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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ В 
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ 

 
Актуальность вопроса заключается в том, что многие месторождения располагаются в 

зоне северных морей с суровыми климатическими условиями, так как, верхние слои 
геологического разреза таких месторождений (Баренцево, Карское, Печорское) 
представлены многолетнемерзлыми породами. 

При бурении скважин в зоне многолетнемерзлых нередки случаи осложнений, 
приводящих к смятию обсадных колонн, и в конечном итоге – к аварийным ситуациям.[1]  

Практика показывает, что данный вопрос является актуальным и требует решения. Для 
бурения в зоне многолетнемерзлых пород к буровой промывочной жидкости 
предъявляются следующие условия: 

Запрещается использовать воду; 
Рекомендуется применение полимерглинистых буровых растворов (псевдопластич. 

жидкость); 
Необходимо использовать буровой раствор с низкой положительной температурой. 
За счет этих условий уменьшается теплообмен в системе скважина-порода, снижется 

интенсивность кавернообразования(что в дальнейшем приводит к улучшению схватывания 
цемента с горной породой). При ламинарном режиме происходит образование 
неподвижного пристенного слоя, обеспечивающего снижение теплообмена между 
мерзлыми стенками скважины и потоком бурового раствора за счет уменьшения 
внутреннего коэффициента теплоотдачи и эрозионного размыва стенок скважины.[2] 

В качестве буровых растворов, применяемых при строительстве скважин на Долгинском 
нефтяном месторождении в соответствии с литологическим разрезом рекомендуются: на 
интервале бурения под направление - морская вода с порциями высоковязкого 
бентонитового раствора; под кондуктор - полимерный ингибирующий буровой раствор; 
под промежуточную – полимерный и полигликолевый ингибирующий раствор; под 
эксплуатационную колонны - полигликолевый ингибирующий буровой раствор. 

Полимерный и полигликолевый растворы относится к группе ингиби-рующих 
растворов, содержащих в качестве ингибирующего электролита хлорид калия, 
предназначенный для эффективного повышения устойчивости стенок скважины при 
бурении в неустойчивых глинистых сланцах различного состава. Используется для 
снижения интенсивности перехода выбуренной породы в буровой раствор и повышения 
устойчивости стенок скважины.[3] 
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Полимерный и полигликолевый растворы позволяют эффективно бороться с 
большинством осложнений, связанных с загустеванием раствора, сальникообразованием и 
нарушением устойчивости ствола скважины, обусловленных наличием в разрезе 
высококоллоидных глин, хорошо гидратирующихся и легко диспергирующихся глинистых 
сланцев.  

С целью предотвращения поглощений бурового раствора при прохождении песчаных 
пород и сохранения естественной проницаемости продуктивных пластов используется 
карбонат кальция (СаС03), который обладает кольмати-рующим действием, обеспечивая 
минимальное загрязнение продуктивных горизонтов и является полностью 
кислоторастворимым. Кроме этого, карбонат кальция выполняет роль утяжелителя.[4]  

Добавление в буровой раствор смазывающей добавки обеспечивает низкий коэффициент 
трения и вращающий момент, снижает вероятность возникновения дифференциальных 
прихватов, позволяет избежать сальникообразования и зашламования долота, а также 
повышает механическую скорость бурения и моторесурс долот. 

К конструкции скважины предъявляются следующие дополнительные требования: 
Кондуктор должен полностью перекрывать толщу неустойчивых при протаивании 

пород; 
Необходимо свести к минимуму тепловое воздействие скважины на породы с 

отрицательной температурой.(это достигается путем применения специальных 
тампонажных растворов для «холодных» скважин); 

Конструкция скважин должна обеспечивать надежную сохранность устья и 
околоствольного пространства в процессе всего цикла строительства и эксплуатации за 
счет применения соответствующих технических средств и технологических решений;[5] 

Сформированный ствол скважины следует закреплять направлением с цементным 
раствором соответствующего состава; 

Кондуктор должен перекрывать толщу неустойчивых при протаивании пород – 
криолитозоны. Температура тампонажного раствора должна быть не ниже 8 – 100С для 
обеспечения его ускоренного схватывания, но не превышать температура бурового 
раствора при бурении под колонну, толщина мерзлых пород должна перекрываться 
полностью; 

Глубина спуска кондуктора должна исключать гидравлический разрыв пластов, 
лежащих выше башмака, при достижении в стволе скважины давления, равного 
пластовому.[6]  

Для успешной проводки скважины после перекрытия мерзлых пород и последующей 
эксплуатации тепловое воздействие ее на породы с отрицательной температурой 
необходимо свести к минимуму. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ МОРСКОЙ СКВАЖИНЫ, 

ИСКЛЮЧАЮЩЕГО МИГРАЦИЮ ГАЗА 
 

Особое место при строительстве скважин занимает вопрос надёжного цементирования 
обсадных колонн. Непременным условием этого является герметичная изоляция 
заколонного пространства, при которой проявления пластового флюида не возникают на 
протяжении всего срока службы.  

Одной из двух целей первичного цементирования – крепление обсадной колонны и 
зональная изоляция – последняя обычно вызывает наибольшую озабоченность и 
представляется наиболее трудно достижимой в условиях потенциальной опасности 
миграции газа в цементное кольцо.[1] 

Для газа наличие миграции можно считать практически доказанным. Образующийся 
одновременно с нефтью, газ, несомненно, подвержен миграции. Если бы газ не 
мигрировал от места зарождения до ловушки, то вряд ли смогли образоваться его 
крупные залежи, поскольку на дне моря или крупных водоемов, как правило, нет 
сцементированных пород и, следовательно, нет ловушек для удержания газа. Газ 
мигрирует, и мигрирует в растворенном в воде виде. Известный французский геолог 
А.Перрадон в своей обобщающей монографии "Формирование и размещение 
месторождений нефти и газа" пишет, что "закономерности миграции газа отличны от 
закономерностей миграции нефти: переход газа в водный раствор играет, по-видимому, 
главную роль". С этой мыслью в общем согласны многие геологи. Растворимость метана 
в воде быстро увеличивается при увеличении давления.[2] Для пресной воды она 
повышается с 0,7 м3/м3 при давлении 3,5 МПа до 5,0 м3/м3 при давлении 70 МПа. 
Исходя из этого, некоторые американские исследователи считают, что на больших 
глубинах количество газообразных углеводородов, растворенных в воде, может 
достигать огромных значений - около 5% по массе. Это предполагает наличие 
огромного газового потенциала. Подсчитано, сообщает А.Перрадон, что "глубоко 
расположенные водоносные горизонты, находящиеся под высоким давлением в 
поверхностных зонах Луизианы и Техаса, могут содержать более м3 газа, количество, 
которое стоит сравнить с м3 газа в месторождениях, открытых во всем мире". Если 
принять гипотезу о том, что ведущая роль в миграции газа принадлежит воде, 
насыщающей вмещающие породы на достаточно большие глубины, то образование 
газовых залежей можно объяснить механизмом переноса и последующего выделения 
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газа из водного раствора.[3] Насыщенная вода, поднимающаяся с больших глубин под 
действием "восходящих градиентов", освобождает часть растворенного в ней газа и 
питает, таким образом, ловушки, расположенные на ее пути. Если это так, то состав 
природного газа, находящегося в ловушках, расположенных на разной глубине, должен 
быть различным в силу того, что разные гомологи метана обладают различной 
растворимостью в воде; последняя зависит от давления и температуры. Так, например, 
при температуре 400С растворимость метана в воде снижается примерно в 6 раз, а этана 
- в 2 раза, если давление снижается с 25 МПа до 2,5 МПа. 

Проникновение газа происходит тогда, когда в затрубье давление ниже, чем в пласте. В 
этом случае газ мигрирует либо к пласту с более низким давлением, либо  в направлении 
устья. Степень серьёзности проблемы может колебаться от остаточного давления газа на 
устье в несколько кПа до выброса. В независимости от степени серьёзности, основные 
факторы, определяющие миграцию газа – общие для всех случаев. Чтобы получить 
надёжную долговременную изоляцию затрубья цементом, необходимо понимание этих 
определяющих факторов и знание того, что следует предпринять для сведения к минимуму 
их влияния или для противодействия ему.[4] 

Было разработано различное множество методик борьбы с отдельными факторами, 
вносящими свой вклад в возникновение миграции газа. Но миграция газа вызывается 
многочисленными взаимосвязанными факторами и лишь только систематическое изучение 
каждого из этих факторов может обещать более или менее успешное решение проблемы.[5] 

Особое место при строительстве скважин занимают вопросы надёжного цементирования 
обсадных колонн. Непременным условием этого является герметичная изоляция 
заколонного пространства, при которой проявления пластового флюида не возникают на 
протяжении всего срока службы скважины. 

Из двух основных целей первичного цементирования - крепление обсадной колонны и 
зональная изоляция – последняя представляется наиболее трудно достижимой в условиях 
потенциальной опасности миграции газа в цементное кольцо. Задача, стоящая перед 
нефтяной отраслью, заключается в том, чтобы надолго изолировать затрубье цементом и 
тем самым предотвратить проникновение газа. Успешное решение проблем миграции газа 
– ещё только нарождающаяся наука.[6] 

Успешное цементирование скважины с потенциальной миграцией газа связано с 
широким спектром параметров: плотность раствора, рецептура цементного раствора 
(включая контроль водоотдачи и свободной воды цементного раствора), процессы 
гидратации цемента, сцепление между цементом - обсадной колонной – породой и 
механические свойства тампонажного камня. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 
Тезисы: 
Нисходящее проектирование, восходящее проектирование, глобальная концептуальная 

схема, локальная концептуальная модель, даталогическая модель. 
 
Одним из основных требований к проектированию распределенной базы данных 

является проблема: как распределить данные и программы между компьютерами для 
получения предполагаемой производительности, надежности и доступности. Степень 
сложности распределенных систем управления базами данных часто измеряется степенью 
распределения прозрачности, предоставляемой пользователям. В идеальной ситуации, 
пользователю не нужно знать распределение данных, и система берет на себя 
ответственность распределения операций доступа к базам данных на различных сайтах. 
Однако фактическое распределение данных влияет на общую производительность 
системы, время и затраты, необходимые для доступа к различным информационным 
объектам. Результат сильно отличается в зависимости от того, где все объекты данных 
хранятся. Репликация данных влияет на общую надежность и доступность системы, потому 
что несколько копий одной и той же информации обеспечивают доступность в случае 
отказа. В то же время, репликации данных влияет на производительность, в связи с 
требованием поддержания согласованности копий. Таким образом, разработчик должен 
рассмотреть распределение данных, даже если система поддерживает высокую степень 
прозрачности. 

Одним из важнейших принципов при распределении - это достижение максимальной 
локальности данных и приложений. Распределенные базы данных порождают более 
сложные связи между сайтами, основным требованием при разработке распределенной 
базы данных является сокращение связей путем хранения данных как можно ближе к 
приложениям, которые используют их. Однако, это редко полностью получается, чтобы 
данные и приложения были разделены и отнесены на конкретный сайт. Более часто  
разработчики применяют компромиссы, потому что некоторые приложения требуют 
доступ к тем же данным из разных мест. В этом случае наиболее эффективным проектом 
считается тот, который обеспечивает локальность данных для большинства приложений. 

Одним из аспектов проектирования распределения является то, что слишком многие 
факторы способствуют оптимальному дизайну. Логическая структура базы данных, 
расположение приложений, доступ характеристики приложения к базе данных, и свойства 
компьютерных систем на каждой сайте - все это оказывает влияние на решение для 
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распределения. Информация, необходимая для проектирования распределения, может быть 
разделены на четыре категории: информация о базе данных, информация о приложении, 
информация о сети и информация о компьютерных системах [3, с.49]. 

Кроме этого, в распределенной базе данных нужен сложный механизм управления 
одновременной обработкой, который, в частности, должен обеспечивать синхронизацию 
при обновлениях информации, это гарантирует непротиворечивость данных[6, с.108]. 

Проектирование распределенной базы данных состоит из принятия решения по 
размещению данных и программ в узлах компьютерной сети и конструкции самой сети. 
Двумя основными стратегиями проектирования распределенных баз данных являются 
«сверху вниз» и «снизу вверх»[1, с.67]. "Сверху вниз" подход является более подходящим 
для тесно интегрированных, однородных распределенных СУБД, а «снизу вверх» дизайн 
больше подходит для мультибазовых систем. 

При «нисходящем проектировании» рассматривают данные всей организации, и 
генерирует глобальную концептуальную модель (ГКМ)[7, с.112]. ГКМ затем 
распределяется по всем соответствующим локальным СУБД для генерации локальной 
концептуальной модель (ЛКМ). В результате в РБД всегда есть одна ГКМ и одна или более 
ЛКМ. Проектирование начинается с анализа предметной области и формирования 
описания внешнего уровня БД. На основе описания внешнего уровня строится 
концептуальная информационно-логическая модель предметной области, затем на её 
основе получают даталогическую модель (ДЛМ) БД. Затем на основе ДЛМ формируется 
физическая модель БД. Физические модели определяют способы размещения данных в 
среде хранения и способы доступа к ним. Общий метод построения централизованной базы 
данных включает в себя четыре фазы: анализ требований, концептуальное проектирование, 
логическое проектирование, и физическое проектирование. Анализ требований определяет 
среды, системы и охватывает как данные, так и удовлетворение потребностей всех 
потенциальных пользователей базы данных. Концептуальное проектирование иногда 
делится на проектирование представлений и интеграцию представлений, которое 
производит концептуальную глобальную схему всей базы данных и приложения. 
Концептуальное проектирование, с другой стороны, это процесс, при котором предприятие 
исследуется для определения типов сущностей и отношений между ними. Логическое 
проектирование превращает интегрированную концептуальную схему в схему базу данных 
данного типа СУБД. Выбор типа СУБД будет зависеть от требований концептуальной 
модели, а также прагматических соображений. Физическое проектирование 
осуществляется в соответствии с возможностями и особенностями конкретной СУБД, и 
определяет физические структуры базы данных. При проектировании РБД к этим фазам 
добавлен один этап, так называемой «Проектирование распределения (Distribution Design)», 
которое разделяет глобальную схему на схемы для каждого сайта РБД. В принципе, 
проектирование распределения может применяться для любой модели: глобальной, 
концептуальной, логической или физической. Распределение база данных требует 
определения фрагментации и размещение данных.  

Восходящее проектирование включает в себя процесс, в котором участвующие базы 
данных могут быть (физически или логически) интегрированы в единую мультибазу 
данных [7, с.96]. Есть два альтернативных подхода. При первом подходе определяется в 
первую очередь глобальная концептуальная схема (ГКС). В таком случае локальные 
концептуальные схемы отображают глобальную концептуальную схему. При втором 
подходе, ГКС определяется как интеграция частей ЛКС. В этом случае, восходящее 
проектирование включает в себя формирование ГКС и отображение отдельных ИКС на эту 
ГКС. Если сначала определена ГКС, взаимосвязь между ГКС и ЛKC может быть двух 
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основных типов: local-as-view (LAV) и global-as-view (GAV). В LAV системах определение 
ГКС существует, и каждая ЛKC рассматривается как определение представления над этой 
ГКС. В GAV системах, с другой стороны, ГКС определяется как набор представлений над 
ЛKC. Эти представления показывают, как элементы ГКС могут быть получены из 
элементов ЛKC. Разницей между этим системами является результат, получаемый в 
каждом случае. В GAV результаты запроса ограничены представленными в ГКС 
объектами, хотя локальные СУБД могут обладать большими возможностями. В LAV, с 
другой стороны, результаты ограничены объектами в локальных СУБД, хотя определение в 
ГКС может быть более широкими. Также была предложена и одобрена комбинация этих 
двух подходов в качестве global- local-as- view (GLAV), где отношения между ГКС и ЛKC 
определяется с помощью использования LAV и GAV. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА  СЖИЖЕННОГО 

ПРИРОДНОГО ГАЗА (LNG), ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ПОТЕРИ ОТ ИСПАРЕНИЯ 
 

На фоне общего объема производства энергии, который за последние 30 лет в мире 
увеличился на 60%, газовая промышленность получила огромное развитие. Добыча 
углеводородных газов (природного газа, нефтяного газа) возросла на 140%, добыча нефти 
возросла на 30%, угля на - 45%. В соответствии с этим доля углеводородных газов в 
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мировом энергобалансе повысилась с 15 до 30%.[1] Прогнозы экспертов показывают, что 
тенденция опережающего роста добычи и использования газа в XXI столетии увеличится и 
газовая промышленность явится лидером структурного совершенствования мирового 
энергетического баланса. Свойства углеводородных газов (теплотехнические, 
экологические и экономические) превращают их в идеальный продукт для 
энергоснабжения в современном мире. Газ, по сравнению с другими видами органического 
топлива, наиболее экологически чистый вид, т.к. совокупный выброс загрязняющих 
веществ на единицу полезного использования энергии у газа существенно ниже, чем у 
других топлив.[2] В этой связи углеводородные газы не только покрывают заметную часть 
потребности в энергии и химическом сырье, но и выступают как мощный фактор 
технических достижений и социального развития общества. По оценкам экспертов, 
мировой объем добычи углеводородных газов с 3 трлн. м3 (в настоящее время) должен в 
2050 году вырасти до 5 трлн. м3. Доказанные мировые запасы газа велики и составляют 168 
трлн. м3 и постоянно пересматриваются в сторону увеличения. Они сосредоточены в двух 
основных регионах - в России и на Ближнем Востоке. Россия обладает самыми крупными 
промышленными запасами углеводородных газов (более 30% мировых) и занимает 
лидирующее положение в мире по их добыче и экспорту.[3] Добывая в настоящее время 
более 650 млрд. м3 в год, Россия ставит задачу к 2020 году выйти на уровень национальной 
добычи газа 700-750 млрд. м3. Россия эксплуатирует самую большую в мире систему 
магистральных трубопроводов протяженностью более 220 тыс. км. Трубопроводный 
транспорт, будучи одним из главных способов доставки газа потребителям, не в состоянии 
по технико-экономическим причинам полностью обеспечить доставку газа от мест добычи 
потребителям и, прежде всего, потребителям, отдаленным от мест добычи. Кроме того, 
доставка низконапорного газа от мест добычи потребителям по трубопроводам не 
целесообразна. Альтернативой дорогостоящей трубопроводной транспортировке газа на 
значительные расстояния, требующей строительства трубопроводов высокого давления и 
дожимных компрессорных станций большой мощности, стало создание комплексов, 
базирующихся на технологиях перевода газа в жидкость (сжижение газа, производство 
синтетических топлив) и безтрубопроводности транспорта жидких углеводородов. 
Сжижению подвергается непосредственно природный газ или газ нефтепереработки и 
нефтедобычи (попутный газ) в целях транспортировки в специальных транспортных 
средствах в жидком состоянии с последующим переводом в газообразную фазу 
(регазификацией) в пунктах потребления. В мировой практике получили широкое 
распространение заводы сжижения природного и нефтяных газов, терминалы хранения и 
транспортные средства доставки сжиженных углеводородных газов потребителям: 
танкеры, железнодорожные вагоны-цистерны, контейнеры-цистерны и автоцистерны. 
Следствием понимания возрастающей роли природного газа не только в качестве 
энергоресурса, но и как нефтехимического сырья явился повышенный интерес в последние 
годы к проблеме химической переработки газа, особенно к процессам  его превращения в 
жидкие углеводороды и моторное топливо. Крупные нефтегазовые компании мира уже 
обозначили свой интерес к этим технологиям, начав проектирование и строительство 
новых заводов, производящих жидкие углеводороды.[4] В настоящее время сжиженные 
углеводородные газы заняли прочное место в обеспечении отдельных потребителей и 
целых регионов топливом и сырьем. Предназначенные первоначально исключительно для 
бытовых целей, сжиженные газы в настоящее время являются топливом с очень широким 
диапазоном применения: отопление бытовых и коммунальных помещений, сушка, резка и 
сварка металлов, топливо для двигателей внутреннего сгорания, тракторов, автомобилей, 
тепловозов, судов и даже самолетов. Широкое применение сжиженные газы пол учили и в 
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сельском хозяйстве. Огромное значение имеют сжиженные газы как сырье для 
производства химических продуктов и синтетических материалов.[5] Отмечающееся в 
мире расширение объема использования сжиженных углеводородных газов и стабильный 
рост спроса на производимые на их основе продукты, связаны с ужесточением 
экологических требований к производству чистых транспортных топлив и химических 
веществ. Рост производства и потребления сжиженных углеводородных газов, а также 
числа потребителей этих газов обусловил необходимость решения многих технических 
проблем, связанных с производством, транспортом, хранением, распределением и 
использованием этих газов.[6] Одновременно это вызвало необходимость разработки 
нормативной базы и организации выпуска широкого ассортимента оборудования, 
приборов, аппаратов и арматуры, предназначенных для использования сжиженных 
углеводородных газов, а также разработки технологий и правил, обеспечивающих 
безопасную эксплуатацию объектов, использующих сжиженные газы. 

Основной проблемой при хранении сжиженного газа является сокращение потерь от 
испарения, а это ничто иное, как потери энергоресурсов. Как показывает практика они 
довольно значительны. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОХРАНИЛИЩА В 

ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ТРЕЩИНОВАТЫХ ГРУНТАХ 
 

По оценке международных организаций, несмотря на продолжающийся рост цен на 
энергоносители, развитие экономики потребует дальнейшего роста мирового потребления 
энергии. В период до 2030 г. нефть остаётся доминирующим видом энергоносителя, 
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составляя в структуре энергопотребления около 39%. В то же время наиболее быстрыми 
темпами будет расти спрос на природный газ, главным образом, за счёт электроэнергетики. 
Атомная энергетика будет развиваться также достаточно динамично. Доля угля в мировом 
энергопотреблении несколько снизится: с 24 до 23%.[1] 

По прогнозу Мирового Энергетического Агентства (МЭА), мировой спрос на 
природный газ до 2030 г. будет увеличиваться на 2,3% в год. К 2030 году потребление газа 
будет на 90% выше ,чем в настоящее время, и газ станет вместо угля вторым по объёму 
источником энергии в мире. В результате удельный вес природного газа в структуре 
мирового потребления первичной энергии повысится с 21% в 2005 г. до 25% к 2030 г. 
Прогнозные оценки развития спроса на газовых рынках Европы, США и стран АТР 
свидетельствует о наличии потенциала для наращивания продаж российского природного 
газа в этих регионах.[2] 

Спрос на природный газ в Европе растёт более высокими темпами по сравнению с 
другими видами энергоносителей. По оценкам международных организаций ежегодный 
рост европейского спроса на природный газ ожидается на уровне 2-3%. Сохранение 
тенденции роста спроса на природный газ  в долгосрочной перспективе прогнозируется в 
значительной степени за счёт электроэнергетики, что обусловлено экологическими 
преимуществами природного газа. 

Перспективы развития европейского газового рынка достаточно благоприятны для 
поставщиков газа. Рост зависимости Европы от импорта газа в долгосрочный перспективе, 
обусловленный прогнозом растущего спроса на газ и одновременным снижением 
собственной добычи, стимулирует производителей и импортёров разрабатывать новые 
инфраструктурные проекты для поставки дополнительных объёмов газа на европейский 
рынок. 

В этой связи оценены возможности расширения экспортных поставок российского 
природного газа для удовлетворения потенциального спроса на европейском рынке с целью 
сохранения доли, которая в настоящее время составляет 26%  в потреблении газа в 
Европе.[3] 

Для удержания достигнутых рыночных позиций российского газа на европейском рынке 
в условиях увеличения доли импорта на европейском рынке и роста конкуренции со 
стороны других стран-экспортёров осуществляется реализация проекта «Северного поток». 
Реализация этого проекта позволит организовать поставки дополнительных объёмов 
российского газа через акваторию Балтийского моря непосредственно на рынки стран 
Северной Европы, минуя транзитные государства. 

Строительство газопровода Мурманск-Волхов позволит обеспечить поставки газа со 
Штокмановского месторождения для потребителей Северо-Западного региона России и 
экспортных поставок по газопроводу «Северный поток». Протяжённость газопровода 
составит 1365 км из труб диаметром 1200-1400 мм на рабочее давление 9,8 МПа. 
Производительность газопровода составит 26-50 млрд. м3 /год в зависимости от объёмов 
газа и производства СПГ.[4]     

Через газопровод Мурманск-Волхов будут осуществляться поставки газа потребителям 
Мурманской области. Для решения проблемы  компенсации сезонной неравномерности 
потребления газа возникает вопрос строительства подземного газохранилища, который  
улучшит технико-экономические показатели всей системы транспорта и распределения 
газа.  

Строительство ПХГ в Мурманской области  является актуальным при вводе в 
эксплуатацию Штокмановского месторождения и реализации проекта «Северный поток» и 
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газопровода Мурманск-Волхов, так как это позволит решить  проблему компенсации 
сезонной неравномерности потребления газа. 

В результате проведённой работы было спроектировано подземное хранилище газа, а 
также были рассмотрены характерные особенности поведения газовой полости подземного 
хранилища  при циклических закачках и отборах газа. 

Наиболее экономически приемлемым и экологически безопасным при эксплуатации 
конструктивно-компоновочным и технологическим решением для таких резервуарных 
парков большой емкости является их подземное размещение в приповерхностных 
геологических формациях региона.[5] 

Также  особые преимущества подземное размещение хранилищ углеводородного сырья 
дает с точки зрения их безопасности. Риск возникновения пожаров и проведения 
террористических актов снижается в тысячи и десятки тысяч раз. Безопасность подземного 
хранилища нефти не идет ни в какое сравнение с безопасностью береговых и тем более 
плавучих хранилищ, уязвимых как для террористических атак, так и при воздействии 
природных катаклизмов. 
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ОБОГАЩЕНИЕ ПАШТЕТОВ ИЗ СУБПРОДУКТОВ ПТИЦЫ 

РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 
 
Паштет всегда являлся излюбленным продуктом у населения.  История показывает, что 

паштеты появились в России еще в давние времена, когда человек стал заниматься 
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развитием птице- и скотоводства. Скорее всего, это возникло в результате того, что 
множество продуктов убоя животных (печень, сердце, желудочки, селезенка, почки, свиная 
шкурка и др.) оставались неприменимыми и возникла необходимость утилизировать 
излишки мясопродуктов. Много еды оставалось нетронутой, и ей нужно было дать новую 
жизнь, вот и решили перемолоть, добавить специй и подать к застолью. Так в России 
возник новый продукт, под названием паштет. Однако паштет  готовят не только в России, 
но и за ее пределами. Называется он везде по-разному. Во Франции — pate, в Италии — 
pasticcio, по-немецки это звучит как pastete, в грузинской кухне овощной паштет называют 
"пхали". Но суть у этого блюда одна — очень мелко изрубленный и протертый в пасту 
основной продукт с добавлением ароматных ингредиентов и специй.  

В современном обществе рынок паштетов весьма разнообразен: начиная от паштетов 
мясных, печеночных (куриный, гусиный, говяжий, из печени индеек), и заканчивая 
рыбными. Паштеты из печени птиц, в частности из куриной, очень полезны. Польза этого 
продукта в высоком содержании витамина В12, который активно участвует в образовании 
красных кровяных клеток; употребляя печень кур можно снизить риск заболеваний 
анемией. Селен, входящий в состав этого продукта положительно сказывается на работе 
щитовидной железы. Куриная печень как ценный питательный продукт, показана к 
употреблению, как взрослыми, так и детьми, начиная с полугодовалого возраста.  

Однако современное производство базируется на базовых традиционных рецептурах; 
новые рецептуры еще не освоены. В основном в состав куриных печеночных паштетов 
входят печень, мясные компоненты, жир, пшеничная мука, соя, специи. Такие паштеты 
содержат много животных жиров, углеводов, и мало белка. И, проанализировав 
традиционные рецептуры, нами предлагается замена животного жирового сырья на 
растительное, а также обогащение данного продукта при помощи различных видов муки 
путем составления и введения в продукт белково-жировой эмульсии. 

Подсолнечное масло — растительное масло, получаемое из семян масличных 
сортов подсолнечника масличного. Сравнивая применение в кулинарии животного жира и 
масла из подсолнечника, стоит отдать свое предпочтение именно подсолнечному маслу. В 
подсолнечном масле в 12 раз больше витамина Е по сравнению с животными топлеными 
жирами, что предотвращает организм человека от старения на клеточном уровне, 
способствует активному участию в обменных процессах белков, жиров. Белков в масле 
подсолнечника и углеводов нет совершенно. Содержится большое количество 
ненасыщенных жирных кислот (прежде всего олеиновая и линолевая). Так, в подсолнечном 
масле содержа-ние ненасыщенных жирных кислот составляет более 70%. Среди 
ненасыщенных жирных кислот отдельно выделяют наиболее важные незаменимые жирные 
кислоты (витамин F), такие как линолевая (омега-6), линоленовые (омега-3) и олеиновая 
(омега-9) кислоты. Учитывая, что клетки мозга человека на 60% состоят из жира, то 
незаменимые жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, содержащиеся в растительном масле, 
помогают работе мозга. Также эти жирные кислоты, в отличие от животных жиров, не 
могут образовываться в организме человека в результате тех или иных химических реакций 
метаболизма, но крайне необходимы для нормального функционирования сердечно-
сосудистой системы, а также для регуляции процессов воспаления в организме. [1] 

Другим положительным аспектом растительных масел является практически полное 
отсутствие холестерина. Замена животных жиров растительными маслами в какой-то 
степени способствует снижению содержания холестерина в крови человека, тем самым 
оказывая дополнительный профилактический эффект для сердечно-сосудистой системы. 

Амарантовая мука. Растение амарант называют одним из самых древних злаковых 
культур, которые произрастают на планете Земля. Родиной амаранта считают территорию 
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южной, а также центральной Америки. Коренные жители Американского континента 
использовали листья, а также семена амаранта на протяжении всей истории своего 
существования. Нередко амарант называют не иначе как пшеница ацтеков, поскольку для 
древних цивилизаций, проживавших на территории современной Южной Америки 
растение играло такую же важную роль как для наших предков пшеница. Амарант известен 
человеком около восьми тысяч лет. На протяжении этого огромного периода времени люди 
активно употребляли амарант в пищу, а помимо того использовали растение как средство 
народной медицины. Благодаря своим уникальным полезным и питательным свойствам 
растение амарант было признано комиссией ООН по продовольствию самой 
перспективной злаковой культурой XXI века. Различные части амаранта широко 
используют в пищевой, фармакологической, медицинской, а также косметической 
промышленности. 

Польза амарантовой муки обусловлена прежде всего составом продукта, который 
содержит значительное количество биологически активных соединений. Амарантовая мука 
содержит витамины группы А, В, С, а кроме того РР. В составе амарантовой муки 
содержится большое количество фосфора, а также калия, селена, магния и других 
безусловно полезных для здоровья человека соединений. Уникальная польза амарантовой 
муки заключается в содержании в составе продукта большого количества незаменимых для 
человека аминокислот, но больше всего лизина. Эта аминокислота переходит и в состав 
амарантовой муки в процессе переработки зерен растения. Лизин считается важным 
природным соединением, которое участвует во многих жизненно важных процессах, 
происходящих в организме человека. Например, лизин участвует в синтезе гормонов, 
антител и ферментов, а также в кровотворении и работе сердца. Регулярное употребление в 
пищу продуктов питания, изготовленных из амарантовой муки насыщает организм 
человека элементами природного происхождения, которые помогают в нормальном 
функционировании всех жизнеобеспечивающих систем человеческого организма. Стоит 
также отметить, что амарантовая мука содержит в своем составе мощные натуральные 
антиоксиданты сквален и витамин Е, которые оказывают благоприятное воздействие на 
человека и способствуют очищению организма от вредных соединений. [2] 

Мука льняная улучшает работу желудка и кишечника, снижает уровень холестерина и 
предупреждает накопление избыточного веса. Лён — традиционная культура для России, и 
мука из его семени является одним из наиболее ценных продуктов здорового питания. 
Льняная мука получается из семян льна после отжима из них масла. Она богата 
растительным белком, который легко усваивается организмом. Его содержание в льняной 
муке доходит до 50%, а пищевая ценность — до 92%. Ещё 30% от массы муки составляет 
клетчатка, необходимая для полноценной работы желудочно-кишечного тракта. Клетчатка 
усиливает перистальтику кишечника и предупреждает запоры. Она поглощает вредные 
вещества и токсины и выводит их из организма. Клетчатка замедляет усвоение жиров и 
углеводов и снижает уровень холестерина. Она содержится практически во всех 
растительных продуктах, но в разных количествах. Суточную потребность в клетчатке 
удовлетворяют всего 80-100 граммов льняной муки в день в составе привычных блюд. Этот 
натуральный продукт богат и микроэлементами. Есть в ней также большое количество 
магния и цинка. Особенностью качественного состава муки является содержание в ней 
растительных антиоксидантов лигнанов – они активно борются с гормонами, 
запускающими развитие раковых клеток в организме. Богатый набор минеральных веществ 
и витаминов выводят льняную муку в разряд здоровых продуктов, огромным ее плюсом 
является легкое усвоение всех полезных веществ организмом человека. В льняной муке 
содержатся витамины группы В, А и Е, фосфор, натрий, цинк, хром, молибден, железо, 
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кальций, марганец, медь. Калия в муке в семь раз больше, чем в бананах, а магния и цинка – 
в четыре раза. За счет своих полезных свойств льняная мука широко применяется в 
кулинарии, косметологии и для лечения многих заболеваний.[3] 

При замене традиционной пшеничной муки на амарантовую или льняную, а также 
животного жира на растительное масло, получается обогащенный продукт  нежной 
консистенции,  без выраженного специфического запаха или привкуса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА РАЗМЕРНОСТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДИАМЕТРА КАНАЛА РАЗРЯДА ПРИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОМ ЭФФЕКТЕ 

 
Для определения диаметра канала разряда в жидкости при электрогидравлическом 

эффекте в данной работе были использованы простые представления при следующих 
допущениях. 

а) Разрядный промежуток или образовавшаяся при электрическом разряде полость в 
начальный момент имеет форму прямого кругового цилиндра максимального радиуса 0r  (r  
меняется с течением времени), высота которого равна расстоянию между электродами 0l .  

б) Длина канала разряда (искрового промежутка) ограничена и не может быть слишком 
большой (иначе не наступит пробой жидкости); его длина l  подчиняется неравенству 0ll  .     

в) При формировании канала разряда вся электрическая энергия, запасенная в 
конденсаторе, преобразуется в механическую энергию – под действием развиваемого 
давления за очень короткий промежуток времени в жидкости возникает полость. 

Электрогидравлический эффект носит явно нестационарный характер и поэтому во всех 
выводимых далее соотношениях имеются в виду максимальные принимаемые значения 
всех параметров. 

Считается, что работа на формирование цилиндра искрового промежутка равна 
произведению силы, возникающей за счет давления на радиус цилиндра. 

Давление является функцией радиуса, причем справедливы равенства 
0p  при 0r ; 0pp   при 0rr      (1) 

Элементарная работа сил давления на участке dr  равна 
  drlrrpdA  02       (2) 

Вся работа равна энергии, запасенной конденсатором 
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  EdrlrrpA
r

  0
0

2
0

       (3) 

В последнем выражении функция  rp  пока неизвестна, а нахождение неизвестной 
величины 0r  на месте верхнего предела интегрирования осложняет решение поставленной 
задачи. Решить эту задачу с инженерным приближением к точности возможно методом 
подбора. 

Если принять, что constp  , то из (3) следует 

0
0 2

lp
Ed


        (4) 

Необходимо подчеркнуть, что зависимость для d  – формула (4) верна в частности по 
размерности, но сути физического процесса рассматриваемого явления не отражает. 

Выполним предварительный анализ зависимости для p  с помощью метода анализа 
размерностей (МАР). Любое функциональное равенство, в правую часть которого входит 
модуль упругости, к примеру 

 ,,, lEMfp        (5) 
не может быть получено МАР, так как и в левой и в правой частях (5) присутствуют 

величины одинаковой размерности ( p  и M , где M  – модуль упругости жидкости), а 
такие зависимости не могут быть получены МАР [1, с. 41-47]. 

Метод анализа размерностей указывает на тот факт, что невозможно существование 
функционального равенства  

 ,Nfp  ,      (6) 
где N  – мощность разряда,   – плотность жидкости. 
С помощью МАР было проанализировано общее функциональное соотношение вида 

 lNfp ,, ,       (7) 
где N  – мощность разряда,   – плотность жидкости, l  – некоторый линейный 

параметр. 
В результате применения стандартной процедуры МАР [1, с. 41-47] получена конкретная 

зависимость (3) в виде 
3/43/13/2  lNKp       (8) 

или  

3
4

2

l
NKp 

 ,      (9) 

где K  – некоторая постоянная величина 
Остается неясным смысл линейного параметра l ; это может быть: 
а) длина искрового промежутка, 
б) диаметр канала разряда, 
в) расстояние от искрового промежутка до точки, где давление равно p . 
Вывод. Получено уравнение для определения диаметра канала разряда на основании 

закона сохранения энергии и простых допущений. 
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РАВНОЧАСТОТНЫЙ УПРУГИЙ  ЭЛЕМЕНТ  КОЛЬЦЕВОГО ТИПА 
 

Охрана труда работников является одной из актуальных задач исследователей на 
современном этапе [1,с.15; 2,с.28; 3,с.89; 4,с.57; 5,с.61]. Одним из достаточно эффективных 
и вместе с тем простых в смысле технической реализации  средств  виброзащиты, являются 
виброзащитные сиденья и площадки для человека-оператора [6,с.24; 7,с.19; 8,с.33], которые 
находят широкое применение в различных областях промышленности [9,с.18; 10,с.10; 
11,с.17; 12,с.21; 13,с.18; 14,с.20],  

Равночастотный упругий  элемент (рис.1) кольцевого типа [15,с.24] содержит два  
упругих коаксиально расположенных кольца:  внешнее 1 и внутреннее 2, которые жестко 
соединены между собой  посредством шести плоских упругих  элементов 3,4,5,6,7,8 с 
образованием выемок 10,11,12,13,14,15 между ними. Внутреннее кольцо 2 имеет 
центральное отверстие 9 для крепления виброизолируемого объекта, а внешнее 1 
устанавливается на основание, которое требуется защищать от вибрации и ударов. Причем  
четыре упругих  элемента 3,4,5,6 расположены попарно симметрично относительно 
горизонтальной оси (рис.2) внешнего 1 и внутреннего 2 колец и имеют трапециидальную 
форму, а два упругих  элемента 7,8 радиально расположены по вертикальной оси, и имеют 
прямоугольную форму, причем ширина прямоугольника этих элементов, равна ширине 
верхнего основания трапеций четыре упругих  элемента 3,4,5,6. 

При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного через отверстие 9 на 
внутреннее кольцо 2, обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов. 
Кроме того, обеспечивается равночастотность системы виброзащиты, так как при 
нагружении сначала происходит осадка прямоугольных упругих  элемента 7,8, а затем 
вступают в работу упругие  элементы 3,4,5,6 трапециидальной формы. 

 

 
Рис.1. Фронтальный разрез 

равночастотного упругого  элемента   
Рис.2. Вид сверху на рис.1 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СТАНКОВ 
 
Прецизионная обработка фасонных поверхностей деталей сложного профиля [1, с.23; 2, 

с.41; 3, с.11] требует точности позиционирования режущего инструмента относительно 
обрабатываемой поверхности детали. Решение этой проблемы осуществляется при 
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предварительном испытании опытных образцов отдельных узлов станка с помощью 
вибраторов и импульсных ударных устройств [4, с.27; 5, с.22].   

Пьезоэлектрический вибратор (рис.1 и 2) содержит пьезоэлемент, выполненный в виде 
пакета пьезокерамических колец 3, опирающихся на основание 1, и к внутренней 
поверхности которых оппозитно друг другу прикреплены шпоночные элементы 14, 
входящие в соответствующие пазы в цилиндрической оправке 4, имеющей во фронтальном  
сечении Т-образный профиль.  Ось  симметрии оправки 4  перпендикулярна основанию 1, 
при этом диск 10, жестко соединенный с оправкой 4 и расположенный в верхней части 
оправки 4, перпендикулярно ее оси, контактирует своей нижней поверхностью с верхним 
пьезокерамическим кольцом 3 пьезоэлемента, а  на верхней поверхности диска 10 
установлены измерительные пьезоэлементы 6, контактирующие с двухступенчатым 
цилиндрическим диском 11, к верхней части которого посредством крепежного элемента 
13 присоединен наконечник 5,  передающий изменение линейного размера пакета 
пьезокерамических колец 3 на деталь станка. При этом внешний диаметр диска 10 равен 
внешнему диаметру пакета пьезокерамических колец 3. 

Основание 1 представляет собой прямоугольной формы пластину с, по крайней мере, 
четырьмя пазами 18 для крепления к исследуемому объекту, к верхней плоскости которой 
прикреплен разъем 7, через который подается электрическое напряжение на пьезоэлемент, 
нижнее пьезокерамическое кольцо 3 которого опирается на верхнюю плоскость основания 
1, а нижняя плоскость оправки 4 расположена с зазором по отношению к верхней 
плоскости основания 1.  

Токонепроводящий корпус 2, выполненный в виде цилиндрической обечайки, 
охватывающей пьезоэлемент, защищает исследователя от высокого напряжения, 
подаваемого на пьезоэлемент, при этом нижний торец обечайки опирается на кольцо 19, 
жестко прикрепленное к верхней плоскости основания 1, соосно оправке 4, а верхний ее 
торец закрыт крышкой 12 с центральным отверстием под наконечник 5. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Рис.1. Общий вид пьезоэлектрического 
вибратора, в частности  

фронтальный разрез 

Рис.2. Сечение, перпендикулярное 
оси симметрии пьезоэлектрического 

вибратора 
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В нижней части основания выполнена полость 17, ось которой соосна с оправкой 4 и 
отверстием 9, выполненным в верхней деформируемой части 16 основания, на плоскости 
которой, обращенной к полости 17,  наклеены тензодатчики 8, контролирующие величину 
статического усилия. Наклонные отверстия 15, выполненные в основании 1, служат для 
прокладки проводов к тензодатчикам 8 от разъема 7. 

Переменное усилие создается пьезокерамическими кольцами 3, на которые подается 
электрическое напряжение через разъем 7. Из-за этого напряжения изменяется толщина 
пьезоэлемента. Изменение линейного размера столбика пьезоэлементов через оправку 4, 
измерительные пьезоэлементы 6, наконечник 5 передается на деталь станка, на которое 
требуется подать силовое воздействие. Величина статического усилия контролируется с 
помощью тензодатчиков 8, наклеенных на деформирующуюся часть основания 1. 
Токонепроводящий корпус 2 защищает исследователя от высокого напряжения, 
подаваемого на пьезоэлементы. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ СЕТИ 
СВЯЗИ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ СТАНДАРТА TETRA 

 
Предварительный расчет показателей качества обслуживания абонентов  важный 

момент проектирования любых телекоммуникационных сетей, в том числе и сетей 
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профессиональной радиосвязи. Определение допустимого количества абонентов в 
пределах зоны обслуживания одной базовой станции, при фиксированном канальном 
ресурсе позволяет обеспечить приемлемое качество их обслуживания, а также поможет 
избежать использования  избыточных ресурсов системы, включая дефицитный частотный 
ресурс [1].  

В сетях транкинговой радиосвязи радиоканалы выделяются пользователям динамически, 
по запросам на установление соединения, а не закрепляются за определенными 
абонентами. Процедура установления соединения заключается в определенном порядке 
взаимодействия оборудования сети радиосвязи, которое обеспечивается передачей 
сигнальных сообщений и реакциями на них различного оборудования сети, реализующего 
ее функциональные возможности. В общем случае можно выделить три фазы установления 
исходящего соединения от абонента транкинговой радиосети: 
 передача мобильной станцией запроса канала и параметров запрашиваемого 

соединения; 
 назначение радиоканала и передача его параметров мобильной станции и 

обеспечение необходимой коммутации в инфраструктуре сети; 
 занятие радиоканала мобильной станцией и начало передачи информации [14]. 
Поскольку число пользователей сети заведомо больше числа радиоканалов, а 

потребность в связи у абонентов возникает случайно, то возможны ситуации запроса 
радиоканала абонентами сети в момент, когда все радиоканалы уже заняты. В сетях 
транкинговой связи  в подобных ситуациях абоненты получают отказ в установлении 
соединения. Вероятность события занятости всех каналов на этапе установления 
соединения называется вероятностью блокировки вызова, так как устанавливаемый вызов 
не может быть установлен. 

Таким образом, в сетях профессиональной радиосвязи с отказами наиболее применимым 
показателем качества обслуживания абонентов является  вероятность блокировки вызова 
абонента. Выбор значений указанных параметров во многом определяется назначением 
сети связи с подвижными объектами и теми технологическими процессами, 
происходящими в ней. Оценки указанных параметров могут быть получены, используя 
математический аппарат теории телетрафика, где рассматриваются системы коммутации 
каналов с отказами. Расчеты проводятся для часа наибольшей нагрузки (ЧНН) [5]. 

Для расчета показателей качества обслуживания абонентов транкинговых радиосетей 
аналитическими методами теории массового обслуживания обычно принимается 
следующий подход. Каждая зона обслуживания базовой станции моделируется как система 
массового обслуживания (СМО) с отказами [5]: 
 каналы базовой станции являются обслуживающими устройствами; 
 вызовы пользователей моделируются входящим процессом запросов на 

обслуживание; 
 время занятия канала радиосвязи представляет собой время обслуживания 

запроса (заявки); 
 в случае занятости всех каналов вызовы абонентов теряются. 
При этом будем считать, что входящий поток нагрузки состоит из вызовов с одинаковым 

приоритетом, а абоненты, находящиеся на обслуживании, новые вызовы не генерируют. 
Для определения количества абонентов (мобильных радиостанций), которые можно 

обслужить транкинговой системой с заданным качеством, необходимо оценить основные 
параметры трафика, определяющие общую нагрузку. Такими параметрами являются: 
 средняя частота поступления вызовов  ; 
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 среднее время занятия канала на одно соединение (среднее время обслуживания 
одного абонента) Т.  

Тогда общая телефонная нагрузка на систему Z в ЧНН при абN  радиостанциях 
определяется из выражения [18]: 

TNZ  аб . (1) 
Вероятность потери соединения из-за блокировки (вероятность отказа) откP  является 

функцией от числа каналов V  и общей нагрузки на систему и определяется известной в 
теории телетрафика формулой, обычно называемой формулой Энгсета: 
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где V  количество информационных каналов базовой станции; 
T  нагрузка на сеть одного абонента. 

Однако при рассмотрении особенностей установления соединения в сетях связи с 
ретранслятором, к которым относится проектируемая сеть процесс предоставления 
дуплексного канала является двухфазным: 
  в течение первой фазы, происходит выделение базовой станцией канала для 

установления входящего исходящего соединения; 
  в течение второй фазы, происходит выделение базовой станцией канала для 

установления исходящего соединения. 
Следовательно, необходимо использовать модифицированную формулу Энгсета для 

двух фаз установления соединения. 
Для первой фазы математическое выражение выглядит как: 
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Для второй фазы можно записать: 
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Обобщенное выражение, с учетом совместного выполнения фаз обслуживания 
представляется в виде:  

))P()P((P отк2отк1отк 111                                       (5) 
Трудность аналитического разрешения уравнений состояния для СМО большой 

размерности делает целесообразным применение для их исследования численных методов 
расчета на ПЭВМ, для чего разработана программа в среде MathCAD, позволяющая 
проводить вычисления вероятности отказа в установлении соединения в зависимости от 
количества абонентов в зоне обслуживания базовой станции сети связи с подвижными 
объектами. 

Исходными данными для расчета являются: 
 допустимая вероятность отказа  доп

откP    0,05 (5 %); 
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 среднее время обслуживания одного абонента Т = 1,5 мин; 
 средняя частота поступления вызовов   = 2 вызова в час; 
 количество информационных каналов – 31V , 72 V , 113V  (для базовой 

станции стандарта TETRA с одним, двумя и тремя приемопередатчиками, учитывая канал 
управления). 

На рисунке 1 приведены результаты расчета вероятности отказа в установлении 
соединения при известных исходных данных в зависимости от количества абонентов в зоне 
обслуживания базовой станции и количества информационных каналов. 

 

 
Рис.1  Зависимость вероятности отказа в установлении соединения  

от количества абонентов в зоне обслуживания базовой станции 
 
Представленный в статье подход позволяет на этапе проектирования сети оценить 

степень выполнения требований к качеству обслуживания абонентов  и обоснованно 
определить максимальное количество абонентских станций, обслуживаемых с заданными 
требованиями, учитывая особенность двухэтапного  установления соединения в сетях с 
подвижными объектами  стандарта TETRA. 

Вторым вариантом применения, представленной методики, является решение обратной 
задачи, заключающейся в обосновании требуемого количества приемопередатчиков 
базовой станции, при заданных требованиях к допустимой вероятности отказа в 
обслуживании и количестве абонентов.   

 
Список использованной литературы: 

1. Маковеева М.М., Шинаков Ю.С. Системы связи с подвижными объектами. Учебное 
пособие. – М.: Радио и связь, 2002. – 440 с. 

2. Карташевский В.Г., Семенов С.Н., Фирстова Т.В. Сети подвижной связи.- М.: Эко-
Трендз, 2001. – 302 с. 

3. Овчинников А.М., Воробьев С.В., Сергеев С.И. Открытые стандарты цифровой 
транкинговой радиосвязи. Серия изданий «Связь и бизнес». – М.: МНЦТИ, ООО 
«Мобильные коммуникации», 2000. – 166 с. 

4. Савицкий О.К., Хилько В.О. Система цифровой транкинговой радиосвязи TETRA: 
Учебное пособие.- СПб.: ВАС, 2006. – 276 с. 

5. Корнышев Ю.Н., Пшеничников А.П., Харкевич А.Д. Теория телетрафика. Учебник 
для вузов. – М.: Радио и связь, 1996. – 272 с. 

© А.Н. Осипов, 2014 
© А.И.Толмачев, 2014 

© Е.М. Гринев, 2014 



25

УДК 625.71 
Панкратова Александра Васильевна 

канд. тех.наук, доцент СГТУ им. Ю.А. Гагарина 
г. Саратов, РФ 

E-mail:  panaleksa@yandex.ru 
Соколов Андрей Михайлович 

студент  СГТУ им. Ю.А. Гагарина 
г. Саратов, РФ 

E-mail:  a-sokolov90@mail.ru  
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛИНЫ 
ЗОНЫ ЗАПРЕЩЕНИЯ ОБГОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ РИСКА 

 
За последние 35 лет методика оптимизации и оценки эффективности длины зоны 

запрещения обгона на двухполосных автомобильных дорогах неоднократно 
совершенствовалась. Последней и наиболее совершенной разработкой, выполненной в 
этом направлении, является разработка проф. В. В. Сильянова, в которой представлена 
аналитическая модель оценки влияния длины участка запрещения обгона на скоростные 
режимы транспортного потока [2, с. 128]. Одной из основных формул этой модели является 
зависимость, описывающая среднее количество быстро движущихся автомобилей за 
медленно движущимся от параметров транспортного потока и длины разметки, 
запрещающей обгон 
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Где 
бq  - плотность быстро движущихся автомобилей, авт/км; 
бV  - скорость быстро движущихся автомобилей, км/ч;  
мV - скорость медленно движущихся автомобилей, км/ч; 
мq - плотность медленно движущихся автомобилей, авт/км;  

 - длина разметки, запрещающей обгон, км. 
Он разработал аналитические модели оценки влияния длины запрещения обгона на 

скоростные режимы транспортного потока без учета и с учетом динамического габарита 
автомобиля. Анализ данных моделей  показывает отсутствие вероятностного подхода к 
этой проблеме. Необходимо создать такую математическую модель, в результате 
применения которой определялась бы вероятность образования очереди автомобилей [1, 
с.1-9] при заданной длине разметки типа 1.1 и интенсивности движения автомобилей. В 
связи с этим необходимо разработать подобный аппарат, в основу которого предлагается 
положить теорию риска. 

В данной работе  рассматривается аналитическая модель без учета динамического 
габарита. В формуле (1) параметры: скорость медленно движущихся автомобилей ( мV ), 
среднюю скорость быстро движущихся автомобилей ( бV ) и соответственно плотности мq , 

бq  определяют с учетом математического аппарата проф. В. В.Столярова, как среднюю 
скорость автомобилей в пачке при данной интенсивности движения ( xV ), среднюю 
скорость транспортного потока  NV  и соответственно среднюю плотность автомобилей в 
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пачке при данной интенсивности движения  xq , среднюю плотность транспортного 
потока Nq . Данные параметры [3, с.87] устанавливают по следующим формулам:  

1. Средняя плотность транспортного потока  
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где  
N  - интенсивность движения, авт/ч;  

0N  - приведенная к легковым автомобилям интенсивность движения, лег.авт/ч;  
затq0  - плотность при заторе легковых автомобилей;  

свV  - средняя скорость свободного движения легковых автомобилей, км/ч.  
2. Средняя скорость транспортного потока при интенсивности движения N  
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где затq  - плотность при заторе смешанного (фактического) потока автомобилей, авт/км.  
3. Скорость в пачке автомобилей при интенсивности движения N  
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4. Плотность в пачке автомобилей так же при интенсивности движения N   
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В формулах (2)-(5) параметр свV  - среднюю скорость свободного движения определяют 
по формуле проф. В. В.Сильянова из условия 

                                                     0VVсв   ,                                                                      (6) 
где  
  - коэффициент, учитывающий влияние геометрических элементов дороги, состав 

потока и средств организации движения на скорость движения;  
0V  - средняя скорость движения легковых автомобилей, км/ч. 

Анализ математической модели подтверждает необходимость создания такого 
математического аппарата, который описывал бы режимы движения пачек автомобилей и 
скорости движения транспортных средств в пачках (на участках двухполосных 
автомобильных дорог с разметкой запрещения обгона) с учетом вероятностного подхода. 
Применение с этой целью теории риска позволит установить как параметры организации 
движения (скорость транспортного потока, интервалы между движущимися автомобилями 
и т.д.), так и вероятность появления того или иного режима движения при фактической 
интенсивности и составе транспортного потока.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

 
Ускорение социально-экономического развития, создание мощного 

экономического потенциала и подъема уровня жизни людей зависит от количества 
производимой энергии. Особенно это относится к нашей стране с огромными 
районами, куда линии электропередачи провести не удается. Кроме того, 
энергетический кризис, развивающийся на планете, послужил толчком для 
увеличения ассигнования (финансовых вложений, инвестиций) научных 
исследований в развитых странах, направленных на разработку и внедрение 
энергосберегающих технологий. Сокращение запасов органического топлива и 
повышение требований к снижению экологической нагрузки от топливно-
энергетического комплекса делает оправданным развитие нетрадиционных и 
возобновляемых источников  энергии. В последнее время интерес к использованию 
солнечной энергии значительно возрос, так как позволяет расширить 
энергетические ресурсы,  сэкономить значительное количество топлива, не 
загрязнять  окружающую среду и  выступать в роли надежного маневренного 
резерва большой энергетики [1-3]. 

Для теплоснабжения жилых домов в  Саратовском регионе считаем 
целесообразным   использование солнечной энергии на основе различных 
гелиосистем и, в частности солнечных коллекторов, представляющих     различные 
теплообменные аппараты, способные преобразовывать солнечную энергию в тепло. 
Однако эффективность их не может составлять 100% , из-за потерь при 
преобразовании солнечного излучения в тепло, включая  и  оптические [4]. 
Способность коллектора улавливать и полезно использовать солнечное излучение 
оценивается коэффициентом полезного действия, который   выражается следующей 
формулой: 
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Qc - теплопроизводитель (или выработка тепла), кВт/ч; I - средняя за день плотность 
потока излучения, поступающего на тепловоспринимающую пластину коллектора, 
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кВт/(м2·ч); R′ - коэффициент эффективности теплоприемной пластины;  - мгновенный 
коэффициент полезного действия;  ta - внешняя температура, °С; Ас- площадь 
тепловоспринимающей пластины, м2; - суммарный(или общий) коэффициент 
теплопотерь коллектора, кВт/(м2·ч·°С);  - произведение коэффициентов пропускания 
стекла и поглощения поверхности плиты; tw - средняя температура собираемого тепла 
(теплоносителя), °С; [2]. 

 

 
Рис 1.Коэффициент эффективности  

солнечных коллекторов различных типов. 
 

Где:  - коэффициент эффективности коллектора 1, 2, 3 - плоские солнечные 
коллекторы: 1 - пластина окрашена в черный цвет + полуармированное стекло; 2 - 
пластина с селективно-поглощающей пленкой + полуармированное стекло; 3 - 
пластина с селективно-поглощающей пленкой + фторэтшенпропиленовая пленка + 
прозразчное стекло; 4 и 5 - вакуумированные трубчатые коллекторы, tw - средняя 
температура теплоносителя, °С; tа - температура внешней среды, °С. 

Из представленных на рис.1 различных типов солнечных коллекторов особый 
интерес представляют вакуумированные трубчатые коллекторы, для которых  
приведены расчётные значения коэффициента  эффективности. 

Кривой 5 обозначен коэффициент полезного действия, вычисленный по отноше-
нию к потоку излучения, поступающего за день на тепловоспринимающую пластину 
коллектора. Кривой  4 отмечен коэффициент полезного действия, который был 
определен с учетом потока излучения, поступающего за день на суммарную (или 
полную) площадь коллектора, как в случае плоского коллектора. 

Необходимость накапливания солнечного тепла вызвана прежде всего тем, что 
период прихода солнечного излучения на коллектор обычно не совпадает с 
периодом использования тепла в системах горячего водоснабжения и отопления 
жилых домов. Поэтому в схемах солнечных установок присутствует аккумулятор 
тепла. 
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Рис 2.Солнечное излучение в течение дня в зимнее время. 

 

 
Рис 3.Изменение тепловой нагрузки в системе горячего водоснабжения. 

 
На рис. 2 показан график прихода солнечного излучения в течение дня в зимнее время 

(ясный день). Поступление солнечного излучения на коллектор в течение дня приходится 
на период от 6 до 18 часов. Но  как видно из рис. 3, пик тепловой нагрузки в системе 
горячего водоснабжения падает на 18-21 час. Следовательно, периоды выработки 
солнечного тепла и его потребления не совпадают.  

Для эффективного использования солнечного тепла с учетом временных особенностей 
тепловой нагрузки необходимо создать такой механизм, который позволил бы соединить 
периоды выработки тепла за счет солнечной энергии и его максимального потребления. 
Именно такой цели служит аккумулятор тепла. 

Таким образом, среди причин, обусловливающих необходимость аккумулирования 
солнечного тепла, важнейшей является стремление использовать его в удобное для 
потребителя время. 

Дальнейшее совершенствование гелиосистем невозможно без:   
- создания новых и совершенствования существующих устройств на основе передовых 

технологий; 
- использования новых архитектурно-конструкторских инноваций при разработке 

поверхностей преобразования солнечного излучения, обеспечивающих максимальную 
эффективность  поглощения  солнечного излучения; 

- применения энергосберегающих устройств с наименьшими затратами при их 
производстве и эксплуатации. 
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ИНТЕРНЕТ И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация 
Сегодня информацию рассматривают как один из основных ресурсов развития общества, 

а информационные системы и технологии как средство повышения производительности и 
эффективности работы людей 

Информационная технология определяет процессы передачи и распространения, 
хранения и обработки информации, а так же её использования в определённых целях. Ясно, 
что эти процессы должны быть быстрыми, наименее расходными, максимально 
полезными, удобными и автоматизированными. По этой причине основной тенденцией 
развития информационных технологий является их представление в цифровом виде, 
переход к цифровым телекоммуникационным и информационным базам, основанным на 
цифровом (распределенном) взаимодействии компьютеров, разработанных по самым 
разнообразным функциональным алгоритмам. Внедрение персональных компьютеров в 
информационную сферу и применение телекоммуникационных средств, определили новый 
этап развития информационной технологии - новой (или современной) информационной 
технологии. 

Annotation 
Today, information is considered as one of the main resources of the society, and information 

systems and technologies as a means to improve the performance and efficiency of the people  
Information technology determines the processes of transmission and distribution, storage and 

processing of information, as well as its use in certain applications. Clearly, these processes have to 
be fast, the least expendable, most useful, convenient and automated. For this reason, the main 
trend in the development of information technologies is their representation in digital form, the 
transition to digital telecommunication and information databases based on digital (distribution) of 
the interaction of computers designed for a variety of functional algorithms. The introduction of 
personal computers in the information sphere and the use of telecommunications facilities, defined 
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a new stage in the development of information technology - the new (or current) information 
technology. 

Ключевые слова 
Интернет-телевидение, хакеры 
Институт компьютерной безопасности 
Keywords  
Computer Security Institute  
Internet TV, hackers 
В связи с развитием информационных технологий невозможно представить жизнь 

современного человека без постоянного доступа к Интернету. С каждым днем в Сети 
появляются новые серверы и документы, увеличивается количество web-ресурсов и 
различных Интернет - сервисов, развивается online-торговля товарами и услугами. Все это 
приводит к росту числа пользователей, подключающихся к Всемирной паутине. В свою 
очередь,  чем шире становится аудитория Интернета, тем больше людей и компаний 
стремятся работать online. По данным многочисленных исследований 15%  жителей 
планеты имеют доступ к Интернету, в России им активно пользуются около 30% 
населения. В течение последних несколько лет в мире наблюдается взрыв широкополосных 
подключений, вместе с которыми растет и Интернет-аудитория. Использование 
скоростных сетей с коммутацией пакетов позволило одновременно передавать 
разнородные потоки данных: голос, видео, текст, изображения. Широкое распространение 
получила IP-телефония, предоставляющая возможность совершать звонки через Интернет в 
любую точку земного шара, также развивается Интернет-телевидение (IPTV). 
Широкополосный доступ в Интернет, позволяющий мгновенно передавать и получать 
любую информацию, в корне изменил характер работы компаний. В наше время трудно 
найти организацию, не имеющую выхода в Интернет.  Использование возможностей, 
предоставляемых Всемирной сетью, позволяет компаниям существенно сократить 
издержки за счет: 

1. организации документооборота между удаленными подразделениями и филиалами с 
помощью автоматизированных систем и электронной почты;  

2. быстрого и дешевого обмена информацией между сотрудниками и другими 
компаниями с использованием корпоративных web сайтов, электронной почты, Интернет - 
пейджеров, видеоконференций, VoIP телефонии;  

3. создания собственных сайтов и Интернет - магазинов с сокращением издержек на 
сбыт и аренду торговый площадей;  

4. удаленной работы сотрудников  (экономия на оборудовании рабочего места,  оплате 
труда и аренде помещений);  

5. уменьшения количества времени на поиск сотрудниками необходимой информации 
и принятие решений;  

6. создания виртуальных частных сетей (VPN), объединяющих компьютеры 
работников в различных зданиях, городах, регионах и странах.  

Сейчас вряд ли кому-то надо доказывать, что при подключении к Интернету Мы 
подвергаемся риску безопасности нашей локальной сети и конфиденциальность 
содержащейся в ней информации. По результатам опроса, проведенного Computer Security 
Institute (CSI) среди 500 наиболее крупных организаций, компаний и университетов с 1991 
года число незаконных вторжений возросло на 48,9%. И потери, вызванные этими равны 66 
млн. долларов США. Для предотвращения несанкционированного доступа к своим 
компьютерам все корпоративные и ведомственные сети, а также предприятия, 
использующие технологию intranet, ставят фильтры (firewall) между внутренней сетью и 
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Интернет, что фактически означает выход из единого адресного пространства. Еще 
большую безопасность даст отход от протокола TCP/IP и доступ в Интернет через шлюзы. 
Этот переход можно осуществлять одновременно с процессом построения всемирной 
информационной сети общего пользования, на базе использования сетевых компьютеров, 
которые с помощью сетевой карты и кабельного модема обеспечивают высокоскоростной 
доступ к локальному Web-серверу через сеть кабельного телевидения. Для решения этих и 
других вопросов при входе в Интернет нужно предусмотреть следующее:  

Во-первых, ликвидировать связь между Интернетом и корпоративными и 
ведомственными сетями, сохранив между ними лишь информационную связь через 
систему World Wide Web. 

Во-вторых, исключив обработку в узлах IP-протокола и заменить его на режим 
трансляции кадров Ethernet, при котором процесс коммутации сводится к простой операции 
сравнения. 

В-третьих, перейти в единое адресное пространство на базе физических адресов доступа 
к среде передачи, привязанное к географическому расположению сети, и позволяющее в 
рамках 48-бит создать адреса для 64 триллионов независимых узлов. 

Одним из наиболее распространенных механизмов защиты от интернетовских бандитов 
– “хакеров” является применение межсетевых экранов – брандмауэров (firewalls). Стоит 
отметить, что вследствие непрофессионализма администраторов и недостатков некоторых 
типов брандмауэров порядка 30% взломов совершается после установки защитных систем. 

Россия уверенно догоняет другие страны по числу взломов серверов и локальных сетей и 
принесенному ими ущербу. Любая деятельность по разработке, продаже и использованию 
средств защиты информации регулируется множеством законодательных и нормативных 
документов, а все используемые системы подлежат обязательной сертификации 
Государственной Технической Комиссией при президенте России. 

С точки зрения особенностей синергетического развития, можно предположить, что в 
развитии Интернет может проявиться роль хаоса как деструктивного механизма эволюции, 
возникнут более сложные структуры. В числе множественных путей развития могут 
проявиться механизмы, способные разрушить как информационную цивилизацию, так и 
человечество в целом 
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ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «REALEYE» КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 
 

Представление учебного материала в виде трехмерной графики, играет очень большую 
роль в его усвоении. Этот факт доказан многочисленными исследованиями, проведенными 
разработчиками технологии «Дополненной реальности» и его компонентов. Но к 
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сожалению данная технология используется поверхностно в процессе организации и 
проведения образовательного процесса, что является объективной необходимостью и 
потребностью в развитии познавательных процессов современных учащихся и студентов 
[1].  

Актуальность внедрения технологии дополненной реальности в образовательный 
процесс заключается в том, что использование настолько инновационного средства 
несомненно повысит мотивацию учащихся при изучении практически всех дисциплин 
школьного курса, а также повысит уровень усваивания информации, синтезируя различные 
формы ее представления. Огромным плюсом использования технологии дополненной 
реальности является ее наглядность, информационная полнота и интерактивность. 

Для реализации всех этих задач, нами было разработано электронное приложение 
«RealEye», основанный на принципах работы технологий дополненной реальности. 
Основные характеристики приложения «RealEye» приведены в следующей таблице. 

 
Таблица 1 - Характеристики электронного приложения «RealEye». 

Характеристики Описание 
Тип устройства ввода Распознавание образов происходит при помощи 

камеры. Осуществляется покадровая обработка потока 
видео полученного с видеокамеры. 

Дополнение реальности Происходит перенос действий в виртуальность (на 
монитор). 

Способ распознавания Маркерный. Происходит считывание маркера, 
получение координат вершин. 

 
Данное приложение предоставляет широкий функционал как для ученика так и для 

учителя. Применяя данное электронное приложение, учитель может донести учебный 
материал в более интересной и доступной для учеников форме, строя урок на основе 
увлекательных игр, демонстраций и лабораторных работ.  

Для упрощения работы с камерой, мы сконструировали контроллер. Он представляет 
собой перчатку со встроенной веб-камерой, которую можно подключить к персональному 
компьютеру и производить управление трехмерной моделью с помощью движения руки 
[3]. 

Для эффективной работы программы необходимо выполнить ряд действий: 
1. Нажать кнопку «Открыть Flash-модуль»; 
2. Выбрать заготовленный ранее Flash-модуль со встроенными маркером и ЗD-

моделью; 
3. Убедиться, что добавление прошло успешно (В строке «Расположение файлов» 

появится полный адрес на Flash-модуль); 
4. Нажать кнопку запустить «RealEye»; 
5. Для окончания просмотра нажать кнопку «Закрыть окно просмотра. 
Для улучшения качества обучения и мотивации обучающихся необходим переход от 

двумерного способа представления модели (традиционного) к трехмерному, с учетом 
требований ФГОС второго поколения, направленных на достижение образовательных 
результатов развития личности [2]. Дополненная реальность может быть использована для 
стимулирования диалога в обучении, для безопасной практики, которая не грозит потерей 
ценных ресурсов, для поддержки креативности и совместной работы; способна вдохновить 
и преподавателей, и самих обучающихся на самое активное использование своих 
возможностей в повседневной жизни, включая и учебный опыт [4]. 
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В процессе организации изучения, демонстрация может быть использована как 
непосредственно самим учителем, так и индивидуально каждым учеником на своих 
рабочих местах. Это обеспечит овладение учащимся не только специфическими для данной 
области действиями, но и системой универсальных учебных действий. В ходе решения 
этих задач учащийся добывает необходимые знания и применяет их на практике. 

Данное электронное приложение может быть использовано в организации 
образовательного процесса в школах. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА 
МОЛОЧНЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

РЕЦЕПТУРЫ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ 
 

В последние годы стремительно растет производство новых продуктов питания. К ним  
предъявляются требования в соответствии с концепцией о «здоровой пище», отражающие 
современный образ жизни человека и состояние окружающей среды:  достаточное 
количество полноценного белка, ненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, 
минеральных веществ, отсутствие вредных веществ и низкая калорийность. 

Рядом ученых заложены теоретические и практические основы проектирования 
продуктов с высокой пищевой и биологической ценностью. Особенности технологии 
плавленых сыров позволяют вводить в их состав ингредиенты, обеспечивающие целевую 
направленность свойств готовых продуктов: природные компоненты, обладающие 
свойствами БАД, в том числе дикорастущее сырье. С расширением работ в области 
выделения белков из растительного сырья, и прежде всего нетрадиционного, а также 
формализацией требований к составу продуктов стало возможным конструирование 
продуктов питания с повышенной пищевой и биологической ценностью и обладающих 
конкретными профилактическими и лечебно-диетическими свойствами, с применением 
дикорастущих растений. 

Особенно важна роль свежих растений как источника витаминов, большинство которых 
не синтезируется в организме человека. Многие из них не полностью сохраняются в 
консервированных продуктах, составляющих основу аварийных запасов продовольствия, 
или содержатся в них в плохо усваиваемой форме. 

Недостаток витаминов вызывает нарушение важнейших биохимических и 
физиологических процессов в организме человека и может привести к снижению 
работоспособности, уменьшению сопротивляемости к неблагоприятным воздействиям 
внешней среды, ухудшению регенерации тканей, замедлению свертываемости крови, 
нарушению темновой адаптации и развитию ряда тяжелых заболеваний даже при обильном 
питании высококалорийной пищей. 

В дикорастущих растениях содержится значительное количество калия, магния, меди и 
других микроэлементов. 

Содержащиеся в растениях органические кислоты (наиболее распространены яблочная, 
лимонная, винная и др.) оказывают желчегонное, бактерицидное и противогнилостное 
действие в кишечнике, они необходимы для нормального обмена веществ, способствуют 
усвоению пищи, многие органические кислоты являются биогенными стимуляторами. 

Кроме биологически активных веществ (витаминов, минералов, органических кислот и 
других компонентов) травянистое дикорастущее сырье имеет относительно высокое 
содержание белка. Аминокислотный состав таких растений плохо изучен, однако, имеются 
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сведения в литературе о сбалансированности белкового состава некоторых растений. 
Можно предложить,  что некоторые дикорастущие травянистые растения имеют белковый 
состав, который будет дополнять недостающее количество аминокислот в молочных 
продуктах.  

Целью исследований являлось изучение аминокислотного состава молочных и 
растительных компонентов, входящих в состав рецептуры плавленых сыров. Для подбора 
рецептурных компонентов при создании технологии новых плавленых сырных продуктов 
был изучен состав некоторых представителей дикорастущего сырья (черемша, щавель, 
крапива) а также ягодного сырья (крыжовник, брусника).  

Объектами исследования служило сырье, входящее в состав рецептуры плавленого 
сырного продукта: сычужный сыр, сухое молоко, суспензии дикорастущего сырья (щавель, 
черемша, крыжовник, красная смородина, брусника), а также композиции  из этого сырья.  

Подготовка дикорастущего сырья для композиций проводилась путем его 
гомогенизации на универсальном гомогенизирующем модуле [1,с.13]. 

 Биологическая ценность продукта обуславливается аминокислотным составом белка и 
его усвояемостью. Качество белковых веществ характеризуется таким показателем как скор 
аминокислот, указывающим на значимость в объекте каждой незаменимой аминокислоты в 
отдельности. 

Сбалансированность аминокислотного состава определяли по методике, предложенной 
Н.Н.Липатовым [2,с.48]. 

В белке продуктов питания количество незаменимых аминокислот может быть 
существенно больше или меньше их количества в эталоне ФАО/ВОЗ. Однако в любом 
случае возможность их утилизации организмом предопределена минимальным скором 
какой-то одной  из аминокислот и численно может быть охарактеризована значениями 
показателя утилитарности содержания аминокислоты  в белке продукта. 

Были рассчитаны коэффициенты утилитарности, избыточность содержания 
незаменимых аминокислот, сопоставимая избыточность, усвояемость. 

Аминокислотные скоры молочного и дикорастущего сырья, результаты представлены в 
таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Аминокислотные скоры молочного сырья 

Наименование 
молочного 
сырья 

Аминокислотный скор, % 
вал илей лей лиз мет+ 

цист 
тре трипт фен 

Костромской 
сыр 

124,6 109,1 134,3 130,6 92,9 100,0 277,7 195,1 

Сухое молоко 92,8 127,5 134,3 102,7 93,4 111,2 135,0 169, 7 

 
Таблица 2 - Аминокислотные скоры дикорастущего сырья 

Наименован
ие 
дикорастуще
го сырья 

Аминокислотный скор, % 
вал илей лей лиз мет+цист тре трипт фен 

Щавель 116,6 145,8 63,1 124,2 104,7 137,5 83,3 41,7 
Крапива 108,3 104,0 89,3 107,5 96,2 125,0 166,6 104,2 
Черемша 82,34 176,5 67,2 105,8 200 117,6 141,1 49,0 
Крыжовник 75 38 41 64 46 97 138 70 
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Брусника 25,7 53,6 32,6 155,8 28 112,9 57,1 38,1 
Красная 
смородина 

100 83 26 70 181 71 233 140 

 
На основании данных таблиц лимитирующими аминокислотами в молочном сырье  

является метионин+цистеин. Для сухого молока, кроме перечисленных аминокислот, 
имеется недостаток валина. Для дикорастущего сырья щавеля, черемши и красной 
смородины аминокислотные скоры по аминокислоте метионин+цистеин составляют более 
100%. Аминокислотный скор крапивы по этой же аминокислоте   ниже 100%, но выше чем 
в молочном сырье. Избыток триптофана отмечается для молочного сырья, в то же время 
растительное сырье: щавель, брусника эту аминокислоту содержит в недостатке. Учитывая, 
что молочное сырье имеет недостаток незаменимых аминокислот метионина и цистеина, 
можно заключить, что взаимодополняющими (комплементарными) к нему будут белки 
щавеля, черемши и красной смородины. И хотя, содержание этих аминокислот в белке 
крапивы ниже, чем в эталоне, оно превосходит их содержание в белках сычужного сыра и 
сухого молока. Скор белков крапивы составляет 96,2% против 93% в сухом цельном 
молоке и сычужном сыре.  Белковый состав крыжовника и брусники не является 
полноценным. Из восьми незаменимых аминокислот у брусники только две аминокислоты 
(лизин и треонин), а у крыжовника одна (триптофан) имеют скоры более 100%. 

Таким образом, травянистое сырье щавеля, крапивы и черемши имеет белковый состав, 
балансирующий содержание незаменимых аминокислот молочного сырья, используемого 
для получения плавленого сырного продукта, а также относительно высокие показатели 
усвояемости.  

Ягодное сырье брусники, крыжовника имеет низкую биологическую ценность. Однако, 
как показали исследования, включение ягодного сырья в композиции дикорастущего сырья 
значительно улучшало их вкусовые характеристики. Поэтому ягодное сырье также 
включали в состав композиции.    

Использование композиций дикорастущего сырья позволит сбалансировать белковый 
состав плавленого сыра, а так же обогатить биологически активными веществами 
(витаминами, минералами и др.) и улучшить органолептические показатели. 

 
Список использованной литературы: 

1.Лупинская С.М. /Подготовка дикорастущего сырья при получении функциональных 
молочных продуктов/ С.М. Лупинская // Техника и технология пищевых производств. - 
2010. - №3. - С.13-17. 

2.Липатов Н.Н./Некоторые аспекты моделирования аминокислотной 
сбалансированности пищевых продуктов/Н.Н.Липатов//Пищевая и перерабатывающая 
промышленность. - 1986. - №4.-С. 48-52.      

©Л.А.Кузнецова, 2014 
 

  



38

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 711                     
                                                                      Айбазова Фатима Курмановна 

                                                                                        СевКавГГТА                                                                            
                                                                         г. Черкесск, КЧР, Россия 

 
НАУКА  В  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ЭКОЛОГИИ 

 
Современное градостроительство - строительство, предусматривающее как 

строительство  жилых  домов, гражданских, общественных, так и промышленных и 
сельскохозяйственных зданий. Чем дальше продвигается наша цивилизация, тем острее 
встает проблема – экологии жизни [6, с.110]. 

Наша цивилизация породила такое явление как современный город с его мощной  
инженерно - технической инфраструктурой. В 80е годы, когда стали  появляться  
мегаполисы, города со своими спутниками, появились первые проблемы. Проблемы  
окружающей среды (отходы, свалки, трущобы) - проблемы с чистым  атмосферным  
воздухом, с чистыми водными ресурсами, почвенно - растительным покровом, животным 
миром. 

Во второй половине ХХ века сложилось новое направление градостроительной теории и 
практики - градостроительная экология. Знания,  накопленные архитектурной и 
градостроительной наукой, получили новое переосмысление с точки зрения человека и 
природы, города и биосферы. Большую роль в становлении градостроительной экологии, 
как прикладной науки, сыграли знания различных разделов экологии [2, с.45]. Новое 
энергоэффективное, экологически ориентированное строительство и экологическая 
реконструкция городов и поселений развивается в Европе и Америке. В России этот 
потенциал развит меньше. Сейчас в городах живет половина населения планеты. В них 
сосредоточены основные технические достижения, научные, образовательные центры. 
Города являются источником развития цивилизации и в то же время они стали одними из 
главных виновников деградации среды.  

В качестве основной цели становиться достижение экологического равновесия между 
городом и природой, искусственной и естественной средой планеты. Под экологическим 
равновесием в градостроительной экологии понимается надежная охрана и восстановление 
основных ее компонентов - атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенно - 
растительного покрова, животного мира (флоры и фауны). 

Одной из задач, решаемых градостроительной экологией называются: 
 - улучшение архитектурными средствами микроклимата городской среды;  
- охрана основных компонентов природной среды: атмосферного воздуха, 

поверхностных и подземных вод, почвенно - растительного покрова и животного мира; 
- сохранение особо ценных  природных ландшафтов (заповедники, заказники) [1, с.9]. 
Задача сложная. Научиться конструировать и развивать достаточно сложные 

высокопродуктивные, устойчивые к физическим и химическим нагрузкам биосферы, 
обеспечить разнообразие и мозаичность ландшафта, умело подбирать природный, видовой 
и возрастной состав растительности в зонах активного и пассивного отдыха. В качестве 
построения градостроительной системы провести органическую децентрализацию 
планировочной структуры крупных городов на ландшафтно - планировочные районы, 
обеспечивающие саморегуляцию и самопроизводство основных природных компонентов: 
воздуха, воды, почвы и флоры. 
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Развивать инженерно - транспортную инфраструктуру и общественный транспорт в 
специальных инженерно - транспортных зонах, т.е. создание искусственных экосистем: 

 - системы очистки бытовых отходов, 
 - методы ведения непрерывного, устойчивого сельского хозяйства, 
 - методы биоинтенсивного ведения сельского хозяйства и наращивания плодородия 

почв [5, с.82]. 
Эти методы предлагаются  многими учеными, связанных с сельским хозяйством. 

Методы градостроительной экологии находиться в стадии становления. Современный  этап 
развития этого направления характеризуется интенсивным внедрением экологических идей 
в практику проектирования населенных мест градостроительная экология сформирована,  
как синтез научных и практических знаний, описывающих взаимодействие 
градостроительных систем и экосистем природы. Экология, как «наука о  
взаимоотношениях живых организмов, условий среды их обитания и всех функциональных 
процессов, делающих среду пригодной для жизни» возникла в середине ХIХ века. Термин     
«экология» в рамках биологии  был введен в науку Э. Геккелем в 1869 году. 

А через столетие эта наука вышла за рамки биологии. В общественном сознании 
экология сегодня понимается, как наука о путях выживания человечества. Становление 
градостроительной экологии относится к 20-м гг. ХХ столетия. Исследования в СССР и РФ 
предлагалось развитие периодизации этого направления: 

- 20-50-е гг. - установление связей социальной  экологии и экология человека с 
территориями, накопление  экологических знаний в градостроительстве, регулирование 
отношений между человеком и природой:  «город - сад», «индустриальный город», 
«большой город»; 

- 60-е гг. - внедрение экологического  подхода  в градостроительстве,  «город в природе»; 
- 70-80 е гг. - формирование основных понятий и подходов градостроительной экологии, 

разработка и внедрение в практику модели: « экологический город» (экополис),   « научно-
промышленный город» (технополис). 

- 90 е гг.  -  углубление экологических знаний в градостроительстве при новых социально 
- экономических и нормативно - правовых условиях, усиление ведущей роли социально- 
экологического подхода в области формирования городской среды. 

Можно констатировать, что  к началу ХХI в. градостроительная экология 
сформировалась как особое направление градостроительной науки. Наука приблизилась к 
этапу, когда ее наработки должны найти широкое применение в строительстве городов и 
поселений [5, с.90]. В общественном сознании экология понимается как наука о путях 
выживания человечества. 

С началом индустриальной революции зародилась понятие «Технический прогресс». 
Под знаком технического прогресса шло бурное развитие человеческой цивилизации на 
протяжении столетий. После крупных войн, техногенных катастроф (самый крупный - 
взрыв на атомной станции), социальных кризисов, наступил период разочарований и 
пессимизма.  

Настал период экопрогресса. Среди критериев экопрогресса называют: 
- жизнепригодность окружающей среды для человека; 
- максимальное сохранение, экосистем в процессе экоразвития; 
- внедрение безопасных малых и безотходных технологий; 
- увеличение генофонда, в том числе искусственными методами [4, с.23]. 
Противоположным экопрогрессу направлением развития выступает экопрогресс, 

характеризующийся следующими особенностями: 
- ухудшение качества окружающей среды; 
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- уменьшение генетического разнообразия природных систем; 
- нарушение естественного кругооборота веществ; 
- внедрение в биосферу искусственных веществ; 
- сверхинтенсивная эксплуатация природных ресурсов; 
- увеличение опасных производств, повышающих риск катастроф; 
- снижение качества жизни людей. 
Если такое состояние будет продолжаться и дальше, то это приведет уже к регрессу 

общества на фоне полной деградации природы. 
Предлагаются некоторые модели городских систем, удобные для решения 

градоэкологических задач - природного каркаса города, техногенного каркаса города [4, 
с.23]. 

Природный каркас - это естественная  система жизнеобеспечения города, состоящая из 
озелененных и водных объектов, других ландшафтных элементов городской территории: 
парков, скверов, садов, бульваров,  фонтанов, водоемов, рек и т.д. Техногенный  каркас 
выполняет функции искусственной системы жизнеобеспечения города и состоит из 
транспортной и инженерной инфраструктуры. Главной составляющей экологической 
инфраструктуры является система зеленных насаждений и акваторий города. Задача 
формирования экологической инфраструктуры - это планировочная и градостроительная 
проблема. Для решения  требуются усилия большого круга различных специалистов 
(энергосбережения, вредных выбросов и т.д.), основное слово остается за планировщиками 
и архитекторами. В настоящее время активно развиваются лишь инженерная и 
транспортная инфраструктура города [3, с.82]. 

Жилые районы составляют основную часть застройки города любого размера и типа. С 
совершенствованием градостроительной системы в целом, требуется экологизировать 
среду проживания на уровне конкретного дома и квартиры. Для этого предложено 
несколько концепций экожилья. 

Экологическое жилье - это дружественные окружающей среде, комфортные, очень 
теплые индивидуальные или сблокированные дома с приусадебными участками. Экодома 
оборудованы собственной системой отопления, солнечный обогрев дома и солнечный 
нагрев воды для бытовых нужд. Все органические отходы в простейших биореакторах 
перерабатываются в удобрение и используются на приусадебном участке [4, с.20]. 

Процесс преобразования обычного города в экологический - это длительный процесс, 
состоящий из многих взаимоувязанных этапов, начиная с оценки существующего 
состояния и разработки генплана и технических решений и заканчивая социальными 
вопросами.   

Это вопросы по генплану - не менее 50% озеленения квартала, зеленые коридоры для 
прогулок жителей.  Создание сети велодорожек и  пешеходных путей, не пересекающихся с  
автомагистралями и т.д. Также, вопросы по архитектурно - планировочным решениям 
зданий, конструктивным решениям инженерных сооружений. 

Города, являясь концентраторами достижений человечества, оказались местом, где 
наиболее остро проявляются социальное  неравенство и сопряженные с этим социальные 
проблемы. Концентрация промышленности и коммунальная инфраструктура порождает 
большой спектр экологических проблем. 
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РАЙОННАЯ ИНСПЕКТУРА ПОЛИТПРОСВЕТА И РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СИБИРСКОМ КРАЕ В 20-Е ГГ. ХХ В. 
 

В 20-х гг. XX в. советское правительство считало необходимым уделять максимум 
внимания культурно-просветительской работе, создавая и развивая различные учреждения 
культуры, в которых население сможет обучиться грамоте, приобщиться к искусству.  Ведь 
общеизвестно, что без образованного, культурного человека будет невозможно построить 
новое государство, в котором этот человек должен занять соответствующее место. Кроме 
того, эти учреждения, как и вся культурно-просветительская работа исследуемого периода 
должна была повсеместно проводить идеологическую работу среди населения.   

Важное место в системе культурно-просветительской работы отводилось 
контролирующим органам. В связи с этим в 1928 г. впервые в Сибирском крае появилась  
Районная инспектура политпросвета - орган, контролирующий культурно-
просветительскую работу. Данное нововведение было связано с задачей улучшения 
качества руководства политико-просветительной работы, в частности  с необходимостью 
улучшения качества работы изб-читален, библиотек, ликпунктов, красных уголков и 
других учреждений политпросвета в деревне [3, с. 26]. 

Районный инспектор политпросвета составлял паспорт своего района. Этот документ 
состоял из двух разделов, описывающих экономическое и культурное состояние района. В 
последнем отражалась степень грамотности населения, сеть различных просветительных, 
культурных и образовательных учреждений, расходы на культурные нужды в районе по 
местному бюджету и из внебюджетных источников, сеть антикультурных учреждений 
(например, винные лавки; кроме того в силу культурно-исторических особенностей 
исследуемого периода к таким учреждениям относили часовни, молельни и др.).  Наличие 
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паспорта не только помогало инспектору лучше вести повседневную работу, но и 
облегчало и  улучшало преемственную передачу дел от одного инспектора другому, в 
случае перемещения работников или назначения нового. Кроме отражения культурного 
состояния в паспорте, инспектор имел карту района с нанесением на нее всех культурных 
(соцвоса, политпросвета, профобра, местных общественных организаций и добровольных 
обществ) и антикультурных учреждений. Также им заводились личные особые дела на 
каждое обследованное им политико-просветительное учреждение, в котором указывались 
все основные сведения о селе (краткий паспорт села) и о данном учреждении (время его 
открытия; кто в нем работает; список книг; количество и качество актива).  Данные дела 
ежегодно пересматривались и обновлялись так, чтобы была видна динамика развития 
политико-просветительной работы и ее улучшения [3, с. 27]. 

Районный инспектор хорошо знал всех своих  политпросветработников и состав актива, 
группирующегося вокруг  изб-читален или других политико-просветительных учреждений 
– их образовательный и политический уровень, степень подготовки и опыта в политико-
просветительной работе, отношение к своим обязанностям, авторитетность среди 
населения и т.д.  Благодаря этим знаниям инспектор имел возможность наиболее 
целесообразно расставить силы и с большей продуктивностью вести свою работу  [3, с. 29]. 

Кроме того, культурно-просветительская работа проверялась «Сибирской рабоче-
крестьянской инспекцией по обследованию политико-просветительной работы». Данная 
инспекция обследовала культурное состояние различных районов, проверяя различные 
политико-просветительные учреждения. 

В ходе проведения всесторонней ревизии инспекторы рабоче-крестьянской инспекции 
знакомились с общей постановкой дела в учреждении,  вникали в текущую работу, 
оценивали ее продуктивность, выявляли недостатки, мешающие нормальной работе 
учреждения, предлагали меры, которые «следует принять данному учреждению для 
устранения обнаруженных дефектов и поднятия продуктивности работы» [1, с. 10]. 
Проследить работу инспектора мы можем на примере Назаровского района Приенисейской 
Сибири. Согласно архивным данным в сентябре 1926 г.  в отчетах инспектора Назаровский 
район был отмечен как «средний по постановке  культурно – просветительской работы.  В 
данном районе работали культпросвет учреждения на 32533 человек: 1 районная изба-
читальня, 6 сельских изб-читален, 4 красных уголка, 23 ликпункта, 3 школы для 
малограмотного населения, 3 народных дома [2, Л. 43-45].    

Таким образом, культурно-просветительская работа в 1920-х гг. была одним из важных 
направлений развития советского общества, которое способствовало формированию 
социально-культурной сферы нового общества. Благодаря районной инспектуре 
политпросвета и рабоче-крестьянской инспекции ее деятельность контролировалась, 
выявляя слабые и сильные стороны работы тех или иных учреждений политпросвета, что в 
целом способствовало развитию культпросвет работы.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ  

 
Для выяснения последствий падения цен на нефть на российскую экономику, на наш 

взгляд, необходимо выяснить истоки этого зависимости. Российская экономика отягощена 
«ресурсным проклятием». Что это такое? Традиционное понимание «проклятии ресурсов» 
состоит в том, что страны, обладающие большим объемом сосредоточенных природных 
ресурсов - нефти, газа, угля, цветных металлов, - как правило, развиваются медленнее, чем 
близкие по характеристикам, но менее богатые ресурсами экономики. При этом «ресурсное 
проклятие» не является неизбежным уделом всех стран, богатых природными ресурсами, а 
грозит лишь тем из них, где слабы институты и не проводится правильная 
макроэкономическая политика, позволяющая эффективно распорядиться доходами от 
производства ресурсов.  

Однако недостаточно просто собрать налоги, необходимо еще правильно распорядиться 
изъятой ресурсной рентой. Пассивная стратегия состоит в том, чтобы просто сберегать 
доходы от сырьевого экспорта, пополняя золотовалютные резервы и стабилизационный 
фонд. Помимо большей устойчивости к различным макроэкономическим шокам (в 
частности, к изменениям мировых цен на ресурсы), следствием такой политики является 
ослабление курса национальной валюты. Недостаток пассивной политики состоит в том, 
что из системы изымаются ресурсы, которые могли бы быть направлены на инвестиции в 
производство или в развитие новых технологий. 

Экономики, богатые ресурсами, сталкиваются с фундаментальным противоречием. 
Несостоятельность рынка требует государственного вмешательства, а низкое качество 
институтов обусловливает его неэффективность. В последние тридцать с лишним лет под 
влиянием мировых цен складывается международное разделение труда, при котором 
изобилие ресурсов и относительная дешевизна рабочей силы вынуждают догоняющую 
страну делать ставку на ресурсный сектор в ущерб развитию отраслей с более сложной 
технологией, предъявляющих спрос на человеческий капитал относительно высокого 
качества. Это и есть «технологическое проклятие ресурсов». Для его преодоления 
необходимы эффективные институты и соответствующая промышленная политика. 
Однако обилие ресурсов приводит к закреплению недоразвитости институтов или даже к 
еще большему ухудшению их качества. «Институциональное проклятие» падает и на 
политические институты, тем самым будущее страны во многом определяется личными 
качествами победивших автократов. Благодаря сочетанию этих «проклятий» страна 
оказывается в ловушке медленного развития. 

Отметим, что темпы роста российской экономики обвалились ещё в предыдущие годы – 
2012-2013 гг. И этот спад наблюдался на фоне стабильно высоких цен на нефть (средняя 
цена на смесь «Urals» составляла 111 долл. за баррель). То есть российская экономика ещё 
до падения мировых цен на нефть перестала реагировать на динамику цен на 
энергоносители, и это было однозначным сигналом об исчерпании возможностей той 
политики, которая проводилась в России на протяжении последнего десятилетия. 
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Нынешняя ситуация подтверждает все отрицательные стороны «ресурсного проклятия» 
экономики России. 

Доказано, что симметричные отклонения цен на нефть оказывают ассиметричное 
влияние на динамику ВВП: негативный эффект снижающихся цен на нефть оказывается 
более существенным, чем позитивное воздействие растущих цен на энергоносители. 
Повышение же реального валютного курса оказывает относительно сдержанное влияние на 
реальный ВВП. 

Подобные результаты объясняются тем, что государственные доходы в долгосрочном 
периоде характеризуются большей эластичностью по отношению к ценам на нефть и 
реальному ВВП, чем государственные расходы. Это означает, что при падении цен на 
нефть доходы снижаются сильнее, чем расходы, вследствие чего формируется бюджетный 
дефицит. В подобной ситуации в российской экономике в короткие сроки могут 
сформироваться кризисные явления, вызванные последовательным снижением экспорта, 
бюджетных доходов, государственных расходов и ВВП. На следующем витке 
сокращающийся ВВП затронет потребление и инвестиции, что усилит экономический спад. 
При росте цен на нефть ситуация развивается не так быстро, поскольку относительно 
низкая эластичность государственных расходов по отношению к ценам на нефть и ВВП 
сдерживает формирование повышательного цикла. 

Крайне высокая чувствительность российской экономики к изменению тенденций на 
рынке нефти неизбежно влияет на политику Банка России. Так, одним из последствий 
уменьшения цен на нефть является очередная девальвация рубля. Сложность ситуации, в 
которой оказался Банк России, обусловлена тем, что как резкое падение курса рубля, так и 
сокращение денежного предложения вследствие масштабных валютных интервенций для 
его поддержки способны усилить экономический спад. 

Фактором риска, по мнению исследователей, является то обстоятельство, что снижение 
цен на нефть может отразиться на состоянии текущего счета платежного баланса гораздо 
быстрее, чем ожидается. В случае формирования дефицита текущего счета и 
недостаточного увеличения поступлений от экспорта, не связанного с ТЭК, использование 
средств резервного фонда и фонда национального благосостояния для поддержки 
экономики вызовет сокращение их объемов. Это может означать значительное изменение 
макроэкономических условий, на которых строилась политика Банка России в течение 
нескольких последних лет. 

За последние месяцы цены на нефть упали на 40% - до $64 за баррель. Это может 
спровоцировать ряд серьезных изменений. Падение доходов от энергоэкспорта скажется на 
российской экономике во всех сферах, прежде всего в налоговой, финансовой и 
политической и выразится в следующем: 

1. Рост бюджетного дефицита  
2. Дальнейшая инфляция. 
3. Отток капитала. 
4. Прекращение потока иностранных инвестиций. 
5. Масштабные сокращения персонала. 
6. Возможное усиление соперничество в российской экономической элите и верхушке 

нефтегазового сектора. 
7. Политическая нестабильность. 
В краткосрочной перспективе Россия смогла бы заткнуть образовавшиеся дыры 

излишками от нефтяных доходов, которые откладывались в течение нескольких последних 
лет. Однако эти резервы были опустошены кризисом и надолго их не хватит - возможно, на 
год-другой, если цены на нефть не вернутся на прежний уровень. В среднесрочной 



45

перспективе России, возможно, удастся занять под приемлемый процент деньги на 
международных рынках.  

Надо отметить и положительные последствия падения цен на нефть. Так, что чем 
сильнее упадут цены на нефть, тем лучше будет отечественной промышленности. 
Девальвация рубля только подстегнет отечественную промышленность, поскольку импорт 
будет очень дорогой. Года через полтора, промышленность перевооружится, причем 
отечественные предприятия будут стараться сами создать оборудование по причине 
дороговизны импорта. Потребление отечественных товаров увеличится. 

Другой вопрос – покроют ли эти плюсы те минусы, которые уже можно подсчитывать в 
российской экономике. Это представляется маловероятным, потому что получать доходы 
от реформированной отрасли возможно только в долгосрочной перспективе. Большинство 
специалистов сходятся во мнении, что Россия в предыдущее десятилетие имела 
возможности воспользоваться благоприятной ситуацией в бюджетной сфере, 
сформировавшейся в связи с увеличением поступлений от нефтедобывающей отрасли, и 
диверсифицировать отраслевую структуру таким образом, чтобы снизить зависимость 
экономики от сырьевых ресурсов и цен на товарных рынках. Но наша страна не 
воспользовалась этими возможностями. 
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ДИАГНОСТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ, ОСНОВАННАЯ НА 

ПРИМЕНЕНИИ МНОГОМЕРНОГО РЕЙТИНГОВОГО АНАЛИЗА 
 
Разнообразие финансовых коэффициентов делает трудным составление общей картины 

финансового состояния организации. Рейтинговая оценка учитывает все важнейшие 
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показатели как производственной, так и финансовой деятельности организации и позволяет 
провести сравнение ее с другими организациями [4]. Условно эти показатели можно 
разделить на четыре группы: 

1) показатели оценки прибыльности хозяйственной деятельности (рентабельность 
общая, чистая рентабельность, рентабельность собственного капитала и др.); 

2) показатели эффективности управления (чистая прибыль, прибыль от продаж, 
прибыль отчетного периода в расчете на 1 рубль объема всей реализации); 

3) показатели деловой активности (фондоотдача, оборачиваемость оборотных 
средств и др.); 

4) показатели оценки ликвидности и устойчивости (промежуточный коэффициент 
ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, автономии, обеспеченности 
собственными оборотными средствами). 

Проведем рейтинговую оценку исследуемой организации ЗАО Птицефабрика «Дружба», 
используя показатель текущей ликвидности и рентабельности активов (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Показатели платежеспособности и рентабельности активов 

Номер 
предприятия 

Коэффициент текущей 
ликвидности Рентабельность активов, % 

2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г. 
ЗАО 
Птицефабрика 
«Белореченская» 

1,40 1,16 9,18 10,46 

ООО 
«Витязевская 
птицефабрика»  

10,06 1,67 4,56 4,50 

ЗАО 
Птицефабрика 
«Дружба»  

1,76 2,86 2,63 5,19 

 
При рейтинговой оценке используют метод многомерного сравнительного анализа [7]. 

Сначала выделим максимальный элемент (max aij) в каждой графе и поделим на него все 
остальные элементы (aij). В результате создается матрица стандартизированных 
коэффициентов (xij = aij / max aij), представленная в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Матрица стандартизированных коэффициентов 

Номер 
предприятия 

Коэффициент текущей 
ликвидности Рентабельность активов, % 

базисный год отчетный год базисный год отчетный год 
ЗАО 
Птицефабрика 
«Белореченская» 

0,139 0,406 1,000 1,000 

ООО 
«Витязевская 
птицефабрика»  

1,000 0,584 0,497 0,430 

ЗАО 
Птицефабрика 
«Дружба»  

0,175 1,000 0,286 0,496 
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Для каждой организации определим значение его рейтинговой оценки (R) в базисном и 
отчетной периодах по формуле: 

 
  √                

 
Организации ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки, и наивысший 

рейтинг имеет организация с ее минимальным значением (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Результаты сравнительной рейтинговой оценки деятельности 
организаций 

Номер предприятия Базисный год Отчетный год 
Rj место Rj место 

ЗАО Птицефабрика 
«Белореченская» 0,861 2 0,594 2 

ООО «Витязевская 
птицефабрика»  0,503 1 0,706 3 

ЗАО Птицефабрика 
«Дружба»  1,091 3 0,504 1 

 
В 2011 году ЗАО Птицефабрика «Дружба»  согласно сравнительной рейтинговой оценке 

находилось на третьем месте из трех исследуемых организаций. В 2013 году ЗАО 
Птицефабрика «Дружба» переместилось на первое место в рейтинге, что свидетельствует о 
низкой вероятности предпринимательских рисков. 
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УЧЕТ И ПРИЗНАНИЕ РАСХОДОВ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Рано или поздно в деятельности каждой организации возникает ситуация для решения 

которой требуются новые сотрудники. Причинами возникновения таких ситуаций могут 
быть такими как увольнение предыдущих работников, расширение самой организации, 
появление оборудования требующего специалистов с особыми знаниями и т.д. 

Существуют различные способы подбора персонала:  
1. Подбор персонала собственными силами.  
Прежде чем приступить к подбору персонала собственными силами работодатель 

структурированное описание вакансии, в котором выдвигает свои требования к 
кандидатам, претендующим на нее. Так же организация анализирует имеющуюся у себя 
базу, в которой могут остаться резюме кандидатов на данную вакансию. Организация 
публикует свои объявления о вакансиях в прессе, в интернете и т.д. В связи с этим у 
организации могут возникнуть расходы. В налоговом учете расходы по подбору персонала 
относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией (пп. 8 п. 1 ст. 264 
НК РФ). Эти расходы должны быть оправданными наравне с расходами к которым 
предъявлен требования в 1 п. 252. ст. НК РФ. В большинстве случаев расходы по 
размещению объявлений о вакансиях не должны включать в налоговую базу по налогу на 
прибыль. 

2. Обращение организации в службу занятости населения.  
Организация содействует государству в трудоустройстве населения, предоставляя места 

гражданам, нуждающимся в социальной защите и инвалидам. Организация обязана 
предоставлять информацию службе занятости о вакантных рабочих местах. Работодатель 
вправе принимать граждан, обратившихся к нему, на равных основаниях с теми, кто имеет 
направление от службы занятости. Если работодатель принимает гражданина, который 
имеет направление от службы занятости населения, то он обязан в течении 5-ти дней 
вернуть это направление в службу с указанием даты приема на работу. 
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3. С помощью кадровых (рекрутинговых) агентств, которые являются посредником 
на трудовом рынке.  

Такое агентство оказывает услугу организациям, нуждающимся в новых кадрах, 
осуществить их подбор. Но у этого способа есть свои недостатки:  

- высокие затраты (стоимость услуг кадрового агентства составляет около 20 % годовой 
оплаты труда граждан, принятых на работу с их помощью); 

- операции, связанные с сотрудничеством с кадровыми агентствами отражаются в 
налоговом учете. 

Если гражданин, принятый на работу с помощью данного агентства не прошел 
испытательный срок, то работодатель вправе обратиться с просьбой заменить его в это же 
агентство.    

Итак в бухгалтерском учете, в соответствии с п. 5,7,9, ПБУ 10/99 [1] расходы 
организации связанные с подбором сотрудников, относятся к управленческим и 
признаются в бухгалтерском учете в качестве расходов по обычным видам деятельности, 
формирующим себестоимость продукции. При этом согласно требованиям п. 18 ПБУ 10/99 
данные расходы отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, 
независимо от времени фактической выплаты денежных средств. 

В случае если работодатель по условиям договора перечисляет предоплату кадровому 
агентству или в организации занимающихся размещением объявлений о вакансиях, то 
расходы признаются на дату подписания сторонами акта об оказанных услугах. До 
подписания договора перечисленные денежные средства отражаются на счете 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками» субсчет «Авансы выданные».  

Независимо от выбранного организацией способа подбора специалистов – собственными 
силами, с помощью специализированных агентств или посредством службы занятости 
населения, – документами, подтверждающими произведенные расходы являются: 

- договор возмездного оказания услуг; 
- акт приемки оказанных услуг; 
- трудовой договор с работником, заключенный в двух экземплярах в соответствии с ст. 

67 ТК РФ. 
В данной статье мы рассмотрели основные вопросы, которые необходимо учитывать 

бухгалтеру организации при учете расходов по подбору персонала.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ СЧЕТОВ ПО РОССИЙСКИМ 

СТАНДАРТАМ 
 

Классификация бухгалтерских счетов является базисом осуществления бухгалтерского 
учета, так как позволяет определить, какие объекты бухгалтерского учета учитываются на 
каждом счете, чем обусловлена актуальность данной темы.  

Простоту и рациональность ведения бухгалтерского учета, как одни из существенных 
принципов, невозможно обеспечить при отсутствии классификации бухгалтерских счетов.  
Данный факт обусловлен тем, что классификация счетов позволяет систематизировать все 
используемые счета по определенным признакам, отражающим их назначение и 
применение в процессе ведения бухгалтерского учета.  

В зависимости от типа признаков, согласно которым группируются бухгалтерские счета, 
по российским стандартам выделяют классификацию по экономическому содержанию и по 
назначению и структуре [1, c. 229]. 

Согласно первой классификации бухгалтерские счета группируют в зависимости от вида 
объектов бухгалтерского учета, которые учитываются на данном счете, что позволяет 
раскрыть сущность каждого счета.  

Классификация бухгалтерских счетов по экономическому содержанию предполагает их 
подразделение на счета: 

- для учета активов организации; 
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- для учета источников финансирования деятельности (далее – источники) и 
обязательств; 

- для учета хозяйственных процессов.  
Основная функция счетов для учета активов организации заключается в обобщении 

информации о движении активов организации: средств труда, которые учитываются на 01, 
03, 04 и 07 счетах и представляют собой внеоборотные активы; предметов труда, 
информация о движении которых содержится на 10, 11, 41 и 43 счетах; денежных средств, 
учитываемых на счетах V раздела плана счетов бухгалтерского учета (кроме 59 счета); 
средств в расчетах. 

На данных счетах бухгалтерского учета отражается информация о составе и размещении 
активов организации.  

Активы организации формируются за счет источников – объектов бухгалтерского учета 
отражаемых на счетах второй группы. Посредством счетов данной группы осуществляется 
обобщение информации о движении источников финансирования деятельности и контроль 
за их состоянием.  

Счета для учета источников финансирования деятельности и обязательств можно 
подразделить на: счета для учета собственных средств, включающие уставный капитал, 
резервный капитал, добавочный капитал и нераспределенную прибыль (непокрытый 
убыток); счета для учета обязательств: кредитов и займов (66, 67), кредиторской 
задолженности (счета 60, 62, 71, 73, 76), обязательств по распределению (68, 69, 70, 75 
счета), оценочных обязательств (счет 96), доходов будущих периодов (98). 

Таким образом, на счетах данной группы, как правило, в пассиве, отражаются источники 
финансирования деятельности организации.  

На счетах для учета хозяйственных процессов осуществляется отражение процессов 
кругооборота средств организации: снабжения (10, 15, 16, 41 счета), производства (20, 23, 
25, 26, 29, 97, 46 счета) и продаж (90, 91, 45 счета), а также результатов хозяйственных 
процессов (99, 84 счета).  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при ведении бухгалтерского 
учета применение данной классификации значительно сокращает объем работы вследствие 
того, что каждый объект бухгалтерского учета относится к определенной группе 
бухгалтерских счетов, что позволяет в последующем обеспечить эффективный контроль и 
выявить возможные ошибки на ранних этапах. Данная классификация более полно 
раскрывает информацию, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, чем 
остальные,  вследствие того, что отражает размещение объектов бухгалтерского учета на 
счетах в зависимости от их экономического содержания.  

Классификация счетов по назначению и структуре раскрывает, для чего предназначен 
каждый счет и какова его структура. В зависимости от назначения различают основные, 
регулирующие, операционные, финансово-результатные счета [3, c. 104].  

Основные счета предназначены для отражения информации о движении имущества 
организации и, как следствие, состоянии расчетов с дебиторами и кредиторами. Счета 
данной группы подразделяются на инвентарные (01, 04, 07, 10, 11, 43, 41 счета), которые 
предназначены для учета материальных ценностей предприятия; денежные (50, 51, 52, 55, 
57 счета), на которых учитываются денежные средства; расчетные (60, 66, 67, 70, 62, 71, 73, 
75, 76, 79 счета) для отражения полной информации о состоянии расчетов с кредиторами и 
дебиторами в развернутом виде с обособлением задолженности дебиторов и кредиторов; 
фондовые (80, 82, 83, 84, 86 счета), предназначенные для учета источников формирования 
капитала организации.  
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Предназначение регулирующих счетов заключается в корректировке стоимости 
объектов бухгалтерского учета, учитываемой на основных счетах. Регулирующие счета 
имеют двойное значение: с одной стороны они представляют собой дополнение к 
основным счетам, с другой – выполняют отдельные аналитические функции.  

К регулирующим счета относят дополнительные – предназначенные для 
корректирования стоимости бухгалтерских объектов в связи с дооценкой имущества (16); 
контрарные – используемые для регулирования оценки имущества или обязательств 
вычитанием остатка данного счета из суммы остатка основного счета, подразделяющиеся 
на контрактивные (02, 05, 14, 59, 63) и контрпассивные (81 счет).  

Для учета расходов на производство продукции в организации предназначены 
операционные счета, которые позволяют определить эффективность использования средств 
производства.  

Данную группу можно подразделить на следующие подгруппы. Распределительные 
счета, на которых осуществляется группирование расходов по видам и этапам 
производства, включающие собирательно-распределительные, на которых учитываются 
расходы, не относимые непосредственно к определенному объекту учета (25, 26, 44 счета), 
и бюджетно-распределительные, сущность которых заключается в разделении доходов и 
расходов организации между смежными отчетными периодами (97, 98, 96 счета). 

Посредством калькуляционных операционных счетов осуществляется формирование 
информации о производственных затратах, выпуске продукции (работ, услуг) и исчисление 
себестоимости произведенной продукции (20, 23 счета). 

Сопоставляющие счета используются для определения финансовых результатов 
хозяйственных процессов по сопоставлению дебетового и кредитового оборотов (90, 91 
счета).  

Сущность финансово-результативных счетов заключается в их использовании при 
исчислении прибыли путем сопоставления доходов и расходов. Примером является счет 99 
«Прибыли и убытки», предназначенный для определения конечного результата 
деятельности организации. 

Таким образом, данная классификация отражает сущность процесса бухгалтерского 
учета посредством систематизации всех счетов по их функциональному признаку, то есть 
для чего они предназначены. Применение данной классификации позволяет производить 
мониторинг процесса производства в организации по отдельным стадиям, контролировать 
движение средств и выявить финансовый результат, что необходимо для оценки 
эффективности деятельности предприятия в целом.  

Вышеизложенные классификации бухгалтерских счетов характеризуют балансовые 
счета бухгалтерского учета, то есть те счета, на которых учитываются активы, источники 
финансирования деятельности и обязательства данной организации. Балансовые счета 
называются так потому, что учитываемые на них денежные суммы имеют 
непосредственное отношение к собственности и обязательствам организации [2, c. 47].  

Для отражения движения активов, не принадлежащих организации, но находящихся в ее 
пользовании, а также условных прав и обязательств существуют забалансовые счета. На 
счетах данного типа производят односторонние записи (только по дебету или кредиту), по 
причине чего они не корреспондируют с другими счетами.  

Таким образом, на основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что 
классификации бухгалтерских счетов представляют собой неотъемлемый элемент 
бухгалтерского учета, являются основой выполнения учетных процессов, гарантируют 
осуществление контроля за правильностью ведения бухгалтерского учета и обеспечивают 
его простоту посредством рационального использования информации.  
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Классификация бухгалтерских счетов по экономическому содержанию направлена на 
отражение движения активов, обязательств и источников финансирования организации, 
формирование информации для составления бухгалтерской отчетности.  

Классификация бухгалтерских счетов по назначению и структуре позволяет 
осуществлять контроль движения средств в процессе производства, его отдельных стадий, 
аккумулировать расходы и доходы производства на определенных счетах, выявить 
финансовый результат.  

В настоящее время в России является актуальным вопрос о реформировании плана 
счетов в соответствии с международными стандартами и введении единой классификации 
бухгалтерских счетов, направленной не только на управление имуществом организации, но 
и в большей степени на формирование бухгалтерской отчетности, что позволит упростить 
работу с бухгалтерскими счетами и финансовой отчетностью и сделать ее более 
эффективной. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ МОНОГОРОДА 
 

В настоящее время проблема совершенствования процесса модернизации экономики 
моногородов как важнейшего условия их устойчивого социально-экономического развития 
и роста уровня качества жизни населения осознана и стоит на переднем плане 
исследований. 

В последние годы на ряде градообразующих предприятий отмечалось сокращение 
объемов производства вследствие уменьшения заказов на выпускаемую продукцию, потери 
ее конкурентоспособности, снижения инвестиционной активности. Причинами сохранения 
данных тенденций являются дефекты управленческого воздействия, недостаточный 
профессионализм в управлении ограниченными ресурсами в экономике градообразующих 
предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, недоступность 
кредитных и иных ресурсов, отрицательные последствия вступление России в ВТО, 
нарастание экономических санкций со стороны США и стран ЕС.  

Формирование новой парадигмы развития российского общества, основанной на 
экономике знаний и инноваций, новейших информационных системах способствовало 
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смене акцентов в выборе ресурсных приоритетов. Становятся актуальными научные 
концепции, позволяющие переосмыслить роль и ключевые направления экономической 
политики, определяющие необходимость применения гибкого, адаптивного управляющего 
воздействия в практике управления развитием моногородов. 

Современные города с развитой сферой предпринимательства и необходимой 
инфраструктурой активно развиваются, не только опираясь на современные рыночные 
институты, они обеспечивают занятость населения, решение возникающих социально-
экономических и экологических проблем, способствуют проведению местной политики в 
интересах стейкхолдеров моногорода.  

Система монопрофильных городов в России сложилась во второй половине ХХ века и 
была обусловлена особенностями размещения производительных сил, выборочным 
освоением природных ресурсов, выгодным географическим положением территорий, 
наличием инфраструктуры и иными факторами. Объединяющие признаки их становления: 
сырьевая направленность экономики и территориальная близость к центрам добычи 
природных ресурсов, крупные отраслевые производства, закрытые административно-
территориальные объединения (ЗАТО), наукограды, ориентированные на производство 
высокотехнологичной продукции, имеющей особое значение для обороноспособности 
нашей страны и создания конкурентных преимуществ в наукоемких отраслях народного 
хозяйства.  

Модернизация экономики моногорода - процесс перехода от экономики, основанной на 
жестком, лимитированном использовании ограниченных природных, производственных, 
финансовых ресурсов, к экономике, базирующейся на знаниях, новых технологиях и 
инновациях[1]. Основная цель модернизации - достижение устойчивого развития страны 
путем технологической трансформации и диверсификации отраслей экономики, 
обеспечивающих рост ее конкурентоспособности и переход от сырьевой ориентации к 
постиндустриальной экономике. Ядром инновационного процесса в современной 
экономике определены поиск, отбор, аккумулирование и внедрение в управленческую 
практику новых знаний. Их выращивание и производство является основной движущей 
силой дальнейшего инновационного развития всей экономики и общества.  

Модернизацию экономики на муниципальном уровне можно рассматривать как процесс 
становления новых институциональных форм и отношений, отвечающих требованиям 
научно-технического развития, совершенствования существующей организации 
производства, а также обновления имеющихся мощностей на предприятиях 
муниципалитета, прежде всего, градообразующих, с целью производства 
конкурентоспособной продукции, восприимчивости власти, бизнеса и населения к 
нововведениям.  

Модернизацию экономики моногорода невозможно достичь без генераторов инноваций, 
новых знаний. Опираясь на них можно получить новый взгляд и возможности для 
формирования такой городской среды, как «умный город», «интеллектуальный», 
«обучающий», «саморазвивающийся», «город-новатор», или «активный город» и т.п. 
Таким образом, управление модернизацией экономики основано на активном 
использовании знаний, базирующихся на интеллектуальном капитале, готовности и 
способности бизнеса организовать эффективное производство товаров и услуг.  

Процесс «управления знаниями» включает различные сферы использования 
современного менеджмента: интеллектуальный капитал; обучающаяся организация; 
информационные технологии; бенчмаркинг; формирование команд и групповая работа. 
Все они в равной степени применимы к организации деятельности городских 
администраций моногородов и управляющих хозяйственными субъектами [2]. 
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УПРАВЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ МОНОГОРОДОВ 
 

Модернизация экономики постепенно становится приоритетом в стратегии управления 
развитием моногородов. Совершенствование процесса модернизации экономики 
моногородов является необходимым условием социально-экономического развития и роста 
уровня качества жизни населения. 

Модернизация экономики моногорода - процесс перехода от экономики, основанной на 
жестком, лимитированном использовании ограниченных природных, производственных, 
финансовых ресурсов, к экономике, базирующейся на знаниях, новых технологиях и 
инновациях. 

В управлении модернизацией российских моногородов следует использовать не только 
инерционный вариант, исходя из тенденций предшествующего тренда развития и 
современного состояния экономики моногорода, но и инновационные варианты, которые 
представляют взаимосвязь институциональных, технологических, экономических и 
управленческих новаций [1].  

Среди основных инструментов, востребованных современной практикой управления в 
моногородах стоит выделить следующие:  

- реализация проектов создания «полюсов, центров экономического роста» включенных 
в стратегические направления развития экономики моногорода;  

- повышение качества администрирования в управлении экономикой моногорода;  
- создание развитой сети рыночной инфраструктуры, включая финансовые, 

коммерческие институты и т.п., обеспечивающие свободное движение капитала, товаров и 
услуг;  

- внедрение в практику управления бенчмаркинга, позволяющего аккумулировать и 
продвигать лучшие технологии управления;  

- создание условий эффективной коммуникации на основе современных 
телекоммуникационных средств и информационных технологий;  

- развитие механизмов снижения инвестиционных и предпринимательских рисков, 
защиты прав собственности.  
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В настоящее время возрастают потребности в оказании финансовой помощи 
муниципальным бюджетам моногородов. Однако строить стратегию модернизации 
экономики моногорода лишь на государственных источниках бесперспективно. 
Территориальное сообщество моногорода должно эффективно использовать весь 
модернизационный потенциал, рассчитывать, в первую очередь, на собственные источники 
развития экономики, а за счет средств федерального и регионального бюджетов возможно 
финансирование крупных инфраструктурных проектов, направленных на диверсификацию 
территориальной экономики.  

Для анализа инвестиционной активности моногородов, использован ряд факторов, 
которые важны для выбора территории и объектов инвестиционной деятельности (см. табл. 
1) [2].  

 
Таблица 1. Ключевые факторы, воздействующие  

на инвестиционную привлекательность экономики моногорода 

 
 
Для оценки факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность 

территориальной экономики, были выбраны моногорода, обладающие достаточно полной 
и доступной статистической информацией о его социально-экономическом положении и 
итогах реализации Комплексных инвестиционных проектов модернизации их экономики. 

Таким образом, при управлении модернизацией моногородов стоит учитывать 
множество факторов, среди которых наиболее существенными являются человеческий 
капитал, бюджетные возможности и ограничения инвестиционной деятельности, 
институциональная среда поддержания инвестиционного климата. Успешная 
модернизация экономики моногородов возможна при интеграции ресурсов государства, 
бизнеса и населения, когда найдены точки экономического роста территории, разработана 
стратегия реализации проекта, определены необходимые ресурсы и распределены 
возможные риски реализации совместного проекта. 
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ВИДЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Налоговую нагрузку на налогоплательщика можно рассматривать как показатель 

качества взаимодействия государственного налогового планирования, целью которого 
является рост налоговых поступлений, и налогового планирования отдельных 
хозяйствующих субъектов, которые стремятся к минимизации размеров уплачиваемых 
налогов. 

В зависимости от субъекта налогового планирования выделяется три направления: 
индивидуальное, корпоративное и государственное. 

Индивидуальное (на уровне физических лиц) планирование представляет собой 
планирование обязательств физических лиц по налогу на доходы физических лиц, налогу 
на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам. Данный вид 
планирования требуется только для лиц, которые имеют собственный бизнес или обладают 
значительной недвижимостью. В России данный вид планирования не имеет широкого 
распространения. 

Следующее направление – это корпоративное планирование или оптимизация налогов. 
Целью данного вида планирования является минимизация налоговых платежей в 
бюджетную систему, а также увеличение объема оборотных средств предприятия и 
увеличение возможностей для развития организации. [1] Для осуществления данного вида 
налогового планирования систематически используются оптимальные законные налоговые 
способы и методы, чтобы достичь желаемого будущего финансового состояния объекта. 

При налоговом планировании проводятся плановые действия, которые направлены на 
увеличение финансовых ресурсов организации. Они регулируют величину и структуру 
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налоговой базы, оказывая воздействие на эффективность управленческих решений и 
обеспечивая своевременные расчеты с бюджетом по действующему законодательству.[2] 

Поскольку организации стремятся максимизировать свой доход и прибыль, то основной 
задачей налогового планирования является выбор варианта уплаты налогов, который 
позволит оптимизировать систему их налоговых обязательств. Это позволяет снизить 
налоговое бремя по отдельным налогам, а также в целом по организации, и оптимально 
распределить налоговые платежи во времени. 

Налоговое планирование оказывает влияние на формирование финансовых результатов 
деятельности организации и считается важнейшей составляющей системы финансового 
управления в организации.[3] 

Третье направление – это государственное налоговое планирование. Его главная цель - 
мобилизация налогов в бюджет для формирования государственных налоговых доходов. 

В качестве задач государственного налогового планирования выделяются оценка 
соотношения налогового потенциала и фактических поступлений налогов и сборов и 
определение объемов экономически обоснованных поступлений налогов и сборов в 
бюджетную систему в планируемом периоде. Данный вид налогового планирования 
осуществляется с целью максимизации уровня мобилизации налогов и сборов в 
бюджетную систему. 

Планирование налоговых доходов бюджета, которое рассматривается как процесс 
установления прогнозных налоговых обязательств субъектов налоговых правоотношений и 
оценки фактически исполненных обязательств, занимает важное место в сфере 
макроэкономического управления. Направления развития экономики государства зависят 
от достигнутого уровня налоговых поступлений и предельного уровня, который возможен 
в условиях действующей экономической политики и налогового законодательства. 

Расчет налоговой нагрузки позволяет спрогнозировать налоговое бремя на будущий 
период. Необходимо проводить оценку объема налогов, подлежащих уплате, для 
определения объёма свободных средств. За счёт динамичности организационной 
деятельности налоговая нагрузка может изменяться. Размер налоговой нагрузки зависит от 
результатов деятельности организации, динамики налоговых баз, изменения внешних 
факторов, влияющих на порядок исчисления и уплаты налогов. Однако на современном 
этапе существует возможность предварительного планирования нагрузки.  
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Основным законом в России, регулирующим иностранные инвестиции в стране, многие 

годы является Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ», принятый еще в 
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1999 году. Также большое влияние оказывает закон «Об инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» принятый в том же году. Данные законы 
являются и по сей день основой нормативно-правовой базы, регулирующие иностранные 
инвестиции. В 2011 году в оба эти законы были внесены важные поправки, а в 2008 году 
вступил в силу новый федеральный закон о порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечение 
обороны страны и безопасности государства, ограничивающий участие иностранных 
инвесторов в 42-х секторах экономики страны. [3] 

Кроме того, для контроля и координации деятельности по привлечению и развитию 
иностранных инвестиций в экономику страны был образован Консультативный совет по 
иностранным инвестициям, находящийся под руководством Председателя Правительства 
РФ и являющимся постоянно действующим органом, который осуществляет 
предварительное рассмотрение и подготовку предложений по следующим вопросам: 
развитие инвестиционной привлекательности экономики России, возникающие 
осложнения у иностранных инвесторов при реализации проектов на территории нашей 
страны. Формирование совета происходит из отбора руководителей иностранных 
организаций, которые осуществляют инвестиции в экономику Российской Федерации, 
международных организаций и иных организаций, активно участвующих в работе по 
формированию благоприятного инвестиционного климата и активизации инвестиционных 
процессов в экономике страны. [4] В целом, работа Консультативного совета заключается в 
установлении диалога между Правительством РФ и компаниями, банками, связанными с 
созданием благоприятного инвестиционного климата страны и продвижения иностранного 
инвестирования в российскую экономику. 

Нынешняя сложная ситуация между Россией и Европой, последствия украинского 
кризиса, введенные санкции и общая экономическая нестабильность, не только осложняет 
развитие иностранных инвестиций, но и требует пересмотрения законодательной базы 
страны в отношении иностранных инвесторов. К тому же, если обратить внимание на 
структуру поступивших в РФ инвестиций из-за рубежа в 2013 году, можно заметить что 
основными инвесторами в таких отраслях, как: обрабатывающая промышленности, 
производство нефтепродуктов, добыча полезных ископаемых и химическое производства, 
выступали страны Евросоюза и Америка. [5] Ведущими инвесторами в начале этого года, 
выступали как и в прошлом году Нидерланды, Кипр, Люксембург и Китай. Отсюда 
возникает задача, в случае отсутствия инвестирования из привычных нам европейских 
«источников», стимулировать интенсивную инвестиционную политику с инвесторами из 
стран Азии. 

Учитывая тот факт, что до недавнего времени в большей мере инвестиционная политика 
страны была ориентирована на европейских инвесторов, а рынки «западных» и «азиатских» 
инвесторов сильно отличаются по структуре и стратегическому поведению, следует 
пересмотреть текущее законодательство об иностранных инвестициях отдавая 
преимущество инвесторам из Азии. 
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ПОЛЕЗНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
 

Свойства любой игры увлекательны и интересны. Они помогают пробовать себя в 
разных ролях, имитировать ситуационные модели и события, помогают получать 
различные знания и мире вокруг, игры помогают самосовершенствоваться, развивать в себе 
качества, набираться опыта, рисковать и фантазировать. Эти удивительные особенности 
игры не могут остаться неотмеченными для учебной деятельности. Но деловая игра по 
сравнению с простой игрой является более сложной по строению, поскольку она может 
содержать в себе целый комплекс методов активного обучения: дискуссию, анализ 
конкретных ситуаций, действия по инструкции, мозговой штурм и многое другое. 

В настоящее время многие не задумаются о том, какое значение на практике придают 
для нашей жизни деловые игры. Большинство понятия не имеет вообще, что такое деловая 
игра. Кто-то считает это пустой тратой времени, особенно студенты, когда им предлагают 
учебные деловые игры по различным дисциплинам. Однако этот метод обучения помогает 
решить действительные проблемы в процессе образования студентов. Главное, нужно 
правильно уметь скоординировать обучающихся, дать им конкретную интересную цель, и 
развитие найдет свое начало.  

Раccматривая учебные деловые игры с позиции отечественной теории деятельности, то в 
них, для обучающегося, происходит соединение основных видов деятельности человекa — 
учебной и игровой. Тaкже к этому, участники разыгрывают реальную профессиональную 
деятельность. Можно предусмотреть, что именно это и определяет такое множество 
действий для обучающегося человека. [1, с.665] 

При реализации программы деловых игр необходимо помнить о некоторых 
особенностях учебных деловых игр: [3, с.53] 

1) Процесс должен быть максимально близок к реальности; 
2) Развитие учебной деловой игры должно состоять из нескольких последующих этапов; 
3) В игре всегда присутствует конфликтная обстановка; 
4) Студенты должны совместно выполнять свою деятельность в сценарии;   
5) Присутствие в игре предмета моделирующей имитации; 
6) Наблюдение за учебным игровым временем; 
7)  В деловой игре должны присутствовать элементы конкуренции; 
8)  Правила игры должны быть регламентированы.    
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Любому студенту важно понять значимость того, чем он занимается в рамках своего 
университета, техникума или колледжа. Следовательно, задача учебной деловой игры 
заключается в оценке практичности любого игрового процесса. Поэтому самая полезная 
учебная деловая игра – это реальная ситуация. 

Учебная деловая игра вызовет интерес у обучающегося, если он сам будет участником 
всего игрового процесса и только с его помощью будут результаты. Отсюда исходит то, что 
нужно всех участников по максимуму пристрастить к данной игре.  

Опыт, который получают студенты в целом в процессе образовательной деятельности, не 
настолько является полезным, как в процессе учебной деловой игры. В деловой игре 
реальность как бы «упрощается», ее проще познать. Студенты также могут сами увидеть 
последствия решений, которые они приняли в процессе игры. Далее у них есть 
возможность проверить альтернативные решения.   

В учебной деловой игре нельзя играть в то, о чем студенты не имеют представления, это 
ведет к искажению игры. Это означает, что авторитетное участие обучающихся в игре 
требует предварительной их подготовки. Например, перед игрой заблаговременно следует 
учить студентов дискуссии, методам анализа ситуации, методам разыгрывания ролей.  

Преподаватель наиболее активен на этапе разработки, подготовки игры и на этапе ее 
рефлективной оценки. Чем меньше вмешивается преподаватель в процесс игры, тем 
больше в ней признаков саморегуляции, тем выше обучающая ценность игры. 

Не следует забывать и о том, что существует формула «10-30-90», которая описывает 
ситуацию следующим образом: участник деловой игры запоминает 10 % из услышанного,  
30% из увиденного и 90% из того, что сделает сам. [2, с.12] Следовательно, студентом будет 
усвоено много полезного материала исходя именно из его действий. 

В реальности любому человеку, в том числе студенту, неполная и неопределенная 
информация не вызывает никакого доверия. А в учебной деловой игре информация не 
всегда полная, но всегда определенная – и это дает уверенность в достоверности сделанных 
выводов и дает стимул для принятия на себя ответственности. Данные преимущества дают 
полный выигрыш деловой игры в процессе обучения.  

 
Список использованной литературы: 

1. Рабцевич А.А., Султангалина Ю.Н. Деловая игра как инновационный метод 
обучения // Молодой ученый, № 6 (65), 2014, с. 665-667. 

2. Белова М.Н., Скуднова Н.Н. Игра - дело серьезное // Менеджмент, №3, 2013, с. 23-24. 
3. Деловые игры: теория и организация / под ред. Абрамовой Г.С., Степановича В.А. – 

Екатеринбург, 2010. – 192 с. 
© А.Н.Кириллова, 2014 

 
 
 

УДК 343.535 
Макаров Дмитрий Евгеньевич 

студент гр. О14А91 ФГАОУ «НИТПУ» г.Томск, РФ 
E-mail: makarovd13@mail.ru 
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Актуальность исследования банкротства, как механизм передела собственности в 

экономике России обусловлена тем, что использование банкротства как способа передела 
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собственности наносит колоссальный ущерб не только непосредственно собственнику 
предприятия, но и кредиторам обанкроченного предприятия, государству, всем членам 
общества. На практике не только собственник теряет предприятие, но и кредиторы, среди 
которых российские и иностранные граждане, промышленные, торговые, кредитные и 
иные организации, бюджеты всех уровней. 

Передел собственности осуществляется с помощью и на основе законов, имеющих своей 
непосредственной целью изъятие собственности у ее владельцев. Грубо говоря, передел 
базируется на законах, предоставляющих определенному кругу лиц возможность лишать 
собственников их имущества[1]. 

Изучение генезиса процессов недружественных поглощений в России позволило 
выявить 4 основных этапа. Первый этап длился с середины 1990-х гг. по 2000 г. и 
характеризовался первоначальной технологией захвата предприятия, выступающего как 
примитивная скупка акций у работников предприятия. Второй этап продлился с 2000 года 
по 2004 г. Однако рейдеры акции уже не только пытаются купить, используя всевозможные 
способы завлечения и давления, но и банально украсть[2].  

В период третьего этапа с 2005 г. по 2006 г. цель остается прежней - формирование 
контрольного пакета акций, однако методы ее достижения уже другие. Активно 
используется формула «бизнес в обмен на прекращение уголовного преследования». 
Начиная с 2006 г., длится четвертый этап, который характеризуется тем, что борьба с 
рейдерством на федеральном уровне заставила большинство рейдеров отказаться от 
наиболее «черных» и незаконных схем поглощения предприятия и начать процесс 
«обеления» рейдерства и, соответственно, размежевания участников этого рынка. 

С начала 1998 г. с введением в действие ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», был 
открыт иной, гораздо более эффективный способ борьбы за контролем над собственностью 
в Российских условиях - банкротство. Становится все более очевидным банкротство - один 
из основных, если не главный инструмент перехвата контроля над собственностью[3]. 
Наиболее наглядным подтверждением такой позиции можно считать письмо Высшего 
Арбитражного суда РФ, в котором отмечается, что «как показывает изучение имеющихся 
данных, количество заявление о несостоятельности, поступающих в арбитражные суды, в 
последнее время резко возросло», в связи с чем ВАС РФ рекомендует арбитражным судам 
среди прочих мер, «иметь в виду, что процедура банкротства может использоваться в целях 
передела собственности»[4]. 

Применение процедуры банкротства по отношению к интересующему предприятию 
является наиболее выгодным и эффективным способом поглощения другого предприятия. 
Самый главный плюс банкротства коммерческой организации - низкие издержки по 
реализации подобной модели. 

Чаще всего применяется следующая схема банкротства. Определенное юридическое 
лицо, заинтересованное в приобретении активов какого-либо хозяйственного общества, 
начинает планомерно скупать долги этого общества. При этом не обязательно 
рассчитываться за приобретение в полном объеме, обычно применяется рассрочка платежа. 
Ни для кого не секрет, что найти просроченный долг даже у крепко хозяйствующих 
субъектов довольно легко. Сосредоточив значительный объем задолженности, 
юридическое лицо инициирует процедуру банкротства предприятия, предварительно 
«договорившись» с органами региональной и (или) федеральной власти (в зависимости от 
значимости предприятия). Операция рассчитывается таким образом, чтобы поглощаемое 
общество заведомо было не в состоянии погасить имеющуюся задолженность, следствием 
чего становится введение процедуры наблюдения и назначение временного управляющего. 
Арбитражный управляющий негласно представляет интересы атакующего юридического 
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лица и под видом анализа финансового состояния должника устанавливает «узкие» места в 
деятельности предприятия с тем, чтобы усугубить сложившуюся ситуацию, а также 
помешать органам управления общества восстановить платежеспособность предприятия. В 
то же время в средствах массовой информации начинают формировать негативный образ 
хозяйственного общества, ведущий к уменьшению реализации производимой продукции, а, 
следовательно, к ухудшению его финансового положения. В результате подобных действий 
на предприятии вводят внешнее управление, после чего руководителя должника 
отстраняют от должности, прекращают полномочия органов управления. Все 
управленческие функции переходят к внешнему управляющему. В ситуации, когда в 
отношении предприятия введена такая процедура банкротства, как внешнее управление, 
агрессор может получить несколько вариантов желаемого результата: 

1. Агрессор может воспользоваться правами, предусмотренными ст.ст. 71.1, 85.1, 112.1, 
113, 129.1 Федерального закона № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и 
самостоятельно погасить кредиторскую задолженность предприятия, при этом, получив 
права кредитора по погашенной задолженности по отношению к предприятию. В 
результате агрессор получит возможность использовать всю массу задолженности, включая 
задолженность перед бюджетом. В дальнейшем эта задолженность поможет агрессору 
вновь реализовать схему давления через вновь образовавшуюся задолженностью, либо 
поглотить предприятие по иной схеме, например с помощью 

2. Агрессор, используя аргумент возможного банкротства и дальнейшего давления на 
руководство и собственников, принуждает последних заключить сделку с ним на выгодных 
для него условиях. Такой сделкой может быть покупка управляющих пакетов, или сделка 
купли-продажи недвижимого имущества предприятия по низкой цене, или иные формы 
сделок на кабальных условиях, при помощи которых агрессор может добиться 
дальнейшего поглощения бизнеса. 

3. Агрессор может вывести имущество или часть имущества предприятия из его 
собственности через конкурсное производство. Если агрессор войдет в сговор с 
арбитражным управляющим и организатором торгов, то он обеспечит себе колоссальный 
коммерческий успех от такой сделки. Тем более что он будет обладать значительной 
частью от общей массы кредиторской задолженности, т.е. обеспечит себе восполнение 
затраченных ресурсов. В дальнейшем имущество может быть еще раз перепродано на 
одного или группу «добросовестных приобретателей», что еще больше обезопасит 
применение схемы 

Реализация любого направления действий в итоге реализации представленной схемы 
может привести агрессора к желаемому результату - захвату бизнеса или его активов. 

Таким образом, рассмотрев выше три схемы противоправного захвата предприятий, 
можно констатировать факт того, что проблема новых форм рейдерства всё больше уходит 
в условиях кризиса в проблему задолженности, которая в свою очередь сама превращается 
в фактор усугубления кризиса. Получается замкнутый круг, в котором легко и вольготно 
живётся и работается только рейдеру. 

В этой связи, можно сказать, что законодательство, а в частности и законодательство о 
банкротстве, остается слабым звеном в системе мер защиты от передела собственности. 
Необходима проработка и нормативное закрепление ключевых инструментов защиты прав 
собственности. Они должны быть некоррупционными, прозрачными и понятными 
собственникам. Необходимо правовое определение рейдерства как преступления и 
нецивилизованного передела собственности и закрепление механизмов правового 
противодействия ему. Существует насущная необходимость формирования и внесения в 
УК РФ самостоятельного нового состава преступления под названием «Рейдерство». 
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Преимущества включения данного состава в УК РФ состоят в том, что существенно 
облегчатся: возможность выявления и квалификации такого преступления и возбуждения 
уголовного дела; расследование таких преступлений (доказательственная база станет 
гораздо менее объемной), поскольку акцент будет сделан на объективной стороне; 
контроль и накопление 

И, наконец, коррупция, и борьба с ней. Ведь только коррупция могла породить условия для 
возникновения передела собственности, предполагающего противозаконный корпоративный 
захват предприятий и производственных активов. Российский передел собственности почти 
полностью зависимо от коррупции, и ее широкое использование позволяет захватывать 
предприятия с грубыми нарушениями законности и правопорядка. При высоком уровне 
коррупции передел собственности будет принимать самые изощренные формы, поскольку 
бизнес обязательно следует по пути упрощения схем. Именно поэтому роль государства в 
мерах по предупреждению банкротств должна быть усилена. Текущий контроль должен 
проводиться не только за экономическими и социальными объектами, а за всеми 
предприятиями, имеющими отношение к государственной собственности. Мониторинг 
должен своевременно выявить предприятие, попавшее в трудное финансовое состояние. 
Государство должно определиться, какую роль оно передает своим органам - роль должника 
или кредитора. Если должника, то тогда разрабатываются программы антикризисного 
управления. Если государство по различным причинам не может или не в состоянии 
выполнять функции собственника, то при наличии признаков банкротства оно формирует свои 
позиции в качестве кредитора. Банкротство должно стать частным делом урегулирования 
отношений между должником и кредитором, в котором государство является 
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В настоящее время рынок производных финансовых инструментов России 
характеризуется довольно ограниченным количеством инструментальной базы. Именно 
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поэтому ФОРТС (Фьючерсы и Опционы РТС) является лидирующей торговой площадкой 
деривативов. В таблице 1 приведены данные по инструментальной базе на срочном рынке 
РТС FORTS. 

 
Таблица 1. Организованный рынок срочных контрактов на фондовые активы. 

Период РТС 
 Фьючерсы Опционы Итого 
2005 9 6 15 
2006 15 7 22 
2007 40 18 58 
2008 29 17 46 
2009 21 14 35 

Источники: РТС 
 
Согласно данным таблицы 1 на период с 2005 по 2007 гг. происходил рост 

инструментальной базы срочного рынка РТС FORTS, который объяснялся общим ростом 
российской экономики, а также ростом спот рынка России. Возрастание  производных 
финансовых инструментов послужили следствием роста  базовых активов, составлявших 
основу срочного рынка. В условиях экономического роста страны цели использования 
деривативов носили спекулятивный характер, однако с наступлением мирового 
финансового кризиса в 2008 г., а также сужением инструментальной базы, они стали 
использоваться исключительно в целях хеджирования.  

На сегодняшний день самыми ликвидными инструментами срочного рынка России 
являются фьючерсы и опционы.  Главной особенностью биржевых опционов является то, 
что в качестве базового актива всех опционов выступают фьючерсы. 
Опцион на фьючерсный контракт -
 опцион, дающий право на покупку или продажу фьючерсного контракта сзаданным месяц
ем поставки и определенным базисным активом. [3] 

Опционы на фьючерсные контракты предоставляют широкие возможности для 
страхования (хеджирования) рисков на спотовом и срочном рынках, а также позволяют 
осуществлять операции с высокой доходностью, низкими издержками и ограниченными 
рисками. [2] 

Особенности рынка опционов: 
 Самые широкие возможности для инвесторов. 
 Самый удобный инструмент управления рисками, в том числе и как инструмент для 

хеджеров. 
 Возможность получения неограниченного дохода при ограниченных рисках. 
 Максимальный "эффект плеча". 
 Построение различных стратегий с использованием фьючерсов и опционов. 
 Возможность клиринга адресных сделок. 
 Опционы могут эффективно использовать как инвесторы с небольшим объемом 

средств, так и крупные участники рынка. 
 Издержки при проведении операций на срочном рынке значительно ниже, чем на 

рынке акций. [2] 
На рисунках 1, 2 и 3 представлена структура торгов деривативами по биржам 

инструментам на период с 2010-2012 гг.  Данные рисунки демонстрируют явное 
преимущество торговли фьючерсами, несмотря на незначительное увеличение опционов на 
фьючерсные контракты в 2011 г. В результате наступления мирового финансового кризиса 
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наиболее эффективными в целях хеджирования оказались фондовые фьючерсы, которые 
позволяли ликвидировать корреляционный и фондовый риски. 

 

 
Рис.1. Структура торгов деривативами по биржам и инструментам в 2010 году, % 

Источник: Московская биржа (2012 г.) 
 

 
Рис.2. Структура торгов деривативами по биржам и инструментам в 2011 году, % 

Источник: Московская биржа (2012 г.) 
 

 
Рис.3. Структура торгов деривативами по биржам и инструментам в 2012 году, % 

Источник: Московская биржа (2012 г.) 
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Постоянно растущая финансовая нестабильность, а также усиление процессов глобализации 
хозяйственных связей, требуют особого подхода к изучению принципов функционирования 
срочного рынка. Современный рынок производных финансовых инструментов России остро 
нуждается в диверсификации стратегий хеджирования посредством деривативов. В мировой 
практике используется множество разнообразных опционных стратегий, которые могли бы 
использоваться и на российском срочном рынке. Опционы являются одним из самых 
надежных и полезных финансовых инструментов, позволяющих создавать инвестору 
разнообразие форм функциональных зависимостей будущих денежных потоков, 
определяемых  будущей ценой одного или нескольких базовых активов. 
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СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Технологии управления персоналом в последние годы получили бурное развитие. При 
этом не все организации успевают адаптировать их к условиям своей жизнедеятельности. 
Успешное развитие и функционирование организаций в значительной мере определяется 
тем, насколько эффективно в них осуществляется управление персоналом. 

Персонал организации является ее ключевым ресурсом, который во многом определяет 
успех деятельности и конкурентоспособность любой компании, в том числе нефтегазовой. 
1В то же время в настоящее время отечественные компании уделяют данному фактору 
развития недостаточное внимание. Во многом это объясняется сложностью оценки того 
вклада, который вносит управление персоналом в совокупную эффективность работы 
организаций. Менеджменту и акционерам компаний проще рассчитать эффект от 
инвестирования средств в новую технику, внедрение инновационных технологий, 
продвижение своей продукции на рынок, чем от вложения усилий в управление 
персоналом организации. 2В результате происходит недооценка большинством топ-
менеджеров возможностей применения современных технологий управления персоналом. 

Человеческий капитал представляет собой трудовой потенциал человека, приносящий 
ему соответствующий доход. Трудовой потенциал организации образуют соответствующие 
потенциалы работников. Под трудовым потенциалом организации мы понимаем его 
комплексную характеристику воптимально возможных условиях: численность 

                                                            
1 . Кочеткова А.И. Основы современного управления персоналом. - М:, 2000 
2 .Кибанов.А.Я. Управление персоналом организации. М. 2003 г. 
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работающих, их квалификацию, образование, профессионализм и производительность 
труда.Естественно, что организация с наибольшим трудовым потенциалом и его успешной 
реализацией имеет повышенную конкурентоспособность. Отсюда следует, что достижение 
конкурентных преимуществ на рынке зависит напрямую от конкурентоспособности 
персонала предприятия. 

Развитие инновационных процессов связано с осознанием того факта, что 
конкурентоспособность персонала – основной фактор научно-технических нововведений, 
решающее условие выживания и развития организаций. Система управления персоналом 
должна рассматриваться как одна из главных подсистем в системе управления 
предприятием, что предполагает необходимость увязывания целей системы 
управления персоналом с целями функционирования и развития организации и 
спотребностями работников организации.Эффективность работы персонала во многом 
определяется тем, насколько цели каждого работника адекватны целям организации. 
Сущность управления персоналом заключается в том, что люди рассматриваются 
как конкурентное богатство, которое надо развивать и мотивировать, чтобы достичь целей 
организации. Успех компаний, ведущих операции на мировом рынке, все в большей 
степени определяется тем, удалось ли им создать эффективную систему управления 
персоналом, ликвидировать трения вотношениях между сотрудниками 
разных национальностей, с разными культурными традициями. 

Управление персоналом в любой организации настолько эффективно, насколько ее 
сотрудники умелои полно используют свой трудовой потенциал, свои умственные, 
физические и предпринимательскиеспособности в осуществлении главных экономических 
и организационных целей.3 Как и любые другие инвестиции, инвестиции в развитие 
менеджментаперсонала требуют постоянной оценки того, как затраты на 
развитие персонала повлияли или повлияют в будущем на повышение эффективности 
организации. При этом в современной высококонкурентной среде необходимо наращивать 
и развивать трудовой потенциал, чтобы успешно реализовать бизнес-стратегию и 
обеспечить высокую конкурентоспособность организации. 

В большей мере специалисты по управлению персоналом заботятся не столько о 
соответствующей мотивации, сколько о создании возможностей для саморазвития 
сотрудников, совершенствования личного мастерства, а также о разнообразных формах 
группового обучения, общем мотивирующем видении. В передовых организациях 
формируются условия для активного участия сотрудников в выработке стратегии и 
тактики, создается инфраструктура информационной открытости, постоянного обмена 
опытом с партнерами, клиентами. 

Специалисты отмечают, что формирование и развитие новой модели управления 
сопровождается изменением ролевого участия работников в трудовом процессе. Если в 
традиционной модели управления работники нуждались в жестком контроле, старались 
уменьшить собственную роль, то в последние годы во многих передовых организациях 
работники постоянно обучаются, они вовлечены в процесс преобразований, стараются 
расширить сферу собственной ответственности 
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МЕТОДЫ И ФАКТОРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
 
Наиболее распространенное направление в управлении конкурентоспособности-это ее 

анализ, это сравнительная оценка конкурентоспособности продукта. 
 Такую оценку на практике провести наиболее легко, так как информация о 

потребительских свойствах и эксплуатационных характеристиках продуктов является 
доступной. Проводя исследование потребителей, торговых организаций, можно получить 
информацию о престижности торговых марок, предпочтениях потребителей, рыночной 
доле.  

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование  на  тему заявленной 
проблемы можно прочитать в статьях периодических изданий, учебных пособиях 
следующих авторов: Бронникова Т.С., Кибанов А.Я., Кеворков В.В., Зозулев А.В., Йеннер 
Т., Григорьев М.Н., Хотяшева О.М., Каменева М.Г., Котлер Ф., Ивашкова Н.И., Карпова 
С.В., Попова Г.В. других ученых, труды которых посвященные проблемам изучения 
конкурентоспособности организации, усовершенствованию процессов маркетинга, системе 
менеджмента качества. 

Цель и задачи статьи. Рассмотреть понятие конкурентоспособность как объект 
управления и проанализировать элементы формирования стратегии 
конкурентоспособности организации. 

Показатели конкурентоспособности сами по себе характеризуют только динамику 
изменения эффективности рыночной деятельности фирмы и не содержат информацию о ее 
позиции на рынке относительно позиций фирм-конкурентов. 

При оценке конкурентоспособности следует опираться на совокупность принципов, 
следование которым позволяет повысить точность оценки, учесть интересы субъектов 
рынка, унифицировать порядок действий, составляющих содержание процедуры оценки.  

К факторам конкурентоспособности товаров относятся 
1. Фактор времени. Обеспечение конкурентоспособности товаров по фактору времени 

осуществляется исходя из посылки "сегодняшний рубль дороже завтрашнего". 
2. Фактор качества, который проявляется не только в улучшении показателей качества, 

но и в увеличении годовой производительности (полезного эффекта) товара и росте затрат 
на эксплуатацию и ремонт. 

3. Фактор масштаба (объема) производства. За счет роста масштаба производства можно 
снизить себестоимость продукции и повысить ее качество. 

4. Фактор новизны. Обеспечение конкурентоспособности осуществляется исходя из 
удовлетворения новых потребностей или удовлетворения уже существующих 
потребностей принципиально другим способом. 

5. Фактор ценообразования. Цена определяет структуру производства, оказывает 
решающее воздействие на движение материальных потоков, распределение товарной 
массы, уровень благосостояния. Правильно установленная цена, разумная ценовая тактика, 
обоснованная ценовая стратегия составляют необходимые компоненты успешной 
деятельности любого предприятия. 
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6. Рыночный фактор. Необходимость в развернутой характеристике рыночных 
возможностей возникает уже при освоении производства новой продукции, 
предназначенной для конкретного рынка. Рыночный фактор характеризуется следующими 
критериями: тип рынка, емкость, стабильность и перспективность, подготовленность 
рынка. 

7. Сбытовой фактор. Удачная конструкция и технология изготовления нового товара не 
обеспечивают его конкурентоспособности без эффективного сбыта. Сбытовой фактор 
характеризуется рекламным обеспечением, транспортабельностью товара и надежностью 
поставки. 

Наука и практика выработали инструментарий изучения состояния действующей 
системы управления конкурентоспособностью и коммерческой деятельностью в 
организации, построения, обоснование и реализации новой системы – методы 
исследования системой управления (табл. 1). 

Раскроем сущность основных методов. Системный анализ служит методическим 
средством системного подхода к решению проблем совершенствования системы 
управления. Системный подход ориентирует исследователя на раскрытие системы 
управления в целом и составляющих ее компонентов: целей, функций, организационной 
структуры, кадров, технических средств управления, информации, методов управления, 
технологии управления, управленческих решений. 

Метод декомпозиции позволяет расчленить сложные явления на более простые. Чем 
проще элементы, тем полнее проникновение в глубь явления и определение его сущности. 
Например, систему управления коммерческой деятельностью  можно расчленить на 
подсистемы, подсистемы – на функции, функции – на процедуры, процедуры – на 
операции.  

 
Таблица 1 

Классификация методов анализа и построения системы  
управления коммерческой деятельности4 

Методы обследования  
(сбор данных) 

Методы анализа Методы формирования 

Самообследование 
Интервьюирование, беседа 
Активное наблюдение 
рабочего дня 
Моментные наблюде- 
ния 
Анкетирование 
Изучение документов 
Фуекционально-
стоимостного анализа 
 
 
 
 
 
 
 

Системный анализ 
Экономический анализ 
Декомпозиция 
Последовательной 
подстановки 
Сравнений 
Динамический 
Структуризации целей 
Нормативный  
Параметрический 
Моделирование 
Функционально-
стоимостного анализа 
Главный компонент 
Балансовый 
Корреляционный и 
регрессионный анализ 

Системный подход 
Аналогий          
Экспертно-аналитический 
Параметрический 
Блочный  
Моделирования 
Функционально-
стоимостного анализа 
Структуризации целей 
Опытный 
Творческих совещаний 
Коллективного блокнота 
Контрольных вопросов     
6-5-3 
Морфологический анализ  
 
 

                                                            
4 Смолкин А.М. Менеджмент. Основы организации: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – С. 109. 
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 Опытный 
 Матричный 

Методы обоснования Методы внедрения 
Аналогий 
Сравнений 
Нормативный 
Экспертно аналитический 
Моделирование фактического и 
желаемого состояния исследуемого 
объекта 
Расчет коллективных и качественных 
показателей оценки экономической 
эффективности предлагаемых вариантов 
Функционально-стоимостного анализа 

Обучение, переподготовка и повышение 
квалификации работников аппарата 
управления 
Материальное и моральное 
стимулирование нововведений 
Привлечение общественных организаций 
Функционально-стоимостного анализа 

 
Метод последовательной подстановки позволяет изучить влияние на формирование 

системы управления коммерческой деятельности каждого фактора в отдельности, под 
действием которых сложилось ее состояние, исключая действие других факторов. Факторы 
ранжируются, и отбираются наиболее существенные.  

Метод структуризации целей предусматривает количественное и качественное 
обоснование целей организации и целей системы управления коммерческой деятельностью 
с точки зрения ее соответствия целям организации. Анализ целей, развертывание их 
иерархическую систему, установление ответственности подразделений за конечные 
результаты работы, определение их места в системе производства и управления, устранение 
дублирования в их работе являются важной предпосылкой  построения рациональной 
системы управления коммерческой деятельностью. При структуризации должны быть 
обеспечены взаимоувязка, полнота, сопоставимость целей разных уровней управления 
коммерческой деятельностью в организации.  

Экспертно-аналитический метод позволяет выявить основные направления 
совершенствования управления коммерческой деятельностью, оценки результатов анализа 
и причины недостатков. Однако он не всегда обладает высокой точностью и 
объективностью в связи с тем. Что у экспертов отсутствуют единые критерии оценок. Этот 
метод наиболее эффективен при многошаговой экспертизе5. 

Все шире применяется параметрический метод. Задача этого метода – установление 
функциональных зависимостей между параметрами элементов производственной системы 
и системы управления коммерческой деятельностью для выявления степени их 
соответствия.  

Метод главных компонент позволяет отразить в одном показателе (компоненте) свойства 
десятков показателей. Это дает возможность сравнивать не множество показателей одной 
системы управления коммерческой деятельностью с множеством показателей другой 
подобной системы, а только один (1-ю, 2-ю и 3-ю компоненту). 

Наибольшее развитие в деле совершенствования управления коммерческой 
деятельностью получил метод аналогий. Он заключается в применении организационных 
форм, которые оправдали себя функционирующих системах управления коммерческой 
деятельностью со сходными экономико-организационными характеристиками по 
отношению к рассматриваемой системе.  

                                                            
5 Уткин Э.А. Курс менеджмента. Учебник для вузов. – М.: Зерцало, 2008. – С. 113. 
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Эффективным методом использования типовых решений при совершенствовании 
управления коммерческой деятельностью является блочный метод типизации 
подсистем линейно-функциональных и программно-целевых структур. Типовые 
блочные решения увязываются вместе с оригинальными организационными 
решениями в единой организационной системе управления коммерческой 
деятельностью. Блочный метод ускоряет процесс формирования новой системы 
управления коммерческой деятельностью и повышает эффективность 
функционирования системы с наименьшими затратами. 

Метод 6-5-3 предназначен для систематизации процесса нахождения идей по развитию 
системы управления коммерческой деятельностью. Суть этого метода заключается в том, 
что каждый из 6 членов экспертной группы пишет на отдельном листе бумаги по три идеи 
и передает их остальным членам группы, которые, в свою очередь, на основе уже 
предложенных вариантов пишут еще по три идеи, и т.д. По окончанию этой процедуры на 
каждом из шести листов будет записано по 18 вариантов решений, а всего будет 108 
вариантов6. 

Наибольший эффект и качество системы управления коммерческой деятельностью в 
организации достигается в том случае, когда применяется система методов в комплексе. 
Применение системы методов позволяет взглянуть на объект совершенствования со всех 
сторон, что помогает избежать просчетов7. 

В ходе анализа внутриотраслевой конкуренции выясняются между кем она 
ведется, по каким правилам, какова степень ее интенсивности. Предприятия 
«центрального ринга» вступают в конкуренцию не только друг с другом, но и с 
предприятиями других отраслей, производящими товары-заменители. 

Влияние предприятий, производящих товары-заменители, проявляется в том, что 
цены и доступность заменителей создают потолок цен для основных товаров, а 
также в том, что конкуренция со стороны заменителей зависит от того, легко или 
трудно потребителям переориентироваться на него, какова стоимость 
переориентации.  

Угроза появления в отрасли новых конкурентов – сила, с которой также 
приходится считаться. Серьезность этой угрозы зависит от величины отраслевых 
входных барьеров. Поскольку невозможно ожидать, чтобы новому конкуренту 
добровольно была бы предоставлена часть рынка товаров, ему предстоит 
преодолеть ряд трудностей (барьеров)8: 

- эффективный масштаб производства. Известно, что минимальные затраты на 
производство какого-либо товара достигаются при определенном объеме его выпуска и 
если он не достигнут конкурент вынужден нести дополнительные издержки, снижающие 
его продуктивность, конкурентоспособность. Это условие трудно выполнимо, т.к. 
эффективный масштаб производства может быть значительным и достигать сотен тысяч 
изделий; 

- предпочтение потребителей.  
Поскольку потребители имеют свои предпочтения, которые не меняются в одночасье, 

для вновь входящих на рынок это будет означать дополнительные затраты на рекламу 
товара, его продвижение, улучшение сервисного обслуживания, снижение цен, что снижает 
прибыльность; 

                                                            
6 Тейлор У. Менеджмент. Пер. с англ. – М.: Консалтинг, 2008. – С. 264. 
7 Разу М.Л., Якутин Ю.В. Организация менеджмента // Экономика и жизнь, 2008. – С. 17. 
8 Экономика предприятия: Пер. с нем. – М.: ИНФРА-М, 2008. – С. 163. 
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- значительная потребность в капитале. Чем больший капитал требуется, тем меньше 
желающих освоить новый рынок; 

- доступ к каналам распределения.  
Поскольку у существующих организаций  сложились каналы распределения, новичок 

должен создавать все вновь или предусмотреть лучшие условия для распространения товар, 
что требует повышенных затрат; 

- трудности доступа к производственному опыту и секретам производства. Старые 
предприятия накопили опыт производства продукции, по сравнению с ними новичок 
попадает в невыгодные условия; 

- отраслевые преимущества действующих предприятий, обеспечивающие им более 
низкие издержки производства – преимущество в расположении предприятия, доступ к 
более дешевым источникам ресурсов; 

- государственная политика регулирования. Государственные органы могут затруднить 
деятельность нового предприятия на рынке, вводя жесткие требования по охране 
окружающей среды и т.п. 

Достичь конкурентных преимуществ и укрепить свои позиции предприятие может за 
счет: обеспечения более низких издержек на производство и сбыт товара; обеспечения 
незаменимости продукта с помощью дифференциации9. 

Выводы.  Конечной целью системы менеджмента является обеспечение прибыльности, 
или доходности, в деятельности фирмы путем рациональной организации 
производственного процесса, включая управление производством и развитие технико-
технологической базы .  

Конкурентоспособность– это способность осуществлять свою деятельность в условиях 
рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для научно-
технического совершенствования производства, стимулирования работников и 
поддержания продукции на высоком уровне. 

При оценке конкурентоспособности следует опираться на совокупность принципов, 
следование которым позволяет повысить точность оценки, учесть интересы субъектов 
рынка, унифицировать порядок действий, составляющих содержание процедуры оценки.  
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 
Нефть и нефтепродукты – товары, которые были и будут востребованы как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке. Однако, ситуация на внутреннем рынке 
нефтепродуктов нестабильна. Чтобы ее изменить, нужен комплекс мер, направленных как 
на коррекцию поведения вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), так и 
на изменение фискальной политики, правил проведения биржевых торгов, а также 
принятие ряда нормативных актов. 

Анализ последних исследований и публикаций.  Анализ степени разработанности 
данной предметной области свидетельствует   о   недостаточной   изученности   
региональных    особенностей, обусловливающих специфику конкурентной среды и 
эффективность развития аспектированных   рынков   в   рамках   территориальных   
образований   на   основе маркетинговых исследований. 

Научные разработки в области совершенствования   методов,   приемов   и   
инструментов   системной   оценки   конъюнктуры региональных товарных рынков, 
способствующие   повышению эффективности реализации   целевых   маркетинговых   
исследований, оптимизации институциональных   взаимодействий   хозяйственных   
субъектов   топливно-энергетического комплекса с учетом стратегических социально-
экономических приоритетов   развития   региональных   хозяйственных   систем,   не   
получили достаточного освещения в отечественной экономической науке. 

В   научной   литературе сформирован   определенный   набор   знаний,   отражающий   
отдельные   аспекты изучаемой проблемы. В процессе становления концепции маркетинга 
проблемы методологии,   методов   анализа   и   системы   показателей   оценки   
конъюнктуры мировых  товарных  рынков  исследованы  такими  зарубежными  учеными  
как А.  Вагнер,  К.  Жюгляр,  В.  Зомбарт,  Г.  Кассель,  Ф.  Лассаль,  У.  Митчелл, В. Репке, 
А. Шпитгоф, Й. Шумпетер и др.. 

Аспекты   развития   рынка   нефти   и нефтепродуктов, в том  числе  на  региональном  
уровне, получили отражение в работах В. Бутова, В.  Видяпина,  А.  Гранберга,  Г.  Гутмана, 
В. Джуха, В. Игнатова, Н. Ке то во й, А .   Ко ва ле ва ,   А .   Курицина ,   Н.  Литвино во й,  А .  
Миро е до ва ,  А .  Пе лиха , М. Сте па но во й, С. Фе дина  и др. 

В ре зульта те  прива тиза ции ре гио на льные  рынки не фте про дукто в ра зде ле ны ме жду 
не фтяными ко мпа ниями  по  те ррито риа льно му призна ку. 

По те нциа льно  ко нкуре нтный се гме нт рынка  не фте про дукто в искусстве нно  суже н. 
Не фтяные  ко мпа нии, вла де ющие  бо ле е  че м 80 про це нта ми ре сурса  не фте про дукто в, не  
то ргуют друг с друго м не фте про дукта ми, не  ко нкурируют в ре гио на х, а  уста на влива ют 
дискримина цио нные  усло вия для не за висимых уча стнико в рынка . 

Не фтяные  ко мпа нии о суще ствляют по ста вку не фте про дукто в со  сво их 
не фте пе ре ра ба тыва ющих за во до в на  сбыто вые  ко мпа нии, на хо дящие ся в других ре гио на х, 
не смо тря на  ра спо ло же нные  рядо м не фте пе ре ра ба тыва ющие  за во ды других не фтяных 
ко мпа ний. 
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О тсутствие  ко нкуре нтных о тно ше ний приво дит к не эффе ктивно му испо льзо ва нию 
тра нспо ртно й инфра структуры, пе ре кре стные  и встре чные  по то ки по ста во к до по лните льно  
за гружа ют де фицитные  мо щно сти же ле зно до ро жно го  и трубо про во дно го  тра нспо рта . 

О пто ва я ре а лиза ция и ра спре де ле ние  о бъе мо в не фте про дукто в ме жду по купа те лями 
о суще ствляются не фтяными ко мпа ниями по  не про зра чным про це дура м. О тсутствие  
о ткрытых то рго в по  про да же  не фте про дукто в и о гра ниче ние  сво бо дно го  до ступа  иных 
уча стнико в рынка  к о бъе ма м ре сурса  не фтяных ко мпа ний пре пятствуют ра звитию 
ко нкуре нции на  о пто во м рынке  не фте про дукто в, не  по зво ляют сфо рмиро ва ть 
о бще призна нные  це но вые  индика то ры ка к рынка  не фти, та к и рынка  не фте про дукто в. 

До ступ уча стнико в рынка  к о пе ра тивно й инфо рма ции о  по ка за те лях со сто яния рынка  
(про изво дство , по тре бле ние , за па сы ре сурсо в), не о бхо димых для фо рмиро ва ния о жида ний 
и принятия бизне с-ре ше ний, о гра ниче н, це но вые  индика то ры о тсутствуют. 

Ра звитие  ма лых не за висимых до быва ющих ко мпа ний, ко то рые  в о сно вно м 
о суще ствляют до бычу на  ма ло привле ка те льных низко де битных ме сто ро жде ниях, 
за трудне но , та к ка к о тсутствуе т либо  о гра ниче н до ступ к инфра структуре  и мо щно стям по  
по дго то вке , тра нспо ртиро вке  (в то м числе  на  экспо рт) и пе ре ра бо тке  не фти.  

Суще ствуют избыто чные  а дминистра тивные  ба рье ры при про ве де нии ра бо т по  ра зве дке , 
до быче , хра не нию и тра нспо ртиро вке  не фти. О бъе мы не фти, до быва е мые  не за висимыми 
ко мпа ниями, являются о сно вным ре сурсо м для про изво дства  о бъе мо в не фте про дукто в, 
ре а лиза ция ко то рых на  сво бо дно м рынке  фо рмируе т рыно чную це ну. 

О со бо е  ме сто  на  рынке  за нима ют по ста вщики, ра бо та ющие  на  рынка х не ско льких 
субъе кто в РФ. 

 В их числе  сле дуе т на зва ть: 
1. О О О  «Луко йл», до че рние  ко мпа нии это го  о бще ства  уча ствуют в за купка х 

Ниже го ро дско й, Киро вско й, Во ло го дско й, Во лго гра дско й, Ро сто вско й, Но вго ро дско й 
о бла сте й, ре спублик Ма рий-Эл, Ба шко рто ста н, Пе рмско го  кра я. 

2. О А О  «Га зпро мне фть», ра бо та юще м на  рынка х в-о сно вно м Ура льско го  и 
Сибирско го  фе де ра льных о круго в.  

3. О А О  «НК «Ро сне фть», ра бо та е т на  рынке  Смо ле нско й о бла сти, Ка ра ча е во -
Че рке сско й ре спублики, Кра сно да рско го  кра я и других субъе кто в. 

По ка  на  рынке  суще ство ва ла  не ко то ра я ко нкуре нция в виде  пе ре ра бо тчико в на  
«Са ла ва тне фте о ргсинте з» и на  группе  Уфимских НПЗ. Ве сь рыно к о рие нтиро ва лся на  
це ны, сфо рмиро ва нные  в это й группе . По зже , ко гда  «Га зпро м» взял по д по лный ко нтро ль 
СНО С, а  А ФК «Систе ма » ста ла  упра влять группо й Уфимских НПЗ, ко нкуре нтно е  
пре дло же ние  на  рынке  не фте про дукто в пре кра тило сь. И о бще принятым спо со бо м ра сче та  
це ны не фте про дукто в ста ли счита ть па рите т с экспо ртными це на ми на  схо дные  
не фте про дукты. О дна ко  по сто янный ро ст экспо ртных це н приве л, со о тве тстве нно , к ро сту 
ро зничных це н, в то  же  вре мя ро сли и а кцизы с на ло га ми, спо со бствуя ро сту це н. 

Не ско лько  ра з в это т пе рио д принима лись ре ше ния, ко гда  пра вите льство  по  
со гла со ва нию с крупне йшими ВИНКА МИ о гра ничива ли ро зничные  це ны на  А ЗС. При 
это м о пто вый се кто р ни ка к не  о гра ничива лся. Эти де йствия приве ли к ма ссо во му 
вымыва нию с рынка  не за висимых А ЗС. Вся ма ржа  при то рго вле  не фте про дукта ми 
пе ре шла  в о пто вый се гме нт. 

В о пто во м се гме нте  ра звива ла сь приме рно  та ка я же  ситуа ция. Зде сь мо жно  ска за ть о  
зна чите льных о гра ниче ниях до ступа  к тра нспо ртно й инфра структуре , уста но вка  
спе циа льных це н для се льхо зпро изво дите ле й и про чих про бле ма х. 

Бла го да ря все му выше ука за нно му пра вите льству не  уда ло сь сде ла ть це но о бра зо ва ние  
про зра чным и на  со зда нных не фтяных биржа х. В мо ме нт, ко гда  уда ло сь со зда ть на  них 
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до ста то чно е  пре дло же ние , уже  зна чите льно  снизило сь ко личе ство  игро ко в, ко то ро е  мо гло  
бы сфо рмулиро ва ть до ста то чный спро с. По это му се йча с вряд ли мо жно  счита ть це ны, 
сфо рмиро ва нные  на  бирже , рыно чными. 

Выво д. В це лях ра звития ко нкуре нции не о бхо димо  суще стве нно  уве личить о бъе мы 
ре а лиза ции не фте про дукто в на  о ткрытых то рга х, о бе спе чить сво бо дный и ра вный до ступ 
все х уча стнико в рынка  к купле -про да же  про изве де нных не фтяными ко мпа ниями 
не фте про дукто в на  все х се гме нта х рынка  (не фте пе ре ра ба тыва ющий за во д - о пт - ро зница ), 
а  та кже  к о пе ра тивно й инфо рма циио  по ка за те лях  со сто яния рынка , для че го  не о бхо димо  
принять фе де ра льный за ко н, включа ющий в се бя в то м числе   сле дующие  по ло же ния: 

- стимулиро ва ние  не фтяных ко мпа ний к ре а лиза ции ча сти не фте про дукто в на  о ткрытых  
то рга х, в то м числе  с испо льзо ва ние м бирже вых те хно ло гий, в це лях во вле че ния в о бо ро т 
до по лните льных о бъе мо в не фте про дукто в и о бе спе че ния до ступа  к ним все х уча стнико в 
рынка  на  о сно ве  про зра чных рыно чных про це дур; 

- ме то до ло гия ра сче та  внутре нних инде ксо в це н на  не фте про дукты и про це дур их 
испо льзо ва ния фе де ра льными о рга на ми испо лните льно й вла сти; 

- фо рмиро ва ние  пе ре чня по ка за те ле й со сто яния рынко в и инфо рма ции о  де яте льно сти 
не фтяных ко мпа ний, включа я пла ны и фа ктиче ский выпуск не фте про дукто в, на личие  
сво бо дных мо щно сте й по  пе ре ра бо тке  не фти и хра не нию не фте про дукто в, о ста то к 
то пливных ре сурсо в и другую инфо рма цию, не о бхо димую для фо рмиро ва ния о жида ний и 
принятия бизне с-ре ше ний уча стника ми рынка , а  та кже  о пре де ле ние  по рядка  е е  
о публико ва ния упо лно мо че нными о рга низа циями; 

- со зда ние  усло вий для уве личе ния числа  ко мпа ний по  до быче  не фти, в то м числе  за  сче т 
стимулиро ва ния ра звития не за висимых о т не фтяных ко мпа ний пе ре ра ба тыва ющих 
мо щно сте й, о пре де ле ния по рядка  не дискримина цио нно го  до ступа  к тра нспо ртно й 
инфра структуре  в це лях во вле че ния в ра зра бо тку до по лните льных о бъе мо в за па со в сырья; 

- про ве де ние  а на лиза  и исключе ние  избыто чных а дминистра тивных ба рье ро в при 
выпо лне нии ра бо т по  ра зве дке , до быче , хра не нию и тра нспо ртиро вке  не фти, при 
по луче нии ра зре ше ний на  стро ите льство  а вто за пра во чных ста нций и выде ле нии уча стко в 
по д та ко е  стро ите льство . 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК 

 
  Важнейшим экспортно-ориентированным направлением для строительных 

организаций Республики Беларусь является строительный рынок Российской Федерации. 
Россия является основным торгово-экономическим и политическим партнером Республики 
Беларусь. Свыше 75% объема экспорта промышленной продукции и подрядных работ 
строительного комплекса Республики Беларусь приходится на Российскую Федерацию.  

Россия занимает первое место среди торговых партнеров Беларуси, в свою очередь по 
аналогичному показателю для России Беларусь занимает 6 место [1].  

Между двумя государствами развиваются тесные интеграционные процессы. Начав с 
договора об образовании Сообщества Беларуси и России в 1996 году, сотрудничество 
между странами переросло в договор о создании союзного государства, который вступил в 
силу в 2000 году. Государства-соседи взаимодействуют в рамках ряда международных 
объединений и организаций – содружества независимых государств, таможенного союза, 
организации объединенных наций, организаций договора коллективной безопасности, 
единого экономического пространства и других. 

Несмотря на политическую стабильность, для деятельности белорусских компаний 
существует риск введения различного рода санкций при ущемлении экономических 
интересов российских компаний [2]. 

Создает определенные трудности и то, что экономика России сохраняет значительную 
зависимость от цен на энергоресурсы. Огромные запасы природных ресурсов мешают 
модернизировать производство, что превращается в так называемое «проклятие ресурсов» 
[3]. Такое положение в экономической сфере таит в себе потенциальную опасность 
стабильности экономики при изменении спроса и цен на мировом рынке природных 
ресурсов.  

Также у российской экономики есть и другие слабые стороны.  Процедура получения 
разрешения на строительство в России по сравнению с другими странами самая длинная и 
тяжелая. Если за рубежом она занимает от 12 до 18 месяцев, то в России на это уходит до 44 
месяцев. 
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Данный процесс является не только очень длительным, но и очень дорогим. Средний 
показатель для аналогичных проектов в Восточной Европе равен около 260 дней (это почти 
в 2,5 раза быстрее, чем в России), а для стран, входящих в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), составляет 157 дней. При этом в России требуется 
пройти 54 процедуры, в Восточной Европе и странах ОЭСР - 23 и 15 процедуры в среднем 
соответственно. Относительная стоимость этих процедур в России превосходит средние 
показатели Восточной Европы в 4 раза, а ОЭСР в 40 раз. 

Стоимость строительства, например, цементных заводов в России примерно в 3 раза 
больше, чем в Китае или в 1,5 раза больше, чем во всех развитых странах. Во многом это 
связано с большими расстояниями, но основными причинами являются слабо развитая 
инфраструктура и существующие нормативы и документы. Бюрократическая волокита 
возникает буквально на каждом этапе получения разрешения. Все это существенно 
препятствует инвестициям [4]. 

Говоря о технологических факторах, стоит отметить, что технологические подходы, 
нормативные документы, регулирующие сферу строительства России и Беларуси очень 
схожи. Обусловлено это, во-первых, одинаковой нормативно-правовой базой, основанной 
на стандартах Советского Союза, а во-вторых, тесным сотрудничеством в рамках Союзного 
государства и единого экономического пространства. 

На сегодняшний день между Россией, Белоруссией и Казахстаном утверждена и 
действует программа гармонизации нормативных документов в области строительства с 
принципами, принятыми в Евросоюзе – т.е. это реально действующее формирование 
единого технологического пространства и рынка строительных услуг [5].  

По данным федеральной службы государственной статистики на 2010 год численность 
жителей России составила 142 миллиона 857 тысяч человек [30], обеспеченность жильем 
составляет 40% от уровня развитых стран. Если не учитывать те жилые объекты, которые в 
развитых странах не признаются жильем, то данный показатель составляет всего 20% [6].  

В 2011 году в России было построено 62,3 миллиона квадратных метров жилья. К 2015 
году этот показатель должен увеличиться в полтора раза – до 90 миллионов квадратных 
метров. В ближайшие три года на выполнение жилищных программ правительство 
выделит около 340 миллиардов рублей.  

Выполнить такой план самостоятельно российским компаниям не под силу. По данным 
министерства регионального развития, сейчас в России действуют 210 домостроительных 
комбинатов, из которых только 30 –  современные производства. На остальных износ 
оборудования достигает 80 процентов, а их загрузка всего 30 процентов. Казалось бы, есть 
резерв, но их продукция не соответствует минимальным современным требованиям [5]. 

Сложившееся положение дел открывает огромные возможности для белорусских 
строительных компаний. С увеличением вводимого жилья, повысится спрос и на 
строительные материалы, на российском рынке уже наблюдается их дефицит, что также 
открывает дополнительные возможности поставки строительных материалов.  

Но выход на российский рынок обусловлен не только государственными программами в 
сфере жилья. Помимо них в России приняты федеральные программы развития 
транспортной инфраструктуры, села, социальной инфраструктуры, регионов и т.п.   

В перспективе белорусские строители примут участие в возведении в России пяти 
объектов стартового и производственного комплексов на космодроме «Восточный» в 
Амурской области. 

Также российская сторона готова приглашать строителей из Беларуси на возведение 
жилья эконом-класса в Смоленской, Московской и Калининградской области.  
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В перспективе экспорта строительных услуг для белорусских строителей открываются 
новые возможности. Республика Беларусь и Российская Федерация создают с 1 января 2015 
года единый рынок строительных услуг. Единый рынок дает возможность белорусским 
строительным организациям эффективно работать на новостройках России, а российским - 
в Беларуси. 
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В последние годы  приоритетным направлением развития строительного комплекса 
республики Беларусь является увеличение экспорта строительных услуг. 

При выходе на рынок Российской Федерации строительные организации  столкнулась с 
рядом различных проблем – финансовых, правовых и т.п., справится с которыми 
предприятиям в одиночку не под силу, главная проблема – это отсутствие опыта.  

Чем глубже предприятия проникают на рынок России, тем больше возникает вопросов 
юридического, бухгалтерского, налогового характера. К сожалению, времени на детальную 
проработку этих вопросов нет, а решения нужно принимать ежедневно.  

Для эффективного функционирования маркетинговой системы в отношении внешних 
рынков предлагается следующий комплекс мероприятий: 

1. Провести маркетинговые исследования по вопросу определения перечня продукции 
для сбыта за пределами Республики Беларусь. 

2. Снизить себестоимость продукции и уменьшить ее стоимость до уровня рыночных 
цен рентабельность продаж должна составлять не менее 10 - 15 %. 

3. Разработать логистическую цепочку доставки продукции до конечного 
потребителя. Рассмотреть возможность использования для этого филиалов в 
Российской Федерации. 
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4. Для реализации продукции на внешние рынки задействовать ранее определенный 
персонал из числа менеджеров по сбыту. 

5. В качестве основы для начала внешней торговой деятельности использовать 
зарубежные электронные торговые площадки.  

6. Усовершенствовать собственные и сторонние интернет ресурсы предприятия с 
целью продвижения продукции на внешние рынки. 

7. Провести исследование всех доступных источников информации о потенциальных 
заказчиках продукции, провести переговоры. 

8. Определить возможные направления развития существующих производств с целью 
их совершенствования для выпуска продукции, пользующейся на внешних рынках 
повышенным спросом.  

9. Разработать план рекламных мероприятий, для продвижения продукции 
предприятия в сети интернет и средствах массовой информации в зарубежных странах.  

Одной из первоочередных задач для совершенствования внешнеэкономической 
деятельности строительных предприятий является инициирование вопроса о создании при 
министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь специальной рабочей 
группы для консультирования организаций для решения подобных вопросов по принципу 
«горячей линии» с последующим опубликованием вопросов и ответов в журнале 
«Строительство и экономика».  

В состав группы должны входить сотрудники министерства финансов, министерства по 
налогам и сборам, министерства труда и фонда социальной защиты, министерства 
архитектуры и строительства, министерства иностранных дел; а также специалисты 
БелГосСтраха, государственной таможенной инспекции и юристов имеющих практику 
работы в Российской Федерации.  

Выход предприятий на рынок России, очень затратный процесс. К строительным 
организациям предъявляется целый ряд требований – членство в специальных 
организациях, аккредитация на специализированных электронных площадках и т.п. Все это 
требует значительных финансовых затрат. Учитывая ведомственную принадлежность 
организации, предлагается проработать вопрос о возмещении этих расходов по линии 
инновационного фонда Минстройархитектуры, т.к. для строительных организаций экспорт 
– это своего рода инновационная деятельность. 

При работе предприятия на рынке России очень остро стоит вопрос о финансовом 
обеспечении контрактов на период строительства и гарантийный период после сдачи 
объекта в эксплуатацию. Обычно такие суммы измеряются в размере 5-10% от стоимости 
контракта. Обеспечение этих выплат из собственных средств ведет к вымыванию 
оборотного капитала предприятия.  

С целью комплектации зарубежных строек белорусскими строительными материалами 
там, где это возможно, на уровне Минстройархитектуры совместно с белорусской 
железной дорогой рассмотреть вопрос о предоставлении льгот или скидок на 
транспортировку продукции под экспортные поставки. 

На уровне Минстройархитектуры необходимо поднять вопрос об активизации работы по 
сближению технического законодательства в сфере строительства. Необходимо 
рассмотреть вопросы по узакониванию действия технических нормативных правовых 
актов  Беларуси на территории России, в том числе по вопросам: аккредитация 
лабораторий, техосмотры техники, аттестация оборудования, действия лицензий, 
сертификация соответствий и т.п.   

  © С.В. Черненко, 2014 
© С.В. Леванюк, 2014  
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Одним из проявлений человеческой телесности является сексуальность, а одним из 
показателей общественной морали во все времена служило отношение человека к 
демонстрации собственного тела и сексу. Принято считать, что в «нравственные» периоды 
своей истории, отношения, ведущие к зарождению новой жизни, общество считало 
интимными частью жизни, и именно умение сохранить сокровенность телесных 
отношений зачастую определяла нравственность или безнравственность какого-либо 
человеческого сообщества. 

На примере исторической периодичности сексуальных революций за период развития 
человеческой цивилизации мы можем проследить за уровнем морали общества. Как 
известно, периодов смены отношения общества к сексуальной морали в истории 
человечества было несколько: с момента основания Рима в 753 году до н.э., когда в 
обществе господствовали строгие нравы в течение 600 лет до начала, под влиянием 
эллинизма, полной сексуальной раскрепощенности 300-х годов н.э.; от аскетизма 
католической церкви в средние века до куртизанства в эпоху Возрождения; от пуританской 
протестантской  морали 19 века до революции нравов в 70-е годы прошлого столетия.  

Мы живем в эпоху периода ослабления нравов, что совпало, ко всему прочему, с резким 
скачком технологического прогресса. Что же, в связи с этим, отличает нынешнюю 
телесную свободу от аналогичной в предыдущие периоды развития общества?     

В традиционных обществах отношение к сексу сопряжено с такими качествами 
личности, как честь и достоинство, как неотъемлемыми составляющими ответственности. 
В современном обществе на фоне расцвета медицины, особенно контрацепции, 
освобождающей человека от ответственности за последствия сексуальных связей,  в свете 
свободы нравов, честь и достоинство в привычном их понимании также нивелируются, как 
и ответственность. Наличие контрацептивных средств, а сейчас уже  и биотехнологий, 
предполагающих зачатие и рождение экстракорпорально, и окончательно превращают секс 
в средство для достижения удовольствия, отличают условия современной сексуальной 
революции от предыдущих. Сегодня, благодаря достижениям биомедицины, мы пришли к 
тому, что рождение человека все чаще зависит не от генетики и экологии, а от развития 
биотехнологий. Соответственно, меняется и само отношение к человеческой жизни, в том 
числе и ее качественные характеристики, в том числе, и понятия чести, достоинства и 
морали.  

Таким образом, классические понятия философии о структуре нравственности как о 
совокупности таких явлений, как честь, достоинство, ответственность, долг терпят 
структурный кризис на фоне успеха биотехнологий. На наш взгляд, современная 
сексуальная революция, начавшаяся в 70-х годах прошлого столетия, усилена нарушением 
целостности восприятия тела человека им самим в результате успехов медицины, биологии 
и генетики. Тело человека постепенно начинает восприниматься им как трансформер, 
которое не нуждается в морали, которое всегда можно починить, заменить. Оно начинает 
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существовать отдельно от души и ее морали, становясь лишь средством для достижения 
цели. Вырабатывается своеобразный «двойной стандарт» требований к нравственности 
человека, уровень предъявляемых требований к собственным телу и душе у человека 
становится весьма разным, да и общественная мораль, в том числе и религиозная, не 
предъявляет к человеку чистоты телесных отношений.     

Отчуждение от собственного тела, происходящее под влиянием развивающихся био-
социо-технологий, происходит относительно безболезненно, и та грань нравственности, 
которая ранее была ответственной за «защиту» телесной неприкосновенности от общества, 
утрачивается, а эту нишу занимает общественная мораль, при этом взамен утраченной 
личностной ответственности человека перед собственным телом, и, соответственно, телом 
других людей, занимает правовая ответственность. 

С каждым днем все большую популярность приобретают идеи трансгуманизма. Само 
мировоззрение трансгуманизма и прогрессирующее применение биотехнологий, в 
конечном счете, несут угрозу привычной общественной морали как регулятору 
общественных отношений. Возможно развитие сценария, когда исторически сложившиеся 
ценности и нормы, определявшие социальные взаимодействия на протяжении веков, 
сменятся исключительно правовым (юридическим) регулированием. Понятие «нормы» для 
человеческого организма перестанет иметь четкие границы в связи с постоянным 
внедрением в него последних достижений биологии, дающих новые возможности, 
облегчающие существование физического тела. Значение личности в сложившихся 
условиях потеряет былую значимость, все это может привести к изменению привычного 
для нас представления о внятном социальном образе человека в связи с потерей им его 
основной природной компоненты. Таким образом, мы можем вернуться к такому уровню 
этических отношений, который можно характеризовать как их отсутствие.  

Выходом из данного антропологического нравственного тупика можно предположить 
сохранение традиционных семейных ценностей, воспитание личности в традиционной 
семье, способной формировать нравственный иммунитет, ответственность за собственное 
«Я», которые способны защитить нравственность природного человека от агрессивного 
вторжения в его внутренний мир деформирующей морали техносферного социума.    

© И.Р. Камалиева, 2014 
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ПРАВОСОЗНАНИЕ В УЧЕНИИ И.А. ИЛЬИНА 
 

Труды философов-правоведов Российской империи почти не изучались, т.к. на тот 
момент действовала строгая цензура печати.  В 90-е годы была цензура была отменена, и 
работы отечественных философов стали активно печататься, обсуждаться и изучаться в 
учебных заведениях.  Особое место в отечественной философско-правовой мысли занимает 
творчество Ивана Александровича Ильина. Она написал более шестисот статей, сорока 
книг и брошюр. И.А. Ильин интересен как правовед и религиозный мыслитель, и педагог, 
как яркий оратор и патриот.  

И.А. Ильин был очень одаренным философом, писателем и публицистом, чего только 
стоят названия его трудов: "О сущности правосознания", "Философия Гегеля как учение о 
конкретности Бога и человека", "Основы основы художества",  "Основы христианской 
культуры", "Путь к очевидности", "Родина и мы" и др. [4]. Интересно, что за четыре года, с 
1918 по 1922 года, Ильина арестовывали и возбуждали дела за антибольшевистскую 
деятельность, но освобождался из-под стражи благодаря заступничеству В.И. Ленина, 
который благосклонно относился к Ивану Александровичу.  

В своем творчестве Ильин делал особые акценты на проблематике власти, 
справедливости и правосознания. Наиболее подходящей формой власти философ считал 
монархию, её он очень высоко оценивал. Ильин не хотел навязывать своего мнения, а 
предлагал исходить из всех действующих обстоятельств, по этому поводу он писал: 
«Помышляя о грядущей России и подготавляя ее в мыслях, мы должны исходить из 
исторических, национальных, религиозных, культурных и державных основ и интересов. 
Мы не смеем, - ни торговать ими, ни разбазаривать наше общерусское, общенародное 
достояние» [1, с. 400]. Иван Александрович считал государство совокупностью  людей, 
организованный на началах права, объединенный господством над единой территорией и 
подчинением единой власти. Основными столпами государства он считал народ, власть и 
территорию. Государство должно хранить и защищать такие права граждан, как свобода 
передвижения и выбора места жительства, неприкосновенность частного жилища, тайна 
частной корреспонденции, свобода совести, свобода слова и печати, свободу собраний. 
Можно заметить, что этой мыслью Иван Александрович отразил одни из основных 
конституционных принципов построения демократических государств XXI века. 

Основой права Иван Александрович считал возможность мирного сожительства людей, 
что возможно только если люди будут себя сознательно ограничивать понимая, что другие 
также имеют право жить и осуществлять свою деятельность. 

В своих работах Иван Александрович основательно подходил к вопросу правосознания. 
Ильин считает, что правосознание есть у всех людей, которые осознают, что кроме них на 
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свете есть другие люди. Вся жизнь человека и вся судьба его слагаются при участии 
правосознания и под его руководством». Однако, "нормальное правосознание" не сводится 
только лишь к верному знаниям положительного права. Оно вообще не сводится к  одному 
«знанию», но в него входят все основные функции душевной жизни: и прежде всего волю и 
не просто волю, а духовно воспитанную волю, а за ней и чувства, и воображение, и все 
культурные и хозяйственные аспекты души человека [1, с. 400]. От правосознания 
общества, по мнению философа, напрямую зависит и административно-территориальное 
устройство в стране. И нет ничего глупее, рискованнее и абсурднее, как навязывать народу 
такую форму государственного устройства, которая не совпадает с  его правосознанием. В 
России, например, исторически сформировалось монархическое правосознание. В конце 
XIX - начале XX века Россия пала под напором республиканцев - представителей русской 
интеллигенции, которые действовали, как считал Иван Александрович, противоположно 
монархическому правосознанию русского народа [2]. 

Являясь противником марксизма, И.А. Ильин выразил следующую формулу 
марксистского правосознания: «Захватив власть, партия пролетариата, коммунистическая 
партия, должна принудительно осуществлять изъятие всякой частной собственности и 
провести всеобщее обобществление всех средств и орудий производства; духовно 
хозяйственно самобытная личность должна исчезнуть с лица земли, и тогда установится 
свободное от всех неравенств и различий общее потребительное и благополучие на основе 
всеобщего принудительного труда», «Для такого состояния правосознания характерны 
отрицание духовной культуры, веры, семьи, родины и права как самостоятельных 
ценностей ... подобное правосознание есть правосознание только для видимости» [3, с. 944]. 

Указывая на недостатки сталинского времени, коммунистического быта, И.А.Ильин 
пытался идеализировать дореволюционную монархическую государственность. Для него 
Россия как государство полностью исчезла после прихода к власти большевиков. Она 
погибла, но была в силах возродиться. «Когда мы смотрим вперед и вдаль и видим 
грядущую Россию, - размышлял И.А. Ильин, - то мы видим ее как национальное 
государство, ограждающее и обслуживающее русскую национальную культуру. После 
длительного революционного перерыва, после мучительного коммунистически-
интернационального провала - Россия вернется к свободному самоутверждению и 
самосостоянию, найдется свой здравый инстинкт самосохранения, примирит его со своим 
духовным самочувствием и начнет новый период своего исторического расцвета». Пройдут 
годы, и русский народ одумается, просветится и вернется к прежней частной 
собственности, возродит чувство собственного достоинства, и он осознает, наконец, свое 
прошлое. Вновь, возрожденная после коммунистического режима Россия будет не 
монархией, авторитарной диктатурой [2]. Во многом, как показала история, эти слова 
оказались пророческими.  

Можно сделать вывод о том, что учения Ивана Александровича Ильина остаются 
чрезвычайно актуальными и применяемыми в наши дни, когда в Российском государстве 
существует правовой нигилизм и правосознание находится на очень низком уровне. В 2008 
году архив мыслителя был передан потомками Московскому государственному 
университету в знак внимания и уважения к его творчеству и его богатому духовному 
наследию, средоточие которого - Россия и русский народ. 

 
Список литературы: 

1. «И.А. Ильин: биографический очерк»., В.А. Томсинов / Ильин И.А. Теория 
государства и права по ред. В.А. Томсинова – М.: Изд-во «Зерцало», 2003 – 400 с. 



85

2. И.А. Ильин о государственном устройстве. Иванников, И.А/ Интернет – ресурс 
«Юридическая Россия» [http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=151527] 

3. История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общ. ред. акад. 
РАН, д. ю. н., проф. В.С. Нерсесянца – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2004 – 944 с.     

4.  «Право и правосознание в учение И.А. Ильина: Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук», Т.Б. Сазанова. / Интернет – 
ресурс «Юридическая Россия» [http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=82589]        

© Я.В. Гиричева, А.В. Золотарева, 2014 
 
 
 

УДК342.533 
Кобылинский Никита Дмитриевич 

Студент 2 курса, кафедра государственного и международного права КубГАУ,  
г. Краснодар, E-mail: nikitakob95@mail.ru 

Михалева Наталья Владимировна 
научный руководитель, канд. юрид. наук, доцент КубГАУ, г. Краснодар 

 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

В обыденной жизни осуществление прав и свобод затрагивает не только 
индивидуальные, но и публичные интересы. В этой связи представляется необходимым 
разграничить права и свободы человека с правами и свободами других участников 
общественных отношений, в первую очередь с кругом интересов государства и общества. 
По этой причине свобода индивида не может быть абсолютной, и установление 
ограничений прав и свобод является неизбежным фактом. 

Главным основанием ограничения прав и свобод является возникновение чрезвычайных, 
исключительных ситуаций с целью нейтрализации, ликвидации или минимизации ее 
последствий. 

Законодательство зарубежных стран предусматривает возможность ограничения прав и 
свобод человека в случае чрезвычайных ситуаций, следствием которых является введение 
особых правовых режимов. При этом необходимо сознавать, что особые правовые режимы 
следует рассматривать не в качестве специального инструмента ограничения прав и свобод 
граждан, а как составную часть правового арсенала, призванного обеспечить интересы 
личности, общества и государства. Ведь результатом отдельных ограничений некоторых 
прав и свобод, границы которых определены законом, выступает гарантирование наиболее 
важных прав и свобод граждан, определяющих смысл и основные цели деятельности 
демократического правового государства [1, с.5]. 

Под ограничением прав и свобод следует понимать императивный метод воздействия на 
поведение субъекта; определение границ свободы человека в государстве и обществе. 

Как отмечает немецкий ученый Г. Ханай, метод ограничений свобод исторически 
находит отражение в западноевропейском законодательстве, исходя из тезиса о том, что 
правовые нормы должны устанавливать границы действий индивида, которые 
обусловлены общественной необходимостью [6, c. 249]. 

Ограничение допускается только в разумных пределах. Оно просто необходимо для 
нормального функционирования общества в целом. Например, ограничение права на 
свободное передвижение может быть в виде заключения под стражу. Но такое ограничение 
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применяется не ко всем субъектам конституционного права, а лишь к определенному кругу 
лиц, нарушивших закон. 

В современном конституционном праве зарубежных государств существует правило: 
ограничение прав и свобод личности может быть обосновано только самой конституцией 
(основным законом). Редкие исключения характерны лишь для некоторых стран 
(например, Боснии и Герцеговины, Чехии), где конкретизация прав и свобод и их 
ограничение предусмотрены не только конституцией [3, c. 93]. Весьма показательно в  этой 
связи высказывание немецкого ученого К. Хессе: «Как права свободы, предоставляемые по 
основным правам, подкрепляются конституцией, так и границы предоставляемых прав 
могут обосновываться только конституцией» [7, c. 163].  

Принцип пропорциональности присущ как национальным правовым системам, так и 
международной системе защиты прав человека. Для принципа пропорциональности 
характерно наличие следующих элементов: ограничение должно соответствовать законным 
целям, для достижения которых оно введено; ограничение не может быть более строгим, 
чем это необходимо; когда бы ни вводилось ограничение прав человека, должна 
существовать реальная необходимость, что является вопросом оценки ситуации. 

Так, указывая на применение принципа пропорциональности, «Государственный суд 
Эстонии рассматривает его на трех уровнях: во-первых, соответствие средств; во-вторых, 
необходимость и, если нужно, пропорциональность в узком смысле. Если средство явно не 
подходит, то не следует рассматривать пропорциональность на других уровнях. Средство, 
способствующее достижению цели, является подходящим. Средство, которое никоим 
образом не способствует достижению цели, является, бесспорно, непропорциональным». 
Требование соответствия средства отражает намерение защитить человека от ненужного 
вмешательства государства. Средство является необходимым, если невозможно достичь 
цели каким-либо другим средством, менее обременительным для человека, но таким же 
эффективным, как и предыдущее [4, c. 30]. 

Принцип пропорциональности распространен во многих странах (Болгарии, Венгрии, 
Литве, Польше, Словении, Франции, Швейцарии, Эстонии и др.), и к нему обращаются 
органы конституционной юрисдикции этих стран в процессе защиты прав человека [2, c. 
21].  

С принципом пропорциональности тесно связан принцип законности, или принцип 
законной цели, который означает, что ограничение прав и свобод относится к 
необходимости реализовать легитимную цель (Армения, Македония, Словакия, Хорватия 
и  др.). 

Ограничение прав и свобод человека и гражданина - это установленные конституцией и 
иными нормативными правовыми актами и базирующиеся на соответствующих 
основаниях и принципах пределы осуществления личностью прав и свобод, существование 
которых предопределено необходимостью соблюдения закрепляемых основным законом 
ценностей, главной целью которых является сохранение должного баланса между 
интересами человека, общества и государства [5, c.67]. 

Таким образом, в наше время часто возникают вопросы связанные с конституционными 
правами и свободами, разрешить которые иногда невозможно. Нет ни одного идеального 
законодательства, в каждой стране существуют законы противоречащие друг другу. Самое 
главное, чтобы правовые акты не противоречили конституции и не рушили 
конституционных порядок в стране, т.е. не противоречили нормы, содержащиеся в 
конституции. В соответствии с этим все конституции содержат главы о правах и свободах 
человека и гражданина, которые не могут быть нарушены или отобраны ни одним законом, 
органом, должностным лицом. 
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НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН ПУТЕМ 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 
Реализация задачи построения демократического государства в Российской Федерации 

предполагает претворение в жизнь конституционных прав и свобод граждан, где право 
граждан избирать и участвовать в референдуме является одним из основополагающих. В 
Конституции Российской Федерации данное право закрепляется в ч.2 ст. 32: «Граждане 
Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме» [1].          

Однако за последние годы практика проведения избирательных кампаний по выборам в 
органы государственной власти и местного самоуправления показала, что российское 
общество зачастую сталкивается с нарушениями своих избирательных прав путем 
фальсификации избирательных списков.    

По мнению В.В.Игнатенко список избирателей – это избирательный документ, 
содержащий сведения об избирателях, проживающих на территории избирательного 
участка и обладающих активным избирательным правом [2]. Основные принципы и 
правила формирования избирательных списков содержатся в базовом ФЗ от 12 июня 2002 
г. № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее ФЗ №67), которые также 
дублируются в избирательных законах конкретных органов власти, как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъекта федерации [3].        
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Так, согласно ФЗ №67 сведения об избирателях, участниках референдума формирует и 
уточняет глава муниципального образования, а непосредственным составлением списков 
избирателей занимаются избирательные комиссии – коллегиальные органы, специально 
создаваемые для организации и обеспечения подготовки и проведения выборов. Списки 
избирателей составляются и оформляются в установленном законом порядке с учетом того, 
чтобы каждый гражданин, обладающий на данный момент активным избирательным 
правом смог выразить свою гражданскую позицию. С другой стороны, данный процесс 
также позволяет не допустить к голосованию лиц, которым в соответствии с 
избирательными законами не предоставляется право избирать. Необходимо отметить, что с 
развитием информационных технологий список избирателей формируется с 
использованием государственной автоматизированной системы «Выборы» на основании 
сведений при государственной системе регистрации избирателей [3]. Информационная база 
ГАС «Выборы» обновляется каждые шесть месяцев, таким образом, производится 
систематическое обновление сведений о потенциальных избирателях, что является 
немаловажным для точного составления реестра.   

Говоря о фальсификации избирательных списков, следует разъяснить, какой смысл 
вкладывается в этот термин. В.В. Игнатенко определяет фальсификацию избирательных 
документов как умышленное изменение содержание подлинных документов путем 
подделки, подчистки, дописки, пометки другим числом, иным способом, а также 
изготовление другого документа с ложным содержанием. Она осуществляется в целях 
повышения процента явки избирателей, а также для приведения списка в соответствие с 
количеством вброшенных либо предполагаемых к вбросу бюллетеней.    

С.В. Фефилин приводит следующую классификацию фальсификации избирательных 
списков: искусственное уменьшение и увеличение количества избирателей в списках, 
вычеркивание избирателей из списка, внесение в список избирателей подлинных либо 
вымышленных данных реально существующего, но не явившегося на выборы либо 
умершего избирателя и фальсификация его подписи [5].      

Наиболее активно используемым видом фальсификации на территории Российской 
Федерации является внесение в список вымышленных избирателей. Так, в 2012 году 
представители регионального отделения Республиканской партии России подали иск в 
Волжский районный суд г. Саратова о признании недействительными итогов голосования 
на участке №26 в период проведения выборов в Саратовскую областную Думу пятого 
созыва 14 октября 2012 года. Наблюдатели и члены участковой избирательной комиссии 
обнаружили в списке избирателей несуществующие адреса, наличие «мертвых душ» 
вместо голосующих, подделку одного из членов комиссии на итоговом протоколе, что 
является прямым нарушением федерального и областного законодательства. На данном 
участке было зарегистрировано 1818 избирателей, и по официальным сводкам лишь 260 из 
них смогли придти на избирательный участок, остальные же 292 избирателя проголосовали 
на дому. В процессе судебного разбирательства выяснилось, что число последних гораздо 
меньше – 171, а сведения об оставшихся избирателях были сфальсифицированы. В 
результате суд отменил результаты голосования на данном участке и постановил 
пересчитать голоса, принимая во внимание многочисленные нарушения[6].   

Вместе с этим для манипуляций с количеством проголосовавших избирателей и числом 
бюллетеней могут использоваться дополнительные списки с возможностью вырывания из 
них страниц либо дописывания, а также запасные списки, которыми просто подменяют 
реальные списки избирателей. В соответствии с законодательством ведение 
дополнительного списка не противоречит закону, так как он призван способствовать 
реализации избирательных прав граждан, не включенных в основной список (например, 
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голосующих по открепительному удостоверению или упущенных за небрежностью или 
намеренно при составлении основного списка). Практика же показывает, что с каждым 
годом фальсификация избирательных списков посредством изменения дополнительных 
списков растет.       

Так, на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года на двух участках 
общежитий Главного здания МГУ на Ленинских горах было зафиксировано внесение в 
дополнительные списки более тысячи сторонних избирателей. На участке избирательной 
комиссии №2639 к 2200 реальным студентам, аспирантам и сотрудникам МГУ, 
проживающим в Главном здании и внесенным в основные списки избирателей, за 
последнюю неделю перед выборами были добавлены несколько сотен человека в 
дополнительных списках, в Главном здании не проживающих. Таким образом, число 
избирателей на данном участке выросло на 1683 человек по сравнению с предыдущими 
выборами [7].           

Таким образом, на сегодняшний день существует большое количество проблем, 
связанных с фальсификациями списков избирателей. Для их предотвращения в будущем 
представляется необходимым совершенствование законодательства о выборах и механизма 
его реализации, повышать уровень  правовой культуры граждан посредством разъяснения  
социальной ценности института выборов, степени общественной опасности 
правонарушений, посягающих на избирательные права граждан.  Ведь только 
соблюдая и защищая конституционные права граждан, возможно построение 
демократического государства.    
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ТРЕНИНГ КАК ОСОБАЯ ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Каждый день человек взаимодействует с другими людьми на работе в кругу семьи или 
среди близких людей, в результате чего происходят определенные конфликты, 
столкновение интересов, развитие творческих способностей. Благодаря мнению 
окружающих и близкому сотрудничеству с ними формируется личность человека, его «Я». 
Для того чтобы успешно взаимодействовать с обществом, которое нас окружает, важно 
приспосабливаться к его потребностям. В этом эффективную помощь оказывает 
интерактивная сторона общения, которая преследует такие цели, как: 

- пробуждение индивидуальных умственных способностей; 
- помощь в принятии информации; 
- формирование активной жизненной позиции; 
-настрой на двусторонний контакт между участниками. 
Интерактивные технологии, в процессе взаимодействия, приобретают особую 

популярность, так как позволяют улучшить качество излагаемого материала, моделировать 
ситуацию в виртуальной реальности, вплоть  до полного погружения в тему. Особенно это 
важно для молодого поколения,  где общению отводится значительная роль.   

Значимость интерактивных технологий, подтверждают многие ученые. Так, например 
Сидоренко Е. В. в  «Технологии создания тренинга. От замысла к результату», отмечает: 
«Интерактивность понимается двояко: как собственная активность и как активное 
взаимодействие с другими людьми и получение от них обратной связи, информации о 
своих действиях.  Интерактивность предполагает право на ошибку и поиск иного пути» и 
далее  «Интерактивность предполагает поиск новых, заранее не предусмотренных 
путей»[4]. 

Одной из форм реализации интерактивных технологий, на современном этапе следует 
рассматривать тренинги (деловые, групповые, социально-психологические). «Тренинг - 
деятельность, направленная на приобретение знаний, умений и навыков, коррекцию и 
формирование способностей и установок, необходимых для успешного выполнения 
профессиональной деятельности» [2] 

 Организация тренингов как в досуговой, так и в учебной деятельности направлена на 
выработку и принятие самостоятельного решения, а интерактивный компонент вносит 
оживление. Следует быть готовым к тому, что интерактивность может привести к 
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непредсказуемым результатам, где задача организатора принять правильное решение, 
вовремя среагировать на неожиданный поворот событий. Но в учебном процессе, такой 
аспект может быть регламентирован рамками рассматриваемой темы по дисциплине, а при 
организации любого вида тренинга организатор рискует остаться наедине с возникшей 
проблемой. Только при опытном подходе и профессиональной компетентности ситуация 
остается под контролем. Тем не менее, это нисколько не умоляет достоинства 
интерактивных технологий, наоборот возбуждает к ним интерес. 

Нельзя не согласиться и с определением тренинга, которое дал Ю. Н. Емельянов: 
«Тренинг  -  это группа методов развития способностей к обучению и овладению любым 
сложным видом деятельности, в частности общением»[1].  

В настоящее время вопрос о культуре общения стоит очень остро. Так, как 
информационные технологии, завладевшие досуговым пространством молодежи, не 
оживляют процесс коммуникации, а наоборот, чаще заводят его в тупик. Вопрос о 
самореализации и социальном признании молодого человека, потребности в 
принадлежности к группе, остается открытым. На помощь приходят интерактивные 
методы взаимодействия: обучающие и игровые технологии, не дающие готовых знаний, а 
побуждающие субъекта  к самостоятельному поиску, среди которых модерация, групповая 
дискуссия, имитационные, дидактические, деловые, ролевые игры и др. 

Обращаясь к истории возникновения тренингов, следует отметить, что они появились в 
1970-е гг. в ГДР под руководством М. Форверга, который разработал метод, названный им 
как, социально-психологический тренинг. 

После чего тренинг появился в России. В нашей стране они начинаются с тренинга 
общения, который является основой для любого тренинга. Одновременно были 
разработаны такие  программы, как: тренинг уверенности в себе, тренинг переговоров, 
тренинг продаж, тренинг формирования команды, тренинг бесконфликтного поведения и 
др.   

«Большой толковый психологический словарь»  (составленный А. Ребером), дает 
следующее определение тренинга: «Тренинг вообще - любая учебная программа или набор 
процедур, разработанных для того, чтобы в результате их осуществления был получен 
конечный продукт в виде организма, способного на некоторую определенную реакцию 
(реакции) или участие в некоторой сложной, требующей умений деятельности». Данное 
определение, охватывает любое взаимодействие, направленное на тренировку, наработку 
навыков и умений, которые будут способствовать снижению конфликтности, 
отчужденности и социальной агрессивности в обществе, что в свою очередь приводит к 
гармонизации межличностных отношений в обществе и оптимизации социально-
экономических процессов, строящихся на сотрудничестве [2]. 

Таким образом, привлечение  молодежи  к участию в интерактивных технологиях, 
позволит ей развивать свой потенциал в интересах России, обеспечит ее самостоятельность 
в принятии и реализации решений для достижения групповых целей, что соответствует 
Стратегии государственной молодежной политики РФ. 
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УЧЕБНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
 

В педагогической лингвистике принято считать, что дискурс – это социальное событие, 
заключающееся во взаимодействии участников коммуникации с помощью вербальных 
текстов или других знаковых комплексов в определённых социокультурных условиях 
общения. Основным событием в сфере организованного обучения в школе является урок,  
который можно охарактеризовать как учебно – педагогический дискурс (УПД).  Его можно 
назвать также социально – коммуникативным событием, которое заключается во 
взаимодействии учителя и обучающихся посредством как учебных текстов, так и иных 
знаковых комплексов в рамках целостной учебно – педагогической ситуации, погружённой 
в сферу организованного обучения [2, с.6]. Для УПД характерны следующие признаки 
учебно –  педагогической коммуникативной ситуации:  
 сфера коммуникации;  
 цель, от которой зависят стратегии и тактики участников учебно – педагогического 

дискурса; 
 коммуниканты (учителя и обучающиеся или адресаты); 
 тема учебного занятия;  
 обстоятельства общения (место и время коммуникации);  
 событие, определяющее тип, структуру дискурса и выбор речевого жанра; 
 эффективность (достижение цели).  
Поэтому учебно – педагогическую ситуацию можно охарактеризовать как целостное 

образование, включающее дидактические задачи, определённые условия обучения, а также 
конкретную деятельность учителя и обучающихся по созданию и пониманию учебных 
текстов в этих условиях. 

Если в данной ситуации учитель выступает одновременно как представитель знания, так 
и организатор учебной деятельности и учебного социально значимого общения, то 
обучающийся для учителя является слушателем и активным участникомв процессе 
общения с определённым уровнем знаний, активности, способностям к интеллектуальному 
творческому труду. Такая постоянная смена речевых ролей характерна для учебно – 
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педагогического речевого воздействия (говорящий – слушающий – говорящий) и  
проявляется не только в устном, но и письменном общении. 

В процессе такого общения учитель выступает в единстве трёх аспектов: мыслительного 
(ментального), собственно речевого(уровень продуцирования текста) и коммуникативного 
(введение текста в коммуникацию). Когда речь идёт о ментальном аспекте, то надо иметь в 
виду осознание и  структурирование содержания предстоящего общения с обучающимися. 
Собственно – речевой предполагает осмысление речевого оформления текста с учётом 
структуры содержания. Коммуникативный – осмысление оформления текста и  
переструктурирование содержания с учётом характеристик адресата и хода реального 
общения. Следовательно, цель, которую ставит учитель перед собой на уроке, заключается 
не только в точном, системном и объективном изложении научных сведений, 
предлагаемых обучающимся в соответствии с учебным курсом по данному предмету, но и 
в доступном изложении данного материала, исходя из возрастных и психологических 
особенностей адресата.  При этом перед обучающимися стоит цель в декодировании 
учебного текста, извлечении из него определённого текстового смысла и создании 
собственного продукта речи. Кроме того, в комплексе тех целей, что реализуются 
обучающимися в процессе учебно – педагогического общения, можно выделить 4  их 
разновидности:  

1) когнитивные цели (познание научного объекта, получение знаний по определённому 
предмету); 

 2) дидактические цели (усвоение учебного предмета, подготовка к контрольной или 
тестовой работе, к экзамену, выполнение проектного задания и т.д.);  

3) коммуникативные цели (получение или передача информации коммуниканту в 
процессе восприятия, воспроизведения и создания текста определённого жанра); 

4) научные цели (получение нового знания об объекте). 
Для освоения учебно – тематического материала на уроке в рамках ФГОС учитель может 

предложить обучающимся проблемный вопрос, отвечая на который ученик «осуществляет 
перевод с уникального кода внутренней речи на общедоступный язык речи внешней»[2, 
с.8]. На этом этапе урока разъяснения учителя возможны лишь после того, как  
обучающиеся смогут осознать тему и предмет разговора, найдут возможные пути решения 
поставленных проблем. «Без внутренней потребности учащегося в восполнении ставшего 
для него ощутимым пробела никакое, самое блестящее «раскрытие темы» не приведет к 
существенному дидактическому результату» [3]. 

Для учебно-педагогической коммуникативной ситуации характерно наличие 
коммуникативных событий,происходящих в действительности. «Коммуникативное 
событие – это ограниченный в пространстве и времени, мотивированный, целостный, 
социально обусловленный процесс речевого взаимодействия коммуникантов» [2, с.9]. 
Различаются речевые и неречевые коммуникативные события, простые и сложные.  

 Сложные речевые события бывают коллективного характера. Для них характерны 
планирование и контроль, по своей структуре они  типичны, повторяемы и носят 
комплексный характер. Каждый этап коммуникативного события характеризуется 
наличием макродиалога, имеющего чётко выраженную коммуникативную задачу, типы 
речевых действий с характерными для них языковыми средствами выражения. Например, 
при изучении нового материала  учитель должен не только проверить знания обучающихся 
по уже изученной теме, но и подготовить  школьников к усвоению нового материала. Такой 
макродиалог выглядит как система вопросов и ответов, заданий письменного характера 
(тесты, проверочная работа, различные виды разборов), что даёт возможность выявить 
определённые признаки лингвистического явления, необходимого для изучения нового 
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понятия. К примеру, при изучении в 5 классе темы «Правописание букв ь и ъ» в процессе 
беседы необходимо актуализировать знания обучающихся по следующим темам: 
«Склонение имён существительных», «Твёрдые и мягкие согласные», «Правописание 
глаголов в форме 2 лица единственного числа», «Правописание существительных в 
родительном падеже множественного числа». В качестве элементов макродиалога будут 
выступать минимальные диалогические компоненты (или простые речевые события): 
метавысказывания учителя в начале опроса, вопросы – ответы, ответы обучающихся на 
вопросы, метавысказывания учителя  в конце опроса ( Вспомните, о какой орфограмме у 
нас шла речь на прошлом уроке? Орфограммы в окончаниях имён существительных. Как 
мы определяем окончания существительных? По склонению. Глаголов? По спряжению. 
Приведите примеры… Обозначают ли буквы ь и ъ отдельные звуки? После каких букв они 
пишутся: после гласных или согласных? Какой из этих знаков встречается на конце слова, а 
какой нет? Почему? Какими способами обозначаются на письме мягкость согласных звуков 
языка, которые образуют пары по твёрдости – мягкости? Приведите примеры…) 

Ядром каждого этапа сложного коммуникативного события является текст, созданный в 
виде определенных жанров речи. Типами такого события в сфере организации обучения 
русскому языку являются урок, лекция, консультация, электив, факультативные занятия и 
т.д. 

Таким образом, дискурс –  это «важнейшая составляющая речевого события, процесс 
речевого поведения, речевой и невербальный обмен, протекающий в речевой ситуации» 
(А.К. Михальская)[1, с.38]. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТРАЕКТОРИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Одним из приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации выступает внедрение моделей непрерывного  образования, обеспечивающего 
каждому человеку возможность формирования индивидуальной образовательной 
траектории для дальнейшего личностного роста. 
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 Гуманизация дошкольного образования предполагает ориентацию воспитателя, 
педагога на личность ребенка. Чтобы раскрыть его внутренний потенциал, необходимо 
организовать индивидуально-направленное движение дошкольника в образовательном 
пространстве. 

Понятие «индивидуальная образовательная траектория»— сложное общее понятие, 
пришедшее в педагогику из физики, обладающее более широким значением и 
предполагающее несколько направлений реализации: содержательный (вариативные 
учебные планы и образовательные программы, определяющие индивидуальной 
образовательный маршрут), деятельностный (специальные педагогические технологии), 
процессуальный (организационный аспект). 

Индивидуальная образовательная траектория может выстраиваться разными путями, в 
зависимости от целей субъектов образования. Именно поэтому индивидуальная 
образовательная траектория определяют по-разному в зависимости от специфики задачи, 
которая решается с помощью данного определения. 

А.В.Хуторской рассматривает индивидуальную образовательную траекторию как 
персональный путь реализации личностного потенциала каждого ребенка в образовании. 
Под личностным потенциалом ребенка здесь понимается совокупность его 
оргдеятельностных, познавательных, творческих и иных способностей. 

Процесс выявления, реализации и развития данных способностей обучающихся 
происходит в ходе их образовательного движения по индивидуальным траекториям [5]. 

Совокупность существенных свойств/признаков, отражаемых в сознании с помощью 
понятия индивидуальная образовательная траектория в условиях личностной парадигмы 
выделяла Г.М.Кулешова: личность (человек), имеющая потенциал, выражающийся в 
наличии скрытых и личностных качеств, которые при своем множестве и разнообразии 
способны проявляться лишь будучи встроенными в единую структуру деятельности [3]. 

Индивидуальные образовательные траектории как определенную последовательность 
элементов учебной деятельности каждого ребенка по реализации собственных 
образовательных целей, соответствующую их способностям, возможностям, мотивации, 
интересам, осуществляемую при координирующей, организующей, консультирующей 
деятельности педагога во взаимодействии с родителями трактует Н.Н.Суртаева [4]. 

Ряд ученых (С.А.Вдовина Г.А.Климов, В.С.Мерлин) рассматривают данное понятие как 
проявление стиля учебной деятельности каждого ребенка, зависящего от его мотивации, 
обучаемости и осуществляемое в сотрудничестве с педагогом. 

Развитие дошкольника может осуществляться по нескольким образовательным 
маршрутам, которые реализуются одновременно или последовательно. Отсюда вытекает 
основная задача педагога - предложить обучающемуся спектр возможностей и помочь ему 
сделать выбор. Выбор того или иного индивидуального образовательного маршрута 
определяется комплексом факторов [1]: 

– особенностями, интересами и потребностями самого ребенка и его родителей в 
достижении необходимого образовательного результата; 

– возможностями детского сада удовлетворить образовательные потребности 
воспитанника; 

– возможностями материально-технической базы дошкольного образовательного 
учреждения.  

Реализация условий обеспечивающие эффективность сопровождения индивидуальных 
образовательных траекторий включал три этапа: подготовительный, организационный и 
внедренческий.  
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Подготовительный этап состоял в начальной диагностики и создании условий для 
осмысления всеми субъектами педагогического процесса ценностей индивидуализации 
образования. Сущность, перспективы и возможные препятствия предлагаемых изменений 
обсуждались ими в процессе специально организованных лекций, мастер-классов, 
конференций, совещаний.  

На подготовительном этапе педагогами конкретизировалась как предметная специфика 
предстоящей деятельности, так и возможность разработки индивидуальных 
образовательных траекторий с учетом междисциплинарного содержания основного и 
дополнительного образования. Акцентировалась роль родителей в построении 
доверительных отношений с детьми, понимании их проблем, помощи в распределении 
времени и усилий для реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

Организационный этап был связан с необходимыми изменениями организации 
образовательного процесса: вопросами кадрового состава и функциональных обязанностей 
субъектов, разработкой соответствующего методического обеспечения образовательного 
процесса, совершенствованием материальной базы. Необходимо было пересмотреть 
функциональные обязанности воспитателей, организовав их деятельность согласно 
направлениям педагогического сопровождения.  

Мы заключили, что для реализации этих задач необходима особая позиция педагога, 
который сопровождает ребенка по индивидуальной траектории и помогает в поиске 
образовательных ресурсов. Она называется тьюторской и отличается от традиционной 
позиции воспитателя, психолога тем, что представляет собой специально организованную 
педагогическую деятельность по индивидуализации образования,  направленную на 
прояснение образовательных мотивов и интересов детей, поиск ресурсов для создания 
индивидуальной образовательной траектории, формирование рефлексии. 

Методическое обеспечение образовательного процесса предполагало со стороны 
воспитателей поиск новых разнообразных источников информации. В предметных 
областях ими выделялось содержание, которое можно объяснить на разных уровнях 
сложности изложения. Педагоги разрабатывали необходимые методические материалы – 
программы тренингов общения, сценарии мероприятий, подробные образовательные 
программы, включающие тематические перечни литературы и сайтов для изучения, 
нестандартных задач, вопросов, тестов и упражнений. 

Третий этап, собственно внедренческий, предполагал непосредственную деятельность 
тьюторов по педагогическому сопровождению в процессе разработки и реализации 
учебных и воспитательных индивидуальных образовательных траекторий.  

На первом этапе построения индивидуальной образовательной траектории тьютором 
зафиксировался начальный объём и индивидуальные трудности в обучении детей.  

Далее с каждым ребенком была проведена индивидуальная консультация, на которой 
были определенны цели, тематика, составлен план работы. 

Тьютор вместе с  ребёнком подробно анализировал результат деятельности, выяснял, что 
не получилось, на каком этапе работы было сложно, что необходимо было исправить. 
Задания для ребёнка подбирались с постепенным  усложнением, что способствовало  
усвоению определённых знаний. 

Подводя итоги, следует отметить, что выстраивание индивидуальной образовательной 
траектории в процессе обучения направлено на следующее: эффективное овладение 
необходимым материалом, развитие умений, формирование компетенций; формирование 
представлений ребенка о его собственной роли в качестве субъекта образовательной 
деятельности;  овладение способами управления своей познавательной деятельностью и 
удовлетворения образовательных интересов и потребностей; развитие когнитивно- 
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коммуникативных умений овладения информацией (осуществлять поиск, оценку, отбор, 
классификацию, синтез информации). 
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Здоровье — одна из главных общечеловеческих ценностей, а здоровье населения страны 
- основа его могущества и благополучия. Между тем состояние здоровья и 
демографические показатели населения Российской Федерации в последние десятилетия 
XX - начале ХХl столетия вызывают закономерную тревогу. Почти не увеличивающаяся 
средняя продолжительность жизни, сокращение угрожающими темпами численности 
населения, остающийся отрицательным, начиная с 1992 года, коэффициент его 
естественного прироста заставляют всерьёз задуматься о судьбе России, как 
самостоятельном развивающемся государстве. В этом отношении Волгоградская область 
не составляет исключение. Естественный прирост населения постепенно начинает 
увеличиваться, однако коэффициент остается отрицательным. Так в 2011 году 
коэффициент естественного прироста населения составлял -2,7%. В 2012 году этот 
коэффициент значительно повысился и стал всего -1,8%, но в 2013 году снова пошел на 
спад и стал -1,9%. 

Продолжается распространение вредных привычек. Злоупотребление алкоголем 
отмечают у 24% мужчин и 2процента женщин. Курение отмечают 62% мужчин и 14 
процентов женщин. Следует отметить особую активность этого процесса в среде детей, 
подростков и молодежи, что отнюдь не способствует сохранению их здоровья. 

При поступлении ребенка в школу существенно снижается объем его двигательной 
активности, играющей важнейшую роль в развитии и укреплении здоровья. Поэтому в 
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современных социокультурных условиях особо значимым профессиональным качеством 
учителя начальной школы становится его готовность к использованию средств физической 
культуры для формирования у школьников здорового образа жизни. В связи с этим, крайне 
важно, чтобы учителя начальных классов, помимо своей основной образовательной 
деятельности, развивали у школьников мотивацию к сохранению собственного здоровья, 
ведению здорового образа жизни, обучали детей основам укрепления, используя для этого 
средства физической культуры, как в процессе занятий, так и во внеурочное время. 

Вопросам подготовки будущих учителей к формированию у школьников здорового 
образа жизни посвящены исследования Л.В. Байкаловой, А.С. Вульфович, М.Е. Глуховой, 
Е.В. Ишу-хиной, Н.К. Смирнова, Е.А., Шистеровой и др. Однако до настоящего времени 
недостаточно изучены особенности подготовки учителя начальных классов к 
формированию у школьников здорового образа жизни с использованием для этого средств 
физической культуры.  

До недавнего времени определений понятия «болезнь» было примерно в 20 раз больше, 
чем определений понятия «здоровье», однако сегодня категория здоровья изучена 
значительно шире. 

Пожалуй, самым известным считается официальное определение здоровья Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ): Здоровье - «полное психическое, физическое, 
биологическое, социальное благополучие, а не только отсутствие болезни или дефекта [1]. 

А. Г. Щедрина предлагает такую формулировку: «Здоровье — это целостное 
многомерное динамическое состояние (включая его позитивные и негативные показатели), 
которое развивается... в условиях конкретной социальной и экологической среды и 
позволяет человеку... осуществлять его биологические и социальные функции» [2] 

Повышение профессиональной готовности студентов факультета начальных классов к 
формированию здорового образа жизни младших школьников средствами физической 
культуры связаны с устойчивыми мотивами будущей профессиональной деятельности, 
наличием профессионально-педагогических знаний, умений, навыков и применения их на 
практике. 

Для проверки правильности сделанных по литературным данным выводов и оценки 
реальной работы учителей начальных классов по формированию у младших школьников 
здорового образа жизни средствами физической культуры, мы провели на констатирующем 
этапе исследования анкетирование 35 студенток четвертого курса факультета дошкольного 
и начального образования по специальности «Начальное образование» Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета. Анализ ответов на 
предложенные студентам и учителя вопросы позволил выяснить, какой образ жизни ведут 
студентки, как относятся к собственному здоровью и здоровому образу жизни, физической 
культуре, её роли в сохранении здоровья, а также их отношение к формированию здорового 
образа жизни у младших школьников. 

Оказалось, что лишь 27,4% из общего числа опрошенных студенток следят за своим 
здоровьем постоянно, 46,7% контролируют его от случая к случаю, а 25,9% обращают 
внимание на здоровье только при недомогании, что, в основном, объясняют, хорошим 
здоровьем, молодостью и нехваткой времени. В то же время из-за болезней за последний 
учебный год пропустили: от трех до 10 дней - 46,3% студенток, свыше 10 дней - 9,3%), не 
пропускали занятия -44,4%. 

В понимании студенток здоровый образ жизни - это занятия физической культурой, 
спортом - 81,5%, правильное питание — 71,8%, контроль состояния здоровья - 49,4%, 
соблюдение режима дня - 44%, соблюдение гигиенических требований - 56,1%. 



99

Показательно, что лишь 39,2% девушек включили в здоровый образ жизни отказ от 
вредных привычек (алкоголь, курение, переедание). По данным анкетирования 9,2% из них 
периодически курят, а 8,2% — бросили курить недавно. Употребляют спиртные напитки 1-
2 раза в неделю – 5,9% студенток, употребляют по праздникам — 69,8%. 

Важно, что все опрошенные считают физическую культуру необходимым элементом 
здорового образа жизни, однако только 5,1% из них занимаются ею 4-5 часов в неделю, 
32,6% - 2-3 часа, а 62,3% отводят занятиям физкультурой лишь 0,5-1 час в неделю. 

Таким образом, результаты анкетирования студентов подтвердили недостаточную 
подготовку их к формированию здорового образа жизни у младших школьников, 
полученную в период обучения в педагогическом вузе. 

С целью повышения эффективности подготовки учителя начальных классов к 
формированию у школьников здорового образа жизни средствами физической культуры, 
нами была предпринята попытка сконструировать теоретическую модель, включающую 
задачи, принципы, условия и этапы этого процесса. Основными задачами её являются - 
развитие у студентов мотивации на здоровый образ жизни и формирование его у 
школьников; подготовка студентов к применению средств физической культуры на 
практике; обучение их методам определения готовности к такой деятельности. 

Цель: повысить эффективность подготовки учителя начальных классов к формировании 
у школьников здорового средствами физической культуры  

Задачи: развить у студентов мотивацию на ЗОЖ и формирование его у школьников; 
подготовить студентов к применению средств физической культуры для формирования 
ЗОЖ; научить их определять уровень готовности к такой деятельности 

Принципы: 1.научности и непрерывности; 2.преемственности и вариативности; 
3.комплексности и целостности; 4.прочности знаний и доступности. 

Педагогические условия 
- личностно-ориентированное и здоровье-ориентированное обучение; 
- создание здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей среды; 
- развитие у студентов внутренней мотивации на ЗОЖ и здоровьесберегающую 

деятельность. 
Компоненты готовности: 1.мотивационный; 2.когнитивный; 3.деятельностный; 

4.оценочно-рефлексивный. 
Критерии готовности: 
- направленность личности на ЗОЖ и развитие его у младших школьников; 
- базовые психолого-педагогические и специальные знания, необходимые для 

формирования ЗОЖ средствами ФК;  
- практическое применение средств физической культуры для формирования ЗОЖ; 
- умение анализировать, оценивать результат деятельности и осуществлять её 

коррекцию. 
Результат: готовность студента к формированию у школьников ЗОЖ средствами 

физической культуры. 
Таким образом, для эффективной подготовки учителя к формированию у младших 

школьников здорового образа жизни необходимо использовать в учебно-воспитательном 
процессе факультетов начальных классов разработанную и апробированную программу 
дисциплины «Физическая культура», содержание которой направлено на усиление у 
студентов мотивации на сохранение и укрепление собственного здоровья и здоровья 
школьников; повышение качества теоретической и практической подготовки будущих 
учителей к использованию средств физической культуры на уроках и во внеурочное время 
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для формирования у школьников здорового образа жизни и ведения физкультурно-
оздоровительной работы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 
УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО ДЕТСКОГО САДА 

 
В последнее время активно поднимается вопрос о формировании личности безопасного 

типа, которая способна к предвидению ситуаций, опасных для человека, общества и 
окружающей среды и разрешению их на принципах сотрудничества. В Письме 
Минобрнауки РФ от 30 августа 2005 года № 03 - 1572 «Об Обеспечении безопасности в 
образовательных учреждениях» отмечается, что решение проблем безопасности возможно 
только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе меры по развитию 
культуры в области безопасной жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в 
опасных ситуациях природного, техногенного и социального характера. В связи с этим 
необходим поиск новых педагогических методик и технологий обеспечения социальной 
безопасности ребёнка, в том числе в условиях семейного детского сада [4, С. 10]. 

Трудами многих ученых созданы научные предпосылки для разработки средств и 
методов защиты от опасностей. Безопасность жизнедеятельности представляет серьезную 
проблему современности и включает в себя, по мнению ученых, решение трех задач: 

1.Идентификация опасностей, то есть распознание опасностей и их источников. 
2.Разработка превентивных или предупредительных мер. 
3..Ликвидация возможных последствий. 
Таким образом, формула безопасности гласит: предвидеть опасность; при возможности 

избегать: при необходимости действовать [9, С. 4]. 
В Древнегреческой философии утверждается мнение Аристотеля, согласно которому в 

человеке заложено внутреннее стремление к благу – стремление к счастью, безопасности. В 
понимании Аристотеля безопасность возможна лишь в процессе приносящей удовольствие 
деятельности, стремиться к которой – значит идти к своему собственному благу [7, С. 63]. 
Единственно возможной безопасной формой общежития для Аристотеля, как и для 
Платона, является город-государство, цель которого – воспитание граждан в духе 
добродетели. Проблема безопасности нашла отражение и в русской философии. В этом 
плане особый интерес представляют идеи естественнонаучного (В.И. Вернадский, 
К.Э. Циолковский, А.А. Чижевский) и религиозного (Н.Ф. Федоров) направления русского 
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космизма. Считая главной среди насущных проблем бытия проблему выживания, русские 
мыслители искали научные способы совершенствования мира и достижения вечной жизни. 

С середины XIX века в классической педагогике наряду с общими вопросами 
образования и воспитания детей значительное место стали занимать вопросы воспитания 
здорового образа жизни, гигиена труда, привития навыков санитарно-гигиенических 
навыков и навыков безопасного поведения. 

К.Д. Ушинский писал, что «образование уменьшает число опасностей, угрожающих 
нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая возможность измерить опасность и 
определить ее последствия, уменьшает напряженность страха ввиду этих опасностей» [5, 
С.24]. 

В отечественной дошкольной педагогике советского периода проблема охраны жизни и 
здоровья детей была признана очень важной и практическое выражение находила в 
некоторых программных документах, методической литературе и опыте дошкольного 
воспитания. Так, в конце 20-30-х годов в работах по трудовому воспитанию О. Дегтяренко, 
Н. Ковальковской, Э. Краснопольского и др. отмечалось, что детей дошкольного возраста 
необходимо знакомить с некоторыми вопросами техники безопасности в быту, 
включающими правила обращения с потенциально опасными предметами [9]. В проекте 
Программы работы дошкольных учреждений (по видам деятельности) была сделана 
попытка определить объем данных умений в каждой возрастной группе. Например, по 
мнению авторов, детям среднего дошкольного возраста доступно: 

- овладение молотком, ножом, пилой, клещами, вырезание ножницами, первичное 
владение иглой; 

- представление, что при кипении образуется пар, что пользование техникой в быту 
облегчает труд человека; 

- умение пользоваться бьющейся посудой, мясорубкой для провертывания овощей и 
вымоченного хлеба и другими техническими приспособлениями в быту, водопроводом; 

- стирка и глажение мелких вещей, мойка и резка овощей для винегрета; 
- знание, что огонь греет, освещает и жжется и что с ним нужно обращаться осторожно (с 

младшей группы); 
- знакомство с разнообразными средствами передвижения людей и грузов; с телефоном; 
- понимание, что глина, песок, камни в огне не горят и что от воды, снега, песка огонь 

гаснет; 
- наблюдение изменения продуктов при варке, сушке, жарке; приготовление на 

маленькой плите разных кушаний [6, С. 9]. 
Вопросы привития навыков основ безопасности детям старшего дошкольного возраста 

отражены в научных трудах Н.Н. Авдеевой, Л.П. Анастасовой, К.Ю. Белой, Г.К. Зайцева, 
В.Н. Зимониной, О.Л. Князевой, Л.А. Кондрыкинской, И.Ю. Матасовой, Р.Б. Стеркиной, 
Л.Г. Татарниковой, Л.Ф. Тихомировой, Т.Г. Хромцовой и др. 

Н.А.Мельниковой, Л.И.Захаровой, Г.А.Шакуровой разработана план-программа «Один 
дома» для детей старшего дошкольного возраста, имеющая следующие направления: 

- один дома (звонок в дверь, телефонный звонок, пожар и т.д); 
- один во дворе (травма ребенка или сверстника, разговор с незнакомым взрослым, 

общение с животным); 
- один на улице (правила дорожного движения и т.д). 
Авторами предлагаются анкеты для детей, родителей, педагогов, а так же различные 

формы работы [6, C. 44-52]. 
Исследования Т.Г.Хромцевой посвящены проблеме воспитания безопасного поведения 

дошкольников в быту. Программа и методическое пособие «Азбука «АУ»» О.Г.Жуковой 
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направлены, прежде всего, на изучение правил поведения в чрезвычайных ситуациях 
природного характера.  

Первая работа  по обучению детей вопросам безопасности осуществляются в 
дошкольных образовательных учреждениях. В 1995 г. была разработана программа 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста», в соответствии с которой детям 
старших групп в игровой форме доводятся знания по вопросам правил дорожного 
движения, безопасного поведения в быту и другие элементарные понятия безопасного 
поведения. В дошкольном возрасте знания детьми усваиваются определенным образом по 
исследованиям Н.Н. Поддъякова [8, С 44]. Фрагментарное включение вопросов 
безопасности в имевшиеся предметы дошкольного обучения не имело бы системного 
характера и не позволило бы в необходимой мере использовать потенциал учебного 
процесса. 

 
Особенности организации безопасности детей дошкольного возраста  

в условиях государственного и семейного детского сада 
Государственный детский сад Семейный детский сад 

- приказом заведующего введен контрольно-пропускной 
режим; 
- 2 раза в год осуществляется административно-
общественный контроль; 

           - в каждой группе имеются медицинские 
аптечки; 

           - для обеззараживания воздуха в группах 
имеются бактерицидные лампы; 

           - своевременная замена столовой посуды; 
           - изъятие из обращения сломанных игрушек; 
            - на все игрушки имеется сертификат качества; 
           - на физкультурное оборудование имеется акт 

готовности; 
           - на прогулочных площадках игровое и 

физкультурное оборудование (скамьи, горки, песочницы, 
колеса для лазанья и т.д.) надежно закреплено; 
- прогулочные площадки, веранды безопасны для 
прогулок т.е. нет опасных для детей предметов (гвоздей, 
досок, стекла и т.д.), проводится ежедневная уборка 
территории; 
В дет -     имеются огнетушители  и  пожарные краны; 

            - в каждой комнате детского сада установлен 
дымовой датчик; 

            - в группах оформлены уголки безопасности для 
детей и информация для родителей в приемных; 

            - воспитатели проводят беседы и занятия с 
детьми на тему пожарной безопасности в детском саду и 
дома, проходят выставки рисунков; 

            - 2 раза в год проводятся практические занятия 
по правилам эвакуации в случае возникновения пожара 
совместно со специалистами пожарной части; 

            - проводятся экскурсии  детей с воспитателями в 

- группа семейного 
детского сада должна 
быть оснащена 
необходимым 
оборудованием;  
- мебелью, 
соответствующим 
возрасту и росту детей, с 
учетом гигиенических и 
педагогических 
требований;  
- образовательное 
учреждение, к которому 
прикрепляется 
семейный детский сад, 
предоставляет мебель, 
мягкий инвентарь, 
посуду и моющие 
средства, канцелярские 
товары, игрушки и 
прочие принадлежности 
для образовательных 
целей в соответствии с 
установленными 
требованиями; 
Для организации работы 
семейного детского сада 
необходимо: 
— выделить отдельную 
комнату (комнаты), 
предусмотрев место для 
игр и дневного сна; 
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пожарную часть; 
         - проводятся беседы и практические занятия с 

детьми на нахождение бесхозного предмета и действие в 
случае возникновения ЧС; 

       - проводится ежедневная проверка целостности 
входных дверей, замков; 

        - прогулочные площадки ежедневно проверяются 
перед прогулкой воспитателями на наличие 
постороннего предмета; 

      - закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие 
ядовитых и колючих растений; 
- безопасное расположение растений в группе; 
- оборудование помещений, где находятся дети, с 
соблюдением мер противопожарной безопасности; 
- правильное хранение различных материалов, 
медикаментов (ножницы, иголки находятся в 
недоступном для детей месте, соответствуют 
требованиям; лекарства, а также моющие средства 
находятся в недоступном для детей месте); 
- подобранная по росту детей мебель и ее маркировка; 
- маркировка постельного белья и полотенец; правильное 
освещение. 
- организован процесс проветривания и обеспечивается 
необходимый тепловой режим в зимнее время; 
организован питьевой режим. 
- имеет автоматизированную противопожарную систему 
оповещения и обеспечен необходимым количеством 
противопожарных средств. 
- все запасные выходы легкодоступны и находятся в 
полном порядке; 
- имеется план эвакуации людей и инструкции, 
определяющие действия персонала по обеспечению 
быстрой эвакуации; 
- согласно плану систематически проводятся 
эвакуационные занятия, на которых отрабатываются 
действия всех участников образовательного процесса и 
работников семейного детского сада на случай 
возникновения чрезвычайной ситуации; 
- регулярно проводятся беседы по противопожарной 
безопасности. 
 

— установить детскую 
мебель; 
— выделить игровой 
уголок, оборудовав его 
игрушками, 
развивающими играми, 
книгами; 
— создать условия для 
организации питания 
детей; 
— создать условия для 
хранения верхней 
одежды, нательного и 
постельного белья. 
- наличие высоких перил 
на балконах и лоджиях;  
- заглушек на розетках;  
- недоступное хранение 
моющих и 
дезинфицирующих 
средств, колющих и 
режущих предметов, 
электрических приборов 
и др.;  
- обязательно наличие 
аптечки первой 
медицинской помощи; 
 - наличие первичных 
средств пожаротушения; 
 

 
Создание развивающей среды в дошкольной организации является важнейшим 

направлением реформы дошкольного образования в России. Целенаправленное изучение 
влияния предметно-пространственной развивающей среды на развитие ребенка началось в 
60-ых годах XX в. К 80-ым годам, благодаря С.Л. Новоселовой, Н.Н. Подъякову и др. для 
детей раннего и дошкольного возраста были созданы система развивающих игрушек и 
дидактических пособий, разработаны принципы формирования предметной седы, однако 
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само понятие «предметно-развивающая среда детства» было введено в педагогике в 1988 г 
[4, С. 25]. 

1 января 2014 вступает в ступил в силу Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, образовательная область «Безопасность» включается в 
образовательную область «Социально коммуникативная». Формирование основ 
безопасности в быту, социуме, природе. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования [2, 
С. 33]. 

В семейном детском саду должны соблюдаться условия безопасности детей: наличие 
высоких перил на балконах и лоджиях, заглушек на розетках, недоступное хранение 
моющих и дезинфицирующих средств, колющих и режущих предметов и др.  

Дети развиваются лучшим образом тогда, когда они действительно увлечены процессом 
обучения. Тщательно продуманная среда развития сама побуждает детей к исследованию, 
активности, проявлению инициативы и творчества. Построение предметно-
пространственной среды взрослыми позволяет организовать как совместную, так и 
самостоятельную деятельность детей так, чтобы воспитать в ребенке навыки безопасного 
поведения на улицах, дорогах. В этом случае среда выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 
функции. Среда работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

По убеждению М.Монтессори, «наведение порядка в среде, где находится ребенок, 
благоприятствует усвоению им образцов социального поведения и созданию внутреннего 
духовного строя» [1, С. 5].  

Принимая во внимание разработки многих ученых, а так же федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования, мы попытались 
разработать карту анализа предметно-пространственной среды (см. таблицу ниже). В ее 
основе лежит критериальная шкала, разработанная Л.М. Фридманом [2 - 3]. 

 
Карта анализ предметно-пространственной развивающей среды 

№ Критерии 
 

Баллы 
1 3 5 

1 Насыщенность    
1.1 среды соответствует возрастным возможностям 

детей 
   

1.2 образовательное пространство оснащено 
средствами обучения, соответствующим и 
материалами, в том числе расходными, игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарём 

   

1.3 обеспечивает игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех 
категорий воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами 

   

1.4 обеспечивает двигательную активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях 

   

1.5 обеспечивает эмоциональное благополучие детей 
во взаимодействии с предметно-
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пространственным окружением 
1.6 обеспечивает возможность самовыражения детей    
2 Трансформируемость    
2.1 изменение предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей 
детей 

   

3. Полифункциональность    
3.1 возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, 
например детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм 

   

3.2 наличие полифункциональных предметов, в том 
числе природных материалов 

   

4. Вариативность    
4.1 наличие различных пространств (для игры,  

конструирования, уединения и пр.), а также  
разнообразных материалов, игр,  
игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей 

   

4.2 сменяемость игрового материала, появление 
новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей 

   

5. Доступность    
5.1 доступность для воспитанников, всех помещений, 

где осуществляется  
образовательный процесс 

   

5.2 свободный доступ воспитанников,  посещающих, 
к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской 
активности 

   

5.3 Исправность и сохранность материалов    
6. Безопасность    
6.1 соответствие всех элементов среды обеспечению 

надежности 
   

6.2 соответствие всех элементов среды обеспечению 
безопасности их исправности 

   

 
Анализ осуществляется по трем критериям, каждый из которых имеет свои 

составляющие – они оцениваются в баллах (1 – не реализовано, 3 – реализовано частично, 5 
– реализовано полностью). 

Сумма баллов, полученная за все подкритерии, делится на их количество, т.е. в первом 
случае на 6, во втором 1, в пятом 3, а в остальных на 2. Средний балл позволяет судить, 
благоприятствует ли данная предметно-пространственная среда обеспечению безопасности 
ребенка. Если результат 3,5 < 1 < 5, то предметно-пространственная среда реализована 
полностью и способствует обеспечению безопасности ребенка; 2,5 < 1 < 3,5 – частично 
реализована, допущены лишь небольшие неточности, не влияющие на общее состояние 
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показателя; 1 <2,5 – предметно-пространственная среда должным образом не реализована, 
требования, заключенные в формулировке показателя, выполняются не полностью, 
эпизодически либо формально. 

Таким образом, теоретический анализ исследуемой нами проблемы, а именно вопросы 
безопасности детей дошкольного возраста в условиях семейного детского сада, позволил 
нам разработать карту анализа предметно-пространственной среды, компоненты которой 
направлены на развитие и воспитание личности, безопасного типа. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В МОДЕЛЯХ ПЕДАГОГИКИ СПОРТА  
 

Специфика построения определений категории «социализация» зависит от направления 
социально-педагогической работы с обучающимися, включенными в процесс занятий 
физической культурой и спортом. Одной из такого рода педагогических технологий, 
фасилитирующей продуцирование определенных ресурсов и благ профессионально-
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педагогической деятельности, является RP-технология педагогического взаимодействия, 
специфика работы которой в ресурсах и моделях формирования культуры самостоятельной 
работы описана в публикации [1]. Построение определений категориального аппарата и его 
особенности детально описаны с примерами в работе [2], примеры вторичного 
использования моделей социально-педагогического знания представлены в разработанных 
педагогических средствах, фасилитирующих исследование тех или иных социально- и 
профессионально-верифицируемых явлениях и процессах в работах [3-6]. Попытаемся 
уточнить понятие «социализация», «социализация обучающихся, занимающихся спортом» 
с позиции широкого, узкого и локального смысла. 

Социализация – процесс постановки и решения задачи объективного определения и 
модификации социальных ролей субъектом социокультурного пространства в структуре 
социально-педагогических и социально-профессиональных отношений, регламентируемых 
нормами культуры и этики, права и экономики, предопределяющими позитивное 
становление и развитие личности в структуре ведущей деятельности и общения, а также 
преумножение и сохранение наследия народа и государства в целом. 

Социализация обучающихся, занимающихся спортом, в широком смысле 
рассматриваемого явления – процесс определения перспектив обучающегося в выбранном 
виде спорта с последующей системой дополнения и верификации социального опыта и 
опыта социальных, социально-профессиональных отношений, непосредственно связанных 
с выбранным видом спорта. 

Социализация обучающихся, занимающихся спортом, в узком смысле рассматриваемого 
явления – продукт и ситуативно корректируемый процесс принятия обществом 
обучающегося, занимающегося спортом, в системе оценке качества и возможностей 
достижения данного спортсмена. 

Социализация обучающихся, занимающихся спортом, в локальном смысле 
рассматриваемого явления – процесс социального обогащения личности спортсмена, 
определяющего и уточняющего ежедневно качество и возможности 
самосовершенствования и самореализации личности в выбранном виде спорта и свои 
достижения, оцениваемые с определенных микро-, мезо-, макрогрупповых критериев 
социального и социально-профессионального континуума субъектов ведущей деятельности 
и хобби, непосредственно связанных со спортом и физической культурой. 

Возможности социализации обучающегося, занимающегося спортом, исследуются и 
будут исследованы нами с использованием метода анкетирования и метода наблюдений, 
портфолио обучающегося является продуктом самоидентификации и самореализации 
личности, качество моделирования которого тоже представляет собой интерес в структуре 
оценки качества рассматриваемого нами процесса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
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В истории человечества выделяют три глобальные социотехнологические революции - 

аграрную, индустриальную и информационную. Последняя из них происходит в настоящее 
время и реализуется как процесс информатизации общественной жизни, внедрения 
современных информационных технологий. Конечным результатом информационной 
революции должно стать создание новой постиндустриальной, информационной 
цивилизации. Информатизация общества представляет собой целенаправленный процесс 
изменения социальной информационной среды. Цель информатизации общества состоит в 
повышении эффективности эксплуатации ресурсов общества путем системной 
компьютеризации всех этапов жизненного цикла информации - ее создания, накопления, 
хранения, обработки и использования.  

Информатизация физкультурного образования должна быть направлена на достижение 
двух основных целей: 1) первая как наиболее приоритетная сейчас и на ближайшую 
перспективу - подготовка специалистов для последующей профессиональной деятельности в 
условиях информатизации общества; 2) вторая - повышение уровня подготовленности 
специалистов посредством совершенствования технологии обучения на основе использования 
современных информационных и коммуникационных технологий. Первая цель должна 
достигаться современным подходом к содержанию физкультурного образования, 
предполагающим изучение информационных технологий как средства предъявления, 
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обработки и усвоения информации. Знание данных технологий, умелое их использование 
создают реальные возможности для включения в подготовку специалиста принципиально 
нового содержания, ранее недоступного для применения в процессе обучения. Навыки поиска, 
отбора, оценки информации и ее дальнейшего использования постепенно начинают 
рассматриваться как базовый компонент общей грамотности.Основными задачами 
информационной подготовки в настоящее время должны быть:- обобщение и углубление 
теоретических знаний об основных понятиях и методах информации как научной 
дисциплины; - изучение и освоение основ и способов представления, хранения, обработки и 
передачи информации с применением компьютеров; - формирование умений и навыков 
работы на персональном компьютере; - освоение методов работы с информационными и 
телекоммуникационными технологиями; - изучение и освоение методов и способов 
применения современных информационных технологий в профессиональной,деятельности. 

К содержанию основных спортивных информационных подготовок можно отнести: - 
создание и использование программ контроля и самоконтроля знаний по различным 
спортивно-педагогическим дисциплинам; - обучающие мультимедиа системы; - создание и 
использование баз данных; - моделирование компьютерных соревнований, тактических 
действий и педагогического процесса; - использование информационных технологий для 
обслуживания соревнований; - использование информационных технологий в рекламной, 
издательской и предпринимательской деятельности; - использование информационных 
технологий в организации и проведении научных исследований; - автоматизированные 
методы психодиагностики; - автоматизированные методы спортивно-педагогической 
деятельности; - автоматизированные методы функциональной диагностики. 

Достижение второй цели практически неразрывно связано с первой. Принципиальное 
решение задачи повышения уровня подготовки специалистов посредством совершенствования 
технологии обучения на основе использования современных информационных и 
коммуникационных технологий кроется не столько в области технических возможностей 
современных технологий, сколько в отсутствии научно-методического обеспечения 
использования этих достижений [7, 8, 9, 10]. Важно, чтобы в учебный процесс входили не 
просто новые технические средства, а новые образовательные технологии, направленные на 
решение собственно образовательных задач, а значит, глубоко осмысленные с позиций 
педагогической науки, теории обучения, теории и методики физического воспитания и 
спортивной тренировки, что усиливает необходимость проведения глубоких исследований в 
этой области [1, 7, 8, 9, 10]. В этой связи приобретает особую актуальность разработка 
дидактических и методических принципов использования современных информационных 
технологий в учебном процессе, педагогическом осмыслении накопленного в других областях 
опыта, проведения соответствующих научных и методических работ по созданию и изучению 
возможностей педагогических программных средств в профессиональной подготовке 
специалистов по физической культуре и спорту. Определенный интерес в этом плане 
представляют мультимедиа технологии, "Виртуальная реальность" и средства 
телекоммуникаций. Так, например, весьма эффективны дидактические материалы, 
подготовленные на основе мультимедиа технологий (программы для контроля и самоконтроля 
знаний, обучающие мультимедиа системы по спортивно-педагогическим дисциплинам, 
справочно-информационные энциклопедии и т.п.). Технология мультимедиа не только 
превращает компьютер в полноценного собеседника, но и позволяет студентам, не выходя из 
аудитории (спортзала, дома), присутствовать на лекциях выдающихся ученых и педагогов, 
занятиях ведущих тренеров, в соревнованиях различного ранга, стать свидетелями 
исторических событий прошлого и настоящего, посетить образовательные, культурные и 
спортивные центры мира. При этом необходимо особо подчеркнуть, что в этом случае 
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происходит параллельная передача аудио- и визуальной информации на персональный 
компьютер в сочетании с использованием больших объемов информации и интерактивными 
возможностями работы: произвольный переход от одного места к другому, осуществление 
поиска разделов по содержанию, организация режима вопросов и ответов, использование 
разветвленных сюжетов и т.д. Современные технологии "Виртуальная реальность" 
обеспечивают стереоскопическое представление видеоинформации на экране, ее 
стереозвучание, а также управление аудиовидеоинформации ей специализированными 
манипуляторами и голосом. Они дают возможность перемещать объекты в виртуальном 
пространстве, применяют методы интерактивного манипулирования объектами, 
компьютерную имитацию зрительных, слуховых, осязательных, моторных (двигательных) 
ощущений, что в перспективе может решить многие проблемы моделирования учебно-
тренировочного процесса (обучение сложнокоординационным спортивным двигательным 
действиям, решение тактических задач, создание различных проблемных ситуаций в 
постановке учебно-воспитательного процесса). Значительное место в профессиональной 
подготовке специалистов по физической культуре и спорту могут занять глобальные 
телекоммуникаци онные сети, например "Интернет". Благодаря "Интернету" создаются 
совершенно новые возможности для студентов, спортсменов, судей по спорту и тренерско-
преподавательского состава: проведение телеконференций; обмен информацией; организация 
совместных исследований обучаемых из различных учебных заведений; организация 
консультативной помощи обучаемым, спортсменам и тренерам из научно-методических и 
спортивных центров; организация сети дистанционного обучения; формирование умения 
добывать информацию из разнообразных источников, банков знаний, банков данных, хранить 
ее, передавать и обрабатывать. Преподаватели благодаря доступу к сетям телекоммуникаций 
не только существенно повышают свою информационную вооруженность, но и получают 
уникальную возможность общения со своими коллегами практически во всем мире. Это 
создает идеальные условия и для профессионального общения, ведения совместной учебно-
методической и научной работы, обмена учебными разработками, компьютерными 
программами, данными и т.п. Использование новых информационных технологий дает 
преподавателю возможность достигать дидактических целей, применять как отдельные виды 
учебной работы, так и любой их набор, т.е. проектировать обучающую среду. 
Ориентированные на преподавателя инструментальные средства позволяют ему оперативно 
обновлять содержание автоматизированных учебных и контролирующих программ в 
соответствии с появлением новых знаний и технологий. Преподаватель получает 
дополнительные возможности для поддержания и направления развития личности 
обучаемого, творческого поиска и организации их совместной работы, разработки и выбора 
наилучших вариантов учебных программ. Он становится основным поставщиком предметных 
целей обучения с учетом неоднородности и значимости учебных дисциплин. Открывается 
возможность отказаться от свойственных традиционному обучению рутинных видов 
деятельности преподавателя, предоставив ему интеллектуальные формы труда. Новые 
информационные технологии освобождают его от изложения обучаемым значительной части 
учебного материала и от рутинных операций, связанных с отработкой умений и навыков. 

Анализ состояния вопроса показывает, что, несмотря на значительные потенциальные 
возможности современных информационных технологий в системе высшего 
физкультурного образования, они еще не нашли должного применения. Для решения 
поставленных задач необходимо: 

- разработать педагогическую концепцию подготовки специалистов по физической 
культуре и спорту в условиях использования современных информационных и 
коммуникационных технологий;                                                                               
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 - сформулировать основные требования к информационной подготовке специалистов по 
физической культуре и спорту для включения в квалификационные характеристики и в 
государственные образовательные стандарты нового поколения;                                                                                                               

- проводить дальнейшие научные исследования с целью изучения возможностей 
современных информационных и коммуникационных технологий в подготовке 
специалистов по физической культуре и спорта                                   

 - подготовить к изданию учебники и учебно-методические пособия, в том числе и в 
электронном варианте, для обеспечения учебного процесса с учетом профессиональной 
направленности будущих специалистов по ФКиС;                                                                                                                    

- планомерно осуществлять повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава ИФК и ФФК по вопросам использования современных 
информационных технологий в физкультурном образовании;                   

 - целенаправленно решать вопросы, связанные с оснащением физкультурных учебных 
заведений соответствующими техническими средствами и коммуникациями. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

 
Современный ребенок в учреждениях образования проводит более 70% времени. Его 

здоровье, социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом 
определяются средой, в которой он живет, поэтому именно школа является средой 
наиболее интенсивного роста и развития, формирования здоровья, когда организм ребенка 
наиболее чувствителен к различным факторам окружающей среды. 
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В последнее время состояние здоровья школьников вызывает серьезную тревогу 
специалистов, учителей и родителей. В период, когда дети находятся в образовательных 
учреждениях, происходит наиболее значительное увеличение частоты болезней. Таким 
образом, традиционная организация образовательного процесса создает у школьников 
постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к нарушению физиологических 
функций и способствуют развитию хронических болезней. В результате существующая 
система школьного образования имеет здоровьезатратный характер. Характерными 
явлениями у школьников стали халатное отношение к собственному здоровью и санитарно-
гигиеническое бескультурье, отсутствие у многих приоритета здоровья и, что хуже, - 
распространение среди школьников и молодежи курения, употребление алкоголя, 
наркотических и психотропных токсичных веществ, увеличение заболеваний, 
передающихся половым путем, случаев неадекватного  поведения. 

Поэтому каждый учитель и каждый воспитатель должен ставить перед собой 
обязательные цели и задачи, которые должны быть направлены на сбережение здоровья 
обучающихся: 

- сформировать у учащихся понимание здоровья как гармонии своего внутреннего мира, 
его биологических, социальных и духовных начал, а также гармонии взаимодействия с 
природой и социальной средой. 

– научить учащихся принимать решение и оказывать первую помощь в сложных 
критических ситуациях, связанных с угрозой здоровью или жизни; 

– изменить представления школьников о своем здоровье и способах его сохранения и 
приумножения. 

Здоровье должно быть одним из главных ценностей в поведении, общении, жизни. И 
хотя здоровье, как физическое, так и психическое, зависит от многих факторов, особое 
место в решении этого вопроса принадлежит педагогам. Сохранение физического и 
психического здоровья подрастающего поколения - одна из важнейших задач общества в 
целом и прежде всего системы образования. Педагог учит    принимать решения и делать 
выбор в пользу своего здоровья, своих близких и других людей. 

В современных условиях возрастает значение общеобразовательной школы не только 
как учебного, но и массового оздоровительного учреждения для детей и подростков, 
оздоровительный эффект которого определяется организацией всей жизни, воспитания, 
обучения учащихся в соответствии с требованиями школы. Одним из приоритетных 
направлений реализации является направление педагогического процесса на оптимальное 
развитие и реализацию духовного, интеллектуального и физического потенциала учащихся. 

Эффект обучения и воспитания существенно снижается, если учитель игнорирует 
состояние здоровья учащихся и не использует в полном объеме гигиенические правила 
организации проведения учебно-воспитательного процесса в школе. Именно от учителя во 
многом зависит формирование личности, высокая умственная и физическая 
работоспособность ученика и состояние его здоровья. Важны общие усилия по сохранению 
и укреплению здоровья детей в школе и дома учителей, врачей, родителей и самих детей. 

Для решения проблемы оздоровления учащихся в условиях обучения нужно создавать 
соответствующие условия, для осуществления учебно-воспитательного и одновременно 
оздоровительного процессов. Каждым образовательным учреждением принимается 
программа оздоровления, которая должна быть персонально направлена и индивидуальна 
для каждого школьника, предусматривать как профилактические,так и лечебно-
оздоровительные мероприятия. Программа должна основываться на возрастной 
физиологии и педагогике, при этом реализовывать принцип соответствия возможностей 
ученика и предъявляемых к нему требований, а школьная гигиена вместе спедагогикой - 
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принцип единства состояния здоровья и успеваемости.Здоровьесберегающие  технологии, 
ориентированные на укрепление здоровья детей и создание у них устойчивого жизненного 
здоровья, должны основываться на учете интеллектуальной, эмоциональной, двигательной 
и деятельной сфер жизнедеятельности детей при согласованных действиях 
образовательных учреждений и родителей. С этих позиций здоровьесберегающаясистема 
образования должна включать комплекс знаний по различным аспектам здоровья, помочь 
выработать индивидуальную стратегию и тактику развития и сохранения собственного 
здоровья, таккак только на этой основе можно формировать потребность в здоровье у 
детей. 

Привлечение школьников к проблеме сохранения своего здоровья - это прежде всего 
процесс социализации личности, создание высокого уровня душевного комфорта, что 
закладывается с детства на всю жизнь. Здоровьесберегающее образование призвано 
формировать у учащихся специальные знания, умения, навыки по сохранению и 
укреплению своего здоровья, конструирование индивидуального образа жизни. 
Современная школа должна быть для учеников своеобразной площадкой для 
осуществления первых попыток самостоятельной работы над собой, своим телом, 
психикой, эмоциями, над развитием своих коммуникативных способностей, воспитанием 
гуманного отношения к миру, к самому себе и окружающим их. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам стилистики в обучении по 

дополнительным образовательным программам и прежде всего стилистическим 
проявлениям коммуникативного параметра языка. 

Ключевые слова: стилистические коннотации, дискурс и стиль, ролевой параметр, 
гендерный аспект, коммуникативные стратегии и тактики. 

Интегральная концепция слова служит основой в установлении текстовой компетенции, 
в соединении речевых  и поведенческих характеристик языковой личности, ибо слово – 
тоже дело. 
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Студент учится применять полученные знания о стилистических ресурсах слова в 
самостоятельном отборе и квалификации языкового материала при подготовке курсовой 
работы, при составлении картотеки, при обсуждении докладов и карточек других 
студентов, выбравших данную дисциплину; использовать навыки лексикостилистического 
анализа в процессе литературного редактирования текста; он обретает  способность 
оценивать и интегрировать полученные знания в освоение других дисциплин и 
специализаций, использовать их в междисциплинарном контексте. 

Основное тематическое содержание дисциплины сводится к выяснению студентами 
следующих вопросов: стилистические ресурсы, виды стилистических коннотаций и их учёт 
в практике литературного редактирования; виды дискурсивных практик и типы дискурса; 
стиль и дискурс; языковые  способы коммуникативной самозащиты; лексическая 
реализация ролевого параметра языковой личности; гендерный аспект речевого поведения 
в его лексическом воплощении; представление о счастье в российской ментальности: 
лексический аспект; коммуникативные стратегии и тактики в структурировании текста, 
лексическая тема персонажа как модели реальной языковой личности; стилистическая 
разработка базовых концептов культуры; лексическое обеспечение межкультурной 
коммуникации и проблемы перевода; личностные аспекты коммуникации в их 
лексическом представлении и др.     При диагностике качества освоения дисциплины к 
минимальному стандарту знаний и умений следует отнести дифференциацию разных типов 
языковой личности, разных способов концептуализации мира образцовой и усреднённой 
языковой личностью, выявляемых в анализе  ассоциативно - вербальной сети,     текстовой 
деятельности с опорой на стилистические предпосылки языка; умение дифференцировать 
нормативные и ошибочные или стилистически неоправданные словоупотребления; умение 
учитывать     лексические проявления человеческого фактора      и  видеть культуроносные 
и культурогенные потенции слова и языка в целом как  важнейшего  атрибута человека.      
Напомним, что в традиционное определение системы входило указание не только на 
совокупность элементов и связывающих их отношений, но и на функцию, во имя которой 
единица создавалась. 

Применительно к лексическим единицам выделялось в своё время три основных 
критерия в установлении стилистических норм и типов стилистических нарушений: 
семантико-стилистический, функционально-стилистический и эстетический (В.В. 
Степанова, Н. Е. Сулименко, И.С. Куликова). 

Таким образом, квалификация языковых явлений с точки зрения различных дисциплин и 
подходов опирается не только на общий  объект изучения – русский язык, но и свой 
собственный предмет. С этим, в частности, связана критика иллюстративного материала         
в толковых словарях, поскольку метаязыковые задачи их составителей и интенции авторов 
текстов, привлечённых в качестве иллюстраций, расходятся. Очевидно, со свойством 
деавтоматизации художественного текста и связано требование давать в качестве 
иллюстраций лишь типовые словоупотребления.  В рамках когнитивно-дискурсивного 
подхода к языку, для которого характерно внимание к системной организации поведения 
человека  в разных областях его жизнедеятельности, особенно актуальными  стали 
проблемы, традиционно относимые к функциональной стилистике:  выбор и употребление 
языковых средств, функциональный стиль и стили, устанавливаемые по коммуникативной 
функции языка как ведущей для него [1, с.111-119]. При рассмотрении основных форм 
социально-речевого общения и их отражении в художественном тексте решаются, в 
частности, следующие вопросы: «Каковы типы диалога и средства диалогизации в 
художественном тексте? Как они связаны с типом знаний и особенностями ментальной 
сферы персонажей художественного текста? Каким трансформациям подвергается 
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разговорный диалог применительно к нуждам художественного текста?»  При анализе 
текста В.Солоухина  о мёде предлагается особое внимание обратить на роль графических 
средств в этом процессе (наряду с явлениями лексико-грамматическими: парцелляцией, 
изменением порядка слов, вводными структурами, наличием присоединительных 
образований, неполных предложений, фразеологизмов, соотнесением разных типов 
повествования,  синтаксических форм речи, с представленностью инфинитивных, 
вопросительных конструкций, имеющих разную смысловую нагрузку в тексте; на роль 
частиц, междометий и вообще стилистически маркированных слов вплоть до имён 
собственных; текстовые функции лексических и словообразовательных повторов и др.).  
Другое задание по этой теме предлагает отметить специфические черты диалога и 
монолога разговорной речи /РР/ по сравнению с соответствующими книжно-
литературными формами [см. подробнее 2]. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕСУРСАХ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 

Специфика детерминации понятийного аппарата в структуре современного 
профессионально-педагогического знания – одна из решаемых задач будущими педагогами 
по физической культуре, описанная в работах [1, 2], примеры использования социально-
педагогического знания, которые будем использовать в работе в качестве ориентира 
моделирования детерминаций категории «воспитание» представлены в работах [3-5]. 

Попытаемся уточнить понятия «воспитание с точки зрения этнопедагогического 
подхода», «воспитание обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения 
этнопедагогического подхода». 
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Воспитание с точки зрения этнопедагогического подхода – процесс постановки и 
верификации качества определения и решения задач и противоречий развития личности в 
структуре ведущей деятельности и общения, досуга и отдыха, в основе которых лежат 
этнопедагогические и традиционные, инновационные и системно-деятельностные 
компоненты организации полисубъектных и межгрупповых отношений, обеспечивающих 
позитивное развитие и социализацию личности, предопределяющих качественное 
самовыражение и самоутверждение личности через продукты жизнедеятельности, 
продуктивную самореализацию и самосовершенствование как форм самостоятельного 
поиска личностью модели «я» в различных направлениях ведущей деятельности и 
общения. 

Воспитание обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения 
этнопедагогического подхода – процесс постановки и верификации качества определения и 
решения задач и противоречий развития личности в структуре ведущей деятельности и 
общения, досуга и отдыха, определяемых в поле занятий хоккеем и опосредованными 
видами деятельности, необходимыми для полноценного становления спортсмена-
хоккеиста, в ресурсах и основе которых лежат этнопедагогические и традиционные, 
инновационные и системно-деятельностные компоненты организации полисубъектных и 
межгрупповых отношений, обеспечивающих позитивное развитие и социализацию 
личности, предопределяющих качественное самовыражение и самоутверждение личности 
через продукты жизнедеятельности, продуктивную самореализацию и 
самосовершенствование как форм самостоятельного поиска личностью собственного «я», 
детерминируемого в различных направлениях ведущей деятельности и общения, где 
здоровому образу жизни, акместановлению, спорту и хоккею отводят первостепенную 
роль, определяющую все дальнейшие формы и условия самореализации, верифицируемые 
через включение личности обучающегося в систему непрерывного профессионального 
образования. 

Процесс поиска оптимальных условий для становления личности в ресурсах такого 
феномена, как воспитание личности – одно из главных направлений педагогической 
практики, т.к. ошибки и недостатки воспитания не могут быть компенсированы в возрасте, 
который не является сенситивным для воспитания личности, т.е. это возраст, определяемый 
педагогами-исследователями за пределами установленных границ от 0 до 7 лет, когда 
воспитание уже не является базовым педагогическим процессом, обеспечивающим 
формирование социального опыта, мировоззрения, модели познания и поведения, 
социализации и адаптации на уровне компетенций и способов оценки, принятия норм и 
правил культуры, требований общества и возможных направлений становления личности, 
определяющих перспективность тех или иных занятий. 
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СПЕЦИФИКА КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЕЙ ПОДРОСТКОВ С 

ДЕВИАНТНЫМИ ФОРМАМИ ПОВЕДЕНИЯ 
 

В последние годы усилившаяся нестабильность в социально-экономической сфере 
привела к ослаблению роли основных институтов социализации детей – семьи и школы. 
Катастрофическое снижение жизненного уровня большинства населения, 
психоэмоциональные и физические перегрузки родителей, порождённые безработицей, 
отказом от профессиональной деятельности, резким снижением качества жизни, 
неуверенностью в завтрашнем дне, беспомощностью в обеспечении благоприятных 
условий для развития детей и подростков, их отдыха и досуга.  все это усугубляет семейное 
неблагополучное положение, патологически отражается на детях.  Ослаблена и функция 
школы в социализации детей. Отсутствует целостная государственная доктрина воспитания 
подрастающего поколения, в неполном объёме ведётся воспитательная работа с детьми, 
особенно с трудными, выходцами из неблагополучных семей. 

Ослабление важнейших институтов социализации детей и подростков ведёт к 
нежелательным последствиям: растёт число детей бездомных, безнадзорных, склонных к 
бродяжничеству и правонарушениям, алкоголизации и наркотизации. Очевидно, что 
функционирующие социльно-реабилитационные учреждения для несовершеннолетних не 
решают в должной мере конкретных проблем детей «группы риска» и их родителей. Их 
деятельность направлена в основном на роботу с подростками. При том, что корень 
проблемы чаще всего кроется в нарушениях семейных взаимоотношений, а нарушение 
поведения подростка является лишь следствием. 

Основными психологическими особенностями данной категории детей являются: 
повышенная тревожность, сниженная (неадекватная) самооценка, повышенная 
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агрессивность, враждебность, неуверенность в себе, «закрытость», пассивность жизненной 
позиции, повышенная конфликтность со сверстниками и взрослыми, замкнутость 
внутреннего мира, незнание себя, своих особенностей, подчас непонимание причин своих 
поступков, действий и т.д. 

Основные характеристики семей с трудными подростками: слабая способность 
членов этих семей к анализу того, что происходит в семье, неспособность по этой 
причине выдвигать цели по улучшению жизни семьи и достигать эффективных 
результатов; слабая способность обсуждать словесно проблемы семьи. Обращает на 
себя внимание высокий уровень агрессии, доминирования, отчуждённость, 
разрозненность интересов, неумение проявлять любовь, заботу, взаимопонимание. 
Для данной категории семей характерно высокая степень риска по отношению к 
проблеме алкоголя и наркотиков и т.д. 

Таким образом, реабилитационная работа должна проходить в двух 
направлениях:  

1. Коррекционная работа с подростком 
2. Работа с семьёй подростка 
Основными целями для работы с подростком являются: 
 Выявление психолого-медико-педагогических особенностей личности 

несовершеннолетних; 
 Осуществление комплексного психолого-педагогического воздействия на 

подростков; 
 Развитие групповой сплочённости и навыков общения со сверстниками и 

взрослыми – конгруэнтное общение; 
 Помощь в правильной ориентировке в системе взаимоотношений ребёнок-

ребёнок, взрослый-ребёнок. 
При работе с семьей цели должны быть следующие: 
 Диагностика кризисной ситуации в семье и оказание помощи на стадии 

формирования проблемы. 
 Повышение мотивации семьи к изменениям, стимулирование активности всех 

членов и их ближайшего окружения для улучшения сложившейся ситуации.  
 Максимальная активизация ресурсов самой семьи и её окружения. 
 Коррекция поведения ребёнка путём устранения первопричины девиации. 
 Для проверки успешной реабилитации мы считаем необходимым участие в 

данной программе и активное взаимодействие следующих специалистов: психолога, 
социального педагога, психотерапевта, при необходимости нарколога и 
правоохранительных органов. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно говорить о необходимости 
активного включения несовершеннолетних с отклонениями в поведении в целостный 
процесс широких целенаправленных психолого-педагогических воздействий. Которые 
должны осуществляться систематично; целенаправленного сотрудничества педагогов и 
психологов с подростками и их семьями. Это должно способствовать преодолению 
отклонений в развитии, направленности и формированию нравственно ценных чувств, 
поведения несовершеннолетних; привитию навыков конгруэнтного общения, построенного 
на отношениях доверия и сотрудничества, уважения и принятия других людей такими, 
какие они есть, переходу на более высокий уровень осознания ребёнком своих чувств и 
потребностей; формированию позитивной «Я-концепции», основанной на адекватном 
представлении о своих качествах и возможностях. 

 © Е.Г.  Шевырева 2014 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ 

«САМОРАЗВИТИЕ» В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ПЕДАГОГИКИ 
СПОРТА  

 
Развитие как феномен современного социально-профессионального знания 

неоднократно определяет условия и формы детерминации основ накопления и 
использования профессионально-педагогического знания в ресурсах современной 
методологии педагогики и педагогики спорта. 

Уточнение понятия «саморазвитие» в ресурсах изучения педагогики спорта – 
направление профессионально-педагогического знания, обеспечивающего будущим 
педагогам по ФК оптимальное сравнение и дополнение неустанно проверяемого 
профессионально-педагогического знания. Различные инновационные формы и 
конструкты профессионально-педагогической деятельности позволяют будущему педагогу 
по ФК качественно не только уточнять модель и условия детерминации саморазвития, но и 
достигать в оптимальных условиях более высоких результатов, нежели в традиционных 
условиях педагогического взаимодействия и становления профессионала. 

Саморазвитие – процесс самостоятельной верификации определяемых и дополняемых 
условий получения, формирования, развития и коррекции знаний, умений, навыков, 
компетенций, моделей познания и преобразования объективного, ценностей и ценностных 
ориентаций, обеспечивающих устойчивое становления личности в структуре ведущей 
деятельности и общения. 

Саморазвитие обучающегося, занимающегося спортом, – процесс самостоятельного 
определения вершин развития физических и психических качеств и функций спортсмена, 
включенного в условия определения высот и перспектив развития в выбранном виде спорта 
и системе непрерывного профессионального образования как ресурса социально-
профессионального жизнеобеспечения и страховки, верифицирующей истинность 
детерминации и оптимизации модели продуцирования, минимизирующей отрицательные 
последствия непредвиденных обстоятельств занятий спортом и адаптацией в системе 
профессионально-определяемых условий перехода из одного вида деятельности в другой. 

Саморазвитие педагога по физической культуре – процесс самостоятельного развития 
профессионально значимых и личностно корректируемых компетенций, фасилитирующих 
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рациональный поиск и решение профессионально-педагогических задач, непосредственно 
связанных с физической культурой и спортом, здоровым образом жизни и общением, 
определяющих возможности личности в достижении высот и перехода из одного вида 
деятельности в другой как продолжения или дополнения тех или иных детерминированных 
трудовых функций, выполнение которых неустанно усложняются от получаемого и 
оптимизируемого опыта, а затем и материально стимулируются в повышенной ставочной 
или категориальной оплате. 

Детерминирование и уточнение понятий – одно из направлений современной 
педагогики, обеспечивающей дальнейшее продуцирование и модификацию 
педагогических средств в широком смысле описываемых граней и форм использования 
инновативных ресурсов педагогической практики. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СРЕДНЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
 

В современных условиях большое значение приобретают вопросы формирования 
кадровой среды в российских медицинских организациях. Особенно важным становится 
установление в них  таких социальных пропорций, которые способствуют росту и 
развитию отрасли, за счет привлечения и закрепления в кадровом составе молодых 
специалистов. Особенно остро стоит вопрос в удовлетворении потребности практического 
здравоохранения в притоке молодых специалистов сестринского дела.    Несмотря на 
ежегодную подготовку до 70 тыс. молодых специалистов со средним профессиональным 
медицинским образованием, в отрасли много лет отсутствует положительная динамика 
увеличения численности сестринского персонала. По данным статистики за последние 10 
лет отмечается ежегодное снижение показателя укомплектованности лечебно-
профилактических организаций специалистами сестринского дела в среднем на 1-2 % [3, 
с.6]. Это актуализирует проблему их адаптации в медицинской организации, поиска новых 
управленческих средств, методов и технологий ее успешного решения. 

Цель исследования: обозначить проблемы  профессиональной  адаптации  среднего 
медицинского персонала в Клиниках ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России. 

Объекты и методы исследования: объектами исследования стали 17 медицинских 
сестер,  принятых на работу в Клиники с  января по декабрь  2014 года. В работе 
использованы социологический и статистический методы исследования.  

Полученные результаты. Из респондентов, принимавших участие в анкетировании,  
94,2% - женщины и 5,8% - мужчины, что лишний раз доказывает принадлежность 
сестринского дела к сфере деятельности женщин. Чуть более половины опрошенных (52, 
9%)  - молодые специалисты, которые были приняты на работу сразу после окончания 
медицинского колледжа и 47,1% -  опытные медицинские сестры, сменившие место 
работы. По наличию квалификационных категорий респонденты распределились 
следующим образом: 14,2% имеют высшую, 28,5% - первую, 4,4% - вторую 
квалификационные категории;  52,9%  -  молодые специалисты, не имеющие 
квалификационной категории.  

Анкета, предложенная новым членам трудового коллектива Клиник СамГМУ, 
содержала вопросы, касающиеся  физиологической, социальной и профессиональной 
адаптации. 
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Половина медицинских сестер, работающих в дневное время и  поступивших на работу в 
Клиники из других ЛПО,  отмечали большее утомление к концу рабочей недели по 
сравнению с предыдущим местом работы. Практически все молодые специалисты, также 
работающие в день, отмечали сильное утомление к концу каждого трудового дня. Связано 
это с увеличенной по сравнению с другими ЛПО  интенсивностью лечебной работы, 
которую подтверждает такой показатель как «среднее число пролеченных больных на 1 
должность врача», равный 20 и превышающий средний показатель по учреждениям 
стационарного типа городского округа Самара  на 5 больных. 

Ведущим мотивом трудоустройства в Клиники СамГМУ  для  37,2% анкетируемых 
явился  карьерный рост, для  33,6%  - содержание работы,   для 29,2%  - заработная плата. 
Такое распределение выбора для новичков  имеет объективное основание: Клиники 
СамГМУ являются крупной и  многопрофильной  лечебной организацией,  где постоянно 
внедряются новые методы лечения и ухода за пациентами, оказывается  
высокотехнологичная медицинская помощь, что создает возможности интересной и 
перспективной работы для средних медицинских работников. Для всех анкетируемых 
выбор места работы был осознанным и самостоятельным, что подтверждает факт 
социальной зрелости молодых специалистов.   

Адаптация – введение вновь принятых специалистов в организацию и ее подразделения; 
процесс взаимного приспособления работника и организации, в ходе которого происходит 
изменение его поведения в соответствии с требованиями  и правилами организационной 
культуры  [2, с.293]. Как показывает анализ исследований социальной адаптации, на первом 
году работы у половины новых сотрудников возникают конфликты [1, с.40]. Наши 
респонденты не явились исключением: у 62,6 % медицинских сестер-новичков имелись  
конфликтные ситуации с пациентами и коллегами. Эта же группа медицинских сестер 
отмечала, что в решении спорных вопросов им помогали руководители подразделений - 
старшие медицинские сестры и заведующие отделениями. Ни один конфликт не перерос в 
жалобы, как со стороны пациентов, так и со стороны коллег по работе. 

Исследуя процесс профессиональной адаптации,  у   23,2 % медицинских сестер-
молодых специалистов  были отмечены трудности с выполнением таких сложных 
сестринских манипуляций как катетеризация периферической вены. Они же отметили, что 
в этих моментах им была оказана помощь со стороны наставников, коллег и руководителей. 
Такие проблемы профессиональной адаптации молодых специалистов сестринского дела  
встречаются довольно часто [1, с.40].   Все вновь принятые сотрудники  подтвердили, что в 
период адаптации их сопровождал назначенный руководством наставник. Большинство 
респондентов считает, что закрепление наставника за новым сотрудником и молодым 
специалистом необходимо в среднем на 1 месяц. Они считают этот срок достаточным  для 
адаптации сестринского персонала в медицинской организации.   
Выводы: 
1. Вновь принятые опытные медицинские сестры и молодые специалисты сестринского 

дела испытывали разную степень утомления в ходе адаптационного периода. 
2. При выборе места работы 70,8% респондентов указали нематериальные мотивы: 

карьерный рост и содержание работы. 
3. В процессе социальной адаптации у вновь принятых сотрудников возникали 

конфликты, успешно разрешенные с помощью руководителей. 
4. Половина молодых специалистов отмечали недостаток практических навыков при 

выполнении сложных сестринских манипуляций. 
5. Срок закрепления наставника за молодым специалистом на 1 месяц определен 

респондентами как достаточный. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
 (НА ПРИМЕРЕ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ, БОКСА И СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА) 

 
Уровень социализации человека, соответствие его мировоззрения идеалам общества, 

отношение к труду, следование нормам  нравственности, коллективизм, гражданская 
зрелость и, наконец, физическое совершенство в значительной мере связаны с 
биологическими, природными задатками. Будучи тесно связанными, природные данные и 
социально обусловленные личностные качества в равной мере подвержены влиянию 
занятий спортом.  

В ближайшем будущем человек резко увеличит резервы адаптации к факторам внешней 
среды за счет широкого использования различных средств самосовершенствования. В ряду 
этих средств спорт будет играть все возрастающую роль. 

Способность сознательного, волевого управления своими действиями успешно 
реализуется в спорте. Спортивная практика дает немало примеров того, насколько высока 
эффективность обучения, тренировки там, где к огромному опыту тренера добавляется 
воля и разум самого спортсмена. 

Совершенствование человека (и человечества) посредством занятий физической 
культурой, спортом  важнейшее условие прогрессивного развития его умственных и 
физических способностей. 

В перспективных направлениях развития человека, одно из важнейших мест займет 
использование приобретенных, но чрезвычайно слабо раскрытых резервов мозга. 
Возможности социального наследования в овладении огромными резервами мозга 
безграничны.  

Целью данной работы является изучение некоторых свойств Высшей нервной 
деятельности (ВНД) спортсменов, а именно объема кратковременной памяти, устойчивость 
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внимания, взаимосвязь внимания и работоспособности, логическое мышление, 
устойчивости внимания и работоспособности.  

Исследование проводилось среди учащихся и студентов Училища Олимпийского 
резерва г. Якутска всего 21 человек, из них 7 школьников (15-17 лет) отделения стрельбы из 
лука и по 7 студентов (17-20 лет) отделения вольной борьбы и бокса.  

 
Сводная таблица результатов исследования  
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1 Стрель
ба из 
лука 

14,9 
(хороший) 

16(средней 
устойчивости) 

20,15(отл.)  2,4 
(ниже N) 

28,6(средняя) 

2 Вольна
я 
борьба 

12,9 
(низкий) 

24,3(недостаточно 
устойчивое) 

51,7(неуд) 1,5 (ниже 
N) 

21,9(хорошая) 

3 Бокс 11,7 
(низкий) 

10,6(очень 
устойчивая) 

33,28 
(удовл.) 

2,14 
(ниже N) 

30,4(средняя) 

 
Высокие показатели объема кратковременной памяти (14,9 – хороший), а также 

устойчивость внимания и работоспособности (20,15 - отличный)  выявлены у спортсменов 
стрельбы из лука. Устойчивость внимания оказалось лучше у боксеров (10,6 – высокий 
уровень). Хорошая взаимосвязь между вниманием и работоспособностью выявлена у 
борцов (21,9).   

По результатам проведенного исследования вывялен низкий уровень логического 
мышления по всем видам спорта, хотя среди них есть  спортсмены с лучшими 
показателями, у которых хорошие спортивные результаты. 

Исходя из полученных данных, можно предположить о том, что каждый отдельный вид 
спорта развивает у спортсмена  только определенные свойства мозга.  Если условно 
сопоставить лучшие показатели спортсменов всех трех видов  в один ряд   как троеборцев, 
то мы  получим спортсмена с универсальными умственными способностями.  
Теоретически получается,   троеборье дает   больше возможностей для раскрытия резервов 
человеческого мозга.   

Наш  народ Саха по давней традиции ежегодно    во время летнего солнцестояния 22-23 
июня проводит  праздник    Ысыах, где  испокон веков  проходят состязания ботуров по 
национальному многоборью, а ныне - «Игры Тыгына» (национальные прыжки, борьба 
хапсагай, перетягивание палки, стрельба из лука, бег на короткую дистанцию и поднятие 
тяжести).  Победители и участники «Игр Тыгына» приравниваются к национальным 
героям и являются эталоном мужской красоты и силы.   
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Интересен тот факт, что 23 июня отмечается в десятках стран, в том числе в России с 
1990 года  как Олимпийский день.    

В  Олимпийских играх древности самым  популярным  состязанием является многоборье 
пентатлон (бег, прыжки в длину, метание копья и диска, борьба), где кроме практического 
значения («будешь здоровым – всякого одолеешь»), греки любили спорт еще и за то, что он 
возвышает, облагораживает душу, что он неразрывно связан с умственным, эстетическим и 
нравственным развитием. 

Таким образом, прослеживается возможность рассматривать многоборье как более 
эффективный и рациональный подход  к занятию спортом для развития индивидуальных 
природных качеств личности средствами физической культуры.  Отставание логического 
мышления у спортсменов дает пищу для размышления «Что делать?». На примере 
Калмыкии можно перенять опыт   игры в шахматы, отчего как утверждает президент 
Кирсан Илюмжинов, успеваемость улучшилась на 40% и по результатам ЕГЭ они на 
первом месте из 80 регионов РФ.   
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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Общеизвестно, что настоящая основа любой успешной организации – это правильное и 
рациональное управление протекающими на нем  бизнес-процессами, поскольку вообще 
любая деятельность, включая производственную, так или иначе состоит из процессов или 
поддается разбиению на оные. 

При ближайшем рассмотрении в любой организации постоянно происходит 
разнообразная текучка и перемещение кадров, и она почти всегда достаточно больно 
ударяет по качеству работы предприятия, поскольку новым сотрудникам на месте старых 
бывает непросто сориентироваться в нюансах незнакомых процессов и практикующихся в 
данном конкретном процессе алгоритмах работы с различными подразделениями.  Для 
того, чтобы как-то упростить их задачу, а заодно качественно осуществлять контроль за 
деятельностью сотрудников и привнести изменение в эффективность их взаимодействия 
между собой, сегодня существует уже достаточное количество программных решений для 
автоматизации как самих процессов, так и управления ими, однако среди этого 
разнообразия находится не так много вариантов, предлагающих помимо прочего еще и 
поддержку для управляющего процессами. 

Разбирая примеры подобных систем для того, чтобы взять какую-либо из них в качестве 
основы своей деятельности, зачастую руководители не могут быть уверены, что их выбор в 
пользу какой-то из них оказывается единственно верным. Поэтому постепенно возникло 
предложение разработать оригинальную систему поддержки управления деловыми 
процессами на примере небольшого производственного предприятия, работающего с 
системами охлаждения и вентиляции промышленных фирм и фермерств. 

Для этого разработчикам в первую очередь было необходимо разобраться 
непосредственно с самим рабочим процессом, протекающим на данном предприятии. Как 
правило, стандартный рабочий процесс подобных организаций состоит сначала из 
первичной оценки потребностей заказчика (поскольку сами заказчики не всегда в 
состоянии по-настоящему адекватно определить потребности своего производства, 
особенно если рассматривать их применительно к сложным охладительным системам) и 
регламентированных санитарных условий работы заказчика, которые обычно бывают в 
достаточной степени подробно описаны в соответствующих им правовых документах. 
Дальше в рабочий процесс предприятия, работающего с вентиляцией, вливается работа по 
определению и выбору необходимого для каждой конкретной задачи оборудования. Работа 
осложняется тем, что оборудование должно быть таким, которое будет не только 
полностью соответствовать требованиям своего будущего пользователя, но и с 
максимально возможной для него вероятностью будет наиболее эффективно работать на 
заданной местности с ее уникальными климатическими и рельефными нюансами. Дальше в 
рабочем процессе обычно начинается период анализа для того, чтобы подобрать и 
настроить отдельные модули для системы, решить вопрос с установкой и обеспечением 
системы необходимыми ресурсами, а также прикинуть вероятные риски и учесть 
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связанные с этим всевозможные потенциальные проблемы, которые могут возникнуть  при 
монтаже выбранной системы. Следующие процессы, такие как ремонт неисправного 
оборудования или поддержка пользователя в период его использования не играют такой же 
важной роли в рабочем процессе, поскольку являются опциональными и не всегда 
требуются заказчикам охладительных систем. 

В самом процессе рассмотрения с разных сторон  и анализа всевозможных рабочих 
процессов, протекающих вокруг на заданном предприятии возникла также не слишком 
очевидная на первый взгляд классификация потребителей систем охлаждения и вентиляции 
по различным критериям. Отличными примерами таких критериев могут выступать как 
области, в которой планируются к проведению дальнейшие работы, так и актуальные на 
данном этапе задачи или то, как они были решены и почему именно таким образом, так и 
то, как они в итоге стали реализованы на практике. Также сами охладительные  системы 
были разбиты на несколько групп, каждая из которых соответствовала какому-либо 
определенному критерию, играющему не последнюю роль при выборе систем, и решала 
определенную поставленную перед ней задачу, что, собственно, и является ключевым 
моментом в работе рассматриваемого предприятия. Кроме того предварительные 
результаты, полученные путем опроса работников предприятия показывают, что 
одновременный поиск по нескольким ключевым критериям являлся бы так же хорошим 
дополнением к такой системе, хотя бы для того, чтобы иметь возможность самостоятельно 
сравнивать предлагаемые варианты, доступные для данной местности или заданного рода 
деятельности. 

Собрав воедино полученные результаты можно прийти к выводу, что создание и 
автоматизация такой системы для поддержки принятия решений, к примеру, по 
описанному выбору вентиляционного и охлаждающего оборудования и последующей его 
установке значительно упростит работу руководителей предприятия. Это упрощение будет 
заключаться не только в правильности и своевременности выбора управляющими 
необходимого в каждом конкретном случае оборудования, а также  в снижении шансов на 
ошибку в работе техников в самом процессе монтажа готовой системы на объекты 
заказчика. Конечно, даже в этом случае сам риск ошибиться не может быть и не будет 
полностью приравнен к нулю, однако он все равно будет заметно снижен путем 
автоматизации выбора. 

В дальнейшем разработанную таким образом систему поддержки планируется развить и 
внедрить полностью на рассматриваемое предприятие с целью тестирования 
эффективности. 

© Д.Д. Иштуганова, 2014 
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ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ДИЗАЙНА 

 
На рубеже ХХ и ХХI вв. обозначился переход индустриального дизайна в новое качество 

– производство предметов потребления вне индустриального направления с 
использованием новейших информационных технологий, с превалированием в объектах 
проектирования эмоциональной и эргономической составляющих, с высоким уровнем 
индивидуальности объектов дизайна. Таким образом, дизайн в обществе информационных 
технологий вступил в новую стадию своего развития – постиндустриальную. Он не только 
расширил свои предметные границы, далеко выйдя за пределы проектно-художественной 
деятельности, но и приобрел новые качества [1, С. 22]. 

Однако говорить по праву о постиндустриальном дизайне как о новом этапе в его 
истории мы можем только в том случае, если определим его основные признаки, 
особенности формообразования, отличающие эту стадию от предшествовавшей - 
«индустриальный дизайн». Доктриной  последней был функциональный модернизм - 
«форма предмета следует за его функцией» (Луис Салливен). 

Сегодня мы можем обозначить пять наиболее существенных признаков 
постиндустриального дизайна, отражающие особенности его современного этапа: 
миниатюризация, киберпространство, интерактивность, искусственный интеллект, 
биомеханический дизайн.  

Миниатюризация изделий. Развитие микроэлектроники и, в особенности, 
нанотехнологий, привели к кардинальным изменениям в области предметного 
формообразования – многократному уменьшению физических размеров предметов вплоть 
до их визуального исчезновения. Минитюризация ведет к тому, что форма предмета 
перестает следовать строго за его функцией. Она начинает определяться, главным образом, 
эргономичностью, определяемой размерами частей человеческого тела, удобством 
манипуляции с этим предметом. Известную формулу функционального дизайна 
индустриальной эпохи «форма следует за функцией» сменяет новый бренд – «форма 
предмета следует за эргономикой», отражая веяния постиндустриального общества. 
Размер современного смартфона определяется только удобствами его использования 
человеком, все функциональные процессы, происходящие в нем, скрыты от человеческого 
глаза. 

Виртуальность (киберпространство). Феноменом общества информационных 
технологий стало появление виртуального или киберпространства (от англ. cyberspace, 
кибернетика + пространство)  и, как результат этого, бестелесного дизайна. Несмотря на то, 
что предметный дизайн в виртуальном мире теряет свою главную суть – «материальность», 
превращаясь в дизайн зрительных образов реальных предметов, проектирование таких 
объектов мало чем отличается от проектирования материальных предметов, подчиняясь 
тем же законам эргономики, конструирования, материаловедения и пр. Таким образом, 
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«форма предмета теряет свою материальность», становясь бестелесной и виртуальной 
[2]. 

Интерактивность. Все большее распространение в современном дизайне получает 
интерактивность объектов – способность реагирования предметов на перемены обстановки 
и действия человека, включая смену его эмоций и настроений. В условиях интерактивности 
форма предмета теряет свою традиционно присущую ей предопределенность и 
предсказуемость, превращаясь в более гибкую и в значительной мере спонтанную форму - 
в «предмет с формой-хамелеоном». 

Интерактивность все чаще  становится обязательной составляющей современных 
представлений о комфортности городского пространства и проявляется здесь как на уровне 
отдельных предметов и предметных комплексов, так и предметно-пространственной среды 
в целом. 

Искусственный интеллект. Робототехника и «интеллектуальный» дизайн – 
окружающие человека предметы все больше превращаются из послушных «слуг» в 
«партнеров», с которыми становится возможным определенное интеллектуальное общение. 
Форма предмета, обладающего интеллектом, начинает реагировать на поведение человека - 
«форма предмета следует за эмоцией человека». 

Биомеханический дизайн и киборги. Предмет в условиях техногенного общества 
может стать неотъемлемой частью человека - имплантатом, и, одновременно, человек 
может стать органической составляющей некоего предметного комплекса, образуя 
качественно новый продукт - киборг. И здесь становится уместным говорить о «синтезе 
предметной формы и человека». Законы предметного формообразования при 
биомеханическом дизайне начинают тесно переплетаться с законами биологии и анатомии. 
Такие предметы призваны не только служить протезом, заменяющим больной или 
отсутствующий человеческий орган, но и улучшать физические и интеллектуальные 
параметры здорового человека. Как отмечает Филипп Старк наступает время «синтеза 
органики и механики»: вещь будущего, синтезируя свойства механических протезов и 
медицинских эндопротезов, сможет проникнуть в человека [4]. Формы вживляемых 
имплантатов не подчиняются традиционным законам художественного стилеобразования и 
должны быть в первую очередь функциональны и технологичны. При этом следует 
отметить, что формообразование экзоскелетов и других подобных устройств, в которые 
встраивается человек, напротив, подчиняется всем законам актуального дизайна. 

Появившийся в условиях высоких технологий постиндустриального общества, 
качественно новый вид синтеза в рамках системы «человек-предмет» кардинально меняет 
существовавшие до сих пор наши представления об эргономичности формы предмета, 
рассчитанной на традиционный «визуально-тактильный» контакт человека с предметом. 
Такой синтез имеет более сложную структуру и включает целый ряд уровней – 
интеллектуальный, психо-эмоциональный, биомеханический. Помимо уменьшения 
размеров предметов вплоть до их визуального исчезновения, миниатюризация 
ознаменовала начало эпохи тотального слияния компьютера и человека и создания кибер-
человека или киборга, проектирования т.н. «биотехнических систем» и 
«механоорганизмов», синтеза робототехники и живого организма [1]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОБЫТНЫХ ШКОЛ КАК ПЕРВОСТЕПЕННАЯ 
ЗАДАЧА РОССИЙСКОГО ДИЗАЙН - ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Среди особенностей современной ситуации в дизайн-образовании необходимо выделить 

объективно действующие в мировом пространстве дизайн-образования и субъективные, 
касаемые специфики развития этого процесса в России. Среди первых: 

— глобализация и универсализация образования в мировом пространстве с развитием 
многоступенчатой системы образования (во многих европейских странах), ведущей к 
унификации образования; 

— смена парадигмы в постиндустриальном обществе, требующая выработки новых 
моделей специалистов, отвечающих идеалам новой общественной формации; 

— индивидуализация школ дизайна, формирование лица и традиций школы в условиях 
всеобщей глобализации, ее бренда на рынке образовательных услуг; 

— использование в образовательном процессе новейших методов и технологий в 
условиях информационного общества.  

К особенностям современного российского образования можно отнести: 
— поздний (в сравнении с другими странами) переход на многоступенчатую систему 

образования, определяющий необходимость опережающего развития российского дизайн-
образования; 

— подавляющее большинство российских вузов, готовящих дизайнеров, - молодые еще 
не сформировавшиеся школы без ярко выраженных особенностей и традиций, отсюда —  
особая острота вопроса формирования в России конкурентоспособных «школ дизайна» с 
их целенаправленным брендингом на рынке образовательных услуг;  

— в отличие от западных школ российское дизайн-образование носит, в подавляющем 
большинстве, академический характер и не имеет тесных связей с промышленными 
предприятиями.  

Все эти особенности современной ситуации в дизайн-образовании определили общий 
поход к формированию модели-концепции методического обеспечения подготовки 
дизайнеров в вузе, разработанной специалистами ВНИИТЭ и КазГАСУ. В модели-
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концепции вся информация (знания), которую получает обучаемый разделяется на три 
основные группы: «фундаментальная», «актуальная (региональная)» и «новейшая» [1]. 

Фундаментальные знания. Информация этого типа носит универсальный и 
фундаментальный характер и достаточно продолжительное время не теряет свой 
актуальности и составляет основу многоуровневой системы профессиональной подготовки 
специалиста, предоставляя возможности студенту в процессе обучение переходить из 
одного вуза в другой и продолжать обучения без потерь в его качестве.  

Объем и содержание фундаментальных знаний регулируются образовательными 
стандартами. Последние призваны обеспечить их связь с образовательными стандартами 
других стран, обеспечивая тем самым единое коммуникационное пространство в области 
дизайн-образования.  

Актуальные (региональные) знания. Информация этого типа носит локальный 
характер и связана с конкретным местом, школой дизайна, где проходит обучение студента, 
с кругом актуальных для этой школы задач и особенностями методологии их решения. 
Актуальные знания носят более субъективный характер, отражая философские, научные и 
методологические взгляды школы дизайна, ее особенности и профессиональные традиции. 
Содержание этих знаний определяется самой школой дизайна, исходя как из объективных 
особенностей существующей ситуации в развитии профессии, так и региональной 
специфики, своего научно-технического, методического и педагогического потенциала.  

В отличие от фундаментальных, актуальные знания более динамичны и изменчивы во 
времени, быстрее устаревают и требуют периодического обновления. Хранение и 
распространение актуальных знаний обеспечивают современные цифровые технологии, 
включая электронные архивы, банки данных, учебники, фильмы и др. методические 
материалы.  

Новейшие знания. Информация этого типа носит объективно-субъективный характер и 
связана во многом с индивидуальными особенностями и потребностями обучающегося. 
Источником новейших знаний служат специальные периодические издания, выставки и 
конкурсы, СМИ, глобальная информационная сеть, включая информационные порталы, 
отдельные сайты компаний, конкурсов, конференций, личные страницы и сайты историков 
и теоретиков дизайна и пр. 

Этот тип знания является остроактуальным и непрерывно изменяется и обновляется. 
Работа здесь студентом-исследователем ведется самостоятельно, ее результат отражает 
заинтересованность обучающегося в получении новейшей информации, уровень его 
интеллектуальных и творческих способностей. Задача педагогов состоит, главным образом, 
в объективизации получаемых студентом знаний, целенаправленном их отборе и 
дифференциации. Формой такой объективизацией могут стать консультации, конференции, 
форумы в интернет-пространстве и т.п. с участием студентов, педагогов, журналистов, 
искусствоведов, теоретиков и практиков дизайна. При этом территориально аудитория для 
таких контактов в интернет-пространстве не имеет границ. 

Трехчастная структура информации (знаний) отражает веяния сегодняшнего дня. При 
этом блок «новейшие знания» занимает все большую долю в общем объеме получаемой 
студентом информации. К примеру тридцать лет назад его вообще не было, как не было 
интернет-пространства, электронных носителей информации, и учебная литература 
обновлялась раз в десять лет. И мы в это время говорилось о фундаментальных и 
актуальных знаниях. Причем последние студенты получали на последних курсах своего 
обучения в вузе как своеобразная форму адаптации к предстоящей практической 
деятельности [2].  
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Модель-концепция методического обеспечения подготовки дизайнеров вузе включила 
два аспекта: 

— «учебник нового поколения» для дизайнеров как некая многоуровневая организации 
информации знаний с использованием современных информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ). 

— «школа дизайна» как уникальное место со своими традициями, кругом проблем, 
методическим подходом к их решению; школа дизайна призвана создать целостную 
систему актуальных (региональных) знаний; 

Первый нами изложен в статье «Учебник нового поколения для дизайнеров. Принципы 
построения» [3]. 

Школа дизайна  
Сегодня абитуриент при выборе места обучения все чаще проводится руководствуется 

не столько территориальным признаком (близостью месторасположения вуза), сколько 
известностью школы дизайна, ее творческой направленностью, научно-педагогическим, 
методическим, техническим потенциалом и мн.др., т.е. всем тем, что именно делает из 
обычного высшего учебного заведения уникальную «школу дизайна» со своим узнаваемым 
именем, творческим лицом и традициями. 

Целенаправленное формирование самобытных школ дизайна, конкурентоспособных на 
рынке образовательных услуг, обладающих уникальными методиками подготовки 
высокопрофессиональных специалистов становится одной из первостепенных задач 
российского дизайн-образования, основную массу которого сегодня составляют молодые 
вузы архитектурно-художественной направленности. Ускорить их созревание и 
превращение в полноценные «школы дизайна» — значит решить названную задачу. 

Оперативные банки актуальных знаний. Современные информационные технологии 
открывают уникальную возможность вузам в создании и оперативном управлении 
собственными «банками актуальных знаний», в которых ведущее место занимают научно-
исследовательские, методические и проектные разработки преподавателей вуза, дипломные 
и курсовые проекты и научно-исследовательские работы студентов и мн.др. В отличие от 
традиционных архивов проектов и документов они компактны, мобильны, доступны для 
работы и копирования информации в любое время суток и из любого места. Оперативные 
банки актуальных знаний создают идеальные условия для работы с информацией, 
оптимизируя время ее поиска и обработки. Принципиальным отличием от традиционного 
аналогового архива здесь также является то, что такие банки значительно расширяются 
функции простого хранения информации, этот накопитель информации по подобию 
винчестера на персональном компьютере становится интерактивным рабочим 
инструментом.   

Принцип «оперативных банков актуальных знаний» направлен на количественное 
накопление информационного научного, проектного и учебно-методического потенциала 
вуза как основы для перехода на новый качественный уровень, на котором происходит 
выявление приоритетных (прорывных) направлений научно-методической деятельности 
вуза, которые, в свою очередь, и будут определять его самобытность и уникальность — 
необходимые условия формирования полноценной «школы дизайна». 

Оперативный банк актуальных знаний формируют ведущие педагоги при участии 
студентов школы, в процессе которого и выкристаллизовывается профессиональное лицо 
школы.   

Приоритетные (прорывные) научно-методические направления. Оперативный банк 
актуальных знаний является основой для целенаправленного формирования приоритетных 
научно-методических направлений школы, реализации и развития ее потенциала в 
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долгосрочных коллективных работах, выполняемых совместно педагогами и студентами. В 
основе таких долгосрочных программ лежит по принцип «эстафетной палочки», когда 
выполненная научно-исследовательская или проектная работа преподавателем или 
студентом (дипломный и курсовой проект, реферат, доклад и пр.) передается на следующий 
учебный цикл другому студенту для продолжения темы и ее более углубленной 
проработки. В итоге такой последовательной и углубленной коллективной работы 
происходит количественное накопление материала по актуальной для вуза тематике. 
Концентрация коллективных усилий на узко заданных направлениях и позволяет 
осуществить интеллектуальный прорыв. Передача этой «эстафетной палочки» происходит 
через оперативные банки актуальных знаний.  

Бренд школы. Бренд сегодня необходимо рассматривать как обязательную 
составляющую в создании конкурентоспособного вуза на современном рынке 
образовательных услуг. Бренд создается на основе всестороннего анализа и обобщения (как 
своего рода обобщенный образ) научного, педагогического, методического, технического и 
пр. потенциала вуза в целях выявления его выигрышных сторон. Тем самым брендинг вуза 
можно рассматривать также и как средство выявления приоритетных направлений в 
деятельности школы дизайна, а вследствии этого и как специфическую форму оптимизации 
учебного процесса и его методического обеспечения. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ДЕТСКОМ ДОМЕ 

 
Общение является важнейшей составляющей личностной сферы ребенка, поскольку оно  

играет важную роль в процессе формирования личности, становлении самосознания, 
освоении социальных норм, накоплении социального опыта коммуникативного 
взаимодействия. Одним из ключевых компонентов общения в процессе формирования 
личности выступает эмоциональный контакт, посредством которого возникает и 
реализуется особый вид общения – интимно-личностное, которое основывается на личной 
симпатии и взаимной заинтересованности в установлении и поддержании доверительных 
отношений. Г. Салливан указывает, что психологическая  интимность, наличие 
подтверждения или одобрения со стороны партнера по общению способствуют открытию 
для субъекта истинной сущности его личности и помогают сохранить устойчивость своего 
«Я» [5]. А это формирует субъектность – важное качество личности, которое, как отмечают 
В.А. Лабунская, Ю.А. Менджерицкая и Е.Д. Бреус, является базовой характеристикой 
личности в качестве полноценного партнера по общению и социальному взаимодействию 
во взрослой жизни [2, с.39]. Нарушение процесса формирования этого важного 
личностного качества в детстве, если следовать логике указанных авторов, с большой 
степенью вероятности влечет появление социально-психологических трудностей общения 
в подростковом и последующих возрастных периодах. 

В этой связи особое внимание обращает на себя проблема формирования комплекса черт 
субъекта затрудненного общения у детей, воспитывающихся в условиях детского дома. 
Ребенок, находясь в детском доме, в однообразных условиях, эмоционально обедненных 
социальных контактов не может построить конструктивное, эмоционально адекватное, 
интимно-личностное общение со сверстниками и взрослыми. У эмоционально 
депривированных детей наблюдается отсутствие эмпатии, отчужденность, обособленность, 
неуверенность в себе, что приводит к целому ряду специфических социально-
психологических трудностей в общении. По данным М. И. Лисиной, дети первого года 
жизни, воспитывающиеся в доме ребенка, отличаются от ровесников, растущих в семье: 
они вялы, апатичны, лишены жизнерадостности, у них снижена познавательная активность 
[3]. Как показывает Савина Е.А. и Смирнова Е.О. отсутствие в раннем возрасте глубоких и 
прочных аффективно-личностных связей с взрослыми приводит к тому, что ребенок 
лишается базы для установления полноценных практических связей [4, с.111]. В результате 
ребенок не овладевает средствами преодолевать страх с помощью взрослого, не получает 
стимула к активной познавательной деятельности, не способен разделить свои переживания 
с взрослыми и не стремится к этому, да и сами его переживания остаются недостаточно 
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глубокими и яркими. Авторы делают вывод, что по причине этого обстоятельства могут 
происходить задержки в личностном и познавательном развитии ребенка. В рамках же 
концепции субъекта затрудненного общения, разрабатываемого В.А. Лабунской и 
учениками, такие задержки, на наш взгляд, способны негативно повлиять на формирование 
таких свойств субъекта общения, как автономность, осознанность, целенаправленность. А 
это, в свою очередь, снижает преобразовательную активность личности в процессе 
общения, что затрудняет установление продуктивных и адекватных ситуации контактов и 
отношений с социальными партнерами. 

Как отмечает Алексеенкова Е.Г., специфические условия жизни детей раннего и 
дошкольного возраста в закрытом детском учреждении приводят к развитию у них 
вынужденной поверхностности чувств, эмоциональной недостаточности, пассивности; у 
таких детей не возникает привязанности к взрослому [3]. А это лишает их возможности 
устанавливать в процессе общения эмоциональный контакт, необходимый для 
установления интимно-личностного общения. Как отмечает вышеуказанный автор, 
эмоционально нестабильное положение ребенка, лишенного родительского 
попечительства, ведет к нарушению аффективно-личностных отношений. При наличии 
ярко выраженной потребности в любви и внимании они не умеют налаживать общение с 
окружающими. При появлении нового человека они либо избегают эмоционального 
контакта, либо  «прилипают» к новому человеку. Сравнение общения дошкольников, 
растущих в семье и вне семьи, осуществленное Валиевой П.В. и Магомедалиевой З.М., 
показало, что воспитанники детского дома существенно отличаются по характеру своего 
общения с взрослым от ровесников, живущих в семье [6]. Авторы обнаружили, что 
различия проявляются, главным образом, в бедности содержания и малой эмоциональной 
насыщенности контактов детей из детского дома. В то же время наличие обостренной 
потребности во внимании и доброжелательности взрослого, которые наблюдались у 
воспитанников детского дома, свидетельствуют о том, что они открыты для взрослого, 
охотно идут на любые контакты с ним, напряженно ждут его одобрения и участия.  

Согласно исследованиям М.А. Егоровой, для воспитанника детского дома сверстники 
остаются вне зоны социальных взаимодействий, на них не направлено социальное 
восприятие, которое, в свою очередь, оказывается дефицитарным, так как ребенок 
преимущественно центрирован на взрослом окружении [6]. Для младших школьников, 
воспитывающихся в детском доме, в качестве ведущих, по мнению Коневой О.Б., 
выступают два симптомокомплекса - «тревога по отношению к взрослым» и 
«враждебность по отношению к взрослым» [1, с.64]. Первый, отражающий беспокойство, 
неуверенность ребенка в том, интересуется ли им воспитатель, принимает ли его, любит ли, 
проявляется в таких симптомах, как очень охотное выполнение своих обязанностей; 
проявление чрезмерного желания здороваться с воспитателем; излишняя словоохотливость, 
болтовня и т.п. Второй свидетельствует о различных формах неприятия ребенком взрослых 
и может быть началом враждебности, депрессии, агрессивности, асоциального поведения - 
«исключительно нетерпелив, кроме тех случаев, когда находится в «хорошем» настроении; 
иногда стремится, а иногда избегает здороваться с воспитателем; в ответ на приветствие 
может выражать злость или подозрительность и т.п.  

Таким образом, ребенок, растущий в условиях эмоциональной депривации, как правило, 
не осваивает навыки интимно-личностного общения. Его контакты нервозны и 
поверхностны: он одновременно ждет внимания и отторгает его. Испытывая потребность в 
любви и внимании, ребенок не умеет вести себя таким образом, чтобы контакт с 
окружающими приводил к эмоциональному удовлетворению. В дальнейшем опыт 
эмоциональной депривации в общении детей, воспитывающихся в условиях детского дома, 
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может способствовать формированию комплекса личностных черт, свойственного 
субъекту затрудненного общения. 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ ХОМУСА (ВАРГАНА) НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОВ ЯКУТИИ 
 
Музыкотерапия – достаточно древняя и естественная форма коррекции эмоциональных 

состояний, которой многие люди пользуются, порой неосознанно, чтобы снять 
накопленное психическое напряжение, успокоиться, сосредоточиться. 

Теория и практика музыкотерапии в настоящее время весьма разнообразны. 
Музыкотерапия в странах Европы, в частности в Германии, находится на высоком уровне, 
но они занимаются преимущественно теоретическими изысканиями, тогда как в США она 
поставлена на клинической и эмпирической основе. Музыкотерапией занимались не только 
зарубежные исследователи, но ученые из Средней, Центральной, Восточной Азии и 
России. Первые научные труды, исследующие механизм воздействия музыки на человека, 
появились в конце XIX и XX веков. В работах В.М. Бехтерова, И.М. Догеля, И.Р. Тарханова 
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и др. появляются данные о благотворном влиянии музыки на центральную нервную 
систему, дыхание, кровообращение, газообмен и т.д.  

Музыкотерапия также была широко распространена в Якутии, издревле еще наши 
предки использовали различные музыкальные инструменты для воздействия на людей. 
Одним из таких инструментов является Хомус.  

Хомус (варган) – самый древний самозвучащий язычковый музыкальный инструмент, 
прошедшим через века и практически не изменившим свой внешний вид, свойствами 
которого считаются прочищение сознания, укрепление жизненной силы человека, 
гармонизации функций всех органов.  

На хомусе обычно исполняют традиционные национальные наигрыши, лирические и 
несложные танцевальные мелодии. Он издает вибрирующие звуки, похожие на 
электронные, богатейшего тембра и диапазона, от самых низких до самых высоких.  

Республика Саха (Якутия) – один из главных мировых центров изготовления хомуса 
(варгана) и игры на нем.  

Так 23 июня 2011 года в г. Якутске представителями Книги Рекордов Гиннеса 
официально зарегистрирован рекорд одновременной игры на хомусах 1344 человек. В 
установлении рекорда участвовали жители почти всех улусов Республики и участники VII 
Международного конгресс-фестиваля «Хомус в культурном пространстве мира». 
Обязательным условием фиксации рекорда было то, чтобы все хомусисты слаженно играли 
одну мелодию, которая в исполнении более тысячи человек должна была прозвучать на 
профессиональном уровне.  

Хомус считается инструментом, способным передать любые человеческие чувства. 
Музыка основывается не на мелодии, а на выражении исполнителем своих эмоций, на 
воспроизведении характерных настроений, имитации звуков природы, иногда на 
лирическом повествовании – когда через хомус проговариваются слова.  

Как отмечает якутский виртуоз-хомусист мира Спиридон Шишигин, в музыке хомуса 
заключена духовная энергетика народа, и она может оказывать только положительное 
воздействие, т.к. в ходе эволюции народа его генная память отбрасывает все плохое и 
сохраняет, передает следующим поколениям только положительное. 

На основе выше указанного, можно утверждать, что музыку хомуса можно и нужно при-
менять для положительного воздействия на человека, для мобилизации и реализации 
скрытых возможностей человеческого организма, на совершенствование, на 
саморегуляцию.  

Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что применение музыки хомуса у 
спортсменов, деятельность которых характеризуется высокими физическими и 
психоэмоциональными нагрузками, окажет положительное психотерапевтическое 
воздействие.  

Целью нашего исследования явилось изучение влияния музыки хомуса (варгана) на 
психоэмоциональное состояние спортсменов Якутии. 

Всего в данном исследовании приняли участие 21 спортсмен в возрасте от 17 до 20 лет, 
из них 12 кандидатов в мастера спорта и 9 мастеров спорта. Исследование проводилось на 
базе училища Олимпийского резерва имени Р.М. Дмитриева г. Якутска.  

Методы исследования:  
- программно-аппаратный комплекс «ОМЕГА-С» для оценки актуального 

психоэмоционального состояния (индекс напряженности, частота сердечных сокращений, 
артериальное давление);  

- восьмицветовой тест М. Люшера с расчетом вегетативного (психофизиологического) 
тонуса по К. Шипошу, основывающийся на балансе сумме рангов основных четырех 
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цветов, характеризующих вегетативно-эмоциональное состояние. Коэффициент 
вегетативного тонуса (КВТ) вычисляется по формуле: КВТ=(18-(Кр+Ж))/(18-(С+З)), где 
вместо букв соответствующих цветов ставятся порядковые номера позиций, занимаемых 
указанным цветом. Оптимальные значения коэффициента вегетативного тонуса равно 1,2 
единице. Значения 1,8 и выше свидетельствуют о затруднениях в переносимости нагрузки, 
о необходимости волевых усилий. Значение в зоне менее 0,60 говорят о 
недовосстановлении или болезненном состоянии;  

- измерение частоты сердечных сокращений; 
- измерение артериального давления;  
- наблюдение и экспертная оценка состояния спортсмена.  
В качестве эксперта выступал спортивный психолог. 
Контроль и оценка психоэмоционального состояния спортсменов проводилась до начала 

сеанса хомусотерапии и после его окончания.    
Для сравнения уровня психоэмоционального состояния спортсменов до и после сеанса 

хомусотерапии нами был использован t-критерий Стьюдента.  
Сеанс хомусотерапии проводился индивидуально, время воздействия – 15 мин. В 

качестве музыки была предложена композиция игры на хомусе в исполнении якутских 
этномузыкантов, Заслуженных артистов Республики Саха (Якутия) Клавдии и Германа 
Хатылаевых.  

Данные, полученные в результате исследования психоэмоционального состояния 
спортсменов, показали снижение индекса напряженности после сеанса хомусотерапии 
(среднее значение до сеанса – 137,17 баллов (выше нормы), после сеанса – 119,5 баллов). 
Различия средних величин являются статистически достоверными (t=2,1, p≤0,05≤0,01).  

Полученные данные основных показателей сердечно-сосудистой системы спортсменов 
свидетельствуют о положительном влиянии музыки хомуса. Отмечено статистически 
достоверное улучшение частоты сердечных сокращений у 76,19% спортсменов, а также 
тенденция нормализации артериального давления у 61,95%. 

Положительная динамика психоэмоционального состояния спортсменов наблюдается и 
по результатам цветового теста М. Люшера. В начале обследования у 28,57% спортсменов 
коэффициент вегетативного тонуса был снижен, у 19,05 – повышенный уровень, что 
свидетельствует о затруднениях в переносимости нагрузки, о необходимости волевых 
усилий.  

Результаты показателей вегетативного тонуса значительно улучшились после сеанса 
музыкотерапии. Так у 76,19% обследованных спортсменов показатели вегетативного 
(психоэмоционального) тонуса находятся на среднем оптимальном уровне. 

Корреляционный анализ результатов исследования позволил обнаружить достаточно 
тесную связь показателей частоты сердечно сокращений и коэффициентом вегетативного 
тонуса.   

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет говорить о положительном 
воздействии  применения музыки хомуса у спортсменов-якутов, выступая сильным 
психотерапевтическим средством, эффективно снимает психоэмоциональное напряжение, 
тревогу.  

Проведенное исследование дает основание для более детального изучения влияния 
музыки хомуса на психоэмоциональное состояние спортсменов на разных этапах 
подготовки.    

Учитывая тот факт, что взаимодействие человека с музыкальным произведением – 
процесс многосторонний, результаты которого определяются как особенностями личности, 
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так и объективными свойствами музыки, определяет направление дальнейших научных 
изысканий.    

Таким образом, можно утверждать, что музыку хомуса можно и нужно применять для 
положительного воздействия на человека, для мобилизации и реализации скрытых 
возможностей человеческого организма на совершенствование, на саморегуляцию.  
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
Анализ современного состояния теоретических и прикладных отраслей любой научной 

дисциплины, в том числе, педагогической психологии, с необходимостью предполагает 
обращение к более чем вековой истории ее развития. Это позволяет уточнить место данной 
дисциплины в системе отечественной психологической науки, определить основные 
социальные условия ее становления, расширить и углубить понимание разрабатываемой 
научной проблематики. 

Проблема истории развития отечественной педагогической психологии рассматривается 
в научных источниках различного характера. Прежде всего, это учебники по истории 
психологии, авторы которых затрагивают данную проблему в контексте общей истории 
развития отечественной психологической науки.  

Так, например, А.Н. Ждан, Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский рассматривают вклад 
в развитие педагогической психологии таких ученых, как Л.С. Выготский, М.Я. Басов, В.М. 
Бехтерев, П.П. Блонский и т.д. Отдельное внимание авторы уделяют педологии – 
направлению педагогической психологи в 20-30 гг. XX века, выделяя этапы и социальные 
условия ее развития. [3; 5] 
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В контексте анализа основных подходов к проблеме развития педагогической 
психологии особый интерес для нас представляют учебники по педагогической 
психологии, содержащие более полную картину основных этапов становления и развития 
данной дисциплины. 

Большинство авторов (А.А. Никольская, Л.Д. Столяренко, Е.И. Исаев, А.Н. Фоминова и 
др.) соглашаются с И.А. Зимней в выделении следующих периодов в развитии данной 
научной специальности: 

1. С середины XVII в. и до конца XIX в. – общедидактический этап. 
2. С конца XIX в. до начала 50-х годов XX в. – экспериментальный этап. 
3. С 50-60-х годов XX в. – теоретическое осмысление образовательного процесса. [1] 
Следует отметить, что эта классификация, по нашему мнению, является наиболее 

полной, широко охватывающей всю историю развития педагогической психологии.  
Классификации периодов развития отечественной педагогической психологии, 

сформулированные другими авторами (Е.И. Исаев, А.А. Никольская), рассматривают 
конкретные исторические периоды, выделяя в их структуре этапы более частного 
характера. Так, например, Е.И. Исаев в своем учебнике «Педагогическая психология» в 
развитии социалистического образования и психолого-педагогической науке выделяет три 
качественно определенных периода, отражающих особенности общественно-
политического развития страны: 1) 20-е - первая половина 30-х гг.; 2) вторая половина 30-х 
- конец 50-х гг.; 3) 60-80-е гг. XX в. [2] 

Исследование А.А. Никольской посвящено становлению педагогической психологии в 
дореволюционной России. Автор выделяет следующие  этапы: 

1. Середина 50-х – начало 70-х гг. XIX в. Становление русской возрастной и 
педагогической психологии.  

2.  70-90-е гг. XIX в. Формирование основных областей исследования возрастной и 
педагогической психологии. 

3. Начало XX в. - Октябрьская революция. Теоретическая и научно-организационная 
деятельность в области возрастной и педагогической психологии. [4] 

Теоретический анализ основных подходов к проблеме истории развития отечественной 
педагогической психологии позволяет сделать следующие выводы. Данная проблема 
достаточно широко освещается в отечественной историко-психологической литературе. 
Важно отметить, что периодизации современного состояния науки на данный момент не 
существует, что, несомненно, затрудняет изучение современного состояния науки. 

Актуальным представляется анализ социальных и социально-психологических условий 
развития отечественной педагогической психологии, а также изучение вклада отдельных 
ученых в контексте процесса институционализации данной научной специальности. 
Думается, результаты исследований будут способствовать углублению представлений о 
критериях периодизации отечественной педагогической психологии, включая современный 
этап ее развития. 
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ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

В условиях динамичных социально-экономических, политических изменениях в стране 
необходимо создание кадрового резерва организации, что обусловлено следующими 
факторами: рост тенденции к интеграции всех сфер деятельности; создание обширных 
сетей, в которых увеличивается потребность в менеджерах и специалистах, способных 
возглавить новые отделы и направления; мотивационный ресурс профессионального, 
карьерного и личностного роста для специалистов.  

Выявление и подготовка кадров к работе в различных должностях являются сегодня 
важными факторами успеха. Поэтому в современных компаниях создаются 
специализированные системы формирования резерва кадров.  Кадровый резерв – группа 
работников, потенциально способных к руководящей деятельности, отвечающих 
требованиям, предъявляемым должностью того или иного ранга, подвергшихся отбору и 
прошедших систематическую целевую квалификационную подготовку [1, С. 57].  

Анализ научной литературы, позволил выявить следующие причины создания кадрового 
резерва. Во-первых, предотвращение кадрового дефицитна. Во-вторых, мотивация 
персонала. Сначала сотрудников мотивирует  профессиональное развитие, затем – 
карьерный рост. Наличие грамотно кадрового резерва в компании уменьшает текучесть 
кадров. Для сотрудников кадровый резерв становится «трамплином» к новым 
возможностям. В третьих, сохранение знаний и опыта. С помощью организации 
стажировок позволяющих передать опыт от зрелых специалистов молодым. Текучка 
кадров в компании неизбежна и должна быть прогнозируема. Необходимо самим 
обновлять состав, высвобождать места более способным и заинтересованным, иначе 
компанию ждет закат. Это четвертая причина формирования кадрового резерва: это 
диагностика, возможность выявить талантливых. Пятая причина – это экономия денег. Так 
как сокращается время (до 6 мес.) на поиск и адаптацию руководителей с «улицы». 
Работник резерва - лоялен, знаком с особенностями компании. Обычно он более 
эффективен, за исключением редких кроме тех случаев, когда требуется взгляд со стороны. 

Выделены следующие этапы формирования кадрового резерва [2. С. 55]. Этап 1. Анализ 
потребности в резерве. До начала формирования резерва необходимо: смоделировать 
изменение структуры организации; сделать более прозрачным продвижение работников по 
карьерной лестнице; определить наполненность резерва по каждой должности (количество 
сотрудников  резерва на должность). 

В результате появляется возможность определить сегодняшнею и будущею 
потребность в резерве. Для расчета оптимального количества сотрудников в резерве 
необходимо выявить:  потребность в управленческих кадрах на короткую или 
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длинную перспективу (до пяти лет);  фактическую численность подготовленного 
резерва каждого уровня, независимо от места прохождения подготовки; примерный 
процент выбытия из резерва по разным причинам (переезд, невыполнение личного 
плана и т.д.); число высвобождающихся руководителей, которых можно 
использовать на других участках. Эти вопросы необходимо решить до 
формирования кадрового резерва и корректировать все время. 

Этап 2. Формирование и составление списка резерва. В процессе создания резерва 
следует определить: кого можно и включить в списки кандидатов в резерв;  кто из 
включенных в списки должен обучиться;  какую форму подготовки использовать для 
каждого кандидата с учетом его особенностей и перспективы роста. Для формирования 
списка резерва возможно использование следующих методов: 
 анализ документальных данных (характеристик, отчетов, автобиографий, 

результатов аттестации, и других документов; 
 интервью (для выявления интересующих сведений (стремлений, потребностей, 

мотивов поведения и т.п.); 
 исследование уровня развития социально-психологической культуры [3, С. 8];  
 метод заданной группировки – сравнение качеств претендентов, с требованиями 

должности того или иного ранга. 
На стадии формирования списка резерва решаются такие задачи, как:  оценка всех 

кандидатов; сопоставление качеств кандидата и требований, необходимы для 
резервируемой должности; выбор между кандидатами позиционируемых для 
резервирования на одну должность и выбор более соответствующего.  По результатам 
оценки и сравнения предварительный список резерва уточняется и корректируется.  

Этап 3. Подготовка кандидатов. Для формирования резерва, недостаточно отобрать 
сотрудников – нужно правильно подготовить и организовать продвижение. Для подготовки 
используются следующие методы: индивидуальная подготовка под началом вышестоящего 
руководителя;  стажировка по новой должности; повышение квалификации на курсах или в 
институте. 

Обычно руководители компаний допускают следующие типичные ошибки в работе с 
кадровым резервом: 

1. Формирование кадрового резерва становится формальной процедурой. После 
выдвижения кандидатов в резерв им не сообщается об этом. Или выдвижение основывается 
на личном неформальном общение с кандидатом. Встречаются и другие крайности – 
выдвигают кандидатуру, основываясь на личном неформальном общении.  

2. Кадровый резерв существует только на бумаге. В резерве можно быть годами, но так и 
не получить новую позицию. 

3. Обучения сотрудников резерва происходит не своевременно [4, Т.1. С. 15]. 
Таким образом, работа с кадровым резервом в организациях должна носить 

целенаправленный, плановый характер. Резерв должен обеспечивать компанию 
необходимым персоналом для текущих и будущих потребностей, члены которого должны 
иметь полноценную подготовку. 

В завершении следует отметить, что поиск перспективных сотрудников необходимо 
осуществлять планомерно, а не в пожарном порядке. Прежде чем дать объявление о приеме 
на работу, нужно изучить внутренние резервы компании. Возможно, подходящая 
кандидатура уже давно работает в организации. Важно не пренебрегать многократными 
тестами и собеседованиями, потому что они позволят отсеивать непригодных и привлечь 
пригодных кандидатов.  
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Во все времена человечество интересовали вопросы о том- что есть человек: чем 
определяются причины и закономерности его действий, законы поведения в обществе, 
внутренний мир. Интригующей представлялась цель понять, как появляются мысленные 
образы, что такое понимание, мышление, творчество, каковы их механизмы. На эти все и 
прочие вопросы стремится дать ответ психология, которая с этапа собственного 
зарождения балансирует меж наукой, искусством и верой.[1] 

Смысл самого слова «психология» становится ясным, если учитывать, что оно состоит из 
2-ух греческих терминов: «psyche» — душа, происходящего от имени греческой богини 
Психеи, и «logos» - слово, понятие, учение, наука. Данное определение не соответствует 
современным взглядам на психологическую науку. В названии отражены представления о 
психологии, отличительные для периода ее возникновения и первоначального развития в 
рамках философии. Согласно философскому пониманию того времени предметом 
психологии выступала конкретно душа — основное, сущностное начало объектов живой 
природы, причина жизни, дыхания, познания и так далее.[1] 

Развитие психологии как самостоятельной, действительно научной дисциплины 
происходило кроме того на фоне открытий, которые совершались в рамках 
естественнонаучных исследований. Психология появилась на пересечении 2-ух больших 
областей знаний — философии и естественных наук, и все еще не определено, считать ее 
естественной наукой либо гуманитарной. Слова «психолог», «психология» вышли за рамки 
научных трактатов и получили развитие в повседневной жизни: специалистами по 
психологии называют знатоков человеческих душ, страстей и характеров; слово 
«психология» употребляется в нескольких значениях — под ним понимают как научное, но 
и ненаучное познание. В обыденном сознании данные понятия нередко смешиваются.[2] 

У любого человека есть запас житейских психологических познаний, основой которых 
считается жизненный опыт. Мы можем понять другого, повлиять на его поведение, 
предсказать его действия, посодействовать ему. Быть хорошим житейским психологом — 
одно из важных требований, предъявляемых к профессионалам в тех профессиях, которые 
представляют постоянное обращение с людьми, в том числе воспитатель, медицинский 
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работник, менеджер, торговец и так далее. Ярчайшими образцами житейской психологии 
считаются те, произведения литературы и искусства, где представлен глубокий 
психологический анализ жизненных ситуаций и мотивов поведения героев. Содержание 
житейской психологии обретает свое воплощение в обычаях, традициях, поговорках, 
пословицах, сказках, обрядах, закрепляющих в себе многолетнюю народную мудрость. В 
этой связи возникает вопрос: необходима ли научная психология, или же, может быть, 
знаний и опыта, скопленных в житейской психологии, достаточно чтобы помочь человеку 
разрешить жизненные проблемы, понять других людей и самого себя.[2] 

 Систематически анализ возникающих жизненных ситуаций с привлечением знаний, 
которые вы получите изучая психологию, поможет вам гораздо лучше понимать других 
людей, мир вокруг нас и в конце концов себя самих.[3] 

Понятия и концепции научной психологии оказывают большое влияние на житейские 
представления людей о психической жизни. В разговорный язык попадают научные 
психологические понятия, и люди начинают активно использовать их для описания своих 
состояний или же особенностей личности. Результатом возросшего интереса к научной 
психологии в обществе стало интенсивное развитие популярной психологии, которая дает 
фундаментальные научные познания широкой аудитории, делая их наиболее простыми и 
ясными. Позитивная роль популярной психологии состоит в формировании совместной 
психологической культуры общества и привлечении интереса к психологии как научной 
дисциплине.[3] 
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Жестокое обращение с детьми - это глобальная  проблема, которая глубоко укоренилась 

в культурной, экономической и социальной сферах. Жестокое отношение к детям 
пронизывает всю историю развития человечества, тенденция роста насильственных 
действий в отношении детей отмечается сегодня во всем мире. 
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Таким образом, рассматриваемая нами проблема, является одной из самых острых и 
актуальных в современном мире. 

Все чаще на страницах газет, экранах телевизоров и в повседневной жизни мы 
встречаемся с фактами насилия и жестокого обращения к детям. Разнообразные проявления 
жестокого обращения к детям имелись и имеются во всех странах, независимо от 
политического, идеологического и экономического устройства. Беда в том, что долгое 
время мы старались обходить молчанием эту проблему, порой искренне считая, что у нас 
"дети являются привилегированным сословием". И уже, поэтому защищены от дурных 
посягательств и пренебрежения. Следствием такого отношения явилось выявление и 
регистрация случаев жесткого обращения с детьми, отсутствие системы всесторонней 
помощи. 

Жестокое обращение с детьми – действия (или бездействие) родителей, 
воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому 
здоровью ребенка. Определение жестокого обращения с ребенком учитывает 
актуальное состояние ребенка и как условия жизни в семье могут влиять на 
дальнейшем его развитие и социальную адаптацию. Уязвимость детей к насилию 
объясняется их физической, психической и социальной незрелостью, а также 
зависимым, подчиненным положением по отношению к взрослым, будь то 
родители, опекуны, воспитатели, учителя. Большую роль в распространении 
жесткости к детям играет неосведомленность родителей или лиц их заменяющих, о 
том, какие меры воздействия недопустимы по отношению к ребенку, непонимание, 
что не каждое наказание идет ему на пользу. Немаловажное значение имеет и низкая 
правовая культура населения, недостаточные знания законодательных норм, 
охраняющих права ребенка. 

Жесткое обращение с детьми и пренебрежение их интересами могут иметь различные 
виды и формы, но их следствием всегда является: серьезный ущерб для здоровья, развития 
и социализации ребенка, нередко - угроза для жизни. 

В современной России среди причин возникновения жестокого обращения с детьми 
можно выделить следующие: 
 безработица или низкая материальная обеспеченность; 
 алкоголизм одного или обоих родителей; 
 одиночество или распавшийся брак; 
 слишком маленькое жилье, усиливающее напряженность; 
 озлобленность родителей или разочарованность в жизни; 
 физическое или психическое переутомление; 
 незрелость родителей; 
 эгоизм родителей, их стремление к развлечениям; 
 отсутствие привязанности к ребенку; 
 чрезмерная требовательность; 
 большое количество детей; 
 преждевременно родившийся в браке ребенок, дающий повод для размолвок и 

разрыва; 
 внебрачный ребенок как объект вымещения зла на его родителя; 
 ребенок с физическими и психическими недостатками, от которого хотят избавиться; 
 своеобразие поведения ребенка, вызывающее чрезмерную реакцию взрослых, 

например: своенравие, упрямство, протесты, отказ от еды, посещать детские учреждения, 
крики, воровство, ложь, лень, а также недержание кала и мочи, рвота и т.д. 
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Насилие над детьми может быть двух типов: явное и скрытое (косвенное). 
По месту происшествия и окружения насилие бывает: 
 дома - со стороны родственников; 
 в школе - со стороны педагогов или детей; 
 на улице - со стороны детей или со стороны незнакомых взрослых. 
К жестокому обращению с детьми относится: 
 Физическое насилие - нанесение ребенку родителями или лицами, их 

заменяющими, воспитателями физических травм, различных телесных повреждений, 
которые причиняют ущерб здоровью ребенка, нарушает его развитие или лишают 
жизни. Физическое насилие включает также вовлечение ребенка в употребление 
наркотиков, алкоголя, дачу ему отравляющих веществ или медицинских препаратов, а 
также попытки удушения или утопления. 

 Различные виды физического наказания - от подзатыльников до шлепков и порки 
ремнем. Необходимо осознавать, что физическое наказание - это физическое нападение, 
оно всегда сопровождается словесным оскорблением и психической травмой. Что, 
несомненно, является прямым нарушением прав и свобод человека и личности ребенка. 

 Сексуальное насилие или совращение - использование ребенка взрослым или 
другим ребенком для удовлетворения сексуальной потребности или получения выгоды. 
К сексуальному развращению относится также вовлечение ребенка в проституцию, 
порнобизнес. 

 Психическое (эмоциональное) насилие - постоянные или периодические 
словесные оскорбления ребенка, угрозы со стороны родителя, опекунов, учителей, 
унижение его человеческого достоинства, обвинение в том, в чем он не виноват, 
демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку. К этому виду насилия относится также 
постоянная ложь, обман ребенка (в результате чего он теряет доверие к взрослым), а 
также предъявляемые к ребенку требования, не соответствующие его возрастным 
возможностям. 

 Пренебрежение интересами и нуждами ребенка - отсутствие должного 
обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье, 
воспитании, медицинской помощи в силу ряда объективных причин (бедность, 
психические заболевания, неопытность) и без таковых. Типичным примером 
пренебрежительного отношения к детям являются оставление их без присмотра, что 
часто приводит к несчастным случаям. 

 Отсутствие любви у женщины к ребенку, когда он еще находится в материнской 
утробе, т.е. нежелание беременности. Его, еще ничем себя не проявившего, уже не любят, 
не думают и не заботятся о нем. Будучи эмоционально отвергнутыми еще до рождения, 
такие дети рождаются раньше срока в два раза чаще по сравнению с детьми от желаемой 
беременности, они часто имеют низкую массу тела, чаще болеют в первые месяцы 
жизни, хуже развиваются. 

Любой вид жесткого обращения с детьми ведет к самым разнообразным последствиям, 
но их всех объединяет одно - ущерб для здоровья ребенка или опасность для его жизни, не 
говоря уже о нарушении прав ребенка. 

Конечно, жестокое обращение - это социальная проблема, но не только, реализация 
прав ребенка, защиты их от любых форм насилия, счастье каждого ребенка в значительной 
степени зависит от нас самих, нашего отношения к ущемлению прав детей. 

Большое значение в решении проблемы жестокого обращения с детьми имеет раннее и 
полное выявление детскими поликлиниками семей "крайнего социального риска" и 
информирование о них комиссий администраций района по делам 



147

несовершеннолетних, отделения милиции, психоневролога и наркологической службы 
района. 

Проблема жестокого обращения с детьми не только и не столько медицинская, в 
большей степени это социальная проблема, которая может быть решена 
совместными усилиями вышеперечисленных структур на государственном уровне с 
привлечением квалифицированных специалистов, в том числе юристов. Вместе с тем, 
должны быть разработаны меры по профилактике этого явления, основанные на 
глубоком знании и анализе причин жестокого обращения с детьми. Одной из таких мер 
может послужить установление более строгих мер ответственности лиц, виновных в 
причинении вреда здоровью детям и подросткам, в частности усиление уголовного 
законодательства в отношении обидчиков. В действующем Уголовном кодексе РФ 
существует статья 245 за жестокое обращение с животными, однако статья, 
предусматривающая наказание за жестокое обращение с детьми, отсутствует. 

Таким образом, анализируя материалы СМИ, научных публикаций и статистических 
данных можно говорить о жестоком обращении с детьми как первостепенной проблеме, 
что, на наш взгляд, требует дальнейшего изучения и планирования социально-
реабилитационных мероприятий. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
Тема военнослужащих в различной интерпретации становится ключевой при 

осмыслении тенденций развития современного мира. Использование понятия 
«военнослужащий» не только в научных кругах (социологов, психологов, культурологов, 
историков, юристов и др.), но и в бытовом употреблении демонстрирует рост интереса к 
проблемам военнослужащих.  

Расширение предметного поля исследований различными гуманитарными науками 
позволяет по-новому взглянуть на военнослужащих как объект социальной работы, 
который является ключевым вопросом социальной политики Российского государства. 

Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку обусловлена рядом 
факторов: 

- во-первых, потерей военнослужащими и их семьями ряда социальных гарантий; 
- во-вторых, переход государства в социальной сфере от патерналистской политики к 

либеральной ограничивает возможность военнослужащих в решении своих социально-
экономических проблем, т.к. не согласуется с запретом военнослужащим заниматься 
оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, преподавательской и творческой. 
Данный факт отражает зависимость благополучия военнослужащих и их семей от уровня 
государственного обеспечения; 

- в-третьих, участие наших военнослужащих в локальных военных конфликтах, 
антитеррористических и миротворческих акциях ставит вопрос о дополнительных мерах по 
социальной поддержке военнослужащих и их семей; 

- в-четвертых, проведением военной реформы, которая призвана обеспечить 
военнослужащих системой социальной защиты; 

- в-пятых, военная служба является экстремальным видом деятельности, поэтому 
социальная работа среди военнослужащих требует особого подхода и внимания; 

Авторы данной статьи под военнослужащими понимают лиц, которые проходят 
военную службу в Вооруженных Силах РФ, пограничных войсках, внутренних войсках 
МВД РФ, железнодорожных войсках, войсках гражданской обороны, а также в воинских 
формированиях других министерств и ведомств РФ. Они представляют собой особую 
профессиональную группу, выполняющую функции защиты государства, которая 
лишается ряда свобод, попадая в пространственно-временные границы армейского 
института. 
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Существуют различные классификации военнослужащих: военнослужащие–
контрактники; военнослужащие, уволенные в запас или отставку; военнослужащие-
участники боевых действий. В данной работе раскрывается социальная работа с 
военнослужащими в целом. 

Принимая во внимание многообразие подходов к определению сущности социальной 
работы вообще, и социальной работы с военнослужащими в частности, вслед за 
Е.В. Коврижкиной под военно-социальной работой предлагается понимать систему 
мероприятий по осуществлению социальной политики государства в военной области, а 
также деятельность негосударственных институтов и офицеров по социальной защите, 
поддержке, обеспечению, обслуживанию и реабилитации различных категорий 
военнослужащих и членов их семей [3]. Данный подход демонстрирует, что военно-
социальная работа является инструментом и проводником социальной политики 
государства в военной области и в тоже время является конкретизацией и дополнением 
социальной политики деятельностью негосударственных, общественно-гражданских 
органов по реализации специфических социальных потребностей, прав и свобод, гарантий 
и льгот военного социума. Под социальной защитой понимается обеспечение безопасности 
жизни, реализацию интересов, укрепление здоровья, создание условий для духовного 
развития. 

К объектам социальной работы относятся все указанные выше категории 
военнослужащих, которым гарантируется правовая и социальная защита, а также 
материальные, экономические, политические, просветительские, культурно-досуговые, 
духовно-нравственные иные виды обеспечения, которые закреплены в Федеральном законе 
«О статусе военнослужащих» [5]. Перечень средств осуществления военно-социальной 
работы чрезвычайно разнообразен -это правовые, экономические, политические, 
просветительские, культурно-досуговые, духовно-нравственные и др.  

В настоящее время, после существенных изменений, произошедших в институте 
военной службы, появилась потребность комплексного решения проблем социальной 
защиты военнослужащих и членов их семей. Реформирование и связанное с этим 
сокращение Вооруженных Сил РФ повлекли за собой пересмотр положений о статусе 
военнослужащих, правовых основ прохождения службы, комплектования силовых 
структур. Государство наделяет военнослужащих определенным социальным статусом, 
которое позволяет им занимать особое положение в стратификационной пирамиде 
общества, отличное от гражданского населения. Изменения потребовали разработки и 
реализации ряда мер по развитию социальной работы в закрытом воинском социуме, по 
поиску и использованию потенциала не только государственной и ведомственной 
социальной политики в отношении этой специфической группы населения, но и 
нетрадиционных форм оказания социальной помощи членам семьи военнослужащего. 

Для достижения поставленных целей в работе с военнослужащими, необходимо решать 
следующие задачи: 

- определить оптимальные методологические основы исследования проблем социальной 
работы; 

- обозначить технологии и методы социальной работы с военнослужащими и их 
семьями; 

- определить основные проблемы социальной защиты семей военнослужащих и пути их 
разрешения; 

- обозначить основные направления социальной защиты членов семей военнослужащих.  
Данная проблема активно разрабатывалась И.Ю. Сурковой, В.С. Торохтининым, 

В.В. Антонченко, которые рассматривали различные стороны социальной работы с 
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военнослужащими и членами их семей, особенности работы с ними, обеспечение 
социальной работы, проблемы и способы их преодоления и предупреждения в среде 
военнослужащих. 

Комплексное, интегративное видение проблем социальной работы, в частности решение 
социальных проблем с военнослужащими, возможно на основе виталистской парадигмы. 
Она стимулирует развитие интегративных теорий социальной работы, соответствующих 
моделей ее практического осуществления. Важность рассмотрения решений проблем в 
контексте этой парадигмы обусловлена тем, что в начале XXI века встала проблема поиска 
оптимальных форм решения социальных вопросов. 

Профессиональный социальный работник должен владеть всеми методами, чтобы 
получить наиболее продуктивный результат при оказании помощи военнослужащим и 
членам их семей. 

Спецификой социальной работы в войсках становится изучение и прогнозирование 
социальной обстановки в частях, организации правового обеспечения военнослужащих с 
целью обеспечения их социальными гарантиями, анализ состояния воинской дисциплины и 
выработка рекомендаций по ее укреплению.  

На современном историческом этапе наблюдаются разработки законодательства в 
социально-правовой помощи и поддержки военнослужащих и членов их семей. С этой 
стороны можно сказать, что военнослужащие и их семьи имеют надежные гарантии. В 
аспекте медико-социальной, педагогической, психологической, психиатрической и другой 
помощи, обеспечивающей психосоматическое здоровье военнослужащих и членов их 
семей на теоретическом уровне также наблюдаются качественные разработки. Социально-
экономическое обеспечение в виде различных льгот, пенсий, страхований и другое 
социальное обслуживание военнослужащих также стоит на достаточно высоком 
теоретическом уровне. 

Теоретическое осмысление и эмпирическое наблюдение за жизнедеятельностью 
военнослужащих и членов их семей позволяет предположить, что основной проблемой на 
современном этапе развития социальной политики - противоречие между теоретическим и 
практическим аспектами обеспечения, обслуживания и защиты военнослужащих и членов 
их семей. 

Одной из причин выделенной проблемы можно назвать недостаток в 
высококвалифицированных специалистах, которые задействованы в социальной сфере и 
самоотверженно трудятся, оказывают помощь военнослужащим и членам их семей. Данное 
явление объяснимо и оно связано с резкими изменениями в социальной сфере, 
сокращением служащих и специалистов, что происходит на фоне низкой оплаты их труда. 

В свете сказанного можно выделить и причину слабой финансовой базы институтов 
социальной защиты и социальной работы, что отчасти обусловлено политической, 
экономической нестабильностью государства и общества на современном историческом 
этапе, что, безусловно, сказывается на развитии качественности и эффективности 
социальной работы. Другой причиной можно назвать и то, что государством уделяется 
недостаточно внимания вопросам, возникающим в социальной сфере. Эти явления 
становятся существенным «тормозом» на пути к качественной помощи и поддержки 
военнослужащих и членов их семей в материальном аспекте их общего благосостояния и 
активной жизнедеятельности. . 

Существует еще много как не выявленных, так и нерешенных вопросов, которые 
позволят глубже проникнуть в сущность социальных проблем военнослужащих и внедрить 
реализацию наиболее эффективных методов их разрешения. Для достижения поставленных 
целей в развитии социальной работы в воинской среде нужно больше внимания уделять 
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социальной политике государству, подготовке высококвалифицированных специалистов, 
которые смогут качественно и своевременно выполнять свою работу, что позволит 
повысить доверие самих военнослужащих к работникам военно-социальной сферы. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СЕМЕЙНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 
Для каждого ребенка самой надежной опорой является родительская любовь и забота. 

Его счастье - в общении с любящими и любимыми людьми счастье взросления в семье, с 
которой начинается знакомство с миром, познание жизни. К сожалению, многим детям в 
нашей стране семьи не дано с рождения. Иные родились в неблагополучных семьях и их 
удел- дом малютки, детский дом, интернат, приют, профлицей.  

 «Семейная воспитательная группа - это приобретение опыта семейной жизни и 
создание с целью реализации приоритетного права ребенка жить и воспитываться в 
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семье, провозглашенного в Конвенции о правах ребенка и закрепленного в Семейном кодексе 
РФ».  

Актуальность семейно-воспитательной группы заключается в том, что создание с 
семейных воспитательных групп может сыграть большую роль в развитии личности 
детей, оставшихся без попечения родителей.   

Так как, СВГ является новой формой социального обслуживания 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Помещение 
ребенка в СВГ способствует реализации права ребенка расти и воспитываться в 
семейном окружении и содействует социальной адаптации и социально-
психологической реабилитации ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
Значимость создания СВГ состоит не только в том, что воспитанники проходят 
социальную реабилитацию в более благоприятных, чем в специализированном 
учреждении условиях. Семейно-воспитательная группа может стать переходной 
формой к опекунской семье или усыновлению. Это очень важно, так как передача 
детей под опеку и на усыновление без предварительного подбора и подготовки, а в 
ряде случаев - и сопровождения семьи, может привести к крайне негативным 
последствиям. 

Благодаря СВГ за родителями сохраняются родительские права, и в случае улучшения 
домашней обстановки возвращение ребенка в семью.  

Думаю, для детей, оставшихся без попечения родителей, семейные воспитательные 
группы - это возможность получить позитивный опыт семейной жизни; приобрести 
положительные социальные навыки, овладеть социальными ролями, не теряя связи с 
кровной семьей.  

Кроме того, по моему мнению, СВГ является экономически эффективной формой 
жизнеустройства, поскольку содержание ребенка в семейной группе обходится государству 
в 2 раза дешевле, чем в социальном приюте.  

В итоге получается что, семейная воспитательная группа – это органичное 
совмещение интересов ребенка, оставшегося без попечения родителей, воспитателя и 
специализированного учреждения, в ней соблюдается интерес ребенка, воспитателя, и 
интерес самого центра: 

1) интерес ребенка заключается в развитии и воспитании в естественной семейной 
обстановке, и получении права на персональную любовь, заботу.  

2) интерес центра, это продолжение реабилитационного процесса в новых условиях, 
решение проблемы семейного устройства ребенка.  

3) интерес воспитателя реализация потребности помощи обездоленным детям, 
получение рабочего места.  

 Из всего вышесказанного приходим к выводу, что функционирование семейной 
воспитательной группы дает разносторонний социальный  эффект: 

Во-первых: ребенок-сирота, или ребенок, родители которого лишены родительских прав, 
получает шанс на последующее устройство в семье, первоначально являющейся для него 
семейной группой;  

Во-вторых: наблюдается положительная динамика в улучшении состояния здоровья, 
развитии и социальной адаптации воспитанников;  

В-третьих: благодаря размещению детей в семейные группы расширяется их понятие о 
семье, о ценностях семейной жизни. 

В-четвертых: организация семейных групп создает дополнительные рабочие места;  
В-пятых: создание семейных групп дает государству экономический эффект.  
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СЕМЕЙНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ГРУППА – ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Воспитание детей - это отдача особых сил, сил духовных. Человека мы создаем любовью 

- любовью отца к матери и матери к отцу, любовью отца и матери к людям, глубокой верой 
в достоинство и красоту человека. Прекрасные дети вырастают в тех семьях, где мать и 
отец по - настоящему любят друг друга и вместе с тем любят и уважают людей. 

Дети, рано осиротевшие или, оставшиеся без попечения родителей, часто позже, в 
зрелые годы, чувствуют горечь, тоску от отсутствия в их воспоминаниях памяти о 
родительской ласке, семейных радостях, неиспытанных сыновних чувствах и т.п. 

В настоящее время сложилась такая жизненная ситуация, что свыше 40 миллионов 
неблагополучных семей и 38 миллионов детей из этих семей нуждается в эффективной 
реализации государственной семейной политике. В трудные жизненные условия попадают 
неполные семьи, семьи беженцев, вынужденных переселенцев, малообеспеченные семьи, 
безработные, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, неблагополучные семьи. 
Для этих семей характерны проблемы: финансовые, трудоустройства, ограничения 
жизнедеятельности, медицинские, психологические, и так далее.     У детей в таких семьях 
наблюдается низкая самооценка, неадекватное представление о значении собственной 
личности, что может отрицательно сказаться на дальнейшей судьбе. 

Актуальность выбранной мною темы заключается в том, что создание семейных 
воспитательных групп может сыграть большую роль в нормальном развитии личности 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи исследования: 
- осветить роль СВГ в воспитании личности ребенка; 
- рассмотреть перспективы создания СВГ в сельских местностях; 
Практическая значимость работы заключается в обобщении полученной информации, и 

рассмотрении вопросов о практической значимости того или иного направления 
применительно к сегодняшнему дню, в деле помощи детям, оставшихся без попечения 
родителей. 

Новизна данной темы в том, что по всей республике только начинается внедрение такого 
социального института, как семейная воспитательная группа.  

В своей работе я постараюсь затронуть существующие проблемы воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же пути решения этих проблем.     

Государственная поддержка семьи и детства, формирование и развитие системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений детей являются одним из приоритетных 
направлений  социальной политики Республики Саха (Якутия). Комитетом по делам  семьи 
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и детства при Президенте РС (Я) ведется большая целенаправленная работа по охране 
детства,  предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

   За последние годы введены новые формы работы, в ходе которых осуществляется 
комплексное решение вопросов защиты прав несовершеннолетних  

Дети, до того пока не решится вопрос об их дальнейшей судьбе, помещенные на 
воспитание в социально-реабилитационные центры или приюты органов социальной 
защиты населения, могут временно, на срок до решения их вопроса, помещаться в семьи 
граждан, которые становятся при этом воспитателями этих приютов или центров.  

По мнению органов социальной защиты населения, такой акт помещения ребенка в 
семью не является устройством в семью, а лишь формой воспитания в приюте. Семья не 
имеет прав и обязанностей в отношении ребенка, получает зарплату за свою работу в 
соответствии с трудовым договором и содержание ребенка (большей частью в натуральной 
форме). 

По мнению юристов, однако, т.к. ребенок физически воспитывается в семье, то надо 
квалифицировать такое помещение ребенка не как форму воспитания, а как форму 
устройства в семью.  

Я же считаю, что нахождение ребенка в семейной воспитательной группе, это один из 
благоприятных способов воспитания ребенка в период, возникшей жизненной проблемной 
ситуации, так как для ребенка это означает проживание в семье, а не в учреждении.  

 Данная форма устройства детей применяется во многих регионах РФ. Трудовой 
характер отношений является преимуществом для семьи, как и предоставляемая семье 
помощь со стороны приюта. Для ребенка это означает проживание в семье, а не в 
учреждении.  

Ограничением этой формы устройства является необходимость перевода ее в другие 
формы устройства при установлении юридического статуса у ребенка. Т.е. семья, если она 
переходит к опеке или усыновлению, может потерять предоставляемые ей услуги, а 
ребенок - необходимое профессиональное сопровождение. Семейная воспитательная 
группа является специфической формой социальной реабилитации детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Деятельность семейной воспитательной группы предполагает пребывание ребенка в ней 
до решения его дальнейшей судьбы: возвращения в родную семью, направления в детский 
дом, интернат или другое учреждение. При возвращении ребенка в родную семью 
предполагается устранение тех условий, при которых ребенок был изъят из семьи: лечение 
родителей, реабилитация кризисной семьи и др. Нахождение ребенка в семейной 
воспитательной группе может колебаться от одного месяца до нескольких лет в 
зависимости от степени неблагополучия родной семьи. Кратковременное нахождение 
ребенка означает необходимость срочной помощи ребенку в случае кризисной обстановки 
в родной семье, неожиданной потере родителей и других обстоятельств. Длительное 
нахождение ребенка в семейной воспитательной группе может быть обусловлено 
длительным процессом реабилитации родной семьи ребенка или какими-либо другими 
причинами. Учитывая сложность контингента детей, поступающих в семейную 
воспитательную группу (социальная запущенность, болезни, физические или психические 
недостатки), в них должны создаваться особые условия для нормального развития ребенка: 
комфортная психологическая обстановка, заботливое внимательное отношение к нему, 
позволяющие ребенку выйти из стресса в связи с разлукой с родными или пережитой 
сложной ситуацией. Основная цель такой реабилитации - поддержание контактов с 
биологическими родителями и возвращение ребенка в родную семью. Если невозможно 
возвращение ребенка в родную семью, тогда он находится в семейной воспитательной 
группе, пока не состоится решение суда в отношении дальнейшей судьбы ребенка. 

Семейная воспитательная группа оставляет ребёнка в статусе воспитанника, а 
воспитателя в статусе сотрудника учреждения. Воспитатель преодолевает сложности 
адаптационного периода при активной помощи сотрудников учреждения. 
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Семейная воспитательная группа может также предоставляться детям, ожидающим 
фактического усыновления/удочерения, оформление над ними опеки или попечительства. 
Она позволяет запустить механизм плавного ввода ребенка в семью, прохождения 
адаптации. 

Так же надо уделить внимание личности воспитателя семейной воспитательной группы. 
Специалисты социальных центров и приютов готовят будущих воспитателей, и опекунов. 
Многие воспитатели, как показывает практика, становятся в дальнейшем опекунами. А 
многим кандидатам в опекуны семейная воспитательная группа может стать хорошим 
стартом.        

 Изучив выбранную мной актуальную тему, я пришел к следующим выводам: 
1. Нахождение ребенка в семейной воспитательной группе - это один из 

благоприятных и эффективных способов воспитания ребенка, в периут  решения вопроса о 
его дальнейшей судьбе. 

2. Принятие на воспитание в СВГ благоприятно сказывается не только на детях, но и 
на  самой воспитывающей семье. Это может быть и финансовая сторона, в наше время во 
время кризиса и сокращение кадров, многие лишаются работы и сидят без дела. В это 
время они бы могли взять на воспитание детей. Также принятие в семью новых членов 
может в дальнейшем закончится усыновлением (удочерением) воспитанников.  

3. Воспитание детей в семейной воспитательной группе способствует их 
нормальному физическому и нравственному развитию, а также с лучшей стороны влияет 
на процесс становления личности. 
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  
(НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ) 1 

 
В современном мире множество проблем не теряют своей актуальности, каждая была 

исследована, каждая продолжает изучаться. В рамках данной статьи, нас интересует вопрос 
взаимосвязи национальности  молодежи и ее семейных ориентиров, семейных ценностей. 
Говоря о семейных ценностях, стоит отметить, что они трансформируются так же как 
изменяется само общество, появляются новые формы  семейных взаимоотношений, 
развивается институт брака [1, с.27]. Так же и вопрос национальной идентичности не 
остается закрытым, в настоящее время он очень актуален и популярен как среди 
представителей науки, политики, так и среди простых граждан. 

________________ 
1 «Опубликовано при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках конкурсной части 

государственного задания в сфере научной деятельности  ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный университет" Код проекта: 
1475  «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения социальной безопасности населения приграничных 
территорий Российской Федерации» 
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На основании анализа данных социологического исследования, проведенного в 
Республике Карелия (опрошено  1635 человек, в возрасте 16-29 лет), нами были сделаны 
определенные выводы, касаемые семейных ценностей молодежи и их национальной 
идентичности. 

К русской национальности в Республике Карелия себя причисляют 77% из числа 
опрошенных молодых людей, около  7% – карелами, менее одного  

процента таких национальностей как грузины, армяне, финны, украинцы, буряты и так 
далее (малочисленные национальности Республики мы рассматривать не будем). 

Самыми приемлемыми вариантами вступления в брак для современной молодежи 
Республики Карелия являются следующие варианты: «встретил любимого человека» 
(77%), «начало новой и счастливой жизни» (46%), «чтобы иметь детей» (41%). Наименее 
распространенными были следующие варианты: «финансовое обеспечение» (7%), 
«обеспечение юридических и других прав членов семьи» (6%), «так принято в нашем 
обществе» (6%), «чтобы приобрести независимость от родителей» (5%), «по настоянию 
родных» (2%). Рассматривая данный вопрос с позиции национальной принадлежности, 
стоит отметить, что и у русских и у карелов мотивы вступления брак схожи. Так, 79%   из 
числа опрошенных респондентов, которые являются представителями русской 
национальности, вступили бы в брак потому, что встретили любимого человека, 47% 
считают, что для начала счастливой и гармоничной жизни, 41% из числа респондентов, 
относящихся к русской молодежи, вступили в брак для того, чтобы иметь детей. Для 
представителей карельской нации причины вступления в брак аналогичны, так 79% из 
общего числа респондентов вступили бы в брак потому, что встретили любимого человека, 
56% – для начала новой счастливой и гармоничной жизни, 47% – чтобы иметь детей. Для 
русской молодежи наименее характерна причина вступления в брак по настоянию 
родителей (2%),   для карельской молодежи наименее характерна причина  – так принято в 
нашем обществе (2%). 

Планируют  детей в будущем 92% из числа молодых людей. В большинстве своем 
молодые люди считают, что для идеальной семьи необходимо иметь 2 ребенка (58%), 3 
ребенка (25%), одного ребенка (11%). 2% молодых людей считает, что идеальная семья 
может обходиться и без детей. Для представителей русской национальности приоритеты 
расположились следующим образом: 60% из числа опрошенных считают идеальным для 
семьи наличие 2 детей, 11% – одного ребенка, 24% – трех детей, 2% – идеальная семья 
может быть и без детей. Так же большая часть из представителей карельской 
национальности считает, что идеальное количество детей – два ребенка, так считают 61% 
из общего числа опрошенных, 32% – три ребенка, 4% – один ребенок, и так же 2% 
респондентов карельской национальности считают, что счастливая семья может обойтись и 
без детей. Разница между русскими и карелами настолько незначительна, что ей можно 
пренебречь. 

Молодые люди имеют свое собственное представление относительно модели семьи. Так, 
относительно положения о воспитании детей большинство молодых людей 
придерживаются следующих мнений: «дети могут и должны проявлять самостоятельность, 
участвовать в обсуждении семейных событий и проблем, но при этом в ряде случаев 
должна быть соблюдена строгая дисциплина» (80%), из представителей русской 
национальности так считает 81% опрошенных и 86% представителей карельской нации; 
«не нужно навязывать детям никаких правил, пусть их развитие идет своим ходом, «жизнь 
научит» (9%), 8% представителей русской нации придерживаются того же мнения, 7% из 
числа карел придерживается этого мнения; «детей нужно воспитывать в строгости. Только 
выполнение жестких правил и требований без обсуждения может сделать из ребенка 
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человека» (8%), такой позиции придерживаются 7% русской молодежи и 7% карельской 
молодежи.  

Большая часть молодых людей (61%) считает, что муж и жена должны быть равными в 
своих правах, нести равную ответственность за семью, этого мнения придерживаются  60% 
русских и 67% карел; 31% из числа опрошенных молодых людей в республике Карелия 
считает, что муж должен быть главой семьи, так же считают  32% представителей русской; 
и только 2% из числа респондентов придерживается мнения о том, что женщина должна 
нести ответственность за семью, быть ее главой, собственно так же  2% составляют 
представители русской молодежи и 2% карельской. По данному вопросу наблюдается 
удивительная синхронность во взглядах русских и карельских молодых людей. 

Говоря о моделях семьи, то стоит отметить, что молодые люди придерживаются 
следующих мнений: наиболее высокую оценку получили «зарегистрированный брак» (87% 
из общего числа респондентов)  – 89% русской молодежи и 92% карельской положительно 
оценивают данную модель; «сожительство без детей» (56%) – 57% русской молодежи и 
56% карельской придерживаются этого мнения; «сожительство при наличии детей» (48%) 
– положительно оценивают это  47% представителей русской национальности и 49% 
карельской. Негативную оценку получили следующие варианты: «супруги живут в разных 
квартирах» (79% из общего числа опрошенных), по данной позиции наблюдается единство 
взглядов молодежи вне зависимости от нации – 81% представителей русской нации и 81% 
карельской национальности данную модель оценивают негативно; «семейная коммуна» 
(72%) –  72% русской молодежи и 70% карельской так же оценивают данный пункт весьма 
негативно; «одиночество как образ жизни» (70%) – 71% из числа русской молодежи и 70% 
карелов относятся к данной модели семейных отношений негативно; «образ жизни матери 
одиночки» (63%) –  62% русской молодежи и 59 % карельской оценивают данную модель 
негативно; «многопоколенная семья» (58%) -  59% представители русской национальности 
и 58% из числа карельской национальности оценивают данный пункт как негативный.  

Большинство  молодых людей считают, что аборты допустимы только при 
определенных условиях (52%). Данной позиции придерживается 54% из числа  русской 
национальности и 55% карельской. Недопустимыми аборты считают 40% из числа 
опрошенных молодых людей: 39% из числа   русской молодежи и 43% карельской. 
Допустимыми же аборты считают только 8% из числа респондентов: 7% русской молодежи 
и 2% карельской молодежи. Секс вне брака допустимым считают 67% из числа 
опрошенных молодых людей в республике Карелия.  Этого же мнения придерживаются 
69% русской молодежи и 78% карельской молодежи.  20% из числа респондентов секс вне 
брака считает допустимым только при определенных условиях: 21% из числа русских 
респондентов и 17% из числа карельской молодежи. Недопустимым секс вне брака 
считают 11% из общего числа респондентов.  Консервативных взглядов придерживается 
10% из числа русской молодежи и 5% из числа карелов. Разводы считают недопустимыми 
16% из числа респондентов республики Карелия  – из них 11%  представители русской 
национальности и 1% карельской национальности; 58% из числа молодежи считают, что 
разводы допустимы, только при определенных ситуациях, в их число входят  15% русской 
молодежи и 19% карельской молодежи; 26% опрошенных считают разводы допустимыми: 
26% из числа русской молодежи и 19% из числа карелов.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для современной молодежи характерны 
следующие мотивы вступления в брак: встреча любимого человека, начало для счастливой 
и гармоничной жизни, чтобы иметь детей. Большая часть молодых людей считает, что для 
создания идеальной семьи необходимо иметь два ребенка, при этом дети должны быть 
относительно самостоятельными, участвовать в жизни семьи и в некоторых ситуациях 
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соблюдать дисциплину. Помимо этого, большинство молодежи придерживается гибкого 
взгляда на семью, считая,  мужчина и женщина  должны быть равными в  своих правах, 
нести равную ответственность за семью. Различий, обусловленных национальностью 
респондентов, не выявлено, что свидетельствует о единстве взглядов молодежи на данный 
аспект своей жизни вне зависимости от нации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Молодежь Карелии: оценка современного положения, духовно-нравственного 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА В ГОРОДЕ КУМЕРТАУ 
МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

 
Экологическая ситуация, сложившаяся в Кумертау, во многом характерна для многих 

городов мира. Вопросы экологической ситуации уже давно приобрели острое социальное 
звучание. 

Естественное загрязнение в Кумертау происходит в основном за счет пыльных бурь, 
пожаров, жизнедеятельности человека и животных. 

Наиболее сильно загрязнен в городе воздух. Загрязняющие вещества попадают в 
атмосферу в виде газов (CO и CO2, NO, NH3), соединений тяжелый металлов (Pb, Hg, Cu, 
Co), пылеватых частиц, аэрозолей и твердых веществ (сажа, асбест и другие). Сильнее всего 
загрязняет воздух автотранспорт (77 %). 

Наиболее характерное загрязнение воздуха в последнее время – диоксидом азота NO2, 
формальдегидом, бензолом и аммиаком NH3. 

Анализ состояния почвенного покрова. Зеленые насаждения в городе создаются на 
почвенных субстратах мощностью от 30 см до 1 м. Антропогенные факторы преобладают 
над естественными факторами почвообразования, формируя специфические типы почв. 
Важной характеристикой городских почв является их водопроницаемость. 

Сильное воздействие на почву городской средой выражается в ее загрязнении 
человеческими отходами. Соединения ряда микроэлементов, NO2 и SO2 нарушают 
равновесие в почве. Основные источники загрязнения почвы – выбросы промышленных 
предприятий, ТЭЦ и автотранспорта. Наиболее опасные загрязнители – тяжелые металлы, 
хлорорганические соединения и другие токсические вещества. 

На растительность города негативное влияние оказывает транспорт. Вдоль дорог 
растения накапливают в себе в огромных количествах широкий комплекс микроэлементов, 
содержащиеся в выбросах автотранспорта. 

Одним из основных факторов стресса и гибели древесных насаждений является 
вытаптывание. Уплотнение почвы ведет к снижению водопроницаемости почвы и 
воздухообмена в ней. На тропах водопроницаемость снижается до 7 раз. Почва становится 
бесструктурной, уменьшается пористость. Влага либо стекает с поверхности, либо 
испаряется, не достигая корней. 

Целью данной работы является исследование общей химической токсичности снега в г. 
Кумертау методом биотестирования семян огурца. 

Задачи исследования: изучить литературу по данной теме; поставить эксперимент; 
проанализировать результаты эксперимента. 

Объект исследования: общая химическая токсичность снега. 
Предмет исследования: пробы снега с различных участков г. Кумертау. 
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В практической части работы было взято 4 пробы снега (по 3 образца каждая) из разных 
участков города Кумертау. 

1. Первая зона (Проба № 1) 
2. Центр (Проба № 2) 
3. Вторая Зона (Проба № 3) 
4. Поселок (Проба № 4) 
Принесли снег в помещение и растопили его. Простерилизовали чашки Петри, 

подписали на них место, откуда взята проба и поместили в них по 10 семян. Налили на дно 
каждой чашки талую воду. 

Вели наблюдения за семенами в течение 10 дней. Чтобы не дать семенам и проросткам 
высохнуть, по мере необходимости добавляли в чашку талую воду, полученную из снега 
тех же участков. Вели учет проросших семян суммарную длину корней (в см), которую 
определяли путем сложения длины каждого проростка. 

В зависимости от результатов опыта субстратам присваивают один из четырех уровней 
загрязнения. 

1. Загрязнение отсутствует. Всхожесть семян достигает 90-100 %, всходы дружные, 
проростки крепкие, ровные. Эти признаки характерны для контроля, с которыми следует 
сравнивать опытные образцы. 

2. Слабое загрязнение. Всхожесть 60-90 %. Проростки почти нормальной длины, 
крепкие, ровные. 

3. Среднее загрязнение. Всхожесть 20-60 %. Проростки по сравнению с контролем 
короче и тоньше. Некоторые проростки имеют уродства. 

4. Сильное загрязнение. Всхожести нет или очень медленная. 
 

Таблица 1 – Число проросших семян огурца 
Число проросших семян, см 

 Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 Проба № 4 

Дни Первая зона Центральная зона Вторая зона Поселок 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
4 0,6 0,6 0,7 0,8 
5 0,9 0,9 0,9 1,3 
6 2,0 1,7 1,7 2,1 
7 4,0 3,6 3,8 4,3 
8 6,5 5,9 6,1 6,8 
9 9,6 8,4 9,0 9,9 
10 11,6 8,8 10,1 12,1 

 
Скорость роста и вегетативной мощности неодинакова в различных пробах. Наибольшая 

степень общей химической токсичности снега соответствует пробам № 3 и № 2. Меньшей 
степенью химической токсичности отличаются пробы снега № 1 и № 4. 

Полученные результаты однозначно доказывают, что снег на территории г. Кумертау 
загрязняется вредными веществами. Снеговой покров на территории города накапливает 
все вещества, поступившие в атмосферу в результате сгорания автомобильного топлива. 
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Накапливаясь в снегу, вредные выбросы с талыми водами поступают в открытые и 
подземные водоемы, тем самым загрязняя их. 

В данной работе, используя метод биотестирования, мы исследовали общую 
химическую токсичность различных проб снега и выяснили, что снег действительно 
является индикатором чистоты окружающей среды. 
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ЛИПА И ЕЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 

Лес одно из основных национальных богатств страны. В жизни людей и в самой природе 
он играет огромную роль. С ускоренным развитием науки и техники все более возрастает 
значение леса как источника древесины и других благ. В связи с этим перед современным 
лесоводом ставится задача рационального использования и воспроизводства природных 
ресурсов, охраны природы, улучшения качественного состава лесов, внедрение 
промышленных методов лесовыращивания.[1, с. 14] 

Липа мелколистная или сердцелистная (Tilia cordata Mill.) является наиболее 
распространенным на территории нашей страны видом в роду Tilia, насчитывающем до 45 
видов, встречающихся в умеренном и, частью, в субтропическом климате северного 
полушария. Липа мелколистная произрастает на обширной территории: с запада на восток - 
от Великобритании до Западной Сибири, а с юга на север - от Ирана до низовий Северной 
Двины. Половина естественно произрастающих липняков сосредоточена в районе Средней 
Волги и почти третья часть - в Республике Башкортостан . 

Современное лесопользование подразумевает эффективное вовлечение природных 
условий и ресурсов в процесс общественного производства, охрану, преобразование и 
восстановление их на более высокой ступени. В условиях Предуралья особого внимания 
заслуживают липовые насаждения, занимающие в этом регионе доминирующее 
положение, являющиеся не только кормовой базой пчеловодства, источником древесного 
сырья, но и мощным средообразующим фактором. Республика Башкортостан в настоящий 
момент обладает большим потенциалом спелых и перестойных липняков. При общем 
увеличении площадей, занятых липой мелколистной, наблюдается значительное 
сокращение молодняков липы. Бесспорно, что в приспевающие и спелые древостои 
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обладают большей нектаропродуктивностью, экологическая и средообразующая 
значимость их возрастает. Однако уменьшение молодняков липы мелколистной, является 
крайне неблагоприятной тенденцией, означает ослабление леса как природной 
саморегулирующейся системы и может привести в дальнейшем к необратимому 
ухудшению генофонда липовых лесов. Поэтому совершенно очевидна необходимость 
своевременной замены старовозрастных древостоев молодым поколением древесных 
эдификаторов, что является целью настоящего проекта.[2, с. 34-36] 

Насаждения липы мелколистной – основная кормовая база пчеловодства Башкортостана, 
которая обеспечивает значительное производство меда.  В благоприятные годы пчелиные 
семьи, находящиеся в липняках , способны собирать за 10-15 дней до 80-100 кг и более 
меда.  В целом липовые насаждения Башкортостана способны обеспечить около 1,4 млн 
пчелиных семей с продуктивностью не менее 20-30 кг товарного меда в год. Сроки 
цветения липы в Башкирском Предуралье в зависимости от погодных условий  колеблются 
по годам в периоде с июня до середины июля. В этот период четко наблюдаются 
неблагоприятные погодные условия (высокие или наоборот низкие температуры и 
относительная влажность воздуха) , которые приводят к резкому снижению 
нектаровыделения.  Однако все возрастающие рубки липы без учета ее состояния и 
нектаропродуктивности приводят к снижению ее продукционных показателей и 
сокращению медоносных угодий.[1, c. 78-80] 

Выделение нектарных липняков и повышение их нектаропродуцирования должны 
основываться на принципе целевой функции, который предполагает формирование 
насаждений исключительно для определенных целей при множественном использовании 
его полезных свойств в соответствии с глубоко индивидуальной технологией создания и 
уходом за лесными насаждениями.[3, с. 27] 
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