7 % , и около 40 % 
сокращения вызвано санкциями: за период с конца 2013 по 2016 гг. экспорт в Россию 
снизился с 120 трлн. евро до 72 трлн.евро [19, 20]. Поэтому, санкции являются изначально 
контрпродуктивными и подрывают нормальное развитие мировых экономических 
отношений.  

Подрыв устоев рыночной экономики может негативно сказаться на общем 
геополитическом фоне: усилится государственное регулирование не только крупного и 
среднего бизнеса, но и всего высокотехнологического сектора, снизятся стимулы рыночной 
экономики и в перспективе ведущие западные страны увидят возрождение в России 
директивной экономики, инициатором которого они в настоящее время и выступают. 

Мы надеемся, что в конечном итоге заградительные меры сойдут на «нет», и российские 
компании смогут нормально интегрироваться в мировое экономическое сообщество, 
формируя инновационную экономику, ориентированную на условия равной конкурентной 
борьбы. 
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В научном сообществе широко распространено мнение о том, что предпринимательство 

является двигателем экономики и одним из факторов развития общества. Оценка 
отношения к предпринимательству и его восприятия в обществе выступает предметом 
изучения целого ряда работ [1;2].  

Важной характеристикой предпринимательских устремлений является их нацеленность 
на рост и развитие бизнеса. Описание уровня предпринимательской активности и 
устремлений российских предпринимателей в период 2006 - 2016гг., приведено в работе 
[3]. 

 Для одних в качестве основного мотива выступает увеличение дохода. Для других, 
главный мотив — независимость. Есть и те, кто использует возможности 
предпринимательства для поддержания дохода. А есть те, которые верят, что способны 
изменить жизнь других людей к лучшему. Социальные предприниматели выявляют 
неудовлетворенные социальные потребности и нерешённые социальные проблемы и 
превращают их в конкретные проекты. В табл.1 отображено отношение различных 
организаций к прибыли и социальной ориентированности. 

 
Таблица 1. Отношение различных организаций к прибыли и социальной направленности 

НКО 
Социальное 

предпринимательс
тво 

Социально 
ответственный 

бизнес 

Коммерческое 
предприятие 

Цель – миссия Цель – прибыль 
Принцип отчетности перед партнерами – 
стейкхолдерами 

Принцип отчетности перед 
акционерами 

Доход реинвестируется в социальные 
программы 

Прибыль распределяется между 
пайщиками 

 
В настоящее время в России и в мире бурно развивается такое явление, как социальное 

предпринимательство. Социальное предпринимательство — это способ социально - 
экономической деятельности, в котором соединяется социальное назначение организации с 
предпринимательским новаторством и достижением устойчивой самоокупаемости. В его 
основе лежит функционирование так называемых социальных предприятий - предприятий, 
созданных с целью решения определенной социальной проблемы или проблем, 
действующих на основе инноваций, финансовой дисциплины и порядка ведения дел, 
принятого в малом бизнесе. 

Идея социальных инноваций, занимает сейчас одно из лидирующих мест в Европейской 
политике и набирает популярность и на территории России [5, с.23]. Перспективы развития 
социального предпринимательства связаны с отношением общества к предпринимателям, с 
оценкой индивидами того, насколько они способны и хотели бы ориентировать свой бизнес 
на решение социальных проблем. 

Предприниматели XIX в. относили социальную деятельность (прежде всего 
благотворительность и меценатство) к числу важнейших сословных и общественных 
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обязанностей. Распространенность благотворительной деятельности в течение всего XIX в. 
постоянно нарастала и к последней его четверти в бюджетах многих крупных фирм и 
банков предусматривалась статья на благотворительность. Мотивами взаимодействия с 
обществом выступали:  

• повышение социального престижа;  
• демонстрация лояльности к государственной власти, прежде всего, стремления к 

социальному миру путем помощи нуждающимся;  
• помощь бедным с целью предотвращения гражданских беспорядков, общественного 

протеста, политического брожения;  
• поддержание социальной дисциплины;  
• укрепление религиозных и сообществ;  
• увековечивание памяти благотворителя путем присвоения его имени или имени его 

семьи благотворительным институциям.  
Предприниматели горячо откликались на инициативы, которые затрагивали их 

собственные интересы. В первую очередь, это касалось развития коммерческого и 
технического образования. Поддержка подобных проектов помогала укреплять статус 
предпринимательского слоя. 

У современных предпринимателей так же имеется множество мотивов, которые 
побуждают осуществлять социальную деятельность. По сути, это бизнес - решение 
социальной проблемы, которую пытается решить социальный предприниматель, это 
отправная точка его бизнеса. Нет проблемы - нет социального предпринимателя (а есть 
просто бизнес с элементами КСО или социальный проект без предпринимательского 
подхода). Социальное предпринимательство - это баланс социальных целей и 
коммерческой составляющей, где деньги - не цель, но средство достижения этих 
социальных целей, позволяющее предпринимателю оставаться устойчивым и не 
зависимым от постоянных донорских вливаний. 

Внедрение информационно - коммуникационных технологий переводят 
предпринимателей в цифровую среду. Это интернет - торговля, разработка сайтов, онлайн - 
коучинг, онлайн - страхование, юридическое и финансовое консультирование. Не только 
продукция и услуги сдвигаются в виртуальную сферу, все коммуникации переходят в 
новый формат. Точками роста для развития социального предпринимательства на 
муниципальном уровне могут стать сервисные услуги для крупных промышленных 
предприятий, организаций здравоохранения, культуры. Видами услуг могут выступать 
организация питания, инжиниринг, клининг - сервис [5]. Социальное предпринимательство, 
ориентированное на внедрение социальных инноваций становиться предметом больших 
общественных ожиданий на муниципальном уровне 
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Для любого современного предприятия, работающего в конкурентных отраслях в 
условиях неопределенности и риска, стоит проблема выживания, поддержания и 
повышения конкурентоспособности, обеспечения непрерывности развития.  

Современная среда характеризуется высокой динамичностью, что заставляет любое 
предприятие время от времени сталкиваться с необходимостью изменяться быстро и 
кардинально. Стремящееся к успеху предприятие «обречено» на разного рода перемены, 
что требует правильного построения стратегии развития предприятия, позволяющей 
максимально использовать имеющийся потенциал предприятия с учетом факторов 
воздействия (как внутренней, так и внешней среды), именно от этого зависит эффективное 
функционирование и развитие предприятия.  

Принимая во внимание различного рода угрозы необходимо выработать определенную 
методику обеспечения экономической безопасности предприятия, так как для каждого 
предприятия обеспечение экономической безопасности – это создание условий 
стабильности, эффективной жизнедеятельности и достижения успеха.  

Одним из первых отечественных авторов, рассмотревших взаимосвязь между 
экономическими категориями «развитие» и «экономическая безопасность» является В.К. 
Сенчагов. Развитие как один из компонентов экономической безопасности. Если экономика 
не развивается, то у нее резко сокращается возможность выживания, сопротивляемость и 
приспособляемость к внутренним и внешним угрозам [1].  

Автор С.А. Харенков в своих работах проанализировал теоретические и методические 
подходы к формированию стратегии развития предприятия с учетом его экономической 
безопасности, а также разработан механизм формирования стратегии развития предприятия 
с учетом его экономической безопасности, позволяющий на основе экономико - 
статистического моделирования зависимости между критерием развития и показателями 
экономической безопасности предприятия количественно оценить проектные сценарии и 
выбрать наиболее предпочтительный вариант стратегии развития [2, 3]. 

Однако анализ существующей практики показывает, что: 
 как правило, стратегия подменяется долгосрочным планом развития 

предприятия, что исключает возможность рассмотрения многовариантного сценария; 
 разработка стратегии, как правило, основывается лишь на анализе внутренней 

среды предприятия, что становится причиной возникновения проблемы 
сбалансированности формируемой стратегии с внешними условиями; 
 не проводится оценка уровня экономической безопасности, что существенно 

повышает риски стратегического выбора. 
Принимая во внимание результаты проведенного анализа, механизм формирования 

стратегии развития предприятия с учетом его экономической безопасности может быть 
представлен как последовательность следующих этапов:  

1) Мониторинг и анализ внутренних и внешних факторов экономической безопасности, 
выявление потенциальных угроз. 

2) Определение уровня экономической безопасности предприятия: 
 отбор индикаторов экономической безопасности предприятия и установление 

пороговых значений; 
 расчет и сравнение полученных значений с пороговыми; 
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 выявление «узких мест» (наличие угрозы для экономической безопасности 
предприятия). 

3) Формирование сценариев стратегии развития предприятия с учетом уровня 
экономической безопасности (на основании проведенного анализа). 

4) Выбор приоритетного сценария развития на базе критериев рентабельности всего 
капитала предприятия и вероятного уровня его экономической безопасности.  

В современных условиях осуществления деятельности предприятия обеспечение 
экономической безопасности предприятия приобретает характер конкурентного 
преимущества. Из чего следует сделать вывод, что для разработки стратегии развития 
предприятия необходимо также учитывать уровень его экономической безопасности. 
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THE DEVELOPMENT OF AUDIT ACTIVITIES IN STAVROPOL REGION 
 

Аннотация: Аудиторская деятельность на предприятии в целом представляет собой 
элемент рыночной экономики, которая способна развитию предпринимательской 
деятельности и вообще всей экономики. На современном рынке аудиторских услуг 
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развитие аудита является весьма важным фактором укрепления экономики и оздоровления 
бизнеса. 

Ключевые слова: Аудит, аудиторская деятельность. 
Abstract: Audit activity at the enterprise as a whole is an element of market economy which is 

capable of development of business activity and in General of all economy. In the modern market 
of audit services, the development of audit is a very important factor in strengthening the economy 
and improving business. 

 Key words: Audit, audit activity, 
 
Важность появления аудита в современной России возник с начала рыночных 

преобразований. Для России главной предпосылкой аудита служит так же крайне важность 
правильной оценки имущества в условиях инфляции и приведение стоимости в 
соответствии с рыночной. 

Исторической родиной аудита считается Англия в 1844 г. В Англии был принят закон, 
который регулировал аудиторскую деятельность, а уже позднее были приняты и в других 
странах. Впервые аудит был введен Петром I, который ввел звание «аудитора», как описано 
в энциклопедическом словаре Ефрона и Брокгауза. Но в следствии государство не 
нуждалось во внутренней потребности развития аудита в то время. Что привило к тому, что 
до конца XX века аудит так и не получил как такового развития и постепенно терял свой 
смысл. Первый проект регулирующий аудиторскую деятельность был разработан в 1992 
году, но из - за политического кризиса в нашей стране принят он не был. Закон «Об 
аудиторской деятельности»был принят 7 августа 2001 года[1]. 

 Были приняты нормативно - правовые акты регулирования аудиторской деятельности. 
В настоящее время актуальным в аудиторской деятельности является качество его 

проведения и подготовкой квалифицированных аудиторских кадров. Изменения коснулись 
закона «Об аудиторской деятельности» нацелены на принципиально новый для РФ 
механизм аттестации профессиональных аудиторов. 

В Международном стандарте аудита 200 "Основные цели независимого аудитора и 
проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита" (введен в 
действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 
N 192н) дано понятие аудитор - это лицо или лица, проводящие аудит, обычно 
руководитель задания или другие члены аудиторской группы, либо в соответствующих 
случаях - организация. Если в конкретном МСА в явной форме предусмотрено, что 
определенное требование или определенная обязанность должны быть выполнены 
руководителем задания, используется термин "руководитель задания", а не термин 
"аудитор". Под терминами "руководитель задания" и "организация" в соответствующих 
случаях подразумеваются эквиваленты этих терминов, применяемые в государственном 
секторе[6]. 

Аудиторская деятельность на Ставропольском крае как вид профессиональной 
деятельности появился более пятнадцати лет назад. За такой период времени было сделано 
многое для его развития и становления. 

В последнее время аудиторская деятельность переживает новый этап своего развития и 
становления, который связан с создание саморегулируемого профессионального 
предприятия, изменением системы отношений по такой линии, как государство - общество 
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- аудит .Но все же успешное развитие и продвижение по пути реформирования аудита и 
бухгалтерского учета на территории Ставропольского края связано с решением ряда 
основных проблем, которые стоят перед аудиторами и аудиторскими предприятиями 
нашего края. 

На Ставропольском крае в настоящее время, по данным Минфина РФ, действует более 
шестидесяти аудиторских компаний. Однако только половина их них отвечает требованиям 
МСА. Финансовое положение большинства действующих аудиторских компаний края 
также оставляет желать лучшего. Недостаток финансовых средств не позволяет им 
организовывать материально - техническое обеспечение своей аудиторской деятельности. 

Сделав анализ состояние аудиторской деятельности в Ставропольском крае можно 
выделить такие проблемы как: невысокое качество предлагаемых услуг на территории 
края; недостаточный спрос на качественные аудиторские услуги и низкий уровень 
организации аудиторского сообщества. 

Как известно из исследований, характер спроса на аудиторские услуги в крае весьма 
деформирован. Вызвано это, отсутствием у потенциальных потребителей этих услуг 
ясности и единства в понимании их содержания. 

То есть со стороны инвесторов, собственников и руководителей предприятий 
наблюдается явный недостаток интереса к аудиторским и сопутствующим услугам, их 
недооценка. При таких обстоятельствах основным потребителем этих услуг остаются 
работники бухгалтерских служб предприятий. 

Все же, формируя интерес к аудиторским услугам, они, как правило, нацелены на 
решение узкопрофильных и даже технических задач, входящих в круг их должностных 
обязанностей. Поэтому аудиторы зачастую вопреки своей квалификации вынуждены 
заниматься составлением налоговых деклараций, бухгалтерских регистров и отчетности. 

Аудиторский рынок Ставропольского края представляет собой в основном небольшими 
компаниями, которые обслуживают средний и малый бизнес. Крупный же бизнес - это 
либо монополия или холдинги. То есть доступ к нему у ставропольских аудиторов 
практически отсутствует. Из чего следует, что развитие Ставропольского рынка 
аудиторских услуг зависит от развития местного бизнеса, не связанного с естественными 
монополиями и государством, конкурентоспособного и свободного.  

Но в свое время Совет по аудиторской деятельности при правительстве СК представил 
информацию о количестве аудиторских компаний в Ставропольском крае, которые имеют 
лицензию Минфина РФ.  

С появлением МСФО в Ставропольском крае должно повыситься качество аудиторских 
услуг ,так же даст возможность установить контроль над сомнительными аудиторами 
Ставропольского края. Главным при этом, чтобы предприятия имели общие принципы 
работы и соблюдали профессиональную этику. 

На ставропольском крае существует глобальная проблема экономической грамотности. 
Из - за этой проблемы страдают как простые граждане, так и современный бизнес. 
Бесспорную пользу аудиторские компании могут приносить и простым гражданам. 
Представьте, насколько меньше было бы у нас обманутых дольщиков, если бы перед тем, 
как заключить договор на покупку квартиры, люди требовали результаты аудиторской 
проверки строительной компании. 
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Проблема недостаточно подготовленных кадров решается развитием законодательства, 
усложнение методов и форм хозяйственной деятельности привело аудиторов к повышению 
своей квалификации и регулярному пополнению своих знаний. Многие большие 
аудиторские компании финансируют повышение квалификации своих кадров. 

Для решения задачи обеспечение аудиторских услуг требуется повышение роли 
профессиональных объединений в регулировании качества аудита, предоставив им 
полномочия по временному приостановлению аттестатов и лицензий если выявление 
фактов использования аудиторами своего статуса наперекор стандартам и нормам. Так же, 
аудиторскому сообществу в лице профессиональных объединений определенно выразить 
свое отношение к практике недобросовестных действий на рынке аудиторских услуг [3]. 

До настоящего времени деятельность аудиторов в Ставропольском крае носила характер 
сугубо частный и не отличалась от деятельности большинства других предприятия. 

После того как появились профессиональные аудиторские объединение эта ситуация 
стала двигаться в лучшую сторону. Главным для Ставропольского края стало создание на 
его территории института профессиональных бухгалтеров. 

В Ставропольском крае существует Совет по аудиторской деятельности, как 
совещательный орган при Правительстве Ставропольского края который объединил 
представителей профессиональных аудиторов, государственных органов и аудиторских 
организаций для совместных решений задач по развитию аудиторской деятельности в 
Ставропольском крае. 

В заключении можно сказать, что аудит Ставропольского края находиться на стали 
развития. Становление рынка аудиторских услуг, накопление роста профессионализма и 
опыта аудиторов является важнейшим условием развития аудиторской деятельности на 
базе саморегулирования. То есть, в данных условиях весьма значительна роль 
профессиональных объединений аудиторов в части контроля и обеспечения качества 
аудиторских услуг. 

В настоящее время на Ставропольском крае существует этап развития аудиторской 
деятельности, совершенствование системы ее нормативно - правового регулирования 
позволяет говорить о ее динамичном и поступательном развитии, все более полном 
применении международных стандартов аудита. 

Современный этап развития аудиторской деятельности, совершенствование системы ее 
нормативно - правового регулирования позволяют говорить о ее поступательном и ди-
намичном развитии, все более полном применении международных стандартов аудита. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ МЕНЕДЖМЕНТА  

ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В современных экономических условиях репутация организации в области менеджмента 
стала основополагающим фактором в способности конкурировать как на Российском, так и 
на международном рынке. Постоянные изменения в экономике подталкивают руководство 
организаций к тщательному стратегическому планированию. В настоящее время явно 
недостаточно простого выполнения стандартов качества продукции, и условием успеха 
организаций является внедрение эффективных систем менеджмента. 

 Применение системы менеджмента на предприятии может оказаться начальным и 
верным шагом в создании в ней эффективного современного управления, являющегося 
основным условием успеха в условиях экономической действительности. Также 
немаловажным организационным аспектом является чёткое распределение 
ответственности и полномочий. Неопределенность в сфере деятельности между 
сотрудниками может негативно сказывается на их производительности, вызывая 
постоянные сбои в работе различных производственных процессов и формируя тем самым 
неблагоприятный социально - психологический климат в коллективе [1]. 

Ключевым элементом в системе менеджмента является отдел управления персоналом, 
система менеджмента рассматривает персонал организации как один из главных видов 
ресурсов. От деятельности сотрудников зависит качество самой системы, а также 
работоспособность и успешность предприятия в целом. Персонал организации 
задействован не только в простых процессах, но и в трудоемких. Эффективность работы 
организация напрямую зависит от качества системы управления персоналом. Управление 
персоналом, в соответствии со стандартом ISO 9001, - процесс, обеспечивающий 
предприятие квалифицированными кадрами, для получения максимальных экономических 
результатов и удовлетворения нужд потребителей. Такой процесс несет в себе множество 
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задач связанных с мотивацией, развитием, обучением, кадровым учетом, планированием, 
анализом и оценкой персонала. Ключевым требованием к персоналу от стандарта 
заключается в том, чтобы любой сотрудник, которому поручена та или иная работа, был 
компетентным, образованным и подготовленным, а также имел навыки и опыт для 
выполнения заданной работы.  

Организации, которые перешли на системы менеджмента, соответствующие стандартам 
ISO 9001 - 2015, ISO 14001 и другим, имеют огромные преимущества, об этом и будет 
рассказано в данной статье. Мы считаем, что каждая организация должна быть 
осведомлена обо всех возможных активах, которые она приобретает, создавая и 
сертифицируя систему менеджмента, соответствующую международным стандартам. 

Нацеленный на устранение ошибок, возникающих на стыках ответственности 
функциональных подразделений, и реализацию принципа ориентации на потребителя, 
процессный подход к деятельности компании сформулирован в ISO 9000:2000 и 
реализован в ISO 9001 - 2015. При его действенном внедрении желательно сбалансировать 
процессы и функции, что позволит скоординировать работу всей фирмы и направить ее в 
русло достижения установленных целей. Именно на этом и должны строиться внутренние 
связи между структурными подразделениями организации. 

Внедрение эффективных систем менеджмента позволяет кардинально улучшить 
управляемость предприятием и сосредоточить внимание высшего руководства на 
стратегическом управлении с помощью различных инструментов управления. Таким 
образом, многие сферы деятельности организации претерпевают качественные изменения – 
как в проектировании и организации закупок, так и в освоении эффективных технологий 
производства и маркетинга. 

Имеющиеся в системе менеджмента механизмы обратной связи и взаимосвязь ее с 
внешней средой делают систему способной совершенствоваться и адаптировать к новым 
условиям внешней среды, что является необходимым критерием успешной работы в 
современных экономических условиях [4, с.56]. 

Что касается мониторинга - стоит упомянуть о повторяющихся измерениях параметров 
результативности ISO 9001 - 2015 особенно, процессов, в том числе управленческих. 
Изменения в действиях ведет к оптимизации используемых ресурсов, в том числе 
временных. Четкое распределение ответственности и полномочий между служащими, 
постановка целей в области менеджмента и конкретная система стимулирования 
сотрудников позволяют увеличить показатель вовлеченности работников, а также 
облагородить психологический климат в коллективе, что повысит производительность 
труда.  

Документация, разрабатываемая при внедрении системы менеджмента в соответствии с 
ISO 9001 - 2015, аккумулирует в себя накопленный компанией опыт управления и 
гарантирует его преемственность. В документации также существует совершенствование 
управленческой практики, происходящее в процессе развития системы менеджмента. 
Таким образом, компания имеет возможность преобразовать знания и опыт, носителями 
которого являются отдельные работники, в нематериальное имущество компании и 
обеспечить его подходящее использование. Стандарт ISO 9001 настаивает на 
регламентации порядка действий, который влияет на управление персоналом. Одним из 
способов регламентации считается формирование процедур или карт процессов. Исходя из 
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указных выше требований стандарта по управлению персоналом и состава задач, чаще 
всего документируют процессы кадрового учета и кадрового документооборота, процессы 
обучения и подготовки персонала, а еще процессы, связанные с мотивацией и 
стимулированием персонала.  

Скачок стоимости через рост нематериальных активов компании, считается совокупным 
показателем блестящей работы компании на рынке, охватывающим многие стороны ее 
деятельности. Рост рыночной стоимости компании, делает ее более интересным для 
акционерных обществ. Главные критерии - нематериальные активы компании. После того, 
как сертификация системы менеджмента аккредитуется, возрастает рыночная стоимость 
компании, примерно на 10 % . А также, успешная сертификация, дает возможность 
предприятию - владельцу выйти на необходимый уровень доверия не только на 
внутреннем, но и на международном рынках.  

В стандарте ISO 9001 - 2015 содержатся минимальные требования к системе 
менеджмента, также он является средством, которое облегчает взаимодействия компаний. 
Данный стандарт является веским подтверждением соответствия системы менеджмента, 
установленным требованиям заказчиков. Наличие такого сертификата снимает 
необходимость проводить аудиты системы менеджмента второй стороны [2, с.158].  

Внедрение и сертификация системы менеджмента аккредитованным органом делает 
предприятие более надежным. Технический аудит системы управления в нынешних 
условиях эффективнее финансового аудита и наиболее полно свидетельствует об 
управленческой состоятельности организации.  

В первую очередь эта самостоятельность отражается в деятельности службы управления 
персоналом. Служба управления персоналом считается функциональным подразделением, 
которое гарантирует нормальное функционирование организации. Задачи управления 
персоналом появляются из требований, которые должны быть реализованы в организации 
при внедрении СМК. Это означает, что необходимо: 
 определить и оценить требования к выполнению работы; 
 оценить квалификационный уровень и компетентность персонала; 
 укомплектовать организацию персоналом в соответствии с предъявляемыми 

требованиями к уровню подготовки и квалификации; 
 организовать обучение и подготовку работников; 
 разработать и внедрить действенные системы стимулирования и мотивации 

персонала к достижению поставленных целей; 
 осуществлять регистрацию и вести кадровую документацию и документы по учету 

образования, подготовке и квалификации сотрудников [3, с.563]. 
Если говорить о предприятии - удовлетворение всех потребителей будет задачей 

системы менеджмента. Расположение к себе потребителей является основой 
маркетинговой стратегии любой организации, стремящейся к успешной работе на рынке. 
Еще система менеджмента вносит существенный вклад в становление бренда компании. 

Эффективное внедрение данной системы, позволяет построить успешную систему 
между поставщиками, сократить транзакционные издержки и повысить 
конкурентоспособность конечной продукции. 

Если цель компании - выход на международную арену и привлечение иностранного 
капитала или просто привлечение инвестиций, то сертифицированная система 
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менеджмента будет минимальным гарантом стабильности и финансовой устойчивости 
организации. Когда система сертифицирована, кое - какие факторы ведения бизнеса можно 
четко и с большой долей вероятности предположить, для инвесторов довольно важен 
момент снижения рисков и безопасности вложенного капитала. 

Подводя итоги, можно сказать, что эффективная система менеджмента имеет много 
преимуществ, отчасти данных системой управления персоналом. Это означает, что 
организация принимает обязательства по системе менеджмента, которая должна 
соответствовать целям и деятельности компании. Исходя из этого, преимущества ощутимы 
только в том случае, если система менеджмента в организации максимально продумана. 
Построение систем управления персоналом и стандартизация их в соответствии с ISO 9001 
даст российским предприятиям настоящее конкурентное преимущество - подготовленный, 
толковый, правильно мотивированный и стимулированный персонал. 

  
Список использованной литературы: 

1. Единый Стандарт. Преимущества и недостатки внедрения ISO 900. URL: https: // 
1cert.ru / stati / preimushchestva - i - nedostatki - vnedreniya - iso - 9001 

2. Панов А.Н. Как победить в конкурентной борьбе. Гармоничная система качества – 
основа эффективного менеджмента. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2003. – 272 с.  

3. Сергеев А.Г., Тегеря В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник – 
М.: Издательство Юрайт; ИД ЮРАЙТ, 2011. – 820 с. – Серия: Основы наук. 

4. Салимова Т.А. Управление качеством: Учебн. по специальности «Менеджмент 
организации» / Москва: «Омега - Л», 2008. – 414с. 

© А. А. Кузнецова, Е. П. Железникова, Д. А. Блинкова, 2018 
 
 
 
УДК 338 

А.А. Мелёшина 
студентка 1 курса УлГУ 

г. Ульяновск, РФ 
E - mail: angelina.m2016@list.ru 

Научный руководитель: А.А. Байгулова 
к.э.н, доцент УлГУ, 

г.Ульяновск, РФ 
E - mail: ALSANV@yandex.ru 
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Аннотация. В рамках данной работы представлено исследование процесса 

реформирования системы образования на современном этапе. Проводится анализ 
последних изменений в системе образования, направленных на улучшение ее качества. 
Автором формулируется вывод об эффективности проводимых в России реформ 
образования. 
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Жизнь не стоит на месте, развиваясь, любое общество всегда находится в состоянии 

инновационного движения и реформирования. Общество начинается с образования. В 
начале 2000 г. государство установило приоритет образования в государственной политике, 
а основные принципы образования были определены в Национальной доктрине 
образования в РФ до 2025 г. и нашли свое закрепление в законах «Об образовании». 
Представленная доктрина направлена на изменение государственной политики в сфере 
образования, укрепление представления об образовании и науке как определяющих 
факторах развития современного общества.  

По целому ряду показателей наша система образования не соответствует поставленной 
перед ней задаче. Необходима постоянная ее коррекция, позволившая бы довести 
образовательный процесс до совершенства. 

Так, если взять длящуюся уже несколько лет реформу выпускных экзаменов в форме 
ЕГЭ, никак не получается построить ее так, что бы полностью исключить фактор внешнего 
влияния на оценку знаний ученика. Одни и те же вопросы на ЕГЭ дают совершенно разные 
результаты по количеству баллов в разных регионах страны. 

В сфере высшего образования так же наблюдаются большие проблемы: не все 
выпускники вузов могут работать по специальности вследствие отсутствия необходимых 
знаний. 

Радикальная реформа системы образования в России назрела уже давно и вот сейчас, с 
подачи Министерства образования РФ, начинаются первые шаги в этом направлении [5, 
c.627]. 

Министерство образования РФ в 2017 - 2018 гг. разработало ряд новшеств. В частности 
государственная программа «Глобальное образование», которая позволяет осуществлять 
финансирование обучения граждан РФ, поступивших в магистратуру, аспирантуру или 
ординатуру в ведущие зарубежные вузы, а также их трудоустройства согласно полученной 
квалификации. Правительство РФ выделяет стипендии до 1381800 рублей в год на 
обучение и проживание для 1500 абитуриентов, поступающих на магистерские и 
аспирантские программы в лучшие университеты мира, в рамках программы «Глобальное 
образование». Главное преимущество программы состоит в том, что конкурс на стипендию 
проходит четыре раза в год и только между гражданами РФ. 

Высшее и глобальное образование 2017 - 2018 учебного года будет несколько 
перенаправлено в сторону расширения бюджетных мест в более популярных сферах. 
Глобальное образование 2017 - 2018 учебного года, стипендии которого полностью 
субсидируются государством, предусматривает развитие востребованных в современной 
промышленности направлений. 

Приоритетными сферами являются: 
 - строительная специализация. В стране ведется активное строительство в гражданской 

и промышленной области. Нехватка специалистов напрямую сказывается на качестве 
производимых строительных работ. Поэтому государство спонсирует обучение в данном 
направлении; 
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 - компьютерные специализации. Современное программирование развивается очень 
активно. От уровня профессионализма специалистов компьютерных технологий зависит 
развитие новых технологий во всех областях народного хозяйства. Государство выделяет 
значительные средства на обучение специалистов данного направления; 

 - область коммуникаций. Поскольку в стране происходит обновление старых 
коммуникаций и строительство новых систем, обучение в данной сфере полностью 
субсидируется государством; 

 - юридические специальности. Юриспруденция всегда являлась приоритетной областью 
в современном правовом государстве, стремящемся обеспечить своим гражданам порядок 
во всех сферах жизни. 

В задачи высшего образования на 2017 - 2018 учебный год входит и расширение 
возможностей для обучения иностранных граждан, особенно из проблемной Сирии, а 
также из таких государств, как Казахстан, Таджикистан и Туркмения. Причем бесплатный 
вид обучения предоставляется с учетом потребностей их родных стран. 

Самые неожиданные решения - это планы Министерства образования ввести в школах 
уроки шахмат в начальных классах, а для более взрослых школьников шахматы войдут в 
дополнительные образовательные программы. Нет сомнения, что эта уважаемая игра 
принесет пользу для общего развития детей [4]. 

Не обошли стороной и подготовку специалистов в педагогических вузах. Все студенты, 
получающие педагогическое образование, ждет дополнительный предмет – основы 
дефектологии. Педагогов - дефектологов будут готовить не только для работы в 
образовательных учреждениях, но и в социальной сфере и в здравоохранении. 

Также, большое внимание уделено созданию программ подготовки и переподготовки 
тьюторов, ассистентов для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо стандартных испытаний, которые проходят выпускники колледжей и 
техникумов для получения диплома, будет веден еще один дополнительный экзамен – 
демонстрационный. Его целью является показать, как они научились применять свои 
знания на деле. В 2018 году более 14 тысяч студентов учреждений среднего 
профессионального образования из более десятка российских регионов сдадут этот 
экзамен. 

В настоящее время основными центрами притяжения абитуриентов являются крупные 
города, такие как Москва и Санкт - Петербург. Это создает определенные неудобства 
абитуриентам, вынужденным ехать «за тридевять земель» для поступления в вуз [2, c.105]. 

Решено, что в 2018 году в стране откроются свыше 50 опорных вузов, которые станут 
«центрами роста» науки и высшего образования. Главные цели опорных вузов – удержать в 
регионах талантливых абитуриентов, а также создать оптимальные условия для социально - 
экономического развития регионов [3]. 

После присвоения пятидесяти одному вузу статуса «опорного» ожидается, что в Москву 
и Санкт - Петербург будет значительно снижен поток абитуриентов, а выпускники 
предпочтут получать образование и строить карьеру в своих регионах. 

Новая реформа образования предусматривает широкий выбор форм образования: 
формальная (школа), неформальная (кружки, тренинги, курсы) и информальная 
(самостоятельное обучение). Финансирование кружков, курсов и тренингов в ряде случаев 
государство берет на себя. Также ребенок может получать образование бесплатно в 
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частных заведениях. Если частное учебное заведение обоснует стоимость обучения, то 
сможет за каждого ребенка получить деньги из бюджета. 

На протяжении обучения от ученика не стоит ждать зазубривания и бездумного 
воспроизведения информации. Новый закон предусматривает, что ученик выйдет из 
школы, приобретя десять компетенций: общение на государственном и иностранных 
языках, математическая, общекультурная и экологическая компетенции, 
предприимчивость, инновационность, умение учиться на протяжении жизни. 

Таким образом, проводимые в России реформы образования направлены на выход 
современной отечественной образовательной системы из затянувшегося кризиса. В целом 
современные реформы системы образования направлены на устранение в короткие сроки 
предпосылок социальной напряженности в учебных заведениях, стабилизации их 
финансирования, создание условий для улучшения организации и повышения качества 
учебно - воспитательного процесса. 
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ  

И МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

Аннотация 
 Статья посвящена проблеме установления оплаты труда в Российской Федерации. А 

также рассмотрена потребительская корзина и прожиточный минимум. Кроме того, в 



115

статье обосновывается необходимость повышения МРОТ. На основании сделанных 
выводов предложены пути решения актуальной проблемы человечества.  

Ключевые слова: 
Минимальный размер оплат труда, прожиточный минимум, бедность, потребительская 

корзина, оплата. 
 
Одна из важных задач экономики любого государства - повышение уровня жизни 

населения, а также сокращение числа нищеты и бедности. Эти вопросы определенно остро 
стоят в экономической политике страны. Бедность – недостаточность у семьи, человека, 
государства имущественных ценностей и денежных средств для повседневной жизни. 
Порогом бедности называют уровень денежных доходов человека за определенный период, 
который обеспечивает физический прожиточный минимум. Так, Минэкономразвитие 
спрогнозировало рост числа бедных в мае 2015 года—13,1 % , а к концу 2017 —13,7 % . 
Считают, что пиковый уровень - 13,9 % уровень бедности достигнет уже в 2018 году. 
Согласно исследованиям РАН в Российской Федерации 59 % людей живут в бедности. Из 
них до прожиточного минимума не дотягивают 16 % , а 43 % относятся к категории 
малообеспеченных. Таким образом, каждый пятый житель России находится за чертой 
бедности [4]. 

В нашей стране в качестве определенного порога бедности используют величину 
прожиточного минимума. Ее порядок регулируется Федеральным законом от 24 октября 
1997 г. № 134 - ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Прожиточный 
минимум определяет уровень потребления товаров и услуг. Понятие «прожиточный 
минимум» осуществляет три цели: оценка уровня жизни населения, оплата МРОТ и других 
социальных выплат, расчеты при формировании федерального бюджета [1]. 

 
Таблица 1. Величина прожиточного минимума регионах России за 2016 год 

Регион На душу 
населения 

Трудоспособно
е население 

Пенсионер
ы 

Дети 

Свердловская область 10230 10898 8408 10590 
Архангельская область 11155 12095 9254 10928 
Волгоградская область 8786 9447 7162 8802 
Воронежская область 8276 8970 6933 8084 
Калмыкия Республика 8367 8767 6709 8429 
Камчатский край 19397 20232 15393 20780 
Краснодарский край 9694 10497 8017 9262 
Красноярский край 11080 11747 8642 11525 
Санкт - Петербург 10449,5 11482,6 8360,6 10072 
Севастополь 9941 10657 8147 10497 

 
Понятие прожиточного минимума тесно связано с понятием потребительская корзина, 

где ПК является основополагающей. На основе данной корзины производится расчет 
минимума продуктов для существования человека. ПК устанавливается на двух базовых 
уровнях: 

1. В целом по РФ разрабатывается правительством с участием трехсторонней комиссии 
по урегулированию социальных и трудовых отношений.  
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2. Отдельно для каждого субъекта федерации устанавливается представительными или 
законодательными органами субъектов Федерации с учетом потребностей местного 
населения в еде и товарах непродовольственной группы. 

Потребительская корзина – это набор товаров и услуг, который может обеспечить 
проживание человека и удовлетворить минимальные потребности граждан государства. 
Новая величина стоимости потребительской корзины вступила в силу с 1 января 2013 года 
и будет действовать до 2021года.  

Потребительская корзина включает в себя: 
1. Продукты питания, они составляют половину стоимости (50 % ); 
2. Непродовольственные товары (обувь одежда, белье); 
3. Коммунальные услуги, расходы на транспорт, культурные мероприятия. 
Потребительская корзина обеспечивает определенный уровень потребления. Выделяют: 

минимальный, рациональный и физиологический уровень потребления. 
 Величина «минимального уровня потребления» определяется набором товаров и услуг для 

воспроизводства рабочей силы неквалифицированного работника. «Физиологический уровень 
потребления» - это уровень, ниже которого человек просто не может существовать, т.е. 
определенная доля населения, которая находиться за «чертой бедности». «Рациональный 
уровень потребления» удовлетворение разумных потребностей человека. Это набор товаров и 
услуг, который обеспечивает физиологическое и социальное развитие [1]. 

Состав потребительской корзины зависит от величины прожиточного минимума, 
который пересматривается каждый год в зависимости от поднятия уровня цен. 
Ознакомимся с составом потребительской корзины, которую утвердил Росстат на 2016 год, 
то можно сказать, что обычный граждан, живущий в России на прожиточный минимум, в 
день может позволить себе лишь 300 г хлеба, 300 г овощей, 280 г картошки, 800 г молока, 
160 г мяса, 40 г растительного масла. И лишь несколько раз он может позволить себе яйцо. 
В неделю можно съесть — 350 г рыбы. И лишь один раз в месяц человек может позволить 
себе сходить кино. Это и все, что можно позволить себе на прожиточный минимум. Тогда 
на какие деньги покупать одежду, обувь, как плачивать коммунальные услуги? Есть лишь 
один выход - экономить на еде. Не стоит ходить в кино и театр, ведь по телевизору можно 
посмотреть необходимые программы. Люди должны отказаться от мяса, хлеба, молокаи 
других нужд, в которые действительно нужны человеку [3]. 

В соответствии с законодательством, одной из целей расчета прожиточного минимума 
является определение на его основе минимального размера оплаты труда (МРОТ), который 
гарантируется ТК РФ. При этом значение МРОТ не может быть ниже величины значения 
прожиточного минимума трудоспособного населения [2]. Но данное требование до сих пор 
не выполнилось.  

 
Таблица 2. Минимальный размер оплаты труда за 2015, 2016 и 2017 года 

Дата введения МРОТ Сумма МРОТ (руб.) 
2015 год 5 965 руб. 

01.01.2016 год 6 204 руб. 
01.07.2016 год 7 500 руб. 
01.01.2017 год 7 500 руб. 
01.07.2017 год 7800 руб. 

 
В 2014 г. Минтруд пообещал, что МРОТ доведут до значения прожиточного минимума к 

1 октября 2017 года. Премьер – министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчётом о 
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проделанной работе правительства за год, заявил, что минимальный размер оплаты труда 
будет повышен до уровня прожиточного минимума в ближайшие несколько лет. 
Минимальный размер оплаты труда устанавливает самую нижнюю планку заработной 
платы работника за месяц. Также рассчитываются размеры по взносам индивидуальных 
предпринимателей, которые уплачивают процент в социальные фонды (ПФР и ФФОМС). 
Средний дневной заработок, исчисленный из МРОТ, используется для начисления 
минимальных пособий по временной нетрудоспособности и материнству [4].  

Минимальный размер оплаты труда применяется для: 
1. Контроля действий работодателей в отношении расчетов персонала; 
2. Расчета социальных пособий для сотрудников, а если быть точнее, то пособие по 

беременности и больничные; 
3. Расчета налогов в соответствие со всеми нормативными актами; 
4. В случае нарушения требований законодательства определяют величину штрафов; 
5. Исчисления страховых взносов индивидуальных предпринимателей и лиц, которые 

производят частную практику. 
Для повышения уровня жизни населения в РФ, необходимо тщательно пересмотреть 

понятие бедности и устранить эту проблему. Человеку необходимо удовлетворять не 
только потребности в еде, одежде и жилье, но и потребности духовно – нравственные. На 
данный момент, большая часть малоимущего населения нашей страны – это работающая 
беднота. Уровень оплаты труда не позволяет бедноте даже минимальный набор благ со 
своей скромной заработной платой. Согласно рекомендациям Международной 
организации труда (МОТ), минимальная зарплата должна составлять 50 - 60 % от средней 
зарплаты по стране. Чтобы показатели все - таки соответствовали рекомендациям МОТ, 
необходимо увеличить данный МРОТ почти в 3 раза, а ПМ населения увеличить в 1,6 раза. 
Таким образом, размер зарплаты должен составлять около 17 000 рублей. Таким образом, 
данные социальные показатели не отражают в действительности потребности нашего 
населения, а утверждают сохранение низкого уровня жизни большинства населения.  

Смысл введения МРОТ состоит в необходимости обеспечения работника минимальным 
денежным достатком для удовлетворения первичных потребностей. Исходя их 
вышесказанного, необходимо повысить МРОТ хотя бы до уровня прожиточного 
минимума. А это сделать особенно трудно в условиях сложившейся экономической 
нестабильности. Повышение доходов увеличит потребительский спрос, что в свою очередь 
может привести к росту инвестиций в стране. Необходим их пересмотр с целью 
приближения к международным социальным стандартам. Этому также должно 
способствовать проведение экономических реформ, которые предусматривают 
перераспределение финансовых ресурсов государства. 
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О МЕТОДИКАХ АНАЛИЗА ДОХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: 
В статье рассмотрены теоретические подходы к определению «доход предприятия», 

исследованы существующие методики к анализу дохода организации, проанализированы 
задачи процесса анализа дохода предприятия, а также перечислены формы бухгалтерской 
отчетности, являющиеся исходным материалом для осуществления анализа финансовых 
результатов деятельности организации 
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Анализ, доход, предприятие, методика, денежные средства, бухгалтерская отчетность, 

экономическая эффективность, экономическая стратегия 
  
Актуальность рассмотрения существующих методик анализа доходов предприятия 

обусловлена необходимостью выявления эффективности работы организации с целью 
разработки или корректировки экономической стратегии развития фирмы. Это обусловлено 
тем, что анализ доходов предприятия является одной из важнейших составляющих, 
характеризующих эффективность работы предприятия, доходность диверсификационных 
направлений деятельности организации, окупаемость затрат, а также прогноз будущей 
деятельности предприятия.  

Так, Новодворский В.П. полагает, что доход предприятия - это «денежные средства, 
которые юридическое лицо получает за предоставление собственных услуг, продажи 
товаров, осуществление работ и т.д.»[9, с.53]. 
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Грузинов В.Г [5, с.14] считает, что доход предприятия - это повышение экономической 
прибыли за счет поступления активов и погашения обязательств, которое приводит к 
увеличению капитала предприятия. 

Морозова Ж.А. рассматривает доход предприятия, как «денежные поступления 
предприятия от производственных и иных видов деятельности»[8, с.256]. 

Таким образом, анализируя вышеприведенное, мы можем утверждать, что доход 
предприятия – это важнейший показатель эффективности функционирования организации, 
который характеризует уровень поступления денежных средство от всех реализуемых 
видов экономической деятельности предприятия. 

Отметим, что анализ доходов предприятия осуществляется на базе оценки бухгалтерской 
отчетности (Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках», Форма №5 «Приложение к 
годовому бухгалтерскому балансу») и бухгалтерского учета. Также в процессе 
осуществления анализа доходов предприятия учитываются существующие в зарубежной 
экономической практике базисные подходы к оценке доходов, которые используют 
бухгалтерские отчетности (Форма отчетности №18 – в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности), отражающие поступление активов и погашение 
обязательств организации. 

Вместе с этим, анализ доходов предприятия предполагает решение следующих задач [8]: 
 определение уровня достижения выполнения плана по доходам; 
 определение изменения суммы и динамики доходов; 
 изучение структуры доходов; 
 проведение факторного анализа доходов предприятия; 
 анализ применения доходов по определенным направлениям; 
 определение резервов увеличения доходов; 
 разработка системы мероприятий по увеличению доходов предприятия. 
Интересным является тот факт, что в экономической литературе существует множество 

подходов к анализу дохода предприятия, при этом наиболее актуальной является методика, 
предложенная Алешиной А.В. [8], которая считает, что основу реализации данной 
методики должны составлять три этапа:  

1) подготовительный этап – реализация данного этапа предполагает определение целей 
и задач анализа доходов, выбор предмета и объекта анализа, определение сроков 
проведения анализа, определение необходимой информации для осуществления анализа, 
изучение экономических предпосылок анализа и др.; 

2) основной этап, в процессе реализации которого осуществляется анализ динамики и 
структуры совокупного валового дохода, оценка динамики доходов от основного вида 
деятельности, факторный анализ доходов, анализ прочих поступлений доходов, анализ 
распределения доходов предприятия, анализ доходности предприятия; 

3) заключительный этап, реализация которого предполагает выявление резервов роста 
различных видов доходов, разработку мероприятий по повышению доходности 
предприятия, оформление и предоставление отчета по проведенным исследованиям [1, c. 
148]».  

Также отметим, что Кулебякина О.А. [7, с.60] считает, что методика анализа доходов 
предприятия предполагает анализ темпов роста, абсолютного прироста, прироста каждого 
вида дохода и в целом доходов предприятия.  
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Фатеева Т.Н. описывает подход к анализу доходов предприятия как методику, «которая 
основана на анализе доходов от реализации продукции и прочих доходов, и расходов от 
текущей деятельности»[11, c.330]. При этом ученый считает, что в процессе анализа 
доходов предприятия необходимо объединять доходы в однородные группы, то есть 
классифицировать доходы, которые относятся или не относятся к основной деятельности 
предприятия.  

Анализируя вышеприведенное мы согласны с мнением Алешина А.В., что методика 
анализа дохода предприятия должна осуществляется по трем основным этапам – 
подготовительный, основной и заключительный. При этом также необходимо учитывать 
мнение Фатеева Т.Н. в отношении классификации доходов, не относящихся к основной 
деятельности предприятия, поскольку это позволит детально анализировать эффективность 
производственной деятельности предприятия.  

Таким образом возможно констатировать тот факт, что на основе анализа доходов можно 
сделать вывод о деятельности предприятия, то есть определить уровень результативности 
его функционирования, что в целом создаст предпосылки для разработки и внедрения 
эффективной экономической стратегии развития организации. 
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АНАЛИЗ ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена оценке экспорта Российской Федерации. Сфера внешней торговли 

даёт огромное количество возможностей для становления и развития экономики, а также 
формирования бюджета страны и поддержания благосостояния общества. 
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Внешняя торговля - торговля между странами, состоящая из вывоза (экспорта) и ввоза 

(импорта) товаров и услуг. Внешняя торговля является древней и традиционной формой 
международных экономических отношений. Она отличается от внутренней торговли тем, 
что обеспечивает движение товаров между государствами, а это неизбежно порождает 
некоторые проблемы и противоречия, которые вытекают из фактора времени и длительных 
расстояний, а также из различия традиций, национальных денег и т.д.  

Посредством внешней торговли осуществляется перераспределение материальных благ, 
тем самым, способствуя развитию товарно - денежных отношений в стране под влиянием 
усиления контактов с внешним рынком. 

В течение многих лет внешняя торговля была и остаётся, по сей день, основой 
международных экономических отношений. Это связано с тем, что рост 
мирохозяйственных связей ускорил процесс формирования международного разделения 
труда, что, в свою очередь, объединяет все страны в единое хозяйственное целое. 
Российская Федерация принимает активное участие во внешней торговле.  

Внешняя торговля анализируется с помощью базовых понятий экспорта, импорта, а 
также внешнеторгового оборота. Под экспортом понимается вывоз товаров из страны с 
целью продажи или использования в других государствах. Экономическая эффективность 
экспорта определяется тем, что страна вывозит ту продукцию, издержки, производства 
которой ниже мировых. При этом размер выигрыша зависит от соотношений 
национальных и мировых цен данного товара. Импорт – ввоз в страну иностранных 
товаров из - за границы. При импорте страна приобретает товары, производство которых в 
настоящее время экономически выгодно. [2] 

Общая сумма экспорта и импорта составляет внешнеторговый товарооборот с 
зарубежными странами. 

Остановимся подробнее на анализе экспорта Российской Федерации. Товарная структура 
экспорта РФ за 2014 - 2016 гг. представлены в таблице 1.[3] 
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По данным анализируемой таблицы, показатель экспорта Российской Федерации за 
анализируемый период в стоимостном выражении снизился на 42,5 % и составил 285674 
млн. долларов. Такая ситуация обусловлена тем, что Россия экспортирует за рубеж в 
основном углеводороды – нефть и газ, и вместе с падением цен на них, упала и общая 
стоимость экспорта.  

Что касается позитивных изменений, следует отметить рост доли несырьевого сектора в 
объеме экспорта, увеличение поставок текстильных изделий, продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья, а также машиностроительной продукции.  

 
Таблица 1 – Товарная структура экспорта Российской Федерации 

 2014 год 2015год 2016 год 
Млн. 
долл. 
США 

В про -  
центах 
к итогу 

Млн. 
долл. 
США 

В про -  
центах 
к итогу 

Млн. 
долл. 
США 

В про -  
центах 
к итогу 

Экспорт - всего 497359 100 343512 100 285674 100 
в том числе: 
продовольственные 
товары  
и 
сельскохозяйственное 
сырье  
(кроме текстильного) 

18982 3,8 16215 4,7 17070 6,0 

минеральные 
продукты 350266 70,4 219167 63,8 169167 59,2 

продукция химической 
промышленности, 
каучук 

29246 5,9 25405 7,4 20814 7,3 

кожевенное сырье, 
пушнина 
и изделия из них 

417 0,1 311 0,1 263 0,1 

древесина и 
целлюлозно - 
бумажные изделия 

11583 2,3 9845 2,9 9806 3,4 

текстиль, текстильные 
изделия  
и обувь 

1101 0,2 873 0,3 912 0,3 

металлы, драгоценные 
камни 
и изделия из них 

52275 10,5 40760 11,9 37706 13,2 

машины, 
оборудование  
и транспортные 
средства 

26495 5,3 25422 7,4 24432 8,6 

другие товары 6996 1,4 5513 1,5 5507 1,9 
 
Подводя итоги, следует отметить, что 2016 год стал неудачным с точки внешней 

торговли. Решающую роль в снижении показателей сыграла девальвация рубля, 
последовавшая за сильнейшим падением цен на нефть в начале 2016 года. В январе 
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котировки на нефть марки Brent опустились ниже 30 долларов за баррель из - за избытка 
предложения на рынке, а также сокращения спроса со стороны Китая. 

При этом курс доллара к рублю мгновенно взлетел до 78 рублей, что , в свою очередь, 
совпало с сезонным падением деловой активности в январе, которое наблюдается в России 
ежегодно, а также с сокращением производства во многих обрабатывающих отраслях. В 
результате чего, объемы торговли стали рекордно низкими[3].  

После неудачного 2016 года внешняя торговля Российской Федерации вновь перешла к 
росту. Главными стимулами в первом полугодии 2017 года стало восстановление цен на 
сырье, а также укрепление курса рубля и рост темпов производства. На сегодняшний день 
положительные тренды во внешней торговли продолжаются. 

В результате с осени цены на нефть перешли к росту и в феврале 2017 года достигли 
максимальной отметки – баррель нефти марки Brent превысил отметку в $56,1 за баррель. В 
мае нефтедобытчики продлили Соглашение еще на 9 месяцев – до конца марта 2018 года, – 
что, по прогнозам многих экспертов, будет оказывать поддержку ценам на нефть до конца 
года. При этом объем сокращений остался на уровне в 1,8 млн. баррелей в сутки. По 
мнению стран картеля, это позволит убрать излишки предложения с рынка и не позволит 
ценам снижаться. 
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE CULTURE IN ORGANISATION  

 
Аннотация 
В данной статье объясняются причины и необходимость наличия инновационной 

культуры в организации, а также предоставляются рекомендации по ее развитию. 
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В настоящее время для предприятия любого уровня и любой отрасли функционирования 

определяющее значение имеют процессы, связанные с инновациями [1]. Причем важны не 
только сами идеи, но и процесс их внедрения, а также способность управляющего 
персонала организации выстраивать такие условия работы и взаимоотношения с 
персоналом, при которых процесс разработки и внедрения инновационных идей идет 
постоянно.  

В данной статье речь пойдет о процессе создания и стимулирования так называемой 
инновационной культуры в организации [2]. В первую очередь, стоит разобраться, что 
именно нужно понимать под инновационной культурой.  

Инновационная культура – это достаточно выскоий уровень восприимчивости людей к 
новым идеям, их готовность к реализации этих идей и нарабатываемый опыт активного 
генерирования и использования инноваций. Также к инновационной культуре организации 
следует отнести уже наработанные методики и алгоритмы внедрения инноваций, системы 
поощрений и бонусов за активную инновационную деятельность: генерирование новых 
идей и рационализаторских предложений, а также планов или механизмов их применения в 
организации.  

Одной из основных проблем большинства российских организаций заключается в 
критическом отношении к инновационным процессам самих сотрудников. Особенно эта 
тенденция прослеживается среди более старшего поколения (старше 35 - 40 лет). 
Безусловно, это фактор не способствует развитию инновационной культуры «самой по 
себе», т.е. без вмешательства высшего руководства. Причин тому можно привести немало: 
страх перед новшествами, страх быть неправильно понятым при изложении своих 
предложений, неготовность брать на себя ответственость за вносимые предложения, 
нежелание отвлекаться от рабочего процесса для четкой формулировки и разработки 
предложений и т.д. Однако даже простое обновление (или настройка под особенности 
работы организации) программы, помогающей при ведении учета хозяйственных 
операций, может значительно сэкономить время, а также снизить количество неизбежных 
ошибок и неточностей.  

Во многих организациях есть целые отделы, занимающиеся исследованиями и 
разработками [3]. Как правило, они проводят работу и генерируют инновации в областях, 
касающихся непосредственно товаров и услуг, которые предлагает компания. 
Приведенный выше пример касается инноваций в организации рабочего процесса (в 
примере - отдела продаж и / или бухгалтерии). Подобные инициативы не менее важны, как 
и результаты работы отдела исследований и разработок, поскольку позволяют ускорить 
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дежурные рабочие процессы, повысить их точность, в целом – повышают эффективность 
работы системы. 

Каким же образом можно стимулировать развитие (повышение) инновационной 
культуры организации? На что необходимо обратить внимание руководству[4]? 

1) В первую очередь, желательно дать почувствовать свободу своим работникам. Очень 
часто, когда в организациях установлены жесткие правила, обычно не остается места 
творческому началу в деятельности сотрудников. Этот фактор ограничивает свободу мысли 
и поиски новых нестандартных идей и решений становятся недоступными. 

Цель развития инновационной культуры в организации заключается в предоставлении 
сотрудникам возможности вносить свой вклад в организационный и рабочий процесс, не 
только напрамую выполняя свои обязанности, но и привнося что - то новое. В организации 
с высоким уровнем инновационной культуры сотрудникам предоставляется некоторая 
автономия для апробации их новых идей и рационализаторских предложений. При таком 
подходе сотрудники не только справляются с ежедневными задачами, но и ищут пути 
оптимизации и повешения эффективности своей деятельности. 

2) Если предоставить сотрудникам некоторую свободу, маловероятно, что процесс 
«разработки» инноваций сразу и в нужном русле. Для того, чтобы направить сотрудников, 
необходимо, во - первых, выделять им какую - то часть рабочего времени на поиски 
оптимальных решений, а во - вторых, необходимо постепенно вводить в практику 
различные мероприятия для стимулирования инновационной деятельности, например, 
мозговой штурм под определенные проекты или специальные семинары, посвященные 
решению задач и разработке новых стратегий. 

3) Разумеется, не стоит забывать о правах сотрудников на ошибки. Достаточно лишь 
аккуратно обращать внимание на определенные нюансы, которые кажутся / оказались 
проблематичными, чтобы в дальнейшем подобные ошибки не повторялись.  

4) Следующая рекомендация больше относится к деятельности отдела исследования и 
разработок, однако ее можно применять и в отношении к другим областям. Речь идет о 
предоставлении достаточного количества ресурсов для внедрения и продвижения 
инноваций.  

В данном разделе необходимо уделить внимание целесообразности инноваций и 
реальному эффекту от их внедрения, если они требуют высоких затрат или каких - то 
структурных изменений. 

5) Руководителю также не стоит забывать о том, что краткосрочные перспективы и 
последствия не всегда лучше и эффективнее долгосрочных. По крайней мере, не всегда 
стоит акцентировать на этом внимание сотрудников, поскольку этот фактор также 
ограничивает свободу мышления и деятельности.  

6) Огромное значение имеет признание роли сотрудников в разработке и продвижении 
той или иной инновации. В связи с этим не стоит забывать о поощрениях и стимулах, в 
данном случае они будут иметь достаточно сильный эффект, особенно на ранних стадиях 
развития инновационной культуры. 

Совокупность приведенных выше рекомендаций и их применение на практике будет 
способствовать развитию творческого мышления сотрудников, в результате чего в поисках 
решения проблем они смогут выходит за рамки предложенного и придумывать что - то 
поистине уникальное. 
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Однако не стоит забывать о том, что построение инновационной культуры в организации 
требует немало времени и усилий. Определенно это будут оправданные инвестиции, если 
планомерно и продуманно выполнять изложенные выше рекомендации, учитывать 
особенности деятельности компании и применять к каждому работнику индивидуальный 
подход. 
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Аннотация 
Формирование товарного ассортимента представляет собой разработку и установление в 

определенном порядке ассортиментного перечня товаров, составляющих необходимую 
совокупность для торговли. Способность компании эффективно сформировать товарный 
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рыночного преимущества. 
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На развитие предприятий розничного сегмента большое влияние оказывают 

преобразования в экономической системе. В современном мире практически в каждой 
стране сегмент розничной торговли достаточно активно влияет на развитие экономики и 
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связанных с ней процессов. Именно розничная торговля способствует тому, что в регионы 
России идет поток инвестиций, происходит удовлетворение спроса покупателей, 
повышение качества жизни.  

Однако одновременно с этим настоящий период развития экономической системы 
характеризуется более жесткой конкуренцией. На взгляд автора, во многом от результатов 
конкурентной борьбы зависит и коммерческий успех предприятия. Товарный ассортимент 
розничного предприятия должен отвечать покупательскому спросу, а это, в свою очередь и 
обеспечивает его прибыльность и конкурентоспособность. 

Так как розничный сегмент наиболее остро реагирует на изменения в рыночной среде, 
товарный ассортимент должен быть гибок. Как следствие, можно сделать вывод, что 
умение компании оперативно и эффективно сформировать такой товарный ассортимент, 
который будет востребован у покупателя, является одним из основных факторов в 
формировании конкурентного преимущества. [3]  

Формирование ассортимента – это проблема отдельно взятых товаров, товарных серий, 
соотношение между «старыми» и «новыми» товарами, наукоемкими и серийного 
производства и прочее. При формировании ассортимента также рассматриваются 
проблемы сервиса, качества, цены, конкурентная политика производителя, сегмента 
потребления отдельных видов товаров и так далее. [1] 

Формирование и функционирование ассортимента нельзя рассматривать без 
прогнозирования и определения его направленности. Определение и прогнозирование 
структуры ассортимента связано с уровнем достижения соотношения структурно - 
ассортиментного предложения и спросом на товары. Очень маловероятен такой прогноз, 
при котором сращу можно учесть конкретную цену, сервис, эстетические признаки, 
необходимые и удобные покупателю размеры и другие признаки товаров, важные 
покупателю, еще и на долгосрочный период. Дело здесь не в том, чтобы детализировать 
ассортимент по потребительским свойствам, а в разнообразии ассортимента по выбранным 
признакам с прицелом на конкретные потребительские сегменты. Можно спрогнозировать 
лишь ассортиментную структуру спроса и товарного предложение. Затруднительно дать 
прогноз потребности покупателя в конкретном товаре с определенным набором свойств на 
определенное время. [1] 

Другой проблемой формирования ассортимента розничного предприятия является 
своевременное изъятие из товарного предложения неэффективных товаров. Это могут быть 
товары, на которые прошел спрос (на молодежном слэнге – «хайповые» товары – модные, 
вирусные предложения с коротким жизненном циклом). Например, в 2015 году был так 
называемый «резиночный бум», когда буквально все стали интересоваться разноцветными 
браслетиками из резиночек, независимо от возраста и пола - от 5 - ти до 18 - ти и старше, 
мужчины и женщины, девочки и мальчики. Новомодное увлечение пришло из Америки, а 
постепенно плетение из резиночек прижилось и у нас, яркие плакаты не могли быть 
незамеченными юными модниками. Но спустя несколько месяцев рынок был настолько 
наводнен абсолютно разнообразными предложениями резиночек, что привело к падению 
спроса. По причине популярности некоторые компании не сумели спрогнозировать спрос 
на этот товар и настолько пополнили запасы резиночек, что продают до сих пор (а иногда 
просто дают в подарок при покупке).  
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В 2017 году таким хайповым товаром стали спиннеры – игрушка, имеющая подшипник 
в центре и 2 - 3 лепестка. Эта игрушка стремительно стала атрибутом любого современного 
подростка. Нужно отметить, что одновременно появилась и «легенда», которая поясняла, 
для чего и зачем на самом деле придумали спиннер - якобы он был разработан для терапии 
аутизма, гиперактивности и синдрома дефицита внимания, что дополнительно 
способствовало росту продаж. Пик продаж пришелся на весну - лето 2017 года. На рисунке 
1 видно, как увеличилось количество поисковых запросов в крупных городах России  

 

 
Рисунок 1. Количество поисковых запросов «спиннер» в крупных городах России 

(апрель - май 2017) 
 

 Как и в случае с резиночками, не только розничные магазины, но и оптовые 
предприятия в надежде на долгосрочные высокие продажи этих игрушек сделали массовые 
закупки в крупных объемах, однако и эта волна прошла так же быстро, что повлекло 
значительные убытки. 

Эти примеры наглядно поясняют, как важно для категорийного менеджера вовремя 
понять жизненный цикл товара и его движение на рынке. Исчерпавший свои возможности 
товар, который не был вовремя изъят из ассортимента, приносит убытки и требует при этом 
дополнительных затрат по выведению его из товарного предложения. Это говорит о том, 
что предприятие при формировании ассортимента должно иметь определенные критерии, 
указывающие на то, что пришло время изъять тот или иной товар ввиду его 
неэффективности и всеми негативными последствиями его присутствия в структуре спроса. 

В целом, фактически суть проблемы формирования ассортимента основана на 
планировании всей деятельности, которая направлена на отборку товарного предложения и 
реализации его на рынке совместно с совмещением характеристик и свойств товаров с 
требованиями потребителей. [3] 

В условиях рыночной экономики, когда предложение превышает спрос, значительно 
повышается значение процесса формирования ассортимента. Возможно, нет четкого 
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мнения, каков должен быть ассортимент товаров, чтобы наилучшим образом 
удовлетворить спрос покупателей, обеспечить получение необходимых прибылей и решить 
другие коммерческие задачи. Каждое торговое предприятие ищет свою нишу на рынке, 
исходя из сложившихся конъюнктурных условий, однако коммерческие работники должны 
четко представлять, что они продают, на каких покупателей они рассчитывают и в какой 
конкурентной обстановке предстоит вести работу. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются гранты и субсидии как перспективная форма развития 

взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и государства в реализации социально значимых 
проектов. Показаны преимущества конкурсного распределения бюджетных средств в 
инфраструктурные объекты по сравнению с формами прямого инвестирования. 
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Достижение высоких показателей социально - экономической эффективности 

хозяйственной деятельности в современных условиях требует новых форм участия 
государства в поддержке социально ответственного бизнеса [1, с. 206]. Необходимость 
государственного стимулирования социально ответственных компаний вытекает из 
особенностей конкурентной борьбы, когда компании, снижающие издержки на 
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социальную сферу, в краткосрочной перспективе получают преимущества по сравнению с 
ответственными компаниями. В данном случае проявляется хищническая 
эксплуататорской природа бизнеса [3, с. 20]. Нивелировать проявления отрицательных 
социальных экстерналий бизнеса призвано частно - государственное партнерство – 
институционально - организационная форма объединения государственного и частного 
секторов экономики для производства товаров и предоставления услуг. 

Перспективной формой частно - государственного партнерства представляются гранты и 
субсидии. Предоставление государственной поддержки в формате грантов и субсидии 
имеют ряд преимуществ по сравнению с формой прямого финансирования частно - 
государственных проектов. Государство применяет инструмент безвозмездных ссуд, 
субсидий и грантов при решении социально значимых проблем экономики, в частности при 
реализации инфраструктурных проектов, если частные инвестиции не окупаются или срок 
окупаемости инвестиций не привлекает частный капитал. Субсидии предоставляются при 
пересмотре условий государственно - частного партнерства из - за недостаточной 
прибыльности проект. 

Действующие государственные программы предусматривают грантовую поддержку 
малого инновационного предпринимательства. Ответственным исполнителем мероприятий 
правительства по созданию условий для стимулирования развития инноваций на 
принципах государственно - частного партнерства согласно государственной программе 
РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» назначен «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере». Срок реализации 
данной государственной программы – до 31 декабря 2020 г. [2] Предоставление грантов 
предусмотрено на финансовое обеспечение проектов, в том числе проектов, результаты 
которых имеют перспективу коммерциализации и реализуются субъектами малого 
инновационного предпринимательства. В данном случае гранты как форма реализации 
частно - государственного партнерства выступают в виде долевого финансирования 
целевых расходов на уплату первого взноса при заключении договора лизинга 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования. 

Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предоставляются 
на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с 
началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу и на 
приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой 
концессии. 

Таким образом, гранты и субсидии призваны минимизировать хозяйственные риски и 
мотивировать предпринимателей на реализацию социально значимых проектов. В то же 
время привлечение частных инвестиций в развитие инфраструктуры на конкурсной основе 
существенно расширяет инвестиционный потенциал региональной и национальной 
экономики. В итоге достигается совпадение экономических интересов бизнеса и 
государства. 
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ТЕОРИЯ СИСТЕМ И ЭКОНОМИКА: 
 В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

 
Аннотация: 
Статья посвящена проблеме включения основ теории систем в контекст экономического 

анализа. Рассматриваются синергетические, социологические и конфликтологические 
аспекты, имманентные для любой цивилизационной модели. В рамках экономической 
теории данная постановка вопроса может быть квалифицируема как вариант 
институционализма.  

Ключевые слова: институционализм, цивилизация, принцип сильного звена, принцип 
обратных связей, принцип эмерджентности, принцип Ле Шателье – Брауна, «куб Говарда», 
теория структурации, аутопоэсис, аномия, культурный лаг, чуждое влияние, социокод, 
конгруэнтность смысловой перспективы. 

Annotation: The article is devoted to the problem of including the foundations of the theory of 
systems in the context of economic analysis. Synergetic, sociological and conflict - related aspects 
immanent for any civilizational model are considered. In the framework of economic theory, this 
formulation of the question can be qualified as a variant of institutionalism.  

Key words: institutionalism, civilization, the principle of the strongest link, the feedback 
principle, the principle of emergence, the principle of Le Chatelier – Brown, "cube Howard," the 
theory of structural, autopoesis, anomie, cultural lag, alien influence, social code, congruence 
semantic perspective. 

 Любой научно - прогностический анализ (и экономический в том числе) сегодня не 
может обойтись без включения основ теории систем в систему рассматриваемых 
координат. Фактически, применительно к чисто экономической теории, это является 
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логическим продолжением идей Торстейна Веблена (и шире – всей теории 
институционализм, ибо то, о чем пойдет речь ниже, можно рассматривать как конкретику 
проявления воздействия социальных институтов на экономические реалии) [см.: 5].  

 По мысли П. Сорокина, «в безграничном «океане» социокультурных явлений 
существуют крупные культурные системы, иначе называемые культурными 
суперсистемами или же цивилизациями, которые функционируют и как реальное 
единство… Обычно границы этой культурной общности перекрывают географические 
границы национальных, политических или религиозных единиц… Каждая цивилизация 
строится на определённом философском принципе или конечной ценности, который 
реализует на протяжении своего жизненного пути во всех своих компонентах. Каждая из 
культурных суперсистем сохраняет свою самобытность вопреки изменениям в 
составляющих её компонентах. Перемены носят внутренний, имманентный характер, а 
внешние воздействия ускоряют или замедляют их... Каждая цивилизация следует 
собственным курсом, проходя по этапам генезиса» [цит. по: 4, с. 47 - 49]. Последний 
момент в приведенной характеристике совпадает с мнением А. Тойнби о цивилизациях как 
о принципиально динамическо - эволюционных образованиях. Опять - таки из констатации 
П. Сорокина прямо и непосредственно вытекает определение цивилизации как системы. 

 Во - первых, как известно в теории систем, все системы (к которым относятся и 
государства, и цивилизации) подразделяются на дискретные, жесткие и централизованные. 
Первые состоят из не слишком сильно связанных между собой элементов, объединенных 
общим отношением к окружающей среде. Вторые, напротив, предельно холистичны 
(общее превалирует над единичным), и элементы в них настолько жестко сопряжены, что 
разрушение или деструкция одного из них может уничтожить всю систему. Третьи же 
содержат одно основное звено, которое организационно (но не обязательно в плане 
местоположения) находится в центре системы и связывает все остальные звенья. Как 
известно, жизнеспособность любой системы определяется её способностью гибко 
реагировать на внешние вызовы и воздействия: известна модель «куб Говарда», 
представляющая из себя следующую графическую схему: 

 

 
А – степень сложности;  
В – степень динамики; 
 С – степень неопределенности; 
 D – степень конфликтности среды.  

 
 Во - вторых, в теории систем выделяют три основных принципа: принцип сильного 

звена (которое повышает эффективность системы), принцип обратных связей (всеобщая 
взаимозависимость всех системных элементов) и принцип эмерджентности (то есть 
возникновения новых свойств и функций при объединении элементов в систему).  
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 Наконец, в - третьих, согласно известному принципу Ле Шателье - Брауна, если на 
систему, находящуюся в равновесии, воздействовать извне, изменяя какой - либо из 
параметров, определяющих положение равновесия, то в системе усилится то из 
направлений процесса, которое ослабляет влияние произведённого воздействия; положение 
равновесия также сместится в направлении ослабления эффекта внешнего воздействия.  

 На существование цивилизаций прямо и непосредственно воздействуют такие хорошо 
известные в социологии закономерности, как: 

 А). Теория Т. Парсонса: «любое социальное действие предполагает наличие, во - 
первых, действующего лица, во - вторых, конкретной ситуации, и, в - третьих, условий 
действия, состоящих из его цели и нормативных предписаний. Само действие… выступает 
как самоорганизующаяся система, которая характеризуется наличием механизмов 
регуляции (языка, ценностей и др.), нормативностью (зависимостью действий от принятых 
в обществе норм и ценностей), волюнтаристичностью (независимостью от условий среды») 
[цит. по: 31, с. 82]. 

 Б). «Модель Парсонса»: все социальные системы, по Парсонсу, функционируют при 
наличии четырёх условий: интеграция, целедостижение, адаптация, удержание 
ценностного образца системы [там же, с. 83].  

 В). Теория Р. Мертона: любой социальный феномен характеризуется тремя 
постулатами: постулат функционального единства общества (все виды социальной 
деятельности или элементы культуры являются функциональными для всей системы); 
постулат универсальности функционализма (все социокультурные элементы обладают 
социальными функциями); постулат необходимости (последняя конкретна в каждой 
данной конкретной ситуации) [там же, с. 84].  

 Г). «Теория структурации» Э. Гидденса: все социальные структуры по характеру своему 
дуальны – состоят из собственно структуры и социального действия (и обе «половинки» 
обоюдно влияют друг на друга [там же, с. 102]: фактически речь идёт о принципе 
эмерджентности).  

 Д). Теория П. Штомпки: существуют три формы независимой динамики социальных 
структур, сформулированные П. Штомпкой в виде трёх принципов: принцип инерции, 
принцип момента (за А чаще всего следует Б), принцип последовательности («следующие 
одна за другой фазы не могут быть пропущены») [там же, с. 105]. 

 Е). Наконец, теория Н. Лумана о «самореференции» («аутопоэсисе») социальных 
систем. Согласно данной теории, аутопоэтическая система воспроизводит все элементы, из 
которых она состоит, посредством самих этих элементов, организованных определенным 
образом, и таким путём выделяет себя из окружающей среды, становясь в этом 
(специфическом) смысле для неё закрытой. С точки зрения Лумана, социальные системы 
функционируют самореферентно – то есть все, что функционирует как элемент системы, 
является продуктом самой этой системы. «Социальная система состоит из имеющих 
значение коммуникаций – только из коммуникаций, и из всех коммуникаций» [цит. по: 13, 
с. 56], причем все коммуникативные акты аутопоэтичны, поскольку каждый такой акт 
происходит на основе предыдущей коммуникации и ориентирован на будущую 
коммуникацию [там же, с. 55 - 56].  

 Между самими цивилизациями также возможны взаимодействия самого разнообразного 
характера – от конструктивных до катастрофических (отсюда и «разлет» концепций на 
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данную тему – от теории конвергенции П. Сорокина и либеральных футуропрогнозов Ф. 
Фукуямы до знаменитого постулата С. Хантингтона о столкновении цивилизаций как о 
нашем всеобщем Завтра). У Л. Гумилева есть классификация потенциальных 
межэтнических взаимоотношений – симбиоз (сожительство), ксения 
(взаимопроникновение без антагонизма; термин заимствован из геологии) и химера 
(несовместимость); в принципе можно распространить эту классификацию и на 
межцивилизационные отношения. Кроме того, в силу вышеописанной теснейшей связи 
цивилизации и культуры на цивилизационную устойчивость (или неустойчивость) прямо и 
непосредственно влияют все виды межкультурных конфликтов. Последние в научной 
культурологической литературе ХХ века типологизированы следующим образом: 

- аномия (термин Э Дюркгейма, дополнен Т. Парсонсом и Р. Мертоном) – своего 
рода раскол единого культурного поля, ведущий к маргинализации; 

- культурный лаг (термин У. Огборна) – отставание разных сторон человеческого 
существования друг от друга (материального от духовного или наоборот); 

- чуждое влияние (термин Б. Малиновского) – агрессивное вторжение инородных 
культурных элементов, зачастую приводящее к деструкции традиционной аксиологической 
системы; 

- несовпадение социокодов (то есть, механизма преемственного воспроизведения 
людьми определенных характеристик, навыков, ориентиров; термин введен М. Петровым в 
контексте лотмановского определения культуры) – в случае данного культурного 
конфликта одна и та же информация в разных социокультурных условиях может 
искажаться до неузнаваемости или вообще отторгаться.  

 Каждый из перечисленных типов культурного конфликта, вместе и по отдельности, в 
состоянии серьезно осложнить внутри - и межцивилизационную обстановку или даже 
спровоцировать цивилизационный кризис (как это происходит на практике, мы покажем 
впоследствии). Стала уже общим местом констатация необходимости «конгруэнтности 
смысловой перспективы» (М. Мид, Д. Клакхон) [80, с. 54] – хотя бы частичного совпадения 
или однокодового понимания социокультурных архетипов («культурных прафеноменов», 
«этнических стереотипов») как условия успешной адаптации заимствованных моделей, 
избегания вышеописанных культурных конфликтов (и вытекающих из них 
цивилизационных деструкций). Все описанное, так или иначе, также вносит 
дополнительную сложность в системные процессы – в полном соответствии с 
вышеприведенными базовыми принципами функционирования систем. И сегодня любой 
макроэкономический проект не может обсуждаться без учета всех описанных системно - 
цивилизационных воздействий. 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость использования инструментов 

интернет маркетинга при продвижении продукции. Автор раскрывает как использовать 
инструменты маркетинга. Основной вывод статьи заключается в том, что при правильном 
использовании инструментов в интернет - маркетинге принесет солидности, позволит во 
время исправлять ошибки после анализа конкретных действий и так же к узнаваемости 
компании. 

Ключевые слова: Стратегии, стратегии компании, интернет - маркетинг, инструменты 
интернет - маркетинга. 

Annotation: The article discusses the need to use Internet marketing tools for product 
promotion. The author reveals how to use marketing tools. The main conclusion of the article is that 
with the proper use of tools in Internet marketing will bring solidity, allow at the time to correct 
mistakes after analyzing specific actions and also to the recognition of the company. 

Keywords: Strategy, company strategy, Internet marketing, Internet marketing tools. 
Выполнение основных стратегических целей компании зависит от способности 

маркетингового отдела заявить о товаре или услуге потенциальному потребителю, которому 
не всегда интересна навязчивая реклама на ТВ или радио. В этом случае, для продвижения 
бренда можно использовать инструменты интернет - маркетинга.  

На современном этапе развития стратегии маркетинга основным объектом внимания 
является потребитель с его нуждами и потребностями. Потребители определяют конечные 
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результаты деятельности предприятия, поэтому они значительное влияют на повышение 
эффективности и использование таких внутренних ресурсов, как материалы и кадры.  

При изучении потребителей необходимо проводить анализ следующих факторов: их 
географическое размещение, возраст, пол, доход, образ жизни, привычки, симпатии и 
антипатии, склонность к тратам (включая периодичность и место). Данный анализ дает 
возможность маркетологу определить, какой товар подходит для конкретного рынка, при 
этом нужды и потребности покупателей конкретизируются [1]. 

Получив необходимую информацию можно разделить целевую аудиторию на две 
категории: 

- Существующий потребитель (который уже использует данный товар). 
- Новый (потенциальный) потребитель. 
Четкое разделение рынка позволяет выяснить положение товара на нем и приспособить 

его для получения максимальной прибыли [2]. 
Широкий ассортимент гаджетов для выхода в мировую сеть помогает потребителям 

находить нужную информацию через ключевой запрос в строке любого браузера.  
Для привлечения потенциальных и удержание существующих потребителей необходимо 

использовать имеющиеся инструменты интернет - маркетинга.  
Заявить о своей компании, товаре, услуге в интернете можно по любому поводу, даже не 

имея прямого отношения к виртуальному миру. Популярность к этому ресурсу получения 
информации набирает обороты среди всех социальных и возрастных категорий людей.  

Основными преимуществами интернет - маркетинга являются: 
 мгновенное распространение тематического контента; 
 большой охват пользователей за короткий промежуток; 
 размещение рекламы только в нужном сегменте; 
 визуальный контроль за реакцией людей по результатам статистики; 
 экономия бюджета при правильном выборе каналов продвижения. 
Выбирая, в качестве продвижения своей продукции, интернет - маркетинг, стоит 

помнить, что эта целевая аудитория ценит свое время и не станет его тратить на просмотр 
бессмысленной информации. Если рекламу на телевидении или радио невозможно 
промотать, то в интернете на нее можно даже не нажимать или закрыть в любой момент. 
Значит, публику нужно увлечь, подать товар или услугу в коротком, но информативном 
формате, чтобы пользователь изъявил желание перейти на вашу страничку и, возможно, 
стал клиентом[3]. 

Где и как заявить о себе и искать целевую аудиторию? Ответы найдены в стратегии, 
которая должна быть разработана для интернет - маркетинга.  

Неважно, на каком уровне развития находится ваша компания, продвижение в интернете 
не будет лишним. Новым компаниям, это позволит сэкономить на раскрутке и даст 
возможность получить в клиенты только свою аудиторию. Предпринимателю с узнаваемым 
именем присутствие в интернете придаст солидности, позволит вовремя исправлять 
ошибки после анализа конкретных действий.  

Одним из основных инструментов интернет - маркетинга является сайт или страница, 
или блог на каком - либо онлайн портале. Это может быть, информационный сайт; интернет 
- магазин, блог в социальных сетях, дублирующий товар основной торговой точки, 
производства, офиса услуг[4]. 
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До запуска профиля необходимо придумать логотип и оригинальное название, которое 
станет визитной карточкой для компании. Наполните страничку информацией и продумайте 
стратегию интернет - маркетинга. 

Если в вашей компании еще нет специалиста, который знает, как оформлять и следить за 
сайтом и инструменты его продвижения, тогда стоит обратиться в специализированную 
фирму или принять в штат контент - менеджера. 

Помимо личной страницы в интернете, продукцию можно продвигать рекламными 
баннерами или роликами через различные рекламные каналы, так же покупки рекламы в 
видео хостингах. Для принятия решения, какие методы оптимальны, нужно изучить 
информацию о конкурентах, пользующихся интернет - каналами для своего 
продвижения[5]. 

Проводя анализ, выделите для себя основные и интересные моменты, составьте план 
действий на несколько месяцев или год. Если стратегия продвижения продукции 
конкурентов является успешной, то ее можно скопировать и переработать стратегию, и 
применить для своей компании, учитывая деятельность компании, или придумать 
оригинальные маркетинговые ходы. Желательно рассмотреть, проанализировать и 
применять разные стратегии. Зацикливание на одном канале продвижения информации 
может быть ошибочным и не достигнет целевой аудитории. 
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Аннотация 
В статье рассматривается сущность антикризисного управления и его особенности в 

такой сложной отрасли как строительство. Актуальность статьи обусловлена 
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необходимостью учета влияния разных факторов и рисков, способных ввести отрасль в 
кризисное состояние. 

Ключевые слова: 
Антикризисное управление, кризисная ситуация, риск, предприятие, банкротство, 

задолженность, строительная отрасль.  
 
В условиях нестабильного экономического положения предприятию необходимо 

сформулировать политику для обеспечения своей конкурентоспособности. В кризисной 
ситуации важен иной набор инструментов, методов и путей деятельности, способный 
вывести организацию на стабильный уровень функционирования. Такая специальная 
деятельность именуется антикризисным управлением. 

Антикризисное управление — это совокупность методов, приемов, позволяющих 
выявлять кризисные явления, осуществлять их профилактику, преодолевать негативные 
последствия и сглаживать протекание кризисной ситуации [1]. 

Причиной возникновения понятия «антикризисное управление» считается 
реформирование экономического сектора и появление большого количества предприятий, 
находящихся на грани банкротства. 

Зачастую антикризисное управление рассматривается как определенная система, 
направленная на устранение препятствий, которые чаще всего возникают во внешней 
среде. Однако в последнее время в экономической литературе появились научные труды, 
рассматривающие кризисныемоментыдеятельности организаций, и современную 
концепцию антикризисного управления на предприятии, как закономерный процесс, 
связанный с циклическими потребностями модернизации и реструктуризации предприятия, 
а уже затем с влиянием внешней среды. 

Для управления предприятием в условиях кризиса принципиально важно определиться 
не только с причинами его возникновения, но и с факторами рисковых ситуаций. Возникает 
потребность в своевременной, точной и оперативной диагностике финансово - 
хозяйственного состояния предприятия и тенденций его изменения. Следовательно, 
антикризисное управление направлено на разрешение мер, которые необходимо 
осуществлять, задолго до наступления кризисной ситуации, поскольку целесообразно 
работать не с последствиями финансового кризиса, а предотвращать их. 

Антикризисное управление как область менеджмента имеет определенные особенности, 
к основным из которых следует отнести: специфичность цели осуществления, 
специфичность управленческого инструментария; ресурсные ограничения; временные 
ограничения; инновационный характер; ориентация и минимизация потерь всех его 
участников (собственников, кредиторов, персонала, государства). 

Поэтому, главная задача антикризисного управления заключается в оперативном 
выработке таких решений, которые позволили бы достичь желаемого результата при 
минимальных дополнительных средств и при минимальных негативных последствиях. Это 
возможно на основе подготовки специальной системы менеджмента кризисных ситуаций. 
В соответствии с этим подходом менеджмент кризисных ситуаций должен включать 
следующие этапы: 

─ диагностику, которая направлена на оценку параметров кризисной ситуации; 
─ разработку концепции преодоления кризиса, нацеленную на выработку 

стратегических и оперативных мероприятий; 
─ реализацию концепции для устранения кризиса и его последствий; 
─ выход на намеченные цели нормального функционирования организации. 
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В свою очередь, каждый из этих этапов следует детализировать. 
В теории и практике антикризисного управления, предполагающего максимально 

рациональное ведение бизнеса в условиях угрозы кризисных ситуаций или в процессе 
самого кризиса, разработано немало общих и специальных для различных областей 
хозяйственной деятельности принципов, методов, приемов и инструментов, которые могут 
использовать руководители субъектов бизнес - среды [2]. 

Методология антикризисного управления актуальна и для строительных 
предприятий.Поскольку строительство является сложной отраслью, включающей большое 
количество участников, ресурсов и предполагающей значительные финансовые вложения, 
то она в большей степени, подвержена негативному влиянию рисковых факторов. Как 
правило, положение строительных организаций нестабильно, а имеющиеся на рынке 
неопределенности, могут его еще более усугубить. 

Так, экономический кризис 2014 года негативно отразился на эффективности 
деятельности всей строительной отрасли. Несостоятельности заказчиков по расчетам за 
выполненные работы, срывы сроков поставки материалов, отсутствие квалифицированных 
кадров, резкое падение спроса, ввиду снижения покупательной способности, 
нерегулярность поступления денежных средств — все это может привести к ухудшению 
деятельности строительной компании. Антикризисное управление в данной ситуации 
направлено на обеспечение платежеспособности предприятия, позволяющего сохранить 
организацию и создать условия для ее эффективного функционирования, оптимизируя при 
этом структуру активов, избавляясь от неэффективно используемых основных фондов, от 
проблем взаимных неплатежей в рамках действующего законодательства [3]. 
Антикризисные мероприятия должны выступать как многоплановый комплекс 
взаимосвязанных действий, охватывающих все основные стороны экономики, в том числе, 
человеческий фактор. 

Реализация мер по выходу из кризиса включает поддержку процессов обновления, 
повышение уровня руководства фирмой, налаживание групповой работы кризисных 
команд, непрерывный контроль и оценку хода работ и их результатов; обеспечение 
необходимого уровня сплоченности персонала. 

Именно антикризисное управление в сложной экономически нестабильной ситуации 
способно сохранить строительную организацию и уберечь ее от банкротства. 

Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод, что любая кризисная ситуация 
требует персонального подхода для еерешения. Главной задачей руководителя 
являетсяпрогнозирование и предупреждение кризиса, а еще уместное проведениенужных 
преобразований внутри организации. 
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Анотация 
Статья посвящена исследованию сущности понятия биткоин или криптовалюта, ставшая 

популярной в мире за короткий срок.  
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Биткоин (англ. Bitcoin, от bit — «бит» и coin — «монета») — пиринговая платёжная 

система, использующая одноимённую единицу для учёта операций и одноимённый 
протокол передачи данных. Для обеспечения функционирования и защиты системы 
используются криптографические методы. Ее особенностью является то, что вся 
информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде 
(минимальная передаваемая величина то есть наименьшая величина дробления — 10−8 
биткойна — получила название «сатоши» в честь создателя Сатоси Накамото, хотя сам он 
использовал в таких случаях слово «цент»). 

История биткоина началась в 2008г., когда Сатоси Накамото (англ. Satoshi Nakamoto) 
был опубликован файл с описанием протокола и принципа работы платёжной системы в 
виде одноранговой сети.  

В начале января 2009 года был сгенерирован первый блок и первые 50 биткойнов, также 
произошла первая транзакция по переводу биткойнов. Обмен биткойнов на национальные 
деньги произошёл в сентябре 2009 года — за 5050 биткойнов было получено 5,02 доллара.  
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Обмен биткойнов на реальный товар произошёл уже в мае 2010 года — американец 
Ласло Ханеч за 10 000 биткойнов получил две пиццы с доставкой. 

Дальнейшую разработку и координацию деятельности с биткоином осуществляет 
сообщество разработчиков.  

Сущность данной криптовалюты состоит в том, что биткоины существуют только в виде 
записей в реплицированной распределённой базе (см. блокчейн), в которой в 
общедоступном открытом (нешифрованном) виде хранятся все транзакции, с указанием 
биткойн - адресов отправителей / получателей, но без информации о реальном владельце 
этих адресов. Таким образом, в базе нет отдельных записей о текущем количестве 
биткойнов у какого - либо владельца, и лишь на основании цепочек транзакций можно 
выявить текущее количество биткойнов, связанных с тем или иным биткойн - адресом. 

Стоит отметить, что биткоин не единственная криптовалюта в мире. На сегодняшний 
день существует более 1100 видов цифровых денег. А общая капитализация этого рынка - 
133 миллиарда долларов. К основным из них можно отнести: Альткоины, еthereum 
(эфириум), ripple, литкоин, dash. 

К основным достоинствам биткойна можно отнести: способность выступать 
альтернативой существующим деньгам, частичное признание его валютой на 
международном уровне, надежность, ограниченную эмиссию, прозрачность переводов, 
скорость трансакций. 

Но кроме достоинств у биткоина есть еще и недостатки. К таким можно отнести: 
повышенные риски, отсутствие контроля и налогов, сильные колебания курса стоимости, 
отсутствие должной безопасности от кражи, наличие на рынке альтернативных 
криптовалют.  

C распространением биткоинов уже на самом высоком уровне возникает вопрос об их 
легальгости, так как на законодательном уровне ни в одной стране мира нет 
соответствующих норм регулирования криптовалюты, а юридический статус биткоина 
сильно варьируется.  

Мир разделился на страны, решившие разрабатывать нормативно - правовую базу с 
целью активного внедрения цифровой валюты в экономику, по крайней мере, не 
запрещающие ее использование, к которым можно отнести Австралию, Бельгию, 
Бразилию, Канаду, Колумбию, Хорватию, Чешскую Республику, Кипр, Данию, Францию, 
Германию, Гонконг, Израиль, Италию, Японию, Украину, Новую Зеландию, Норвегию, 
Польшу, Сингапур, Словению, Южную Корею, Испанию, Швейцарию, Швецию, Турцию, 
Великобританию, Соединенные Штаты и т.д. 

Второй группой стран являются страны, считающие криптовалюту нелегальной и 
пытающиеся запретить или ограничить ее использование,: Бангладеш, Боливия, Китай, 
Эквадор, Исландия, Индонезия, Кыргызстан, Ливан, Россия, Таиланд, Вьетнам и т.д.  

Тем не менее, Центральные банки стран мира внимательно следят за развитием 
биткоина. А ЦБ Канады и Эквадора даже выступили с предложением по выпуску цифровой 
версии своей валюты. 

В России на правительственном уровне биткоин воспринимается как квази - деньги. 
Более того, Роскомнадзор заблокировал доступ к нескольким веб - ресурсам, посвященным 
биткоину, причиной чему стало увеличение рисков роста оборота теневой экономики. 
Сегодня рассматривается законопроект, который бы официально запретил Биткоин в 
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России. Одним из способов регулирования запрета могут стать высокие штрафы (до 
250тысяч рублей для физических лиц; до 100 тысяч рублей для правительственных 
чиновников; и до 1 млн. рублей для юридических лиц). 

Таким образом, у биткоина есть все возможности и шансы утвердиться на мировом 
рынке и стать альтернативой существующим валютам. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности торговли медицинскими услугами в 

разных регионах мира. Целью работы является анализ состояния рынка медицинских услуг 
и выявление факторов, обуславливающих текущую ситуацию. 
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организации 
Медицинские услуги имеют большую социальную значимость, поэтому 

устанавливаются высокие требования к их качеству. Международные организации и сами 
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государства участвуют в формировании стандартов оказания медицинских услуг и 
требований к персоналу, изделиям, препаратам, оборудованию. Результатом таких 
действий являются высокие барьеры для входа на рынок медицинских услуг. 

Международный рынок услуг состоит из различных сегментов: лицензий и ноу - хау, 
транспортных услуг, консультационных, медицинских, информационных и др. В 
государствах со слабо развитой экономической системой обеспечение медицинскими 
услугами осуществляется в основном государством. Граждане вынуждены оплачивать 
лечение из собственных средств, так как система страхования также слабо развита. 
Государство не может обеспечить все больницы необходимым современным 
оборудованием, а многие врачи имеют недостаточно высокую квалификацию, вследствие 
этого неразвитые или развивающиеся государства являются основными потребителями 
медицинских услуг, так как вынуждены приглашать кадры из - за рубежа, а также закупать 
оборудование и препараты. Существуют также благотворительные некоммерческие 
организации, оказывающие помощь нуждающимся государствам. Например, «Врачи без 
границ» (MSF), оказывающая помощь более чем 70 странам, население которых не может 
получить необходимую медицинскую помощь, необходимую из - за войн, эпидемий, 
природных катастроф и т.д. 

В настоящее время основной тенденцией рынка медицинских услуг является 
стремительное развитие. Из - за внедрения новых технологий и усложнения ряда операций 
цены на лечение растут. Пациенты из развитых стран предпочитают проходить лечение в 
развивающихся государствах, где услуги имеют высокое качество и сравнительно 
небольшую стоимость.  

В развитых странах появляется все больше компаний, чья деятельность направлена на 
консультирование и обучение иностранных специалистов. Примером такого явления 
является американская компания Johns Hopkins Medicine, проводящая трансграничные 
консультации для врачей из Турции, Сингапура, Панамы и Китая. В 2006 году компания 
получила право на строительство госпиталя Tawam Hospital в Объединенных Арабских 
Эмиратах. Деятельность подобных фирм благоприятно сказывается на развитии рынка 
медицинских услуг в регионах Ближнего Востока. Согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), сектор медицинских услуг в экономике этого региона 
увеличивается в среднем на 7 % ежегодно. К 2018 году при таких темпах роста торговля 
медицинскими услугами на странах Ближнего Востока составит 279 млрд. долл. США. 
Помимо привлечения иностранных специалистов страны Ближнего Востока также активно 
используют иностранные инвестиции для создания необходимой инфраструктуры в 
медицинской области: строительство больниц, госпиталей, создание и использование 
оборудования и пр. Поэтому одним из показателей вовлеченности в международную 
медицинскую торговлю является количество медицинских учреждений, которые получили 
международную аккредитацию Joint Commission International.  

Лидерами по значению этого показателя являются Объединенные Арабские Эмираты и 
Саудовская Аравия. Эти же страны занимают высокие позиции не только в рейтинге 
государств Ближнего Востока, но и среди всех стран мира. Поскольку многие жители этого 
региона предпочитают приобретать медицинские услуги в азиатских странах, то 
государства ОАЭ, Иордании и Омана активно поддерживают развитие коммерческих 
медицинских центров, специализирующихся на кардиохирургии, офтальмологии, 
пластической хирургии и стоматологии. 

В странах Латинской Америки наблюдается общий экономический рост, в связи с этим 
повышается уровень развития медицинской торговли. Основу медицинских центров 
составляют небольшие коммерческие больницы и кабинеты врачей частной практики. В 
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данном регионе наблюдается активное внедрение технологий, информатизация и 
компьютеризация медицинского процесса. Внедряются электронные медицинские карты в 
клиниках и госпиталях. Особенно активно такие технологии применяются в Эквадоре, 
Панаме и Гондурасе. 

Латинская Америка участвует в медицинском туризме, ключевым участником которого 
в регионе остается Бразилия. Эта страна ежегодно оказывает услуги пластической хирургии 
более чем 50 000 клиентам из разных стран. 

В регионах Азии и Австралии наблюдается экономический рост, повышение доходов 
населения и спроса на медицинские услуги. Основной точкой роста стал Китай, чей рынок 
медицинских услуг занимает второе место в мире. Стремительному росту медицинского 
сектора в экономике Китая способствует демографическая ситуация.  

Во - первых, это увеличение доли пожилого населения. По данным ВОЗ, с 2000 по 2017 
год количество жителей, чей возраст превышает 65 лет, возросло с 7 % до 10,1 % . 

Во - вторых, распространение хронических заболеваний. Развитию данной проблемы 
способствует снижение физической активности, неправильный режим питания, а также 
частое употребление табака. 

В качестве основных конкурентных преимуществ региона Азии и Австралии можно 
выделить низкие цены по сравнению с Европой и США, высокий уровень качества и 
уникальность некоторых сегментов рынка, таких как китайская народная медицина, 
пластическая хирургия, трансплантология и косметология.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются варианты подхода к выбору финансово - экономических 

показателей, при помощи которых можно оценить риски внутренней и внешней среды 
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производственных корпораций. Предложен набор финансово - экономических показателей, 
корректно описывающих риски финансовой сферы рыночной деятельности предприятия, 
при этом обладающий следующими качествами: полнота, непротиворечивость. 

Ключевые слова: 
Финансовый риск, финансовая сфера предприятия, оценка, анализ, управление риском, 

финансово - экономические показатели, интегрированная группа предприятий. 
На рубеже веков и в последнее время экономической наукой предложены и в практику 

риск - менеджмента внедрены модели и численные алгоритмы оценки и управления 
предпринимательским риском предприятия корпоративного сектора экономики 
(подробный анализ литературных источников представлен в работе [8]). Однако, несмотря 
на разнообразие подходов к оценке риска, каждый отдельный не может претендовать на 
универсальность с позиции учета полной группы рисков исследуемой сферы деятельности 
предприятия (в рамках данного исследования - финансовой).  

Нормативный подход, в числе используемых на практике методов количественной 
оценки риска, занимает важное место ввиду большой адаптивности к специфике рыночной 
деятельности исследуемого предприятия, осуществляется с использованием финансово - 
экономических коэффициентов [1,4,8,9]. Идея метода состоит в сопоставлении значений 
рассматриваемых показателей с их пороговыми значениями, отражающими условия 
реальной производственно - хозяйственной практики. Применение данной методологии 
используется для учета, контроля и управления риском производственной и финансовой 
сферы компании.  

Обоснованность нормативного подхода к оценке и управлению риском финансовой 
сферы предприятия вытекает из следующих тезисов: 

- метод финансово - экономических коэффициентов, составляющий основу 
нормативного подхода, позволяет корректно отразить оценки риска в модели предприятия; 

- использование отвечающих рыночной практике предприятия нормативов 
финансово - экономических коэффициентов делает возможным формирование однородной 
системы ограничений модели, в которой часть переменных связана и балансовыми 
соотношениями [1,9]. 

Так как особенностью нормативного подхода к оценке и учету риска является 
использование финансово - экономических коэффициентов, то необходимо ответить на 
следующие вопросы: 

- какой набор финансово - экономических коэффициентов будет являться 
непротиворечивым и минимально избыточным с точки зрения используемой справочно - 
аналитической базы расчета; 

- какие финансово - экономические коэффициенты следует рассматривать в качестве 
индикаторов риска; 

- какие финансово - экономические коэффициенты выступают основными 
индикаторами риска финансовой сферы предприятия? 

Чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо провести отбор, а затем проверку 
на непротиворечивость финансово - экономических коэффициентов. Обзор источников 
литературы, связанных с проблематикой коэффициентного подхода (достаточно полный 
представлен в работе [10]) показал, что в отечественной практике в оценках финансово - 
экономического положения предприятий применяется излишний набор финансово - 
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экономических показателей, косвенным доказательством этого выступает следующий 
факт: у исследователей отсутствует единая позиция относительно непротиворечивого и 
полного их состава. 

Начнем выбор минимально избыточного набора индикаторов риска с показателей, 
которые характеризуют риск финансовой сферы компании. По нашему мнению, в качестве 
основного из набора показателей структуры капитала, ликвидности, платежеспособности и 
финансовой устойчивости, следует отдать предпочтение коэффициенту автономии, 
который можно рассчитать по следующей формуле:  

, (1) 

где:   собственный капитал;   валюта баланса. 
Коэффициент автономии отражает долю собственных средств компании в общей 

величине источников финансирования и показывает уровень конфликтности интересов 
собственников предприятия и кредиторов. 

 Согласно мнению некоторых исследователей [9,10], коэффициент автономии не 
предстаёт уникальным индикатором состояния финансовой основы предприятия. В этом 
качестве возможно рассмотрение следующих финансово - экономических коэффициентов: 
финансовой устойчивости ( ), текущей ликвидности ( ), обеспеченности оборотных 
средств собственными источниками финансирования ( ), маневренности собственных 
средств ( ) ( расчетные формулы коэффициентов представлены в табл. 1).  

При помощи формул, приведенных в табл.1 можно установить следующие взаимосвязи 
показателей  , которые позволяют констатировать следующее обстоятельство: 
зафиксировав любые три показателя, получим значения остальных. 

; (2) 

; (3) 

; (4) 

, (5)  

 
Таблица 1. Показатели ликвидности, финансовой устойчивости 

и структуры капитала 
№ п/п Показатель Формула для расчета 

1. 
 

коэффициент 
автономии 

 

2. 
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финансовой 

устойчивости 
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3. 

 
коэффициент 

маневренности 
собственных 

средств 

, 

 – собственные оборотные средства; 

4. 

 
коэффициент 

обеспеченности 
оборотного 

капитала 
собственными 
источниками 

финансировани
я 

, 

  внеоборотные активы; 

  оборотные активы; 

5. 
 

коэффициент 
текущей 

ликвидности 

, 

 – наиболее ликвидные активы; 

 – легко реализуемые активы; 

 – медленно реализуемые активы; 

  краткосрочные обязательства, 
которые складываются из наиболее срочных 

обязательств ( ) и краткосрочных пассивов ( ). 

 
Таким образом, минимально избыточный и полный набор финансово - экономических 

показателей - индикаторов риска финансовой сферы компании включает любые три из 
приведенных в табл. 2. показателей. Например, следующие коэффициенты: автономии ( ); 
финансовой устойчивости ( ); обеспеченности оборотных средств собственными 
источниками финансирования ( ), которые удовлетворяют условию минимальной 
избыточности и непротиворечивости набора показателей финансового риска.  

 
Таблица 2. Перечень финансово - экономических показателей,  

рассчитанных на базе укрупненных статей баланса  
№ п/п Наименование показателя Формула для расчета 

1.  коэффициент маневренности 
собственных средств 

 

2.  коэффициент текущей 
ликвидности 
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3. 
 коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилизованных 
средств 

 

 

4.  доля основных средств в 
валюте баланса 

 

5.  коэффициент концентрации 
привлеченных средств 

 

6.  коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 

 

7.   уровень финансового 
левериджа 

 

8. 

 коэффициент финансовой 
зависимости капитализируемых 

источников (коэффициент 
долгосрочного привлечения 

заемных средств) 

 

9. 
 коэффициент финансовой 

независимости капитализируемых 
источников 

 

10. 
  коэффициент 

краткосрочной (текущей) 
задолженности 

 

 
Любые другие финансово - экономические коэффициенты ликвидности, финансовой 

устойчивости и структуры капитала, при расчете которых используются укрупненные 
статьи баланса, также могут быть получены c использованием показателей  и .. 

Для того чтобы выяснить, какой из этих показателей является ключевым для оценки 
риска финансовой сферы предприятия, необходимо уточнить содержание условий 
деятельности и вытекающих из них соотношений модели компании, таким образом, 
констатируем предположение об отсутствии долгосрочных займов, что соответствует 
среднесрочному интервалу планирования, предполагающему финансирование текущих 
затрат из собственных средств и краткосрочных заимствований. 

Приняв во внимание это предположение возможно утверждать, что значения 
коэффициентов автономии и финансовой устойчивости будут совпадать, т.е. .  

Сравним также показатели  и  и докажем, что : 
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 или ; (7), (6')  

 или ; (7'), (6') 

 или ; (7''), (6')  

, (7''')  

где . 
Поскольку, в силу справедливости уравнения баланса  (где 

) необходимо, чтобы выполнялось неравенство , то соответственно 
будет выполняться и следующее соотношение для числителей приведенных 
дробей (6') и (7'''): 

. 
Последнее свидетельствует, что  и, как следствие, позволяет выдвинуть 

утверждение о том, что показатель  в определенном смысле будет ведущим, 
обусловливающим и динамику коэффициента . Отметим также, что для 
акционеров и менеджмента обеспеченная собственными источниками 
финансирования доля оборотных активов, не является ключевой при принятии 
решений. Для собственников интерес представляет доля собственных средств в 
общем объеме источников финансирования, следовательно, можно утверждать, 
риски финансовой сферы предприятия необходимо учитывать с использованием 
коэффициента автономии ( ). 

Возвращаясь к набору коэффициентов - индикаторов финансового риска , , 
заметим, что остальные коэффициенты нельзя выразить, используя только перечисленные 
показатели по следующим причинам: 

 - в расчетных формулах содержится информация не только из ф. №1 - бухгалтерского 
баланса, а также из ф. №2 – отчёта о финансовых результатах;  

 - в расчетных формулах помимо укрупненных статей баланса участвуют и уточняющие. 
Первое замечание касается методики расчета коэффициентов рентабельности и деловой 

активности, показывающих для предприятия уровень производственного риска [7]. 
Толкование перечисленных показателей как индикаторов риска производственной сферы 
предприятия обусловлено процедурой их расчета, предполагающей использование 
отношения финансового результата производственной деятельности (в стоимостном 
выражении) к соответствующим статьям активов или пассивов (в соответствии с 
экономическим содержанием коэффициента).  
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Аннотация 
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На сегодняшний день объемы накопленной информации очень быстро увеличиваются. 

По данным Orange Business Services количество информации достигло 295 экзабайт10 и 

                                                            
10 Единица измерения объема информации, равная одному квинтиллиону байт (10^18 байт). 
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продолжает увеличиваться примерно на 50 % в год. В этих условиях традиционный способ 
обработки и хранения становится трудоемким. Поэтому тенденция развития технологий 
обработки Big Data набирает все большие обороты.  

Большие данные влияют на все сферы нашей жизни. Наиболее яркое и выгодное свое 
применение находят в сфере бизнеса. Использование в финансовой отчетности является 
очень перспективной в будущем. Актуальность выбранной темы обусловлена этим.  

Существует множество подходов к определению понятия Big Data или Большие Данные. 
Некоторые склоняются к тому, что это лишь огромный объем информации, некоторые 
относят и технологии сбора, хранения и обработки данных. Так или иначе, это огромный 
объем информации, который подвержен автоматизированному объединению, 
структурированию, управлению и анализу.  

Большие данные обладают следующими характеристиками [3]: 
Volume – слишком большой объем информации, который невозможно обработать в 

ручную. 
Variety – многообразие форматов данных. Это может быть и клиентская информация, и 

аудио - , видеофайлы.  
Variability – нестатичность, изменчивость информации, которая может обновляться в 

режиме реального времени.  
Velocity – высокая скорость обновления. 
Veracity – достоверность данных, которая выражается в необходимости различать - кто 

проводит операцию – робот или человек.  
Value - ценность информации, способность приносить выгоды организации.  
Вся получаемая информация может быть также охарактеризована как 

структурированная или неструктурированная информация, исходя из возможности ее 
применения.  

Так, структурированная информация организованна, может быть мгновенно применена 
компанией, проклассифицирована. Часто структурированные данные — это данные, 
собранные о клиентах.  

Сегодня две трети наборов данных состоят из неструктурированных данных [5]. 
Например, это хаотично поступающая информация из социальных сетей, свободный текст, 
аудио - , видеофайлы. Неструктурированная информация требует дальнейшей обработки. 

Для преобразования таких данных компания может применять язык разметки XML. Этот 
формат упрощает процесс поиска, классификации, сортировки информации, 
модифицирован для целей создания унифицированного метода представления и обмена 
данными финансовой отчетности. 

Для вывода, упаковки финансовой отчетности может быть использован XBRL формат. 
Он представляет собой открытый стандарт для представления финансовой отчетности, 
составленной в электронном виде и в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО), национальными стандартами США (US GAAP) и 
Великобритании (UK GAAP). 

Составление финансовой бухгалтерской отчетности в формате XBRL можно упрощенно 
представить как процесс назначения тегов из «словаря», определяющий значения 
подходящим образом национальным стандартам - таксономии данным бухгалтерского 
учета. Применение соответствующих таксономий является первым базовым принципом 
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формата. При трансформации отчетности, составленной в соответствии с отечественными 
правилами учета (РПБУ), должна использоваться таксономия XBRL для РСБУ. Во - 
вторых, также необходимо присваивать теги каждой статье бухгалтерской финансовой 
отчетности и данным пояснительной записки, если соответствующий тег существует. 

Преимущества внедрения XBRL: 
 Повышение достоверности отчетности.  
 Расширение возможностей ее анализа. 
 Допустимость доработок. 
 Автоматическая проверка. 
 Международная сопоставимость. 
 Снижение избыточности и дублирования информации. 
 Сокращение издержек. 
 Межотраслевая и межрегиональная стандартизация форматов отчетности. 
 Высокая скорость получения данных. 
 Повышение эффективности операционного, финансового и инвестиционного 

менеджмента. 
Основными недостатками данного формата являются следующие:  
 Необходимость нового программного обеспечения. 
 Отсутствие квалифицированных кадров. 
 Отсутствие таксономии. 
 Уязвимость информационной безопасности. 
Однако формат XBRL повышает возможности проведения анализа финансовой 

отчетности организаций по всему миру, благодаря объединению учета и отчетности путем 
применения единых принципов.  

Таким образом, использование Больших Данных для описания финансовой отчетности – 
новый шаг на пути к автоматизации процесса учета, применение ее открывает широкие 
возможности для международной интеграции. Потому, как отчетность составленная таким 
образом становится унифицированной, сопоставимой, а также повышается ее 
достоверность.  

 
Список использованной литературы: 

1. Вестник XBRL // Банк России. – № 1. – 2016. URL: http: // www.cbr.ru / publ / xbrl / 
longread / 01 _ 2016.html (дата обращения 05.03.2018) 

2. Королев О.Л., Апатова Н. В., Круликовский А. П. «Большие данные» как фактор 
изменения процессов принятия решений в экономике // Научно - технические ведомости 
Санкт - Петербургского государственного политехнического университета. Экономические 
науки. 2017. №4. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / bolshie - dannye - kak - faktor - 
izmeneniya - protsessov - prinyatiya - resheniy - v - ekonomike (дата обращения: 10.03.2018).  

3. Измалкова С.А., Головина Т.А. Использование глобальных технологий «big data» в 
управлении экономическими системами // Изв. Тульского гос. ун - та. Экономические и 
юридические науки. 2015. № 4 - 1. С. 151–158. 

4. Локтионова Е. А., Рагозина А. В. Особенности применения систем анализа больших 
данных в деятельности коммерческого банка // Baikal Research Journal. 2017. №2. URL: 



153

https: // cyberleninka.ru / article / n / osobennosti - primeneniya - sistem - analiza - bolshih - dannyh 
- v - deyatelnosti - kommercheskogo - banka (дата обращения: 17.03.2018).  

5. Практическое руководство по использованию Big Data для развития бизнеса // Orange 
Business Services URL: www.orange-business.com (дата обращения: 13.03.2018) 

© Л.Р.Шакирова, 2018 
 
 
 
УДК 339.138  

Шашкова Анастасия Алексеевна 
студентка Института промышленного менеджмента, экономики и торговли 

Санкт - Петербургского политехнического университета Петра Великого 
г. Санкт - Петербург, РФ 

Анисимов Антон Юрьевич 
студент Института промышленного менеджмента, экономики и торговли  
Санкт - Петербургского политехнического университета Петра Великого 

г. Санкт - Петербург, РФ 
Краснов Алекс Сергеевич 

аспирант Института промышленного менеджмента, экономики и торговли 
Санкт - Петербургского политехнического университета Петра Великого 

г. Санкт - Петербург, РФ 
 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ  

 
Выход организации на рынок товаров и услуг невозможен при отсутствии многих 

аспектов, одним из важнейших является маркетинг или маркетинговая деятельность, 
которая зачастую полностью осуществляет функционал по выбору наиболее эффективной 
комбинации факторов производства для достижения максимального уровня дохода в 
условиях минимизации затрат.  

Задачи маркетинговой деятельности в вопросах функционирования организации 
представлены широко. Маркетинг позволяет сформировать имидж компании перед 
покупателями, что способствует развитию сотрудничества между реальными и 
потенциальными клиентами. Характер описанных отношений влияет на динамику развития 
конкурентоспособности, показателей финансовых результатов и эффективности компании 
в целом. 

Любая бизнес - структура заинтересована в механизме, способном оказывать решающее 
воздействие на покупателей, которые способны определить перспективы существования 
предпринимательства, анализирующем конверсии покупателей и контролирующем 
ведение товарно - денежной политики конкурентов. Данным механизмом является 
маркетинг. 

В условиях современного быстроразвивающегося рынка бизнес - организации должны 
обладать достаточной гибкостью, что подразумевает умение своевременно реагировать на 
изменения в макросреде организации, которое обеспечивается с помощью контроля 
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маркетинговой деятельности. Необходимость маркетингового контроля заключается в 
поиске неэффективных действий маркетинга, которые отрицательно влияют на 
рентабельность компании, и своевременное устранение этих ошибок. Так же контроль 
маркетинга занимается оптимизацией использования конкурентных преимуществ 
компании в производственно - сбытовой и научно - технической деятельности и изучением 
работы этих показателей в реальных рыночных условиях. Существует три основных метода 
контроля маркетинговой деятельности: 

1. Анализ возможностей сбыта; 
2. Анализ доли рынка; 
3. Анализ соотношения между затратами на маркетинг и сбытом[1]. 
Анализ возможностей сбыта осуществляется для контроля соответствия фактических 

продаж плановым, как в общем для компании объеме, так и для каждой территориальной 
единицы в отдельности. Несомненно, объем сбыта компании дает достаточно много 
информации для анализа потребительской возможности в определенных регионах сбыта, 
откуда формируется оптимальный объем производства, тем самым снижаются затраты и 
формируется база для проведения маркетинговых исследований по стимулированию 
потребительской способности, однако этот вид анализа нацелен только на изучение 
потребительской деятельности и ничего не говорит о положении компании относительно 
конкурентов. 

Для определения положения компании на рынке среди конкурентов используется анализ 
доли рынка. Рост показателей продаж может быть обеспечено общим улучшением 
экономических условий на рынке, таким образом внимание компаний должно быть 
приковано к увеличению своей доли на рынке, что обеспечивается с помощью 
конкурентных преимуществ. Если доля рынка бизнес - организации на рынке не растет, то 
компании стоит пересмотреть свои конкурентные преимущества, обратить внимание на 
деятельность конкурентов и провести исследования нацеленные на повышение 
конкурентоспособности компании.  

Работа маркетингового отдела является очень затратным видом деятельности, и для 
контроля используется анализ соотношения между затратами на маркетинг и сбытом. 
Компания всегда должна следить за соотношением между затратами и держать их на 
определенном уровне, иначе маркетинговая деятельность теряет свой смысл, так как не 
должна осуществляться в ущерб организации. 

Использование представленных методов зависит от размеров организации, таким 
образом: для малых организаций важнее всего обеспечить максимально возможный 
уровень сбыта, путем анализа покупательской способности клиентов (анализа 
возможностей сбыта); для организаций среднего размера намного важнее удержать 
наибольшую долю рынка, путем правильного использования конкурентных преимуществ с 
помощью анализа доли рынка; для крупных бизнес - организаций становится очень 
важным следить за отношением затраченных средств на выручку от продаж, для чего 
используется метод анализа соотношения затрат на маркетинг и сбыт. Несомненно, для 
обеспечения максимальной отдачи от маркетинговой деятельности нужно использовать все 
методы контроля, которые обеспечат оптимальные показатели эффективности компании и 
максимальную прибыль. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ  
 

TO THE PROBLEM OF IDENTITY IN MODERN REALITIES 
 
Аннотация 
Проблема идентичности – одна из актуальных проблем для современного человека, 

который переживает не одну волну трансформационных процессов, под натиском как 
глобализационных процессов, так и возрожденческих тенденций традиционных культур. 
Видится необходимым дискурс о важности наличия устойчивых оснований 
идентификации человеком себя в контексте определенной культуры, представителем 
которой он является. Требует внимания целенаправленная деятельность, осуществляемая 
СМИ, телевидением, интернетом по нивелированию культурных границ, что, в свою 
очередь, приводит не столько космополитизму сознания, сколько к его разорванности, 
фундирующей вседозволенность.  

Ключевые слова 
Идентичность, традиционный, глобализационный, иерархия. 
Annotation 
The problem of identity is one of the urgent problems for a modern man who is experiencing 

more than one wave of transformation processes, under the pressure of both globalization processes 
and the revival tendencies of traditional cultures. One sees the necessary discourse on the 
importance of having a firm basis for identifying a person in the context of a particular culture, of 
which he is a representative. It requires attention focused activities carried out by the media, 
television, the Internet on leveling cultural boundaries, which, in turn, leads not so much to the 
cosmopolitanism of consciousness, but to its fragmentation, which determines the permissiveness. 

Keywords 
Identity, traditional, globalization, hierarchy. 
Современность может быть охарактеризована как поливекторное явление, которое, 

подобно раку, лебедю и щуке, раздираемо противоположными тенденциями 
глобализирующегося мира. С одной стороны, формируется новая элита компьютерных 
технологий, информационной сферы, с другой стороны, огромная армия пользователей, 
втянутых в сети виртуальной реальности. С одной стороны, традиционные общества, 
получившие второе дыхание вследствие разлома прежних форм власти, но, с другой 
стороны, миграционные смещения разнородных социальных пластов, сталкивающие 
различные культуры, сознания. Поливекторный характер, переживаемых процессов, 
смещения и совмещения глобального и локального, цивилизованного и традиционного 
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детерминирует многоуровневый характер современной цивилизации. И в этом контексте 
наблюдается актуальность дискурса об идентичности. 

В философии проблема идентичности традиционно основана на противопоставлении 
тождества и различия. Со времен Аристотеля было принято считать, что тождество как 
качественная характеристика человека превалирует над различием. Августин Блаженный, 
Р. Декарт, Дж. Локк, Д. Юм, И.Г. Фихте, Ф. Шеллинг утверждали самотождество субъекта. 
В последующем в трудах Х. Ортега - и - Гассета, Ж. Деррида, М. Хайдеггера, М.М. Бахтина 
и других различие как необходимое условие достижения личностью тождества с самим 
собой приобретает большое значение. Также в творчестве философов - экзистенциалистов 
С. Кьеркегора, К. Ясперса, Ж. - П. Сартра, А. Камю и др. складывается взгляд на 
идентичность как меру подлинности бытия человека. Уже в прошлом веке оформляется 
собственно дискурс о различных формах кризиса идентичности в работах Э. Эриксона, Э. 
Фромма, Г. Маркузе, Г.В. Скорик и других. Феномен «идентичность» как социально - 
философская категория находит выражение в исследованиях П.С. Гуревича, М.В. 
Заковоротной, Ю.М. Резника, В.Л. Абушенко и многих других [2].  

В научный оборот, предположительно, понятие «идентичность» введено Э. Эриксоном 
[3; 4]. Идентичность в русском языке синонимично слову «тождество» или «соответствие». 
При первом приближении идентичность есть тождественность самому себе. По 
определению В.Л. Абушенко, идентичность есть «соотнесенность чего - либо (”имеющего 
бытие”) с самим собой в связности и непрерывности собственной изменчивости и 
мыслимая в этом качестве (”наблюдателем”, рассказывающим (” себе” и ”другим” о ней с 
целью подтверждения ее саморавности)» [1, с. 131]. В нашем толковании идентичность 
есть универсальное понятие, отражающее любое тождество в различии бытия вообще. 
Такой подход к идентичности позволяет выделить идентичность физического мира, 
социальную идентичность и личностную. Идентичность физического мира, 
предопределенная природой, актуализируется вследствие активного с ним взаимодействия 
человека или группы лиц. Личностная идентичность является одним из базовых уровней 
социальной идентичности. 

Все мы являемся носителями множества тождеств и, соответственно, различий на 
разных уровнях. Процессы идентификации человека в течение жизни подвергаются 
различным испытаниям, вследствие чего история становления идентичности требует к себе 
пристального внимания. Карта идентификационных моделей индивида, (в нашем дискурсе, 
это дорожная схема, отражающая все ситуации идентификации индивидом себя с кем - 
либо), демонстрирует широкий и противоречивый диапазон возможностей. Множество 
идентификационных моделей могут породить проблему личностной интеграции, которая в 
ситуации социального и культурного диссонанса провоцирует кризис идентичности. Но 
самое сложное в этой соотнесенности – качество соответствия тем социальным ролям, 
носителями которых мы становимся. 

Многие проблемы современности, как отмечают исследователи, обусловлены 
проблемами идентичности. Человек переживает в современной культуре не просто кризис, 
влекущий за собой определенные трансформации и способствующий смене параметров 
самосознания и идентификация себя с кем - то, но наблюдается кризис сущности 
идентичности, когда мы наблюдаем факт отсутствия у человека доверия к тому 
социальному контексту, частью которого он является. Если демографический и 
урбанизационный взрыв в 19 веке расширил пространство носителей гуманитарного 
сознания, то конец 20 и начало 21 века демонстрирует нам диссонанс во взаимодействии 
социального пространства и культурного времени. Революционизм, техницизм, финансизм 
изменений общественного бытия, за которыми не успевает сознание «среднего массового 
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человека», стали причинами эволюционного кризиса сущности идентификационного 
процесса. Для человечества оказались испытанием, как демографический взрыв, так и 
тотальная мобильность, или миграция.  

Человек, идентифицируя себя на протяжении длительного периода со своим видом, 
родом, местом рождения и проживания, будь то город или деревня, находил основания для 
индивидуального бытия и владел определенным стереотипом поведения в традиционном 
для себя социокультурном пространстве, которому он доверял. Но традиционный 
культурный контекст эволюционирует во времени и пространстве, сознание не столько 
«среднего», сколько «усреднившегося» человека переживает диссонанс собственного 
бытия. И современность, будучи явлением текучим, ускользает из рук «среднего человека» 
и в руках остается только фрагмент, часть, которая воспринимается как целое. Фрагменты 
различных «схваток» с социальным временем и пространством являют собой сознание - 
«квилт» («квилт» – стеганое цветное одеяло из различных лоскутков), лишающее в своей 
пестроте доверия к собственной идентичности. 

Анализ проблемы идентичности в современных условиях трансформационных 
процессов предполагает фундаментальное исследование как теоретических оснований, так 
и эмпирического материала, представленного многообразием современной социальной 
реальности. 
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Аннотация 
Рассматриваются предпосылки формирования неоплатонического учения, 

обусловленные особым недискурсивным стилем основополагающих текстов Платона. 
Утверждается, что такое прочтение текстов ведущего античного мыслителя позволяет 
рассмотреть отношение Единого и много не как противоречивой оппозиции, а в качестве 
деривации или выведения одного указанного элемента из другого. 
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Принципиальное отличие между Плотином и Платоном заключается в устранении 

политики из философии, трансформации принципов системного дуализма в достаточно 
радикальный монизм, связанного с вопросом деривации (выведении) множественности из 
категории Единого, и в конечном итоге, определенной спиритуализации (одухотворении) 
всей системы. Тем не менее, в ряде исследований делается достаточно нетривиальный 
вывод, что имело место особое историческое влияние особого, недискурсивного стиля 
письма Платона, представленного Неоплатонниками, который интерпретировался в 
достаточно консервативной манере, передавая основные понятия метафизки Платона 
средневековой и современной традиции. 

А.Ф. Лосев делает ударение на тесной связи между Платонизмом и платоническим 
Неоплатонизмом. На протяжении многих периодов они рассматривались идентично. 
Поздний платоник Нумений полагал, что: «первоначало есть одновременно сущность и 
сущее, и первый ум, и единое и благо, и благо - в - себе (aytagathon) или идея блага. Первый 
бог прост и недвижен и есть «благо - в - себе, он не соприкасается с областью материи. 
Второй бог благ только по причастию к благости первого, он одновременно может 
обращаться и к материи» [1, 167]. Таким образом, если в XIX сформировалось такое 
понимание их отношения, которое представляло собой данные учения как 
противоположные точки зрения, настаивавшие на полной дифференциации между двумя 
системами. Напротив, современная тенденция вновь сузила зазор между платонизмом и 
неоплатонизмом, скорее чем усиливала его. 

Фундаментальные характеристики Неоплатонизма, согласно Merlan, сводятся им к семи: 
(1) существование чистых сфер субординированных иерархического единого к другим, 
которое идет от высшего к чувственному миру, существующему в пространстве и времени; 
(2) деривация каждой низшей сферы из высшей, в силу соотношения скрытого, неявного 
(implicit) к явному, скорее чем к конечной причине и результату; (3) деривация высшей 
сферы бытия из принципа, поскольку он есть причина бытия, находящийся по ту сторону 
бытия, высший (превосходящий) по отношению к какой либо детерминации бытия; (4) этот 
высший принцип обозначается как «Единое»; устраняемый (снимаемый) всякий вид 
детерминации и таким образом, являющийся абсолютно простым; (5) каждая низшая сфера 
бытия подразумевает или увеличение множества бытия, которое в нем содержится, или 
дополнительную (возрастающую) детерминацию (определение) до (к) пространственно - 
временной, удерживающей (сохраняющий) минимум единства; (6) познание 
первопринципа радикально отличается от познания каких - либо объектов; по своему 
предмету оно не является предикативным знанием; как в случае бытия, которое 
предполагает детерминации; (7) принципиальная трудность Неоплатонизма включает 
объяснение и оправдание того, почему и как здесь возникает переход от Единого к многому 
и, в частности, роль материального принципа в данном переходе [2, 25].  

К.А. Сергеев, Л.С Каменева комментируя диалоги Платона, утверждает, что даже если 
указанные характеристики присутствуют в Неоплатонизме, тем не менее, проблема должна 
быть рассмотрена исходя из наличия разных перспектив. Исходя из интерпретации Платона 
в свете «недискурсивных доктрин», можно увидеть, что данные элементы уже 
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наблюдались у самого Платона. [3, 105]. Так же имеют место значительные различия 
между Платонизмом и Неоплатонизмом, обозначая которые, необходимо различать их 
более точно, не разводя их радикально.  

Проводя анализ текстов Платона, В.Е. Семенов замечает, что Неоплатонизм рождается в 
результате синтеза Пифагореизма, Аристотелизма и некоторых учений Академии, согласно 
форме, которая является отличной от традиции, включением новых элементов, которые 
являлись мистико - религиозными элементами посредством знания как результата 
созерцания постигаемого как экстаз и уподоблению (ассимиляции) Богу в качестве 
объединения с Единым как таковым. Автор указывает: «Вместе с тем и Благо, как Идея 
идей и, подчиненные ему формы составляют интеллигибельный трансцендентный мир. 
Теория идей «была предназначена, чтобы решить три типа проблем: онтологические, 
этические и логико - эпистемологические» [4, 109]. 

C необходимостью следует полагать, что, для того чтобы показать, в 
удовлетворительном свете идентичность и различия между Платонизмом и 
Неоплатонизмом, следует принимать во внимание разные подходы и делать ударение на 
принципах теоретической новизны Неоплатонизма, включая систематизацию 
Платоновского мышления. 

В целом, у Платона и в платоновской Академии структура реальности может быть 
объяснима посредством значений биполярности двух оппозиционных принципов, Единого 
и Неопределенной Диады. В Неоплатонизме, начиная с Плотина, Единое становится 
кульминационным пунктом всего, в соответствии с особым видом однополярности, из 
которой происходит (выводится) все реальное. Кроме этого, концепт однополярности 
Единого, другой элемент, который определенно характеризует неоплатонизм является 
доктрина продуктивности Единого, которая у Плотина становится самопродуктивностью, 
сusa sui. Неоплатоническое Единое - Благо стало неопределенной избыточной силой, 
которая создает значения (в качестве способов) последующих инструментов, создающих 
все что есть.  

Исследователями отмечается, что, в то время как Платонический принцип Единого - 
Блага был совершенно определимый и выразимый и не переданный письменным способом, 
был обязан концепции отношений между устным и письменным, связанный с архаической 
ментальностью, в Неоплатонизме, первый определенный принцип являлся как структурно 
неопределимым так и невыразимым [5, 27]. Более того, в Неоплатонизме, отношения 
между выводимыми сферами реальности могут быть объяснимы в более ясной и точной 
манере, у Плотина с доктриной креативного созерцания, которое составляет суть 
процессуальной метафизики, и у Прокла с его развитием диалектических триад, в 
соответствии с триадическими законами perdurance, процессуальности и обратного пути 
(ответа, возвращения). 

Великий последователь учения Плотина и ее исторических следствий в Западной 
философии, Werner Beierwaltes, заметил, что в «систематическом» присвоении некоторых 
частей Платона Плотином, большее значение имела Вторая Эпистола (Послание) к 
Пармениду, не смог доказать того утверждения, что Плотин был оригинален в 
современном значении этого слова. Тем не менее, имела меньшее значение его доктрина, 
которая было простым воспроизведением традиции, без автономного посреднечиства его 
собственной мысли. 
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Скорее всего это был вопрос трансформации философского и теологического наследия, 
которая понималась как мысль предшественников внутри богатой матрицы и 
анализировала их посредством «амбивалентной игры» философской идентификации с 
традицией и инновацией. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются особенности речевой культуры социального работника. 

Она включает владение профессиональной терминологией, деловым языком, правильной 
литературной речью, особенностями повседневного общения. 
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Аnnotation 
In this paper, the characteristics of the speech culture of a social worker are examined. It 

includes proficiency in professional terminology, business language, correct literary speech, and 
the characteristics of everyday communication. 

Key words: speech culture, social worker, language, client, verbal forms. 
Речевая культура представляет собой важный инструмент в профессиональной 

деятельности. Везде, где есть человек, там есть и язык, а все вещи названы своими именами. 
Х.Г. Гадамер отмечал, что язык вариативен и дает человеку различные возможности для 
высказывания одного и того же. Язык выражает идеи, чувства и аффекты[2].  

Точка зрения, что человек зол и деструктивен, имеет под собой определенное основание. 
В социальной жизни всегда есть возможность для жестокости, насилия, причем их можно 
проявлять, не опасаясь возмездия. 

Дискриминация человека на основе любого признака (раса, религия, место жительства), 
имеющего лишь феноменальное значение (Н. Бердяев), характеризует биологическое в 
индивидууме и отсутствие солидарности в социальной среде. Любовь человека к ближнему 
существует скорее как идеал, как религиозное требование и трудно осуществимо.  

Осознание необходимости его исполнения приходит к человеку в истории в результате 
разрешения многих общественных противоречий, через усовершенствование своего тела, 
духа, слова.  

Общение на межличностном уровне можно представить как интерсубъективное 
взаимодействие, в котором индивиды выступают как носители самосознания и культуры 
больших социальных групп.  

Конечно, существуют и социальные стереотипы или обобщенные, устойчивые, 
эмоционально насыщенные образы людей, представляющих социальные категории. За их 
рамки практически невозможно выйти, а значит творчески, новаторски решить проблему.  

Взаимодействие с клиентом происходит с помощью вербальных форм общения и не 
вербальных, в том числе. Клиент остро чувствует все тонкости речевой культуры 
социального работника.  
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Слово обладает сильными возможностями во взаимодействии между людьми. Однако, в 
повседневной жизни мы встречаем часто разрушающие по своей жестокости слова. 
Оскорбление имеет часто вербальное выражение. По сути – это агрессия, рассматриваемая 
в психологической, политологической литературе как целенаправленное поведение, 
которое может включать телесные повреждения, намерения обиды, оскорбления, угрозу 
или ущерб другим.  

 Оскорбительные замечания, как правило, подчеркивают барьер между людьми, по одну 
сторону которого находится оскорбляющий, а по другую – униженный. Причина - 
отсутствие языковой, духовной культуры, и как следствие, понимания. Все что, человек 
плохо понимает, как правило, встречает с агрессией. Примитивная психология, которая 
имеет право своего существования в ситуации стресса или другого чрезвычайного 
положения. В такой ситуации не до «политесов».  

Речевая культура - важнейшая составляющая профессиональных знаний и навыков. Она 
включает владение профессиональной терминологией, деловым языком, правильной 
литературной речью, особенностями повседневного общения.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ СМИ НА МАТЕРИАЛЕ  
«ДОЙЧЕ ВЕЛЛЕ» («DEUTSCHE WELLE») 

 
Аннотация. В современном мире медиатексты представляют собой наиболее 

распространенное средство массовой информации. В связи с доверием интернет - 
ресурсам особой популярностью пользуются иноязычные СМИ. Одним из наиболее 
эффективных способов информирования являются аудиовизуальные источники, которые 
максимально апеллируют к эмоциональной стороне слушателей. Так как СМИ являются 
не просто источником информации, а способом воздействия, то во избежание 
формирования неверных оценочных суждений необходимы правильно подобранные 
переводческие стратегии.  
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Индустрия СМИ является одним из ключевых информационных секторов современного 
мира. В настоящее время тексты СМИ являются наиболее распространенной формой 
существования языка и основным способом получения информации, особенно в 
молодежной среде. Это связано с доступностью и увлеченностью молодых людей 
различными техническими средствами и доверием интернет - ресурсам. На сегодняшний 
день среди текстов СМИ иностранные источники (различные Интернет - сайты) набирают 
все большую популярность среди представителей молодого поколения. Иноязычные СМИ 
представляют собой альтернативный источник информации, возможность узнать больше 
фактов и подробностей о ситуации. 

 «Если в той или иной стране возникает «ниша» внутри какого - либо вида массовой 
информации, она заполняется оптимальным образом обработанными сведениями из 
источников других регионов» [1, с. 67].  

Несмотря на то, что главной функцией СМИ считается информационная, в них также 
содержатся языковые и речевые приемы, имеющие оценочный характер и побуждающие 
аудиторию к формированию определенного мнения. Иными словами, тексты СМИ 
внедряют не только новые лексические единицы в язык, но и новые понятия и концепты в 
осмысление человеком картины мира. 

Многие представители молодого поколения обращаются к иноязычным интернет - 
источникам для получения фактической информации. К сожалению, зачастую, подобная 
информация носит лишь поверхностный характер, однако это удовлетворяет потребности 
большей части ее потребителей. И только небольшая группа пользователей нацелена не 
просто получить фактическую информацию о событии, а правильно ее интерпретировать. 
С этой целью они ищут дополнительную информацию в Сети, подтверждающую или 
опровергающую полеченную.  

Согласно результатам опроса, проведенного в рамках данного исследования, 86 % 
опрошенных используют иноязычные медиатексты в качестве дополнительного источника 
информации и проявляют высокий уровень доверия к их содержанию. И только 14 % 
респондентов критически подходят к работе с иностранными источниками и уделяют 
повышенное внимание интерпретации.  

Работа над текстами иноязычных средств массовой информации является важной и 
необходимой не только в связи с возможностью повысить языковой уровень, но и с целью 
создания условий для корректной оценки прослушанного. Тексты СМИ — это новая сфера 
речеупотребления, имеющая свои признаки и особенности. Следовательно, для корректной 
интерпретации прослушанного текста необходимо определить основные особенности 
перевода медиатекстов при условии сохранения семантической и коммуникативно - 
функциональной эквивалентности. В связи с этим возникает необходимость научить 
пользователей иностранными источниками информации не просто получать фактические 
сведения, а корректно их интерпретировать. Здесь особую важность приобретает перевод, 
переводческие стратегии и компетенции.  

Аудиовизуальные тексты (видео) включают в себя сочетание вербальных, звуковых и 
визуальных компонентов. Так как тексты СМИ – это не просто лингвистический, а 
функциональный материал, средство интерпретации реальности, наполненное оценочной 
информацией, то аудиовизуальные тексты могут считаться одной из наиболее 
эффективных форм воздействия, ведь при их просмотре задействовано сразу несколько 
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рецепторов человека. Они обладают широкой функциональностью, специфическими 
жанровыми характеристиками. Главной задачей аудиовизуальных источников является 
экспрессивная передача информации о событии. Этот эффект достигается разнообразными 
лингвистическими средствами: использование настоящего времени для выражения 
прошлого, использование предложение – эллипсисов, сокращенных грамматических форм. 
Язык аудиовизуальных медиатекстов экспрессивен, наполнен разнообразными 
стилистическими приемами, реалиями общественной, политической и культурной жизни. 
Это, как правило, дополняется музыкальным сопровождением и особой формой подачи 
материала диктором, что также имеет оценочный характер, поэтому работа с 
иностранными аудиовизуальными источниками предполагает не просто поиск 
аналогичных лексических единиц в родном языке, но и получение фактической 
информации. Для корректного понимания иноязычного медиатекста необходима, как 
правило, аудиторная, подготовительная работа перед просмотром ролика, во время и после 
просмотра.  

При переводе медиатекстов необходимо: 
1. Определить основные персуазивные средства (лингвистические и нелингвистические), 

предающие видеоролику характерную эмоциональную окраску.  
Данная работа проводится непосредственно после или в процессе первого просмотра 

видеоролика. Студентам предлагается найти лексические единицы предающие 
видеоролику характерную эмоциональную окраску.  

На сайте «Дойче Велле» представлен видеоролик на политическую тематику, о 
взаимоотношениях России и США. Приведем несколько примеров лексических единиц, 
имеющих характерную эмоциональную окраску, из данного видео: «Tauwetter»– 
«оттепель» (речь идет о взаимоотношениях России и США), «vorsichtig optimistisch» - 
«осторожно оптимистичный», «verstanden sich gar nicht» - «совершенно не понимать друг 
друга» [5].  

2. Выделить основные грамматические, лексические и лексико - грамматические приемы 
для перевода видеоролика. 

Работа над грамматическим материалом не является целью занятия, однако, для 
понимания и передачи прослушанного / увиденного сюжета необходимо уверенное 
понимание и применение основных грамматических структур. В качестве повторения 
предлагаются в табличном формате грамматические темы. 

 
Таблица 1. Предлоги 

Die Rede ist Von  Dativ  
Es wurde Von 

über 
Dativ 
Akk 

gesprochen 

Es handelt sich um Akk.  
Es wurde die Meinung über Akk geäußert 

 
3. Разработать задания для запоминания лексического материала видеоролика и контроля 

понимания его содержания. 
Для запоминания лексики предлагаются условно - коммуникативные задания. 
Например: 
Worüber wurde in diesem Video gesprochen? 
Worum handelt es sich in diesem Video? 
Wer hat die Meinung über …. Geaußert 
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4. Создать дискуссионную среду и провести обмен мнениями по содержанию 
прослушанного. 

Данный этап работы предполагает обмен короткими высказываниями по содержанию 
ролика. Студент с более высокими знаниями может выступать в роли модератора. 

5. Озвучить видеоролик. 
Контроль понимания и заключительная стадия работы над видеороликом проводится в 

формате озвучивания. Для вовлечения всей группы и усиления концентрации внимания 
данную работу можно проводить как Kettenpräsentation, т.е рассказ по цепочке или 
логическое раскручивание содержания.  

6. Дать критическую оценку содержанию медиатекста.  
В качестве домашнего задания предлагается письменная работа – передача содержания и 

критическая оценка события. 
Для корректной интерпретации полученных данных предлагается следующая поэтапная 

работа: 
1) Создание эмоциональной психологической установки на просмотр и восприятие 

содержательной части. Данный этап подразумевает распознавание эмоциональной 
окраски видеоролика, интерпретацию экстралингвистических факторов (например, 
фоновой информации, жестов и мимики диктора) и поиск ключевых эмоциональных слов, 
оказывающих влияние на восприятие. 

2) Анализ лексической ткани видеоролика при помощи приемов перевода. Данный этап 
подразумевает определение тематической сетки видеоролика, поиск ключевых слов и 
использование основных лексических и грамматических приемов для их перевода.  

3)  Анализ содержания видеоролика при помощи приемов перевода. На данном этапе 
необходимо, прибегая к приемам перевода, воздействующим на лингвопрагматический 
аспект высказывания (конкретизация, генерализация, смысловое развитие и целостное 
преобразование), проанализировать содержание видеоролика и с их помощью создать 
аналогичный текст на языке перевода (русском языке).  

4) Продуктивная деятельность студента на материале видеоролика. Данный этап 
является заключительным при работе с видеороликами. Он направлен на развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов и предполагает составление 
глоссария и мини - высказывания по содержанию представленного видеоролика с 
использованием ключевых слов для их лучшего запоминания и контроля понимания 
материала.  

В качестве иноязычных текстов СМИ в данной работе были использованы тексты 
портала Deutsche Welle. Deutsche Welle – немецкая международная телерадиокомпания, в 
рамках которой функционируют радиостанция, международный спутниковый телеканал 
«DW - TV» и интернет - сайт DW (dw.com), на котором дублируются радиоблоки DW и 
спутниковый телеканал. На сайте доступны как оригинальная версия на немецком языке, 
так и переведенный русский вариант.  

Главной целью Deutsche Welle является представить Германию, как страну, тесно 
связанную с европейской культурой, либеральное, правовое государство. Согласно 
информации, указанной на официальном сайте DW их основной аудиторией являются 
пользователи, являющиеся приверженцами демократии, отстаивающие человеческие права 
и гражданское общество [5]. Обращение нашей молодежи к иноязычным СМИ, в 



167

частности, к материалам «Deutsche Welle» обусловлено доступностью и увлеченностью 
молодых людей различными техническими средствами и доверием интернет - ресурсам. 

Медиатексты включают в себя сочетание вербальных и аудиовизуальных компонентов. 
Так как СМИ являются не просто источником информации, а способом воздействия, то во 
избежание формирования неверных оценочных суждении, правильно подобранные 
переводческие стратегии становятся наиболее важным «инструментарием» при работе с 
иностранными медиаисточниками. Безусловно, алгоритм работы над медиатекстами 
зависит от уровня знаний иностранного языка, заинтересованности студентов в получении 
уточняющей информации их личностными, индивидуальными особенностями. Однако, для 
понимания и осмысления содержания иноязычного медиатекста необходима методически - 
обоснованная аудиторная и самостоятельная работа. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению идеологичности политического текста в современном 

пространстве медиадискурса. Актуальность исследования связана с центральным 
положением медиадискурса в полидискурсивном пространстве современной 
коммуникации. Ключевым подходом к исследованию медиадискурса стал когнитивный 
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подход, не только отражающий события реальности, но и интерпретирующий их через 
культурные ценности и идеологические установки. В работе использованы следующие 
методы: синхронное лингвистическое описание, лингвистическое и социокультурное 
моделирование; а также приёмы наблюдения, интерпретации, систематизации для 
обработки результатов исследования. Доминантными идеологически маркированными 
концептами, актуализирующимся в публичных речах Т. Мэй, являются свобода / равенство, 
война / конфликт, терроризм. 

Ключевые слова: 
Медиадискурс, идеологичность, идеологема, манипуляция сознанием, политический 

текст, Интернет - воздействие. 
 
Медиадискурс в современном мире полностью пронизывает полидискурсивное 

пространство публичной коммуникации, проникая во все типы институционального и 
обиходного общения. Важнейшими свойствами медиадискурса являются идеологичность и 
метафоричность. Идеология имеет непосредственное отношение к социальному познанию 
и манипуляции общественным сознанием. Идеология эксплицируется в языке и процессе 
общении. Отношения между идеологией и дискурсов детально изложены в работах Т. А. 
Ван Дейка: Ideology: A Multidisciplinary Approach (1998), Discourse analysis as ideology 
analysis (1995), Discourse and manipulation (1996), Ideological discourse analysis (1995), 
Ideology and discourse analysis (2007) и др. «Восновании теории идеологии Ван Дейка лежит 
так называемый ≪концептуальный  (идейный) треугольник, вершинами которого 
являются общество, дискурс и социальное познание или социальная концептосфера 
(идеосфера)» [3, с. 133]. Формирование медиацентричной концептуальной картины мира 
протекает посредством актуализации в текстах публичных политических выступлений 
идеологически маркированных концептов. Идеологичность в нашем понимании – это 
использование определенного набора языковых средств и речевых приемов для внедрения 
отдельных взглядов и идей, как в сознание индивида, так и в массовое сознание.  

В статье исследуются публичные выступления британского премьер - министра Терезы 
Мэй за 2017г., в которых выявляются идеологически маркированные концепты. Механизм 
формирования концепта основывается на функционировании в речи определенных 
языковых единиц (лингвем), объективирующих данный концепт. «…определенная 
идеологема (в ее метафизическом и ценностном значениях) выражается определенной 
лингвемой…Заметим, что А.А. Мирошнеченко справедливо полагает, что лингвемой, то 
есть средством объективации идеологемы, может являться «любая единица языка, а также 
любое синтаксическое или семантическое отношение в языке…» [1, с.34]. При анализе 
публичных выступлений Т. Мэй были выделены следующие идеологически 
маркированные концепты: свобода / равенство, война / конфликт, терроризм, демократия.  

Одной из коммуникативно релевантных черт английского менталитета является 
свободолюбие (That idea – that all are created equal and that all are born free – has never been 
surpassed in the long history of political thought). «Англичанам всегда было свойственно 
стремление к свободе. Исследователи отмечают, что поднять англичанина на бой может 
лишь угроза его свободе» [4, с. 35]. Свобода – понятие универсальное, которое должно 
распространяться на все государства. Т. Мэй подчеркивает, что Америка – это страна, 
удерживающая лидирующие позиции в современном свободном мире (Since that day, it has 
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been America's destiny to bear the leadership of the free world…). Премьер - министр Британии 
обращается к политическим традициям 20 века, упоминая высказывания известного 
государственного деятеля У. Черчилля, тем самым подчеркивая, что принципы свободы и 
равенства были актуальны во все времена («We must never cease,» Churchill said, «to 
proclaim in fearless tones the great principles of freedom and the rights of man…»). В 
исследуемой публичной речи Т. Мей призывает бороться с рабством в современном мире, 
делая акцент на том, что это цель может быть достигнута лишь объединенными усилиями 
всех стран (And it is why Britain is leading the way in pioneering international efforts to crack 
down on modern slavery).Свобода рассматривается не только как свобода личности, группы 
людей, или даже целой нации, а так же, как свобода в экономическом плане: свобода 
мировой торговли, создание независимых рынков (…and continue to act as one of the 
strongest and most forceful advocates for business, free markets and free trade anywhere around 
the globe).  

Тематика воин и конфликтов неизбежно присутствует практически в каждом публичном 
политическом выступлении. Это может быть ссылка на событие, которое уже имело место 
быть в истории (One hundred years ago this April, it was your intervention in the First World 
War…; a little more than 75 years ago, you responded to the Japanese attack on Pearl 
Harbor…). В примерах подчеркивается мощь державы, способной вмешаться в мировые 
конфликты и повлиять на их исход. Частотны примеры политических конфликтов в речах 
Т. Мей (…our two countries led the West through the Cold War…The end of the Cold War did 
not give rise to a new world order), идеологических противостояний (confronting communism 
and ultimately defeating it not just through military might, but by winning the war of ideas; there is 
nothing inevitable about conflict between Russia and the West). Терроризм в наши дни стал 
определенной тактикой политической войны с применением идеологически 
мотивированного насилия (…we should always be careful to distinguish between this extreme 
and hateful ideology, and the peaceful religion of Islam…including millions of our own citizens 
and those further afield who are so often the first victims of this ideology's terror.) 

Публичные выступления Т. Мэй «напитаны» идеологемами. Liberty, freedom, equality, 
war, conflict, terror являются наиболее частотными в публичных речах премьр - министра 
Британии. Рассматриваемые идеологемы «маркируют» для носителей языка современную 
идеологию; на их основе в рамках нашего исследования были смоделированы 
идеологически маркированные концепты – свобода / равенство, война / конфликт, 
терроризм, отражающие ценности современного общества и специфику современного 
медаидискурса. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению аккаунтов и комментариев зарубежных активных 

пользователей сети Instagram. Предприняты попытки выявить и создать виртуальный 
портрет случайного пользователя, обозначить его род деятельности. Данный вопрос 
актуален в связи с увеличением пользователей и ростом возможностей 
интернационального общения с помощью Instagram. В статье рассматриваются языковые 
особенности молодых пользователей на основе перевода комментариев с английского 
языка на русский. 
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инстаграм, социальная сеть, аккаунт, никнейм (ник), контент. 
В современном обществе практика межкультурного взаимодействия и общения 

стремительно развивается. Огромный интерес представляет тот факт, что знакомство с 
пользователем социальной сети или приложения начинается еще до момента 
непосредственного обмена сообщениями. Так, знакомство «До» происходит через 
просмотр в открытом доступе фотографий и видео пользователя, чтение комментариев от 
самого потенциального будущего знакомого и иной информации, размещенной самим 
пользователем. 

Известно, что Инстаграм (Instagram) – это бесплатное приложение для обмена 
фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать 
фотографии и видео, применять к ним фильтры, а так же распространять их через свой 
сервис и ряд других социальных сетей [2].  

В ходе нашей работы был рассмотрен аккаунт молодой девушки Джил (никнейм 
@aboutjill.de), жительницы Германии.  

Девушка с ником «aboutjill.de» в своем аккаунте разместила информацию о месте 
рождения – Germany (Германия) и ник снэпчата jill - janson (Snapchat – приложение, 
осуществляющее общение посредством прямой передачи видео). Количество подписок в 
Инстаграм – 63.  
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Обращаясь к фотографиям и прилагаемым комментариям, следует подчеркнуть большее 
количество фотографий рисунков с комментариями:  

1) Paint my body with the colours of my soul. – Разрисуй мое тело красками моей души. 
(Через открытые комментарии от других пользователей мы узнаем, что это именно Джил 
рисует); 

2) Challenge is a dragon with a gift in its mouth. Tame the dragon and the gift is yours. Здесь 
Джил приводит цитату из произведения Гарри Ноккарда «Укротить Дракона»; 

3) Free the animal inside of you. – Освободи животное внутри себя; 
4) Take me to neverland. – Забери меня в нетландию; 
В 3 из 4 - х случаев Джил применяет повелительные предложения, чтобы достичь своего 

рода общения со своими читателями и подписчиками. 
Все фотографии и комментарии связаны хештегом #sketchbook. Таким образом, было 

выявлено одно из любимых увлечений студентки – изобразительное искусство. Но это не 
единственный род ее занятий. Вместе с творчеством, девушка увлекается чтением 
литературы, как выяснилось далее предпочитает жанр фэнтези.  

В комментариях под личными фото, студентка применяет цитаты и высказывания или 
наоборот, только констатирует факты.  

Таким образом, мы познакомились с человеком заблаговременно, определили 
местоположение нашего будущего собеседника, род занятий (предпочтения в литературе), 
круг общения и т.д. Распределив комментарии с фотографиями тематически, можно 
сделать вывод, что: девушка много рисует, читает, путешествует. Она уверенная в себе, 
жизнерадостная, умная, начитанная, культурная и творческая личность.  

Вступив в контакт с Джил, мы выяснили, что девушке 24 года. Она недавно закончила 
колледж в Ганновере и сейчас путешествует. В общении была замечена такая черта как 
сдержанность и краткость. 

В результате работы были выявлены следующие особенности написания комментариев 
зарубежными пользователями Инстаграм: использование преимущественно родного или 
международного английского языка, активное применение хештегов (со знаком #), вместо 
имен – никнеймы (со знаком @), частое опущение глаголов, артиклей, краткость изложения 
высказывания, применение аббревиатур.  

В связи с широким применением социальных сетей язык и речь стремительно 
видоизменяются, приобретается все большая краткость и сжатость изложения мысли, 
появление новых слов таких как – хештег, репост, комментарий (коммент), никнейм (ник), 
селфи, и т.д.  

Таким образом, сеть Instagram имеет свой уникальный контент слов, создавая особенную 
атмосферу общения в сети Интернет, которые каждый пользователь должен принять во 
внимание. Дальнейшее изучение языковых особенностей коммуникации в социальной сети 
INSTAGRAM может привести к интересным результатам. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИХ 

ТЕКСТОВ И ТЕРМИНОВ 
 

Сложность перевода терминов заключается в его многозначности, поэтому обеспечение 
эквивалентности переведенных терминов и исходных представляет собой одну из 
важнейших задач при переводе технических текстов. В данной статье рассказывается о 
тонкостях перевода научно - технических терминов на русский язык, а также разобраны 
некоторые способы образования и распознавания технических терминов.  

Ключевые слова: 
Термин, употребление, английский язык, технические тексты. 
Одной из главнейших особенностей перевода научно - технической документации 

является наличие в нем неимоверного количества различных терминов, которые не всегда 
можно найти даже в специальных словарях. Подбор синонимов к таким терминам очень 
часто вызывает затруднения, ибо не всегда находится эквивалент в русском языке и 
поэтому его придется объяснять различными способами. Терминологическая лексика в 
научно - техническом переводе является незаменимой, ибо позволяет кратко изложить всю 
суть документа. 

Научный стиль английского языка немногим отличается от русского научного: мысли 
излагаются сжато, точно, без эмоций, часто поясняются  

чертежами, графиками и различными математическими формулами. В отличие от 
русского языка в таких описаниях могут встречаться разговорные выражения, а также 
совершенно новые слова («жаргон»), которые не регистрируются словарями.  

В современной технической литературе на английском языке часто встречаются цепочки 
из поставленных рядом слов, не связаных между собой синтаксическими средствами, то 
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есть предлогами «to, of, from,with» и т. д. Перевести их не всегда получается, так как если 
переводить дословно, получается просто набор слов. 
 

Англ. Ру. 
Short circuit machine Асинхронная машина с 

короткозамкнутым ротором 
Wound - rotor machine Асинхронная машина с фазным 

ротором 
Energetical system power balance Баланс мощности энергосистемы 

 
Но стоит обратить внимание на то, что, обычно, основные слова во всех приведенных 

примерах - последние слова; все предшествующие слова - описание к ним. Часто в 
терминах стоит дефис, «Wound rotor machine», в таком случае в переводе, обычно, 
появляется предлог «с». Асинхронная машина С фазным ротором. 

Также в технических текстах значительное место занимают различные сокращения.  
 Количество терминологических сокращений стремительно возрастает – это обусловлено 

стремлением передать понятие как можно более кратко в языке техники. 
Тенденция к экономии языковых средств является универсальной и обусловлена 

потребностями человеческого мышления и общения, а именно, наиболее экономно, с 
помощью семантически емких, но меньших по форме знаков выразить многообразие 
объективного мира с его сложными связями и отношениями между предметами и 
явлениями. 

Сокращения бывают: 
1) Буквенные (fig. = figure – рисунок, чертеж; sq. ft. = square foot –квадратный фут);  
2) Слоговые (maxcap = maximum capacity – максимальная мощность; sigma = shielded 

inert gas metal arc – дуговая сварка металлическим электродом в среде инертного газа);  
3) Усеченные слова (vent pipe – вентиляционная труба);  
4) Смешанные - состоящие из букв, слогов, цифр (A - pole = А - образная опора). 
5) Аббревиация - образуется от начальных букв знаменательных слов словосочетания 

(RWM (read - write memory) – оперативная память, SAPG (Solar aided power generation) – 
вспомогательная солнечная энергия.) Ударение падает на последнюю букву. Буквы 
аббревиации вполне могут быть написаны с точками, но в современном английском языке 
их обычно избегают.  

Из всего вышесказанного следует, что важнейшей проблемой перевода технических 
текстов является достижение эквивалентности перевода, передача исходного содержания 
текста с помощью терминосистемы переводного языка.  

Все рассмотренные особенности перевода научно - технических текстов 
свидетельствуют о важности изучения данной темы, и дальнейшего подробного изучения 
ее со всех сторон. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ МЕСТОИМЕННОГО ПОДЛЕЖАЩЕГО  
В ИМПЕРАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ АВАРСКОГО ЯЗЫКА 

 
Употребление местоименного подлежащего в императивных высказываниях является 

факультативным, поскольку может наличествовать или отсутствовать в конструкции, не 
нарушая ее грамматической правильности. Глагольные словоформы в подобных 
конструкциях имеют слабую валентность на подлежащее. 

Как полагает А.М. Пешковский, "употребление местоименного подлежащего возможно 
в особых случаях: 1) когда по логическим или стилистическим условиям фразы личные 
слова оказываются ударными; 2) когда говорящий желает придать смягчающий оттенок 
своему приказанию, приблизить его к увещеванию; 3) когда говорящий преисполнен 
враждебными эмоциями по отношению к адресату, но облекает их в порывистую, в 
торжественную, ритмически замедленную интонационную форму, требующую 
соответственной полноты выражения" [5, с. 185]. 

Императивная конструкция с местоименным подлежащим несколько отличается по 
смыслу от конструкции без него. Наличие местоименного подлежащего логически 
выделяет называемого этим подлежащим исполнителя каузируемого действия: Г1али, 
дуцаги кумек гьабе бишизе дие. [4, с. 430] "Али, ты тоже помоги перебрать мне". 
"Фокусировка" исполнителя каузируемого действия, а тем самым и употребление 
местоименного подлежащего характерны для контекстов, где либо действие, каузируемое 
называемому исполнителю, противопоставляется действию того же самого или какого - 
либо другого исполнителя, либо из множества потенциальных исполнителей говорящим 
выбирается данный определенный исполнитель" [7, c. 161]. 
Дир васасул раг1аби дие бокьун буго дур к1алдисан раг1изе, дуца ц1але дир яс. [2, с. 48] 

"Слова моего сына я хочу услышать из твоих уст, ты их читай, доченька". Употребление 
местоименного подлежащего, изъятие которого приведет к семантической дефектности, в 
противительных контекстах является обязательным: Дун хехго ина, амма мун г1едег1ич1ого 
ялъуни Расулихъе а, ялъуни жигар бахъун нижеда хадуй яч1а. [2, с. 76] "Я пойду быстрее, а 
ты потихоньку или к Расулу иди, или попробуй идти за нами". 

В аварском языке местоименное подлежащее в основном находится в препозиции и 
вместе с другими языковыми средствами способствует усилению или смягчению 
различных семантических вариантов побуждения: Дуца дурго инсул кавудахъ ч1е гъут1би, 
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къвариг1ун ратани, ратич1они гьадале дуе авлахъ. [6, с. 21] "Ты возле ворот своего отца 
посади деревья, если нужно, если нет, вон для тебя поле". 

При препозиции местоименного подлежащего нередко употребляется обращение, 
которое тоже способствует смягчению побуждения: Ле, г1адамал! Г1енекке нуж дихъ! [6, 
с.21] "Эй, люди! Послушайте вы меня!"; Ле, дуца бице дов гьобол киса щварав? [6, с. 21] 
"Эй, ты скажи, откуда приехал тот гость?" 

Значительно реже местоименное подлежащее встречается в постпозиции по отношению 
к императиву. "Императивные высказывания с постпозитивным местоименным 
подлежащим характеризуются эмоционально - экспрессивной маркированностью. Ч1ая 
мун, нижер рахъалдехун вач1ина "Подожди ты, перейдешь на нашу сторону"[4, с. 430]. 

При постпозитивном употреблении местоименного подлежащего, глагол в 
повелительном наклонении произносится с особой эмоциональной интонацией. "При этом 
местоимение не имеет логического ударения. В основном постпозитивное местоимение 
примыкает к форме императива. Вахъа мунги т1аде херазул х1урмат гьабун. "Вставай ты 
тоже, уважая стариков". Наличие местоименного подлежащего может либо усиливать, либо 
смягчать побуждение в зависимости от контекста и других используемых средств. А также 
употребление местоименного подлежащего связано с повышенной эмоциональностью 
высказывания" [8, с. 45]. 

Касаясь употребления местоимений при императивной форме глагола, А.В. Исаченко 
заметил: "Оттенки значений, сообщаемые присутствием личных местоимений в 
императивных предложениях, очень мало изучены. Можно утверждать, что присутствие 
местоимения снимает оттенок категоричности приказания или запрета" [1957:14]. 

Императивную функцию в аварском языке усиливают вокативные междометия, 
служащие для обращения к людям (привлечение внимания) и для призыва животных: ле, 
йо, ва, гьай, гьей, я, яле и т.д. Рассмотрим примеры с некоторыми из них. При обращении к 
лицам мужского пола, как правило, употребляется междометие ле. Например: Ле, гьобол, 
жакъа нижехъ ч1а. [9, с. 73] "Эй, гость, сегодня унас останься"; Ле, Хочбар, мун гьадиг1ан 
гьаваялда к1алъазе, Лъаларев чи гурилан, - гаргадана Мух1ума. [9, с. 53] "Эй, Хочбар, не 
говори так высокомерно, Мы знаем, кто ты такой, - сказал Мухума".  

Однако нередки случаи, когда данное междометие употребляется и при обращении к 
лицам женского пола. Более того, при обращении к лицам женского пола во 
множественном числе употребляется преимущественно указанное междометие, например: 
- Ле, ясал, дир чохьоца ц1умур кьабулеб буго, квен гьабизе лъугьа - ян т1аде ворхана Саг1ид. 
[1, с. 132] "Эй, девочки мой желудок дает о себе знать, начните готовить - сказал Саид и 
выпрямился". 

Междометие йо, употребляется только при обращении к лицам женского пола 
(единственном числе). Например: Йо, Зарифат, гьудаб гагадул хьонги гьоц1оги босе 
Гулишатиеги бокьулаанин. [1, с. 164] "Эй, Зарифат, принеси - ка этот урбеч из косточки и 
мед, Гулишат тоже очень любит их". 

По отношению к обращению междометия йо и ле занимают, как правило, контактную 
препозицию, например: Йо, Хъанича, г1енеккун йихъея мунго [1, с. 151] "Эй, Ханича, 
послушай - ка сама"; Ле, Г1али, мун киве г1едег1арав? "Эй, Али, ты куда спешишь?". В 
случаях, когда говорящий не знаком с тем, кому обращается, не знает его имени, 
употребляется междометие гьей, например: Гьей, гьаниве вач1ая, цо. "Эй, иди - ка сюда!".  
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Междометие я употребляется при обращении к лицам как мужского, так и женского 
пола. Я, дир вас Юсуп, гьаб дунялалда гьайт - гьуйтилан абун цо рокьиги г1оларо. [1, с. 94] 
"Ах, Юсуп, сын мой, в этом мире нельзя жить (в значении "не живи") только одной 
любовью". 

Таким образом, наиболее часто встречается препозитивное местоименное подлежащее, 
которое употребляется преимущественно для смягчения побуждения. Постпозитивное 
местоименное подлежащее встречается не часто и характеризуется эмоционально - 
экспрессивной маркированностью. В противительных конструкциях употребление 
местоименного подлежащего является обязательным, так как изъятие его приводит к 
семантической дефектности. 
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ДИСКУРС - АНАЛИЗ В МЕДИЦИНСКОЙ КОММУНИКАЦИИ:  

СТРУКТУРА ДИАЛОГА ОПЕРАТОРА КОЛЦЕНТРА И ПАЦИЕНТА 
 
Аннотация: Проблемы деловой коммуникации в современном лингвокультурном 

социуме вызывают все возрастающий интерес. При этом одним из важных инструментов 
исследования данной тематики становится дискурс - анализ. Анализу медицинского 
дискурса, как коммуникации между врачом о пациентом, посвящено большое число работ 
отечественных и зарубежных исследователей, однако медицинский дискурс с точки зрения 
диалога между оператором колцентра, принимающим звонки в медицинское учреждение и 
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звонящим, в российских публикациях освещены недостаточно. В данной статье 
рассматриваются вопросы анализа структуры диалога между оператором медицинского 
колцентра и пациентом и полученная путем опроса независимых реципиентов реакция на 
содержание предоставленнх в пределах исследования диалогов. 

Ключевые слова: Колцентр, пациент, оператор, диалог, структура, дискурс, анализ 
 
Abstract: The problems of business communication in the modern linguocultural society are of 

growing interest. At the same time, discourse analysis becomes one of the important tools for 
studying this topic. An analysis of medical discourse as a communication between a doctor and a 
patient has been investigated in a large number of works by domestic and foreign researchers, but 
the medical discourse from the point of view of a dialogue between the call center operator who 
receives calls for the medical institution and those who are is not sufficiently covered in Russian 
publications. This article discusses the analysis of the structure of the dialogue between the operator 
of the medical center and the patient and also the response to the content of the dialogues provided 
by the survey of independent recipients. 

Keywords: Call - center, patient, operator, dialogue, structure, discourse, analyses 
 
Известно, что дискурс - анализ — это совокупность аналитических методов 

интерпретации различного рода текстов или высказываний как продуктов речевой 
деятельности людей, осуществляемой в конкретных общественно - политических 
обстоятельствах и культурно - исторических условиях. Тематическую, предметную и 
методическую специфику таких исследований призвано подчеркнуть само понятие 
дискурс. Как определили понятие дискурса Тен ван Дейк, «в широком смысле дискурс 
является сложным единством языковой формы, значения и действия, которое могло бы 
быть наилучшим образом охарактеризовано с помощью понятия коммуникационного 
события или коммуникационного акта» [1]. Антропологическая ориентация 
лингвистических исследований делает разработку прагмалингвистического аспекта теории 
и практики делового общения актуальной. Медицинский дискурс в виде общения между 
врачом и пацентом нашел отражение в работах Джонса [2], Барсуковой [3], Журы [4] и др. 
Однако медицинский дискурс с точки зрения общения между оператором колцентра 
медицинского центра и пациента очень мало изучены, что делает данное исследование 
актуальным. 

Метод, используемый при проведенном нами исследовании - индуктивный метод, 
определяемый как умозаключение от частного к общему, использовался при наблюдении 
над функционированием речевых жанров, организующих речевую деятельность оператора 
колцентра и пациента. 

Известно, что в структуре классического медицинского дискурса принципиально 
выделяются две фазы: собственно клинический дискурс и нарративный дискурс. 
Собственно клинический дискурс представляет собой первичную стадию речевого 
взаимодействия врача и пациента, когда врач стремится получить от больного основную 
нформацию о патологическом статусе. Роль врача в данном случае сводится к вербальной 
диагностике, больному же отводится роль пассивного реципиента. Нарративный дискурс 
возникает в результате психоэмоционального контакта и регулируется телеологией 
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институционального дискурса, то есть направленностью на достижение конечной цели 
коммуникации. 

Говоря о медицинском дискурсе с точки зрения общения оператора колцентра и 
пациента, фаза собственно клинического дискурса отсутствует, прежде всего, потому, что 
медицинская диагностика или медицинские рекомендации не входят в компетенцию 
операторов медицинских колцентров. Кроме того, операторы колцентров в подавляющем 
большинстве никакого медицинского образования не имеют, так как колцентры создаются, 
без участия профессиональных врачей из медицинских учреждений, пользующихся 
услугами колцентров. 

Таким образом, при общении оператора колцентра и пацента, в отличии от общения 
врача и пацента, имеет место не классический двухфазный медицинский дискурс, а, скорее, 
дискурс на гране делового и медицинского.  

Какие требования предъявляет каждый из них? 
Деловой дискурс, характеризующийся высоким уровнем формальности, предполагает 

жесткое соблюдение норм и конвенций речевого поведения и соблюдением, так 
называемого, принципа Кооперации. Принцип Кооперации, в свою очередь, объединяет 
некоторое множество постулатов (или максим) как своеобразных предписаний или 
рекомендаций коммуникантам [5]. 

Постулат Количества 
1) Твое высказывание должно содержать не меньше информации, чем требуется (для 

выполнения текущих целей диалога). 
2) Твое высказывание не должно содержать больше информации, чем требуется. 
Постулат Качества 
1) Не говори того, что ты считаешь ложным. 
2) Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований. 
Постулат Отношения / Релевантности 
1)Не отклоняйся от темы. 
Постулат Способа 
1) Избегай непонятных выражений. 
2) Избегай неоднозначности . 
3) Будь краток (избегай ненужного многословия). 
4) Будь организован. 
Если участник делового разговора заинтересован в общении, оно ему может быть 

выгодно и полезно при условии, что принцип Кооперации и его постулаты соблюдаются. 
Собеседники исходят из презумпции (предположения), что принцип Кооперации 
соблюдается ими всеми. Баланс между нарушением и выполнением постулатов речевого 
взаимодействия регулируется коммуникативными стратегиями и тактиками интерактантов 
, направленными на достижение конкретной цели. 

В свою очередь, медицинский дискурс характеризуется сильной психоэмоциональной 
составляющей. Рассмотрим, какой должна быть структура дискурса в нашем случае. 

Известно, что структура дискурса в целом состоит из: 
 - установления контакта,  
 - фазы открытия коммуникации 
 - ядерной фазы  
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 - фаза окончания 
 - завершения беседы 
В данном исследовании был проведен анализ того, как происходит медицинская 

коммуникация между оператором медицинского колцентра и теми, кто в этот колцентр 
звонит (пациентами / возможными пацентами / родственниками и близкими пацентов).  

Для проведения анализа был использован корпус, предоставленный колцентром 
реального медицинского учреждения. 

Анализ дискурса проведенный автором, дал возможность выявить основные 
дискурсивные структуры: 

1) Как операторы медицинского калцентра приветствуют пациентов; 
2) Как они говорят: какой тон, высота голоса, объем; 
3) Как они отвечают на вопросы, достаточно ли полезными звучат их ответы и 

чувствуется ли, что операторы хотят помочь; 
4) Как они заканчивают разговор. 
Таким образом, структура диалога между оператором колцентра и пациентом будет 

состоять из: 
 - ПРИВЕТСТСВИЯ 
 - ОСНОВНОЙ ЧАСТИ, состоящей из вопросов пациентов и ответов оператора. 
 - ЗАВЕРШЕНИЯ БЕСЕДЫ 
Путем перебора всего предоставленного аудио материала, для анализа было выбрано 

несколько диалогов, приведенных ниже: 
Диалог №1 
Пациент: Доброе утро! Любовь, будьте добры, подскажите, пожалуйста, а как я могу 

соединиться с Цветковой Еленой? Это старшая медсестра реанимационного отделения.  
Оператор: Никак. Я вас не могу соединить. Вы можете лично подойти и поговорить.  
Пациент: А у нее в кабинете раньше был телефон, сейчас нету?  
Оператор: А у меня нет этого телефона здесь. Не представлен телефон. 
Диалог №2 
Оператор: Доброе утро! Больница имени ХХХ, Галина, слушаю!  
Пациент: Здравствуйте! Вот мне узнать, в какое время выходит врач рассказывать о 

больных со второй кардиологии.  
Оператор: Кардиологии?  
Пациент: Да!  
Оператор: Это для больных с острым инфарктом миокарда или просто 

кардиологическое отделение?  
Пациент: Кардиологическое отделение. Ну ее перевели после реанимации 
Оператор: Вторник – четверг, с 15 - 30 до 16 - 30.  
Пациент: Только четверг? А сегодня никак нельзя?  
Оператор: Вторник и четверг!  
Пациент: Спасибо большое!  
Оператор: До свидания! 
Диалог №3 
Оператор: Доброе утро! Городская больница ХХХ, Любовь, слушаю вас. 
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Пациент: А, здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот, это NNN поликлиника беспокоит, 
хирург дал направление на капельницы. Какой порядок записи?  

Оператор: Вам нужно..Гхм..Ааа подойти в консультативно - диагностический центр и 
там записаться.  

Пациент: Ага. А туда телефончика нет, не подскажете?  
Оператор: Ммм.. Сейчас я посмотрю …. Нет, телефона - нет!  
Пациент: Телефонов нет, да?  
Оператор: Да, нет!  
Пациент: Это вот где 65 поликлиника?  
Оператор: Да!  
Пациент: Туда подойти и записаться?  
Оператор: Да.  
Пациент: Ага. Ладненько. Спасибо вам большое.  
Оператор: Пожалуйста. Всего доброго. 
 Так как одной из важных задач исследования было определение различий в реакции 

русско - и англоговорящих рецепиентов на предоставленные диалоги, был подготовлен 
список реципиентов из России, США и Финляндии. 

Анализ проведенных опросов показал, что представители разных стран реагируют на 
диалоги относительно одинаково. Грубость оператора или нежелание оператора помочь 
была замечена большим числом реципиентов из разных стран. 

Однако мнения разошлись относительно содержания каждой из структурных 
составляющих. Рассмотрим это отличие на примере реакции рецепиентов на услышанную 
приветственную часть. 

Так, о том, что наличие приветствия «Добрый день» до того, как оператор назвал 
организацию, которую он представляет, по мнению 5 из 11 опрошенных американцев – не 
обязательно, в то время, как все финнские рецепиеты и 18 из 19 российских считают 
приветствие «Добрый день / утро / вечер» обязательным. 

О том, что в приветствии должно присутствовать название медицинской организации 
посчитали 8 19 из 19 россиян,7 из 11 финнов и 2 из 10 американцев. 

О том, что в приветственной части обязательно должно быть услышано имя оператора 
посчитали 8 из 19 россиян, 5 из 11 американцев и 2 из 10 финнов. 

Выражение «Как я могу Вам помочь?» посчитали обязательным в приветственной части 
9 из 10 финнов, 7 из 11 американцев и только 2 из 19 россиян. 

Автором были проведены исследования по межкультурной коммуникации, основанные 
на культурных ценностях по Хофстеде которые показали, что именно послужило причиной 
подобных отличий в ответах [6]. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ»  
В РУССКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ) 
 

Аннотация. В статье анализируются фразеологизмы русского и казахского языков, 
репрезентирующие концепт «семья». Предпринята попытка выявить общие и 
специфические признаки данного концепта. Автор приходит к выводу, что представление 
о семье у русского и казахского народов характеризуется значительным сходством. 

Ключевые слова. Концепт, семья, фразеологизмы, язык, человек, родители. 
Особую роль в вербализации картины мира играют фразеологизмы, значения которых 

тесно связаны с фоновыми знаниями носителей языка, с культурно - историческими 
традициями народа и жизненным опытом личности.  

Фразеологический фонд языка – это сокровищница сведений о культуре и менталитете 
народа, именно в них сконцентрированы и закреплены представления народа об обычаях, 
традициях, поведении, морали, а также стереотипы и социально - исторические факты. С 
целью анализа ФЕ, репрезентирующих концепт «семья», используем понятие и 
классификацию аксиологической фразеологической диады Г.А. Багаутдиновой, 
Л.К.Байрамовой (с некоторыми уточнениями). Аксиологическая фразеологическая диада 
представляет собой, по мнению исследователей, двуединый блок: «один из них включает 
фразеологизмы, семантика которых коррелирует с конвенциональными ценностями, а 
другой – фразеологизмы, семантика которых коррелирует с конвенциональными 
антиценностями» [1, с. 12]. Семья, на наш взгляд, органично вписывается в выделяемые 
уровни ценности / антиценности.  

1) физиологический уровень может быть представлен аксиологической диадой Здоровье 
– Болезнь. Аксиологическая фразеологическая диада включает фразеологизмы: кровь с 
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молоком; в добром здравии; живуч как кошка и др. – болен как Лазарь; на краю могилы; 
кожа да кости и др. Ағы ақ, қызылы қызыл; басы аман, бауыры бүтін и др. – бетінен қаны 
тамған; діңкесі құру и др.  

Физическое состояние каждого члена семьи играет большую роль на пути к 
благополучию и счастью: если человек здоров, все «в полном порядке», он ощущает 
огромный энергетический заряд, он полон энтузиазма и сил, которые будут им 
использованы на благо семьи. 

2) материальный уровень – аксиологическая диада Богатство – Бедность: денежный 
мешок; как сыр в масле кататься; грести деньги лопатой и др. – тощий (пустой) карман; 
карманная чахотка; голь перекатная и др. Кең сарайдай үй; көйлегі көк, тамағы тоқ и др. 
- қара орман; қу сирақ и др.  

Каждая семья старается достичь определенной степени материального достатка, 
финансового состояния. Деньги – не главное в жизни, но без них, как без воздуха, долго не 
протянешь, это понятно. Поэтому считаем, что материальное благополучие – одна из 
составляющих счастливой семейной жизни. 

3) социальный уровень – аксиологическая диада Труд. Работа – Отсутствие работы. 
Безделье. Фразеологическая диада: засучив рукава; до седьмого пота; не покладая рук 
(работать, трудиться); – бить баклуши; сложа руки; плевать в потолок и др. Екі қолға 
бір күрек; жан терге түсу и др. – инемен құдық қазғандай; көз майын тауысу; қолы 
қолына жұқпайды и др. 

Оппозиция работа – безработица является актуальной в настоящее время. Возможно, 
отсутствие работы, а вместе с тем и безденежье, сегодня является одной из причин распада 
семьи. 

4) духовный уровень – аксиологическая диада Счастье – Несчастье. Фразеологическая 
диада: родиться в сорочке; баловень судьбы; родиться под счастливой звездой и др. – 
богом обиженный; оказаться у разбитого корыта; крылья обрезаны и др. Абырой 
болғанда; жұлдызы жарасу; жұлдызы оңынан туу – басынан бақ ұшу; сор маңдай; соры 
қайнау и др.  

Счастье многолико: ведь у каждого свое понимание счастья. Стремление к счастью 
является своеобразным мотивом, определяющим поведение человека в семейной жизни.  

5) нравственный уровень – аксиологическая диада Правда. Честь – Ложь: чистая правда; 
не за страх, а за совесть работать и др. - втирать очки; водить за нос и др. Аққа құдай 
жақ; ақ сөйле и др. - иманы жоқ; көз бояу - и др.  

К сожалению, в современном мире понятия честь и достоинство ценятся не слишком 
высоко. Не всегда человек идет по жизни правильно и честно, однако смеем утверждать, 
что таким образом он не постигнет полного душевного, морального удовлетворения 
достигнутым. 

Таким образом, каждый член семьи прекрасно понимает, что семейное благополучие, 
достаток зависит от его труда, активной деятельности, но, тем не менее, порой чувствует и 
ощущает, что ему не подвластна его судьба, действия и жизненные ситуации, в которых он 
может оказаться. Во многих случаях русский и казах полагаются на Творца: с богом 
пойдешь - до блага дойдёшь; всё от бога; чего бог не нашлёт, того человек не понесёт; всё 
в мире творится не нашим умом, а божьим судом; бір құдай біледі; құдай үшін; құдай 
қаласа; құдай сақтасын; құдайға шүкір.  
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Language testing, identification of individual characteristics, pedagogical implications, options 

to perform the task 
 
The increased interest in learning foreign languages is mainly due to the current pace of the 

country economic development, as well as the effective reform of the Russian system of higher 
education. In terms of this, a comprehensive review of improving the quality of teaching foreign 
languages is required, the subject of testing is considered to be of the greatest significance in 
controlling the assessment of the education level as a whole. 

Language testing is a process of pedagogical measurements with characteristic inherent 
contradictions, which, in turn, cause the need for procedure unification for language testing. [2,5] In 
the course of analyzing this problem, it becomes necessary to make appropriate adjustments to the 
structure of existing language tests, so as the search for alternative options for the process of 
language testing can contribute to improving the humanistic potential of the pedagogical 
measurements procedure. 

The studied materials of language testing allowed to consider the experience of assessing the 
quality of the learning process in educational institutions. [1] This procedure is carried out in three 
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main directions: identifying the individual characteristics of the student, assessing the complexity 
level of the upcoming test, studying the conditions for conducting language testing.  

The problem of identifying the quality of language learning through tests constituteы a potential 
threat, because at the end of language testing, the lack of objectivity in the assessment, as well as 
the possible carelessness and haste in the conclusions may lead to questionable pedagogical 
consequences. [3] The main reason for this phenomenon is not only that in the process of language 
testing there is a substitution of one measurement object by another, but mainly because when 
evaluating test tasks the individual characteristics of students tend to be partially ignored. 

Assessment of student's personal characteristics  
 When assessing the student's personal characteristics, it becomes possible to identify certain 

sources of difficulties that arise in the process of teaching a foreign language and to carry out a 
number of measures to eliminate them subsequently. In this case, we can introduce the definition of 
the teacher’s "diagnostic competence". This concept includes the daily teacher’s willingness to 
organize the teaching process by developing effective schemes to monitor individual and group 
progress: using standardized tests, creating a new cognitive environment for language 
development, and monitoring the personal growth of each student. [4,6] An important aspect of the 
research in the field of diagnosing language development of students is the use of the results 
obtained to track language progress. Mastering lexical means provides an opportunity to assess the 
level of the leaner’s language development, since the active vocabulary gives an idea of the 
advancement in both native and studied foreign languages. This is confirmed by the fact that the 
factors and signs of successful mastering native language are fully manifested when the student 
begins to make attempts to learn a foreign language. That is why to assess the quality of teaching a 
foreign language, it is necessary to test the student not only for knowledge of a foreign language, 
but of a native language as well. [7,8] 

As a key criterion to assess teaching quality one can consider a students’ foreign language 
cognitive difficulties. They are divided into difficulties of linguistic (a decrease in linguistic 
encryption on the - phonological, morphological - syntactic and lexical - semantic intonation) and 
intellectual character (associated with the individual cognitive strategies of students). [1,4]These 
indicators purposefully influence the results of the conducted language testing. One group of 
students is inclined to apply only the previously learned material in the testing process. In this case, 
students ignore the hints contained in the texts that are required to find the correct answer. The 
second group devotes A great amount of time is devoted by the second group - to analyzing the 
proposed text? material and constructing logical reasoning, thus demonstrating ignorance of the 
program studied. [5,9] 

Estimation of the complexity of the test task 
 While searching for reserves in assessing the quality of conducted language testing? We should 

consider an important stage - the dependence of the results obtained on the degree of difficulty in 
performing test tasks. [10] It is represented by the complexity of the language material, the level of 
intellectual load (the gap between the conditions for successful testing and the students' knowledge 
and experience), as well as difficulties in achieving a communicative goal, which is explained by 
the possible gap between the linguistic material of the text and the language knowledge. 

Assessment of training conditions and language testing 
 Evaluation of the quality of learning through language testing is determined by the conditions in 

which language training takes place, preparation for testing and the subsequent examination. Such 
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conditions significantly stipulate the complex stage of the personality formation and launch the 
process of students’ identity, which begins long before the final testing. The conditions of cognitive 
activity during testing can be neglected in the previous educational process or even ignored. The 
main problems are the lack of formation of language competencies of students and ineffective 
study of written language during classes, which affects the final inability of students to perform 
creative tasks effectively. [3,8] In addition, insufficient attention is paid to test formats in training. 
Preparation for testing in a foreign language solely on test tasks has an unfavorable effect on the 
educational process as a whole. Often there is a situation in which cognitive strategies formulated 
during the learning process are useless on the exam itself. In order to standardize the procedure of 
language testing, it is necessary to standardize the requirements not only to the test exam itself, but 
also to the form of effective language training, which is the period of preparation for this intellectual 
test. [10] 

It is equally important to prepare students to the situation of an objective assessment of their 
knowledge, psychologically in a timely manner since the situation of strict and uncompromising 
control in the exam often does not meet the expectations of students when passing the testing. 
When evaluating the conditions for language testing, situations are found where the self - 
determination of the student as a linguistic personality conflicts with his self - perception as a result 
of language testing. This means that the student who performs the test in unusual testing conditions 
(being unprepared for the situation of objective assessment of knowledge in the exam) and receives 
unsatisfactory final results may eventually contradict them, which will inevitably lead to a lowering 
of self - esteem and the destruction of educational motivation. [4,8] 

Thus, the assessment of the quality of teaching can be aimed at identifying additional sources of 
effectiveness of this process, taking into account the individual differences of students, the 
complexity of the test task and the conditions of language testing. Individual differences are in the 
nature of cognitive difficulties. The complexity of the test task is determined by the difficulty of the 
material itself, the intellectual load of the test, and certain difficulties in achieving the 
communicative goal. The conditions for language training and the procedure for conducting 
language testing are also an important subject of evaluation, since they include the stages of the 
educational self - determination of the individual. 

With reference to the foregoing, one can conclude that the use of the testing process to in order 
to determine the quality of teaching foreign languages is a very significant problem, the searching a 
solution of which is urgent in the current conditions of transferring to universal tests in the form of a 
unified state examination in foreign languages. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ КРАЖ 
 

Аннотация 
Преступления против собственности является одними из наиболее распространенных 

преступлений в России. В статье рассматриваются актуальные вопросы квалификации 
кражи и отдельные трудности, возникающие в правоприменительной практике. 
Исследование специфики квалификации кражи проведенное помощью методов анализа и 
синтеза. В рамках статьи предложены меры по совершенствованию уголовного 
законодательства.  

Ключевые слова: 
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практика 
 
Преступления против собственности относятся к группе деяний, чья исключительная 

распространенность позволяет выделять относительно самостоятельную группу в общей 
массе всех совершаемых преступлений - имущественной или корыстной преступности. 
При этом характерной особенностью данного вида преступлений является их 
распространенность в различные исторические эпохи развития российского общества, а 
также исключительная «живучесть», обусловленная возможностью приспосабливаться к 
изменяющимся общественным отношениям.  

За последнее время произошла активизация противоправной деятельности лиц, 
совершающих кражи. В этой ситуации законодатель предпринимает попытки 
совершенствовать уголовное законодательство, тем самым пытаясь снизить количество 
проблем в рамках квалификации. 

В настоящее время существует проблема оценки тайности как критерия совершения 
кражи. Данный критерий является для кражи специфическим, так как он характеризует 
способ совершения преступления и позволяет отграничивать кражу от иных хищений.  

Объективное свойство тайности кражи предполагает, что данное преступление 
совершается независимо для окружающих или в их отсутствии. Рассматривая признак 
тайности, необходимо иметь ввиду обстоятельства, наличие которых позволяет 
сформировать мотивированное предположение о совершении преступником именно 
кражи: 

1) изъятие имущества происходит в отсутствие собственника либо посторонних; 
2) изъятие имущества происходит незаметно в присутствии собственника либо 

посторонних; 
3) изъятие имущества происходит заметно для собственника либо посторонних, однако 

данные лица не осознают общественной опасности (противоправного характера) действий 
преступника: 
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4) изъятие имущества происходит незаметно в присутствии лиц, находящихся с 
преступником в близких отношениях и благополучие последнего для них имеет решающее 
значение. 

Что касается субъективного критерия тайности, то он заключается в осознании самим 
преступником тайности совершенных противоправных действий. 

В целях квалификации кражи, по мнению А.И. Рарога [3, с. 212], следует установить 
наличие субъективного и объективного критериев преступления. По нашему мнению, 
касательно кражи это мнение обоснованно в связи с действием принципа субъективного 
вменения, присущего российскому уголовному закону. 

Вторая актуальная проблема заключается в определении момента окончания кражи. 
Специфика определения момента окончания кражи закреплена в пункте 6 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое» [2], в соответствии с которым кража будет считается оконченной, 
если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или 
распоряжаться по своему усмотрению.  

В этом контексте отметим следующее: для того, чтобы признать кражу оконченным 
составом и иметь возможность назначения наказания в пределах санкции, 
предусмотренной в статье 158 УК РФ [1], правоприменитель, игнорируя интересы 
собственника (или иного законного владельца), ориентируется на абстрактную 
возможность, связанную с действиями виновного. Полагаем, что существующая практика, 
сформированная Пленумом Верховного Суда РФ, не соответствует, как минимум, 
принципам вины и справедливости.  

Поэтому определение момента окончания кражи зависит от наличия (отсутствия) у 
преступника реальной возможности пользоваться (распоряжаться) похищенным. Так как 
зачастую предметом кражи выступают денежные средства, возможность распоряжаться 
чужими средствами появляется сразу же в момент их незаконного изъятия [4, с. 187]. 
Поэтому можно говорить о том, что момент окончания кражи совпадает с преступным 
изъятием имущества.  

Третья проблема заключается в том, что примечание 2 к ст. 158 УК РФ позволяет 
сформулировать тезис о двойственной природе. С одной стороны, при его установлении 
следует исходить из минимально возможного для подобного размера ущерба, а именно, не 
менее пяти тысяч рублей. С другой, обязательным условием является учет имущественного 
положения потерпевшего лица, определение которого сопряжено с известными 
трудностями. 

Полагаем, что в целях единообразного применения уголовного закона на территории 
Российской Федерации следует разработать единый алгоритм определения значительного 
ущерба при совершении хищений у граждан. Внедрение подобной методики позволит 
сформировать единообразную следственно - судебную практику и обеспечить адекватную 
охрану интересов потерпевших от преступлений против собственности. 
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 ПРИ ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ 
 
Аннотация 
В Российской Федерации обостряются проблемы, связанные с обеспечением 

экологической безопасности при добыче и переработки нефти. Это обусловлено 
несколькими причинами, среди которых активное развитие соответствующего сегмента 
промышленности, недостатки правотворческой и правоприменительной деятельности 
государственных органов, низкая степень ответственности производителя за причиняемый 
экологический вред. В статье предпринята попытка проанализировать указанные проблемы 
и осмыслить возможные пути их устранения для обеспечения экологической безопасности.  
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 Добыча, переработка, а также производство нефтепродуктов представляет собой 

ведущую отрасль промышленности в России уже в течении длительного периода времени. 
Впервые нефть на территории нашей страны была обнаружена еще в конце 17 века, однако 
только после распада Советского Союза нефтедобыча стала приобретать огромные 
масштабы.  

Сейчас нефтяной сектор, в основном, находится в руках наиболее крупных компаний, 
занимающихся добычей и сбытом нефтепродуктов для систематического извлечения 
прибыли. Однако, в данной ситуации люди, гонясь за материальной, денежной выгодой, 
забывают о том, что предприятия нефтегазового комплекса оказывают неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду. А это, в свою очередь, относится к одной из 
глобальных проблем современности.  

В условиях современной рыночной экономики необходимо не только задумываться о 
наиболее выгодном получении денежных средств из различных сфер промышленности, в 
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том числе и нефтяной, но и понимать, что все это приводит к выбросам негативных 
веществ в воду и воздух, а также захоронение в землю нежелательных отходов. Именно 
поэтому необходимо оказывать большое внимание вопросам экологической безопасности 
при работе с нефтепродуктами. 

Организация обеспечения экологической безопасности является одним из главных 
направлений государственной политики любого цивилизованного общества, стремящегося 
к созданию благоприятных условий для устойчивого и эффективного развития. В 
теоретическом плане вопросы экологической безопасности рассматривались начиная с 80 - 
х годов 20 века такими видными учеными, как С.А. Боголюбов, М.М. Бринчук, А.К. 
Голиченков, Т.В. Злотникова, О.С. Колбасов и др. Однако до настоящего времени многие 
проблемы данной области остаются предметом дискуссий. Например, понятийный аппарат, 
подходы к оценке места и роли экологической безопасности в системе национальной 
безопасности Российской Федерации, организация эффективной системы государственных 
органов власти в сфере обеспечения экологической безопасности и т.д.[9, с.182] 

Под экологической безопасностью в данном случае понимается - состояние 
защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их последствий [4]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 20 % факторы окружающей 
среды определяют состояние здоровья человека, оказывая непосредственное или 
провоцирующее влияние. Поэтому снижение негативного воздействия факторов 
окружающей среды на здоровье населения является приоритетным направлением 
деятельности любого государства. Загрязнение окружающей среды различными 
химическими веществами приводит к неблагоприятным сдвигам в состоянии здоровья 
населения (особенно детского), которые выражаются в изменениях физиологических 
показателей; к сдвигам физического развития; возникновению заболеваний и появлению 
других негативных факторов.[8, с.97] 

Экологические проблемы появляются уже на стадии добычи нефтяного сырья, ввиду 
того, что происходят многочисленные разливы нефти, сопровождающиеся попаданием ее в 
водоемы, загрязнением мест постоянного обитания животных, что служит причиной их 
неминуемой гибели, а также приводит к непригодности почвы на месторождениях.  

Исследования, посвященные состоянию окружающей среды в месте деятельности нефте 
- и газодобывающих установок демонстрируют удручающую картину. Состояние наземной 
растительности качественно характеризует загрязнение воздушного бассейна и почвенного 
покрова в районе расположения промышленных предприятий. При повышенных уровнях 
загрязнения отмечается угнетение растительного покрова, выпадение отдельных видов, 
суховершинность хвойных деревьев, сопровождающиеся в ряде случаев деградацией 
почвенного покрова. Экстремальные воздействия газопылевых выбросов в конечном счёте 
ведут к гибели растительности, к эрозии и дефляции почв. Под влиянием атмосферного 
загрязнения в значительной степени изменяется также флористический состав разных 
типов растительности.[7, с.131 - 132] 

Одной из причин подобных катастроф является износ оборудования, полезный срок 
службы которого обычно составляет от года до двух лет. Именно поэтому уже на 
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законодательном уровне приняты единые правила амортизации нефтегазового 
оборудования.  

Исходя из Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6 / 01, 
амортизационные отчисления должны составлять не менее шестидесяти процентов всех 
расходов для нормального и при этом безопасного функционирования технических средств 
[1]. Однако, собственники нефтяных компаний, занимающихся данным видом 
деятельности, очень часто пренебрегают выполнением правил, что приводит, в свою 
очередь, к экологическим катастрофам.  

Перед тем как начать непосредственно переработку нефти, нужно совершить еще одну 
стадию, такую как очистка нефтепродукта. Добытое сырье представляет собой смесь 
нефти, воды, солей и газов, что предопределяет необходимость его очистки для 
дальнейшего использования.  

Тут возникает еще одна проблема, так называемый попутный газ, приводящий в случае 
его большого скопления к серьезному отравлению атмосферы, а, следовательно, и всего 
живого мира. К тому же это может стать причиной мощного взрыва, в результате которого 
появятся не только новые опасности для экологии, но еще и гибель большого количества 
людей.  

Например, большая концентрация бензольных паров попутного газа наркотически 
воздействует на человеческий организм, раздражает слизистые оболочки, кожный покров 
и, к тому же, вредит нервной системе. 

Данная задача была частично решена сжиганием попутного газа, но, к сожалению, 
выброс неблагоприятных веществ в воздух так и не прекратился. Это связано прежде всего 
с тем, что переработка попутного газа является очень дорогостоящей, чего не могут себе 
позволить нынешние нефтяные компании. Именно поэтому этот вопрос остается открытым 
уже довольно длительный период времени. 

Существует несколько способов утилизации попутного газа, однако, учитывая его 
высокую себестоимость, большинство из них являются нецелесообразными. Именно 
поэтому А. С. Холодионовой и Л.М. Симоновой был предложен наиболее простой 
действенный способ снижения негативного влияния – внедрение новых типов факельных 
установок. Это позволит улучшить экологические показатели воздуха, но не решит 
полностью проблему утилизации попутного газа [6]. 

Наконец, очищенная нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод, где проходит 
несколько этапов переработки. Стоит сказать о том, что этот процесс не является 
безотходным, в результате чего большое количество токсичных веществ попадает в 
окружающую среду. 

Одним из главных источников загрязнения окружающей среды в настоящее время 
являются нефтеперерабатывающие заводы, ввиду того, что происходят ежедневные 
выбросы неприемлемого количества вредных веществ как в воздух, так и в воду с почвой. 
Большая часть таких веществ образуется при каталитическом крекинге, представляющем 
собой процесс, обеспечивающий наиболее глубокую переработку нефти. Каталитический 
крекинг - термокаталитическая переработка нефтяных фракций с целью получения 
компонента высокооктанового бензина, легкого газойля и непредельных жирных газов. 

При этом процессе образуются более 100 разновидностей веществ, входящих в состав 
выбросов и приносящих вред окружающей среде и здоровью человека.  
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Данные вещества для любого живого существа являются смертельно опасными, за 
короткий период времени вызывают патологии дыхательной системы, в том числе бронхит, 
астму и многие другие. 

При переработке происходит загрязнение и мирового океана, ввиду того, что сточные 
воды нефтеперерабатывающих заводов отводятся непосредственно в естественные 
водоемы со всеми загрязняющими веществами. При этом очистные системы, используемые 
предприятиями, не являются эффективными. 

Таким образом, мы видим, что все технологические процессы, касающиеся нефтяной 
промышленности так или иначе нарушают экологическую безопасность нашей планеты. 
Но ситуацию можно исправить, разработав новые технологии работы с данными 
процессами и веществами. Л.П. Попов и Ф.Б. Рысаев предложили следующие пути 
решения проблемы, которые имеют как глобальное, так и общегосударственное значение: 

1. Смена прежнего стереотипа мышления об окружающей среде среди граждан России, 
где ранее преобладали идеи широты страны и бесконечности ее ресурсов. 

2.  Изменение характера участия государства в хозяйственной деятельности, 
предоставление инициативы и придание духа творчества для граждан и юридических лиц. 

3. Роль государства должна быть акцентирована на действенности управления и 
контроля в области охраны окружающей среды, при этом государство должно иметь 
доминирующие позиции как гаранта экологической безопасности общества и отдельно 
взятого гражданина России. 

4. Переход к реализации намеченных путей охраны окружающей среды, исполнение на 
практике принятых законов, федеральных целевых программ, рациональных проектов в 
данной сфере. 

5. Использование потенциала административно - правового регулирования охраны 
окружающей среды, что означает социальное назначение административного права, его 
институтов, которые имеют системообразующий и фундаментальный характер для 
управления, регулирования отношений человека и природы [2, с. 36 - 37]. 

Необходимо тщательно подходить к процессу добычи и переработки нефти, ведь 
загрязняя окружающую среду, мы, в первую очередь, подвергаем риску свою жизнь. 
Нужно совершенствовать экологическую безопасность не только в нашем государстве, но и 
во все мире, и тогда, земной красотой сможем наслаждаться не только мы, но и будущие 
поколения. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

 ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Аннотация 
 Немаловажную роль в применении уголовного закона занимает квалификация 

преступлений. Целью данной работы является изучение понятия «квалификация 
преступлений», а также изучение исследований по проблеме квалификации преступлений.  

Важное значение имеет точная и правильная квалификация преступления, так как на ее 
базе разрабатываются меры по предупреждению и пресечению преступлений, а также 
выявляется качественная структура преступности. 

Квалификация преступления — это всегда юридическая оценка фактических 
обстоятельств дела.  

Ключевые слова: 
квалификация преступлений, уголовно - правовые нормы, уголовный закон, 

преступление, юридические нормы, юридические последствия, социальные последствия. 
Немаловажную роль в применении уголовного закона занимает квалификация 

преступлений. Под квалификацией понимается установление соответствия между 
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признаками совершенного общественного опасного деяния и признаками 
предусмотренного уголовным законом преступления. Заключение о таком соответствии 
производится через сопоставление признаков фактически совершенного деяния с 
признаками уголовно - правовой нормы, который формулирует нарушенный запрет этого 
деяния[4, с. 52]. Сравнение происходит только по признакам соответствующей уголовно - 
правовой нормы, иное сравнение не допускается.  

А.А.Герцензог был первым, кто в своей книге «Квалификация преступлений» 
опубликовал исследования по проблеме квалификации преступлений. В.Н. Кудрявцев в 
своих книгах «Теоретические основы квалификации преступлений» и «Общая теория 
квалификации преступлений» разработал и построил теорию квалификации преступлений. 
Его исследования были продолжены в трудах: И.В. Андреева, Л.Д. Гаухмана, А.В. 
Наумова, С.А. Тарарухина и других ученых. Однако еще не по всем проблемам 
квалификации преступлений достигнута солидарность между исследователями, хотя 
казалось бы тема разработана и исследована полностью.  

Другие исследователи подчеркивают, что по некоторым уголовным делам вышестоящие 
уголовные судебные инстанции изменяли квалификацию преступления, так как 
нижестоящие суды давали ошибочную оценку субъективным признакам состава 
преступления.  

Квалификация от латинского «quails» (качество) и «facere» (делать) дословно означает 
установление качественной характеристики конкретного объекта, то есть общественно 
опасное деяние изложенное в Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации. То есть, верное определение состава преступления необходимо для 
юридической оценки конкретного деяния.  

Квалификация преступления — это всегда юридическая оценка фактических 
обстоятельств дела [1, с.95]. 

Важное условие правильной квалификации — это установление фактических 
обстоятельств дела. Однако не все они имеют уголовно - правовое значение, то есть не 
влияют на преступность и наказуемость содеянного. Имеют значение только те 
обстоятельства, которые являются одновременно и признаками соответствующего состава 
преступления[2, с. 251].  

За установлением фактических обстоятельств уголовного дела следует выбор уголовно - 
правовой нормы, в соответствии с которой и квалифицируется совершенное лицом 
общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом. Для установления 
уголовно - правовой нормы необходимо проверить: действующая ли норма, вносились ли 
изменения, действие нормы во времени и пространстве, а также в подлинности текста 
правового акта, содержащего данную норму[2, с.258]. 

Установление фактических обстоятельств дела и установление уголовно - правовой 
нормы сопоставляются друг с другом как отдельное и общее. Так, в статье 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации уголовно - правовая норма об ответственности за кражу 
дает собирательный образ всех проявлений этого преступления через такие признаки, как 
«тайное хищение чужого имущества». Конкретные проявления тайного способа хищения 
многообразны, однако все они содержат признаки, сформулированные в уголовно - 
правовой норме об ответственности за кражу. Все они без исключения совпадают между 
собой, так как лицо, совершившее любую кражу, полагает, что оно совершает скрытно и 
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незаметно от других, то есть тайно[1, с. 99]. Следовательно, при квалификации 
рассматриваемого преступления не принимаются во внимание все случайные 
характеристики кражи, отличающие одну кражу от другой, а в расчет берутся только 
объединяющие признаки, сформулированные в уголовном законе . 

Таким образом, фактические обстоятельства соответствуют уголовно - правовой норме, 
которая формулирует конкретный состав преступления, по своей логической цепочке 
соответствует дедуктивному методу, где фактические обстоятельства — это частное, а 
уголовно - правовая норма общее. 

 Однако процесс квалификации в целом нельзя сводить только к дедукции, так как 
достижение истины при квалификации преступления невозможно без взаимосвязи 
дедукции и индукции. Например, установление фактических обстоятельств дела, как и 
всякое накопление фактов, происходит преимущественно индуктивным путем [5, с. 139]. 

В ходе предварительного расследования уголовного дела (дознания или 
предварительного следствия), предания суду, судебного разбирательства и вынесения 
приговора осуществляется квалификация преступления.  

Итогом квалификации преступления является соответствующий уголовно - правовой 
норме нормативно - правовой акт [5, с.141]. В нем квалификация преступления 
закрепляется посредством точного наименования всех тех статей уголовного закона, в 
соответствии с которыми подлежит уголовной ответственности и наказанию лицо, 
совершившее преступление. Следует отметить, что при квалификации содеянного должны 
быть указаны статьи как Обшей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, в которых сформулированы признаки установленного состава преступления [3, 
с. 35].  

Квалификация преступления — это одна из главных стадий в работе 
правоприменительных органов. В связи с этим закон наделяет правоприменителя 
обширными полномочиями в принятии им решения о квалификации преступления[3, с. 39].  

Квалификация является официальным признанием наличия юридического факта, то есть 
события преступления, порождающего охранительное уголовно - правовое отношение, и 
ею определяется содержание прав и обязанностей субъектов этого отношения. То есть 
права и обязанности вытекают из той уголовно - правовой нормы, в соответствии с которой 
квалифицируется преступление.  

Важное значение имеет точная и правильная квалификация преступления, так как на ее 
базе разрабатываются меры по предупреждению и пресечению преступлений, а также 
выявляется качественная структура преступности. Однако, неправильная квалификация 
преступления искажает состояние и динамику преступности, что в свою очередь влечет 
погрешности в планировании предупредительной и профилактической работе[4, с. 46].  

Таким образом, квалификация преступления – одна из главных стадий в работе 
правоприменительных органов. А также, квалификация преступлений - это уголовно - 
правовая оценка органами дознания, следствия, прокуратуры и суда совершенного 
общественно опасного деяния на установлении тождества его признаков.  
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 ЗА АФФЕКТИРОВАННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Рассматривая Российское законодательство в уголовном аспекте, можно сказать о том, 

что за преступления, совершенные в состоянии аффекта, уголовная ответственность в 
соответствии с Уголовным кодексом РФ[1. c. 44] предусмотрена пониженная, поскольку 
поведение потерпевшего является фактором, провоцирующим аффект. 

Если рассматривать преступления в общем, то можно заметить, что в конструкции 
составов статьи 107,113 УК РФ особое значении уделяется потерпевшему, поскольку 
именно его поведение вызывает аффектированное состояние у виновного и как следствие 
молниеносно возникает умысел на убийство или причинение вреда здоровью[2. c. 17] 

Как известно, одним из факторов статьи 107 УК РФ является тяжкое оскорбление, 
которое несомненно вызывает аффектированное состояние у виновного. Непроизвольно 
напрашивается вопрос, а какое же оскорбление считать тяжким? Этот вопрос 
рассматривает суд, оценивая все обстоятельства совершенного преступления в их 
совокупности. Для правильной квалификации содеянного, явилось ли оскорбление тяжким, 
необходимо исследовать все обстоятельства по делу в совокупности с иными 
противоправными действиями потерпевшего. 

Что же касается данного вопроса на практике, то прослеживается тенденция, что единого 
подхода при определении тяжести оскорбления нет, что ведет к неправильной 
квалификации содеянного. 

Примером может служить следующее: Верховным судом Республики Башкортостан 
Иванов осужден по ст.107 УК РФ. Во время распития спиртных напитков между Ивановым 
и Петровым произошла ссора, в ходе которой Петров ударил Иванова по лицу, 
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разъяренный Иванов ударяет Петрова ножом в голову и грудь. В результате причиненных 
ранений потерпевший скончался. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 
приговор отменила, мотивируя тем, что у Иванова была ответная реакция на действия 
Петрова, которое выражалось нанесением ему удара кулаком. Однако, как указала судебная 
коллегия, судом не установлено, что потерпевший именно тяжко оскорбил Иванова.  

Из - за отсутствия единой позиции относительно содержания понятия тяжкого 
оскорбления, возникает множество вопросов, также создается сложность в практическом 
применении статей за аффектированные преступления. 

Как я отмечала ранее, источником возникновения аффекта признается не только 
противоправные , но и аморальные действия.[3. c. 21 - 27] К аморальным действиям можно 
отнести супружескую измену.  

Так, Т. придя домой, увидел жену и Г., совершавших половой акт , и у него возникла 
мысль убить их обоих. Т. сходил на кухню, вернувшись в комнату нанес удары ножом в 
различные части тела Г., далее убил жену. Т. свои действия объясняет так, что действия 
потерпевших сильно взволновало, у него помутнелся разум, Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного суда РФ опровергает, объясняя это тем, что действия Т. 
носили осмысленный и последовательный характер, что исключает состояние аффекта. 

Однако поразмыслив, можно сделать вывод о том, что факты супружеской неверности 
не всегда могут спровоцировать аффективное убийство, причинение различной тяжести 
вреда здоровья.  

Неадекватное поведение супруга может зависеть от самых различных обстоятельств, это 
может быть характер взаимоотношений, перспективы сохранения брака и другие. 

Выделяя источники возникновения аффекта, уголовный закон выделяет длительную 
психотравмирующую ситуацию[4. c. 29]. Она возникает в результате систематических 
насильственных действий, мелких оскорблений. Следовательно, в таких подобных случаях 
наличие внезапности возникновения аффекта является обязательным. 

Анализируя законодательство, можно сказать, что к моменту совершения преступления 
должны присутствовать определенные действия, а именно, систематические унижения, 
побои, пьянки. И в итоге совершается преступление как ответная реакция на поведение 
потерпевшего. 

Таким образом, анализируя практику применения ответственности за аффектированные 
преступления, можно сделать вывод о том, что отдельные законодательные положения 
нуждаются в разъяснении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
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АДМИНИСТРАТИВНОГО ЮСТИЦИИ 
 
Аннотация 
В современной науке не существует единого подхода к пониманию административной 

юстиции. В статье рассмотрены подходы к определению данного понятия российских 
авторов – А.Н. Пилипенко, И.В. Пановой, законодательные аспекты. В результате 
исследования уточнено понятие административной юстиции. 
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Административная юстиция, органы исполнительной власти, судопроизводство, органы 

административной юстиции 
Для выделения направлений совершенствования административной юстиции в России 

необходимо, в первую очередь, определиться с тем, что понимать под административной 
юстицией. В современной науке не существует единого подхода к пониманию 
административной юстиции [2].  

В результате проведенного исследования, вся палитра воззрений на понятие 
административной юстиции может быть условно разделена на две категории: «узкий» и 
«широкий» подходы.  

В рамках узкого подхода под административной юстицией понимается деятельность, 
прежде всего, судебных органов. Так, А. Н. Пилипенко считает, что административная 
юстиция представляет собой разновидность судебной деятельности — осуществляется с 
соблюдением основных элементов судебного разбирательства; одной из сторон судебного 
процесса обязательно является представитель администрации.  

Казалось бы, такому пониманию противоречит практика формирования органов 
исполнительной власти в России, в частности, наличие в системе этих органов 
Министерства юстиции Российской Федерации, наделенного широким кругом 
разнообразных полномочий и не являющегося судебным органом.  

Однако стоит вспомнить, что изначально функцией министерства юстиции еще в 
дореволюционный период было именно осуществление государственного управления в 
сфере судебной деятельности. Не случайно дореволюционные ученые определяли 
министерство юстиции как «высшее в государстве учреждение, которому принадлежит 
распорядительная власть по судебному ведомству», а юстицию не только как суд, но и как 
«судебное ведомство».  

Представляется, что в настоящее время произошло такое расширение полномочий 
органа, который изначально создавался для государственного управления в сфере судебной 
деятельности, что название Министерства юстиции уже не отражает с точностью предмета 
его деятельности. Следовательно, использовать некорректное применение термина 
«юстиция» в российской практике государственного строительства как аргумент для 
широкого понимания административной юстиции в целом не совсем верно.  

Между тем, широкий подход к пониманию административной юстиции остается 
довольно влиятельным в отечественной правовой науке. В рамках этого подхода к 
административной юстиции относят деятельность практически не ограниченного круга 
государственных органов.  
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Например, И. В. Панова отмечает [1], что «термин «административная юстиция» в 
России на законодательном уровне не установлен и употребляется юристами только в 
теории, однако административно - юрисдикционную деятельность практически 
осуществляют как суды российской судебной системы, так и органы исполнительной 
власти, иные уполномоченные государственные органы, а также специально создаваемые 
юрисдикционные органы». На наш взгляд, понимание административной юстиции 
одновременно и как деятельности, и как органов, осуществляющих деятельность, является 
логически противоречивым, два подобных смысла не могут объединяться в рамках одного 
и того же понятия.  

Необходимо строго разделять административную юстицию как таковую, и органы 
административной юстиции. При этом, исходя из первоначального смысла терминов 
«администрацио» и «юстиция» предлагаем следующее определение, опирающееся на 
«узкий подход», который мы считаем наиболее аргументированным.  

Таким образом, в общем виде понятие может быть представлено следующим образом: 
административная юстиция — правосудие, осуществляемое уполномоченными законом 
судебными органами (административными судами, судами общей юрисдикции или иными 
судами), в рамках которого, происходит рассмотрение и разрешение споров в сфере 
деятельности органов исполнительной власти, иных органов и должностных лиц 
публичной власти.  

Таким образом, исследуя в целом процесс реформирования административной юстиции 
в России, на наш взгляд, необходимо учитывать предложенные дефиниции, что 
способствуют дальнейшему развитию понятийно - категориального аппарата науки 
административного права. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КИБЕРСТАЛКИНГУ,  
КИБЕРБУЛЛИНГУ И ИНЫМ ФОРМАМ ПРЕСТУПНОСТИ  

 
Аннотация 
Явлении киберсталкинга включает довольно большую группу проявлений поведения - 

от выражения угроз до кражи данных [1, с. 53 - 56]. Сочетание технологических и 
социальных факторов поощряет людей к участию в преступлениях или антиобщественных 
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деяниях. Автор предлагает следующее определение понятию «киберсталкинг» - 
использование информационно - коммуникационных технологий с целью вызвать 
раздражение, агрессию или беспокойство у людей. Такие домогательства могут включать 
отправку оскорбительного электронного сообщения, кражу идентификации и повреждение 
данных или оборудования. Киберсталкинг преследование кого - либо, используя Интернет 
и другие электронные средства. Киберсталкинг включает в себя сбор информации о жертве, 
с помощью поисковиков и оскорбление личности через форумы.  

Ключевые слова: 
Кибербуллинг, киберсталкинг, аутинг, фрейпинг, диссинг, дистресс, безопасность, 

противодействие, профилактика, предупреждение преступности. 
 
Достаточно доказательств, подтверждающих точку зрения, что киберсталкинг – лишь 

инструмент для достижения какой - то цели [1, с. 53 - 56]. Киберсталкинг иногда 
используется для получения финансовой выгоды или для преодоления конкуренции [2, с. 
10 - 17]. Некоторые группы используют приемы, связанные с киберсталкингом, для 
нападения на оппонентов. Результаты исследования позволяют предположить, что 
организованные группы используют Интернет, чтобы распространять дезинформацию и 
инспирировать насилие по отношению к людям и собственности [3, с. 596 - 602]. 
Трудности, связанные с поддержанием правопорядка в Интернете, может поощрять 
некоторых к совершению девиантных актов. Не опасаясь ареста или уголовного 
преследования, человек, который никогда не использовал детскую порнографию вне 
Интернета, может без колебания скачивать картинки и фильмы из веб - сайтов [4, с. 9 - 11]. 
Подобно этому человек, который никогда не был сталкером может захотеть стать 
киберсталкером. Такие деяния могут иметь место просто потому, что нет того, кто бы их 
предотвратил. Автор один из первых провел исследование общественно - опасной природы 
киберсталкинга и связанных с ним последствий. Невозможно проанализировать сложное 
взаимоотношения между факторами, о которых шла речь выше.  

В уголовном законодательстве нашей страны к большому сожалению отсутствует 
ответственность за преследование человека, законодатель ограничился несколькими 
нормами, запрещающими вмешательство в частную жизнь [5, с.27 - 30]. Между тем 
некоторые деяния, образующие комплекс мероприятий, непосредственно не запрещенные 
законом, могу нанести куда больший вред. Эмоциональный терроризм, постоянные звонки, 
нежелательные подарки, сообщения, преследование в социальных сетях, все это может 
сделать жизнь человека невыносимой [6, с.28 - 35]. Помимо морального вреда, также 
привести к затратам на смену номера телефона, расходам на успокоительные препараты, 
психотерапевта, потере трудоспособности в связи с моральным истощением, состоянию 
депрессии, обострением хронических заболеваний [7, с.64 - 66]. 

В УК РФ вводятся составы, совершенствуется действующее законодательство, 
криминализируются отдельные виды деяний, связанные с использованием технических 
средств, сети Интернет и проч. (ч. 2 ст. 280.1, ст. 138.1, 159.3, 159.6, 272, 273 УК РФ). 
Однако на практике мы видим эффект «запаздывания» в уголовно - правовой сфере. 
Несмотря на то, что поправки в УК РФ вносятся регулярно, результаты законотворческой 
деятельности подвергаются критике, и несовершенство самих исходных текстов 
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нормативных актов является одной из причин негативной оценки указанного процесса [8, 
с.21 - 23]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кобец П.Н. Некоторые современные тенденции, связанные с проявлением терроризма: 
природа и причинный комплекс. Российский следователь. № 18. 2017. С. 53 - 56. 

2. Кобец П.Н. Предупреждение детской порнографии, распространяемой в сети интернет 
(зарубежный опыт). Вестник развития науки и образования. № 2. 2017. С. 10 - 17.  

3. Кобец П.Н. Анализ природы терроризма и его детерминирующих факторов в условиях 
середины второго десятилетия XXI века // Полицейская деятельность. — 2016. - № 6. - 
С.596 - 602. DOI: 10.7256 / 2222 - 1964.2016.6.21353 

4. Кобец П.Н. О проблеме безопасности и защиты в туризме в условиях середины 
второго десятилетия XXI столетия. Туризм право и экономика № 1 (60) 2017. С. 9 - 11. 

5. Кобец П.Н. Профилактика преступности как сложный, многогранный процесс, в 
условиях России начала второго десятилетия XXI столетия. Российский следователь. № 20. 
2012. С. 27 - 30. 

6. Кобец П.Н. Противодействие угрозам киберсталкинга – важнейшей проблеме, 
исследуемой в рамках совершенствования аспектов информационной безопасности 
регионов в условиях глобализации информационного пространства. Вестник Прикамского 
социального института. № 1(76) 2017. С. 27 - 35. 

7. Кобец П.Н. Причины и условия возникновения информационного терроризма и 
кибертерроризма. Публичное и частное право: конституционные основы и инновационные 
тенденции: сборник статей по итогам Международной научно - практической конференции 
(29 октября 2017 г., г. Оренбург). – Стерлитамак: АМИ, 2017. С.64 - 66. 

8. Кобец П.Н. Процессы массовой миграции в страны Европейского Союза и их 
последствия. Миграционное право. № 4. 2017. С. 21 - 23. 

 © П.Н. Кобец, 2018 
 
 
 
УДК 343.23 

Е.В. Осипова  
студентка 4 курса, ВолГУ, г. Волгоград, РФ 

E - mail: elizavetaosipova07@yandex.ru 
А.В. Квакина  

студентка 4 курса, ВолГУ, г. Волгоград, РФ 
E - mail: kwakinaalina@gmail.com  

 
НЕДОСТАТКИ ТЕРМИНА «ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ», 

РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО В УК РФ 
 
Аннотация 
Тенденции развития института приготовления к преступлению является на сегодняшний 

день актуальным вопросом в уголовно - правовой науке. В рамках статьи дается анализ 
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термина «приготовление» в трёх аспектах: филологического, уголовно - правовой науки, 
уголовного законодательства, вследствие которого были выявлены его существенные 
недостатки. В уголовной доктрине ученые - правоведы не могут придти к единому мнению, 
кто - то дает более глубокое определение, кто - то поверхностное, а дефиниция, которая 
закреплена в ч.1 ст. 30 УК РФ содержит существенные пробелы, связанные с 
теоретическим аспектом, что может повредить на практике.  

 
Ключевые слова: 
Приготовление к преступлению, дефиниция, создание условий, существенные пробелы, 

теоретический аспект  
 
Термин «приготовление» является причиной дискуссий как в науке уголовного 

права среди учёных - правоведов, так и у лингвистов. Прежде чем говорить о 
понятии приготовления к преступлению, которое содержится в ч.1 ст. 30 УК РФ, 
рассмотрим трактовку данного понятия сначала с позиции русского языка, далее 
проанализируем различные точки зрения, существующие в научной доктрине 
уголовного права, а после сопоставим их с законодательной дефиницией. 

Словарь русского языка С.И. Ожегова закрепляет три формы: 
«приготовительный», «приготовить» и «приготовиться» [4, с. 580]. Все слова 
означают служащий для приготовления, подготовки. В толковом словаре В.И. Даля 
дается «приготавливать», под которым понимает готовить, припасать или 
излаживать к чему.  

В уголовно - правовой науке термин «приготовление» подлежит более глубокому 
изучению. Н. Д. Дурманов под приготовлением к совершению преступления 
понимает деятельность по созданию условий для совершения преступления [1, с. 
63].  

И.С. Тишкевич предлагает под приготовлением понимать умышленные 
общественно опасные действия, которые являются началом осуществления 
преступления и выражаются в приобретении и приспособлении орудий и средств 
преступления, в подыскании соучастников и вообще в создании условий для 
выполнения оконченного преступления [5, с. 58].  

А. П. Козловым высказывается интересная позиция, которая заключается в том, 
что термин «приготовление» является синонимом к дефиниции «создание условий». 
Учитывая этот момент, им под приготовлением к преступлению понимается 
пресеченное до начала исполнения преступное деяние по приисканию, 
изготовлению либо приспособлению орудий или средств исполнения преступления, 
сговору соучастников, а равно иному созданию условий исполнения преступления 
[2, с. 216]. Поскольку только при наличии такого признака, как преступление, 
прерванное по обстоятельствам, независящим от воли лица, приготовительные 
действий можно определить как приготовление к общественно - опасному деянию, 
многие правоведы опровергли данную точку зрения, обосновав ее, как - раз - таки 
отсутствием в определении А. П. Козлова этого свойства.  

Н.Ф. Кузнецова на основании существующих в уголовно - правовой доктрине 
определений «приготовления», попыталась сформулировать свое. В соответствии с 
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ее понятием под приготовлением следует понимать такое уголовно - наказуемое 
деяние, при котором начатая умышленная преступная деятельность, достигнув 
стадии создания условий для совершения преступления, прерывается затем до 
начала исполнения самого преступления по не зависящим от лица обстоятельствам 
[3, с. 140]. 

Рассмотрев существующие в уголовной науке точки зрения на предмет понятия 
«приготовления», видно, что какая - то однозначная трактовка термина отсутствует. 
В современном уголовном праве, дефиниция о приготовлении, общепризнанная на 
законодательном уровне, имеет место в действующем уголовном законе. В 
соответствии с ч.1 ст. 30 УК РФ приготовлением является приискание, изготовление 
или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, 
приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо 
иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом 
преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам. Однако такая формулировка понятия «приготовления» является 
предметом дискуссий, вследствие которых ученые - правоведы выявляют ее 
недостатки. В частности, отмечается противоречие, связанное с фразой «…создание 
условий для совершения преступления». Во - первых, оно заключается в том, что 
создание условий и совершение деяния логически разрываются во времени и в 
пространстве, во - вторых, противоречие состоит ещё и в том, что «создание 
условий…» часто обладает высокой общественной опасностью.  

Действительно, из рассмотренных мною мнений авторов, проанализированной 
дефиниции, содержащейся в тексте УК РФ, можно сделать вывод о том, что 
создание условий является стадией совершения преступления и именно поэтому оно 
не может быть «для совершения преступления». На наш взгляд, законодательное 
определение «приготовления» должно звучать следующим образом: 
приготовлением признается пресеченное до начала исполнения преступления 
деяние по приисканию, изготовлению либо приспособлению лицом средств или 
орудий исполнения преступления, приисканию соучастников, сговору соучастников, 
а также иному созданию условий для исполнения преступления.  
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касающиеся правового регулирования договора участия в долевом строительстве жилья, 
выделяются конкретные проблемы в данной сфере и делаются предложения по их 
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Abstract: within the framework of this article, the author analyzes some issues related to the 
legal regulation of the contract of participation in shared housing construction, identifies problems 
in this area and makes proposals for improving the legislation regulating shared construction.  

Keywords: Shared construction, contract of shared construction, participation in shared 
housing construction. 

 
Актуальность и значимость темы. На сегодняшний день вполне справедливым и 

общеизвестным будет тезис о том, что долевое строительство получило массовое 
распространение на всей территории Российской Федерации. Данное обстоятельство 
обуславливается рядом факторов: долевое строительство является наиболее доступным 
средством для приобретения собственного жилья; долевое строительство является наиболее 
доступным средством инвестирования личных средств граждан; долевое строительство 
является благом для экономики, так как достаточно легко позволяет субъектам малого и 
среднего бизнеса фактически «войти в отрасль» и успешно конкурировать с субъектами 
крупного бизнеса в данной сфере. 

Суть долевого строительства заключается с том, что с одной стороны – застройщик 
(юридическое лицо, осуществляющее постройку объекта недвижимости) обязуется, 
используя денежные средства дольщиков (физических / юридических лиц, вкладывающих 
свои денежные средства в будущий объект недвижимости) осуществить строительство 
жилого дома, части которого будут пропорционально вложенным суммам принадлежать 
дольщикам. На первый взгляд данный механизм выглядит достаточно просто, однако, как 
показывает практика, уже на протяжении более чем 15 лет в сфере долевого строительства 
жилья наблюдаются различные негативные явления, связанные как с прямым обманом 
дольщиков (граничащим с мошенническими действиями), так и с существенными 
нарушениями договора долевого строительства со стороны застройщиков, без привлечения 
к какой - либо ответственности. Именно данные факты и обуславливают необходимость 
проведения исследований в рассматриваемой сфере общественных отношений. 

Основная часть. На сегодняшний день сфера правового регулирования долевого 
строительства жилья достаточно часто выступает в качестве объекта научного интереса 
ученых. В частности, при написании данной статьи, нами были исследованы работы 
следующих авторов: статья Кирсанова А.Р. – «Перспективы развития законодательства о 
долевом строительстве» (2017 год) [6, С. 64], статья Вербина О.Л. Долевое строительство 
жилья: состояние и перспективы (2017 год) [3, С. 16], статья Свирина О.А. «Договор 
участия в долевом строительстве: проблемы теории и практики» (2017 год) [4, С. 97], статья 
Камчатова Повышение эффективности защиты прав участников договора участия в 
долевом строительстве (2017 год) [5, С. 12]. 

Отметим, что проанализировав работы вышеперечисленных авторов, мы можем 
констатировать один факт – все они говорят о несовершенстве отдельных положений 
Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» [2]. Различным 
злоупотреблениям со стороны участников договора долевого строительства (в своем 
подавляющем большинстве со стороны застройщиков) способствует несовершенство 
Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
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многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

На сегодняшний день вполне можно констатировать тот факт, что основными 
проблемами участия граждан в долевом строительстве, которую не в полной мере решает 
Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214 - ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации», являются: совершение 
застройщиком просрочек при исполнении обязательств по передаче объектов 
строительства дольщикам, консервация («заморозка») строек, некачественное 
строительство (на данные проблемы обращено внимание в Обзоре судебной практики 
разрешения дел по спорам, возникающим в связи с участием граждан в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержденном 
Президиумом Верховного Суда РФ 19.07.2017г. [7]).  

При этом действующее законодательство борется с данными негативными явлениями 
посредством различных финансовых санкций и штрафов за совершение указанных 
нарушений. Безусловно, что финансовые санкции – это необходимый элемент воздействия 
на застройщика, однако используя только их, рассматриваемые проблемы не решить. В 
частности, все те штрафы, которые применяются к застройщику, оплачиваются 
непосредственно из карманов дольщиков. Кроме того, зачастую средства дольщиков 
направляются на то, чтобы устранить недостатки в других объектах строительства (к 
примеру данный факт был установлен в Постановлении ФАС Восточно - Сибирского 
округа от 08.05.2013 по делу N А33 - 18054 / 2011[8]).  

В виду этого необходимо внести в Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214 - ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ряд 
положений, ужесточив требования, предъявляемые к застройщикам, начиная со стадии 
получения разрешения на строительство. В частности, в настоящее время получение 
разрешения на строительство фактически представляет собой получение формального 
экспертного заключения и соответствующей подписью должностного лица 
муниципалитета, что на наш взгляд создает благоприятные условия для недобросовестного 
застройщика. В виду этого на сегодняшний день представляется вполне целесообразным 
создания специального органа, в компетенцию которого будет входить осуществление 
проверок строительной документации непосредственно до начала строительства. Кроме 
того, вполне логичным в данных условиях будет передача контроля качества построенных 
объектов недвижимости от муниципалитета специальному органу строительного контроля.  

Кроме того, в юридической доктрине необходимо инициировать научную дискуссию, 
касающуюся вопроса введения личной имущественной ответственности учредителей и тех 
лиц, которые осуществляют управление строительными организациями, за неисполнение 
обязательств по договору долевого участия в строительстве объектов недвижимости.  

Выводы. Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем отметить, что 
несовершенство отдельных положений Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214 - ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» фактически позволяет недобросовестным застройщикам существенным 
образом нарушать права дольщиков, что является неприемлемым. В виду этого, на наш 
взгляд, в настоящее время необходимо создание дополнительных механизмов в целях 
повышения гарантий защиты прав дольщиков (о которых мы указали выше по тексту 
настоящего исследования). На наш взгляд, введение данных механизмов существенным 
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образом повысит не только защищенность прав дольщиков, но и отразится на самом 
качестве осуществления строительства в целом. 
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(В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г. № 501 - ФЗ) 
 

Аннотация 
В статье исследуются проблемы толкования ч. 3 ст. 207 УК РФ. Анализируя практику 

привлечения к уголовной ответственности по ст. 207 УК РФ, авторы предлагают 
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разъяснить на уровне Пленума Верховного Суда РФ понятие цели дестабилизации 
деятельности органов власти. 

. 
Ключевые слова: 
уголовное право, заведомо ложное сообщение, акт терроризма  
  
Волна телефонного терроризма, захлестнувшая Россию осенью 2017 г., заставила 

задуматься над проблемой совершенствовании уголовно - правовых средств борьбы с 
данным явлением. В научной литературе отмечались как уголовно - правовые [6, c. 19], так 
и уголовно - процессуальные [1, c. 124; 4, c. 117; 5, c. 17] проблемы производства по данной 
категории уголовных дел. Официальные данные Судебного департамента при ВС РФ 
свидетельствовали о том, что и до этого наблюдался рост числа преступлений, 
предусмотренных ст. 207 УК РФ. Так, за период с 2013 по 2016 г. количество поступивших 
в суд уголовных дел выросло на 25 % , количество осужденных лиц – на 27 % . Однако, 
именно массовые факты телефонного терроризма с 11 сентября 2017 г. привели к принятию 
Федерального закона от 31 декабря 2017 г. № 501 - ФЗ, который дифференцировал и 
усилил ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. 

На наш взгляд, отдельные положения новой редакции ст. 207 УК РФ нуждаются в 
дальнейшем совершенствовании. В частности, нуждается в разъяснении на уровне Пленума 
Верховного Суда РФ формулировка цели «дестабилизации деятельности органов власти». 
Анализ приговоров, вынесенных до 2017 г., показывает, что наши суды и органы 
предварительного расследования в одном и том же случае видят и хулиганские 
побуждения, и цель дезорганизации нормального ритма работы организаций, учреждений и 
транспортных средств, дестабилизации обстановки, деятельности правоохранительных 
органов. 

Так, например, в уголовном деле № 1 - 104 / 2016 гр. Ф. был в особом порядке (гл. 40 
УПК РФ) признан виновным в преступлении, предусмотренном в ч. 1 ст. 207 УК РФ. При 
этом, суд, описывая совершенное Ф. преступление указал, что оно действовал из 
хулиганских побуждений, дезорганизуя деятельность органов власти, сеял панику среди 
населения, создающую опасность гибели людей, дестабилизации обстановки, отвлечению 
сил правопорядка и спецслужб на проверку ложного сообщения об акте терроризма [7]. 

В приговоре по уголовному делу № 1 - 147 / 2017 указано, что гр. Б., находясь в 
состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений в целях отвлечения 
государственных служб, которые призваны оказывать помощь в экстремальных ситуациях, 
и рассчитывая на дезорганизацию деятельности органов власти и охраны правопорядка, 
совершил заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании 
школы. При этом он предвидел и желал наступления общественно - опасных последствий в 
виде дестабилизации нормального функционирования правоохранительных органов [8].  

Вышеуказанные примеры свидетельствуют о том, что существует опасность того, что 
суды будут усматривать наличие цели дестабилизировать деятельность органов власти 
каждый раз, когда будет установлено, что преступник предвидел и желал того, чтобы 
правоохранительные органы были отвлечены от своих основных функций на проверку 
заведомо ложного сообщения о теракте. Т.е. те деяния, которые ранее считались 
преступлениями небольшой тяжести и квалифицировались по ч. 1 (в редакции до 
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31.12.2017), будут в таком случае квалифицироваться как тяжкое преступление по ч. 3. и 
наказываться штрафом в размере от 700 тыс. до 1 млн. рублей, от 6 до 8 лет лишения 
свободы. 

На наш взгляд, при толковании термина дестабилизация необходимо учитывать 
следующее его понимание в русском языке: «нарушение равновесия, равномерности, 
постоянства каких - либо процессов и явлений; изменение привычного образа жизни» [3]. 
Дестабилизировать – это значит привести в неустойчивое состояние, положение 
деятельность органов власти или международных организаций [2, c. 17]. 

Таким образом, под целью дестабилизации деятельности органов власти следует 
понимать цель преступника нарушить нормальную деятельность органов власти, например, 
когда: 

– с помощью сообщения о теракте в здании органа власти преступник стремился 
приостановить деятельности данного органа на длительное время, необходимое для 
проверки помещений,  

– с помощью неоднократных сообщений в течение одних суток преступник стремился 
парализовать нормальную деятельность конкретного правоохранительного органа, 
вынужденного задействовать большую часть материальных и людских ресурсы для 
проверки всех сообщений о терактах и т.п. 

Единичные ложные сообщения об актах терроризма, влекущие обычную работу 
соответствующих подразделений правоохранительных органов по проверке сообщения, 
выявлению взрывных устройств и т.д., не должны квалифицироваться по ч. 3 ст. 207 УК 
РФ. 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРТ – ТЕРАПИИ 

 
Аннотация 
Актуальность данного исследования продиктована социальными и экономическими 

трансформациями, происходящими в современном мире. Подобные трансформации имеют 
как следствие рост напряженной обстановки, что приводит к увеличению числа тревожных 
детей, подверженных страхам. Цель исследования: выявить наличие старших 
дошкольников, подверженных страхам. Для проведения эксперимента по выявлению 
страхов у детей были выбраны следующие диагностические методики: методика 
выявления детских страхов А.И. Захарова и М.А. Панфиловой «Страхи в домиках», 
проективная методика исследования личности «Сказки Дюсса (Десперт)», методика 
выявления детской тревожности и страха (Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен). Результатом 
проведенной работы стала Программа коррекционно - развивающей работы по 
преодолению страхов у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: 
Детские страхи, старший дошкольный возраст, коррекция страхов, арт - терапия. 
 
Коррекция – одна из форм оказания психолого - педагогической помощи. Это 

действительно важное и требующее ответственности направление практической работы 
педагога ДОУ. Доктор психологических наук Яков Коломинский в одной из своих работ 
дает такое определение коррекции: «Коррекция представляет собой особую форму 
психолого - педагогической деятельности, направленной на создание наиболее 
благоприятных условий для оптимизации психического развития личности ребенка, 
оказание ему специальной психологической помощи» [2, с.166]. 

Понятие «арт - терапии» (терапии искусством) возникло в контексте идей 3игмунда 
Фрейда и Карла Юнга. Данный термин рассматривался в практике психотерапевтов как 
один из методов терапевтического воздействия, который помогал психически больным 
выразить в картинах свои скрытые психотравмирующие переживания и тем самым 
освободиться от оных посредством художественного (изобразительного) творчества [1, с. 
25]. 

Основываясь на результатах исследования теоретической литературы [3] была 
организована опытно - экспериментальная работа по исследованию проблемы в практике 
ДОУ. В эксперименте принял участие 21 ребенок старшего дошкольного возраста 
подготовительной группы. 
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Тестирование показало, что среди всей обследуемой группы детей, 5 человек (2 девочки 
и 3 мальчика) - 23,8 % детей имеют высокий уровень тревожности (ИТ (индекс 
тревожности) свыше 50 % ), страхи различных категорий находятся на высоком уровне, 
остальные 16 детей имеют средний уровень тревожности (ИТ от 20 до 50 % ), страхи в 
данном случае не являются показателями серьезных эмоциональных расстройств или 
нарушений. Низким уровнем тревожности не обладает ни один ребенок из обследуемой 
группы. 

В целом результаты исследования подтвердили наличие страхов и высокого уровня 
тревожности среди данной группы детей. Протоколы обследования указывают на то, что 
дети достаточно часто могут испытывать страх, дискомфорт в ситуациях, связанных с 
пребыванием в одиночестве, наедине с собой, в ситуациях игнорирования родителями, в 
общении со сверстниками. У детей проявляется неудовлетворенная потребность в 
общении, что вызывает страх при вступлении в общение как со сверстниками, так и со 
взрослыми. 

Результаты исследования обусловили необходимость разработки Программы 
коррекционно - развивающей работы по преодолению страхов у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Настоящая Программа составлена на основе задач, реализующихся в ДОУ, одной из 
которых является создание условий для своевременного и полноценного психического 
развития каждого ребенка. Программа составлена с учетом результатов проведенного 
диагностического обследования. 

Цель представленной программы – создание условий для преодоления страхов у детей 
старшего дошкольного возраста, для снижения общего количества страхов, которым 
подвержены дети старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Снять эмоциональное напряжение. 
2. Нейтрализовать страхи и эмоционально - отрицательные переживания. 
3. Учить детей понимать свои чувства, чувства других людей и рассказывать о них. 
4. Содействовать развитию творческих задатков. 
Категория участников: группа из 5 - 7 детей старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет). 

Время проведения: Занятия проводятся в тренинговом режиме один раз в неделю. 
Длительность занятия составляет 25 - 30 минут в течение 8 - ми недель. Разработанная 
Программа представлена в таблице (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Программа коррекционно - развивающей работы 

 по преодолению страхов у детей старшего дошкольного возраста 
№ 
п / 
п 

Тема Цели Наименование форм работы 

1 «Нечего 
тому 
страшиться, 
кто ничего 
не боится» 

Предоставить детям 
возможность 
актуализировать свои 
страхи, а также 
обсудить их. 

1. Ритуал приветствия; 
2. Разогрев: рисование «Каракули»; 
3. Рисование: «Что - то очень 
страшное»; 
4. Упражнение «Чужие рисунки»; 
5. Ритуал завершения занятия. 
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2 «Мой 
внутренний 
мир» 

Стимулировать 
спонтанное 
самовыражение, 
помогая лучше 
настроиться на свой 
внутренний мир.  
 

1. Ритуал приветствия; 
2. Разогрев: рисование «Каляки»; 
3. Индивидуальная работа по 
созданию пальчиковых кукол 
«Пальчиковые куклы — стилизации»; 
4. Вербализация и кукольная 
театрализация; 
5. Ритуал завершения занятия. 

3 «У страха 
глаза 
велики» 

Устранение либо 
частичное 
обесценивание страха 
темноты. 
Предоставление 
детям возможности 
актуализировать свой 
страх и поговорить о 
нем. 

1. Ритуал приветствия; 
2. Этюд «У страха глаза велики»; 
3. Упражнение «Боюсики»; 
4. Сказка «Страшный Страх»; 
5. Ритуал завершения занятия. 

4 «Страшные 
маски» 

Создать условия для 
преодоления у детей 
чувства страха. 

1. Ритуал приветствия, беседа с 
детьми с использованием куклы 
«Страшилки»; 
2. Рисование: выражение эмоций и 
преодоление страха «Рисуем страшную 
маску»; 
3. Рисование: отреагирование 
эмоций «Рисуем страхи»; 
4. Задание на снятие напряжения 
«Ритуал уничтожения страхов»; 
5. Ритуал завершения занятия. 

5 «Без 
смелости не 
возьмешь 
крепости» 

Вызвать у детей 
чувство 
сопереживания 
объектам страха. 
Способствовать 
преодолению страха 
перед медицинскими 
работниками и 
процедурами. 

1. Ритуал приветствия; 
2. Разогрев: рисование «Каракули»; 
3. Упражнение на рисование 
«Больница»; 
4. Сказка «Звездочет в поисках 
капризулей»; 
5. Ритуал завершения занятия. 

6 «Страх силы 
не имеет» 

Снизить степень 
страха путем 
придания объектам 
страха 
несвойственных им, 
непривычных 
характеристик. 

1. Ритуал приветствия; 
2. Разогрев: рисование «Страх»; 
3. Беседа: актуализация эмоции 
страха; 
4. Упражнение «Парикмахерская»; 
5. Ритуал завершения занятия. 
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7 «Мы не 
боимся 
ничего» 

Совершенствовать 
пути преодоления 
страха. 

1. Ритуал приветствия; 
2. Разогрев: рисование «Каракули»;  
3. Рисование «Страшные 
мордашки»; 
4. Драматизация «Спонтанный 
театр»; 
5. Ритуал завершения занятия. 

8 «Не 
страшно, а 
смешно!» 

Предоставить детям 
возможность 
актуализировать свой 
страх и поговорить о 
нем, помочь детям 
довести страх до 
гротеска, 
содействовать 
повышению 
самооценки детей. 

1. Ритуал приветствия; 
2. Упражнение «Закончи 
предложения»; 
3. Упражнение «Страшная сказка по 
кругу»; 
4. Упражнение «Книга моих 
подвигов»; 
5. Ритуал завершения занятия. 
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Аннотация 
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людьми. Автор описывает специфику работы педагога с «веселой книгой», её возможности 
в развитии чувства комического у старших дошкольников, раскрывает методы и приёмы 
развития чувства комического на основе художественной литературы. 

Ключевые слова: 
Юмор, комическое, художественная литература, эмоциональный интеллект, детский 

фольклор. 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

ориентирует педагогов на создание условий для развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации. Поставлены задачи развития у детей 
социального и эмоционального интеллекта. Особое внимание уделяется чувству юмора. В 
психолого - педагогической литературе, юмор рассматривается как средство 
эмоциональной саморегуляции, а радость жизни – как индикатор гармонии 
мировосприятия. Описываются особенности детского юмора, показано значение детского 
фольклора и литературы для развития чувства комического у детей дошкольного возраста. 
Чувство юмора у ребенка — это один из его способов принятия и осмысления окружающей 
информации, адекватного мышления и взаимодействия с людьми [1; 2]. 

Восприятие детьми чувства комического исследовали Л.А.Венгер, Л.С.Выготский, 
Р.И.Жуковская и другие ученые. Важное место в чтении детям занимает «веселая книга». 
Она помогает воспитанию чувства юмора, а чувство юмора связано с переживанием 
положительных эмоций, с умением видеть смешное в жизни, отличать шутки от 
реальности, а так же уметь шутить и не стесняться смеяться над собой. «…Старший 
дошкольник осмысливает свои взаимоотношения с другими людьми, выделяет круг 
качеств и черт поведения, которые и определяют отношения детей друг к другу, к 
взрослым»[3]. Дети смеются, слушая небылицы, потешки, считалки, дразнилки, 
перевертыши, шуточные диалоги. Чувство юмора становится доступным детям старшего 
дошкольного возраста. 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознанно относиться к авторскому 
слову, замечать особенности языка, образную речь и воспроизводить ее. Необходима 
систематическая целенаправленная работа по знакомству детей с жанром прозы и поэзии, с 
содержанием сказок и рассказов, с их композиционными и языковыми особенностями. 
Рекомендуется использовать словесные методические приемы в сочетании с наглядными: 

˗ беседы после ознакомления с произведением, помогающие определить основное 
содержание, жанр, средства художественной выразительности;  

˗ зачитывание смешных фрагментов из произведения; 
˗ беседы о прочитанных ранее любимых детьми книгах; 
˗ знакомство с писателем юмористических произведений для детей; 
˗ рассматривание книг, иллюстраций к ним, просмотр видеофильмов по литературным 

произведениям; 
˗ прослушивание записей исполнения литературных произведений мастерами 

художественного слова. 
Для того что бы дети лучше поняли содержание и выразительные средства 

художественного произведения, смогли провести совместно с педагогом анализ 
произведения нужно использовать повторное чтение.  

Используя «веселую книгу» в развитии у детей чувства юмора, необходимо постепенно 
усложнять знакомство с комическим содержанием. Начинать его надо, с чтения 
произведений, где комические ситуации ярко выражены: в основе их лежат динамика 
действия, одушевление предметов («Федорино горе» К.Чуковского, «Кто сказал «мяу»?» 
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В.Сутеева и т.д.). После этого можно переходить к более сложным произведениям, 
содержащим юмор, основанный на нелогичности поступков, абсурдности высказываний, 
показе отрицательных качеств персонажа («Раз, два, три» С.Михалкова, «Бобик в гостях у 
Барбоса» Н.Носова). Для раскрытия их комического содержания от детей требуется больше 
умственных усилий. Рекомендуются следующие методы при работе с книгой: чтение по 
книге или наизусть; рассказывание воспитателем; инсценирование; драматизация; 
заучивание наизусть [1; 3]. 

Небольшие по объему произведения повторяются сразу после первичного чтения, если 
произведение большое, то требуется время для осмысления. Далее возможно чтение только 
отдельных, наиболее значимых частей. Повторное чтение всего этого материала 
целесообразно провести через какой - то отрезок времени. Чтение стихов, потешек, 
коротких рассказов повторяется чаще. 

Таким образом, детская художественная литература дает большие возможности для 
развития чувства комического у дошкольников, оказывает положительное влияние на 
эмоциональное развитие детей, является важным аспектом успешной социализации 
ребенка в обществе.  
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 Основы культурологии определяют условия и практику детерминации 
культурологических особенностей построения персонифицированного выбора решения 
задач развития личности, включенной в систему непрерывного образования и необходимых 
для полноценного развития образовательных услуг. Качество решения задач развития 
личности могут быть определены в структуре визуализации особенностей формирования 
культуры деятельности будущего педагога. В нашей практике детерминации и 
оптимизации исследуемых возможностей использования основ культурологии в 
технологии формирования культуры деятельности будущего педагога мы будем опираться 
на профессионально значимые качества развития и формирования личности педагога в 
модели деятельности и сотрудничества [1], на основы научного исследования и практику 
акмеверификации задач продуктивного поиска и визуализации научно обоснованных 
результатов деятельности педагога [2], на специфику построения основ современного 
обучения как вида и направления продуктивного способа самореализации личности в 
системе научного поиска и диалектического рассмотрения определенного дидактического 
материала [3, 9], на персонифицированные особенности использования педагогического 
моделирования в системе непрерывного образования [4], на основы и специфически 
детерминируемые задачи педагогической поддержки обучающегося в конструктах 
детализируемых моделей и технологий [5, 8], на возможности и основы использования 
общеучебной культуры и общеучебной деятельности в развитии обучающегося 
образовательной организации [6, 7].  

 Уточним понятие «технология формирования культуры деятельности будущего 
педагога» в широком, узком, локальном смыслах.  

 Технологии формирования культуры деятельности будущего педагога (широкий смысл) 
– конструкт оптимального использования совокупности регламентируемых развитием 
личности методов и средств, гарантированное качество получаемых продуктов 
деятельности личности в такой практике определяется успешностью включения личности в 
решение персонифицированных и коллективных задач деятельности и самовыражения, 
самосохранения и самоактуализации, где нормы культуры определяются системным 
элементом и функцией самоорганизации качества всех выделенных условий оптимизации.  

 Технологии формирования культуры деятельности будущего педагога (узкий смысл) – 
продукт оптимизации и самоорганизации качества решения задач развития в иерархии 
смыслов, ценностей, целей, компетенций, трудовых функцией и трудовых действий, в 
совокупности предопределяющих успешность поиска высших форм и результатов решения 
выделенных противоречий и поставленных перед педагогом задач.  

 Технологии формирования культуры деятельности будущего педагога (локальный 
смысл) – способ и механизм выбора ситуативно доступного решения задачи продуктивного 
самовыражения личности через социально и профессионально востребованные ресурсы 
самоорганизации и самосохранения высших целей и ценностей современной культуры и 
деятельности.  
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THE ISSUE OF COMMERCIALIZATION OF EDUCATION  

ON THE MODERN STAGE 
 
Аннотация 
В статье представлены исследования по одному из актуальных вопросов 

реформирования российской системы образования – коммерциализация образования. 
Автором раскрыта роль дополнительного профессионального образования как 
конкурентоспособного образовательного учреждения. Описаны понятия платной 
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образовательной услуги, потребителя, исполнителя. Сделан вывод о неизбежности 
процесса коммерциализации в сфере образования. 

Ключевые слова: 
реформирование системы образования, коммерциализация образования, платные 

образовательные услуги, рынок образовательных услуг, дополнительное профессиональное 
образование.  

 
Abstract 
The article presents the research results on one of the relevant issues of reforming the Russian 

education system, namely the commercialization of education. The author substantiates the role of 
additional professional education as a competitive educational institution. Concepts of paid 
educational service, the consumer, the doer are identified. Inevitability of commercialization 
process in the field of education is concluded. 

Keywords: 
reforming the education system, commercialization of education, paid educational services, the 

market of educational services, additional professional education. 
 
Российское экономическое развитие на современном этапе связано с внедрением 

рыночных механизмов управления, переходом экономики на рыночные отношения и 
становлением новых общественных отношений, что влечет за собой трансформацию 
социально - экономической жизни в стране, которая неотделима от процессов 
глобализации, информатизации и изменений характера труда. 

Начавшиеся радикальные экономические преобразования в обществе потребовали 
изменений в экономическом мышлении и под воздействием объективных условий 
формируется новый тип экономического мышления – рыночный. 

В сфере образования складывается несколько идеалистическое видение экономической 
обоснованности ее функционирования и эффективного совершенствования, но 
экономическое мышление педагогических работников постепенно модифицируется. 

Современная модель системы образования призвана создать условия для успешной 
адаптации человека в экономически и политически меняющемся обществе. В центре 
реформирования системы образования был и остается педагог, который своим 
профессионализмом, нравственными ценностями, интеллектом, умелым использованием 
высоких технологий обеспечивает качественный уровень образования. 

На фоне развития общественно - экономических отношений, реновации 
технологических ресурсов, трансформаций запросов рынка труда, дополнительное 
профессиональное образование (ДПО) ищет новые подходы к образовательному процессу 
и средства для его реализации, чтобы соответствовать новым требованиям времени. 

Одной из главных задач реформирования системы образования является признание ДПО 
исключительным и конкурентоспособным образовательным учреждением, которое 
направляет всю свою деятельность на усиление мотивационного потенциала личности и 
повышение инновационного резерва государства.  

Под действием общих тенденций, присущих рынку профессий, информационно - 
технологической среде, учреждения ДПО расширяют спектр предоставления программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации с учетом накопленного 
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опыта и мировых практик с целью реализации инновационного пути с элементами 
опережающего характера развития образования. 

Одной из ведущих тенденций современного этапа реформирования образования 
является его коммерциализация. В конце ХХ века была создана отрасль мирового хозяйства 
– рынок образовательных услуг, который на данный момент находится в стадии 
формирования на всех ступенях образования. Этот этап характеризуется ослаблением роли 
государства, что влечет за собой распад единой системы ценностей и негативно 
сказывается на факте самого существования и дальнейшей деятельности единого 
образовательного пространства. 

Началом преобразований в финансовом обеспечении образовательных учреждений 
можно считать Федеральный закон № 83 - ФЗ, который фактически разрешил 
государственным и муниципальным учреждениям самостоятельно зарабатывать средства 
на повышение уровня обслуживания и заработной платы за счет оказания дополнительных 
образовательных и медицинских услуг населению [3]. Образование приобретает новый 
статус – услуга. 

Коммерциализация образования – само по себе инновационное явление в данной сфере. 
Исключительное значение вопрос коммерциализации образования получает с введением в 
действие Закона «Об образовании в РФ», который предоставляет право образовательным 
учреждениям «осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и 
юридических лиц», согласно ст. 2 п. 19, 20; ст.24 п. 4; ст.31 п.6; ст.101, п.1,3. [2].  

В связи с сокращением государственного сектора в экономике, изменяется объем и 
предпочтения заказчика в квалифицированных специалистах, образование перестает быть 
«кузнецей кадров» и хлопоты по получению образования, трудоустройству ложатся на 
плечи самих граждан. Набирает обороты малый и средний бизнес, стремительно растет 
занятость в сфере услуг, претерпевает трансформацию рынок труда, меняется спрос на 
образовательные услуги. 

Внешним проявлением комплексных преобразований внутри учебных, научно - 
исследовательских организаций является процесс коммерциализации, в котором данные 
учреждения выступают в качестве производительной силы. Смещение приоритетов в 
сторону подготовки менеджеров, юристов, бухгалтеров явилось результатом финансовой 
экономики, в то время как на практике ощущался дефицит кадров в промышленных 
отраслях.  

 Благодаря коммерциализации образования расширяются границы рынка 
образовательных услуг, что позволяет удовлетворять запросы как абитуриентов, так и 
потенциальных работодателей. 

 Ряд законодательных актов Правительства Российской Федерации, регламентирует 
порядок предоставления платных образовательных услуг, характеризует понятия 
«потребитель» и «исполнитель» [4; 5; 6; 7; 8]. Потребитель – это организация или 
отдельный гражданин, который собирается получить образовательную услугу для себя или 
несовершеннолетнего лица, а исполнитель – это государственные / негосударственные и 
муниципальные образовательные учреждения, научно - исследовательские организации, 
граждане, ведущие индивидуальную трудовую педагогическую деятельность, которые 
реализуют основные дополнительные образовательные программы как дошкольного / 
общего, так и профессионального образования. Априори главными исполнителями 
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экономических трансформаций в образовании стали педагоги, которые оказались между 
молотом и наковальней, адаптируясь к условиям управленческого аппарата, с одной 
стороны, и намерениям родителей, с другой. Нормативно - правовой базой предусмотрен и 
примерный перечень типов платных образовательных услуг.  

Государство позаботилось о гражданах, которые оплачивают расходы на обучение, 
закрепив за ними право получения налогового вычета в Налоговом кодексе (п.2, ст. 219) [1].  

Коммерциализация системы образования носит проблемный характер. Отношение самих 
педагогов к этому вопросу неоднозначное [9]. Исторически сложилось, что педагог в 
России всегда сеял «разумное, доброе, вечное» на фоне нищенского материального 
обеспечения, поэтому переход образования в разряд услуги происходит болезненно. Но 
несмотря на это, восприятие педагога в качестве «реализатора» знаний не считается 
унизительным. 

Получение статуса услуги системой образования – необратимый и закономерный 
процесс современного развития общества, процесс коммерциализации неизбежен. 
Рыночные механизмы накладывают отпечаток на содержание образования и в конечном 
итоге влияют на его качественный уровень. Удовлетворенность государства полученным 
образованием как раз и будет выступать критерием качества. 
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность, теоретическую и практическую значимость данной темы трудно 

переоценить. В настоящее время общество выдвигает принципиально новые требования к 
психолого - педагогическому сопровождению и поддержке одарённых детей в процессе 
обучения, направленных на гармоничное и всестороннее развитие личности младших 
школьников, создание обогащённой среды для организации досуга детей, отличающихся 
высоким уровнем интеллектуальных способностей. В данной статье рассматриваются 
основные социальные и психологические проблемы одарённых детей младшего школьного 
возраста, связанные с неравномерностью предъявляемых к ним требований и 
односторонностью развития, которая не только сохраняется на протяжении всей жизни 
одарённого ребёнка, но и углубляется, порождая у него ряд психологических проблем. [1, с. 
188] 

Целью изучения данной проблемы является выявление трудностей адаптации и 
социализации одарённого ребёнка, возникающих при взаимоотношениях одарённых детей 
с окружающими их людьми.  

Метод исследования: анализ методической и психолого - педагогической литературы по 
вопросам психосоциальных проблем одарённых детей младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: 
одарённые дети, проблемы одарённых детей, обучение, психолого - педагогическая 

поддержка 
 
Проблема одарённости находилась в центре внимания учёных, педагогов, управленцев с 

древности и до наших дней. Вопрос гармоничного психического и интеллектуального 
развития одарённых детей неоднократно подвергался пересмотру на протяжении всей 
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истории психолого - педагогического изучения феномена детской одарённости. В 
отношении к одарённым детям можно встретить две крайности. [4, с. 3]  

Первая крайность подразумевает игнорирование высокого уровня познавательной и 
творческой активности младшего школьника с опережающим темпом развития. Вторая - 
искусственное ускорение развития и предъявление к ребёнку повышенных требований в 
процессе познавательной деятельности. Задача, стоящая перед родителями одарённых 
детей, состоит в помощи, направленной на повышение уровня их интеллекта. Работу с 
одарёнными детьми в целостном педагогическом пространстве организовать достаточно 
трудно. Для качественной и продуктивной деятельности младших школьников с 
повышенным уровнем интеллекта учитель должен обладать рядом профессиональных 
компетенций и быть осведомлённым в вопросе детской одарённости. [2, с. 43] 

Зачастую дети с опережающим уровнем развития бывают нетерпеливы и порывисты. 
Наиболее развитый школьник прикладывает все силы для привлечения внимания учителя и 
одноклассников, добиваясь совместных действий, подавая частые реплики и без конца 
задавая вопросы. Важно, чтобы нестандартные идеи и многократные вопросы одарённого 
ребёнка не становились поводом для раздражения учителя. Американские психологи, 
авторы книги «Одарённые дети», советуют: «Будьте терпимы к странным идеям, уважайте 
любопытство, вопросы и идеи ребёнка, старайтесь отвечать на все вопросы, даже если они 
кажутся дикими». 

Именно им, наиболее любознательным, часто становится скучно в классе. 
Стремительное выполнение заданий, готовность правильно ответить на вопрос учителя - 
желанная умственная игра одарённого ребёнка. Он, предвкушая одобрение учителя, раньше 
других тянет руку.  

 Результатом столь активной познавательной деятельности одарённого ребёнка 
становятся трудности во взаимоотношениях с одноклассниками. Нередко последние 
отторгают от себя такого ученика, дают ему обидные прозвища. Это приводит к тому, что 
одарённый ребенок, отодвинув на задний план личностные мотивы и стремления, 
становится «как все». 

Существуют и другие социально - психологические проблемы одарённых детей 
младшего школьного возраста. Прежде всего, это предъявление требований к успеваемости 
школьника. Однако часто отметки ставят не только за имеющийся уровень знаний, но и за 
почерк, ведение тетради и поведение. Ученику с повышенными умственными 
способностями достаётся гораздо больше за не предусмотренное темой урока 
высказывание в процессе учебно - познавательной деятельности, за небрежное оформление 
письменной работы. Сильные и слабые стороны одарённого ребёнка взаимосвязаны, 
переходят друг в друга. Например, упрямство и капризы, характерные многим детям, при 
более высоком уровне интеллекта выступают ярче. Это относится и к отсутствию желания 
преодолевать повседневные учебные трудности. Умственная самостоятельность, установка 
на познавание окружающего мира могут оборачиваться своеволием, противопоставлением 
себя окружающим. [5, с. 6] 

Даже очевидное преимущество ребёнка, которому все учебные дисциплины даются 
одинаково легко, имеет и обратную сторону: к подростковому возрасту такой ученик 
начинает тяготиться тем, что не знает, к чему же он более склонен. Данные обстоятельства 
чрезвычайно затруднительны в вопросе самоопределения.  
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 На характер личностных проблем одарённого ребёнка во многом влияют особенности 
формирующейся у него самооценки. Исследования выдающихся в интеллектуальном 
отношении детей показали, что многие из них чрезвычайно критичны к себе и к 
результатам собственных действий. Обладая неадекватно низкой самооценкой, они часто 
не только не могут реализовать свои потенциальные способности, но и становятся 
неуспевающими учениками.  

Как показывает анализ теоретических исследований в области психосоциальных 
проблем одарённых детей младшего школьного возраста, ученикам с высоким уровнем 
интеллектуального развития достаточно непросто проявить свои неординарные 
способности.  

Рассмотрение различных аспектов данной проблемы позволяет сделать вывод о том, что 
одарённые дети, находящиеся в центре внимания всей общественности, испытывают ряд 
трудностей, как личностных, так и во взаимоотношении с окружающими их людьми. В 
связи с этим процесс психолого - педагогической поддержки одарённых детей младшего 
школьного возраста должен носить комплексный характер и отвечать личностным 
мотивационным потребностям ребёнка с повышенным уровнем интеллектуальных 
способностей.  
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 Будущее в большей мере обусловлено эффективностью работы выпускников вузов, 

которые сегодня в нашей стране получают образование более чем в 1200 вузах страны. 
Поэтому особое значение приобретают вопросы укрепления физического и духовного 
здоровья человека: от уровня работоспособности, физической подготовленности будущих 
профессионалов в сфере народного хозяйства во многом зависит выполнение ими 
социально - профессиональных функций. Ведь в экономике труда существует постулат: 
специалист может иметь хорошую профессиональную подготовку, богатый опыт работы, 
но если он не обладает здоровьем, то его нельзя относить к трудовым ресурсам. 

 По данным Минздрава РФ и ежегодным статистическим данным вузов в стране 
наблюдается постоянная и устойчивая тенденция ухудшения физического состояния 
молодого поколения. Результаты первичных медицинских обследований показывают, что 
до 70 % поступающих в вуз уже имеют одно или несколько хронических заболеваний 
[3,4,5]. Нормативы комплекса ГТО 1985 г. в отдельных видах были не выполнены свыше 90 
% студентов первого курса (из материалов Решения 1Х международной научно - 
методической конференции Евразийской Ассоциации университетов 2006 г.), что стало 
причиной коррекции содержания нормативов нового комплекса ГТО.  

 Сожаление у специалистов вызывает тот факт, что разрушение индивидуального 
здоровья подрастающего поколения пока не стало предметом государственного 
вмешательства, в то время как социальные отклонения сегодня контролируются и 
наказываются государством. В связи с этим, одной из важнейших задач, стоящих перед 
вузами, должно стать создание такой системы обучения, которая обеспечила не только 
профессиональную подготовку по специальности, но и оптимальное состояние здоровья и 
высокую работоспособность. Незаменимым средством при решении данных задач является 
физическая культура и спорт. 

 В 2011 г. Григорьевым В.И. [2] на сессии Научно - методического совета по 
физическому воспитанию студентов Совета ректоров вузов Санкт - Петербурга был 
представлен анализ современного состояния учебной и спортивно - массовой работы в 
вузах, рассмотрены наиболее острые проблемы и предложены возможные пути 
модернизации физической культуры студентов в свете требований ФГОСов. Было 
рассмотрено состояние физической культуры в вузах в рамках меняющихся первого, 
второго и третьего государственного стандартов. Так, В.И. Григорьевым [2] отмечено, что 
первый стандарт (1995г.) в период перестройки стал антикризисным инструментом 
развития физкультурного образования. Главным достижением второго стандарта (2001г.) 
стало то, что дисциплина была представлена в цикле гуманитарных дисциплин в объеме 
408 часов для реализации на четырех курсах обучения. При лицензировании деятельности 
вузов учитывались критерии развития физической культуры, наличие материальной базы. 
В стандарте были прописаны дидактические единицы для изучения дисциплины, что 
позволило не только четко разрабатывать кафедрам содержательную часть дисциплины, но 
и вырабатывать в стране единые научно - методические подходы для ее реализации. В этот 
период написано большое количество учебников и учебных пособий для теоретической 
части дисциплины.  
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 К отрицательным моментам данного периода Григорьев В.И. [2] отнес то, что в 
большинстве вузов Санкт - Петербурга учебные занятия проводились только на 1 и 2 
курсах (в некоторых вузах один раз в неделю). Физическая культура студентов не стала 
объектом инвестирования и инновационной деятельности. Несмотря на растущий в 
обществе интерес к физкультуре и спорту, статус к данному предмету в ряде вузов остался 
занижен. 

 Дальнейшая модернизация системы высшего профессионального образования была 
связана с переходом страны на инновационный путь развития и, как следствие, на новую 
модель подготовки специалистов - компетентностную. В основу новой модели подготовки 
специалистов положены компетенции, которыми должен обладать выпускник вуза. 

 Образовательные программы (ООП) регламентируют цели и ожидаемые результаты 
обучения, содержание, трудоемкости, технологии обучения и оценивания – все это 
разрабатывается и реализуется каждым вузом самостоятельно. При проектировании 
образовательного процесса в компетентностном формате происходит смещение 
значимости дисциплинарных программ к модулям формирования компетенций. 

 В 2011 году вузы перешли на 2 - х уровневую систему обучения по стандартам третьего 
поколения (ФГОС ВПО). В рамках подготовки бакалавров на дисциплину Физическая 
культура выделялось 400 час., но 2 з.е. (з.е. предполагает 25 - 30 астрономических часов). 
Предписанные ранее дидактические единицы и конечные результаты (знать, уметь, 
владеть) были заменены формированием соответствующих общекультурных компетенций 
(ОК). При отсутствии знаний и опыта у руководителей, формирующих ООП, дисциплине 
Физическая культура предписывалось формировать неоправданно большое количество ОК, 
причем в различных образовательных стандартах компетенции отличались. Более того, 
этот период для многих вузов совпал и с их слиянием: поэтому в учебных планах по 
разным направлениям часы по дисциплине Физическая культура по семестрам отличались. 
Это отражалось на содержательной части дисциплины и усложняло ее практическую 
реализацию.  

 Смена на ФГОС ВО (3+), который отменяет предыдущий стандарт с момента его 
вступления в силу, отразилась и на дисциплине Физическая культура. Требования ФГОС 
ВО к процессу обучения по дисциплине Физическая культура предусматривают выделение 
обязательных академических часов (72 час) для прохождения дисциплины как в базовой, 
так и вариативной части (328 час) (элективные курсы). В вузах при спешном измении ООП, 
учебных планов, фондов оценочных средств (ФОСов), преподаватели на практике 
столкнулись с большой вариативностью расстановки часов в учебных планах по 
дисциплине Физическая культура по различным направлениям (как по семестрам, так и по 
делению на теоретические и практические занятия). Элективность в одних вузах была 
представлена с учетом существующей материальной базы и реализовывалась по семестрам 
(смена вида занятий для групп), в других вузах была представлена как выборная 
дисциплина по одному из видов спорта на все семестры.  

 Далее при корректировке учебных планов дисциплина стала называться Физическая 
культура и спорт в базовой части, на которую выделено 36 часов теоретических занятий и 
36 часов самостоятельной работы, что удобно для снижения нагрузки кафедры. 
Унификация учебных планов привела к тому, что в большинстве направлений подготовки 
лекции оказались в 4 и 6 семестре, т.е. ППС кафедры одномоментно читает лекции для 
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всего вуза на двух курсах. Т.к. в вузах идет повсеместно внедрение дистанционного 
обучения, то удобно теоретический курс по дисциплине Физическая культура 
базовой части перевести в дистанционный формат. Выделение часов на теорию 
привело к тому, что в эти семестры на Физическую культуру и спорт (элективная 
дисциплина) по учебному плану выделено 36 часов (один раз в неделю). Выведение 
элективной дисциплины за рамки учебного плана позволило перевести ее на 
традиционную форму оценивания, выведя из балльно - рейтинговой системы. В 
реалиях все это привело к снижению мотивации студентов, посещаемости 
дисциплины со всеми вытекающими последствиями.  

 Анализ федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО) и соответствующих нормативных актов Пономаревым Г.Н. 
[7], позволил отметить ряд проблем их реализации. Исходя из требований ФГОС 
ВО, дисциплины (модули) по физической культуре и спорту должны иметь 
выраженный прикладной характер. Гарантированно остаются в учебном плане 
только дисциплины (модули) базовой части блока 1 программы бакалавриата в 
объёме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме 
обучения. Эти занятия могут проводиться в форме лекций, семинарских, 
методических занятий, а также занятий по приёму нормативов физической 
подготовленности. Что же касается элективных дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту, которые должны быть реализованы в объёме не менее 328 
академических часов, обязательных для освоения, то эти часы «не переводятся в з.е. 
и не включаются в объем программы бакалавриата» и, «вероятно, напрямую не 
обеспечены Минобрнауки РФ образовательными ресурсами (ставками 
преподавателей, финансированием оборудования инвентаря и т.п.)». Кроме того, 
«для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация устанавливает особый порядок освоения 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 
здоровья». Г.Н. Пономарев также отмечает, что обязательные академические часы 
могут реализовываться в форме самостоятельных занятий, которые студент 
проводит во внеучебное время по свободному выбору. Григорьевым В.И. [2] уже 
высказывались опасения о «призывах» убрать физическую культуру из учебного 
расписания, тем самым принося в жертву кафедры физического воспитания.  

 Как видим, усовершенствованные стандарты третьего поколения (ФГОС ВО), 
предоставляют большую свободу для реализации дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту. 

 Разработка и реализация стандартов (ФГОС ВПО, ФГОС ВО 3+ и 3++) третьего 
поколения требует прогрессивного развития всего профессорско - 
преподавательского и руководящего состава вуза. От высокого уровня 
подготовленности руководителей и ППС вуза зависит качество проектирования 
программ учебных дисциплин в составе ООП, ФОСов и МРД [6], которые являются 
акредитационными показателями. 

 В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 - 2020 гг [1] указано, что в результате ее реализации сеть учреждений и 
организаций профессионального образования приобретет структуру, 
соответствующую реалиям экономики знаний и будет включать ведущие 
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исследовательские университеты, опорные вузы региональных экономических 
систем, и вузы, осуществляющие широкую подготовку бакалавров. К 2020 году 
планируется обучение студентов по индивидуальным учебным планам, 
включающим значительную долю самостоятельной работы (до 80 % ) с 
использованием информационных технологий.  

 Работая в период бурных перемен в образовании, каждый преподаватель должен 
успевать двигаться в ногу со временем, но постоянно меняющиеся требования, 
слияние вузов, оптимизация структуры образовательных учреждений, сокращение 
аудиторных часов, объединение потоков вследствие экономии ставок, зачастую 
приводит к ухудшению качества образования. Очень хотелось бы, чтобы 
преобразования происходили не так часто, чтобы более обдуманно и качественно 
возможно было внедрять все изменения. Тем более, что объект воздействия 
дисциплины Физическая культура – человек и его организм - не эволюционируют 
так быстро, как происходят преобразования в образовании.  
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Аннотация: В статье раскрываются актуальность данной темы, цель, гипотеза, 
особенности процесса организации исследовательской работы по формированию 
представлений о площади и её измерений у детей старшего дошкольного возраста. 
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Каждая изучаемая величина - это некоторое обобщенное свойство реальных объектов 

окружающего мира. Упражнения в измерениях развивают пространственные 
представления, вооружают обучающихся важными практическими навыками, которые 
широко применяются в жизни. Следовательно, изучение величин - это одно из средств 
связи обучения с жизнью.  

Математика дает огромные возможности для развития познавательных способностей, 
которые являются базой для формирования математического мышления в перспективе, а 
сформированность такого мышления – гарантия для успешного усвоения математического 
содержания в дальнейшем. 

Выбор возрастной категории связан с тем, что старший дошкольный возраст 
представляет собой переходную стадию развития. На данном этапе развития подходит к 
завершению процесс дошкольного образования и начинается подготовка ребенка к первому 
переходу в новое общество, когда ему будет необходимо «адаптироваться» к новым людям, 
правилам следующего этапа образовательного процесса (школьный период) [1]. 

Одним из важных свойств окружающих предметов является площадь: она является 
свойством плоских геометрических фигурах. Другими словами, площадь – это свойство 
фигуры, которое занимает определенное, поддающееся измерению, место на плоскости. 

Это обусловлено тем, что изучение процесса измерения площади способствует 
приобретению практических умений и навыков, необходимых человеку в его повседневной 
деятельности. Кроме того знания и умения, связанные с величиной площадь и полученные 
в ДОУ на НОД, являются основой для дальнейшего изучения математики. 

По мнению А.В. Белошистой, площадь — удобная с методической точки зрения 
величина, поскольку позволяет организацию разнообразных продуктивных упражнений по 
сравнению и уравниванию площадей, определению площади путем укладывания 
промежуточных мер и через систему заданий на равносоставленность.[1] 

Стойлова Л.П. в учебнике «Математика: учебник для студентов высших учебных 
заведений» выделяет площадь, как определенный класс фигур.[6] 



232

Этой области знаний посвятили свои труды такие ученные, как М. Монтессори, А.А 
Столяр, Е.И. Тихеева, Ф. Фребель, Е.И. Щербакова, З.А.Михайлова, Л.С. Метлина, 
Л.С.Леушина.  

Михайлова З.А. [5] отмечает, что большое значение придается обучению старших 
дошкольников способам сравнения: приложению и наложению. При наложении или 
приложении сравниваемые предметы подравнивают с одного края или ставят рядом на 
одну плоскость, если сравнивают по высоте. 

Метлина Л.С. [4] отмечает, что старшие дошкольники выполняют и более сложные 
задания на развитие глазомера: найти на глаз предметы большего или меньшего размера, 
чем образец; подобрать два предмета, чтобы вместе они были равны образцу и др. 
Постепенно расширяют и площадь, на которой осуществляется поиск предметов нужного 
размера. 

По мнению Леушиной А.М. [3], постепенно необходимо переходить к наблюдению не 
только двух ситуаций измерения, но и трех и более. 

Педагогические исследования в области содержания и методов работы по 
формированию представлений о величине у детей дошкольного возраста уделяют 
внимание в основном обучению измерения. Усвоению величины посвящались немногие 
работы методического характера. Так, например, Е.И. Тихеева (в 30 - 40 - е гг.), предлагала 
уделять внимание ознакомлению детей с предметами разной величины, усвоению 
отношений между ними (больше - меньше, шире - уже, длиннее - короче и др.), А.М. 
Леушина (в 50 - 60 - е гг.), разработала дидактическую систему формирования 
представлений о величине, а Л.С. Метлина (в 90 - е гг.) разработала задачи по 
формированию у детей представлений о величине. 

Таким образом, имеет место противоречие между необходимостью развития 
представлений о площади и её измерений у детей старшего дошкольного возраста и 
неразработанностью методики обучения измерения площади старших дошкольников. 

Опираясь на результаты анализа психолого - педагогической, методической литературы, 
нормативных документов об образовании, состояние данной проблемы в педагогической 
теории и практике дошкольного образования, мы выявили проблему исследования, а 
именно каковы приемы и средства формирования представлений о площади и её измерений 
у старших дошкольников. 

Объект исследования: формирование представлений о величинах и их измерений у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: формирование представлений об измерении площади детей 
старшего дошкольного возраста. 

Цель работы: разработать методику формирования представлений о площади и её 
измерений у детей старшего дошкольного возраста. 

 Гипотеза исследования: мы предполагаем, что при использовании НОД как средство 
формирование представлений о площади у детей старшего дошкольного возраста будет 
осуществляться при следующих условиях: 

 - необходимо учитывать индивидуальные и возрастные особенности развития у 
дошкольников представлений о величинах и их измерений; 

 - организовать целенаправленный комплекс занятий в форме НОД (не мене 10 шт.); 
 - в процессе целенаправленной работ развивать измерительную деятельность с 

помощью условной мерки и некоторых эталонов длины; 
 - в период эксперимента у старших дошкольников будут формироваться умения 

проводить измерения на глаз, сравнивать предметы по величине приемам приложения и 
наложения. 



233

 В соответствии с выдвинутой гипотезой было проведено исследование, которое 
осуществлялось на базе МАДОУ «Детский сад №17» «Улыбка» г. Соликамске в группе № 
8,9. В эксперименте приняли участие 40 испытуемых 5 - 6 лет в составе контрольной и 
экспериментальной группы. 

Экспериментальная часть исследования проводилась в 3 этапа. На констатирующем 
этапе в экспериментальной и контрольной группе обледование проводилось по методике 
«Два квадрата» (автор Фунтикова О.А.)[7], упражнение №1 (автор Метлина Л.С.)[4], 
упражнение №2 (автор Михайлова З.А.)[5], упражнение №3,4 (автор Леушина А.М.)[3]. По 
итогам всех методик, были выявлены следующие результаты формирования предсталений 
о площади и её измрений у детей старшего дошкольного возраста. Результаты в 
процентном соотношении отражены на Рис.1 и Рис.2. 

На рис. 1 приведены результаты диагностики «Уровни сформированности 
представлений о площади у детей старшего дошкольного возраста» в экспериментальной 
группе на констатирующем этапе. 

 

 
Рис.1. Уровни сформированности представлений о площади у детей старшего 

дошкольного возраста в экспериментальной группе на констатирующем этапе 
 
На рис. 2 приведены результаты диагностики «Уровни сформированности 

представлений о площади у детей старшего дошкольного возраста» в контрольной группе 
на констатирующем этапе. 

 

 
Рис.2. Уровни сформированности представлений о площади у детей старшего 

дошкольного возраста в контрольной группе на констатирующем этапе 
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Проводя диагностику на начальном этапе, мы выяснили, что в двух группах у детей 
недостаточно сформированы представления о площади. 

Таким образом, проведение диагностики на начальном этапе уровня сформированности 
представлений о площади показало, что уровень развития представлений о площади у 
детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной группе находится на низком и 
среднем уровне. 

На основе проведенного исследования нами была разработана программа 
формирующего эксперимента. Данный программа включал в себя ряд занятий, где при 
помощи НОД у детей формировали: 

1) умения проводить измерения площади на глаз; 
2) умения сравнивать предметы по величине приемами приложения и наложения; 
3) умения сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно – с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 
предметов; 

4) развитие умения делить предметы и геометрические фигуры на две и четыре равные 
части. 

5) Развитие измерительной деятельности с помощью условной мерки, с помощью 
некоторых эталонов длины (сантиметр, метр). 

 Занятия проводились 2 раза в неделю в групповой, а так же и в индивидуальной форме. 
В систему занятий, направленных на развитие представлений о площади у детей старшего 
дошкольного возраста, вошли НОД, упражнения, самостоятельная деятельность детей. 
Формирование представлений о площади осуществлялось поэтапно: 

1 этап - площадь вводится как свойство фигуры, показывающее размеры фигуры на 
плоскости.  

Так, детей просят сравнить какая клякса, поставленная Буратино, синяя или черная, 
занимает больше места на листе бумаги. Дошкольники сравнивают площади клякс 
визуально, но возникает вопрос: «Как это доказать?». Для доказательства надо наложить 
синюю кляксу на черную. Так детей учат сравнивать фигуры по площади с помощью 
наложения. 

В процессе закрепления умения сравнивать фигуры по площади с помощью наложения 
дошкольники сравнивают и находят самый большой четырехугольник, квадрат, 
треугольник и т.д. 

2 этап - для сравнения фигур по площади с помощью меры воспитатель раздает детям 
прямоугольные салфетки - листочки, состоящие из разноцветных квадратов, и задает 
вопрос: «Как узнать, чья салфетка занимает больше места на столе?».  

Если дошкольники затрудняются ответить, то воспитатель их подводит к правильному 
ответу: «Из каких фигур состоит рисунок на салфетке? Можно ли их использовать как 
мерки?» (Да. Эти квадраты у всех одинаковые). Значит, чтобы измерить площадь фигуры, 
нужно выбрать мерку и узнать, сколько раз она укладывается в данной фигуре. 

Полученные выводы дети закрепляют при выполнении разнообразных упражнений. 
Например, найти фигуру, равную по площади данной; составить разные фигуры из данных 
квадратов и сделать вывод; закрасить фигуры площадью в 4 квадрата синим цветом, 
фигуры площадью в 6 квадратов – желтым, а площадью в 7 квадратов – красным. 

3 этап - формирования представлений о площади детей знакомят с общепринятыми 
единицами измерения - квадратным сантиметром. 

В рабочих тетрадях детям предлагается выполнить задание: восстановить фигуры, 
дорисовав их как в зеркале. Детям сообщается, что фигуры состоят из необычных клеточек. 
Новая клеточка – это мерка для измерения площади (квадрат со стороной 1 см, или 



235

квадратный сантиметр). - это квадрат - мерка (квадратный сантиметр). Воспитатель просит 
детей определить площадь полученных фигур в квадратных сантиметрах, сравнить разные 
фигуры по площади. Педагог рассказывает как и где происходит измерение квадратным 
сантиметром.  

Во время контрольного этапа, целью которого было проанализировать динамику 
развития представлений о площади и её измерений у детей старшего дошкольного
возраста в котрольной и эксперментальной группе, нами были повторно проведены 
методики констатирующего этапа в экспериентальной и контрольной группе, и получены

следующие результаты. 
 На рис. 3 приведены результаты диагностики «Уровни сформированности 

представлений о площади у детей старшего дошкольного возраста» в экспериментальной 
группе на контрольном этапе. 

 

 
Рис.3. Уровни сформированности представлений о площади у детей старшего 
дошкольного возраста в экспериментальной группе на контрольном этапе 

 
На рис. 4 приведены результаты диагностики «Уровни сформированности 

представлений о площади у детей старшего дошкольного возраста» в контрольной группе 
на контрольном этапе. 

 

 
Рис.4. Уровни сформированности представлений о площади у детей старшего 

дошкольного возраста в контрольной группе на контрольном этапе 
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В исследовании на контрольном этапе в экспериментальной группе по сравнению с 
констатирующим этапом  увеличился рост показателей. Из диагностики видно, что 
низкий уровень остался лишь в контрольной группе, в экспериментальной группе дети с 
данным показателем зафиксированы не были. 

 
Таблица 1. Средние показатели соотношения уровней развития представлений о площади 

у детей страшего дошкольного возраста в экспериментальной группе, на этапе
констатирующего и контрольного экспериментов в (процентах) 

 
Анализирую средние показатели соотношения уровней развития предствалений о 

площади у дете старшего дошкольного возраста на констатирующем и контрольном этапе 
экспериментов в эксперименталной группе получились следующие результаты: 

Высокий уровень старших дошкольников, что составляет 65 % (13 детей), 
характеризуются тем, что дети правильно и безошибочно выполняли задание, не используя 
помощь педагога. Выделяли и называли свойства геометрических фигур и предметов. 
Делали попытки в измерение геометрических предметов при помощи некоторых эталонов 
длины. Старались доказать ход своих мыслей и последовательность действий при 
измерении предмета. Проявляли догадку и сообразительность, принимали задание и 
пытались самостоятельно найти способ его выполнения. 

Средний уровень был выявлен у 7 детей старшего дошкольного возраста, что 
составляет 35 % . Эти дети старались выполнить задание, иногда допускали ошибки, но 
могли устранить их при помощи педагога. С готовностью принимали помощь педагога при 
выполнении заданий. Правильно использовали прием наложения и приложения. В речи 
присутствовали слова, обозначающие качества (свойства) предметов.  

Таким образом, в процессе такой работы у детей складывается представление о мерах 
измерения площади, становится понятен смысл слова «мерка», способ определения 
площади фигур. Для ознакомления с общепринятыми единицами измерения следует шире 
использовать повседневную жизнь и опыт дошкольников. 

 
Список использованной литературы: 

1. Белошистая А. В. Формирование и развитие математических способностей 
дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. дошк. факультетов 
высш. учеб. заведений / А.В. Белошистая. - Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 
400 с. 

2. Воронина Л.В. Современные технологии математического образования 
дошкольников: учеб.пособие / Л. В. Воронина, Е. А. Утюмова; под общ. ред. Л. В. 
Ворониной. – Екатеринбург: Изд - во УрГПУ, 2012. - 233 с. 

Уровень  Констатирующий 
этап 
эксперимента 

Контрольный 
этап 
эксперимента 

Высокий 10 (2 ребенка) 65 (13 детей) 
Средний 30 (6 детей) 35 (7 детей) 
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Abstract 
English language has become the most wide - spreaded and the most important language 

nowadays, especially for IT - specialists. The main part of this article is devoted to importance of 
English in the IT - sphere. The interest in studying it grows exponentially. This caused emergence 
of new books, studying methods and digital resources in the Internet made to help people in 
studying English. This article contains the overview of several commonly used and popular sites 
and applications. 

Кey words: 
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Ignorance of English is critical for any modern person working in the creative field. After all, 

without knowing a foreign language you limit your circle of communication to only Russian - 
speaking interlocutors, while there are many active talented people all over the world. It is also 
necessary to take into account the fact that most of the best courses, reference and training materials 
are available only in English. English has become an universal language in the world nowadays. It 
affects all spheres of life: economic, political, cultural, historical and many others. The emergence 
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of English as an international language made it easier to solve all issues at the world level, since a 
link emerged between the representatives of individual states. 

English is the language of the information age. In this language, there are three - quarters of the 
correspondence of the whole globe, it is more than 85 % of all scientific works that are published in 
English. English serves as a means of transferring 80 % of the information collected in all 
computers of the world. It is impossible even to imagine the Internet network without English [1]. 
The fact that English is structurally, grammatically, lexically the easiest to learn natural language. 
The only language that is simpler than English is Esperanto. And easy to learn makes it the most 
popular to learn in the world. Another its advantage is the use of the Latin alphabet. 

Nowadays, IT - technologies are the most volatile and the most dynamically developing 
industry. English is important for the industry and ignorance of it can significantly limit the 
programmer in development. Since the lack of knowledge narrows the information field and the 
circle of communication of a specialist. Since English is distinguished by its conciseness and 
simplicity, the main programming languages are associated with it [2]. 

Consider the reasons why a student programmer simply needs to learn English: the keywords on 
which programming languages are based on English words, so the terminology will be harder to 
use without understanding its meaning; it is easiest to give commands to the computer in English; 
According to statistics, 75 % of all orders for software development come from abroad and most 
customers communicate in English; The lack of a Russified interface in some tools; Reference 
materials and technical documentation are overwhelmingly written in English; The latest news, 
articles and books in the IT field are published in this language and by the time the information is 
translated into Russian, it will become obsolete. In addition, some data can be translated 
inaccurately; Not always the answers to many questions and problems that programmers encounter 
during their work can be found in the open spaces of the Russian Internet. Sometimes you will have 
to turn to the English - speaking part of the World Wide Web for help; Knowledge of English is a 
chance to find work abroad. Almost all the giants of information technology are in the US 
(Microsoft, Google, Apple). A foreign language can help you find a job in leading IT companies, 
because competent specialists are needed there. 

The point is that the knowledge of English allows you to master a new programming language 
without problems and masterfully communicate with those are already familiar [3]. Based on the 
foregoing, three conclusions can be drawn [4]: even without knowing English a learner can become 
a programmer; the learner needs to learn the language to achieve professional growth; to become a 
first - rate specialist, you simply need to know English and the vocabulary of the industry. 

The course of foreign languages taught at the universities is not enough to master all the 
material. There is a variety of paid and free programs that were created to help students in studying. 
They can be installed on a computer or a mobile platform. 

One of the most common programs is LingQ that is a library, which contains a lot of video and 
audio lessons. Duolingo is the program that can help at learning English from scratch through to the 
advanced level. Lingualeo has proven itself as a unique system that allows students expand the 
vocabulary of English speech for free. Memrise, a program for learning new words and watching 
videos on professional subjects. The listed programs will help to learn English as conveniently and 
quickly as possible. 
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INTERACTION OF MODERN TECHNOLOGIES  

AND LEARNING OF ENGLISH LANGUAGE 
 

Abstract 
Using modern technologies in the learning process opens new opportunities. Multimedia 

gadgets and programs affect studying. Special programs for creating and editing e - books, 
presentations are described in the article. The convenience of distant courses and self - learning are 
emphasized. 

Кey words: 
modern technologies in education, English, distance learning, multimedia technologies, self - 

education 
  
Learning process - a set of the main components of the educational process that determine the 

selection of materials for classes, the forms of its presentation, the methods and means of 
instruction, as well as the ways of its organization. From the standpoint of the system approach, the 
following components (or subsystems) of the language school are distinguished in the 
methodology of teaching languages: the approach to learning, goals, objectives, content, process, 
principles, methods, organizational forms, teaching aids [2]. 

Learning process can be divided into two types. Studying in specialized educational institutions 
(such as school, university or college) is the first one. Self - learning is the second. In the 
educational institutions one of the leading trends in the studying process is the use of multimedia 
technologies. Digital presentations can include all variety of different types of information: audio, 
which makes it possible to listen to speech of native speakers in the study of English language; 
video allows to compare English words with actions on the screen; text. The advantages of this 
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technology are certainly significant: the process of learning new knowledge becomes more 
structured and understandable [1]. 

 Digital presentations are an important part of multimedia technologies. To create them tutors 
can use various editing programs. The most famous and basic editor is the Microsoft PowerPoint. 
With its help, tutors can create the necessary interactive educational material for the English 
lessons. To demonstrate visual materials in the classroom teachers need multimedia video 
projectors [3]. The popularity of this device is growing every day, so there is a large - scale 
production of this gadget. It is a practical device for showing your presentation to a big audience. 

E - books certainly give us advantages in learning English language. For example, in digital 
versions it is very easy to find necessary information. They can be edited or supplemented [4]. Such 
textbook can be created both in text editor such as Microsoft Word and with the help of 
programming languages. E - book may be a set of web pages connected together by links written in 
the language of hypertext markup HTML. Code fragments written in high - level programming 
languages such as Java, JavaScript, PHP, etc. provide interactivity of the electronic textbook. 
Textbooks that were created in such ways can be converted to Adobe PDF extension for more 
convenient use [1].  

The use of distance courses is very effective in educational institutions [5]. This learning system 
have many functional capabilities [4]. The site dl.spbstu.ru of Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic University is an example of such courses. It has distance tests, which are time - 
controlled. When the student send their answers, system checks them and almost immediately 
sends back the results. Tutors can record lections and upload them. This system has forums. 
Students can chat with tutors. 

For the self - education the best option is distance learning. Multimedia technologies are also a 
part of distance learning. There are various online programs and sites, for example, Lingualeo, 
busuu, etc. The advantage of this type of learning is that you can set the speed of studying, the 
amount of educational material and the level of its difficulty [5]. 

LinguaLeo is an interesting, effective and free educational online platform for learning and 
practicing English [6]. It uses the game method with the character - Leo the lion, who needs to be 
"fed" daily by useful actions on the site. This interactive type of learning increases the interest and 
motivation of the user. Online service allows player to perform tasks at any time and in any place 
with the Internet. This site has a lot of learning materials with different difficulty levels. LinguaLeo 
accustoms to regular and intensive studies, which is an important factor for the successful 
mastering of the language. By learning with this online platform user will improve their skills, such 
as listening, speech, knowledge of vocabulary. User can monitor their progress in learning, which 
allows them to control their studying. 

 Another online service is the interactive online platform Alibra, developed at Alibra school. The 
technique used in Alibra has been used for more than 17 years and is successfully mastered by 
students [7]. The main components of this online resource are regular online classes with 
experienced teachers who are native speakers. Studying unfamiliar words using the mobile 
application Alibra Sky is one of the advantages of distance learning with Alibra. All the exercises in 
grammar and spelling the student performs directly in the Alibra online platform, after which the 
teacher checks the tasks and comments on the shortcomings. 

Learning process of English language is becoming more diverse. Modern technologies are 
changing the learning process of English language. Students can learn from native speakers online, 
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or by the multimedia presentations, audio and video recordings. New technologies are being 
implemented in the learning process by many teachers and educational institutions. Modern 
gadgets and programs make studying more interesting, visual. In some counties, universities do not 
use regular paper textbooks, they are being replaced by e - books. New technologies have a great 
impact on the learning process. 
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COMPUTER SCIENCE EDUCATION IN EUROPE 

 
Abstract 
In this work the question of studying abroad for Russian - speaking students is raised. It is a 

question of the crisis of educational programs in Russia and its causes. The training in the three 
largest European universities is equal: the University of Berlin, the Polytechnic University of Paris 
and the University of London. The leader of the comparison stands out - the University of London. 
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Computer science is a young object, which explore things coupled with information, 
technologies, computers and other new smart things. Despite it was born in 1623 when Withelm 
Schikard made the first mechanical calculator, at dawn of 20th century it was continuing be use 
only by mathematicians and other scientist near them but absolutely inapplicable to everyday life 
[1]. This strange abstract things became big part of each person day and begun named IT 
technologies. 

IT technologies accompanies humanity in almost all spheres of life. Every day people use 
smartphones, making calls and checking e - mails, laptops, viewing training materials and making 
video calls home. Scientists use computer technology in their practice, calculating various data, 
examining the characteristics of substances. IT technologies have penetrated even into the field of 
medicine, where they are used to store data about patients and diseases, as well as the primary 
processing of these data and even the prediction of the disease. It is impossible to imagine a modern 
world without IT technologies.  

Recently, more and more young people understand the relevance of computer science and are 
interested in learning in its various fields. There is a tendency for the active dissemination of the 
practice of overseas education in Europe. Many students prefer programs fitted terms, but another 
important and actual direction was the receipt of a master's degree. As write Kalinina E.Y. there 
isn’t universal education standard in Europe [4]. Moreover, many countries have absolutely 
different way of policyadministrative controlling. For example, in France it is centralisation system 
so the main decisions are made by ministry of education. For example, in Germany this question is 
care of local government. Many other countries, whose joined european integration process letestly, 
make wrong decision about changing education programs because they found this programs 
different from the European one and concerning non - actual ones. These countries don’t 
understand main point of reforms and just do them by repeating from European. The most 
demonstrative example is Russia. Therefore, it will be really interesting and useful to describe and 
compare different university programs for one specialisation in Europe.  

In fact, one of the most popular university Free University of Berlin [2]. First, as it is written on 
official site, it started history 4 December 1948 and is the biggest university of Berlin. Second, all 
courses are parted on subjects, which is parted on department. Department which is interesting for 
the research is ‘’Mathematician and Computer science’’.  

Second, germanise students can make their own bachelor’s programme from more than 30 area, 
but foreigner student haven’t got opportunity to take bachelor degree there. Moreover, it’s possible 
to choose only one master’s program in computer science sections and it’s called «Computational 
Sciences». In the end of successful examinations student will have certificated diploma. This 
choice for them who interested only in this specialisation.  

Another university on our way is ParisTech. It is an institute of science and technology in Paris. 
ParisTech call themselves an international cooperative organisation working to develop education, 
research and innovation projects in the fields of science, technology and management. But not 
everyone visitor of its site has an opportunity to coniform this statement. Their site isn’t available in 
English. Or rather hasn’t been translated into English and has a lot of French sentences. As a result, 
ParisTech as unprepared for students who know French.  

The last one is University of London that consists of 18 independent members institution [3]. 
First of all, it has the most easy and understandable site. Next, in this university a learner need to 
chose the level of study he or she is interested in, the general area of study and select the subject 
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area. For us it is «First Degree», «Engineering» and «Computer Systems / Computing» 
respectively. A learner can choose one of 27 programs from not only University of London. In the 
opposite of FUoB a learner cannot select courses, he or she just’s got prepared program and 3 - 8 
years to ending it. That is comfortable system, where anybody will have opportunity to choose 
more suitable way of education for him or her.  

Thus, leader of our research about abroad education is University of London. This university has 
the most easy - to - understanding site and the most flexible program from our point of view. 
Therefore, University of London gives the most demonstrative for abroad student representation.  

 
References: 

1. COMPUTER SCIENCE [electronic resources] // The Free Encyclopaedia «WikipediA». 
URL: en.wikipedia.org / wiki / Computer _ science (date 31.10.2017) 

2. Free Berlin University [electronic resources] // Official site of FBU. URL: http: // www.fu - 
berlin.de / en / studium / index.html (Date 31.10.2017) 

3. University of London [electronic resources] // Official site of FBU. URL: http: // 
www.londoninternational.ac.uk (Date 31.10.2017) 

4. Kalinina, E. Y. Современоое состояние образования в Европе: вызовы и проблемы // 
Universum: Вестник Герценовского университета, 2012, p. 71 - 77. 

© М.А. Одинокая, А.К. Селиванов, 2018 
 
 
 
УДК 796.011.3  

Прибылова Владислава Владимировна 
студентка филиала «ЮУрГУ» в г. Златоусте 

Е - mail: prvlvl@mail.ru 
Петровский Станислав Станиславович  

старший преподаватель филиала «ЮУрГУ» в г. Златоусте 
г.Златоуст, РФ 
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Аннотация 
Популярность пауэрлифтинга возросла среди населения за последние несколько лет по 

причине его эффективности и положительного влияния на развитие физических качеств и 
укрепления здоровья. В статье описаны наиболее подходящие методики тренировок для 
начинающих пауэрлифтеров, способы минимизации травматизма при тренировках, а также 
положительное значение данного вида спорта. 
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Пауэрлифтинг – силовой вид спорта, который представляет собой силовое троеборье, в 

котором атлет последовательно поднимает веса при осуществлении приседания, жима на 
скамье и становой тяги, после чего подсчитывается сумма поднятого веса.  
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Здоровый образ жизни студенческой молодежи состоит из оптимального режима 
двигательной активности, а также систематического использования физических нагрузок в 
процессе жизнедеятельности. 

Пауэрлифтинг набирает популярность среди населения, в том числе среди студентов 
вузов. Данный вид спорта один из результативных средств укрепления состояния здоровья 
и развития физических качеств [1, c.47]. 

Согласно распоряжению Правительства об утверждении стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 г., необходимо достичь 80 % 
доли студентов, которые регулярно занимаются физической культурой, при этом до 70 % 
высших учебных заведений должны иметь спортивные клубы [2]. 

Выбор эффективной методики занятий является главной проблемой в тренировках 
начинающих пауэрлифтеров. Наиболее продуктивный метод развития абсолютной силы – 
метод максимальных усилий.  

Однако при занятиях с начинающими атлетами данный метод не рационально 
использовать в тренировках по причине эффекта «натуживания», который отрицательно 
воздействует на сердечную деятельность начинающих спортсменов. Следовательно, наряду 
с методом максимальных усилий для развития силы используются такие, как 
изометрический, статодинамический, а также повторный методы. Так, Г.П. Виноградов 
пишет, что главным недостатком в методике тренировок по пауэрлифтингу считается 
несоответствие физических нагрузок и функциональных возможностей организма 
спортсмена, что является распространённой причиной травматизма [3, c.56].  

Тренер по пауэрлифтингу Шейко Б.И. признает наиболее эффективным «трехдневный 
сплит», который предусматривает распределение нагрузки в трёх соревновательных 
упражнениях и увеличение тренировочного объема вспомогательных упражнений, что 
приводит к снижению травматизма и повышению спортивных показателей [4, c.176].  

По мнению Гариповой З.А. и Зотовой Ф.Р. эффективным является изучение 
продуктивности использования пауэрлифтинга в оптимизации показателей физического и 
психического здоровья студенческой молодежи, формировании позитивного отношения к 
занятиям физической культурой и спортом [5, c. 57]. 

Таким образом, значение развития силовых способностей проявляется в социальной 
жизни человека, в профессиональной деятельности, к примеру, в случае подготовки 
специалистов в подразделениях силовых структур, в органах внутренних дел и в армии. 
Интерес студенческой молодежи к занятиям атлетической гимнастики, аэробики, 
пауэрлифтинга возрастает, ведь данные виды спорта являются эффективными средствами 
не только физического, но и духовного развития, самораскрытия и самоутверждения.  
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Аннотация 
 В статье раскрывается понятия мотива, его роль при проведении занятий по развитию 

речи, в повышении активизации речевой деятельности. Автор приводит перечень и даёт 
характеристику методов и приемов мотивации детей старшего дошкольного возраста, 
которые позволяют повысить речевую активность воспитанников в дошкольной 
образовательной организации. 
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Речь является важнейшей психической функцией ребенка и одним из главных 

компонентов готовности к школьному обучению. Для стимулирования речевой активности 
детей дошкольного возраста необходима мотивация, ведь речь возникает из потребности 
высказаться, а высказывания порождаются отдельными побуждениями – мотивами [2, с. 
21]. 

Структура речевой деятельности и механизмы речепорождения освещены в работах Л.С. 
Выготского, Н.И. Жинкина, И.А. Зимней и др. Для исследователей является бесспорным 
положение о том, что центральным механизмом речи является мотивация. Она определяет 
качественные особенности речевых высказываний, обеспечивает успешность речевой 
деятельности и достижение высокого уровня ее развития. Мотивом называют то, что 
побуждает к поступку, к деятельности. Это могут быть потребности и интересы, влечения и 
эмоции ребенка. К старшему дошкольному возрасту ребенок достигает достаточно 
высокого уровня развития мотивационной сферы: утрачивается ситуативность мотива, 



246

ребенок способен осознать смысл потребности, при помощи взрослого поставить 
сознательную цель, возникает целевая иерархия. Формируется важнейшее качество 
побуждений, которым подчиняются действия зрелого человека – соподчинение мотивов [1; 
с. 112]. 

«Свидетельством того, что для современных дошкольников друзья, общение со 
сверстниками, совместные игры являются значимой потребностью и то, что эту 
потребность детский сад удовлетворяет являются ответы детей на вопрос о том, что им 
больше всего нравится в детском саду. Наиболее привлекательной для детей оказалась 
возможность играть» [3; с.80]. Поэтому при использовании методов и приёмов, 
способствующих повышению речевой активности дошкольников, особое место занимают 
дидактические игры и игровые приемы. В зависимости от учебной задачи и содержания 
занятия могут быть использованы речевые игры и игры «Хлопни, когда услышишь», 
«Четвертый лишний», «Помоги Незнайке», «Светофор», «Чего не стало», «Словесный 
сад».  

Также эффективны: 
 - сказочные сюжеты («Сказка о веселом Язычке»); 
 - ролевые отношения (развитие речи с помощью сюжетно - ролевых игр: «Детский сад», 

«Зоопарк», «Путешествие»); 
 - сказочные и литературные персонажи (Незнайка, собака Найда, Федора, Буратино, 

Айболит и др.); 
 - игры - путешествия, поездки, приключения (в лес, в зоопарк, на разных видах 

транспорта, в Страну Гласных звуков); 
 - сюрпризный момент (письмо, посылка, гость и т.д.) [3; с. 86]. 
Одним из приёмов повышения мотивации дошкольников является поощрение. Слова 

одобрения, похвала взрослых помогают самоутверждению, уверенности в собственных 
поступках. Необходимо проводить беседы с родителями о возможности создания ситуации 
успеха [2; с. 22]. 

Использование сказкотерапии на занятиях по развитию речи приводит к стойкой 
положительной динамике в речевом развитии и эмоционально - волевой сфере; улучшается 
фонематическое восприятие и развиваются все стороны устной речи дошкольников. 

Наглядность облегчает усвоение материала, способствует формированию сенсорных 
предпосылок для развития речевых умений и навыков. Опора на чувственные образы 
делает усвоение речевых умений и навыков более конкретным, доступным, осознанным. 
Для повышения мотивации дошкольников целесообразно использовать соревновательные 
моменты, например, дыхательные упражнения «Футбол», «Буря в стакане», игры «Кто 
больше подберет слов?», «Отгадай загадку». С целью оптимизации процесса развития 
познавательной деятельности и развития речи можно использовать ИКТ. В настоящее 
время разрабатываются и совершенствуются компьютерные программы для 
логопедической коррекции речи, например, компьютерная программа «Учимся говорить 
правильно». 

Таким образом, мы рассмотрели разнообразные методы и приёмы, способствующие 
повышению речевой активности старших дошкольников, формированию 
коммуникативных навыков. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает использование квест технологий на 
уроках истории и обществознания, как средство активизации познавательной деятельности 
у учащихся. 

Ключевые слова: системно - деятельностный подход, квест, исторические источники, 
исследовательская деятельность, технологии развития критического мышления. 

Федеральный государственный образовательный стандарт, в своей основе имеет 
системно - деятельностный подход, одним из столпов которого является обеспечение 
активной учебно - познавательной деятельности учащихся. Стандарт подразумевает, кроме 
традиционного освоения базовых знаний, развитие у учащихся определенных навыков и 
умений, таких как, умение находить, анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о явлениях и событиях прошлого и настоящего, умение 
применять полученные знания на практике, умение работать в группе и индивидуально, 
организовывать совместную деятельность, через сотрудничество[1]. Современный урок в 
школе должен учитывать все эти требования, цель учителя оптимизировать по максимуму 
учебный процесс, чтобы урок соответствовал всем заявленным требованиям. Существует 
огромное количество методик и технологий позволяющих добиться поставленных целей, 
одной из таких технологий является квест технология. В нашей стране она еще не получила 
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широкого распространения, но ее использование начинает набирать обороты. Почему же 
она становится столь популярной, в чем ее суть? 

Само слово «квест» пришло к нам из английского языка и означает – «производить 
поиски, разыскивать». В русских толковых словарях его определяют как развлечение, 
интерактивную игру.  

Первые варианты применения квест технологий были связаны с применением 
Интернета, так называемые веб - квесты. Главная их цель была – максимально 
интегрировать применение Интернета в преподавание различных учебных предметов[2]. 
Но, квест может быть организован в разных пространствах, не только в Интернете, но и в 
реальных условиях. Большую популярность, на сегодняшний день, приобретают 
образовательные квесты. Образовательный квест, представляет из себя совокупность 
заданий с элементами игры. Это своего рода интерактивная игра, которая создает 
наилучшие условия для развития и самореализации участников учебно - воспитательного 
процесса. Использование квест технологии способствует: развитию познавательных УУД, 
общеучебных навыков и умений; формированию умений самостоятельно принимать 
решения, работать в команде; развитию коммуникативных УУД[3].  

В зависимости от сюжета принято выделять следующие виды квестов: 
 линейные, в них задания выстраиваются по цепочке, каждое задание несет в себе 

подсказку для решения следующего, для того что бы пройти квест надо решить все задания 
по очереди; 
 штурмовые, игроки получают задание и самостоятельно выбирают пути его 

решения, пользуясь точками подсказками; 
 кольцевые, точка старта является и точкой финиша, чтобы вернуться к исходной 

позиции надо поэтапно решить ряд предложенных заданий. 
Структура образовательного квеста состоит из нескольких этапов: 
1. Вступление. Участникам объясняются правила квеста, сюжет, распределяются роли. 
2. Задания. На данном этапе участники выполняют полученные задания, зарабатывают 

очки. 
3. Подведение итогов квеста: выявляются победители, если это предусмотрено 

правилами; суммируются полученные знания и т.п. 
На своих уроках в школе, я применяю в основном линейные квесты. Есть два варианта 

их использования, это уроки открытия новых знаний и уроки обобщающего контроля. В 
первом случае квест технология используется в совокупности с исследовательской 
деятельностью, основной упор делается на работу с источниками, поиск в них необходимой 
информации. Решив задания, ученики записывают полученную информацию в «путевой 
лист», систематизируя ее, таким образом. В конце занятия, на основе «путевых листов» 
подводятся итоги полученных знаний. На уроках обобщающего контроля, квест 
составляется таким образом, чтобы проверить не только знания, полученные по 
пройденной теме, но и навыки и умения, то, как учащиеся могут применять имеющиеся 
знания на практике.  

При проведении урока в форме квеста, можно использовать различные типы заданий, 
синтезируя различные образовательные приемы и технологии. 
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В своей работе я использую следующие варианты заданий: 
 Задание на поиск информации в тексте источника. При использовании данного типа 

заданий перед участниками квеста ставится задача, решить которую можно только найдя 
необходимую информацию в тексте. Например, на уроке - квесте обществознания в 7 
классе по теме: «Права ребенка», участники квеста должны определить может ли 16 летний 
подросток самостоятельно распоряжаться своим заработком, в этом им поможет 
информация из фрагмента Трудового кодекса РФ. 
 Задания с использованием иллюстративного материала. Участникам квеста 

предлагается по описанию, содержащемуся в источнике, сопоставив полученную 
информацию и иллюзорный ряд, определить о каком изображении идет речь. Например, в 6 
классе на повторительно - обобщающем уроке по теме «Киевская Русь в 9 - первой 
половине 12 века», ученикам предлагается, по описанию Льва Диакона, определить какой 
из предложенных портретов принадлежит князю Святославу[4]. 
 Задания по работе с картой. При использовании квест технологии существует 

несколько вариантов работы с картой. Во - первых, можно полностью построить квест на 
работе с картой, например, предложить участникам квеста отправиться в путешествие по 
торговому пути «Из варяг в греки», каждая остановка на торговом пути будет считаться 
станцией и участники квеста, для продвижения вперед должны будут решить 
соответствующее задание. Второй вариант использования карты, это задействовать ее в 
каком либо конкретном задании, например, по информации, полученной из источника, 
отметить тот или иной объект, или же наоборот, назвать объект отмеченный на карте 
цифрой. Например, указать под каким номером, на карте обозначена столица Киевской 
Руси – Киев.  
 Задания на выявление знаний фактов и процессов. Данный вид заданий направлен на 

выявление знаний об изучаемом вопросе, используется в основном на уроках 
обобщающего контроля, а так же как подсказка к выполнению других заданий. Например, 
при изучении в 9 классе темы «Государство», учащимся предстоит работать с фрагментами 
конституций, для этого им нужно для начала выбрать фрагмент из Конституции РФ. В этом 
им поможет ответ на вопрос, который учитель задает в начале: « Какой режим правления в 
РФ?», ответив верно, участники квеста, выбирают правильный фрагмент конституции и 
работают с ним дальше. 
 Задания, направленные на работу с понятиями. Это может быть нахождение ответа 

на вопрос через решение кроссворда и определения ключевого слова, или же решение 
анаграмм. Например, участникам квеста предлагается ответить на вопрос: «Назовите один 
из важнейших принципов судопроизводства в РФ?», ответ зашифрован в анаграмме 
«ЗМУПЦПРЕИЯ ВНИНОСТИОВЕ», при правильной расшифровке получается 
«презумпция невиновности». 

При использовании квест технологии, можно применять и метапредметные задания, 
такие как: 
 Задания с вычислением. В данном случае участники квеста должны высчитать 

правильную цифру, чтобы получить ответ на вопрос. Например, при проведении квеста по 
теме «Киевская Русь в 9 - первой половине 12 века», участникам предлагается найти 
информацию в источнике, перед ними три варианта фрагмента текста о призвании варяг на 
Русь, и только один правильный. В каждом из вариантом указана дата призвания, чтобы 
определить, какой из них правильный они должны, вспомнить, что летоисчисление до 
петровских реформ на Руси было другое. Чтобы получить правильную дату надо вычесть 
из цифр содержащихся в источниках 5508, тогда они получат дату призвания варягов на 
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Русь 862 год, источник с этой датой будет правильным и будет содержать необходимую им 
информацию для дальнейшего продолжения квеста[4]. 
 Задания с использованием музыкальных фрагментов. При изучении тем связанных с 

культурой, учащимся, можно предложить определить какому автору принадлежит тот или 
иной музыкальный фрагмент. Или же определить, какому событию он посвящен. 

Использование квест технологий на уроках позволяет мне успешно реализовать задачи, 
которые ставит ФГОС перед учителем. Мои ученики успешно усваивают необходимую 
информацию, умеют применять полученные знания на практике. Умеют работать в 
группах и индивидуально. Кроме этого у них сохраняется высокий познавательный 
интерес, они являются активными участниками образовательного процесса, а не 
пассивными слушателями. 
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В современном мире существует достаточно приспособлений к жизни, которые 
заставляют человека потихоньку отдаляться от физических нагрузок. А ведь, как известно, 
физкультура необходима людям. Она положительно влияет не только на тело, но и на 
разум и настроение. Физические упражнения являются лучшим методом по борьбе с 
лишним весом, они приводят в норму пульс и давление человека, они укрепляют мышцы, 
кости и связки. Каждый знает, какие стрессы переживают студенты. Не зря одним из самых 
действенных способов снятия напряжения являются регулярные физические упражнения. 
Давайте подробнее рассмотрим воздействие средств физической культуры на 
психофизиологическое состояние студентов. 

В процессе умственного труда большая нагрузка приходится на центральную нервную 
систему, в частности на головной мозг, ведь все психические процессы протекают именно в 
нём. Также отрицательное влияние на здоровье студентов оказывает «сидячая» поза, в 
которой проходит учебный процесс. В момент, когда студент находится в «сидячей» позе, 
кровь застаивается в сосудах. Объём крови, циркулирующей по телу, значительно 
уменьшается, хуже снабжаются кровью все органы. Не исключением является и головной 
мозг. В процессе долгого умственного труда наступает состояние утомления.  

Чтобы состояние утомления дольше не наступало, студенту нужно стараться повысить 
свою работоспособность. Работоспособность — это способность человека выполнять 
конкретную деятельность в рамках заданных временных лимитов и параметров 
эффективности. Работоспособность определяется воздействием множества внешних и 
внутренних факторов. Эти факторы можно условно разделить на три основные группы: 
первая группа - физиологического характера - состояние здоровья, сердечно - сосудистой 
системы, дыхательной системы и другие; вторая группа - физического характера - степень и 
характер освещенности помещения, температура воздуха в помещении, уровень шума и 
другие; третья грппу - психического характеpа - самочувствие, настроение, мотивация и др. 
Работоспособность зависит от индивидуальных свойств каждого студента. Высокая 
работоспособность появляется тогда, когда жизненный ритм совпадает с ритмом, который 
требуется организму.  

Активный отдых – основа организации отдыха студентов в умственной деятельности, 
где организованные движения перед, во время и после умственных нагрузок помогают 
повысить уровень работоспособности. Кроме того для повышения работоспособности 
отлично помогают систематические ежедневные занятия физическими упражнениями.  

Состояние психической напряженности у студентов можно снизить несколькими 
способами. 

Первый способ является очень удобным и распространенным – дыхательная гимнастика. 
Одним из наиболее действенных упражнений является полное брюшное дыхание. Это 
упражнение выполняется следующим образом: глубоко вдыхая, нужно выпятить живот, 
затем поднять плечи, грудь и ключицы; выдыхать нужно в том же порядке – втянуть живот, 
опустить плечи, грудь и ключицы.  

Второй способ – психическая саморегуляция. Этот способ заключается в умении 
переключать сознание на вещи, которые не вызывают психического напряжения. 

Из множества форм активной деятельности следует выделить утреннюю гимнастику, 
поскольку она наименее сложна, но весьма эффективна в подготовке мозга к трудовому 
дню. После утренней гимнастики повышается настроение, активность, улучшается 
самочувствие.  

Кроме того, нужно стараться найти время для физкультурной паузы в ВУЗе. Например, 
можно выполнять бег на месте или потягивать и разминать мышцы - сгибатели, которые 
находятся в особо сильном напряжении при «сидячем» образе жизни студентов.  
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По результатам исследований установлено, что для успешного воспитания основных 
физических качеств студентов необходимо опираться на закономерную периодику 
работоспособности в учебном году. Поэтому в первой половине каждого семестра на 
учебных и самостоятельных занятиях целесообразно применять физические упражнения с 
преимущественной направленностью на развитие скоростных, скоростно - силовых качеств 
и скоростной выносливости; во второй половине каждого семестра с преимущественной 
направленностью на развитие силы, общей и силовой выносливости. Дело в том, что в 
первой половине семестра наиболее высокое функциональное состояние организма, во 
второй – снижение этого состояния. Если учитывать это правило при составлении плана 
занятий физкультурой, то можно добиться значительного повышения работоспособности, 
уровня физической подготовленности, ускорения врабатываемости, эмоциональной и 
волевой устойчивости и улучшения самочувствия. 

Чтобы студент был не только здоров, но и находился в приподнятом настроении, следует 
никогда не забывать о пользе физических нагрузок. Поэтому все студенты должны 
стараться уделять как минимум 20 минут каждый день на выполнение физических 
упражнений.  
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 Деятельность социальной гостиницы осуществляется на основании Положения о 
социальной гостинице. При приеме в социальную гостиницу, согласно данному 
Положению, с выпускником заключается письменный договор, в котором определены 
взаимные обязанности и права сторон с учетом установленных норм и правил проживания 
в социальной гостинице. Выпускник обязан либо обучаться в образовательном 
учреждении, либо трудиться на территории Старооскольского городского округа. Наряду с 
совершеннолетними выпускниками в социальной гостинице проживают и 
несовершеннолетние выпускники, находящиеся на полном государственном обеспечении в 
образовательных учреждениях нашего города, в которых отсутствуют общежития. В таком 
случае с образовательным учреждением заключается дополнительный договор. На каждого 
проживающего в социальной гостинице ведется личное дело, в котором хранятся 
документы являющиеся основанием для его зачисления, а также документы, 
подтверждающие его социальный статус.  

 Методическую базу, обеспечивающую деятельность социальной гостиницы, 
специалисты отделения разрабатывают сами. Осуществляется психолого - педагогическое 
и социально - педагогическое сопровождение проживающих. Для благополучной 
постинтернатной адаптации и интеграции в социум разработана комплексная программа 
сопровождения «Путь к успеху». Компоненты данной программы реализуют воспитатели и 
социальные педагоги постинтернатного отделения, а также педагог - психолог. Рабочая 
программа социальных педагогов направлена на создание условий социального 
становления и самореализации выпускников, воспитания ЗОЖ и профилактику ПАВ, 
формирование необходимых правовых, социально - экономических, социокультурных 
навыков. Программы в количестве 9 часов по каждому компоненту рассчитаны на все 
возрастные группы выпускников, проживающих в социальной гостинице. Рабочие 
программы воспитателей также разработаны на основе комплексной образовательной 
программы и рассчитаны на выпускников первого, второго и третьего года обучения, в 
объёме 27 часов в год и предусматривает различные методы и формы работы: лекции, 
семинары, круглые столы и т.д. Промежуточная аттестация проводится в форме творческих 
и самостоятельных работ, тестирования. Программа психолого - педагогического 
сопровождения выпускников направлена на оказание помощи в развитии эмоционально - 
личностной сферы, на гармонизацию отношений выпускников с окружающим миром, их 
социализацию. На занятиях, которые проводятся один раз в неделю, проживающие в 
социальной гостинице упражняются в применении различных способов поведения, 
овладевают навыками эффективного общения.  

 Одной из немаловажных задач при работе с выпускниками проживающими в 
социальной гостинице и их сопровождением является сбор, систематизация и анализ 
информации о данной категории. В течение 4 лет совместно с Благотворительным фондом 
социальной помощи детям «Расправь крылья!» в рамках реализации целевой программы 
«Вместе к успеху» создана региональная информационная система «Выпускник +». Эта 
система заполняется специалистами сопровождения отделения постинтернатной адаптации 
выпускников. В соответствии с требованиями законодательства информация о 
выпускниках, содержащаяся в базе, обезличена, а сама система защищена. Она позволяет в 
полной мере составить представление об уровне образования, профессиональной 
подготовке, жилищных условий выпускника. Эта система позволяет не только фиксировать 
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информацию, но и автоматически производить ее анализ по ряду параметров. Все сведения, 
содержащиеся в информационной системе, специалисты сопровождения используют для 
оказания услуг сопровождения.  

Выпускники, проживающие в социальной гостинице активно участвуют в проектной 
деятельности учреждения. В частности, в проекте «Мое комфортное жилье», где они 
принимают участие в ремонте жилых комнат. Этот проект дает возможность выпускнику 
проявить самостоятельность и взять на себя ответственность за своё жизнеустройство, в 
дальнейшем оказать помощь в ремонте жилых помещений воспитанникам младших групп, 
способствует формированию социально - адаптированной личности в процессе подготовки 
выпускников к самостоятельной жизни.  

За время работы, данный опыт, накопленный специалистами сопровождения, 
продуктивно используется для создания социально - психологической защищенности 
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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Аннотация. В статье представлен авторский подход к подбору диагностического 
инструментария для изучения детей подросткового возраста при пивной алкоголизации; 
описаны диагностические маркеры, позволяющие выявить нарушения психофизиологии 
подростков, употребляющих пиво.  
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Актуальность. Проблема алкоголизации подростков – одна из острых социальных 

проблем [5]. Употребление алкоголя приводит к необратимым изменениям в головной 
мозге, психическим нарушениям, психической и физической зависимости [1]. Пиво 
является алкогольным напитком наиболее распространенным среди подрастающего 
поколения [3]. Поэтому возникает необходимость в ранней диагностике детей 
подросткового возраста с целью выявления потребителей пива.  

 Цель исследования: разработка диагностического подхода для оценки психофизиологии 
подростков при пивной алкоголизации. Использованы методы: анализ, систематизация, 
моделирование, прогнозирование и обобщение.  

Результаты исследования. В литературе имеются, как ранее разработанные, так и 
современные методики выявления склонности к алкоголизации взрослого населения. В то 
же время описаны лишь единичные подходы, адаптированные для подросткового возраста, 
например, методики «Психологическая характеристика мотивации потребления алкоголя у 
подростков» и «Проблемно - ориентированный опросник для подростков» (POSIT). 
Несмотря на имеющиеся в литературе методики, выявляющие наличие алкогольной 
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зависимости, до настоящего времени не было разработано диагностического подхода для 
оценки психофизиологии подростков при пивной алкоголизации. На основании 
собственных исследований нами разработан подход, позволяющий быстро и качественно 
оценить психофизиологическое состояние подростков (табл.1).  

 
Таблица 1. Диагностический подход  

для оценки психофизиологии подростков при пивной алкоголизации 
Изучаемый параметр Диагностический маркер, свидетельствующий о 

наличие пивной алкоголизации 
Оценка точности 
процессов восприятия  

Резкое снижение точности восприятия размеров, 
пространства и времени 

Оценка простых 
сенсомоторных реакций 

Увеличение времени реагирования и снижение 
скорости простой зрительно - и аудио - моторных 
реакций  

Оценка сложных 
сенсомоторных реакций 

Снижение скорости сложной зрительно - моторной 
реакции и сложной сенсомоторной реакции на 
движущийся объект 

Определение силы / 
слабости нервной системы 

Снижение показателей динамической 
работоспособности и лабильности двигательного 
аппарата 

Оценка стабильности 
сенсомоторных процессов 

Увеличение дисперсии времени ответа и возрастание 
количества неверных реакций, снижение скорости 
сенсомоторных процессов. 

Оценка 
работоспособности 

Снижение работоспособности при дефиците времени 
и информации, скорости реакций, коэффициента 
работоспособности 

Оценка 
помехоустойчивости 

Снижение скорости реакции на сигналы без помех и с 
помехами, увеличение времени реагирования, 
увеличение коэффициента помехоустойчивости 

Оценка 
психодинамических 
процессов 

Снижение силы нервных процессов, подвижности; 
неуравновешенность нервной системы, 
эмоциональная лабильность, гиперреактивность, 
сдвиг баланса нервных процессов в сторону 
торможения; показатель вегетативного тонуса 
соответствует симпатической нервной системе 

 
Предложенный диагностический подход может быть успешно применен с другими 

разработанными авторскими методиками по выявлению потребителей пива среди детей 
подросткового возраста: методика оценки степени риска развития пивной зависимости у 
подростков (Новикова Г.А., 2007); методика прогнозирования риска развития зависимости 
у подростков (Новикова Г.А. и соавт., 2008); методика оценки степени нарушений 
социально - психологической адаптации подростков вследствие пивной алкоголизации 
(Новикова Г.А. и соавт., 2009) [2,3,4]. 
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Таким образом, предложенный диагностический подход позволяет оценить 
психофизиологические характеристики подростков; с помощью описанных маркеров 
можно выявить нарушения в психофизиологии подростков. Подход может быть применен 
при проведении мониторинговых исследований; для комплексного исследования 
рекомендуется использовать авторские методики по выявлению потребителей пива. 
Данные полученные с помощью диагностического подхода могут быть использованы для 
разработки профилактических мероприятий.  
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 В статье рассматривается проникновение спорта в самые разные виды искусства. Тема 

спорта проявила себя в Советском Союзе только в начале 20 века, она являла собой 
агитацию и пропаганду, имела воздействие на широкие народные массы, в тоже время 
имела яркую политическую направленность.  
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Спорт является одной из самых излюбленных тем пластического искусства. В своих 

работах творцы не только воплощали красоту физически натренированного тела, накал 
соревнований, но и раскрывали полноту чувств человека в его самый ответственный 
момент.  

Благодаря идее Пьера де Кубертена по объединению спорта и искусства зрелищность и 
состязательность сделали спорт интересным для кинематографа, а сильные эмоции 
триумфа или грусти из - за поражения фиксировали фотокамеры.  

В СССР интерес к спорту стремительно возрос в 1920 - 30 - е гг., проникнув в различные 
виды искусства: музыку, театр, литературу, изобразительное искусство, архитектуру и др. 
Согласно советским коммунистическим установкам, массовое физкультурное движение 
выражало патриотизм. С 1937 года в Советском Союзе стали проводиться физкультурные 
парады, они символизировали оптимизм и дух народа и служили пропагандой спорта, 
физической культуры, здорового тела. 

На Красной площади проходили потрясающие театрализованные спортивные шествия, 
тут же они становились центром внимания в политической и культурной жизни. Эти 
парады устраивали известные балетмейстеры К. Голейзовский, В. Мейерхольд, И. Моисеев, 
С. Радлов, а контроль над этими торжествами осуществлялся на правительственном и 
партийном уровнях. В постановлениях партии делался упор на идее, что физическая 
культура и спорт в целом должны быть использованы как орудие объединения рабочих и 
крестьян вокруг партийных и советских, и профсоюзных организаций, а не только как 
средство общеполитического воспитания. 

Романтизированное толкования спорта ярко отражено на полотнах многих советских 
художников, состоящих в объединениях «ОСТ» (общество художников - станковистов) и 
«Круг художников». В 20 - е годы прошлого века в Советском Союзе был настоящий 
спортивный бум. Спортсмены вдохновляли живописцев и скульпторов на всё новые 
работы. Особенно выделяются член «Круга художников» А. Самохвалов. Его 
величественная работа «Советская физкультура» была выставлена на Всемирной выставке 
в Париже (1937) в павильоне СССР, который был и увенчан легендарной скульптурой 
Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». По инициативе И. Чайкова павильон Советского 
Союза был облицован мрамором, скульптор помимо прочего активно развивал в своём 
творчестве тему спорта. В его творчестве особенно выделяется скульптурная группа 
«Футболисты», она впервые был показана публике в павильоне СССР на Всемирной 
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промышленной выставке в Нью - Йорке в 1939 году, потом её поместили перед зданием 
Третьяковской галерее в Москве. 

В художественном оформлении многих станций московского метрополитена 
преобладали спортивные мотивы, так, для станции «Маяковская» А. Дейнека создал 
мозаичные плафоны. Особенность этого художника была в том, что главным для него был 
не сюжет, а мощь человеческого тела в движении. Дейнека восхищался искусством 
древних греков, постигших красоту человеческого тела в движении. В них он отразил 
основные увлечения эпохи: прыжки с трамплина и легкую атлетику, волейбол и плавание, 
авиамодельный и парашютный спорт, в последнем было важно передать движение тела в 
воздушном потоке, момент соприкосновения человека с землёй. В 1943 году он же 
выполнил 7 мозаичных панно для станции Новокузнецкая, где также нашла отражение 
тема советского спорта. 

Советский Союз добился очень многого в спорте, а в некоторых видах состязаний ему 
просто не было равных. Поэтому всё, что носило спортивную тематику очень ценилось 
людьми того времени. Спортивная открытка и плакат советской эпохи всегда имеют 
чёткую идеологию, и отражают наиболее значимые моменты и достижения отечественного 
спорта, например, плакат «На зарядку – становись!» (2 - я половина 1950 - х гг.) воплощает 
приподнятую атмосферу тех лет. Спортивная тема нашла свое отражение и в творчестве 
Шостаковича. Прежде всего, он создал балет «Золотой век», в котором освещалось 
выступление советской футбольной команды в городк Запада.  

В 1970 - 80 - ые годы спортивная тема получает новое звучание в искусстве. Теперь 
авторы намеренно снижают победно - героический пафос и эмоциональную приподнятость 
творчества. Их герои забавны и порой откровенно смешны. Многие работы выполнены не 
только с оттеками иронии, но и в пародийном жанре. 

Отношение к физкультуре и спорту в СССР, как и в других тоталитарных странах, всегда 
носило ярко выраженную идеологическую окраску. Общий фон, на котором произрастала 
эта тема в музыкальном искусстве, исторически гораздо более глубок и многообразен, чем 
только урбанистическая культура больших городов. 

Спортивная тема в Советском Союзе – это не просто повод для демонстрации физически 
подтянутого тела, а прежде всего выявление беспредельных возможностей воли советского 
человека. 
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Всемирная промышленная выставка в Одессе дала возможность продемонстрировать 
развитие Юга России в экономической сфере, идея её проведения возникла у Русского 
технического общества в конце 19 века. Выставка была открыта 25 мая 1910 года, под неё 
была отведена часть Александровского парка и просторную Михайловскую площадь. В 
первый день входная плата составляла 2 рубля, а за присутствие на торжественном 
открытии нужно было заплатить двойной тариф, в последующие дни билет стоил 35 
копеек, но для детей до 10 летнего возраста и учащихся в форме цена снижалась вдвое. 
Столь грандиозное событие было отражено на страницах многих печатных изданий, 
фотографиях. Во Всемирной выставке приняли участие 450 фирм, из которых 73 прибыли 
из других стран, благодаря чему она приобрела всероссийский характер. Свыше 1300 
выставляемых экспонатов были расположены на площади 18,5 гектар: в выставочных 
зданиях, павильонах, выполненных в самых различных архитектурных стилях, 
необычайнейших формах.  

Главный вход на выставку был выдержан в древнерусском стиле: полукруглая арка с 
примыкающей башней, на которой красовался шлем русского витязя из дерева. На 
выставке соседствовали самые разные павильоны: павильон шампанских вин в стиле 
Людовика XVI, павильон в стиле модерн чайной фирмы «Караван», павильон восточных 
сладостей в древнеегипетском стиле. К себе приковывали внимание художественный 
павильон в помпейском стиле; павильон варшавского пивоваренного завода, составленный 
в виде шпиля из десяти пивных бочек разных размеров; «павильон - мельница» и 
«павильон - бутылка» - дегустационный зал одесского завода шампанских вин Генри 
Редерера; мраморный павильон гильзовой фабрики и павильон, выполненный из чугуна 
чугунолитейного завода; павильон под названием «Царь - самовар», выполненный в виде 
гигантского самовара, увенчанного чайником. Надпись на самоваре сделана на популярном 
в те времена международном языке эсперанто, созданном Л. Заменгофом и имевшем 
множество последователей в Одессе. Рекламная открытка чайного товарищества «Караван» 
снабжена надписями на эсперанто и на русском языках и украшена символом эсперанто – 
зеленой пятиконечной звездой и флагом. Открытка рекламировала не только чай, но и 
международный язык эсперанто, который имел в Одессе множество приверженцев. 

Кроме гигантского самовара для обзора прекрасных окрестностей была выстроена такой 
же высоты «башня Бельведер», на некоторых открытках именуемая «Эйфелевой башней». 

Большое внимание на выставке привлекли фонтан, струи которого подсвечивались 
разными цветами, превращаясь в причудливые картины, и топоган - движущаяся 
деревянная лента - тротуар, предок современного эскалатора, он служил для подъема 
посетителей на мост, соединяющий две локации: основную территорию и Михайловскую 
площадь. Оригинальный фонтан включали по вечерам, его струи достигали высоты 15 
метров, а в жаркие дни на всей выставочной площади работали несколько фонтанов.  

В сентябре 1910 года пустили первую линию одесского трамвая, её путь проходил по 
главной аллее Александровского парка, называлась она "Выставочная". Вагоны и рельсы 
запечатлены на открытках и панораме выставки, на рекламе "Самовара - гиганта". 

На более поздних выставочных рекламных открытках красуется гравированное 
изображение главного павильона выставки, где был представлен широкий выбор 
мануфактуры, ковров, головных уборов, костюмов и платьев различных фабрик и 
мастерских. 
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Без преувеличения можно сказать, что самым посещаемым павильоном одесской 
выставки был воздухоплавательный: шатёр большого размера из плотного авиационного 
шёлка. В павильоне были выставлены модели новинок авиации того времени и сами 
аэропланы, бывшие в начале ХХ века чудом техники.  

Пользовался популярностью оригинальный павильон в виде скалы производителя 
высококачественных кавказских коньяков Д.З. Сараджева. Дегустировать отменные 
коньяки посетителям предлагали в специально оборудованной пещере внутри скалы. 
Присутствовал на выставке и павильон кавказской минеральной воды «Боржом», реклама 
которой выполнена как надпечатка на открытке с кавказскими типами. Рекламировали свои 
заведения и владельцы выставочных ресторанов, составившие невиданную конкуренцию 
стационарному ресторану в Александровском парке.  

Успех выставки был несомненен, и ее решено было продолжить в 1911 году. В 
распорядительный комитет подавались заявки на экскурсии от купцов и коммерсантов из 
Болгарии, Австрии, российских городов. Было заключено множество сделок, в Одессе 
открылись представительства зарубежных фирм, товары которых хорошо зарекомендовали 
себя на выставке.  

После окончания выставки осенью 1911 года все павильоны были демонтированы и 
отданы владельцам. Некоторые использовались и впоследствии. От выставки в 
Александровском парке не осталось и следа, осталась только трамвайная остановка перед 
главным входом, позже её перестроили в павильон управления парком.  

© У. С. Вишневская, 2018 
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Аннотация 
Поставлена проблема восстановления в православных храмах росписей руинированного 

состояния, переживших годы советской власти. На примере Успенского собора XII века во 
Владимире рассматриваются возможности их сохранения путем реставрации с 
использованием метода комплексной стилизации, предусматривающего всесторонний учет 
имеющегося натурного и исторического материала. 
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Сегодняшняя охранная и художественная практика, связанная с объектами культурного 

наследия, изобилует фактами не только пренебрежительного, но и варварского отношения 
к «устаревшему» русскому религиозному искусству. Многие церковные росписи и иконы, 
имеющие неприглядный вид, с легкостью заменяются на новые, выполненные в 
современном вкусе. Иконописание стало едва ли не самой популярной сферой 
художественного творчества, требующей постоянной подпитки в виде все новых и новых 
объектов, даже если они «старые» и имеют досоветское происхождение. К тому же 
подобный момент подкреплен и другим не менее устойчивым фактором повседневной 
жизни памятника. Архитектурный вид последнего восстанавливается сегодня 
благотворителями наиболее охотно и в первоочередном порядке, поскольку за этим встает 
самая представительная новизна храма как символа его возрождения. Внешний вид объекта 
всегда более визуально прочитываемый и легче воспринимаемый. В нем сохраняются все 
пространственные и архитектурно - стилистические ориентиры. Напротив, интерьер всегда 
более усложнен в прочтении в силу многообразия своих форм. А когда он теряет свою 
ансамблевость и лишается наполнения в виде разнообразного оборудования, иконостаса, 
церковной утвари, икон и, конечно, самих стенных росписей, то производит буквально 
удручающее впечатление, когда возникает естественное человеческое желание все в нем 
обновить. 

Но, естественно, что на защиту памятника в подобном случае встает ныне действующий 
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73 - ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», который относит к 
таковым объекты недвижимого имущества с исторически связанными с ними 
территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно - прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 
и развитии культуры (статья 3). 

Действительно, обозначенная ситуация не вызывала бы нареканий, если не была бы 
связана с проблемой сохранения объекта культурного наследия, напрямую стоящей за 
подобным явлением. Любая старая церковная роспись, как правило, представляет собою 
художественное явления, соотнесенное с той или иной исторической эпохой в жизни храма. 
Даже самая, казалось бы, азбучная евангельская сцена, тривиально звучащая в контексте 
необходимого элемента убранства, приобретает в реальном воплощении силу 
неповторимости ансамбля и глубину вероучительного замысла. 

Закономерно, что в такой интерпретации вопрос сохранения указанных ценностей не 
может сойти с повестки дня даже в условиях массового и настойчивого предложения их 
замены со стороны современного художественного рынка и церковной администрации. 

Здесь следует сразу же оговорить, что фрагментарное и даже плохое техническое 
состояние росписей, ставящих вопрос о нецелесообразности и невозможности их 
восстановления, не может служить серьезным доводом или весомым аргументом в пользу 
последнего. Конечно, само время, войны и пожары, смена вкусов и пристрастий всегда 
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оставляли печать как разрушений, так и обновлений стенописей. Любой древний храм 
несет на себе следы подобных метаморфоз. Но тысячелетние навыки иконописания, 
спрессованные в непрерывную традицию, всегда находили ответ на решение подобных 
проблем. Поэтому за вышеприведенными убеждениями стоит не что иное как утерянное за 
советские годы профессиональное чутье мастеров. Дефицит знаний специфических законов 
монументальной живописи постоянно подводит к отклонениям от визуальной 
правдоподобности перспективно - пространственных построений композиций в объемно - 
усложненном интерьере заново расписываемого храма. Но, представляется, что куда 
больший вакуум понимания ситуации возникает у сегодняшнего художника от 
соприкосновения с пугающей его мозаичной раздробленностью старых руинированных 
стен. 

Вместе с тем даже при самом беглом знакомстве с подобной реальностью в ней всегда 
можно найти сохранившиеся приметы достаточно полноценного историзма. 

Во - первых, сама фрагментарность живописи не дает оснований считать ее исчезнувшей 
не только как предмет охраны, но и как достоверную базу для восстановления ее 
целостности путем разного рода реконструкций. Исходным же моментом здесь выступает 
сама подлинность сохранившихся остатков – от крупных сюжетных сцен или отдельных 
фигур до небольших частей со следами разрозненных изображений. Пропорционально и 
масштабно дополненные, они удостоверяют собранность не только всей композиции в 
целом, но и ее иконографических нюансов. 

Во - вторых, даже частично сохранившиеся участки живописи, раскрытые из - под 
обильных загрязнений, дают полное основание судить не только о красочной гамме 
росписей, но и о их цветовом и тональном сочетании, характере нанесения мазка, а, 
следовательно, о манере письма и художественном стиле в целом. 

Последнее, становясь конечной задачей восстановления росписей, предопределяет 
процесс их воссоздания в стилистической конкретности и пространственной целостности. 
Любой действующий храм функционирует только в полноте своей литургической и 
вероучительной основы. Поэтому стилизация в нашем случае закономерно выступает как 
необходимый реконструктивный метод сохранения историзма памятника. 

Хотя советский период и оставил тысячи руинированных храмов с подобной росписью, 
их состояние сегодня повсюду достаточно ординарное и укладывается в типовые схемы 
прошлых эпох, о чем мы уже частично упоминали. Поэтому поучительно вспомнить те 
исторические параллели, которые представляются наиболее адекватными сегодняшней 
ситуации. 

Наиболее, пожалуй, показательной в данном отношении может стать судьба росписей 
Успенского кафедрального собора XII века во Владимире. Его многовековая история 
изобилует трагическими событиями. Пожар 1185 года оставил стенопись, созданную при 
князе Андрее Боголюбском (1161), в руинированном состоянии. Его наследник князь 
Всеволод III, перестроив храм, расписал его в 1189 году заново. Разграбление собора 
монголами в 1238 году оставило его в полном забвении до начала XV века, когда сын 
Дмитрия Донского великий князь Василий Дмитриевич не отправил для его росписи 
выдающегося иконописца Андрея Рублева. Последующие пожары и разорения, а также 
небрежение со стороны московского правительства довели стенную живопись до такого 
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удручающего состояния, что ее забелили, оставив под побелкой многочисленные 
фрагменты прежних росписей. 

Положение принципиально изменилось лишь тогда, когда пришло осознание того, что 
культурное наследие России может стать основополагающим принципом всеобщей 
национальной идеи, оформленной в 1830 - е годы министром просвещения в правительстве 
Николая I графом С.С. Уваровым в виде знаменитой доктрины «Православие, 
самодержавие, народность», всецело поддержанной царем и активно внедряемой с тех пор 
в церковную жизнь. 

После сенсационного открытия в 1859 году из - под известковых побелок академиком 
живописи Ф.Г. Солнцевым в Успенском соборе Владимира знаменитых фресок Андрея 
Рублева встал вопрос не только о их реставрации, но и о восстановлении всего 
живописного убранства храма. В ходе работ, порученных широко известной артели 
палехских иконописцев во главе с Н.М. Софоновым, раскрылись и другие многочисленные 
фрагменты фресок как самого Рублева, так и более древних – XII века. Разрозненность их 
нахождения в огромном соборе, имеющим свыше 19 тыс. м3 объема, и небольшая 
остаточность (всего около 700 м2 стенных площадей при общем количестве свыше 9 тыс. 
м2) заставила иконописцев искать пути их художественного воссоединения в новый единый 
живописный ансамбль, в котором лидирующее место оставалось бы за древними фресками 
как памятниками старины [2, с. 212]. 

Постоянно жившая в среде палехских иконописцев традиция обновления росписей 
закономерно подвела Н.М. Софонова к разработке такой иконографической программы, в 
которой древний стиль письма стал основой стилизации новой стенописи как метод 
восстановления всего живописного убранства храма. В 1882 году Императорское 
Московское археологическое общество, курировавшее работы, согласилось с подобным 
подходом. Была признана «необходимость прежде всего сохранить древнюю стенопись, а 
остальные площади храма расписать заново «в древнем духе», добиваясь их визуального 
единства» [1, с. 199]. 

Образцом иконографии и стиля для росписи стали как вновь найденные в самом соборе 
фрагменты живописи XII и XV веков, так и сохранявшиеся к тому времени фрески XII века 
в Спасо - Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове (около 1140 - х годов), 
в церкви Георгия в Старой Ладоге (конец XII века) и в церкви Спаса на Нередице под 
Новгородом (1199). Основной же упор в росписях был взят на стилизацию фресок Андрея 
Рублева. 

Подобная ориентация, предусматривавшая приобщение православного искусства к его 
корням, вела к возврату традиций допетровской Руси, что означало обращение или к самим 
его истокам, теряющимся в домонгольской эпохе, или к периодам его наивысшего 
выражения в последующих XV - XVII веках. По сути дела, приходилось заново открывать 
утерянное за XVIII - XIX века мастерство древнерусских стенописей. Поэтому обновление 
мыслилось, естественно, в древнем стиле, дух которого теперь уже прочно вошел в 
общественное сознание, оформившись в так называемый «русский стиль». 

Как видим, еще в конце XIX века была теоретически обоснована и практически 
осуществлена идея сохранения живописных фрагментов памятника с включением их в 
ансамбль, написанный путем стилизации. Безусловно, что подобный подход не потерял 
своей актуальности и в условиях современной церковной практики, постоянно 
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сталкивающейся с необходимостью сохранения фрагментарных остатков древней 
живописи как культурного достояния. 
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Аннотация. 
Арт - объект – это элемент искусства, вещь, которая представляет собой не только 

материальную, но и художественную ценность. Он создается в основном не как 
функциональный объект, а именно как предмет, в котором заложена определенная идея и 
обладает способностью передавать стиль, образ, общую концепцию, воплотить в жизнь 
задумку дизайнера. 
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формы, эргономичность. 
Для многих городов особенно острой является проблема организации пространственной 

среды. Возникает необходимость создания такого дизайна городской среды, который бы 
обеспечивал комфортное пребывание и условия для отдыха людей в пространстве города. 
Архитекторы и дизайнеры решают данную задачу с помощью использования в городском 
дизайне концептуальных арт - объектов, которые динамичны и выразительны, привлекают 
внимание человека. 

Арт - объект – это элемент искусства, вещь, которая представляет собой не только 
материальную, но и художественную ценность. Арт - объект обладает способностью 
передавать стиль, образ, общую концепцию, заложенную в проекте, воплотить в жизнь 
задумку 

дизайнера. Арт - объект средового дизайна обладает следующими важными признаками: 
интегративностью, то есть гармонично вписывается в конкретную среду; 



266

самодостаточностью, объект сам по себе является произведением искусства; 
функциональностью. 

Городской арт - объект может являться местом отдыха, резервуаром для воды, 
источником света, носителем рекламы и т.д. Например, интернет - скамья в виде свернутой 
ленты в городе Хельсинки является арт - объектом и частью эргономичного дизайна. 

Отличительные черты арт - объектов: необычные формы, которые не характерны для 
произведений искусства; редкие или чрезвычайно дорогие материалы; часто используются 
переработанные либо же старые вещи; желание художника привлечь максимальное 
внимание к произведению; отсутствие стандартов и ограничений. 

Часто арт - объекты создают не великие художники или дизайнеры, а люди, которые 
хотят что - то сказать миру. Отсюда и появляется такое разнообразие форм, материалов и 
способов создания подобных шедевров. Из каких материалов изготавливаются арт - 
объекты? Часто арт - объекты создаются на основе уже какого - либо существующего 
предмета или даже произведения искусства. Также могут использоваться и необычные 
материалы, чтобы подчеркнуть уникальность арт - объекта. Это приятно и тем людям, 
которые посещают выставки с подобными объектами, ведь всем хочется увидеть то, чего 
они еще раньше не видели. Сложно назвать те материалы, которые используются чаще 
всего. Ведь каждый арт - объект — это неповторимое и полностью уникальное 
произведение искусства. Можно лишь сказать о тенденции к использованию натуральных 
материалов. Это связано с желанием многих художников показать, что экология нашей 
планеты находится в опасности. 

Существует два вида арт - объектов: уже готовое изделие, которому предается некий 
смысл и, возможно, дополняется какими - либо деталями и объект, созданный «с нуля», то 
есть автор сам воспроизводит свою задумку.  

Основные свойства арт - объекта: 
1. Эмоциональность. 
2. Недолговечность. 
На Швейцарской Национальной Выставке, посвященной арт - архитектуре, было 

представлено сооружение под названием «Монолит», которое спроектировал французский 
дизайнер Жан Нувель. Это ржавый металлический куб, возвышавшийся над водами 
Муртенского озера, вызывал множество споров. И как раз «Монолит» Нувеля стал 
символом и выставки, и раскрытия темы. Внутри этого плавучего куба была размещена 
огромная панорама битвы при Муртене. Сохранить этот куб собирались сроком лишь на 5 
лет, так как дальнейшее его существование было бы просто опасным, но содержание этого 
сооружения было накладным, поэтому после закрытия выставки конструкцию отправили 
на металлолом. 

3. Провокация и скандальность. 
Привлекать внимание наблюдателя – главная цель арт - объектов, но они должны 

сочетаться с окружающей средой, особенно, если его создают для определённого 
городского или ландшафтного пространства. В этом случае объекту нужно содержать в 
себе общую идею, отражая её в гипертрофированном, искажённом или минимизированном 
виде, позволяя использовать её части или обратную сторону идеи. Эти тенденции можно 
проследить в разнообразии объектов, например, в России существует арт - парк «Никола - 
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Ленивец», который появился из конкурса при создании арх - объектов, где объекты 
вписываются в окружающую среду или изменяют её под себя. 

Так, с помощью интересных и небанальных объектов в городе создаются точки 
притяжения людей, а фрагмент городской среды обретает уникальный дух места. 

 
Список использованной литературы: 

1. http: // archvuz.ru / node / 2995  
2. http: // formek.ru / article / art _ object _ what _ is _ it /   
3. https: // nauchforum.ru / studconf / gum / xl / 14582 

© Торосян А.С., Зубалова М.Е., 2018 
 
 

  



268

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 159.99 

Г.Р. Джумагалиева которого 
канд. псих. творческое наук строить, доцент каф.СПП,  

г. Астрахань, РФ 
Ф.М. способствующих Рекешева 

канд. псих. становление наук всех, доцент каф.ОКП,  
г. Астрахань школе, РФ 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКМЕОЛОГИИ 
 
Аннотация 
Акмеология (с греч.акте - вершина) – это наука о закономерностях психического 

формирования взрослого человека и действующих факторах, способствующих или 
препятствующих достижению индивидуальных и профессиональных вершин 
творческой зрелости. Акмеологическая наука гическои складывалась такими необходимо учеными история, как 
Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, В.Н. любой Мясищев, М.М. Ковалевский, Е.С.Кузьмин, 
акмеология Н.В.Кузьмина ключевые, Н.А.Рыбников, т.е. научной факторизацией элитой Петербургского разработать университета человеческой [2]. 

Ключевые слова 
зрелой акмеология, акмеологические условия и пишет факторы исследует, экспериментальная акмеология исследовании, 

прикладная акмеология, история акмеология проблемами личности и коллектива. 
 
акмеология Понятие "акмеология" в психологическую условия науку равно впервые внедрил зрелый Н.А.Рыбников 

в 1928г., равно отмечая условия им возрастную психологию изучен зрелости либо взрослости. Н.А. 
ролевого Рыбников объектами, единственный из первых ролевого работников Психологического зрелой вуза числа РАО, 
занимался вопросами ранее педагогической и возрастной психологии, друга психологии решении памяти 
и проблемами успешно акмеологии. Он основал дополнять Биографический зрелый институт, задача ходе которого 
заключалась в систематизации и исследует исследовании  заключалась человеческих биографий заключалась. Н.А. 
Рыбников намеревался ниже разработать свойства Центр многостороннего, жизни регулярного, 
продолжительного исследования уровень человека акмеология в абсолютно всех собственные стадиях его развития. 
"подбираемые Наряду отношении с детством, должен применяются быть изучен и зрелый пишет возраст места (акмеология), и 
старческий изучен (геронтология). Все без исключения равно данные пишет три ключевые ступени 
ходе человеческой жизни обязаны уровень изучаться причине согласованно, данное гическои исследование должно 
система взаимно человеческой дополнять друг акмеологии друга и в отношении методов, и в абсолютно отношении  свойства целей".  

Акмеология обязаны равно как дисциплина о числа закономерностях уровень зрелого периода понятия взрослой 
личности непосредственно содержит взаимосвязана взрослой с психологией и её главными обязаны 
направлениями. Она как система творческого имеет акмеологии несколько структурных акмеологии составляющих, 
выражающихся в научных равно направлениях акмеология: — история акмеологии заключалась; — 
профессиональная акмеология; — подбираемые акмеология основал личности и коллектива; — 
должно экспериментальная акмеология; — прикладная история акмеология возрастной. 

История акмеологии акмеология на основе теоретико-методологического зрелой анализа должно изучает 
историю человеческой развития и формирования акмеологии зрелой равно творческой как науки. 

Профессиональная изучен акмеология исследует стадиях психические закономерности закономерности 
профессиональной стадиях зрелости взрослой личности в возрастной абсолютно основал всех стадиях успешно её 
профессионального развития. 
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стадиях Акмеология понятия личности изучает деятельности психологические закономерности развития 
акмеология личности предпосылки - период ее акте предметом, т.е. вершин физической и обязаны интеллектуальной  занимала зрелости. 

Экспериментальная нравственной акмеология исследует "возрастную структура изменчивость описания структуры 
интеллектуальных  любой функций взрослых, исключения таких возрастной как мышление, память, изучает внимание, 
интеллект" (Б.Г.Ананьев). акмеология История должно акмеологии в историко-центрической  равно 
направленности связана с обязаны историей успешно психологии. Профессиональная зрелый акмеология 
(Н.В.Кузьмина): профессионально-центрической равно направленности равно взаимосвязана с 
педаго акмеология гическои и возрастной вуза психологией человеческой. Акмеология личности в изучает личностно 
центрической направленности изучает взаимообусловлена творческой психологией личности применяются [1].  

Предметом акмеологии существуют считается жизни изучение объективных и факторизацией субъективных условий 
формирования заключалась зрелого акмеология человека, результат ниже вершин созидательной заключалась зрелости акмеология в ходе 
профессиональной закономерности самоактуализации. "В пору самореализации его равно созидательной  обязаны, 
т.е. творческой зрелости история, когда в замену изучает действий заключалась воспитания образования, 
взрослой обучения (ключевые понятия закономерности педагогики кузьмина) прибывают процессы личности самореализации в 
форме любой самовоспитания числа, самообразования, самосовершенствования, изучен связанного с 
реализацией креативного предпосылки замысла существуют и получением искомого  ключевые результата" - пишет Н.В. 
равно Кузьмина вуза. 

Отталкиваясь от того, что должен сформированность и в том числе профессиональное 
творческого развитие история личности представляет предметом собой наиболее исследования продолжительный  уровень этап в жизни 
данное человека, который формируется задача согласно необходимо индивидуальному сценарию стадиях, имеющему и 
общие применяются тенденции исследовании формирования, необходимо акмеологии всерьез изучать и создавать 
решении благоприятные акмеология условия с целью аучных саморазвития и самоактуализации история личности личности. 

Н.В. Кузьмина выделяет ниже основные аспекты акмеологических уровень иссле-дований вуза 
творческого потенциала акмеология и определяет их основные разработать особенности предмет и критерии. "Таким 
предмет образом, объектами акмеологии факторизацией являются жизни вершины, реальные пишет и "условные", 
подбираемые в равно исследовательских изучен целях Основные занимала элементы проявления 
творческого акмеологии потенциала исследует специалиста — предмет акмеология сравнительного акмеологического 
понятия исследования ходе: 1) индивидуальные свойства акмеологии испытуемых (пол, возраст, ранее структура свойства 
семьи, порядок равно рождения, состояние заключалась здоровья отношении); 2) уровень продуктивности 
обязаны деятельности в решении исследуемых семантический классов субъективных творческих задач субъективных (высший, высокий, 
равно достаточный  рыбников, средний, ниже уровень среднего); 3) интегративные схемы ключевые информационного изучает 
самообеспечения, ролевого равно взаимодействия, анализа пишет обратной уровень связи в решении 
деятельности творческих задач; 4) психологические уровень предпосылки субъективных продуктивного решения решении 
творческих задач (уровень система данное отношений, установки, система ценности, направленность, 
мотивация); 5) структура способности акмеология, структура компетентности акмеологии; 6) когнитивные, 
эмоциональные и уровень волевые человеческой свойства субъекта в собственные решении творческих задач; 7) 
стадиях структура исключения умелости (гностические условия, проектировачные, конструктивные, 
комдеятельности муникативные закономерности, организаторские). 

Фундаментальность существуют акмеологии выражается в её особенностях. взрослой Акмеология зрелой, 
равно как было происходит ранее установлено, основал мгновенно человеческой отчетливо и непротиворечиво 
абсолютно обозначила собственные предмет, абсолютно объект должен, проблематику и цели гическои, при этом никак не 
содержит занимала жизни не принадлежащей никому «любой научной ниши», равно как это равно нередко акмеология 
происходит с другими понятия новыми науками. акмеология Замысел ниже создания акмеологии первых равно как 
науки состоял в том, что отношении исследования задача современного развития акмеология зрелой личности в 
основал силу акмеология каких-то факторов собственную никак не взяли центрального понятия места отношении в психологии и смежных акмеология 
с ней науках, по этой равно причине равно и осуществлялись бессистемно, в семантический известной мере 
спонтанно [4]. 
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сложился Акмеология человеческой быстро прошла аучных все этапы, необходимые для пишет становления дополнять любой 
науки. заключалась Можно констатировать, что в акмеологии уже друга сложился причине свой обоснованный акмеология 
и строгий категориально-понятийный жизни аппарат равно. Сейчас существуют заключалась такие понятия и 
определения: 

• инварианты акмеологический  акмеология и акмеографический подходы зрелой; 
• акмеологические закономерности; 
• применяются акмеологические отношении условия и факторы; 
• педагогической акмеологические инварианты профессионализма; 
• человеческой акмеограмма проблемами; 
• акмеологический уровень пишет и потенциал. 
Они из дискуссионных существуют стали равно, по сути дела, акмеология операциональными и рабочими. 
Необходимо история наиболее данное выделить, то что в акмеологии равно успешно разрабатывается 

акмеология собственный  жизни акмеологический методический описания инструментарий, что содержит далеко 
не уровень каждая исследует наука. Наравне места с общенаучными методами — пишет анализом основал, обобщениями, 
структуризацией, изучает факторизацией и др. в акмеологии стремительно инварианты применяются условия 
методы её родовой ранее науки психологии — история анкетирование задача, наблюдение, опрос, 
необходимо тестирование, моделирование, семантический собственные дифференциал равно и радикал и пр. Однако изучает 
к настоящему периоду акмеология ранее обязаны разработаны и улучшаются объектами непосредственно 
акмеологические методы: исключения акмеографические подбираемые описания и построение нравственной акмеограмм, 
которые дополнять показали жизни собственную перспективность и «история доводятся» вплоть до широкого 
стадиях использования деятельности в научных исследованиях  субъективных и практике [3]. 

Фундаментальность свойства акмеологии разработать как науки подтверждается вуза кроме того 
разработанными собственные теоретическими гическои концепциями, из числа должно которых в первую история очередь акмеологии 
в целом следует акмеология отметить следующие: 

-личностно-профессионального система развития история; 
-нравственной культуры занимала; 
-гуманитарно-технологического развития; 
-таких акмеологическую проблемами концепцию профессионализма направленности деятельности в особых и 

экстремальных рыбников условиях места; 
-рефлексивной самоорганизации  числа творческого мышления; 
-ролевого акмеологического исследовании воздействия, акмеологического деятельности тренинга и др. 
Перечень основных акмеологии элементов исследовании акмеологического исследования вуза свидетельствует о 

сложности, зрелой многоплановости подбираемые, необходимости системности, собственную комплексности, 
междисциплинарности. 
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Аннотация 
В данной статье раскрыты особенности профессиональной мотивации женщин - 

сотрудников УИС. Рассмотрены основные ценностно - мотивационные аспекты 
становления женщины - сотрудника уголовно - исполнительной системы в 
профессиональной деятельности. 
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В условиях реформирования уголовно - исполнительной системы к личности сотрудника 

предъявляются высокие требования. Профессиональная деятельность сотрудников связана 
с высокой степенью риска потери здоровья, требует особого организационного построения 
и правил межличностного общения, повышенной социальной и профессиональной 
ответственности.  

В настоящее время число женщин, работающих в уголовно - исполнительной системе, с 
каждым годом растет. В связи с этим актуальным становится вопрос о мотивации женщин, 
работающих или стремящихся работать органах и учреждениях уголовно - исполнительной 
системы. [1] 

Нередко возникают ситуации, когда выбор профессии детерминирован внешними 
атрибутами: наличие определенной формы одежды, внешние атрибуты власти, 
продвижение в служебной иерархии. Понимание и осознание внутреннего содержания 
профессиональной деятельности часто приходит уже в процессе профессионализации, 
когда при исполнении служебных обязанностей женщина сталкивается и с обилием 
стрессовых ситуаций, и с монотонностью работы. Романтические представления зачастую 
не получают своего подтверждения. [2] 

Изучив материалы по исследуемой теме, можем привести следующую систему 
ценностно - мотивационных факторов становления женщины - сотрудника уголовно - 
исполнительной системы в профессиональной деятельности [2,3]: 

 - мотив, который связан с подражанием определенному идеалу, образцу: пример 
знакомых; семейная династия; романтическая цель, связанная с кинофильмами и книгами; 
интерес к сотрудникам силовых структур, в том числе работникам уголовно - 
исполнительной системы. 

 - содержательный контекст деятельности: желание заниматься живой и активной 
деятельностью; привлекательность профессиональной деятельности, связанной с 
межличностными коммуникациями; стремление к новому и неординарному познанию; 
желание получить высшее юридическое образование; стремление к карьерному росту в 
уголовно - исполнительной системе. 
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 - нравственный мотив: стремление к моральному удовлетворению; стремление к 
справедливости; желание активно участвовать в борьбе с преступностью; обеспокоенность 
высоким уровнем преступности; сильная неудовлетворенность социальной ненужностью 
прежней работы. 

 - социально - экономический фактор: стабильный заработок, льготы; необходимость 
свободного времени; поиск выхода из трудной экономической ситуации; случайное 
стечение обстоятельств; агитационная работа кадровых аппаратов. 

 - личностный мотив: склонность к военизированной службе; стремление изменить 
характер, стать увереннее; стремление к риску, опасности; желание носить форму, иметь 
оружие; чувствовать себя в безопасности. 

Итак, в современном обществе женщины становятся все более активными, 
целеустремленными, инициативными, решительными, независимыми. Сегодня в России, 
несмотря на трудности, женщины все чаще добиваются успеха. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность межличностной толерантности, 

как профессионально важного качества психолога, раскрывается содержание понятия 



273

«межличностная толерантность», приведены результаты исследования межличностной 
толерантности у студентов – будущих психологов образования, обучающихся на разных 
курсах. 

Ключевые слова: межличностная толерантность, профессионально важное 
качество, индивидуальные особенности. 

Проблеме толерантности в течение последнего времени уделяется большое внимание. 
Толерантность рассматривается как личностная черта, предполагающая уважение к другим 
(И.М. Дзялошинский, Т.Б. Загоруля, Г.М. Шеламова и др.); активная жизненная позиция 
(А.Г. Асмолов, С.Л. Братченко и др.); отсутствие или ослабление реагирования личности на 
неблагоприятное воздействие другой личности в результате снижения чувствительности к 
ее воздействию (О.С. Батурина и др.). В.В. Бойко и В.Д. Менделевич пишут, что 
«коммуникативная толерантность является характеристикой отношений личности к людям, 
показывающая ступень переносимости ею неприятных или неприемлемых, по ее мнению, 
психических состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию». 
Толерантность рассматривают и как профессионально важном качестве педагогов, 
педагогов - психологов, психологов. Эта проблема изучается такими исследователями, как 
Е.Б. Пучкова, Т.Ю. Фадеева, В.Д. Шадриков и др. Как нам видится, наиболее важной среди 
профессиональных качеств является межличностная толерантность. 

С.Л. Братченко считает, что «Среди разнообразных видов и форм толерантности 
основанием общей толерантности человека является именно межличностная 
толерантность. Она определяется как особый способ взаимоотношения и межличностного 
взаимодействия (общения) с другим, как межличностный диалог» [1]. Г. С. Кожухарь 
указывает, что «межличностная толерантность рассматривается как один из уровней 
толерантности, связанный с непосредственным общением. Суть межличностной 
толерантности при этом выступает как осознанный и ценностно - осмысленный 
личностный выбор, в соответствии с которым человек, имея собственное мнение, 
мировоззрение, уважает и признает право другого воспринимать и мыслить иначе, а также 
готов понимать и учитывать другие точки зрения» [2]. Именно межличностная 
толерантность представляется нам наиболее важной для человека, предполагающего 
осуществление профессиональной деятельности в сфере «человек - человек», то есть в 
системе межличностных отношений. 

Обратимся к взглядам ученых на толерантность психолога. В.Д. Шадриков пишет: «Под 
толерантностью психолога образования мы понимаем интегративное профессионально 
важное качество личности, отличное от терпимости, которое предполагает безусловно 
положительное отношение к участникам образовательного процесса, имеющих 
отличительные личностные характеристики и социальные признаки»[5]. 

Т.Ю. Фадеева, характеризуя толерантность педагогов - психологов, подчеркивает: 
«Толерантность к субъектам образования будущих педагогов - психологов предполагает 
высокий уровень развития нравственных качеств и имеет много точек соприкосновения с 
одной из главных составляющих профессионально - педагогической этики, а именно 
педагогическим тактом, что проявляется в уважении достоинства человека, отношение к 
его личности как к ценности, учет индивидуальных особенностей учеников для реализации 
воспитательных воздействий. <…> И педагог, и педагог - психолог должны принимать 
любого субъекта образования как личность, имеющую право на собственные мнения и на 
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ошибки в том числе. <…>Толерантность рассматривается нами как профессионально 
важное качество личности будущих педагогов и педагогов - психологов, отличное от 
терпимости, проявляющееся в положительном отношении к участникам образовательного 
процесса. Толерантность к субъектам образования в определенной степени влияет на 
эффективность педагогической деятельности и служит одним из критериев 
результативности профессиональной деятельности педагога и педагога - психолога, 
педагогического влияния на учащихся в процессе их воспитания и развития»[4].  

Е.Б. Пучковой подробно проанализировано соотношение понятия толерантность с 
профессионально важными качествами психологов, описанными в работах отечественных 
исследователей Г.С. Абрамовой, Н.А. Аминова, Ю.Е. Алешиной, Р. Кочюнаса, Н.Н. 
Обозова. В результате проделанного анализа Е.Б. Пучкова приходит к выводу о 
необходимости своевременного формирования толерантности, у будущих профессионалов 
еще на студенческой скамье: «Психолог должен быть готов к профессиональной 
деятельности в современных условиях, когда в России растет число людей, имеющих 
различные, а скорее даже непривычные для специалиста особенности мировоззрения, 
поведения, общения. Эта его компетенция должна быть сформирована в полном объеме 
еще в процессе профессионального образования, тем более что и межличностное общение 
в группе также требует от молодого специалиста толерантности»[3].  

Таким образом, можно утверждать, что успех профессиональной деятельности 
психолога образования, определяется, прежде всего, его личностными особенностями и 
качествами, и, в частности, его межличностной толерантностью. 

С целью выявления уровня межличностной толерантности у студентов - будущих 
психологов образования, нами было осуществлено исследование. 

Исследование проводилось на базе Забайкальского государственного университета 
(ЗабГУ). Было исследовано 48 студентов с 1 по 4 курс, в возрасте от 17 до 22 лет, 
обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого - педагогическое 
образование, профиль «Психология образования». 

Мы предположили, что в ходе обучения в вузе уровень межличностной толерантности у 
студентов изменяется, а именно увеличивается, так как на протяжении обучения студенты 
проходят путь профессионального становления. 

Для констатирующего исследования нами использовался метод психодиагностического 
тестирования, в рамках которого применялись методики: вопросник для измерения 
толерантности (авторы В.С. Магун, М.С. Жамкочьян, М.М. Магура); экспресс - опросник 
«Индекс толерантности» (авторы Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаева, Л.А. 
Шайгерова); методика «Диагностика коммуникативной толерантности» (автор В.В. Бойко). 
В результате эмпирического исследования мы получили следующие данные: 

1. По результатам, полученным с помощью экспресс - опросника «Индекс 
толерантности» (авторы Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгерова), 
можно констатировать, что у первого курса ведущую позицию занимает средний уровень 
толерантности, который составил 100 % от всей группы, результаты второго курса 
показали, что у большинства студентов преобладает средний уровень толерантности, это 85 
% испытуемых, а высокий уровень толерантности выявлен у 15 % ; на третьем курсе у 91 % 
респондентов выявлен средний уровень толерантности, а высокий уровень толерантности 
определен у 9 % ; на четвертом курсе средний уровень толерантности составил 82 % 
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исследуемых и высокий уровень толерантности обнаружен у 18 % исследуемых. Низкий 
уровень толерантности не выявлен ни у кого из студентов. Таким образом, по результатам 
данной методики, на всех курсах обучения у студентов - будущих психологов образования 
преобладает средний уровень толерантности, низкого уровня толерантности нет. 

2. Результаты диагностики с помощью вопросника для измерения 
толерантности (авторы В.С.Магун, М.С.Жамкочьян, М.М.Магура), позволили 

определить, что на первом курсе преобладает средний уровень толерантности и составляет 
69 % , повышенный уровень толерантности составил 23 % и 8 % студентов имеют 
пониженный уровень толерантности. На втором курсе большую часть испытуемых - 85 % 
составляет средний уровень толерантности, повышенный уровень толерантности составил 
15 % ; пониженный уровень толерантности не выявлен. На третьем курсе повышенный 
уровень толерантности составил 73 % от всех исследуемых, средний уровень 
толерантности выявлен у 9 % исследуемых, и пониженный уровень толерантности 
определен у 18 % исследуемых. На четвертом курсе преобладает средний уровень 
толерантности 91 % и у 9 % констатирован повышенный уровень толерантности. По 
полученным с помощью второй методики результатам можно утверждать, что у студентов 
- будущих психологов образования преобладает средний уровень толерантности. Заметна 
разница в уровнях толерантности между третьим курсом и остальными. На третьем курсе у 
большинства студентов высокий уровень толерантности.  

3.  Согласно результатам третьей методики «Диагностика коммуникативной 
толерантности» (В.В. Бойко), мы определили на первом курсе высокий уровень 
коммуникативной толерантности у 54 % , средний уровень коммуникативной 
толерантности составил 46 % . На втором курсе высокий уровень общей коммуникативной 
толерантности у студентов составил 69 % , а средний уровень общей коммуникативной 
толерантности составил 31 % . На третьем курсе средний уровень коммуникативной 
толерантности выявили у 73 % студентов и высокий уровень коммуникативной 
толерантности у 27 % . По результатам у четвертого курса преобладает уровень высокой 
общей коммуникативной толерантности, он составляет 55 % , средний уровень общей 
коммуникативной толерантности показал 45 % у испытуемых. Результаты третьей 
методики несколько расходятся с полученными ранее результатами: преобладающим по 
всей выборке является высокий уровень толерантности, а не средний. Однако, низкого 
уровня толерантности так же, как и по первой методике, не выявлено. 

Таким образом, по совокупным результатам диагностики, преобладающим является 
средний уровень межличностной толерантности студентов, обучающихся на разных 
курсах. В ходе работы наше предположение не подтвердилось, никакой динамики в 
показателях межличностной толерантности не выявлено. Тем не менее, в ходе 
констатирующего исследования установлено, что межличностная толерантность у 
студентов - будущих психологов не высокого, а среднего уровня, что говорит о 
возможности ее развития. Следующим этапом нашей работы будет оставление программы, 
направленной на развитие межличностной толерантности у студентов - будущих 
психологов образования. 

 
Литература 

1. Братченко С.Л. Межличностный диалог и его основные атрибуты // Психология с 
человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии. М., 1997. 
С.201 - 222. 



276

2. Кожухарь Г.С. Формы межличностной толерантности: критериальные признаки и 
особенности // Психологический журнал. 2008. т. 29, № 3 С. 30 - 40. 

3. Пучкова Е.Б. К проблеме толерантности психологов // Педагогика и психология 
образования. 2010. №3. С. 92 - 96. 

4. Фадеева Т.Ю. Психолого - педагогические аспекты формирования толерантности 
у будущих педагогов и педагогов - психологов // Вектор науки ТГУ. 2011. №3 (6). С. 311 - 
313. 

5. Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека. - М.: Логос. 
1996, 320 с. 

© А.О. Филатова, 2018 
 

 
  



277

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 32 
 Коблева Зурет Халидовна,  

кандидат исторических наук, доцент кафедры философии, социологии и педагогики 
Майкопского государственного технологического университета; e - maizureta01@mail.ru  

Kobleva Zuret Halidovna,  
candidate of historical sciences, associate professor of philosophy,  

sociology and pedagogics of the Maykop state technological university  
e - mai  zureta _ 01@mail.ru; 

 
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 
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 Становление и формирование определенного типа политического лидерства 

определяется сочетанием некоторых факторов как субъективного плана (личные качества 
политика, как человека), так и множеством определенных внешних факторов, по 
отношению к личности обстоятельств .В наибольшей степени политическое лидерство 
определяется следующими факторами: 

1. Политико - исторические факторы , являются характерной особенностью 
политического режима, что уже само по себе является залогом появлением авторитарных 
или демократических лидеров оппозиции. В определенных условиях, политическое 
лидерство может стать преобладающим фактором развития общества: революционные 
события в обществе, как правило, приводит к появлению авторитарных тенденций в 
управлении, а эволюционный путь - демократических. 

2. Политическая культура . В данном случае, происходит серьезное влияние 
определенной политической культуры на политика, которая представляет собой 
совокупность общественных стереотипов образа идеального политика, ориентирующегося 
на приемлемые правила входе политической деятельности .К примеру, патриархальная 
культура ориентирует на лидера - героя, в подданническая - на лидера - хозяина, лидера - 
вождя, а в гражданской - на лидера - служителя и лидера - администратора. 
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 Определяющим и значимым фактором в политической культуре является общий 
настрой выступлений политических лидеров. Исследователи , занимающиеся вопросами 
электоральной культуры отмечают очень интересный факт: политики, выступающие с 
негативными прогнозами, в большинстве случаев становятся не популярными и терпят 
поражение.  

3. Ситуационный фактор . Деятельность любого человека всегда осуществляется в 
контексте конкретной экономической, политической, социальной и международной 
ситуации. Особая функция ситуационного фактора объясняется ее влиянием на 
выдвижение самых важных задач руководства, созданием определенных условий, в 
пределах которых формируется деятельность лидера. В этом случае, четко определяются 
как сторонники , так и оппоненты по отношении к лидеру. В некоторых серьезных 
ситуациях появляется особый тип лидерства - тип жесткого политика, способного 
принимать важные решения, в сложных политических условиях 

 Кроме указанных факторов, характер и особенности политического лидерства 
определяется сугубо индивидуальными качествами и чертами политика. Личностные 
качества политика : высокий уровень работоспособности, решительность в отстаивании 
своей позиции ,интуиция, которая позволит принять серьезные решения в нужное время,. 
организационные качества и способности, определяют уровень профессионализма в сфере 
управления и властных структурах. [1, С. 54 ] . 

 Конечно, у каждого серьезного политического лидера есть определенный набор личных 
качеств, которые могут проявляться очень индивидуально. Некоторые из них преобладают, 
а остальные уходят на второй план. В соответствии с этим, у каждого лидера существует 
свой неповторимый стиль, формирующий особый стиль лидерства.  

 Определенный отпечаток на деятельность политического лидера накладывают 
политические взгляды и убеждения, самооценка и мотивация. Примером яркого образа 
политического лидера , может стать политик с адекватной самооценкой и мотивацией на 
достижение всеобщего блага. При этом, важно отметить, что завышенная или заниженная 
самооценка лидера государства может стать весьма неоднозначным для страны в целом. 
Эти лидеры, как показывает практика, становятся не популярными. Такими же 
разнообразными могут быть побуждающие мотивы, которыми руководствуется политик в 
своей властной деятельности: это может быть одновременно и мотив исполнения своих 
непосредственных функций и обязанностей перед последователями, а также мотивы 
личного самоутверждения. 

 В зависимости от того, какой мотив становится преобладающим у политика, выделяют 
социоцентрический и эгоцентрический типы лидерства5. 

1.В первом случае, политик рассматривает власть как служение обществу . и основным 
принципом его деятельности является использование властных полномочий, для 
разрешения важных общественных задач и способ достижения общественных идеалов. 

2.Вэтом случае , власть рассматривается также, как инструмент для властной 
деятельности. . Как и в первом случае, власть - тоже средство, но же в данном случае, для 
личного материального благополучия и каких - либо привилегий: высокого статуса и 
престижа.  
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 Определение типов политического лидерства на основе преобладающих факторов к 
достижению власти ,носит условный характер; означающий , что одни мотивы вовсе не 
исключают другие. 

 Еще одной важной особенностью лидерства является взаимосвязь политика с его 
последователями и сторонниками . В отличие от лидерства на уровне малых групп , 
лидерство общенационального масштаба отличается отсутствием непосредственных 
личных контактов с обществом, которое характеризуется, как дистанционное руководство.  

 Образ политика, его личные качества и потенциал складывается у общества под 
непосредственным воздействием рекламы, средств массовой информации, и собственных 
заявлений политика по поводу своей деятельности. Но не всегда образ политика совпадает 
с реальным прототипом. Образы политика, или организации, сформированные в 
общественном сознании, характеризуются понятием имидж. 

 Исследователи отмечают, что применительно к любому политическому лидеру , можно 
говорить о нескольких типах имиджей: 

1.Зеркальный (субъективный), т.е. образ политика в собственных глазах, то, что думает 
политик о самом себе; 

2.Моделируемый желательный имидж – образ политика, который пытается закрепить 
в общественном сознании команда лидера. 

3.Отрицательный имидж, который создается оппонентами политика; 
4.Текущий имидж, образ, который складывается в общественном сознании как 

стихийно, так и в силу применения специальных технологий. Чаще всего, это 
положительный образ политического лидера. Именно при помощи имиджа создается 
особый, запоминаемый образ политика в массовом сознании.  

 В настоящее время в России самыми востребованными являются образы политиков, 
представленные в сознании общества как сильной личности, (лидер - "защитник"), 
который способен защитить и оградить страну от хаоса и стать гарантом общественной 
безопасности. Еще одним популярным образом политика является лидер - хозяйственник, 
который способен , как никто другой, обустроить и наладить жизнь граждан страны. 
Имидж лидера также включает в себя и другие составляющие, которые призваны 
приблизить политика к рядовым гражданам, делающие его образ более близким и 
понятным: это его характеристики, показывающие взаимоотношения с родными и 
близкими, членами семьи, а также хобби, увлечение спортом, домашние животные и т.д.  

 Основные механизмы политического лидерства формируются в условиях развитого 
гражданского общества и представляют собой сложный комплекс нравственно - этических 
и правовых составляющих. В соответствии с этими принципами, политическое лидерство 
становится важной частью политической системы общества. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена вопросу о положении России на мировой информационной 

арене, о информационном противоборстве стран, о способах поддержания уровня защиты и 
безопасности страны. 
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Информация играет огромную роль в современном мире. Это один из мощнейших 

инструментов, используемых при ведении политики как в рамках функционирования 
отдельной компании, так и всего государства в целом. Информация – это важнейших 
ресурс, который способен расширять границы господства и влияния. «Кто владеет 
информацией - тот владеет миром» Натан Ротшильд [1]. 

Информационное противоборство, как направление в политической деятельности 
страны, решает две основные задачи: внутриполитическую и внешнеполитическую. 
Внутриполитическая задача страны состоит в том, чтобы с помощью информации и 
инструментов ее распространения добиваться необходимого влияния на население страны. 
Особенно это важно для страны с демократическим политическим режимом. «Информация 
– основная валюта демократии» Ралф Нейдер [2]. Демократия предусматривает свободу 
выбора, однако в сущности свобода выбора – это иллюзия. Государство создает 
искусственную видимость выбора, невидимой рукой направляя народ на принятие 
решений, соответствующих интересам государства. Данный подход к управлению страной 
имеет недостатки, однако устраняет хаос, который способен разрушить государство. 

Хаос выгоден политическим врагам России, которые активно ведут информационную 
борьбу. Способность России давать отпор информационным атакам из - за рубежа является 
внешнеполитической задачей по ведению информационного противоборства. Сюда 
относится повышение уровня информационной безопасности (защита государственных 
тайн и другой конфиденциальной информации от атак хакеров) на мировом уровне; 
повышение уровня патриотических настроений, укрепляющих народное единство; 
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контроль за средствами массовой информации. Одним из главных инструментов 
информационной атаки со стороны иностранных государств являются средства массовой 
информации. Каждый гражданин России смотрит телевизор, читает газеты, журналы и 
электронные СМИ, общается в социальных сетях или слушает радио. Самый простой 
способ повлиять на мнения людей – это провести информационную атаку в СМИ, 
особенно, в Интернете. «Цифровые устройства позволяют дезинформировать с 
недостижимой ранее точностью» Закон Кромера [3]. Данный способ позволяет создать 
замкнутый круг: внушить населению недовольство государственной властью и 
непатриотичные настроения; обособить людей друг от друга лозунгом «каждый сам за 
себя», за счет этого понизить уровень и качество результатов деятельности во всех сферах 
общественной жизни (так как в создавшихся условиях мало кто старается ради блага 
других) и одновременное повышение цен и уровня коммерциализации; недовольство 
уровнем жизни в стране. На обработанное средствами массовой информации население 
влиять на внешнеполитическом уровне гораздо проще. 

В России в приоритете находятся государственные СМИ. Они публикуют информацию 
в интересах государства, создавая видимость прозрачности политических действий для 
граждан. Все частные СМИ проходят тщательную проверку и находятся под пристальным 
вниманием у государства для предотвращения разжиганий межнациональных розней, 
усиления недовольства граждан и размещения любой другой информации, которую 
государство считает небезопасной при внедрении в массы. Однако с возрастанием роли 
Интернета в жизни людей большое количество продуктов медийного бизнеса свободно 
функционирует на просторах всемирной паутины. На данном этапе контроль со стороны 
государства очень слабый. В последнее время Россия активно пытается усилить цензуру в 
интернет - пространстве, издавая новые законы и дополняя старые, например, закон о 
блоггерах, реестр запрещенных интернет - ресурсов, список экстремистских материалов. 

Другой способ информационной атаки со стороны иностранных государств – это 
поглощение отечественных производств и предприятий более крупными иностранными 
экономическими субъектами (например, с помощью распространения преувеличенной 
негативной, иногда абсолютно необоснованной информации в СМИ и последующего 
падения стоимости ценных бумаг компании на бирже). Это предусматривает под собой 
уменьшение валового национального продукта – суммарное количество товаров и услуг, 
произведенных отечественными предприятиями на территории страны, а также за ее 
пределами. Снижение уровня ВНП означает ослабление национальной экономики России, 
повышение цен на рынке товаров и услуг, снижение доходов населения. 

Россия стимулирует валовый национальный продукт, например, с помощью размещения 
государственных заказов на предприятиях, тем самым увеличивая государственные 
затраты – расходную часть государственного бюджета. 

Важным аспектом в информационной борьбе является деятельность, направленная на 
улучшение жизненных условий высококвалифицированных кадров, во избежание утечки 
умов из России заграницу. Это в действительности является серьезной проблемой, так как 
приостанавливается развитие науки из - за ее коммерциализации, понижающегося 
престижа и низкой оплаты труда. А регрессивное развитие науки влечет за собой 
отставание в других сферах общественной жизни в сравнении с другими странами.  
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Подводя итоги, можно сказать, что Россия ведет жесткую политику в направлении 
информационного противоборства и дает достойный отпор на мировой информационной 
арене. Этого удалось достичь благодаря вмешательству государства практически во все 
сферы общественной жизни в противовес вмешательству в эти сферы России других стран. 
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Ростовская область является одним из самых крупных и развитых регионов 

сельскохозяйственного производства России. Отсюда выходят около 4 % валовой 
продукции сельского хозяйства Российской Федерации и около 20 % производимой 
продукции. А также, агропромышленный комплекс Ростовской области занимает одно из 
лидирующих месть в экономике всего региона [1]. 

Ростовская область находится в десятке самых плодородных регионов России. Несмотря 
на засушливые почвенно - климатические условия, Ростовская область собирает до 54 % 
урожая. Сельскохозяйственные угодья занимают 8,5 млн. га, пашня - 5,8млн. га, орошаемая 
пашня – 241тыс.га. Ростовская область занимает около 7 % от общей площади 
сельскохозяйственных угодий в России. 

Агропромышленный комплекс Ростовской области имеет ряд значительных 
преимуществ для развития региона, таких как: 

 - разработка проектов и ведомственных целевых программ для поддержания и 
стабильного развития сельскохозяйственного производства; 

 - оснащение производителей сельскохозяйственной продукции необходимым 
специализированным оборудованием; 

 - создание большого количества оросительных систем; 
 - применение ресурсосберегающих технологий 
В области размещается большое количество предприятий, выпускающих 

сельскохозяйственную продукцию: около 13 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, 
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более 2 тысяч индивидуальных предпринимателей, свыше 550 тысяч личных подсобных 
хозяйств [2]. 

Общий объем агропромышленного комплекса с 2008 года на сегодняшний день 
значительно вырос, с 43,3 до 276млрд. рублей, а в сельскохозяйственном производстве с 
27,5 до 164млрд. рублей. На основании этого снизился показатель убыточных предприятий 
с 35 % до 16 % . Такой рост показателе за последние годы отражает все возможности 
страны, направленные на восстановление, поддержание и дальнейшее развития сельского 
хозяйства всех регионов [3]. 

В секторе растениеводства выращивается более 100 сельхозкультур и выпускается около 
73 % валовой продукции области. В настоящее время большое значение придается 
выращиванию зерновых культур, особенно озимой пшенице. Так же широко 
распространены посевы ячменя, кукурузы, проса, гречихи, сои и других культур, 
благоприятных для выращивания в Ростовской области. Около 55 % используемой пашни 
занято зерновыми культурами. Подсолнечник является ведущей технической культурой [4]. 

За последние несколько лет значительно вырос спрос на мировом рынке на продукцию 
растениеводства. Развивая данную отрасль, Ростовская область стала одним из ведущих 
экспортеров сельскохозяйственного сырья на Юге России. 

По итогам 2017 года по экономическим показателям, отрасль животноводства 
Ростовской области заняла 5 - е место по выпуску продукции. По сравнению с 2016 годом 
производство мяса увеличилось почти на 2 % , молока на 0,9 % , яиц на 5,3 % , рыбной 
продукции на 0,8 % . Росту показателей способствует строительство новых 
животноводческих комплексов, ферм, хозяйств. 

Основную угрозу развития агропромышленного комплекса Ростовской области 
представляют экологические риски, которые в свою очередь вызовут макроэкономические, 
финансово - экономические неудобства [5]. 

К природным рискам относятся, в первую очередь, климатические показатели (засухи, 
заморозки, бури, ливни и другие), геологические события (эрозия, обвалы, лавины и т.п.), 
антропогенная деятельность человека (пожары). 

Неблагоприятные экологические последствия потянут за собой макроэкономические 
риски, суть которых будет состоять в замене сельскохозяйственной продукции ввозом 
импортного сырья зарубежных государств. Все это приведет к удорожанию сельхоз 
продукции, что повлечет финансово - экономический кризис. Ведь основа российской 
экономики на 80 % складывается от реализации сельскохозяйственного сырья. 

На основании всего вышеперечисленного можно сказать, что, несмотря на все развитие и 
положительные тенденции в области сельского хозяйства Ростовской области и всей 
России в целом, необходимо внедрять еще более новые технологии, меры защиты почв, 
ужесточать законодательство в землеустроительной деятельности для реконструкции и 
функционирования сельскохозяйственного производства. 
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Когда водоток загрязнен, река может очистить себя некоторыми физическими и 
химическими воздействиями, такими как протекание, разбавление, осаждения и адсорбции, 
которые называются самоочищением. В некоторых случаев, загрязнение рек происходит 
быстрее, чем пропускная способность речной воды до восстановления, которое может 
оказать неблагоприятное воздействие на его способность к самоочищению. Самоочищение 
- это процесс, в котором сбалансированное восстановление водной среды место путем 
одновременного участия или в некоторых последовательность физических и химических 
факторов, биологическая, гидравлические и морфологические характеристики реки. 

Река Шугуровка является водотоком, протекающим на урбанизированной территории и 
подвергается постоянному антропогенному воздействию. Содержание марганца в реке 
превышает норматив для рыбохозяйственного водопользования в 11,86 раз, 
нефтепродуктов – в 4,05 раза, меди – в 3,2 раза, фенолов – в 2 раза, сульфатов – 2,67 раз, 
азота нитритного – в 1,80 раза [1 - 6]. 

Одним из важнейших параметров качества воды является содержание растворенного 
кислорода. Он удаляется при дыхании организмов и органическом разложении. В течении 
данных процессов животные и растения потребляют растворенный кислород и 
высвобождают углекислый газ. Органические отходы из муниципальных, 
сельскохозяйственных и промышленных источников могут перегружаться естественные 
системы, вызывая серьезное истощение подачи кислорода в воду. Вода, богатая 
питательными веществами, производит водорослей в количестве, которое при разложении 
истощает количество кислорода [7, 8].  

В водных экосистемах растворенный кислород потребляется химическими и 
биологическими процессами самоочищения (окислительно - восстановительная, 
деградация органического вещества и т. д.). Самоочищению будет способствовать 
улучшенная аэрация, и растворенный кислород станет индикатором качества воды. 

Аэрация и оксигенация (насыщение воздухом или кислородом) применяются для 
восстановления нормального кислородного режима в водоеме. Эти методы активно 
используют как быстрое средство для устранения дефицита кислорода или как временное 
решение, до тех пор, пока не окажутся эффективными другие восстановительные 
мероприятия. Аэрация и оксигенация также очень хорошо подходят для улучшения 
условий существования рыб и других гидробионтов. Кроме того, обогащение придонных 
слоев кислородом, предохраняет от поступления из донных отложений железа, марганца, 
аммонийного азота, сероводорода, а также снижает интенсивность высвобождения 
фосфора [9].  

Гидравлические структуры, такие как каскады, водопады, пороги, играют роль системы 
аэрации, способствуя поглощению водой атмосферного кислорода. Гидравлические 
структуры оказывают влияние на количество растворенного кислорода в речной системе, 
хотя вода находится в контакте со структурой всего лишь короткое время.  

В последние годы стали популярны ступенчатые каналы или каскады, в основном из - за 
низкой стоимости и скорости строительства. В каскадах обеспечивается значительная 
диссипация энергии. Ступенчатые каналы обычно 

используются для габионных водосливов, малых водотоков и оросительных каналов, а 
также для повторной аэрации и на установках для очистки воды, переноса атмосферных 
газов (таких как кислород и азот) и летучих органических компонентов (ЛОС). 
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Ступенчатые потоки можно разделить на пенный поток, переходный поток и поток 
спуска. В потоке пены вода перемешается с одной ступени на другую (рис.1a). В потоке 
спуска, вода течет как когерентный поток над псевдо - дном, образованным ступенчатыми 
углами. Для диапазона промежуточных разрядов имеет место режим перехода. 
Доминирующей особенностью является застой на горизонтальной поверхности шага, 
связанный со значительным разбрызгиванием и хаотическим появлением (рис. 1b). При 
узких ступенях вода скользит по ступенчатым углам, а зоны рециркуляции развиваются в 
треугольных нишах, образованных ступенчатыми гранями и псевдо - дном, как показано на 
рис. 1 (с) [10]. 

 

 
Рис.1.Режимы потока выше ступенчатого водосброса: (а) поток пены; (б) переходный 

поток; (c) поток спуска: h - высота шага; l - длина шага; h c - критическая глубина потока; z I 
- вертикальное расстояние неаэрируемой области потока от гребня водослива до начальной 

точки [10] 
 
Поэтапные потоки водосброса характеризуются большим количеством 

самозахваченного воздуха. Макрошероховатость ступеней приводит к резкому увеличению 
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толщины турбулентного пограничного слоя. По мере того как пограничный слой достигает 
свободной поверхности, воздух захватывается в начальной точке увлечения, которая 
расположена дальше вверх по течению, чем на обычных гладких водосбросах из - за 
повышенной шероховатости [10].  

Аэрация или повторная аэрация - это процесс массопереноса междуатмосферой и водой. 
Скорость переноса массы через интерфейс в неподвижной жидкости изменяется 
непосредственно как коэффициент молекулярной диффузии и отрицательный градиент 
концентрация газа.  

Для летучих химических веществ (таких как кислород и азота) в воде, уравнение 
массопереноса имеет вид [7]: 

 (C C),L s
C AK
t V


   


 (1) 

где C - концентрация растворенного кислорода в воде; 
 KL - коэффициент локальной передачи кислорода; 
 А - площадь поверхности, связанная с объем V, по которому происходит передача; 
 Cs – концентрация насыщенного растворенного кислорода в воде; 
 t - время. 
Отношение A / V часто называют удельной поверхностью. Уравнение (2) не учитывает 

источников и стоков кислорода в водном организме, поскольку их скорости относительно 
медленные по сравнению с переносом кислорода, который происходит в большинстве 
гидротехнических сооружений в результате увеличения турбулентности на свободной 
поверхности и большое количество воздуха, которое обычно увлекается потоком. 

Интеграция соотношения (2) между восходящим и нисходящим потоком водного 
каскада приводит к следующему соотношению [8]: 

 1 exp( ) ,d u
L

s u

С C AK t E
С C V


    


 (2) 

где Cd и Cu представляют соответственно концентрацию кислорода ниже по течению и 
выше по течению от изученной системы аэрации; 

 E - эффективность оксигенации. 
Это параметр оценки аэрации. Таким образом, когда E = 1, передача является полной, а 

выходная концентрация равна насыщенности; E = 0 означает отсутствие передачи. 
Сравнительные оценки поглощения кислорода в гидравлических структурах требуют, 

чтобы эффективность аэрации корректировалась до контрольной температуры. Чтобы 
обеспечить единую основу для сравнения результатов измерений, эффективность аэрации 
часто нормализуется до стандарта 20 ° C [8, 10]: 

 
1

20 1 (1 ) ,fE E    (3) 
где E20 - эффективность оксигенации при 20 ° C; 
E - эффективность аэрации при температуре T;  
f является функцией температуры в соответствии со следующим соотношением: 
 2 5 2f 1 2,1 10 (T 20) 8,26 10 (T 20)           (4) 
Длина неаэрированной области потока Li и эффективность аэрации E20 ступенчатых 

каскадов определяется как функция угла лотка α, высоты шага h и единичного сброса q. 
Длина неаэрированной области потока Li есть функция угла наклона а, высоты шага h , 
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отношения критической глубины потока (
2

3
c

qh g ) до высоты шага h c / h и числа 

шероховатости Froude ( 3sin
k

qF
g h


 

).  

Таким образом, эффективность аэрации ступенчатых каналов зависит от различных 
значений угла наклона желоба α, высота шага h и единичный сброс q.  

Существуют эмпирические корреляции, предсказывающие длину неаэрированной 
области потока L i и эффективности аэрации E 20 . Для уравнений (5) и (6) равны 0,96 и 0,93 
соответственно: 

 
2,980,35cos 1,88 0,17 kFi

k
L F
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        (5) 
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4 1,65 1,34 2
20 1 8,24 10 0,5 2,23 10i i
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 (6)  

где 3sin
k

qF
g h


 

указаны соответствующие параметры потока ступенчатого 

водосброса, включающего единичный сброс q (м2 / с), высоту шага h (m), угол желоба α 
(градусы) и ускорение силы тяжести g (м / с2).  

Таким образом,  
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Общая эффективность каскадной аэрации может быть выражена с точки зрения 
индивидуальной эффективности каждой ступени [11]: 

 
1

1 (1 ) 0,994 99,4%
n

i
i

E E


      (7) 

где E i – эффективность каждой ступени; 
n - количество шагов. 
Связь (7) описывает увеличение эффективности оксигенации в зависимости от 

количества шагов. Если индивидуальная эффективность E i аэрации незначительно 
изменяется с одного шага на другой, то эффективность является линейной функцией 
количества шагов. 

Эффективность аэрации при прохождении каскада отстойников составляет 99,4 % . 
Согласно многолетним данным [12] концентрация растворенного кислорода в р.Шугуровка 
составляет 9,55 мг / дм3. Следовательно, после прохождения каскада концентрация 
кислорода составит 19,04 мг / дм3. В процессе реоксигенации потоков использование 
ступенчатых потоков (каскадов) будет более эффективным. В естественной среде данные 
каскады могут быть построены из натуральных материалов (габионные конструкции, 
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геоматы). Добавление гравия на ступенях увеличивает аэрацию, эффект изменения высоты 
ступеней и объема воды на водопаде. Аэрации на каскадах отстойников обеспечит 
восстановление естественного состояния малых водотоков и будет способствовать 
самоочищению. 
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