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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЖИДКИХ ЭКСТРАКТАХ НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ 
TRIGONELLA L 

 
Большинство исследований связано с изучением химического состава перспективных 

растений в плане содержания биологически активных веществ. К действующим веществам 
относятся флавоноиды, алкалоиды,  гликозиды,  кумарины,  эфирные масла,  дубильные 
вещества, витамины. 

Пажитник греческий (Trigonella) является распространённым растением Кавказа 
(республика Дагестан). Его используют и  как приправу в кулинарии, и как лекарственное 
растение. Пажитник (Trigonella L.) - представитель  семейства Fabaceae, известное 
лекарственное растение, которое в культуре дает устойчивые урожаи семян. Наибольший 
интерес представляют семена данного растения, но на предварительных этапах нашего 
исследования мы изучили качественный и количественный состав жидких экстрактов. 
Лекарственным  сырьем  служат  семена  пажитника  греческого,  однако,  свежие листья 
также применяются в медицинских целях. 

Данное растение имеет другие названия: пажитник сенной, фенугрек, гуньба, шамбала, 
греческое сено. Родина пажитника греческого - восточная  часть Средиземноморья,  Малая  
Азия. Около 130 видов, растут в умеренном поясе Евразии преимущественно в Малой, 
Передней и Средней Азии и на Кавказе), в Африке и Австралии. Эти вещества обладают 
противовоспалительным и противогрибковым действием. Листья, стебли,  семена содержат 
ценные  биологические активные вещества: полисахариды, стероидные сапогенины, 
дегидроксистероидные сапогенины, спиростановые сапонины, алкалоиды, флавоноиды, 
кумарины, оксикоричные кислоты, фенолокислоты [1 c.35, 2 с. 24]. 

Алкалоиды большая группа природных азотсодержащих соединений основного 
характера. Часто обладают сильным фармакологическим действием. В настоящее время 
известно свыше 5000 алкалоидов. 

Флавоноиды обладают широким спектром  фармакологической активности:  
противораковой, антиоксидантной, влияют на транспорт в клетках калия, натрия, кальция, 
расширяют сосуды, регулируют сосудистый тонус, влияют на сердечнососудистую 
систему,  способствуют регенерации лимфатических узлов. Флавоноиды также обладают 
иммуномодулирующее действие, противоаллергическое действие, противовоспалительное 
действие [3]. 



4

Витамин C оказывает метаболическое действие, не образуется в организме человека, а 
поступает только с пищей. Участвует в регулировании окислительно-восстановительных 
процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации тканей; повышает 
устойчивость организма к инфекциям, уменьшает сосудистую проницаемость, снижает 
потребность в витаминах B1, B2, А, Е, фолиевой кислоте, пантотеновой кислоте. Участвует 
в метаболизме фенилаланина, тирозина, фолиевой кислоты, норэпинефрина, гистамина, 
железа, утилизации карбогидратов, синтезе липидов, протеинов, карнитина, иммунных 
реакциях, гидроксилировании серотонина, усиливает абсорбцию негеминового железа. 
Обладает антиагрегантными и выраженными антиоксидантными свойствами. Регулирует 
транспорт протонов H+ во многих биохимических реакциях, улучшает использование 
глюкозы в цикле трикарбоновых кислот, участвует в образовании тетрагидрофолиевой 
кислоты и регенерации тканей, синтезе стероидных гормонов, коллагена, проколлагена. 
Поддерживает коллоидное состояние межклеточного вещества и нормальную 
проницаемость капилляров (угнетает гиалуронидазу). Активирует протеолитические 
ферменты, участвует в обмене ароматических аминокислот, пигментов и холестерина, 
способствует накоплению в печени гликогена. За счет активации дыхательных ферментов в 
печени усиливает ее дезинтоксикационную и белковообразовательную функции, повышает 
синтез протромбина. Улучшает желчеотделение, восстанавливает внешнесекреторную 
функцию поджелудочной железы и инкреторную - щитовидной. Регулирует 
иммунологические реакции (активирует синтез антител, С3-компонента комплемента, 
интерферона), способствует фагоцитозу, повышает сопротивляемость организма 
инфекциям. Тормозит высвобождение и ускоряет деградацию гистамина, угнетает 
образование Pg и др. медиаторов воспаления и аллергических реакций. В низких дозах 
(150-250 мг/сут внутрь) улучшает комплексообразующую функцию дефероксамина при 
хронической интоксикации препаратами железа, что ведет к усилению экскреции 
последнего [4]. 

Данная работа  направлена на определение количественного и качественного состава 
компонентов в жидких экстрактах Trigonella L., собранного в горах на территории 
республике Дагестана для создания биологической активной добавки. 

Данных о количественном содержании флавоноидов в пажитнике греческом не было 
найдено в литературе, поэтому представляло интерес исследовать растительное сырье на 
наличие биологически активных веществ. 

Экспериментальная часть. Около 10 г (точная навеска травы термопсиса, измельчённой 
и просеянной сквозь сито с диаметром отверстии 1мм помещают в колбу вместимостью 
400-500мл приливают 200мл хлороформа, подщелачивают 10%-ным раствором аммиака до 
ясно щелочной реакции по фенолфталеину, взбалтывают я а вибрационном аппарате в 
течение 1,5 ч. Хлороформное извлечение процеживают через вату в мерный цилиндр. 
Точно отмеренный объем хлороформного извлечения соответствующий определенной 
навеске сырья, переносят в колбу и хлороформ отгоняют до объема 5 мл. Остаток 
переносят в делительную воронку вместимостью 100 мл, колбу дважды промывают 5 мл 
хлороформа, который присоединяют к основному хлороформному раствору. 
Хлороформный раствор взбалтывают с 1 %-ной HCl по 10, мл, затем по 5 мл до полного 
извлечения алкалоидов (проба с реактивом Майера или с раствором кремневольфрамовой 
кислоты). Объединенные солянокислые извлечения подщелачивают 10%-ным NaOH по 
фенолфталеину и трижды извлекают хлороформом порциями по 15, 10, 5 мл. 
Хлороформные извлечения фильтруют через фильтр в который помещают 2 г безводного 
Na2SO4. фильтр трижды промывают хлороформом порциями по 10 мл которые 
присоединяют к основному  фильтрату. Хлороформ отгоняют на водяной бане до 2-3 мл и 
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его остаток удаляют продуванием воздуха. Полученный в колбе остаток  растворяют в 5 мл 
этилового спирта и прибавляют 15мл воды,  2 капли  раствора метилового красного и 1 
каплю метиленового синего и титруют 0,1 н HCl до появления сине-фиолетового 
окрашивания. 1мл 0,1 н HCl соответствует 0,0224 г алкалоидов термопсиса  

x=(0,0224V×100×100×200)/(V1 m(100-ω)) 
где V – объём 0,1 н HCl израсходованный на титрование мл; m-масса навески сырья г; 𝟂𝟂 

- потеря в массе  сырья при высушивании, % ; V1- объём хлороформного извлечения 
взятого для анализа. 

20г целых или10 г очищенных плодов шиповника в ступке растирают со стеклянным 
порошком (около 5 г) при постепенном добавлении 300 мл дистиллированной воды 
настаивают 10мин, затем размешивают, центрифугируют или фильтруют в коническую 
колбу вместимостью 50-100мл вносят 1 мл 2%-ного раствора HCl затем 1 мл полученного 
извлечения и 13 мл воды и титруют из микробюретки 0,001 н раствором 2,6–
дихлорфенолиндофенолята натрия до появления розовой окраски не исчезающей в течении 
2-1 мин. титрование должно проводиться не более 2 мин. В случае интенсивной окраски  
центрифугата или фильтрата  или высокого содержания аскорбиновой кислоты расход 2,6 – 
дихлорфенолиндофенолята натрия более 2 мл ) обнаруженного пробным титрованием, их 
разводят перед титрованием  водой в два раза или более.  

1мл 0,001 н раствора 2,6–дихлорфенолиндофенолята натрия соответствует 0,000088 г  
аскорбиновой кислоты процентное содержание аскорбиновой кислоты (X)  в пересчёте на 
абсолютно сухое сырьё  вычисляют по формуле  

x=(V×F×0.000088V_1 100×100)/(mV_2 (100- ω)) 
где  V – объём 0,001 н раствора 2,6 –дихлорфенолиндофенолята натрия пошедшего на 

титрования,  мл; F – поправка на титр  0,001  н раствора 2,6 –дихлорфенолиндофенолята 
натрия; 

V1 – объём извлечения  соответствующий всей навески  мл; m- масса навески  сырья г; V2 
– объём извлечения взятого  для титрования  мл ; 𝟂𝟂 – потеря в массе сырья при 
высушивании % [5, c. 4]. 

Экспериментальная часть. Растительное сырьё было собранно на территории 
Сергокалинского района республики Дагестан в июле-августе в период цветения. Сушили 
воздушно-теневым способом. Около 2г (точная навеска) препарата помещают в плоскодонную 
колбу вместимостью 100 мл и прибавляют 50 мл спирта этилового 60% колбу с содержимым 
взвешивают с точностью до второго знака и кипятят в кипящей водяной бане с обратным 
холодильником в течении 2 часов. Полученный экстракт охлаждают до комнатной 
температуры  взвешивают и при необходимости доводят массу 60 % этиловым спиртом до 
первоначальной. Полученное извлечение фильтруют через беззольный фильтр (синяя полоса) 
(раствора А). 5 мл раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл доводят объём 
раствора до метки  60% этиловым спиртом (раствор Б) по (2-5 мл) раствора Б помещают в две 
мерные колбы вместимостью 50 мл в первую колбу прибавляют 2 мл 3% раствора хлористого 
алюминия в 60% этиловом спирте. В обеих колбах доводят объём растворов 60% этиловым 
спиртом до метки через 40 мин измеряют оптическую плотность раствора из первой колбы 
при длине волны 389 нм в кюветах толщиной 10 мм. в качестве раствора сравнения, 
используют раствор из второй колбы: 

 =  × 10 × 50 × 50 × 50 × 100
 × 10 × 5 × 5 × 401 × 1000 =

 × 5000
 401  

D - оптическая плотность испытуемого раствора 401- удельный показатель поглощения 
комплекса лютеолин – 7 – глюкозида с хлористым алюминием, а – навеска препарата в 
граммах. 
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Обсуждение результатов. По данным нашего предварительного исследования 
количество флавоноидов составило 1,5 %. Исследование проводилось 
спектрофотометрическим методом. Количество алкалоидов  1,29 %, содержание витамина 
C составляет 0,01772 %. 

 

 
Рис.1. УФ спектр поглощения водно-спиртового  
экстракта пажитника греческого (Trigonella L.) 
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МУЛЬТИДИЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Выдающийся ученый и евразийский мыслитель Л.Н. Гумилев весьма обыденно писал: 

«Через какое-то время знакомые принесли мне книгу В.И. Вернадского «Химическое 
строение биосферы Земли и ее окружения». И в ней я нашел то, что мне нужно было. 
Оказывается, для того чтобы решить вопросы исторического развития, нужно подойти к 
ним не индуктивно – от мелкого факта к обобщению, а дедуктивно. Так, Вернадский взял 
все живые организмы на Земле и объявил их биосферой» [2, c. 8]. Между тем, этот подход 
не только дедуктивный, но, более всего, может быть назван мультидисциплинарным. В 
изучении центральной фигуры в биосфере – человека – такой подход необходим, как 
никогда. Образно говоря, историкам и психологам на помощь приходят физики и химики. 

Процесс порождения культуры - культурогенез - охватывает одновременно обе стороны 
жизнедеятельности человека - его материальную и духовную деятельность, и его 
способности к труду, и его способности к мышлению. Мы до сих пор сталкиваемся с 
ситуацией, когда социогенез пытаются связать с зарождением мышления у человека, а 
мышление - напрямую связывают с речью, словесной формой выражения мышления. 
Однако появление речи фиксируется эмпирически - она появляется 40-50 тыс. лет назад. Но 
тогда и мышление человека возникает в это же время. Получается, что всё 
предшествующее время человек жил, не мысля. Если же появление речи связать со 
"звуковыми символами" - простейшей формой передачи информации, то это также будет 
неправильно. Ребёнок плачет, то есть издаёт звуки, он передаёт информацию. Но плач не 
"символ", а "сигнал" - это разные вещи. Плач ребёнка не есть речь. Поэтому и мышление 
нельзя связывать с речью. Мышление появляется ещё у животных. Чего у животных не 
появляется, так это общественного сознания, так как у них нет общественного бытия. У 
животных появляется и "язык" - свои специфические формы передачи информации, 
например, язык-танец пчёл, но у животных не появляется речи, словесной формы 
выражения своего мышления. До этого у человека были иные формы выражения его 
"духовности", прежде всего трудовой процесс. Труд - это целесообразная деятельность, и 
средство труда, орудие труда несёт на себе следы целесообразного, то есть осознанного, 
воздействия человека. Возможно, у человека в это же время были и иные способы 
выражения своей духовности - поведение, телодвижения, позы, жесты, мимика, раскраска, 
звуки. Сказать однозначно трудно, поскольку до нашего времени они не дошли, но мы 
можем предполагать это, наблюдая жизнь и обычаи примитивных народов, доживших до 
XXI в. [1, c. 7-8].  

Второй, не менее важный фактор существования духовной деятельности у человека 
каменного века - это огонь. Ни одно животное не пользуется "диким" огнём", не говоря уже 
о его приручении. А ведь огонь человек "приручил" очень рано - 400-700 тысяч лет назад [4, 
с. 41]. В решении проблемы формирования и развития головного мозга человека на помощь 
приходят именно физика и химия. Древний человек, употребляя в пищу вареное и/или 
жареное мясо, как установили специалисты, обеспечил свой головной мозг белками и 
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высокомолекулярными веществами, необходимыми для формирования клеток и нейронов 
в мозге и на его коре. Такой простой показатель, как размеры мозга, может многое сказать 
об эволюции видов и их социальной жизни [5; 6].   

Мощное воздействие микроэлементов на физиологические процессы и организм 
объясняется тем, что они вступают в теснейшую связь с биологически активными 
органическими веществами — гормонами, витаминами. Изучена также их связь со 
многими белками и ферментами. Именно указанными взаимоотношениями и определяются 
основные пути вовлечения микроэлементов в биологические процессы. В частности, 
например, роль тяжелых металлов двойственна: с одной стороны, они необходимы для 
нормального протекания физиологических процессов, являясь катализаторами многих 
реакций; с другой стороны, металлы токсичны при повышенных концентрациях. 
Наибольшую опасность для человека и живой природы представляют подвижные формы 
металлов, поскольку они характеризуются высокой биологической активностью. 

Из истории науки можно перевести парадоксальные примеры «смешения подходов», 
которое характерно великим учёным. Так, не все лауреаты Нобелевской премии по химии 
были химиками. Эрнест Резерфорд (Нобелевская премия 1908 г.), например, был физиком. 
Но впервые расщепил атом, что оказало огромное влияние на философию химии. Конечно 
же, Резерфорд был превосходным экспериментатором. Ему часто приходилось работать с 
примитивным оборудованием, но это его не смущало. «Я мог бы заниматься научной 
работой и на Северном полюсе», - как-то заявил он. По словам английского писателя и 
физика Ч. П. Сноу, «Резерфорд работал с допотопными, простыми приборами, но 
действительно выжимал из них всё, что они могли дать» [3, с. 65]. Трудно найти учёного, 
который за свою жизнь допустил бы так мало ошибок. Одну из них он сделал в 1933 г. во 
время выступления в Британской ассоциации содействия науке, когда сказал: «Эти 
превращения атомов представляют исключительный интерес для учёных, но мы не сможем 
управлять атомной энергией в такой степени, чтобы это имело какую-нибудь 
коммерческую ценность, и я считаю, что вряд ли мы когда-нибудь будем способны делать 
это… Об атомных превращениях наговорили множество всякой чепухи. Наш интерес к 
этой проблеме чисто научный» [3, с. 65]. Это было сказано за шесть лет до открытия цепной 
реакции деления урана и за девять лет до того, как начал работать первый атомный реактор. 
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ШУМОВ МАТРИЦЫ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 
 

В настоящее время актуальна задача идентификации цифрового устройства по его 
изображению. Однако точному решению данной задачи препятствует наличие  множества 
источников шумов и дефектов на изображении, которые появляются на различных стадиях 
процесса его получения [1, с. 258]. Следовательно, необходимо определить источники 
искажений получаемых изображений с целью уменьшения их влияния на результаты 
процесса идентификации. 

Получить идеальное изображение с цифровой камеры является недостижимой целью. 
Даже в случае, когда берется изображение равномерно освещенной сцены, цифровой 
сигнал на выходе будет отображать небольшие изменения чувствительности между 
разными пикселями. Частично это происходит из-за дробового шума также известного как 
фотонный шум, который является случайным процессом, а также частично из-за 
структурного шума, являющегося постоянной и детерминированной компонентой шума. 
Структурный шум остается практически неизменным на множестве фотографий одной и 
той же сцены. Таким образом, структурный шум присутствует на каждой фотографии, 
сделанной камерой, и, соответственно, может быть использован в дальнейшем для ее 
идентификации. Наиболее правильно называть его систематичным искажением, а не 
шумом. Тем не менее, структурный шум является установленным термином в технической 
литературе (рис. 1). Определено, что усреднение нескольких изображений одной сцены 
уменьшает случайную компоненту шума и усиливает структурный шум. 

Как уже было сказано, двумя основными компонентами структурного шума являются: 
статический структурный шум (ССШ) и неравномерный структурный шум (НСШ). В 
основном ССШ относится к ситуациям, когда датчик изображения не подвержен 
воздействию света и выражается в разнице интенсивностей между соседними пикселями. 
Так как этот шум является аддитивным, большинство относительно дорогих камер 
подавляют эту компоненту основного шума автоматически путем вычитания темного кадра 
из каждого полученного изображения [2, с. 2-5]. ССШ также зависит от температуры и 
освещенности. 

 

 
Рис. 1. Основные шумы матрицы устройства 
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В реальных изображениях основной частью структурного шума является 
неоднородность реакции пикселей (НРП), которая в свою очередь объясняется 
неоднородностью кремниевых пластин и дефектами датчика, нанесенными во время его 
производства. Природа и характер НРП шума делают маловероятным ситуацию, при 
которой даже произведенные из одной пластины датчики, дадут на изображении шум с 
одинаковыми параметрами. Это делает данный вид шума полностью независимым от 
температуры и влажности окружающей среды. 

Преломление света на частичках пыли и отражающих поверхностях, а также настройки 
увеличения вносят существенный вклад в НСШ. Эти компоненты называются  
низкочастотными шумами (НЧШ) [3, с. 4]. Из-за того, что эти низкочастотные компоненты 
не являются характеристиками датчика, их нельзя использовать для идентификации 
камеры. Вместо них используется компонента НРП, которая является свойством самого 
датчика. 

Свойства неравномерного структурного шума 
Для лучшего понимания вклада, вносимого структурным шумом в конечное 

изображение, и определения его свойств проведен следующий эксперимент. Используя 
лампу, создающую равномерно освещённую поверхность, получено 118 изображений с 
камеры Canon G2, установленной в режим автоматической выдержки и с фокусным 
расстоянием равным бесконечности. Баланс белого был установлен таким образом, чтобы 
лампа производила натуральные серые изображения. 

Во всех изображениях проявляется небольшое изменение интенсивности. С целью 
удаления этих низкочастотных компонент применен фильтр верхних частот с частотой 
среза равной (150/1136)π. После фильтрации изображения подвергаются операции 
усреднения, что позволяет уменьшить амплитуду случайного шума, сохраняя 
характеристики структурного шума. На рисунке 2 показано значение преобразования 
Фурье )(rF  одного пикселя в строке r  в изображении после усреднения. 

 

 
Рис. 2. Амплитуда преобразования Фурье одной строки изображения,  

полученного путем усреднения 118 изображений плоской сцены 
 
Сигнал r  обладает свойствами белого шума с уменьшенным высокочастотным 

диапазоном. Это ослабление происходит из-за принадлежности банка цветовых фильтров к 
фильтрам низких частот.  

Пиксельный неравномерный шум отсутствует в сильно насыщенных областях 
изображения, где пиксели заполнены на полную ёмкость, генерируя постоянный сигнал.  

Таким образом, поскольку датчики изображений в современных цифровых камерах 
(CCD, CMOS, JFET, CMOS-Foveon X3) построены на основе полупроводников и 



11

технологии их изготовления очень похожи, поэтому логично предположить, что 
структурный шум во всех подобных аппаратах имеет схожие свойства [4, с. 74]. 
Проведенные с использованием камеры Sigma SD9 с установленным датчиком CMOS 
Foveon X3 исследования подтверждают наличие структурного шума (после операции 
усреднения кадров), который можно использовать для идентификации камеры.  
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ВЛИЯНИЕ ЗОНЫ НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ АКСИАЛЬНО – ПОРШНЕВОГО 
НАСОСА С НАКЛОННЫМ ДИСКОМ 

 
До сих пор воздействия на систему рассматривались как сигналы, преобразуемые 

операторами звеньев системы, моделирующих объект. Однако влияние среды на систему 
может быть описано также в форме изменения самих операторов преобразования. В 
терминах моделей наличие таких преобразований приводит к нестационарным системам, 
представляемым в форме дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. 

Системы, в которых изменения операторов во времени происходят много медленнее 
собственных и вынужденных процессов, называются квазистационарными. Для таких 
систем можно рассматривать множество стационарных моделей, различающихся 
значениями параметров или даже структурой операторов. 

Для систем управления важным является малая зависимость свойств системы в целом 
(например, потеря устойчивости) от малых вариаций операторов звеньев. Другими 
словами, система должна быть грубой, инвариантной к возмущениям и устойчивой. 

Чувствительность количественно характеризует влияние малых изменений свойств 
элементов на свойства системы. К разновидностям изменений свойств элементов относят: 

– изменения параметров системы (чувствительность к изменениям параметров); 
– вариации параметров звеньев систем с раскрытой структурой (неструктурированные 

вариации); 
– чувствительность передаточных функций (влияние свойств звеньев на условия 

инвариантности и ковариантности) и характеристических полиномов (условия 
устойчивости и характер переходных процессов). 
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Аксиально-поршневые насосы (Рис.1) нашли широкое применение в гидроприводах, что 
объясняется рядом их преимуществ:  

- меньшие радиальные размеры;  
- масса, габариты; 
- момент инерции вращающихся масс; 
- возможность работы при большом числе оборотов;  
- удобство монтажа и ремонта. 

Рисунок 1. Аксиально – поршневой насос с наклонным диском 
 
Под чувствительностью гидропривода понимают точность отработки входного 

управляющего сигнала в зоне малых скоростей. В следящих системах гидроприводы с 
регулируемыми аксиально-плунжерными насосами, по сравнению с гидроприводами, в 
состав которых входят аксиально-поршневые насосы с наклонным блоком, имеют 
ограниченное применение, так как аксиально – плунжерные насосы не обладают 
достаточной чувствительностью к управляющему сигналу и, в частности, имеют 
относительно большую зону нечувствительности характеристики подачи «в нуле». Это 
сказывается на точности систем в целом. Повышение чувствительности к управляющему 
воздействию является актуальной задачей, так как приведет к расширению области 
применения гидроприводов с аксиально – плунжерными насосами. 

Характеристика регулирования подачи – это зависимость подачи насоса от параметра 
регулирования. 

 

Рисунок 2. Характеристики насоса.  
a – характеристика идеального насоса; b – характеристика реального насоса 
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Здесь надо написать почему ты решил исследовать 
Исследование зоны нечувствительности в программе MATLB. Для исследования зоны 

нечувствительности собирем упрощенную модель системы автоматизированного 
упраления (САУ)  (Рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Модель САУ 

 
Модель содержит: 
- привод с обратной связью по углу поворота исполнительно двигателя; 
- типовая нелинейность – зона нечувствительности; 
- регулирование изодромное – в канал управления введен интеграл от ошибки. 
Получим следующие характеристики модели (Рис.4; Рис.5): 
 

 
Рисунок 4. 

 

 
Рисунок 5. 
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Повышение чувствительности к управляющему воздействию является главной задачей в 
работе насоса, так как приведет к техническому прорыву в аксиально – плунжерных 
насосах. 

© И.Т. Бриленко, Л.Р. Яфасова, 2015 
 
 
 
УДК 621.3.035.2:628.1  

Стрекалов Сергей Дмитриевич 
докт. техн. наук, профессор ВолгГАСУ, г. Волгоград, РФ 

E-mail: strekalov_sergey@mail.ru; 
 Стрекалова Любовь Петровна 

 канд. техн. наук, ст. преподаватель ВолГАУ, г. Волгоград, РФ; 
 Попова Татьяна Евгеньевна 

 ст. преподаватель ВолГАУ,  г. Волгоград, РФ  
 

К ОПТИМАЛЬНОМУ РАСПОЛОЖЕНИЮ ЭЛЕКТРОДОВ ПРИ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ ВОДЫ 

 
Электрохимические показатели воды, такие как водородный показатель и 

электропроводность, являются одними из классических показателей ее биологической 
ценности, отвечающие за электрофизические процессы, протекающие в биологических и 
растительных объектах. 

Известно, что при воздействии на обычную воду постоянным электрическим током, 
происходит изменение ее структурно-энергетических, химических свойств с проявлением 
аномальных превращений. Происходит изменение внутренней энергии структурированной 
воды, приводящее таким образом к  электромагнитной активности воды. 

Предполагается, что в разделенном диафрагмой пространстве с водой униполярная 
электролитическая активация позволяет получить две фракции: с избыточным 
содержанием ионов водорода или гидроокисла. Считается, что возбужденное состояние 
атома в целом приводит к повышенной биологической активности воды. 

В  процессе активации происходит разделение воды на щелочную и кислотную. То есть 
изменяется показатель кислотности водных растворов рН, причем изменения эти имеют 
достаточно широкий диапазон. Степень структурированности и зарядовое состояние 
активированной воды влияет на ее биологическое действие [1, с.13]. 

Выяснение внешних условий активации воды способствует определению роли 
структурированной воды в практических проблемах различных областей, в том числе в 
сельском хозяйстве. 

Исследования по использованию электро-активированной воды в сельском хозяйстве 
подтверждают ее стимулирующее действие на развитие различных зерновых культур 
(католит), при этом увеличиваются их всхожесть и энергия прорастания по сравнению с 
использованием обычной  воды; анолит обладает дезинфицирующим свойством и 
используется при обеззараживании семян перед проращиванием [1, с.279]. 

Активированная вода находит применение в сельскохозяйственном производстве, ее 
можно использовать в системах капельного орошения, где активированная вода 
добавляется в систему вместе с питательными подкормками. 

Известные установки для электро-активации воды выполнены в виде емкости, 
разделенной пополам вертикальной водопроницаемой диафрагмой, в которой с двух 
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боковых сторон устанавливаются два электрода, присоединенные к источнику постоянного 
тока. Анолит и католит (активированная вода с различающимися рН) выбирается со 
стороны соответствующего им электродов в горизонтальной плоскости. 

Разрабатываемые конструкции установок, отличительной особенностью которых 
является то, что разделение воды на католит и анолит осуществляется послойное 
вертикальное, могут использоваться в сельском хозяйстве, в том числе в системах 
капельного орошения [2, 3, 4]. 

На рисунке 1 приведена схема экспериментальной установки для вертикального 
разделения воды. 

Устройство представляет собой вертикально установленную емкость с водой 1 на 
подставке 14. Через отверстие 2 с краном проводится заполнение емкости водой, через 7 и 8 
– слив. В дно емкости вставляется с уплотнением электрод (+) , в крышку емкости – 
электрод (-), запитанные от источника постоянного тока 5 через проводники 12 и 13.  

 

 
Рисунок 1 – Схема устройства для вертикальной активации воды: 

1 – емкость с водой; 2 – кран подачи воды в емкость; 3, 4 – электроды;  
5 – источник постоянного тока; 6 – окно с мерной линейкой;  

7,8 – разборные краны; 9 – герметичное отверстие;  
10 – трубка; 11 – помпа; 12, 13 – проводники; 14 – подставка. 

 
Для послойной выборки порций активированной воды предусмотрено окно 6, 

снабженное мерной линейкой. Через отверстие 9 в крышке емкости с помощью помпы 11 
по трубке 10 осуществляется порционное взятие экспериментальных проб воды с целью 
исследования интенсивности вертикальной активации. 

Проведенные экспериментальные исследования показали эффективность вертикальной 
активации воды. На рисунке 2 показано изменение водородного показателя воды в емкости, 
высотой 400мм, от 6 до 10 рН по высоте слоя воды от нижнего электрода (6 рН)  до 
верхнего электрода (10рН).  
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Рисунок 2 – Зависимость изменения водородного показателя   

по высоте слоя воды 
 

При этом необходимо соблюдение условия полярности электродов: (-) электрод 
установлен в верхней части вертикальной емкости, (+) электрод установлен в нижней части 
емкости. 

При обратной полярности изменений водородного показателя воды не отмечалось как по 
высоте слоя, так и по длительности проводимого эксперимента. 

Таким образом, можно сделать выводы: 
1. Благодаря конструктивному исполнению возможно вертикальное осуществление 

процесса разделения воды на анолит и католит; 
2. Для вертикальной активации воды необходимо строгое соблюдение полярности 

электродов (вверху (-) электрод, внизу (+) электрод); 
3. Интенсивность повышения водородного показателя активированной воды растет 

пропорционально расстоянию от нижнего (+) электрода к верхнему (-) электроду. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ИММУНОГЛОБУЛИНОВ У ЯГНЯТ ТОНОКРУННЫХ ОВЕЦ 
 

Актуальность темы. Овцеводство в Казахстане является одной из традиционно 
сложившихся отраслей животноводства, обеспечивающая население продуктами питания и 
промышленность сырьем. 

За последнее десятилетие в этой отрасли, в результате социально- экономических 
потрясений нанесен значительный ущерб – снизились поголовье и продуктивность. 

Разводимые в Казахстане тонкорунные породы овец были ориентированы, главным 
образом, на производство шерсти и именно на ней до последнего времени строилась 
экономика отрасли. 

В настоящее время сложившаяся рыночная стоимость 1 кг шерсти и баранины 
выражается соотношением 1:3. И в ближайшее время ситуация в пользу шерсти видимо не 
изменится. В связи с этим одной из главных задач является сохранение этого весьма 
ценного генофонда овец, увеличение их численности и дальнейшее совершенствование 
племенных и продуктивных качеств применительно к условиям разведения. 

Иммуноглобулины основные защитные белки организма человека и животных являются 
основной гуморального иммунитета. У человека обнаружены и идентифицированы 5 
классов иммуноглобулинов G, M, A, D, E которые определяют иммунный статус и 
резистентность человека. 

У сельскохозяйственных животных – крупного рогатого скота, овец и коз лошадей 
обнаружены и идентифицированы 3 класса иммуноглобулинов G, M, A, причем 
иммуноглобулин G состоит из двух подклассов - G¹ - G². Все классы иммуноглобулинов 
важны для проявления иммунной защиты организма, однако наиболее важным в 
биологическом отношении являются иммуноглобулины класса G. Они в наибольших 
количествах содержатся в крови, молозиве и молоке животных, содержат антитела к 
различным антигенам и являются основным показателем иммунной защиты организма. 

Ранее нами (1) изучались особенности формирования системы иммуноглобулинов G¹ и  
G² у ягнят казахской тонкорунной породы и ягнят помесных овец, однако анализ 
теоретических и прикладных исследований по изучению иммунной системы показали 
необходимость изучения особенностей формирования системы иммуноглобулинов М и А, 
что позволяет глубже изучить особенности формирования иммунной системы у 
сельскохозяйственных животных, в частности овец. 

IgM – один из высокомолекулярных белков сыворотка крови и имеет молекулярную 
массу около 1 млн., константу седиментации 19S содержит около 10% углеводов. Ig M 
антитело первичного иммунного ответа, так как синтезируется первым после антигенной 
стимуляции. Через несколько дней синтез Ig M переключается на Ig G, а позже на  I g A 
Важным свойством  Ig M является то, что он находится на поверхности  B – лимфоцитов в 
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качестве их основных рецепторов. Иммуноглобулин  A – один из наименее изученных 
защитных белков человека и животных. Это объясняется низким его содержанием в 
нормальной сыворотке крови животных, трудностями идентификации и выделения в 
чистом виде, а также некоторым сходством с иммуноглобулинами G и другими белками 
неиммуноглобулиновой природы. В сыворотке крови сельскохозяйственных животных 
содержится в небольших количествах, в крови человека относительно много. 

Иммуноглобулины A в основном защищают слизистые оболочки желудочно-кишечного 
тракта, дыхательных путей и мочеполовой системы, а в крови выступают как носители 
различных антител. 

Ig M и Ig A идентифицируются только иммуноэлектрофорезом, реакциями двойной 
диффузии и перекрестными реакциями с анти – Ig M и Ig A человека и количественно 
определяется только с помощью моноспецифических к ним антисывороток. 

С целью изучения особенностей формирования системы иммуноглобулинов M и A 
исследовались сыворотка крови 5 ягнят казахской тонкорунной породы и 3 ягнят породной 
группы помесей через 20-30 минут после рождения до приема молозива, через 24-36 часов 
после приема молозива, на 10 день и месячном и 3-х месячном возрасте. 

Белковой состав сыворотки крови овцематок и их ягнят изучали электрофорезом в 
агаровом и полиакриламидном гелях. Электрофорез в агаровом геле проводили в боратно - 
ацетатном буфере, pH 8,6 в электрофоретической камере, сделанной из плексигласа. Состав 
буфера: 43,55 г ацетат натрия, 52,58 г борной кислоты и 76,28 г буры растворяли в 10л 
дистиллированной воды. pH такого раствора – 8,6. Иммуноэлектрофорез проводили в 1% 
агаре с использованием боратно-ацетатного буфера, pH. 8,6. Гелевую пластинку для 
образования линии преципитации помещали во влажную камеру на 48 часов. После 
завершения реакции иммуноэлектрофореграмму отмывали от балластных белков в 
изотоническом растворе хлорида натрия в течение недели, затем высушивали и 
окрашивали амидо-черным 10 B. Идентификацию иммуноглобулина M в сыворотках крови 
овец проводили иммуноэлектрофорезом, реакциями двойной диффузии и перекрестными 
реакциями с использованием анти -  Ig M человека и Ig M человека (2).  Идентификацию 
иммуноглобулина A в сыворотках крови овец проводили также иммуноэлектрофорезом 
перекрестными реакциями с использованием анти -  Ig M A человека и Ig A человека (3). 
Количественное определение иммуноглобулинов M и A проводили методом радиальной 
иммунодиффузии в агаровом геле с использованием моноспецифических иммунных 
сывороток к ним (4). 

Полученные результаты по определению количественного содержания 
иммуноглобулинов M и A у  ягнят казахской тонкорунной породы и их помесей в раннем 
постнатальном онтогенезе приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Содержание иммуноглобулинов M и A в сыворотке крови ягнят, мг/мл 

Возраст ягнят n Иммуноглобулины 
M A 

Ягнята овец казахской тонкорунной породы 
0,5ч до приема молозива 5 0,13±0,01 - 

24 ч после приема молозива 5 3,12±0,21 1,78±0,29 
10 день 5 2,98±0,42 0,58±0,04 
1 месяц 5 1,24±0,09 0,26±0,1 
3 месяц 5 2,17±0,18 0,35±0,02 

Ягнят овец помесей 
0,5ч 3 0,21±0,01 - 
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-24 ч 3 4,20±0,22 1,93±0,17 
10 день 3 2,48±0,37 0,49±0,08 
1 месяц 3 2,17±0,26 0,43±0,07 
3 месяц 3 2,22±0,25 0,39±0,05 

 
Как видно из таблицы иммуноглобулин M в сыворотке крови новорожденных ягнят овец 

обоих пород в следовых количествах обслуживается до приема молозива и к 24- часам 
постнатальной жизни его содержание составляет 3,12 ±0,21 и 4,21 ± 4,20 ± 0,22 г % 
соответственно, в то же время иммуноглобулин A у ягнят в заметных количествах 
появляется только к 24 часам, (1,78 ± 0,29 и 1, 93±0,17 мг/мл соответственно), уровень 
которого быстро уменьшается в процессе роста ягнят и составляет 0,35±0,43 мг/мл. 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ В 

УСЛОВИЯХ КРАСНОЯРСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ 
 
Ягодные культуры имеют в Сибири преимущества перед плодовыми. Они имеют более 

богатый биохимический состав, быстрее вступают в пору плодоношения, относительно 
быстро и легко размножаются, устойчивы к климату Сибирского региона, не страдают 
периодичностью плодоношения [7, с. 3-15; 1, с. 128-137]. 

Красная смородина занимает незначительную площадь в промышленном ягодоводстве. 
Лимитирующими факторами развития промышленной культуры смородины красной 
считаются меньшая окореняемость при размножении и отсутствие посадочного материала 
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сортов, отвечающих современным требованиям [3, с. 90-94; 4, с. 115-117]. Несмотря на 
вышеперечисленные недостатки культуры, ее достоинством является повышенная 
устойчивость к весенним заморозкам, засухоустойчивость, а также она более долговечна, 
чем смородина черная  [5, с. 3-5]. 

В Красноярском крае в 2014 году допущено к возделыванию 8 сортов красной 
смородины [8, с. 27], из них только три сорта (Красная Андрейченко, Белая Потапенко, 
Ютерборгская) рекомендуется выращивать в лесостепной зоне Красноярского края. Они 
характеризуются самоплодностью, хорошей урожайностью,  устойчивостью к основным 
возбудителям заболеваний и, в основном, с высокой зимостойкостью. 

Однако, селекционный процесс не стоит на месте, появляются новые сорта, которые 
являются инновационными достижениями. По образному выражению И.В. Мичурина 
«сорт решает успех дела». Продуктивность садовых агроценозов, и, соответственно, 
финансовая устойчивость садоводческих предприятий, напрямую зависит от 
биологического потенциала сорта. Необходимы сорта разного срока созревания, 
характеризующиеся высокой адаптивностью и пластичностью, зимостойкостью кустов и 
генеративных почек, невосприимчивостью к антракнозу, мучнистой росе, септориозу, 
махровости, рябухе, почковому и паутинному клещу. Важным направлением в селекции 
ягодных культур является выведение крупноплодных, урожайных сортов, 
предназначенных для механизированной уборки [2, с. 132-152]. 

Основная цель работы – агроэкологическая оценка сортов красной смородины в 
условиях Красноярской лесостепи для улучшения имеющегося сортимента.  

Экспериментальные участки расположены на территории землепользования ГНУ 
КНИИСХ Росскльхозакадемии. Почвы – суглинистые черноземы. Опыты проводились в 
2013-2014 годах, схема посадки 3×0,5 м. В эксперименте участвовали следующие сорта 
красной смородины: Красная Андрейченко (контроль), Ранняя сладкая, Ненаглядная, 
Тамара, Темно-вишневая Виксне. Оценка сортов велась по программе и методике 
плодовых, ягодных и орехоплодных культур [6, с. 200-280]. Элементы учета – фенофазы 
развития, устойчивость к заболеваниям, урожайность. 

Изучение фенологии сортов в конкретных почвенно-климатических условиях важно во 
многих отношениях. Проводимые на протяжении ряда лет фенологические наблюдения 
дают возможность определить длину вегетационного периода каждого изучаемого сорта и 
установить степень соответствия периода его вегетации теплому периоду года в данной 
местности, что вместе с изучением сроков прохождения отдельных фаз указывает на 
большую или меньшую приспособленность сорта к ритму климата. 

В связи с тем, что за время проведения исследований не наблюдалось существенной 
разницы в фенологических ритмах сортов, рассмотрим  показатели в среднем за два года 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Фенологические наблюдения за сортами, 2013-2014 гг 

Сорт Начало вегетации Начало цветения Начало созревания 
Красная 
Андрейченко - к 

27.04 21.05 11.07 

Ранняя сладкая 24.04 20.05 09.07 
Тамара 27.04 21.05 11.07 
Ненаглядная 27.04 23.05 11.07 
Темно-вишневая 
Виксне 

27.04 20.05 11.07 
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Амплитуда появления зеленого конуса листьев, обозначающего начало вегетации, у 
изучаемых сортов варьирует с разницей в 3 дня: от 24.04 (Ранняя сладкая) до 27.04 у всех 
остальных изучаемых сортов.  Данный факт говорит о том, что для распускания почек 
сорту Ранняя сладкая требуется меньшая сумма положительных температур, чем 
остальным сортам красной смородины, находящимся на сортоизучении.  

Более актуально провести оценку начала цветения, так как раннее цветение смородины 
делает ее чувствительной к весенним заморозкам, что иногда приводит к гибели завязи 
цветков.  

Самое раннее начало цветения отмечено у сорта Ранняя сладкая и Темно-
вишневая Виксне - 20.05. Сорта Красная Андрейченко и Тамара зацвели 21.05. 
Более позднее созревание по сравнению с контрольным сортом отмечено  у сорта 
Ненаглядная – 23.05. Таким образом, несмотря на незначительное различие между 
сортами в наступлении фазы цветения, большая вероятность гибели генеративного 
аппарата от возвратных холодов прогнозируется у сорта Ранняя сладкая и Темно-
вишневая Виксне.  

По характеристике помолога А.В. Исачкина [2, с. 136-152], сорта Ранняя сладкая 
и Тамара оцениваются как ранние, сорта Красная Андрейченко, Ненаглядная и 
Темно-вишневая Виксне – среднего срока созревания ягод. Однако, в условиях 
Красноярской лесостепи сравнительная оценка начала созревания ягод сложилась 
следующим образом: первыми начали созревать ягоды у сорта Ранняя сладкая 
(09.07), позднее на два дня (11.07) началось созревание сортов Красная 
Андрейченко, Ненаглядная, Тамара, Темно-вишневая Виксне – для них требуется 
большая сумма активных температур. Но, несмотря на это, фенологические ритмы 
экспериментальных сортов соответствуют агроклиматическим ресурсам 
лесостепной зоны края. 

На всех изучаемых сортах присутствует очень слабое поражение септориозом – 
0,5-1 балл. В слабой степени поражен сорт Тамара – 1,5 балла. Сильной и очень 
сильной степени поражения септориозом (4 и 5 баллов) у изучаемых сортов 
отмечено не было. Наиболее устойчивы к ржавчине сорта Красная Андрейченко, 
Ранняя сладкая, Темно-вишневая Виксне. Поражение рябухой в 2013 году у 
экспериментальных сортов наблюдалось слабое – 1 балл. В 2014 году поражение 
рябухой не зафиксировано.  

Урожайность является наиболее важным показателем, отражающим 
биологические особенности сорта в условиях экстремального климата. Средний 
показатель  урожайности контрольного сорта (Красная Андрейченко) составил 23,0 
ц/га (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Урожайность красной  смородины, ц/га 

Сорт 2013 
год 

2014 
год 

Сред-
нее 

 ± к конт-
ролю, 
ц/га 

% к конт-
ролю 

Красная Андрейченко - к 20,0 26,0 23,0 0 0 
Ранняя сладкая 6,7 26,7 16,7 - 6,3 72,0 
Тамара 6,7 6,7 6,7 -16,3 29,1 
Ненаглядная 20,0 13,3 16,7 - 6,3 72,0 
Темно-вишневая Виксне 10,0 6,7 8,4 - 14,6 36,5 
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Сорт Тамара по средним показателям показал низкую продуктивность относительно 
контрольного варианта – 6,7 ц/га, что составило 29,1% относительно сорта Красная 
Андрейченко. Отметим, что по современным требованиям, предъявляемым к сортам, 
урожайность должна быть не менее 80 ц/га. 

Все остальные сорта, участвующие в эксперименте, имеют преимущество при 
учете урожайности относительно сорта Тамара, но по сравнению с контрольным 
сортом их урожайность ниже - 8,4-16,7 ц/га.  

Элементы структуры урожая отдельно не изучались, но отметим, что сорт 
Ненаглядная отличается крупноплодностью, мелкоплодный сорт – Ранняя сладкая, 
остальные изучаемые сорта имеют средний размер ягод. В 2014 году сорт Ранняя 
сладкая сформировал урожай 26,7 ц/га, что  в 4 раза больше уровня предыдущего 
года. Низкий урожай 2013 года позволил растению образовать существенные 
приросты молодой древесины, т.е. была увеличена плодоносящая поверхность под 
урожай будущего года. Максимальная урожайность  у экспериментальных сортов 
получена у сортов Ранняя сладкая и Ненаглядная – 16,7 ц/га. Погодные условия 
весеннего периода 2013 и 2014 годов отличались низкими температурами, не 
благоприятными для опыления культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что фенологические ритмы всех 
экспериментальных сортов соответствуют агроклиматическим ресурсам 
лесостепной зоны края. К септориозу практически устойчивы все изучаемые сорта, в 
слабой степени поражен сорт Тамара – 1,5 балла. Наиболее устойчивы к ржавчине 
сорта Красная Андрейченко, Ранняя сладкая, Темно-вишневая Виксне. Поражение 
рябухой в 2013 году у всех экспериментальных сортов наблюдалось слабое – 1 балл. 
В 2014 году поражение рябухой не зафиксировано. По учету урожайности 
выделились сорта Ранняя сладкая и Ненаглядная, но их показатели не превышают 
контрольный вариант.  

Для возделывания в любительском садоводстве рекомендуются сорта Ранняя 
сладкая и Ненаглядная. 
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В Российской Федерации рекомендуемый медициной уровень рационального 
потребления плодово-ягодной продукции составляет 90-100 кг на человека в год. 
Фактический же показатель потребления за последние три года составил около 53 кг 
[4, с. 39].  В Сибирском федеральном округе за счет собственного производства 
обеспечивается лишь 15,6 % рекомендуемого уровня потребления плодов и ягод в 
год [5, с. 3]. Наукой доказано, что в Сибири плодовые и ягодные растения 
накапливают значительно больше витаминов и других биологических соединений, 
поэтому отличаются высокой питательной ценностью [3, с. 3-6].  Кроме этого, 
плодово-ягодные насаждения выполняют санитарно-гигиеническую функцию, 
очищают воздух от пыли и аэрозолей, поглощают их, при этом выделяемые 
фитонциды уничтожают бактерии. Поэтому наличие и расширение площади садов в 
Красноярском крае является неотъемлемой частью развития отрасли сельского 
хозяйства в целом и поддержания благоприятного уровня экологической обстановки 
на территории края.   

Сибирь, в том числе Красноярский край, считается зоной рискованного 
земледелия по следующим показателям: низкие температуры воздуха и 
недостаточный снежный покров в осенне-зимний период в отдельные годы; 
подмерзание в зимний период; заморозки в период цветения; экстремальные 
температуры в период формирования плодов [1, с. 5-9]. 

Переход предприятий на работу в условиях рыночной экономики, диспаритета 
цен, отсутствия эффективных механизмов в финансово-кредитной политике, 
недостаточное функционирование плодоперерабатывающих предприятий привели к 
кризису садоводства как отрасли. Общая площадь плодовых и ягодных насаждений 
на территории Красноярского края за последние 5 лет сократилась с 8167 (2008 год) 
до 7950 га (2012 год), показатель снизился на 217 га (рисунок 1). Основные площади 
под плодово-ягодными культурами приходятся на хозяйства населения, насаждения 
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в сельскохозяйственных предприятиях занимают незначительную долю, это говорит 
о том, что садоводство почти полностью переместилось в любительские сады [6, с. 
3-15]. 

 

 
Рисунок 1 – Общая площадь плодово-ягодных насаждений  

(в хозяйствах всех категорий) в Красноярском крае, га 
 

При снижении общей площади плодово-ягодных насаждений произошло падение 
продуктивности садов в целом (рисунок 2). В период с 2003 по 2008 годы показатель 
валового сбора увеличивался ежегодно и в 2008 году составил 441,0 тыс. ц/га, что 
превышает уровень 2003 года на 310,8 тыс. ц/га – наибольшая доля валового сбора 
приходится на ягодные культуры, которые превосходят плодовые по зимостойкости, 
скороплодности, раннеспелости, а также отличаются регулярным плодоношением, легко 
размножаются и характеризуются богатым витаминным составом.  

 

 
Рисунок 2 – Валовой сбор плодов и ягод (в хозяйствах всех категорий),  

тыс. ц/га  
 
С 2009 года наблюдается снижение валового сбора плодов и ягод - в 2012 году он 

составил 373,7 тыс. ц/га, но за десятилетний период (2003 – 2012 годы) рассматриваемый 
показатель увеличился в 2,9 раз. 

Урожайность плодов и ягод в хозяйствах всех категорий с 2003 по 2007 годы 
увеличилась в 1,6 раз (рисунок 3), затем продуктивность садовых культур начала снижаться 
и к 2012 году достигла 47 ц/га при общей площади плодово-ягодных насаждений 8087 га. 
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Рисунок 3 – Урожайность плодов и ягод (в хозяйствах всех категорий), ц/га  

 
Низкая продуктивнось плодовых и ягодных культур в 2010-2011 году (47,3 – 45,7  ц/га) 

связана с суровыми зимами 2009-2010, 2010-2011 годов, когда наблюдалось значительное 
повреждение генеративных образований садовых культур и как результат снижение 
урожайности. Урожайность плодовых и ягодных культур, возделываемых в Красноярском 
крае на 2013 год составила (ц/га.): семечковые – 30,3; косточковые – 80,9; ягодные – 48,3. 

Потенциальная продуктивность растений, даже в условиях Сибири неплохая, но 
плодово-ягодная продукция является скоропортящейся, поэтому для ее хранения 
необходим правильный подход: наличие специальных фруктохранилищ, что также требует 
мощностей по переработке. В связи с этим требуется серьезная государственная поддержка 
в этом направлении. 

Таким образом, отметим, что современное состояние садоводства в Красноярском крае 
требует перемен, необходимы радикальные организационно-экономические 
преобразования. Пути улучшения состояния садоводства в Красноярском крае возможны 
следующие:  

- администрации края изучить состояние садоводства во всех районах Красноярского 
края и разработать проект мероприятий по выходу из кризиса; 

- дать возможность изучить и оценить проекты мероприятий широкому кругу ученых, 
руководителей, специалистов;  

- изучить и использовать при принятии решений научно обоснованные рекомендации 
вышеперечисленных лиц; 

- поощрять и поддерживать создание местных плодово-ягодных питомников, 
фермерских и приусадебных садов и способствовать их развитию; 

- направлять усилия администрации края на сохранение и развитие инфраструктуры 
садоводческих хозяйств всех категорий и способствовать их развитию; 

- расширять публикацию материалов по садоводству в местной периодической печати и 
в специализированных изданиях; 

- продолжать и расширять выставочную деятельность садоводов и рекламировать их 
достижения  [7, с. 657; 2, с. 11-15]; 
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ЛОКАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ ЗИМНЕГО КУЛИНАРНОГО КАЛЕНДАРЯ 
РУССКИХ ГОРНОЗАВОДСКИХ СЕЛ ЮЖНОГО УРАЛА (НА МАТЕРИАЛЕ 

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ) 
 

Пища является не только способом удовлетворения биологических потребностей 
человека, но и историко-этнографическим и культурным феноменом. Сфера культуры 
питания находится в отношениях взаимообусловленности с историческим, социальным и 
культурным контекстом [1, с. 104]. 

В данной статье на материале многолетних фольклорно-этнографических экспедиций 
(1993-2014) лаборатории народной культуры Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г.И. Носова [2]  рассматриваются местные блюда зимнего 
календаря русских сел Белорецкого района Башкортостана, ставшие своего рода 
кулинарными символами праздничных дат этого календарного периода [3, с. 166].  

Зимний календарь в горнозаводских селах представлен основными датами христианских 
праздников: Сочельник – 24 декабря (6 января), Рождество – 25 декабря (7 января), 
Крещение – 6 января (19 января) [4, с. 46]. 

Вечером под Сочельник, как правило, за три дня до Рождества, в горнозаводских селах 
выходили петь коляду. Пели под окном. Хозяин мог пригласить в дом и угостить чем-
нибудь. В связи с постом в эти дни готовили постные блюда: различные каши (пшенка, 
горох, гречка), традиционный сочел (кутья) – рисовая крупа с изюмом, приправленная 
постным маслом, затерюху – суп типа похлебки, квашеную капусту с водой и луком, супы 
и вторые блюда из грибов. «Накануне Рождества, под Сочельник, поют «Рождество». 
Сочельник – 6 января. От звезды до звезды не едят. Под Сочельник пели коляду вечером... 
Так как рождественский пост, ели пшеничную кашу, рис с изюмом – сочел…» (Бармина 
К.А., 1934 г.р., Кага). 

Еще одна дата, которую отмечают жители сел в своих воспоминаниях, это Заговенье на 
Рождественский пост (загвины). В традициях русской православной церкви это один из 
последних дней перед постом, когда еще можно употреблять скоромную пищу. В этот 
день, как правило, воздерживались от работы, обильно ели и веселились в преддверии 
поста. «А с Филипповки у нас Рожество, шесть недель пост. И скоромиться не давали – ни 
молоко, ни мясо есть. Как заговеешься, шесть недель пройдеть, – Филипповки называются. 
Ще останется – на сухари сушать, нищего не дадуть…» (Илисёва А.Г., 1915 г.р., Н. Авзян).  

Рождество – 25 декабря (7 января) в материалах полевых записей проходит как 
«коренной праздник», один из главных дней в году. К этому дню готовились в каждом 
доме: хозяйка устраивала «генеральную» уборку, топила баню. Под Рождество обязательно 
ставила тесто: «Рождество – оно все время в числе, строго – седьмого января. К Рождеству 
ставили елку, квашню. Тесто все ставили, пироги всякие пекли. В доме все чисто, все 
вымоешь, выстираешь. В Рождество в гости ходили…» (Зарубина Е.А., 1927 г.р., Ломовка). 
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 В день Рождества жители региона разговлялись – готовили и употребляли в пищу лапшу 
с мясом, пельмени, разнообразные пироги с рыбой и мясом, сладкую выпечку. «На седьмое 
(января) готовили курники и угощали всех ребят, а они нас потом угощали пельменями…» 
(Горелова Е.И., 1935 г.р., Ломовка).  

В Каге, например, пекли закрытый пирог с рублеными картошкой и грибами, в печи 
варили пашкетник – особый тип мясного супа с корочкой  из пресного теста. Из сладкой 
выпечки запомнились открытый пирог с черемухой, пирог с творогом и пирог с наливкой. 
Начинку из черемухи готовили путем прокручивания сушеных ягод и добавлением в них 
сахара и повидла. Творожную начинку готовили из смеси творога, яйц и сахара; наливку – 
из яичного желтка и сахарного сиропа.  

Пели «Рождество», за что хозяева дома усаживали поющих у порога на шубу и угощали 
пирогами. Кроме того, существовала система запретов на Рождество («не работать», «не 
пить», «не ругаться и не осуждать», «не жениться, свататься можно»), которые жители 
региона старались в этот день соблюсти. 

На Крещение – 6 января (19 января) – в горнозаводских селах святили воду (на реке, на 
ключах и святых источниках). В Каге, например, и сегодня в полночь на Крещение жители 
устраивают своеобразный ход на святой источник Сажилка близ села с освящением воды 
крестом и иконами, купаниями и забором воды для использования в быту. В этот день в 
селах региона старались освятить дом, над дверными проемами ставили кресты, выпекали 
хлебцы в виде крестов (хрестья, сердокрестья): «На половину поста (3, 5 недели) пекли 
хресты из теста. Они назывались середохрестья. Хресты ети давали поминать. Запекали в 
их изюм, копейки на счастье» (Платонова К.А., 1936 г.р., Н. Авзян). 

По рассказам информантов, в зимний период времени, не приурочено к какому-либо 
конкретному дню в календаре, женщины занимались прядением, вышиванием, ткали, 
пряли [5, с. 480]. При отсутствии хозяйственных работ, отдельно в каком-нибудь доме 
собирались и мужчины. Так называемые мужские посиделки сопровождались разговорами 
о добыче золота, домашних и хозяйственных делах, охоте, рыбалке, обсуждались вопросы, 
связанные со строительством и ремонтом. Женщины в дом не допускались. Непременным 
атрибутом таких встреч были копешки – жареный на листовушке картофель, нарезанный 
кругляшками. «Собирались. Бабы отдельно, мы – отдельно. У нас свои разговоры. Много, о 
щем говорили. У баба сплетни, прялка, а у нас – свое. Пить не пили, но курили. Задымим 
весь дом. Картохи пекли. Копешки…» (Андриянов П.Н., 1935 г.р., Кага). 

Являясь одним из главных идентификаторов в культуре, пища являет собой ярчайший 
пример трансформации биологических потребностей человека в поле культурных значений 
[6, с. 3]. Этническая специфика пищи, свойственная народам или отдельным 
этнографическим группам, проявляется в традиционной устойчивости каких-либо видов 
пищи: многие примечательные особенности местной пищи устойчиво сохраняются и тогда, 
когда внешние условия жизни народа давно и значительно изменились, и именно в этом 
заключается сила традиций в сфере питания [7, с. 83]. Как показывают полевые 
наблюдения, рассмотренные в рамках данной публикации блюда зимнего кулинарного 
календаря русских сел Белорецкого района Башкортостана со временем стали 
своеобразными символами и атрибутами праздников, приуроченных к данному 
календарному времени. 
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РОЛЬ HR-БРЕНДА В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 
В настоящее время, для того чтобы занять ведущие позиции на рынке в долгосрочной 

перспективе, компаниям приходится использовать принципиально новые средства 
конкурентной борьбы, необходимые для привлечения умных, талантливых работников. 

Все большей популярностью пользуется брендинг, то есть создание брендов. По 
эффективности доставки сообщений потребителям развернулась настоящая 
коммуникационная война, где бренд играет ведущую роль благодаря своей 
универсальности распространения. Уникальность бренда состоит в разнообразных 
возможностях его влияния [1, стр. 194].  

Если обобщить все существующие современные определения понятия бренд, можно 
прийти к следующему: бренд - это определенный образ в представлении потребителя, 
набор впечатлений и ассоциаций, которые позволяют потребителю различать и 
выбирать тот или иной товар [1, стр. 204]. . Бренд согласно Ф. Котлеру, профессору 
международного маркетинга, — это название, термин, знак, символ или дизайн, а также их 
комбинации, которые предназначены для идентификации товаров или услуг одного 
продавца или группы продавцов и для отличия их от товаров или услуг конкурентов. 

Бренд-менеджмент перестал быть только маркетинговым инструментом, теперь это один 
из важнейших инструментов, используемых HR-подразделениями. Так, бренд работодателя 
— это набор качеств, которые потенциальные и настоящие работники ассоциируют с 
данной компанией, т. е. бренд на самом деле определяется впечатлениями людей, а не 
установкой руководства организации. Несоответствие заявленных ценностей фактически 
мгновенно разрушает бренд, подрывая доверие к работодателю со стороны сотрудников, 
как нынешних, так и потенциальных. Наиболее востребованными инструментами при 
диагностики HR-бренда являются внутренние опросы сотрудников: 97% компаний уже 
используют их, еще 66% планируют начать делать это. Чуть менее популярным являются 
интервью с увольняющимися сотрудниками (77%) и мониторинг репутации компании в 
Интернете. [3] 

Бренд оказывает, возможно, наибольшее влияние на решение потенциальных 
сотрудников об обращении к тому или иному работодателю. В настоящее время образ, 
ассоциирующийся с определенной компанией, может создать достаточно успешное 
предложение, которое будет сложно повторить вновь.  
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Среди основных выгод сильного HR-бренда, влияющих на стратегическое управление 
персоналом в компании, можно выделить следующие: 
 Привлечение внимания большего количества лучших кандидатов; 
 Экономию средств при подборе кандидатов: компания с сильным брендом может 

сэкономить, при переманивании сотрудника из другой компании, увеличив зарплатное 
предложение в среднем на 11%, в это же время компании со слабым брендом необходимо 
будет увеличить его не меньше чем на 21%.  
 Сокращение расходов, связанных с текучесть персонала, удержание ключевых 

сотрудников. 
Так же HR-бренд выступает в роли дополнительной нематериальной мотивации, как для 

работающих сотрудников, так и для активных соискателей, формирует положительную 
деловую репутацию у игроков рынка. [2, стр.3] 

Обладатели известного бренда могут выставлять свои специфичные условия в системе 
управления персоналом, например, определить и зафиксировать в нормативной базе 
требования, предъявляемые к кандидатам на вакантные позиции. Известно, что для того 
чтобы стать сотрудником компании Disney, следует знать те сказочные истории, которые и 
составили в свое время ее образ (имена всех гномов из сказки о Белоснежке). И это не 
простое пожелание руководства, а обязанность каждого сотрудника. [1, стр.208] 
Формальные правила подобного рода сразу ориентируют потенциальных сотрудников 
именно на эту компанию. Выстроенные вокруг бренда стратегии управления персоналом, 
помогают его поддерживать и достигать общих целей. 

HR-бренд определяется впечатлениями людей, и самое яркое проявление того, что 
работники принадлежат одной компании это – униформа. Единый стиль в одежде, 
соответствующий корпоративной цветовой палитре и с символикой предприятия, 
объединяет людей и делает их равными. А введение форменных отличий, распределяющих 
персонал по служебной лестнице, стимулирует в сотрудниках стремления к 
карьерному росту. Например, используют униформу и отличительные знаки МПС 
(министерство путей сообщений), рестораны быстрого обслуживания типа «McDonalds», 
крупные банки и т. п. Но отсутствие униформы не значит отсутствие HR-бренда или 
упущение. В творческих мастерских или компаниях, где преобладает креативная работа, 
отсутствие единой формы одежды соответствует специфике их деятельности. 

Управление персоналом через сопричастность бренду особенно эффективно в 
крупных организациях, выстроенных по типу иерархической пирамиды. В России эта 
уникальная способность брендов пока находит более широкое распространение в 
госсекторе, чем в бизнесе, например, как армия, милиция, прокуратура, юстиция, 
пожарные и т. п. 

По данным исследований1 известного работного портала [3]: основным вектором в HR-
сфере для большинства компаний по-прежнему является решение внутренних задач 
(оптимизация численности, снижение текучести, повышение вовлеченности), а также 
вопросов рекрутмента. При этом HR-брендинг как отдельную задачу выделяют 54% 
опрошенных компаний. 

Что подразумевает под собой работа с HR-брендом? Для трети компаний — это работа 
над коммуникацией и продвижением HR-бренда компании на рынке. При этом еще 42% 
компаний планируют заняться этим вопросов в дальнейшем.  Что касается затрат на 
развитие HR-бренда, то сегодня средний годовой бюджет компаний под эти цели 
составляет 150 000 рублей. При этом абсолютное большинство специалистов доверяют 
работу над брендом именно российским провайдерам. 

                                                            
1 Период проведения: с 28 июля по 1 октября 2014 года; Размер выборки онлайн-опроса: 218 представителей 
компаний; Численность компаний: до 10 сотрудников — 2 %, от 10 до 100 сотрудников — 31 %, от 100 до 250 
сотрудников — 17 %, от 250 до 500 сотрудников — 16 %, от 500 до 1000 сотрудников — 17 %, более 1000 
сотрудников — 17 %. 
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Большинство компаний работают над HR-брендом самостоятельно. Чаще всего за 
помощью к подрядчикам они обращаются в случае необходимости выполнения сложных 
стратегических задач: проведение фокус-групп, а также внутренних и внешних опросов 
соискателей.  

Совсем не удивительно, что наиболее популярным инструментом, используемым на 
этапе коммуникации и продвижения HR-бренда, являются социальные сети (73% 
используют). Социальные сети - огромный ресурс, работа с которым носит интерактивный 
характер. Здесь можно выстраивать коммуникации с молодежью, чтобы показать, что 
компания современная, продвинутая, идущая в ногу со временем. 

Более половины опрошенных HR-специалистов занимаются HR-брендингом как 
отдельной задачей, при этом треть компаний обладает коммуникационной стратегией. К 
сожалению, бюджета на такие задачи хватает далеко не всем: почти у половины российских 
компаний в 2014 году не было средств на развитие HR-брендинга. Возможно, именно 
поэтому самым популярным инструментом оценки HR-бренда по-прежнему остаются 
опросы сотрудников, а самым популярным каналом продвижения — соцсети [3]. 

Положительный HR-бренд создает в глазах соискателей благоприятный образ. На 
сегодняшний момент есть такие гиганты, которые находятся на рынке несколько столетий, 
такие как «Coca-Cola», «Ford», «Cadbury», и попасть к ним в компанию - мечта многих 
выпускников вузов по всему миру. Но даже такие «молодые» бренды, как «Google» или 
«Facebook», насчитывающие менее 20 лет, являются желанным местом работы. 

Таким образом, создание и поддержание HR-бренда всегда является задачей, 
ориентированной на долгосрочную перспективу, а это, как известно, одна из 
функций стратегии [4, с.57-60]. Руководители высшего звена, стремящиеся к успеху на 
рынке, должны учесть, что HR-брендинг является одной из важнейших стратегических 
функций, и использовать в своей деятельности необходимые инструменты для создания 
бренда хорошего работодателя. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ И ДЕЗИНТЕГРИРОВАННОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ АПК 
 
Современные агропромышленные холдинги представляют собой сложные 

производственные системы, включающие технологически интегрированные и 
дезинтегрированные предприятия. В связи с этим актуальной задачей в настоящее время 
является разработка методов оценки эффективного функционирования организаций такого 
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типа. На основе созданных моделей экономической эффективности технологически полной 
вертикально интегрированной системы по производству и реализации хлебопекарной 
продукции [3, с. 5; 4, с. 4; 5 с. 7] проведем их сравнительный анализ. 

При анализе потоковой схемы предприятия по производству, переработке и реализации 
продукции из зерна пшеницы с полным технологическим циклом [3, с. 2] предполагалось, 
что прибыль каждого этапа (предприятия) реинвестируется в увеличение 
соответствующего материального потока. Норма прибыли была принята одинаковой для 
всех предприятий, входящих в объединение, и равна k, что возможно, если предприятия 
структуры образуют холдинг [6, с. 3]. 

Но при анализе [4, с. 2; 7, с. 5] объем исходного материального потока (потока зерна) 
определялся годовым спросом на хлеб в заданном секторе рынка и технологическими 
нормами преобразования материальных потоков, поэтому реинвестиций прибыли в 
увеличение последующих материальных потоков (хранение, мука, хлеб) не требовалось. 

Тогда суммарная прибыль [9, с. 5] отдельных самостоятельных предприятий – это 
скрытая прибыль холдинга Пскр, организованного как технологически полная структура, 
которая при дезинтеграции была бы использована для дополнительных затрат на 
приобретение сырья и извлечения прибыли из процесса производства. 

В общем виде скрытую прибыль Пскр можно записать в виде 
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где  i – номер предприятия в технологической цепи; 
 n – количество предприятий. 
При дезинтеграции к затратам на преобразование материальных потоков d12 добавились 

ба дополнительные затраты на приобретение сырья (при создании входных материальных 
потоков) [8, с. 7], на которые была бы израсходована полученная прибыль. Обозначим 
затраты при дезинтеграции как d12дез. Добавив к выражению d12  выражение для Пскр, 
получим для d12дез: 
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Поскольку d12 = ρ d11, то, по аналогии, и d12дез = ρдез d11. 
Следовательно,  
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Тогда, если экономическая эффективность Э интегрированной системы записывается как 

 ρ111
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d
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то экономическую эффективность Эдез дезинтегрированной системы запишем 
следующим образом: 
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Определим сравнительную эффективность интегрированной и дезинтегрированной 
систем как отношение Э к Эдез: 
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или, используя свернутое выражение (1) [4] для ρ и полученную формулу (2) для ρдез: 
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где k – норма прибыли объединения. 
Таким образом, экономическая эффективность интегрированной системы с полным 

технологическим циклом по производству хлеба, согласно (2), больше эффективности 
дезинтегрированной системы на величину  
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По аналогии с [4, с. 2] для экономической эффективности Эдез можно записать как 
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Подставив сюда выражение для ρдез из (1), получим для Эдез: 
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Для безубыточной работы эффективность дезинтегрированной системы должна быть 
положительной, то есть правая часть выражения (4) должна быть больше нуля. Из этого 
следует: 
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Разрешим полученное неравенство относительно цены на хлеб Pх: 
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Если сравнить формулу (4) [1, с. 8] для расчета минимальной цены на хлеб в 
интегрированной хлебопродуктовой системе с полученной формулой (5), то можно 
увидеть, что в дезинтегрированной системе цена хлеба возрастает, как минимум, на 
величину ΔPх: 
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Выводы 
Проведенный сравнительный анализ интегрированной и дезинтегрированной 

хлебопродуктовых систем с полным технологическим циклом показывает, что 
синергический (системный) эффект, возникающий в технологически интегрированном 
холдинге, имеет практическую, социальную значимость. Если сравнить математическую 
модель для расчета минимальной цены на хлеб в интегрированной хлебопродуктовой 
системе с математической моделью в дезинтегрированной системе, то можно увидеть, что в 
дезинтегрированной системе цена хлеба возрастает, как минимум, на величину ΔPх. Таким 
образом, за счет интеграции хлебопродуктовой цепи можно достичь снижения цены на 
хлеб или повысить эффективность производства, не снижая цену. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА В КОММЕРЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Использование современных подходов к управлению торговыми организациями 
повышает эффективность их коммерческой деятельности, ускоряя адаптацию систем 
управления ими к условиям и требованиям рыночных отношений. В условиях повышенной 
конкуренции в сфере торговли особенно востребовано применение субъектами бизнеса 
научных знаний  на практике в области внедрения, организации системы управленческого 
учета и использования методов ее диагностики. 

Ключевую роль в создании и поддержании конкурентного преимущества коммерческой 
организации играет грамотно подобранный, сбалансированный набор управленческих 
инструментов. В любом бизнесе присутствуют свои особенности, определяющие 
требования к уровню управленческой компетенции. В связи с этим проводится 
управленческая диагностика, позволяющая выявить наиболее актуальные проблемы и 
основные вопросы исследуемой организации, составить комплексную системную картину.  

Управленческий учет владеет полной и достоверной информацией, необходимой в 
области текущей деятельности и перспективного планирования. Современные тенденции 
развития учета и управления способствуют широкому использованию торговыми 
организациями систем диагностики и мониторинга, принимаемых оперативных 
тактических и стратегических решений в своей коммерческой деятельности. Ведение 
управленческого учета торговыми организациями влияет на результаты принятых решений 
в различных направлениях: выбор определенных видов товаров для продажи на основе 
определения рентабельности продаж; формирование ассортимента; определение величины 
торговой наценки; определение точек безубыточности для определенных товаров, центров 
ответственности; оценка эффективности различных направлений бизнеса; контроль 
расходов в разрезе подразделений, статей затрат и т. д. 

В процессе осуществления торговой деятельности субъектом бизнеса  существует 
необходимость в оперативном получении и анализе информации о его текущем состоянии. 
Планирование доходов и расходов коммерческой организации, контроль выполнения 
планов, способствуют определению оптимального по количеству и ассортименту объема 
реализации, соответствующего заданному уровню рентабельности. Средством решения 
обозначенных задач служит разработка системы управленческого учета с учетом 
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специфических особенностей каждой конкретной организации, объединяющей собой сбор 
информации о функционировании фирмы, тактическое и стратегическое планирование, 
анализ полученных результатов с целью управления текущей деятельностью. 

Рациональная организация системы управленческого учета предполагает решение 
следующих задач: 

- выявление пользователей управленческой информации по всем уровням управления; 
- согласование концепции системы управленческого учета с руководящим составом 

организации; 
- разработка плана счетов управленческого учета с необходимым аналитическим 

содержанием; 
- составление управленческой учетной политики организации; 
- разработка форм управленческой отчетности организации; 
- автоматизация системы управленческого учета. 
Разработка и внедрение системы управленческого учета коммерческих организаций 

осуществляется в несколько этапов (таблица 1). 
 На первом этапе, предполагающем диагностику текущего состояния системы 

управленческого учета, основным является анализ всей схемы ведения бизнеса 
организации, оценка текущего состояния управленческого учета, выявление стилей 
управления и компетенций руководителей. 

Второй этап состоит из разработки системы управленческого учета, решения задач, 
связанных с разработкой всех материалов для осуществления учетной функции, 
необходимой для успешного внедрения и функционирования системы управленческого 
учета. 

Третий этап представляет собой автоматизацию системы управленческого учета, 
предполагает реализацию разработок второго этапа с помощью применения современных 
компьютерных технологий. 

 
Таблица 1. Основные этапы разработки системы управленческого учета  

в коммерческих организациях. 
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Таким образом, практическое применение диагностики и разработки системы 
управленческого учета торговыми организациями обеспечивает системный подход к 
постановке, ведению и автоматизации управленческого учета. Разработка учетно-
аналитической системы управления организацией повышает эффективность ее финансово-
хозяйственной деятельности. 
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Известно, что в процессе стратегического планирования оценка и анализ внутренних 

ресурсов дают возможность руководству составить полное представление как о внутренних 
потенциальных возможностях, так и о недостатках организации.   

Оценка внутренних ресурсов организации  будет проводиться по трем направлениям: 
1. кадровый потенциал организации 
2. технологические ресурсы 
3. производственно-финансовые ресурсы предприятия. 
Выделенные факторы являются ключевыми для создания системного представления о 

позиционировании и перспективных возможностях предприятия на рынке своей продукции 
и услуг.  
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ООО «Медиа Сервис» было создано в конце 2006 года. Кадровый состав нашей 
организации сначала был достаточно невелик, но постепенно начал расширяться и сейчас 
составляет около 20 человек.  

В тот момент структура организации состояла из восьми основных подразделений: 
дирекции, отдела продаж, редакции газеты «Вакансии», отдела полиграфии, отдела 
наружной рекламы, комплексного отдела, отдела СМИ (радио и телеэфир). Необходимо 
отметить, что финансово-экономический отдел представлен аутсорсинг бухгалтерией, что 
является одним из способов бухгалтерского обеспечения деятельности предприятия.  

Данную структуру можно считать оптимальной для организации, занимающейся 
предоставлением практически всех видов рекламных услуг.  

С 2008 года структура организации изменилась. Это было связано, прежде всего, с 
разразившимся экономическим кризисом, что повлекло за собой резкий спад спроса на 
предоставление рекламных услуг. В связи с этим большое количество рекламных агентств 
просто перестали существовать, а «выжившие» сократили либо значительно изменили 
профиль своей деятельности. Это напрямую относится и к ООО «Медиа Сервис». 
Поставленные в сложные экономические условия, мы были вынуждены закрыть газету 
«Вакансии» и перераспределить наши усилия в связи с новыми требованиями рынка. 
Сегодняшняя структура организации представлена на рисунке №1. 

Дирекция является управленческим центром предприятия и отражает приоритетность 
направлений деятельности организации.  

Существование дирекции придает процессу принятия наиболее важных управленческих 
решений коллегиальный характер, что свидетельствует о демократическом характере 
управления в целом и коллективной ответственности топ-менеджеров за результаты 
деятельности организации.   

 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Структура ООО «Медиа Сервис» с 2010 года. 
 
Вторым по значению подразделением в структуре нашего предприятия является отдел 

по работе в сети Интернет. В настоящее время это сравнительно новый сегмент на 
рынке рекламы. Реклама в интернете очень быстро набирает денежные обороты, это 
растущий рынок. Дать качественную характеристику рекламы в интернете сложно. 
Качественными сайтами считаются сайты, контент которых исключает содержание и фото  
порнографического характера, перенасыщенность рекламными сообщениями, и в первую 
очередь, это, конечно же, содержание данного сайта. 

Наша организация вводит принципиально новые виды работ в Интернете, которые в 
дальнейшем, по нашим расчетам, будут весьма востребованы на рынке (какие именно виды 
работ мы пока вынуждены умолчать – авт.) 
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Следующим по своему значению в структуре  предприятия выступает отдел продаж. 
Роль этого подразделения чрезвычайно высока, оно, собственно говоря, и дает основную 
часть доходной части бюджета предприятия.  

Поскольку работа данного отдела протекает по скользящему графику и сопряжена с 
частыми командировками и денежными расчетами, важными качествами сотрудников 
здесь являются высокая трудоспособность, мобильность, ответственность и 
коммуникабельность. Учитывая «скоропортящийся характер» нашей продукции, от всего 
состава данного подразделения требуется гибкость и умение быстро принимать решения. 
Поэтому кадровый состав данного подразделения составляет золотой фонд нашей 
организации. Это связано с тем, что опыт и связи, которые необходимы в работе этого 
отдела, приобретаются со временем и не могут быть заменены самой лучшей 
теоретической подготовкой. Об отличной работе отдела продаж красноречиво 
свидетельствуют объемы реализованной продукции.  

Финансово-экономический отдел, как мы уже отмечали, представлен в организации 
аутсорсинг бухгалтерией и представляет собой оптимальную  для нас форму 
экономического взаимодействия.  

Отдел наружной рекламы занимается непосредственным изготовлением и 
размещением штендеров, баннеров, брандмауэров (реклама на фасадах зданий), и 
рекламных перетяжек. 

Отдел по работе с ТВ и радио представляет собой подразделение, выполняющее 
функцию по размещению рекламы на телевидении и радио, а также занимается 
отслеживанием ее эффективности. 

Кадровая система предприятия основывается на производственной дисциплине, 
эффективной системе оплаты труда сотрудников, сочетающей фиксированную премию по 
результатам работы, применяются также  и другие формы поощрения сотрудников. Таким 
образом, кадровая структура ООО «Медиа Сервис» достаточно функциональна и 
эффективна для решения текущих и перспективных задач укрепления и развития нашей 
организации.  

В отношении  технологических ресурсов предприятия, можно сказать, что они являются  
одним из важнейших факторов для деятельности ООО «Медиа Сервис». Здесь возникает 
необходимость кратко охарактеризовать различные виды рекламы для того, чтобы понять, 
какие именно технологические ресурсы требуются для ее выполнения. 

Наружная реклама – обычно не персонализированная, оплаченная спонсором, 
информация о товарах и услугах, в основном графическая либо текстовая, которая 
размещается на специально сооруженных для этого конструкциях, либо на подходящих для 
этого хорошо просматриваемых площадях. Это могут быть штендеры, и баннеры, 
размещенные на рекламных конструкциях 6х3 м, и брандмауэры (реклама на фасадах 
зданий), и рекламные перетяжки и др.  

Конечно показатели качества для всех перечисленных видов наружной рекламы разные, 
но в основном – это высокие требования к качеству изображения, к его содержанию, к 
оригинальности дизайнерских услуг, к опрятности его внешнего вида. 

Телевизионная реклама – это рекламные видеоматериалы в рекламных блоках на 
телеканалах. В данном случае качество рекламной кампании можно оценить в цифрах, 
отследить выходы и аудиторию, которую привлекло рекламное сообщение. Телевизионная 
реклама – единственный вид рекламы, по которому ведется оценка эффективности. 
Подобные исследования проводит исследовательская компания «TNS Россия». В качестве 
показателей эффективности используются такие понятия как рейтинг, частота контакта, 
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охват аудитории. Подписчиками на исследовательские данные компании «TNS Россия» 
выступают рекламные агентства. 

Радийная реклама, к сожалению, точным оценкам подобно телевизионной рекламе - не 
поддается. Рейтинги радиостанций составляются только в результате анкетирования, что, 
конечно же, носит субъективный характер. Качественной, в данном случае популярной 
радиоволной, считается радиостанция с качественным контентом. Чем интереснее 
наполнение - тем более популярна радиостанция. 

Печатные издания. Для газет – это, конечно же, тиражность и опыт в работе (срок 
существования печатного издания на рынке). Для глянцевых журналов критерием качества 
выступает соответствие наполняемости страниц журнала соответствующей тематике 
данного печатного СМИ, например журнал о моде никак не может состоять из 
фотоматериалов и статей о строительных работ на дороге или о строительстве зданий. 

Реклама в Интернете - в настоящее время это сравнительно новый сегмент на рынке 
рекламы. Реклама в интернете очень быстро набирает денежные обороты, это растущий 
рынок. Дать качественную характеристику рекламы в интернете сложно. Качественными 
сайтами считаются сайты, контент которых исключает содержание и фото  
порнографического характера, перенасыщенность рекламными сообщения, и в первую 
очередь,  это, конечно же, содержание данного сайта. 

Учитывая высокотехнологичный характер деятельности нашей организации, дирекция 
постоянно следит за уровнем технического обеспечения производственного и 
управленческого процессов и своевременно обновляет «парк» необходимой техники для 
его соответствия профилю нашей деятельности и возможности расширения и 
интенсификации производственного процесса.  

Данные о финансово-производственном состоянии предприятия обычно являются 
закрытой информацией, что совершенно справедливо. Хотя проблема промышленного 
шпионажа, пока еще не является для нашей экономики серьезной, полученная информация 
может быть использована в конкурентной борьбе. Поэтому в качестве данных для общего 
анализа финансово-производственного потенциала нашего предприятия ограничимся 
показателями динамики изменения стоимости его основных производственных фондов.  

Контент - анализ динамики изменения стоимости производственных фондов ООО 
«Медиа Сервис», показал, что финансово-производственное состояние данной организации 
достаточно благополучно. Данное суждение касается и остальных, уже рассмотренных 
нами выше внутренних ресурсов предприятия.  

Это, в свою очередь, свидетельствует о перспективных, стратегических возможностях 
развития деятельности нашего рекламного предприятия на рынке рекламных услуг 
Республики Башкортостан.  
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Аннотация 

Управление материальными ресурсами предприятия играет большую роль в управлении 
предприятием в целом. Планирование и эффективное использование материальных 
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Управление материальными ресурсами 
Все экономические системы выполняют две основные функции, а именно: 

воспроизводственную и регулирующую функции. Экономические системы регулируют 
потоки движения ресурсов от природы к обществу. С одной стороны, существует природа с 
её ресурсами, которые требуются для создания жизненных благ. С другой стороны, 
существует общество со своими потребностями. На основе имеющихся ресурсов и 
возникающих общественных потребностей экономическая система определяет 
качественные и количественные характеристики создаваемых товаров и услуг [1, с. 41]. 

Таким образом происходит регулируемый кругооборот материальных ресурсов, во-
первых, между природой и обществом, во-вторых, внутри общества – между его 
субъектами, организациями (предприятиями и фирмами). 

Основу экономического процесса внутрифирменного движения ресурсов, в особенности, 
управления ресурсами любой организации составляет, на наш взгляд, строгий учёт и 
контроль поступлений и расходования, прежде всего, материальных ресурсов или, если 
можно так сказать, - ресурсных потоков (“resource flows”) организации. Материальные 
ресурсы (ресурсные потоки) призваны удовлетворять основные потребности участников 
рыночных взаимоотношений – коммерческих организаций и других, в зависимости от того, 
в какой сфере они возникают: в сфере производства и обращения и т.д. 

Материальные ресурсы, или товарно-материальные ценности, как правило, 
ассоциируются с понятиями «товарно-материальные запасы», «производственные запасы» 
и имеют тождественный смысл. Это - «совокупность материальных ресурсов (сырьё, 
материалы), затраты в производстве (незавершенное производство) и предметы обращения 
(готовая продукция и товары), призванные обеспечить функционирование предприятия, 
выпуск необходимой продукции (или оказание услуг, выполнение работ) и оборот 
финансовых средств» [2, с. 455]. 

Материальные ресурсы в прямом смысле слова, а также с позиции процесса управления 
представляют собой конечный объект управления ресурсными потоками, и 
разграничиваются на первичные и вторичные материальные ресурсы, соответственно – 
сырьё и отходы (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Движение материальных ресурсов (цикл ресурсного потока). 

 
Управление данными видами материальных ресурсов представляет собой 

целенаправленную деятельность по синхронизации ресурсных потоков совокупного 
общественного продукта по ассортименту, количеству, качеству, срокам, месту и т.д. В 
результате происходит, во-первых, изменение формы стоимости по общеизвестной 
марксистской формуле: «деньги – товар – деньги»; во-вторых, - перемена собственника 
ресурсов. 

Кроме того, в процессе управления материальными ресурсами происходит важнейший 
процесс физического перемещения материальных ресурсов по каналам товарного 
обращения в экономике. Это происходит с целью налаживания пространственно-
временного совпадения интересов и параметров производства и потребления материальных 
ресурсов. Функции управления материальными ресурсами, которые выполняются в данном 
случае, в основном ориентированы на определение конкретных параметров движения 
ресурсных потоков – потоков материальных ресурсов. 

С точки зрения экономической эффективности управления материальными ресурсами, 
важное значение здесь имеют такие параметры, как рациональность источника получения 
ресурсов, наличие дополнительного сервиса, обеспечивающего удобство покупателя, 
размер цены за единицу товара с учётом расходов по приобретению (доставка, страховка и 
прочее). Чтобы правильно понять сущность управления материальными ресурсами, 
методологически правильным будет рассмотреть функции этого вида управления. 

Функции управления материальными ресурсами можно классифицировать следующим 
образом, а именно: 

1. Перспективное планирование основных параметров ресурсных потоков, то есть 
планирование потребности в материальных ресурсах, в совокупности с выбором 
поставщиков, форм и каналов продвижения ресурсов до потребителя. Здесь определяются 
наименование необходимых в целях производства материальных ресурсов, их 
качественные характеристики, количество в целом и по отдельным позициям, размер 
товарной партии, сроки и периодичность поступления на предприятие. 

2. Организация деятельности по приобретению (закупке) материальных ресурсов. Здесь 
имеет место, собственно говоря, купля-продажа материальных ресурсов, а также оплата 
всех услуг, связанных с продвижением товаров от продавца к покупателю. Таким образом, 
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материальные ресурсы начинают своё движение по каналам товарного обращения, в самом 
общем смысле происходит включение экономического процесса товародвижения. 

3. Регулирование параметров ресурсных потоков путем установления фактической 
потребности предприятия в материальных ресурсах на определённый период времени. 
Здесь происходит корректировка сроков поставки, форм расчётов с продавцом и т.д. 
Отклонения заданных (запланированных) параметров ресурсных потоков от фактических 
параметров может происходить по различным объективным или субъективным причинам. 

4. Контроль над процессом управления материальными ресурсами, наблюдение за 
параметрами движения ресурсных потоков на предприятии. 

Следует иметь ввиду, что управление материальными ресурсами строго подчиняется 
определённым принципам. Во-первых, в обязательном порядке имеет значение принцип 
самостоятельности управления и свободного развития экономических отношений между 
деловыми партнёрами. Во-вторых, необходимо обеспечить возможность точной и 
оперативной реакции на изменения, возникающие в процессе производства. Эта реакция 
должна обеспечить корректировку всего комплекса экономических решений в применении 
к параметрам ресурсных потоков в реальных обстоятельствах с учетом поставленных 
целей. В этом случае реализуется принцип гибкости управления. В-третьих, особенно 
важное значение имеет принцип экономической целесообразности и эффективности 
управления, ведь на любом производстве крайне необходимы минимизация затрат и 
увеличение прибыли, следовательно, закупка и хранение ресурсов должны происходить по 
рентабельным ценам и не создавать убыточности. В целом, современное управление 
материальными ресурсами должно осуществляться в интересах главного субъекта 
рыночной экономики, то есть потребителя с целью обеспечить необходимый уровень 
качества и количества продукции, то есть её рыночной цены. 

Следует также отметить, что управление материальными ресурсами имеет ряд 
специфических особенностей, связанных со способом участия материальных ресурсов в 
процессе производства, а также с отраслью, к которой относится предприятие, 
потребляющее эти ресурсы. “Так, в процессе управления сырьевыми ресурсами народного 
хозяйства (первичными субстанциями материального производства) объективно возникают 
задачи их обогащения, организации рациональных транспортных перевозок, полноты 
использования и рециклизации, то есть повторного использования – как отходов 
производственного потребления [3, c. 57]”. 

Ситуация с управлением материальными ресурсами всегда усложняется также и тем, 
что, помимо собственно экономических аспектов, которые необходимо учитывать 
менеджменту, существуют и другие стороны организации процесса управления 
материальными ресурсами, например, социальные, политические, экологические вопросы, 
которые поднимаются, например, при разработке новых ресурсов, открытии 
месторождений и т.д. Поэтому сегодня социально-политические и экологические аспекты 
организации движения ресурсов занимают в современном производстве, а, значит, и в 
управлении, весьма важное, если не сказать - центральное место. 

Общеизвестно, что материальные ресурсы – это основа любой современной 
национальной экономики, ведь они представляют собой наиболее значительную и 
значимую её часть. На этой материальной ресурсной основе происходит создание 
основных и оборотных фондов и средств государства и предприятий, накопление 
имущества домашних хозяйств, создание и увеличение национального богатства страны в 
целом. Следовательно, процессы и процедуры управления материальными ресурсами 
составляют стратегическую основу современного корпоративного менеджмента 
предприятий.  
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Последние успехи в области современной техники и технологии позволяют нам 
интенсифицировать производство по последнему слову науки и техники, получать 
впечатляющие хозяйственные результаты под влиянием научно-технического прогресса 
(НТП), но в основе всего этого, как ни крути, находятся одни лишь материальные ресурсы. 
Только на базе имеющихся у страны материальных ресурсов с использованием 
современных достижений НТП и достаточным применением капитала и трудовых ресурсов 
возможно движение вперёд, к новым технико-технологическим укладам, которые уже 
начали своё становление и развитие в развитых странах мира. 

 
Список литературы 

1. Корогодин И.Т. Общая экономическая теория: учеб. пособие / И.Т. Корогодин, В.В. 
Гаврилов, Т.Д. Ромащенко; под ред. И.Т. Корогодина. – 3-е изд. – Воронеж: ИПЦ «Научная 
книга», 2011. – 292 с. 

2. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - М.: ИНЭ, 2009. - 1248 с. 
3. Третьяк С.Н. Коммерческая деятельность: учеб. пособие. - Хабаровск: Изд-во 

ДВГУПС, 2009. – 360 с.// http://www.aup.ru/books/m164/3_3.htm 
© Э. Р.  Гамбаров, 2015 

 
 
 
УДК 330.16 

Гужва Евгения Григорьевна 
Доктор экон. наук, профессор СПбГАСУ, 

г. Санкт-Петербург, РФ 
E-mail: 5750540@mail.ru 

Агапов Игорь Алексеевич 
Канд. экон. наук, ассистент СПбГАСУ, 

г. Санкт-Петербург, РФ 
E-mail: 5750540@mail.ru 

 
ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ: ОПЫТ 90-Х И СОВРЕМЕННЫЕ 
РЕАЛИИ 

 
Рыночные реформы 90-х годов ХХ века выявили некоторые важнейшие стратегии 

поведения российских потребителей, свидетельствующие о способности их адаптации к 
кризисным процессам. Есть основания считать, что полученный тогда экономический опыт 
может быть использован и в нынешних условиях воздействия на экономику страны как 
эндогенных, так и экзогенных факторов, роста уровня цен и нестабильности национальной 
валюты.  

Представляется, что фактором поддержания приемлемого уровня потребления основной 
массы населения вновь может стать его натурализация – стратегия, доступная большинству 
россиян. Население России по-своему, используя не рыночные, а натуральные формы 
потребления, боролось с насильственными и неорганичными реформами. Если 
капитализация в сельском хозяйстве, производящем продукты питания, шла туго, то за 
годы реформ существенно выросло производство в хозяйствах населения (граждан).  

По некоторым данным, всего в стране приусадебные хозяйства, садовые и огородные 
участки все еще имеют 44 млн. из 50 млн. семей и самостоятельно хозяйствующих 
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граждан-одиночек. По другим данным, на начало 1997 года в России 16 миллионов семей 
вели личное подсобное хозяйство, 22 миллиона были заняты в индивидуальных или 
коллективных садах и огородах. Таким образом, в современной России натурализация в 
потреблении продуктов питания хотя и уменьшается, но, по-видимому, может вновь иметь 
тенденцию к расширению.  

Причем потребление продуктов питания сельского населения имеет преимущества. 
Крестьяне обеспечивают себя теми продуктами, которые производят на приусадебных 
участках: овощи и бахчевые, картофель, мясо и молоко, яйца, фрукты и ягоды. 
Самостоятельное производство практически не зависит от денежного дохода семьи. В то же 
время те продукты питания, которые трудно или невозможно производить самостоятельно, 
потребляются на селе в меньших количествах, чем в городе. Таким образом, 
самостоятельное производство позволяет поддерживать сельским жителям достаточно 
высокий, даже более высокий, чем у горожан, уровень личного потребления. В условиях 
системного кризиса самоорганизация домохозяйства служит, по-видимому, первичным и 
единственным гарантированным средством существования. 

Значительные усилия россиян, несомненно, будут направлены на увеличение денежных 
доходов. В то же время вновь возможно значительное увеличение доходов от 
собственности и предпринимательской деятельности. Есть, например, данные о том, что в 
1996 году такие виды доходов составляли 45%, а на заработную плату и социальные 
выплаты пришлось 55% [2, с.678]. Таким образом, значительная часть доходов в 90-е годы - 
это поступления не от труда, а из других источников, доходы от собственности, торговых и 
финансовых операций, пособия и т.п. Следовательно, потребители приспосабливаются к 
реалиям рынка и в условиях кризиса. Вместе с тем, очевидно, что снижение абсолютного 
уровня заработной платы заставит каждого искать побочные заработки, побочные доходы - 
иначе не выжить. Люди, месяцами не получающие заработную плату, вновь будут 
зарабатывать на пропитание «отхожими промыслами».  

Значительную часть доходов граждане России получают в «неформальном секторе» или 
теневой экономике. Не удивительно, что в экономических исследованиях о нынешних 
доходах населения отмечается их недостоверность. Официальные доходы граждан, как 
правило, существенно разнятся с действительно получаемыми. Так современные 
наблюдения позволили социологам вывести коэффициент того, какая часть доходов наших 
граждан скрывается в тени. 

Социально-экономические обследования второй половины 90-х годов показывают, что 
уровень душевого дохода является важным, но все же вторичным показателем, 
характеризующим структуру потребления и образ жизни. На первое место выдвинулось в 
то время наличие недвижимости. Ее использование стало давать непосредственный 
экономический эффект, хотя размеры доходов от сдачи в аренду недвижимости трудно 
определимы. Отсутствие же недвижимости, как правило, вообще является признаком 
застойной бедности, малообеспеченности и даже люмпенизации, а также косвенным 
подтверждением отсутствия скрытых возможностей улучшения своего положения. 
Конечно, имущественный ресурс очень быстро разрушался в условиях недостаточных 
доходов. Тем не менее, к использованию имущества как источника доходов прибегали при 
нужде и при резком ухудшении материального положения. Чаще всего семьи не 
выбивались при этом из состояния малообеспеченности и бедности, но эти доходы 
позволяли семье сводить концы с концами. Возможно расширение данной стратегии 
экономического поведения. 

В кризисные годы широко распространился «челночный бизнес» как средство получения 
дополнительных доходов. Доходы челночного бизнеса к середине 90-х годов уже являются 
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важной составной частью доходов рыночного сектора в целом: на долю «челноков» 
приходится 70% ввозимой в Россию одежды, 30% аудио и видеотехники, немалая часть 
продуктов питания, что говорит о концентрации в их руках больших денежных средств. 
Возможности его в современных условиях при «дешевом» рубле пока не ясны, однако 
исключать его, по крайней мере, на восточном направлении, не следует. 

Следует иметь в виду, что в России проявляется, на наш взгляд, известная еще 100 лет 
назад закономерность, выявленная Т.Вебленом. Речь идет о неизбежном появлении в 
условиях денежной цивилизации «праздного класса». Этот класс старается завоевать 
доминирующее положение в обществе примером формирования демонстрационного, 
чрезмерного и расточительного потребления. Это потребление немногих сокращает 
ресурсы потребления для большинства общества. Наиболее явным средством воздействия 
на потребителя, существенно меняющим не столько потребительские предпочтения, 
сколько массовое поведение потребителей, становится реклама. При этом исключительно 
мощным средством рекламы является телевидение, которое позволяет установить связь 
практически с каждым потребителем товаров и услуг и требует весьма небольших 
умственных и интеллектуальных усилий со стороны потребителя. Но воздействие фирм 
также включает в себя соответствующую организацию продаж, торгового персонала и 
работы сбытовых организаций. Изучается рынок и используются рыночные нововведения, 
состоящие, как правило, в том, чтобы создать потребность, которую потребитель раньше не 
ощущал. Используется и представление потребителя о том, что новшество означает 
непременно улучшение. И хотя способность влиять на потребителя не является для 
крупных фирм всеобъемлющей, суверенитет потребителя при этом серьезно страдает. 
Россия в современный период в полной мере ощущает на себе воздействие 
транснациональных корпораций, предписывающих потребителю определенный тип 
поведения, согласующийся с потребностями этих корпораций. И для России, как и для 
многих стран, подвергшихся воздействию современных производственных монстров, 
характерна ситуация, для которой «...потребление определяется скорее реальными 
потребностями производителя, нежели нуждами потребителя и окружающей среды» [3., 
с.145]. 

Произошло за эти годы и привнесение в страну извне потребностей негативного 
свойства и увеличение товаров для удовлетворения этих потребностей. Новые потребности, 
в том числе продовольственные, ныне интенсивно распространяются в среде городского 
населения, но ими охватываются и сельские жители. Причем эти потребности 
распространяются далеко за границы тех участков экономического пространства, которым 
они адекватно соответствуют. Если новые потребности, в том числе продовольственные, 
детерминируются процессами общемирового развития, в частности, образцами 
потребления, сложившимися в центрах мирового капиталистического хозяйства, то 
продовольственный сектор национального потребления России опирается пока в 
значительной степени на традиционную систему производительных сил.  

Нужды бедных людей, обладающих ничтожной покупательной способностью, не 
отражены в сколько-нибудь заметной степени в структуре современной обрабатывающей 
промышленности на Западе. А привычки к потреблению у групп, обладающих высокими 
доходами, формируются в существенной своей части вкусами и ценностями, принятыми в 
развитых странах Запада. В развивающихся странах подобные процессы привели к 
возникновению и усилению дихотомии между городом и деревней, между традиционным и 
современным секторами, между сельским хозяйством и промышленностью. Вместо того 
чтобы способствовать усилению взаимодействия между ними, экономика все больше как 
бы раздваивается, работая на социально противоположные группы общества - имущих и 
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неимущих. Причем примечательно то, что интересы неимущих и малоимущих приносятся 
в жертву интересам имущих групп общества.  

Нечто похожее наблюдается и в России. У нас также происходят интенсивные процессы 
социального размежевания, а условия обеспечения бедных групп населения ухудшаются. 
Действительно, развитие производства, ориентированное на удовлетворение особого 
спроса относительно малочисленных имущих групп населения отрицательно влияет на 
национальную экономику. Развитие такого производства отвлекает непомерную долю 
национальных инвестиционных ресурсов от производства, обеспечивающего значительную 
долю продукции основной массы населения. 

Выделим некоторые процессы в сфере потребления, характерные для многих стран, в 
том числе развивающихся, связанные с процессом интернационализации хозяйственной 
жизни, открытием своего внутреннего рынка для международного рынка товаров и услуг. 
Прежде всего, следует учитывать влияние ТНК на сферу потребления. ТНК, по данным 
Н.Моисеева, владеют 30% всех производственных фондов планеты, осуществляют 80% 
торговли высшими технологиями, контролируют более 90% вывоза капитала.  

В настоящее время на долю ТНК также приходится ощутимая доля как 
продовольственных, так и промышленных потребительских товаров в России. Так, 
например, на агропромышленном ландшафте России появились ведущие носители 
мирового агробизнеса, такие как «Кока Кола», «Данон», «Марс» и другие.  

Складывающаяся в результате этого проникновения новая система потребностей в 
качестве своего органического элемента предполагает становление новых 
продовольственных и других потребностей, качественно отличающихся от прежних. В 
основе формирования облика новых потребностей лежит демонстрационный эффект 
стандарта жизни, характерного для развитых европейских стран и США. Наращивание 
вовлеченности России в мирохозяйственные связи идет через привыкание правящей элиты 
и верхних слоев общества к готовым изделиям из Европы, к ее предметам роскоши и к 
товарам массового потребления. 

Для России сегодня характерен все еще потребительский характер участия в мировой 
торговле продовольствием. Нам представляется, что нас должно беспокоить 
проникновение ТНК в продовольственную систему страны. Для ТНК несвойственен учет 
природно-климатических или социальных факторов развития в сфере сбыта своей 
продукции. Создаваемые в России фирмы вольно или невольно являются исключительно 
проводниками политики ТНК, пытающиеся любой ценой продать продукцию иностранных 
компаний. Далеко не всегда они озабочены запросами конкретного российского 
потребителя. 

К сожалению, в области информатизации наша страна также находится в положении 
«догоняющей». На данном этапе Россия выступает скорее как пассивный потребитель 
готовых информационных товаров и технологий. Немалые состояния были сделаны и 
импортерами компьютерной техники и средств связи. Информатизация в России 
развивалась «снизу». Почти все, что сделано в этой области в России за годы реформ, 
достигнуто без прямого государственного вмешательства. Коммерческие структуры 
обеспечили ввоз и распространение информационной техники и программного 
обеспечения. Для нас здесь важно подчеркнуть, что формирующиеся рыночные отношения 
дали мощный толчок информатизации российской экономики. Информатизация является 
естественной потребностью рынка как внутри страны, так и на межстрановом уровне. 
Причем внутренний рынок требует «совместимости» с рыночными системами 
промышленно развитых стран, снабженных всеми атрибутами постиндустриального 
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общества. Поэтому следует положительно оценить то, что в России появился широкий круг 
потребителей информационной техники и компьютеров. 

ТНК вырабатывают такую структуру потребления внутри экономики России, которая 
мало соответствует структуре местного производства и при этом мало «стыкуется» с 
уровнем доходов основной массы населения, как раз и призванной обеспечить массовый 
емкий спрос на внутреннем рынке. В бедных слоях населения последствия этого «вклада» 
ТНК ощущаются особенно трагично. Ведь ТНК постепенно закрепляют спрос на 
производимую ими продукцию не только у богатых, но и у многочисленных отрядов 
трудящихся, получающих мизерные доходы, и тем самым, переключают на себя часть 
платежеспособного спроса этих людей за счет уменьшения их и без того низкого спроса на 
основные местные традиционные продукты питания, необходимые для поддержания 
энергетически достаточной норма потребления. Например, производители фирменных 
товаров успешно реализуют среди потребителей с низкими доходами такие продукты как 
напитки, в том числе спиртные напитки, табачные и кондитерские изделия, замещая ими 
спрос на основные продукты питания. Несмотря на определенное общественное 
осуждение, они продолжают навязываться потребителю, в том числе и с помощью 
рекламы. 

В социальном плане ТНК образуют ту силу, которая не просто форсирует рост 
дуалистичности экономики, но и придает ей новые черты. Часто филиалы ТНК работают не 
столько на внутренний рынок, сколько на внешний, на удовлетворение спроса 
потребителей прежде всего в центрах ТНК. В России же происходит своего рода 
«воспитание» потребителя, ориентирующегося не на местные, а на мировые стандарты 
потребления часто вне зависимости от условий их применения в России. Потребители из 
имущих слоев иногда способны удовлетворить большую часть или даже весь «пакет» 
потребностей по общемировым стандартам, но таких набирается лишь несколько 
процентов населения. Такому «воспитанию» подвергаются и остальные группы населения, 
которые иногда вынуждены затрачивать на потребление престижных продуктов, имеющих 
в условиях Росси нулевую питательную ценность, некоторую долю своих скудных 
доходов, часто недостаточных для удовлетворения их потребностей в основной 
продовольственной продукции. 

Непомерный рост продовольственного импорта стал своеобразной платой за отсталость 
в этой сфере, которую платит Россия и которую ей предстоит преодолеть. По оценкам 
экспертов оптимальный уровень национальных ресурсов в продовольственном 
самообеспечении России должен быть равен 80-85% достаточного. Значительная доля 
импорта (15-20%), которая также должна присутствовать, формирует конкуренцию, 
предоставляет канал альтернативного снабжения в чрезвычайных ситуациях, расширяет 
ассортимент [1, с.15].  

Определенную опасность для экономики страны, по нашему мнению, представляют 
именно продовольственные предметы роскоши. Их импорт, с одной стороны, расхищает 
скудные валютные резервы страны, затрудняет процесс накопления, в частности в сельском 
хозяйстве. С другой стороны, сокращаются продовольственные возможности импорта 
продукции массового продовольственного потребления, то есть сокращаются возможности 
удовлетворения спроса бедных людей.  

Подобного рода попытки добиться иллюзорного осовременивания диеты указывает на 
вероятность широкого распространения такой тенденции структурных сдвигов в 
потреблении, которая будут препятствовать эффективному обращению прироста доходов 
на питание. Опыт некоторых стран показывает, что доля расходов может расти за счет 
покупок продуктов с нулевой питательностью, изготовленных за рубежом или в своей 
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стране в соответствии со стандартами и вкусами пресыщенного и физически 
малоактивного западного потребителя. В этом случае улучшения качества питания не 
происходит, а потребитель может страдать от последствий. 

Основные стратегии поведения потребителей отражают разнонаправленные тенденции 
поведения в условиях кризиса Важнейшие из них таковы: 

- Натурализация потребления. 
- Деятельность потребителей, направленная на повышение денежных доходов. 
- Участие потребителей в торговле импортом и потреблении импортных товаров. 
Характерной особенностью современного этапа становится широкая вовлеченность 

российских потребителей в международный потребительский процесс, находящийся под 
контролем ТНК. Для российских потребителей он имеет как позитивные, так и негативные 
последствия. К позитивным относятся большее разнообразие в структуре потребления и 
диверсифицированность спроса. Прежде всего, это касается повышения доли потребления 
товаров «постиндустриального общества» - компьютеров и средств связи. В то же время 
усилились демонстрационное и расточительное потребление. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение логистического подхода при 
производстве и реализации сельскохозяйственной продукции в Республике Саха (Якутия). 

Ключевые слова: логистика, логистический подход,  логистические услуги, функции 
логистики, методы логистики, региональный логистический центр. 

В современных условиях в  производстве и реализации сельскохозяйственной продукции 
логистические подходы должны применяться более эффективно. 

Анализ исследований предприятий сельского хозяйства  республики Саха (Якутия) 
показывает, что основная проблема их деятельности заключается в реализации 
произведенных продуктов, включая доставку продукции до потребителя, поиск 
покупателей, хранения, транспортировки, а также неоправданные расходы при 
приобретении оборудования, покупных материалов, комплектующих. Данную проблему 
можно решить: 
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1) с применением логистических подходов непосредственно  товаропроизводителями 
сельскохозяйственных продукций; 

2) с помощью государственной поддержки, путем создания регионального 
логистического центра в г.Якутске. 

Применение методов управления логистикой сельхозпроизводителями предполагает 
объединение подсобных, семейных, крестьянских хозяйств в некоммерческие организации, 
кооперативы или другие формы предприятий для совместной деятельности в области: 
 закупок  необходимых сырья, продуктов; 
 аренды транспортных средств по доставке сырья, материалов, продукции; 
 сбыта и продажи продукции; 
 приобретения оборудования, техники; 
 хранения и переработки продукции; 
 поиска, обработки и передачи информации; 
 прохождения сертификации, рекламы; 
 участия в конкурсах, тендерах и т.д. 
Объединеняясь, подсобные, семейные, крестьянские хозяйства могут выполнять 

логистические функции в сфере снабжения, сбыта, транспортировки, более эффективно, 
чем  каждый по отдельности. 

Совместная работа по выполнению логистических функций  приведет к сокращению 
расходов на закупки сырья, аренды транспортных средств, к увеличению продажной цены 
на продукции, к сокращению промежуточных посредников, к расширению рынка сбыта. 

Одним из неиспользованных потенциалов развития рынка логистических услуг региона 
является создание регионального логистического центра. Необходимость развития данного 
направления обусловлено: неразвитой инфраструктурой товародвижения продукции 
местного производства; отсутствие соответствующих зданий, оборудований  для хранения, 
обработки продукции, слабое развитие транспортных наземных коммуникаций и сезонная 
транспортная доступность до большинства районов республики, транспортные затраты 
оказывающие значительное влияние на повышение  издержек производства и обращения. 

Региональный логистический центр сельскохозяйтсвенной продукции создается для 
оказания логистических услуг на региональном рынке. 

К функциям регионального логистического центра относят [1, с.145]: 
 сбор, обработка и анализ информации о внутрирегиональных и транзитных 

грузопотоках; 
 исследование и определение потребностей потребителей сельскохозяйственной 

продукции; 
 поиск потребителей и поставщиков сельхозпродукции; 
 координация взаимодействия различных видов транспортных фирм; 
 осуществление продвижения товаров через транспортные узлы; 
 организация перевозок; 
 складирование грузов, приходящих от множества поставщиков и предназначенных 

множеству потребителей; 
 распределение и комплектация грузов, предназначенных большому числу 

потребителей сельхозпродукции; 
 консультационные услуги; 
 доставка грузов до логистического центра и потребителя сельхозпродукции. 
 обработка грузов, уход за товаром и предпродажная подготовка; 



52

 маркировка, упаковка и формирование товарных единиц для перевозки и 
складирования; 
 информационное сопровождение грузов; 
 кредитование и оплата. 
Основные получаемые эффекты от создания регионального логистического центра[1, 

с.145]: 
 объединение снабженческих операций; 
 объединение грузовых перевозок (комбинированные перевозки); 
 объединение запасов; 
 объединение дистрибуторских операций; 
 ускорение движение материального потока; 
 экономия на логистические издержки в результате снижения объема операций по 

перевозке, перевалке и складированию; 
 координация деятельности движения грузов; 
 оптимизация информационных потоков; 
 за счет массовости операций себестоимость их получается невысокой, а 

следовательно, и тарифы на них могут быть вполне приемлемыми для потребителей[2, 
с.349]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ  

ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТРЕНДОВ В САХАРНОЙ ОТРАСЛИ АПК 
 
Научное исследование рано или поздно приходит к логическому завершению. И на 

одном из последних этапов требуется сделать проверку выбранной математической модели 
на адекватность. Одним из распространенных методов в непараметрической статистике и 
эконометрике является корреляционный анализ [7, с. 156]. 

Корреляция – математическая операция, схожа со свёрткой, позволяет получить из двух 
сигналов третий. Она бывает двух видов: 
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1. автокорреляция (автокорреляционная функция или АКФ, ЧАКФ) – характеризует 
степень связи между сигналом и его сдвинутой на τ копией (лагом) [5, с. 48], пример такой 
корреляции: 

функцияяционнаяАвтокоррелdttxtxR
T

T

 


)()()(   

2. взаимная корреляция (взаимнокорреляционная функция или кросскорреляционная 
функция) – характеризует степень связи между двумя разными величинами (сигналами)2. 
Пример такой корреляции: 
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Корреляция – это техника обнаружения заранее известных сигналов на фоне шумов, ещё 
называют оптимальной фильтрацией [2, с. 95]. Хотя корреляция очень похожа на свёртку, 
но вычисляются они по-разному (корреляция – это та же свёртка, только один из сигналов 
инвертируется слева направо). Области применения их также различные [c(t)=a(t)×b(t) – 
свертка двух функций, d(t)=a(t)×b(-t) – взаимная корреляция]. 

Автокорреляция во временных рядах 
Для характеристики динамики изменения экономических показателей часто 

используется понятие автокорреляции3 (сериальной корреляции), которая характеризует не 
только взаимозависимость уровней одного и того же ряда, относящихся к разным 
моментам наблюдений, но и степень устойчивости развития процесса во времени, величину 
оптимального периода прогнозирования и т. п. 

Степень тесноты статистической связи между уровнями временного ряда, сдвинутыми 
на t единиц времени определяется величиной коэффициента корреляции r(τ), так как r(τ) 
измеряет тесноту связи между уровнями одного и того же временного ряда, поэтому его 
принято называть коэффициентом автокорреляции4. При этом длину временного 
смещения называют обычно лагом (t). 

Коэффициент автокорреляции вычисляют по формуле (1): 
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Порядок коэффициентов автокорреляции определяет временной лаг: первого порядка 
(при t = 1), второго порядка (при t = 2) и т. д. 

Последовательность коэффициентов автокорреляции уровней первого, второго, третьего 
и т. д. порядков называют автокорреляционной функцией (АКФ). Значения 
автокорреляционной функции могут колебаться от –1 до +1 (таблица 1), но из 
стационарности следует, что r(τ) = – r(τ). График автокорреляционной функции называется 
корреллограммой (рисунок 1) [7, с. 26]. 

 

                                                            
2 Конспект лекции: Корреляция, автокорреляция, взаимная корреляция. Свойства автокорреляционной и взаимной 
корреляционной функции // Электронный ресурс. [Режим доступа]: http://allsummary.ru/59-korrelyaciya-
avtokorrelyaciya-vzaimnaya-korrelyaciya-svoystva-avtokorrelyacionnoy-i-vzaimnoy-korrelyacionnoy-funkcii.html. 
3 Сериальная корреляция – это та степень, в которой наблюдения во временном ряду подвержены влиянию более 
ранних наблюдений из этого же ряда. 
4 Во всех расчета по АКФ и ЧАКФ учитывается критерий Дарбина-Уотсона. Он представляет собой 
распространенную статистику, предназначенную для тестирования наличия автокорреляции остатков первого порядка 
после сглаживания ряда или в регрессионных моделях. 
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Таблица 1 – Шкала свойств корреляции по Фехнеру5 
Значение коэффициента Фехнера Качественная характеристика силы 

связи 
[-0,9; -1] Очень высокая обратная 

[-0,7; -0,9] Высокая обратная 
[-0,5; -0,7] Заметная обратная 
[-0,3; -0,5] Умеренная обратная 
[-0,1; -0,3] Слабая обратная 

0 Связь отсутствует 
0,1 – 0,3 Слабая прямая 
0,3 – 0,5 Умеренная прямая 
0,5 – 0,7 Заметная прямая 
0,7 – 0,9 Высокая прямая 
0,9 – 1 Очень высокая прямая 

 

 
Рисунок 1 – Верхний диаграмма – функция и тренд мирового производства сахара с 

1864 по 2013 гг., нижняя – коррелограмма (с коэффициентами автокорреляции и 
белым шумом [ошибка АКФ])6 

 
Из рисунка 1 видно, что АКФ характеризующегося умеренным трендом и неясно 

выраженной сезонностью. 
Исходя из вышеизложенного можно вывести некоторое правило: для больших 

(охватывающих огромное количество данных) временных рядов применяются смешанные 
методики, включающие в себя отдельные виды непараметрических процедур реализуемых 
с помощью автокорреляции, для малых – частная автокорреляция. 

                                                            
5 Коэффициента Фехнера // Электронный ресурс. [Режим доступа]: URL: http://math.semestr.ru/corel/ fexner.php 
6 Автокорреляционная функция выявлена с помощью надстройки MS Excel – ACF.xla, а также возможны и другие 
варианты, через которые возможно ее определить: анализ данных (MS Excel) и стандартную функцию в MS Excel = 
КОРРЕЛ(массив 1;массив 2). 
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Рисунок 2 – Коррелограмма АКФ цены на сахар в России 

с мая 1999 по июль 2014 гг. 
 

 
Рисунок 3 – Коррелограмма АКФ цены на сахар в России 

с мая 1999 по июль 2014 гг., построенная по остаткам, 
очищенных с помощью метода ARIMA 

 
На рисунке 2 и 3 показаны ежедневные данные за 15 лет (генеральная совокупность, 

которых составляет 3740 дней), предоставленные институтом конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР). 

Применение «чистой» АКФ при прогнозировании показано на рисунке 2, на котором 
виден один «глобальный» цикл, а на рисунке 3 представлен двойной непараметрический 
прием: вначале данные пропускаются через метод ARIMA, полученные из него остатки 
исследуются на АКФ, это дает возможность видеть более 2400 фаз различной длины. И 
соответственно это дает возможность подсчитать количество циклов. 

 
Список используемой литературы: 
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функция» / С. Е. Варюхин; – М.: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 
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ВЫБОР ТРЕНИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В век интеллектуальной собственности и наукоемких производств на макро- и 
микроуровне происходит смещение сферы конкуренции в область управления 
человеческими ресурсами. При этом на повестку дня многих организаций поставлена 
задача разработки концепции эффективной кадровой стратегии, основу которой должны 
составлять: интеграция управления персоналом со стратегией бизнеса, всевозрастающая 
роль личности работника в определении своего развития, знание мотивационных установок 
работника и группы, умение их формировать и направлять в соответствии со стратегией 
развития организации. 

Изучая направления кадровых стратегий организаций России, мы пришли к выводу, что 
для нашей страны приоритетными являются – управление корпоративной социальной 
ответственностью и управление талантами. Именно профессионализм и компетенции 
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человеческих ресурсов, их развитие и приумножение становятся задачей номер один для 
HR-отделов организаций. Исследование, проведенное Якобом Фитц-Енцом из Workforce 
Intelligence Institute, который в течение семи лет изучил огромное количество данных по 
компаниям, показало, что хотя в течение этого периода работа HR-департаментов 
становилась все менее затратной и все более продуктивной, она не поспевала за 
стратегическими проектами и не была достаточно эффективной и активной, чтобы 
удовлетворять растущие потребности бизнеса в талантах. И это привело к совокупным 
убыткам в 1,5 млрд. долл. за указанный период [5, c. 148]. В этой связи хочется отметить, 
что для роста конкурентоспособности организаций в современной экономике одним из 
важнейших направлений их кадровых стратегий становится политика развития персонала и 
повышение их профессиональных компетенций.  

Стратегия развития и приращения квалификаций персонала включает проведение 
эффективных тренинговых программ с целью формирования конкурентоспособных 
профессиональных навыков сотрудников, необходимых для реализации стратегических 
инициатив. Основой этого процесса является, прежде всего, решение вопроса выбора 
эффективной тренинговой компании, так как от ее выбора зависят качество обучающих 
программ и степень сформированности профессиональных навыков и компетенций, 
необходимых для реализации кадровой стратегии.  

Для организации-заказчика выбор эффективной тренинговой компании – довольно 
сложная стратегическая задача и неподготовленному HR специалисту справиться с ней 
бывает нелегко. Нам представляется, что процедуру выбора тренинговой компании 
необходимо выстраивать на основе требований стандарта ISO 9001 «Система менеджмента 
качества. Требования», а именно пунктов 6.2.2 «Компетентность, осведомленность и 
подготовка» и 7.4.1 «Процесс закупок». Организация-заказчик должна оценивать и 
выбирать поставщиков услуг на основе их способности поставлять продукцию в 
соответствии с требованиями организации. Кроме того, должны быть установлены 
критерии отбора, оценки и переоценки поставщиков [6]. 

На первоначальном этапе выбора тренинговой компании необходимо составить общий 
список потенциальных поставщиков образовательных услуг, способных удовлетворять 
требованиям клиента. В этот список могут войти государственные и негосударственные 
образовательные учреждения, консалтинговые компании, специализированные обучающие 
(тренинговые) компании, независимые тренеры. 

Далее необходимо разработать алгоритм выбора тренинговой компании, в который, на 
наш взгляд, могут войти следующие разделы: 

- определение потребности в обучении (постановка целевых задач); 
- разработка и утверждение критериев выбора поставщика; 
- анализ рынка образовательных услуг; 
- составление списка потенциальных поставщиков; 
- проведение аудита поставщиков; 
- принятие решения о пилотной закупке образовательной услуги; 
- анализ результатов пилотного проекта; 
- включение поставщика в реестр и присвоение индивидуального рейтинга; 
- мониторинг рынка и качества услуг выбранных поставщиков; 
- корректировка реестра поставщиков. 
Основными критериями выбора тренинговой компании с учетом требований стандарта 

ISO 9001 должны быть: 
- Специализация компании (отраслевая специализация; по сферам деятельности 

организации; по должностному уровню; специализация по регионам);  
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- Количество предлагаемых тренинговых программ (наличие программ по 
интересующим организацию проблемам в рамках реализации стратегических инициатив 
управления персоналом; по ассортименту предлагаемых программ); 

- Наличие образовательной лицензии, если это требуется; 
- Условия работы с клиентом (гибкость учебных программ, готовность к их адаптации 

под запросы организации; стоимость выполнения заказа; гибкость ценообразования; 
предоставление скидок постоянным клиентам; возможность проведения занятий на базе 
заказчика; документы, подтверждающие проведенное обучение); 

- Репутация (число постоянных клиентов; отзывы постоянных клиентов; наличие 
рекомендаций от клиентов; время работы на рынке образовательных услуг; количество 
клиентов, прошедших обучение по выбранной программе; наличие предыдущего 
положительного опыта взаимодействия); 

- Профессиональный уровень преподавателей (тренеров); 
- Состояние учебно-методической и материальной базы (внешний вид офиса, учебных 

аудиторий, комнат для кофе-брейка; наличие современных технических средств; 
количество и качество методического материала по каждой программе; наличие видео 
презентаций; регламентация внутренних бизнес-процессов); 

- Дополнительные услуги по выбору заказчика (непрерывное обучение; дистанционное 
обучение; оценка персонала). 

Поскольку качество тренинговой программы определяется, прежде всего, 
профессионализмом преподавателя, более подробно остановимся на критериях выбора 
эффективного тренера. 

Разработка тренинга – задача непростая. Тренер как автор обучающей программы 
должен иметь четкое представление о требованиях клиента, хорошо знать его потребности 
в обучении, иметь представление о бизнес-процессах заказчика, владеть различными 
вариантами разработки и реализации обучающей программы.  

На основе изучения специальных статей по обучению [2], [4] попытаемся 
сформулировать профессиональные знания и навыки тренера. На наш взгляд, 
эффективному тренеру для разработки тренинговой программы необходимы: 

1. Знания особенностей обучения взрослых; 
2. знания технологий/инструментов эффективного обучения взрослых; 
3. умения и навыки в разработке последовательности учебных мероприятий; 
4. чувствительность к эффективности избранной тренинговой модели, и ее соответствие 

образовательным потребностям обучающихся; 
5. уверенность в эффективности вносимых в тренинговую программу изменений. 
Разумеется, компетенции тренера не исчерпываются приведенными навыками. В 

перечень базовых профессиональных компетенций эффективного тренера также можно 
отнести: 

1. Умения эффективно сообщать информацию в визуальном, устном и письменном 
форматах. 

2. В отношении планирования и анализа модели тренинга тренеры должны уметь: 
- оценивать потребность заказчика в обучении; 
- разрабатывать учебный план обучающей программы; 
- отбирать и использовать разнообразие техник для определения/набора контекста 

учебной программы; 
- определять и описывать характеристики целевой группы; 
- анализировать достоинства и недостатки различных методов обучения и умело 

использовать их исходя из ситуации; 
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- анализировать особенности конкретной ситуации перед конечной разработкой решений 
и стратегий обучения. 

3. В отношении разработки и развития модели тренинга тренеры должны уметь: 
- отбирать и использовать разнообразие техник для определения и установления 

последовательности стратегий и контента учебного курса; 
- разрабатывать или модифицировать наличные материалы учебного курса; 
- разрабатывать рабочие инструкции, которые бы отражали и учитывали специфику 

разнообразия обучающихся или групп обучающихся. 
4. В отношении реализации и управления модели тренинга тренеры должны уметь: 
- управлять проектами разработки учебных курсов; 
- способствовать становлению сотруднических и партнерских отношений между 

участниками проекта разработки учебных курсов; 
- применять бизнес-навыки к управлению разработкой учебных курсов; 
- обеспечивать эффективную реализацию учебных продуктов и программ.  
Эффективный тренер также должен уметь прогнозировать результаты тренинга. 

Хорошо, если сам тренер либо обучающая организация представит компании-заказчику 
письменное описание того, какие навыки и компетенции приобретут сотрудники в 
результате обучения, как это отразится на результатах работы каждого работника и всего 
трудового коллектива, каких изменений можно ожидать в ближайшем будущем. 
Определить результативность тренинга поможет анкетирование его непосредственных 
участников сразу по его окончанию и повторно – через две-три недели. Второе 
анкетирование лучше проводить не только среди сотрудников, прошедших обучение, но и 
среди руководителей. Результаты первого и второго опроса часто отличаются: за две-три 
недели можно переосмыслить знания, полученные на занятиях, попробовать применить их 
на практике, посмотреть, как новые знания реально работают. Д. Киркпатрик, 
разработавший классическую четырехуровневую модель оценки эффективности обучения, 
настаивал на том, что результаты обучения не следует измерять в деньгах. «Меня разбирает 
смех - пишет он, когда я слышу, что профессиональные тренеры должны уметь показывать 
выгоду для клиента в терминах возврата на инвестиции в тренинг. То же самое я думаю о 
связи между тренинговыми программами и прибылью. Вы только представьте себе все 
факторы, которые влияют на прибыль! И можете добавить их к списку факторов, 
влияющих на возврат на инвестиции» [1, с. 496], [3].  

Таким образом, учет представленных выше критериев выбора тренинговых компаний, 
обучающих программ и тренеров являются залогом успешного проведения процесса 
обучения персонала и сформированности профессиональных навыков и компетенций, 
необходимых для реализации стратегических инициатив организации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И 
ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ 

 
В последние десятилетия развитие управленческой мысли как в нашей стране, так и за 

рубежом сопровождалось стремительным изменением общественных взглядов и мнений о 
роли человека в сфере производства и управления. Проведенные масштабные научные 
исследования и практический опыт, отражающий участие человеческих ресурсов в 
общественном производстве, позволили сформировать несколько концепций управления 
персоналом и выявить тенденции их развития и трансформации. Не вдаваясь в подробности 
сущности «концепции управления персоналом», будем определять ее как систему 
теоретико-методологических взглядов на понимание и определение сущности и 
содержания системы управления персоналом, а также организационно-практических 
подходов к формированию механизма ее реализации в конкретных условиях 
функционирования компании [5, с. 45]. 

На сегодняшний день многие научные исследователи и практики признают теорию 
управления персоналом известного российского ученого в области менеджмента 
Л.И.Евенко, который выделил четыре концепции управления людьми: концепцию 
использования трудовых ресурсов, концепцию управления персоналом, концепцию 
управления человеческими ресурсами, концепцию управления человеком [2]. Выделение 
данных концепций обусловлено использованием для классификации двух доминирующих 
критериев: «социальная система – экономическая система» и «человек как ресурс – человек 
как личность». Развитие и трансформация этих концепций происходили в рамках трех 
основных подходов к управлению, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Тенденции развития концепций управления персоналом 
Период 

распространения 
Концепции управления 

персоналом 
Подходы к управлению 

С конца XIX в. до 
60-х годов ХХ века 

Использование 
трудовых ресурсов 

Экономический (работник — 
носитель трудовой функции, 
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(labour resourcesuse) «живой придаток машины») 
50-70-е года ХХ 
века 

Управление персоналом 
(personnel management) 

Органический (работник — субъект 
трудовых отношений, личность) 

80-90-е года ХХ 
века 

Управление 
человеческими 
ресурсами (human 
resource management) 

Органический (работник — 
ключевой стратегический ресурс 
организации) 

XXI век Управление человеком 
(human being 
management) 

Гуманистический (не люди для 
организации, а организация — для 
людей) 

 
Экономический подход к управлению дал начало концепции использования трудовых 

ресурсов. Вместо человека, занятого в производстве, рассматривалась лишь его функция – 
труд, измеряемый затратами рабочего времени и зарплатой. Ведущее место занимала 
техническая функция (в общем случае инструментальная, направленная на овладение 
трудовыми приемами), а не управленческая подготовка людей на предприятии. Основными 
задачами управления персоналом в рамках этой концепции являются отбор способных 
работников, стимулирование и нормирование труда. 

В рамках органического подхода последовательно сложились концепция управления 
персоналом и концепция управления человеческими ресурсами. Научной основой 
концепции управления персоналом, развивавшейся с 30-х гг.XX века, была теория 
бюрократических организаций, когда человек рассматривался через формальную роль — 
должность, а управление осуществлялось через административные механизмы (принципы, 
методы, полномочия, функции). Кадровая функция стала распространяться на поиск и 
подбор работников, планирование карьеры, оценку сотрудников, повышение их 
квалификации. Основными задачами специалистов по персоналу стало изучение 
потребностей работников, разработка различных программ, ориентированных на разные 
уровни потребностей. 

Что касается концепции управления человеческими ресурсами, то здесь человек 
рассматривается не как должность (элемент структуры), а как не возобновляемый ресурс — 
элемент социальной организации в единстве трех основных компонентов — трудовой 
функции, социальных отношений, состояния работника. В российской практике эта 
концепция используется фрагментарно более 30 лет и в годы перестройки получила 
название «активизация человеческого фактора». 

Развивающаяся в последнее время гуманистическая парадигма исходит из концепции 
управления человеком (социальный менеджмент, командный менеджмент) и из 
представления об организации как культурном феномене. Согласно гуманистическому 
подходу культура рассматривается как процесс создания реальности, которая позволяет 
людям видеть и понимать события, действия, ситуации определенным образом и придавать 
смысл и значение своему собственному поведению. Человек – особый объект управления, 
который, должен быть максимально реализован. Признано, что главным источником 
долгосрочного преимущества на рынке является знание способностей и возможностей 
своих сотрудников, поощрение их изобретательности, заинтересованности в труде, 
создание благоприятной обстановки. Исходя из желаний и способностей человека, должны 
строиться стратегия и структура организации. Основными задачами управления 
персоналом являются адаптация, развитие культуры организации, определение ценностей 
сотрудников, формирование правил и норм поведения, символизация [7, с. 15]. 



62

Современные концепции управления персоналом, используемые в организациях 
инновационного типа основаны на принципах ценности и значимости сотрудников. 
Отличительными особенностями управления этих компаний являются применение 
экономических критериев для оценки роли человеческого фактора; горизонтальное 
управление с акцентом на формирование команды; децентрализованная кадровая функция 
при линейном менеджменте; интеграция планирования персонала в систему 
организационного планирования с сохранением обратной связи; инвестиции в 
человеческий капитал; развитие сильной корпоративной культуры; балансирование 
текущих потребностей организации с интересами окружающей деловой среды.  

В процессе изучения литературы по теме исследования [2], [3], [4] нами был проведен 
сравнительный анализ современных концепций управления персоналом на основе 
характеристик типов применяемых систем управления персоналом, особенностей кадровой 
работы и реализуемых технологий управления персоналом в российских компаниях (см. 
табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сравнение концепций управления персоналом на основе характеристик типов систем 
управления персоналом, особенностей кадровой работы и задач управления персоналом 

Концепция 
управления 
персоналом 

Подход к управлению 
персоналом 

Тип 
применяемой 

системы 
управления 
персоналом 

Основные задачи 
управления 
персоналом 

1 2 3 4 
1 2 3 4 

Использование 
кадров  

Экономический (работник 
— носитель трудовой 
функции, «живой придаток 
машины») 
Основные принципы: 
- Обеспечение единства 
руководства; 
- Соблюдение строгой 
управленческой вертикали; 
- Достижение баланса 
между властью и 
ответственностью; 
- Обеспечение дисциплины; 
- Достижение подчинения 
индивидуальных интересов 
общему делу 

Отдел кадров 
(управление 
кадрами 
осуществляется 
разрозненными 
субъектами; 
основные 
функции – 
учетные; 
отсутствует 
четкая стратегия 
и политика УП; 
вспомогательная 
роль УП, 
обеспечивающая 
учет, прием и 
увольнение) 

Отбор способных 
работников, 
стимулирование, 
нормирование труда 

Управление 
персоналом 

Органический (работник — 
субъект трудовых 
отношений, личность) 
Основные принципы: 
- Создание множественных 
связей между частями 

Управление 
персоналом 
(невысокий 
уровень 
формализации 
процессов УП; 

Изучение специфики 
потребностей, 
разработка 
различных 
программ, 
ориентированных на 



63

организации; 
- Одновременное развитие 
специализации персонала и 
универсализации; 
- Создание условий для 
развития каждого 
работника и организации в 
целом 

субъекты УП 
взаимосвязаны; 
разработана и 
реализуется 
единая кадровая 
политика; 
реализуются 
практически все 
кадровые 
технологии) 

разные уровни 
потребностей 
(физиологический, 
потребность в 
безопасности, и т.д.) 

Управление 
человеческими 
ресурсами 

Органический (работник — 
ключевой стратегический 
ресурс организации) 
Основные принципы: 
- Создание множественных 
связей между частями 
организации; 
- Одновременное развитие 
специализации персонала и 
универсализации; 
- Создание условий для 
развития каждого 
работника и организации в 
целом 

Управление 
персоналом или 
управление 
человеческими 
ресурсами 
(наличие 
центральной 
службы УП, 
единая 
подчиненность; 
достаточная 
степень 
формализации 
процессов УП; 
реализуются все 
основные 
функции УП; 
единая кадровая 
политика; 
система УП 
определяет 
развитие 
организации) 

Обучение персонала 
– углубление, как 
специализации, так и 
универсализации, 
создание условий 
для максимальной 
самоорганизации 
сотрудников 

Управление 
человеком 

Гуманистический (не люди 
для организации, а 
организация — для людей) 
Основные принципы: 
- Работники – это ресурс, 
который должен быть 
максимально реализован;  
- Главный источник 
долгосрочного 
преимущества на рынке - 
это знания способностей и 
возможностей сотрудников, 
поощрение их 
изобретательности, 
заинтересованности в 

Управление 
человеческими 
ресурсами 
(наличие 
центральной 
службы УП, 
единая 
подчиненность; 
достаточная 
степень 
формализации 
процессов УП; 
реализуются все 
основные 
функции УП; 

Адаптация, развитие 
культуры 
организации - 
задание ценностей, 
формирование 
правил и норм, 
символизация 
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труде, создание 
благоприятной обстановки. 

единая кадровая 
стратегия; 
преобладает 
понимание 
системы УП как 
активной 
подсистемы, 
определяющей 
развитие 
организации) 
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СТРАТЕГИЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Сегодня в условиях динамично меняющейся экономической ситуации достаточно 

сложно сохранять равновесие и быть не только результативной компанией, но и 
организацией, способной в кризисных условиях приумножать свои преимущества. Одним 
из явлений, позволяющих решить данную актуальную проблему, является концепция 
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обучающейся организации, сущность которой в том, что организация в процессе обучения 
вырабатывает новые способности. 

Стратегия организации как обучающейся системы позволяет развивать и более 
полномерно использовать свой самый важный потенциальный ресурс – персонал. Как это 
возможно? Через развитие компетенций сотрудников, их квалификаций, что позволяет 
компании повысить свою конкурентоспособность в условиях рыночной экономики [1]. Это 
позволяет скорректировать деятельность персонала организации в целях реализации 
кадровой стратегии компании. 

Для обучающейся организации присуще развитие персонала не только в традиционных 
формах. Приветствуется взаимопомощь и обмен опытом в процессе труда, обмен знаниями, 
преимущественно на уровне коллектива, отдельных его групп. Для наиболее 
прогрессивных результатов обучающаяся организация включает в состав основных своих 
методов различные стажировки, обучающие курсы для поддержания необходимого уровня 
обучения всех сотрудников 

В отличие от привычной традиционной компании обучающаяся организация опирается 
на лидерство, а не на административные рычаги управления, основанные на власти. 
Главные отличия между двумя этими типами организаций представлены в таблице 1 [2] 

 
Таблица 1 

Отличия обучающейся организации от традиционной  
Традиционная организация Обучающаяся организация 

Статус работника определяет его 
должность и полномочия 

Статус проистекает из знаний, умений, 
навыков работника 

Управленческие решения принимаются 
на основе правил и прецедентов 

Решения принимаются в зависимости от 
оценки конкретной ситуации 

Сотрудник рассматривается только как 
исполнитель своих обязанностей 

Сотрудник имеет право самостоятельно 
принимать решение в пределах своих 
полномочий 

Конфликты воспринимаются как 
деструктивное явление, разногласия не 
допускаются 

Приверженность мнению, что в споре 
рождается истина 

Сотрудники являются подчиненными, 
исполнителями 

Сотрудники – партнеры 

Взаимодействие сотрудников разных 
отделов затруднено 

Прививается коллективизм, 
сотрудничество  

Ограниченность распространения 
информации в организации 

Открытость информации, целей и задач 
организации 

 
Профессор Питер Сенге в 1990 году положил начало концепции обучающейся 

организации, опубликовав работу «Пятая дисциплина». В этой работе были представлены 
пять пунктов, без которых невозможно явление обучающейся организации [3]: 
 Совершенствование личного мастерства – стремление человека к тренировке 

имеющихся навыков и выработке новых не столько под влиянием внешних обстоятельств, 
сколько из внутренних своих потребностей в этом; 
 Создание общего видения – принятие позиции, что для достижения цели необходимо 

и первостепенно конкретное представление конечного результата, разделяемого всеми 
сотрудниками, что повышает вовлеченность персонала; 
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 Групповое обучение – развитие персонала основано на групповом взаимодействии, 
осуществляемое посредством тренингов, используется форма открытых диалогов, 
дискуссий, обмена опытом; 
 Определение преобладающих ментальных установок – анализ имеющихся у 

сотрудников стереотипов мышления позволяет обеспечить успешность обучения, 
внедрения инноваций, принятия кардинальных управленческих решений; 
 Системное мышление – как подведение итогов предыдущих пунктов – это 

способность к всеобъемлющему пониманию причинно-следственных связей между 
явлениями окружающего мира 

Наличие всех пяти пунктов позволяет направить трудовую деятельность персонала на 
целенаправленный отбор необходимых кадров. Каким образом? На этапе подбора 
персонала работодатель делает упор на соответствие соискателей необходимым 
требованиям, без которых невозможна реализация кадровой стратегии организации. 

Теория профессора Сенге давно признана и взята на вооружение многими компаниями 
по всему миру. Ярким примером может послужить американская корпорация Amway, в 
которой одна из самых развитых систем обучения. В России силами сотрудников компании 
ежемесячно проводится порядка 50-60 тренингов, около 200 тематических презентаций по 
всем направлениям ведения и развития бизнеса (презентационные и коммуникационные 
навыки, знание продукции, законодательные основы ведения предпринимательской 
деятельности и т.д.) для независимых предпринимателей во всех регионах страны.  

Конкурентное преимущество обучения этой компании в свободном обмене 
накопленного опыта в процессе реализации своих функций между дистрибьюторами 
России и представителями со всего мира, что предусмотрено миссией корпорации: «Мы 
работаем каждый день для того, чтобы помочь людям жить лучше. Мы реализуем нашу 
миссию, помогая людям раскрывать свой потенциал, предлагая им возможности бизнеса и 
высококачественную продукцию, а также соблюдая принципы корпоративного 
гражданства» [4].  

Обучающаяся организация сильна тем, что она является гибкой системой, которая 
способна быстро реагировать на внешние изменения, что позволяет соответствовать 
требованиям рынка. Поэтому обучение часто носит опережающий характер, оно должно 
охватывать и управленческий персонал, и работников низовых позиций. Достоинство 
группового обучения в сохранности коллективного знания – если компания теряет одного 
сотрудника, то масштаб проблемы не так велик, как при индивидуальном обучении. 

При обучении происходит не просто повышение квалификации или накопление знаний, 
а рождение новых идей, генерация методов, способов действий, нарастает потенциал 
гибкости. При решении поставленной задачи организация, определяя целью получения 
желаемого результата, и формирует обучение, необходимое для реализации плана 
действий. 

Отдельные организации практикуют создание корпоративных университетов как 
отдельных подразделений, специализирующихся на обучении и развитии персонала. Их 
цель – формирование единого видения специфики конкретного бизнеса, используемых 
подходов в управлении, направлений стратегического развития, то есть создание 
пошаговой согласованной бизнес-стратегии, и в области кадров в частности, и 
рекомендации по ее оптимальной реализации. Подобное представление позволяет 
сотрудникам компании не осознать и более подробно представить цели своей организации, 
что определит способы действий, создаст условия для оптимального и продуктивного 
труда. 
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Таким образом, для того чтобы сохранить и укрепить свои позиции в изменяющихся 
условиях, обеспечить динамику стабильности развития своей конкурентоспособности 
организациям логично приводить свои взгляды в соответствии с принципами обучающейся 
системы. В век бурного роста, перемежаемого кризисными явлениями, это один из 
оптимальных вариантов развития организаций, имеющий огромный потенциал, 
доказанный и научными исследованиями, и практикой его применения. 
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Аннотация 
Экономическая политика, проводимая в отношении регулирования регионального рынка 

труда, тесно связана с политикой в отношении стимулирования перераспределения 
ресурсов капитала, в силу их взаимосвязи эти два типа экономической политики при их 
реализации должны анализироваться вместе. Политика повышения мобильности капитала, 
в конечном счете, нацелена на достижение соответствия между спросом и предложением 
на рынке труда путем регулирования его предложения. 
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труда.  

Региональная политика – это особый вид государственной  экономической политики, 
направленной  на  государственное  регулирование  территориального развития».[1] 

Региональная политика  должна  быть  направлена  на  реализацию  таких целей, которые 
не могут быть достигнуты автоматически в результате  действия рыночных механизмов. 

Глобальной  целью  региональной  политики  является  достижение  более эффективного  
и  (или)  более   равномерного   распределения   экономической активности на территории 
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страны. Эта формулировка характеризует две  стороны регионального социально-
экономического развития: 

- экономическую активность, которая  требует  экономики  рационального 
распределения производства в пространстве и использования  производственного 
потенциала каждого региона в целях общенационального благосостояния; 

-   социальную   справедливость,   т.   е.   такое    пространственное распределение 
экономической деятельности, при котором жители  всех  регионов имеют   более   или   
иене   равные   возможности    достижения    желаемого благосостояния.[2] 

Экономическая политика, проводимая в отношении регулирования регионального рынка 
труда, тесно связана с политикой в отношении стимулирования перераспределения 
ресурсов капитала, в силу их взаимосвязи эти два типа экономической политики при их 
реализации должны анализироваться вместе. 

Политика воздействия на капитал нацеливается либо на внутренние условия 
функционирования фирм, существующих в регионе, либо на повышение мобильности 
капитала и перемещения его из регионов, в которых существует избыточный спрос на 
рабочую силу, в регионы, где имеется избыток предложения рабочей силы. 

В первом случае задачей региональной политики является повышение 
производительности фирм, уже существующих в тех или иных регионах, а также создание 
более эффективной внутрирегиональной структуры производства. Для этого используются 
следующие меры.[3] 

Таблица 1 
Меры по реализации задачи 

Направления Меры 
Воздействие на структуру затрат 

предприятий с целью укрепления их 
финансового положения 

Вводятся налоговые скидки на 
заработную плату и прибыль, 

административное регулирование 
заработной платы и занятости 

(неполная рабочая неделя, 
административные отпуска, 

сдерживание роста заработной платы и 
т.д.) 

Повышение конкурентоспособности 
продукции 

Предоставляются гранты и субсидии 
фирмам на улучшение организации 

производства, технологий 
Стимулирование структурных 
сдвигов в хозяйстве региона 

Используются либо на повышение 
доли отраслей с высокой добавленной 

стоимостью, либо на повышение 
занятости 

Создание в регионе полюсов роста Используется посредством 
стимулирования развития 
пропульсивных отраслей, 

положительный эффект от развития 
которых распространяется на 

имеющиеся в регионе отрасли, 
повышения инновационной 

активности, привлечения в регион 
высококвалифицированных 

менеджеров 
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Основными направлениями стимулирования занятости путем воздействия на спрос и 
предложение рабочей силы, требующие создания соответствующих экономических 
механизмов на уровне предприятия, региона и на федеральном уровне, являются 
следующие: 

1. Стимулирование спроса на рабочую силу. Оно подчинено потребностям и интересам 
работодателя, руководствующегося главным мотивом – обеспечить 
конкурентоспособность возглавляемого им предприятия для получения прибыли. 

2. Стимулирование предложения рабочей силы. Оно отражает потребности и интересы 
работника, руководствующегося главным мотивом - получить работу, устраивающую по 
содержанию, условиям труда и оплате.[4] 

Астраханская область является регионом со средним уровнем экономического 
развития среди ЮФО. Отраслевая структура хозяйства имеет более узкую 
специализацию. В регионе значительный удельный вес составляет сельское 
хозяйство, а также преобладает одна профилирующая отрасль - топливная 
промышленность.  

Так занятость населения можно считать своеобразным индикатором экономики, а 
безработицу - основной характеристикой рынка труда и занятости в целом 
(диаграмма 1).[5] 

 

 
Диаграмма 1. Количество занятых в регионе (тыс. чел) 

источник http://astrastat.gks.ru/ 
 
В свою очередь, по данным за 2012 год, Астраханская Область находится на 65 месте по 

уровню безработицы, который составил 7,91%, тогда как средний уровень по стране 
составил 5,46%. Минимальный уровень безработицы 0,81% зафиксирован в Городе 
Москва, а максимальный в 47,68% - в Республике Ингушетия.[6] 

Итак, главными мерами стимулирования в развитии занятости и рынка труда являются: 
 сохранение и поддержание относительно высокого (объективно возможного) 

трудового потенциала области; 
 обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости населения, 

относительно низкого уровня безработицы; 
 обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда; 
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 преодоление структурной безработицы, достижение сбалансированности в 
профессиональной структуре предлагаемых на рынке труда рабочих мест и в 
профессиональной структуре безработного населения; 
 повышение качества рабочей силы; 
 ликвидация и смягчение территориальных диспропорций на рынке труда области, в 

первую очередь в сельской местности; 
 недопущение по территории застойной, “молодежной”, “женской” безработицы и 

других типов тяжелой ситуации на рынке труда. 
При оптимальном сочетании демографической, миграционной и технической политики 

трудовые ресурсы не являются ограничивающим фактором развития территории 
Астраханской  области.[7] 

Таким образом, актуальными проблемами для региона являются структурная коррекция 
рынка труда, усиление обратных связей между учебным заведениями и бизнесом, 
модернизация учебных программ, совершенствование системы переподготовки и 
повышения квалификации. Проведенное исследование позволяет прийти к выводу о 
необходимости совершенствования действующего трудового законодательства, которое в 
первую очередь может способствовать разрешению многогранной проблематики занятости 
и капитала в регионе.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 
 

Аннотация 
Россия последние 18 лет крайне настойчиво добивалась возможности вступить во 

Всемирную торговую организацию. И, вот, в 2012 году 22 августа страна 
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официально вступила в эту организацию, которая на данный момент объединяет 159 стран.  
По мнению ряда экономистов, членство в ВТО приведет к гибели целых отраслей 
промышленности, катастрофе в сельском хозяйстве, увеличению безработицы, падению 
уровня жизни, снижению рождаемости. 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, отток капитала, 
конкурентоспособность продукции, рынок нелегальной интеллектуальной собственности, 
таможенные пошлины.  

ВТО - это международная торговая организация, главными задачами которого являются: 
контроль за выполнением соглашений и договоренностей пакета документов Уругвайского 
раунда, проведение многосторонних торговых переговоров и консультаций между 
заинтересованными странами-членами, разрешение торговых споров, мониторинг 
национальной торговой политики стран-членов, техническое содействие развивающимся 
государствам по вопросам компетенции ВТО. 

Практически всякое государство, претендующее на создание современной, эффективной 
экономики и равноправное участие в мировой торговле, стремится стать членом ВТО. 
Россия в этом смысле не является исключением.[2] 

Однако последствия для России могут оказаться не столь утешительными. Возможное 
резкое сокращение производства в следующих отраслях промышленности: легкая и 
пищевая промышленность, производство лекарств, медицинского оборудования, 
электроники, автопром, гражданское авиастроение, производство косметики, шин. 
Исследования показали, что только 10 процентов региональных предприятий (в основном, 
в сырьевой сфере) позитивно воспринимают идею вступления в ВТО. Остальные 90%, в 
силу своей неподготовленности, отсутствия опыта, и особенно изношенных мощностей, 
которые достигают сегодня до 70%, не выдержат конкуренции 

Хуже всего будет тем регионам, где вытесняемые импортом предприятия являются 
бюджетообразующими. Это Ивановская, Пермская, Костромская, Курская, Московская, 
Тульская, Владимирская, Волгоградская, Самарская область и Тольятти. По подсчетам 
некоторых аналитиков скоропалительное вступление в ВТО принесет России 30 млн. 
безработных и 40 тыс. закрытых предприятий. 

Россия станет еще более зависимой от импорта продовольствия. Без повышения 
импортных пошлин вытеснить импорт с отечественного рынка будет практический 
невозможно 

Значительное увеличение оттока капитала и отсутствие дополнительных прямых 
инвестиций в Россию, поскольку только совершенно безрассудный бизнесмен будет 
вкладывать средства в создание производств в стране, в которой из-за неустранимых 
природных особенностей невозможно создавать конкурентоспособную продукцию, например, 
с китайским производителем. В России при прочих равных абсолютно любой продукт труда 
значительно дороже по затратам на его производство и доставку к мировым рынкам, а потому 
заранее неконкурентоспособен по соотношению цены к затратам. Исключение составляют 
только те товары, которые могут быть произведены только в России. 

Ослабление экологического законодательства, так как ВТО не признает международные 
договоры по защите окружающей среды. Право ВТО ставится выше экологического 
законодательства, а нарушение международных соглашений по защите природы не 
карается санкциями. Это приводит к тому, что международные соглашения по защите 
окружающей среды не имеют фактической силы. 

Ослабление защиты потребителей от воздействия генномодифицированных и 
злокачественных продуктов, поскольку правила ВТО не позволяют запретить их ввоз, а те 
государства, которые все же его запрещают, платят большие штрафы.[3] 
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Однако, несмотря на все предпосылки уже год Россия состоит во Всемирной торговой 
организации. В 2012 году 22 августа страна официально вступила в эту организацию, 
которая на данный момент объединяет 159 стран. Россия может претендовать на звание 
одного из самых настойчивых претендентов: переговоры о членстве в организации длились 
18 лет, а впервые желание стать наблюдателем Россия изъявила еще в 1986 году. 
Показательное упорство в достижении цели.  

Процесс переговоров шел так долго и трудно, поскольку договориться нужно было 
со всеми участниками организации. Самыми сложными собеседниками для России 
оказались США, Евросоюз, Китай и Грузия, которая исполнила свою партию последней, 
и поставила под вопрос все предыдущие договоренности.  

С 22 августа 2012 года Россия – член ВТО. Правда, о полноценном членстве можно 
будет говорить только в 2020 году, а до этих пор у России есть семилетний переходный 
период.[4] 

Считается, что главными пострадавшими от ВТО станут автопром, сельское хозяйство, 
рынок нелегальной интеллектуальной собственности. В этом смысле первый год членства 
в организации оказался весьма пестрым. 

Что касается автопрома, то пока от вступления в ВТО ни один АвтоВАЗ не пострадал. 
Хотя бы потому, что Россия добилась длительного переходного периода. Но при этом наша 
страна уже получила первые обвинения в протекционизме. В июле этого года Евросоюз 
подал жалобу в суд ВТО на Россию по поводу введения утилизационного сбора 
на импортные (и новые, и подержанные) автомобили, который российские власти начали 
взимать с 1 сентября 2012 года. 

Российские производители вместо уплаты сбора представляют властям гарантии 
безопасной утилизации транспортных средств в будущем. Импортные машины после 
снижения таможенных пошлин с 30% до 25% могли подешеветь, но этого не произошло 
из-за введения утилизационного сбора.[4] 

Следствием вступления в ВТО можно считать принятие антипиратского закона, который 
направлен на борьбу с нелегальным использованием интеллектуальной собственности. 
Закон вступил в силу 1 августа 2013 года и подразумевает блокировку по решению суда 
нелицензионного контента.  

Стоит заметить, что сами россияне не очень хорошо понимают, что такое ВТО и зачем 
нам понадобилось туда вступать. Судя по опросу ВЦИОМ, значительная часть россиян 
(21%) вообще ничего не знают об этой организации, а 39% слышали название, но не имеют 
представления о том, чем она занимается. Судя по другому опросу ВЦИОМ, часть россиян 
(25%) считают, что членство в ВТО не соответствует интересам страны, а еще 45% вовсе 
не могут выразить свое мнение по данному вопросу.[5] 

Если подвести итоги, то самый главный из них таков: население так и не поняло, зачем 
Россия вступила в ВТО. Хотя членство ВТО, надо сказать, было главным условием 
для активизации переговоров по вступлению в ОЭСР (Организация экономического 
сотрудничества и развития, объединяет развитые страны). Это еще одни затянувшиеся 
переговоры.  
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Аннотация 

Для определения направлений совершенствования и перспектив развития 
внешнеэкономической деятельности региона необходима адекватная оценка ее 
текущего состояния, выявление основных тенденций и проблем в этой сфере. 
Основные проблемы при оценке ВЭД региона можно свести к двум вопросам: в 
каком контексте будет проводиться оценка внешнеэкономической деятельности, и 
какие использовать для этого показатели. Для осуществления эффективного 
взаимодействия на мировой арене каждый из регионов вынужден разрабатывать 
конкретную стратегию рыночного поведения, которая бы способствовало 
многостороннему развитию внешнеэкономических связей.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, мониторинг, внешнеторговый 
оборот.   

В последнее время в экономической литературе активно исследуются понятия четкого 
определения региона как субъекта внешнеэкономической деятельности.[1] 

Нынешнее состояние внешнеэкономических связей России требует решения ряда сложных, 
но неотложных задач, прежде всего, восстановления и развития экспортного потенциала 
страны, повышения конкурентоспособности российских товаров на мировых рынках, 
формирование рациональной структуры экспорта и импорта, привлечения иностранных 
инвестиций на взаимовыгодных условиях, обеспечение экономической безопасности России. 

Тенденции расширения самостоятельности регионов в организации 
внешнеэкономической деятельности настоятельно требуют создания региональных 
механизмов регулирования деятельности всех участников ВЭД. Необходимо исследование 
накопленного различными регионами России положительного опыта внедрения 
региональных механизмов регулирования внешнеэкономической деятельности и явлений, 
сдерживающих эти процессы.[2] 

Регион, понимаемый как административно-территориальная единица, наделенная 
правом принимать решения по урегулированию ВЭД (функциональный подход), является 
одновременно интегрированным звеном общенационального воспроизводственного 
процесса (воспроизводственный подход), а в условиях транзитивной экономики становится 
и участником международных экономических отношений (мирохозяйственный подход), 
что требует одновременного учета всех подходов при разработке эффективного 
хозяйственного механизма региона, нацеленного на повышение уровня социально-
экономического регионального развития. При этом новый хозяйственный механизм 
регионального образования в условиях интеграции транзитивной российской экономики в 
мировое экономическое пространство должен строиться из необходимости адаптации к 
трансформирующимся целям и национальным интересам страны (механизм 
целеобразования), а также, как система, способная аккумулировать внутренние ресурсы и 
возможности по привлечению инвестиций в отрасли хозяйства, включая современные 
средства внешнеэкономической деятельности (механизм хозяйствования и экономический 
механизм).[3] 

Проведение мониторинга внешнеэкономической деятельности на уровне региона 
позволит: 

- оценить внешнеэкономические возможности региона и уровень их использования; 
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- определить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели развития ВЭД; 
- разработать и откорректировать программы развития экспорта и импортозамещения, 

привлечения иностранных инвестиций и технологий; 
- согласовать стратегию развития ВЭД региона с общенациональной; 
- осуществить межрегиональную координацию действий во внешнеэкономической 

сфере. 
Анализ межрегиональной торговли и проведение мониторинга внешнеэкономической 

деятельности позволит оценить ее текущее состояние и проблемы, внести корректирующие 
действия, а также наметить перспективные направления интеграции российских регионов в 
мировую экономику.[4] 

В Астраханской области за несколько лет трудоемкой работы наметилась положительная 
динамика по росту иностранных инвестиций. Однако эта цифра не удовлетворяет всем 
ожиданиям, оставляя пищу для размышления. 

Дипломатические отношения с прикаспийскими государствами успешно развиваются на 
протяжении многих лет. Иран, Азербайджан, Казахстан и другие страны являются 
надежными партнерами Астраханской области. Также успешно налаживаются контакты с 
европейскими государствами и с азиатскими странами. В 2013 году прошла презентация в 
Берлине, на которой представили перспективы развития Астраханского региона. 

 
Таблица 1. 

Внешнеторговый оборот Астраханской области* 
Показатели  2012г.  (млн 

долл) 
2013 г. (млн 

долл)  
Динамика 

2013/2012 гг (%) 
Внешнеторговый 

оборот 
989,6 1350 136 

Экспорт 580,4 841,4 145 
Импорт 409,2 508,6 124 

Сальдо торгового 
баланса 

171,2 332,8 194 

*- источник http://astrastat.gks.ru/ [5] 
 

Основными странами-импортерами российских товаров являются: Азербайджан – 165,4 
млн. долларов США (42,6%), Иран – 48,3 млн. долларов США (12,4%), Соединенное 
королевство – 44,4 млн. долларов США (11,4%), ОАЭ – 38,5 млн. долларов США (9,9%), 
Соединенные Штаты Америки – 33,4 млн. долларов США (8,6%) (диаграмма 1).  

 

 
Диаграмма 1. Основные страны-импортеры в 2013 году 
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В число основных стран-экспортеров входят Индия –153,0 млн. долларов США (38,1%), 
Иран – 102,5 млн. долларов США (25,5%). 

В географической структуре экспорта транспортных услуг среди стран дальнего 
зарубежья наибольший объем приходился на Швейцарию (37,3%), из стран Азии – на Иран 
(25,4%) и Турцию (14,6%).  

В структуре импорта транспортных услуг выделялись Иран (39,6%) и Турция (35,4%). [5] 
По мнению Губернатора Астраханской области для международных отношений 

большую роль играет брендирование. В Астрахани есть всем известные бренды, такие как 
черная икра, рыбалка и арбузы. В настоящее время ведется работа по расширению этого 
списка. Но и уже существующие региональные продукты дают немалые преимущества во 
время переговоров о сотрудничестве с международными партнерами.[6] 

Таким образом, по мнению экспертов, несмотря на геополитическую обстановку в мире, 
Европа по-прежнему интересна Астраханской области в плане привлечения новых 
технологий и создания инновационных предприятий. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лексин В.Н. Региональная политика России: концепции, проблемы, решения. // РЭЖ. 
– 1995. - №1-5. 

2. Механизмы внешнеэкономической деятельности в регионах РФ. // Электронный 
режим доступа: http://www.kazedu.kz/ 

3. Влияние внешнеэкономической деятельности региона на его социально-
экономическое развитие.// Электронный режим доступа: http://geum.ru/ 

4. Внешнеэкономическая деятельность региона – основа стратегии экономического 
роста государства.// Электронный режим доступа: http://www.creativeconomy.ru/ 

5. http://astrastat.gks.ru/ 
6. Внешнеэкономическая деятельность в Астрахани. // Электронный режим доступа: 

http://astrahan.bezformata.ru/ 
© Л.Л. Манукян, Л.К. Подгорная, 2015 

 
 
 
УДК 33 

Манукян Лаура Левиковна  
Астраханский государственный технический университет  

Гришина Ольга Анатольевна 
Старший преподаватель, г. Астрахань 

Ara_777_30nerus@mail.ru 
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Аннотация   

Для экономики России характерна крайне высокая степень зависимости от мировых цен 
на нефть, поскольку экспорт энергоносителей является главным источником иностранной 
валюты.  

Бюджет страны на последующие годы был запланирован с учетом цены на нефть 101 
долл. за баррель, однако летом 2014 года произошло резкое снижение цены на нефть, и в 
декабре 2014 года уровень составил 59 долл. за баррель.    
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Ключевые слова: экспорт нефти, добыча нефти, ТНК-ВР, падение цен на нефть, Brent, 
Urals, валовый внутренний продукт.     

Каждый год Россия добывает около 500 миллионов тонн нефти, из которых чуть меньше 
половины идет на экспорт без переработки. В отличие от газовой отрасли, где есть один 
монополист и один способ доставки топлива, в нефтянке все сложнее, причем участники 
рынка постепенно меняются, а конкуренция между трейдерами нарастает. 

В нефтяной отрасли есть свой трубопроводный монополист - «Транснефть», но он саму 
нефть у производителей не выкупает, а только берет плату за транзит. С одной стороны, это 
позволяет нефтяникам получить дополнительную прибыль, с другой - вынуждает их искать 
клиентов самостоятельно. 

Объемы производства нефти в России хоть и медленно, но все же растут (диаграмма 1), 
чего нельзя сказать об экспорте: в натуральном (неденежном) выражении он в последние 
годы медленно сокращается. В 2012 году страна экспортировала чуть меньше 240 
миллионов тонн нефти, из которых более 210 миллионов шло в дальнее зарубежье. 
Сокращение экспорта связано с тем, что российская экономика растет и требует все больше 
топлива. К тому же власти России выступают за то, чтобы хотя бы первичная переработка 
нефти происходила внутри страны.[1] 

Примечательно, что рейтинги крупнейших добывающих компаний России и 
крупнейших экспортеров (если судить по данным «Транснефти») совпадают не полностью. 
Первое место и в том, и в другом рейтинге занимает «Роснефть», а вот второй по объему 
экспорта является ТНК-ВР - третья по величине добывающая компания страны. 

 

 

Диаграмма 1. График добычи нефти за 6 лет 
Источник: http://lenta.ru/ 

 
На долю двух этих корпораций в 2012 году пришлось 90,1 миллиона тонн 

экспортированной нефти, или 38 процентов от общего объема. С учетом того, что 
«Роснефть» в 2013 году завершит поглощение ТНК-ВР, на долю госкомпании придется 
более трети всего отечественного экспорта нефти.[1] 

С учетом того, что «Роснефть» в 2013 году завершит поглощение ТНК-ВР, на долю 
госкомпании придется более трети всего отечественного экспорта нефти (диаграмма 2).  

Россия в 2014 году планировала сохранить добычу на запланированном на этот год 
уровне в 520 миллионов тонн или слегка превысит его.[2] 
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Диаграмма 2. Экспорт нефти из России по производителям (доли отдельных компаний 
учитывают только продажи через систему «Транснефти») 

Источник: http://lenta.ru/ 
 

В журнале  Forbes в мае 2014 года был опубликован список крупнейших публичных 
компаний России. Список составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000, и в него попали 
28 российских компаний.[3] 

Однако, в июне 2014 года началось падение цен на нефть. Дело в том, что на экспорт 
углеводородов приходится более половины налоговых поступлений в государственный 
бюджет. Россия и сама внесла вклад в снижение котировок черного золота, установив в 
сентябре новый рекорд добычи за весь постсоветский период: 10,61 миллиона баррелей в 
день. Как бы то ни было, после падения нефти марки Brent до отметки в 89 долларов баланс 
российского бюджета оказался под угрозой (он выстраивался из расчета цены в 89 
долларов), а российская валюта покатилась вниз.[4] 

Нефть марки Urals торговалась в августе 2014 года около отметки 98 долларов 
за баррель. Баррель нефти марки Brent упал в стоимости до уровня ниже 102 долларов 
за баррель. За последние 12 месяцев Urals потеряла 11,3%, с начала года - 8,2%. Эксперты 
считают, что падение цены во многом имеет искусственно созданные причины, это своего 
рода — очередные санкции против неугодных США режимов. Для России сходства 
с ситуацией середины 80-х годов очевидны - США играет на национальных противоречиях. 
[5] 

Последствия для экономики России.  
Во-первых, происходит снижение ключевых показателей макроэкономической 

стабильности: ухудшение платежного баланса за счет уменьшения экспортной выручки, 
ослабление курса национальной валюты, быстрый рост цен за счет удорожания импортной 
продукции. 

Во-вторых, возникают проблемы в бюджетной сфере, поскольку федеральный бюджет 
напрямую зависит от цен на нефть. Сейчас бюджет России на ближайшие годы сверстан из 
расчета в $101 за баррель, из них доходы от цены сверх  $93 направляются в резервные 
фонды. При доле нефтегазовых доходов в 55% их ослабление в краткосрочном периоде 
можно компенсировать снижением курса рубля, но в долгосрочном - это приведет к 
сокращению государственных обязательств перед населением, о чем уже официально 
объявлено. 

В-третьих, это ведет к падению ВВП. Так, из-за снижения нефтяных котировок с $150 в 
2008 году до $40 в 2009 ВВП страны упал на 8%, а по оценке международного 
рейтингового агентства Standard & Poor's в долларовом выражении – на 20%. Тогда кризис 
привел к росту инфляции, обострилась проблема внешнего частного долга (около 50% 
оказалось просроченным), произошло падение производства и девальвация национальной 
валюты (которая после кризиса так и не смогла вернуться к исходным позициям). 
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В-четвертых, это удорожание топлива внутри страны: удар по населению в виде роста 
цен на автомобильное топливо, услуги ЖКХ (тепловые электростанции работают на 
нефтепродуктах, а это прямое влияние ценообразования на электроснабжение, отопление и 
горячее водоснабжение). 

В-пятых, текущий уровень цен делает любые российские разработки в сфере добычи 
трудно извлекаемой нефти (в том числе в Арктике) нерентабельными, а значит, в 
перспективе общие объемы производства нефти в России должны снижаться. 

Итак, ситуация на рынке нефти, без сомнения, является очередным инструментом 
санкционной войны против России. При этом из всех предпринятых механизмов 
(ограничение сотрудничества в оборонной, банковской сферах) наиболее уязвимой страна 
оказалась к давлению по линии нефтяного сектора: если запрет на поставки оборудования 
Россия еще способна обойти через его закупку в других странах (к примеру, в Китае), то 
нейтрализовать ущерб от обрушения нефти России не удастся.[6] 

Таким образом, в случае, если падение мировых цен на нефть окажется долгосрочным, 
это может нанести существенный урон экономике и спровоцировать серьезный дефицит 
бюджета.[7] 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В КОМПАНИЯХ 

ИННОВАЦИОННОГО ТИПА 
 
Современная ситуация на рынке труда характеризуется существенными структурными 

диспропорциями, акцент которых смещен в сторону повышения требований к 
компетенциям и квалификациям. Необходимо отметить повышение требований многих 
работодателей не только к имеющимся достижениям работника, но и уделять внимание 
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эмоциональному интеллекту, который оказывает существенное влияние на эффективность 
трудовой деятельности. В него входит ряд способностей, например: 
 Способность к самоанализу и самооценке 
 Способность выявлять, формулировать и решать проблемы 
 Способность к взаимовыгодному сотрудничеству 
 Устойчивость к стрессовым ситуациям 
 Оптимизм 
 Гибкость 
Это те компетенции, действия которых оказывают влияние при формировании 

должностных обязанностей.  
Перед многими менеджерами по персоналу актуален вопрос измерения компетенций и 

их подбор для соответствующей должности.  
«Самым ценным активом любой организации 21 века станут работники умственного 

труда и их производительность» [1]. Слова Питере Друкера актуальны в современной 
рыночной обстановке. Научно-технический прогресс ускоряет все общественные, 
политические и экономические процессы, одна новая деталь способна изменить целую 
структуру производства. Например, в связи с повышением уровня автоматизации 
технологий и их совершенствованием, существует проблема в поиске состава рабочей 
группы (например, работников, занимающихся 3Dмоделированием деталей, т.е. созданием 
образа-модели в графической обработке на персональном компьютере). Актуальность 
регламентированного интеллектуального труда занимает важное место в своей сфере. 
Данная проблематика связана с тем, что работникам интеллектуальных отраслей 
приходится планировать свои действия самостоятельно, в виду невозможности четкой 
формулировки и постановки задач, в связи с этим ценность труда определяется 
достигнутыми результатами.   

В последние годы набирают рост так называемые «стартапы», небольшие компании, 
деятельность которых направлена на мало освоенные направления развития. Как правило, 
это малочисленные компании, нацеленные на завоевание потенциально новых сегментов 
рынка. Большая часть из них направлена на инновационные проекты в отраслях высоких 
технологий. Соответственно и численность данной структуры будет не велика. Отсюда 
возникают вопросы: «Как правильно сформулировать компетенции для сотрудников» и 
«Как их измерить».  

Возникает вопрос, нужна ли таким небольшим компаниям стратегия развития и, в 
частности, стратегия управления персоналом? Здесь возможны разные мнения, например, 
мнения против: 
 Кадровая стратегия, как правило, носит долгосрочный характер, а ее нацеленность на 

разработку кадровой политики и структуры, системы взаимодействия служб управления 
персоналом не характерна для «стартапа». 
 Кадровая стратегия формируется с учетом внутренних и внешних факторов. Анализ 

же данных отраслей требует достаточного внимания и ресурсов. Так как «стартапы» чаще 
всего нацелены на инновационную сферу и учитывая их малую численность, то затраты на 
анализ и аналитику рынка могут не оправдать себя в условиях частой динамики внешних 
факторов. 

Поскольку не все «стартапы» агрессивно захватывают новые отрасли, кадровая 
стратегия будет успешно действовать при закреплении компании в одной сфере.  Стратегия 
управления персоналом не может быть создана без общей стратегии организации, что в 
свою очередь говорит о вовлеченности HR-менеджеров в решение стратегических задач. 
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Виды направлений работы с персоналом в компаниях, направленных на инновационную 
деятельность, совпадают с основными направлениями любых других компаний: 
 Отбор 
 Адаптация 
 Обучение 
 Своевременная аттестация 
В инновационной сфере немаловажную роль играет стимулирование, как материальное, 

так и нематериальное.  
Например, набор универсальных компетенций: 
 Эффективная работа в команде 
 Коммуникативность 
 Обучаемость и способность проводить обучение и консультации 
 Самостоятельное обучение 
Что касается сферы информационных технологий (IT),  к которой чаще всего относятся 

стартапы, она включает следующие направления деятельности, которые оказывают 
влияние на работу с персоналом:  
 Способность формировать стратегии с использованием информационных 

и коммуникационных технологий. 
 Понимание специфичности данной области и ее знания, бизнес-задач и принципов 

ранжирования по их оптимизации. 
 Проектирование информационных процессов. 
 Способность использования инновационных инструментов. 
 Владение языками программирования и информационными технологиями. 
 Развитие метолов научных исследований в области современных технологий. 
На сегодняшний день наиболее распространенный метод измерения компетенций 

является тестирование. Они в первую очередь помогают при подборе персонала, а также 
при необходимости выявления слабых сторон. Методы измерения разнообразны и 
множественны, но далеко не все носят положительный характер, например, те методы, при 
которых за сотрудниками ведется «слежка», существует бальная оценка со шкалами от 1 до 
5, сотрудников на разных должностях сравнивают по общим критериям. 

Любой бизнес имеет свое начало и конец. Быть успешным на рынке означает владеть 
информацией и это далеко не внешний носитель. Важно уметь четко формулировать свои 
запросы и выстраивать работу по определенному плану. Высокие темпы роста не 
позволяют «стартапам» разрабатывать стратегию на 10 лет, но кадровая стратегия 
безусловно необходима. Она позволяет реализовать агрессивную стратегию развития и 
завоевания рынка за счет подбора сотрудников с компетенциями, соответствующие 
кадровой стратегии. Как вариант, следует рассматривать кадровую стратегию на меньший 
период, например, от 1 до 3 лет. 
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ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
Инфляция - это денежный феномен, выраженный в устойчивом и непрерывном росте 

цен на товары и факторы производства, вызванном избытком денежной массы в 
обращении. Очевидно, что в таком случае субъекты хозяйственных отношений стараются 
по возможности избавиться от возникших избытков денег, увеличивая свои расходы и 
уменьшая денежные сбережения. Инфляция отрицательно влияет на все стороны жизни 
общества. Она обесценивает результаты труда, обесценивает сбережения физических и 
юридических лиц, препятствует долгосрочным инвестициям и экономическому росту [1]. 

Инфляция может быть вызвана различными причинами, внешними и внутренними. 
Внешние факторы оказывают существенное влияние, когда страна использует большое 
количество импортных товаров. Они могут быть следующими: 

1. Интернационализация связей. Инфляция в других странах оказывает влияние на 
данную страну в виде роста внутренних цен в соответствии с ценами импортируемых 
товаров. Ввоз иностранной валюты или ее скупка центральным банком увеличивает объем 
денежной массы, способствуя обесцениванию денег. Долларизация экономики, в 
результате которой доллар становится параллельной денежной единицей. 

2. Мировые кризисы. Как следствие, происходит рост цен на топливно-энергетические 
ресурсы, сырье, что является одним из главных двигателей инфляции, стимулируя рост 
издержек. 

Внутренние причины инфляции зависят от состояния экономики конкретного 
государства. Можно выделить следующие причины: 

1. Адаптивные инфляционные ожидания. Население планирует свои действия в 
соответствии с ожидаемым ростом цен, приобретая товары сверх необходимых 
потребностей, тем самым, избавляясь от наличных денег. Спрос провоцирует дальнейший 
рост цен. 

2. Налоговая политика государства. 
3. Нестабильная политическая ситуация в государстве и социальная активность, 

проявляемая населением забастовками в базовых отраслях народного хозяйства. 
4. Несбалансированность расходов и доходов государства, проявляющаяся в дефиците 

бюджета. Для финансирования своих расходов государство прибегает к эмиссии денег.  
5. Расходы на военные нужды. Провоцируют дефицит бюджета, который ведет к 

инфляции. 
6. Наличие структурных нарушений в экономике: преобладание спроса товара над его 

предложением, диспропорциональность накопления и потребления и т.д. 
7. Монополизация производства, особенно в сырьевых отраслях [2]. 
Проблема постоянного роста цен волнует многих россиян, особенно в настоящее время. 
Главным последствием инфляции является общее ухудшение экономического 

положения в стране. При этом происходят следующие процессы: 
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1. снижение объема производства и перспектив его развития, вызванное 
нестабильностью и ростом цен; 

2. перераспределение капитала из производства в посредничество и торговлю, где 
увеличивается его оборот и прибыльность, одновременно в этих сферах проще уйти от 
налогообложения; 

3. рост спекуляции вследствие резкого роста цен; 
4. снижение количества кредитных операций; 
5. обесценивание финансовых ресурсов страны [3]. 
Наблюдается рост социальной напряженности, вызванный снижением реальных доходов 

населения. На сумму номинального дохода человек может купить меньшее количество 
товаров и услуг. Обесценивание сбережений является одним из наиболее угнетающих для 
общества обстоятельств.  

Снижение мировых цен на нефть, западные санкции, введенные в отношении нашей 
страны, привели к рыночному снижению курса национальной валюты. Что привело: 

1) К росту цен на продовольственных рынках. Увеличение цен на продукты, попавшие 
под закон об эмбарго, проявилось уже в августе, сохранилось в сентябре и октябре. 
Вопреки прогнозировавшимся ранее 7,4 % продуктовой инфляции в 2014 году уже 
очевидно, составит она не менее 12%. Что же касается года будущего, то рост цен 
наверняка превысит дававшиеся ранее прогнозы. Впрочем, во втором полугодии темпы 
должны снизиться, особенно если будет отменен режим санкций.  

2) К ажиотажу на потребительском рынке. Минувший декабрь года оказался 
«золотым»   для торговцев техникой и мебелью. Осознав, что накопления в рублях 
обесцениваются с каждой минутой, россияне смели с магазинных полок товары, цены на 
которые могут быть повышены. Ажиотаж возник под воздействием приходивших весь 
день новостей с валютного рынка: рубль вошел в небывалое пике - за €1 давали больше 100 
рублей. В крупнейших магазинах, таких как IKEA и "М. Видео" и многих других  
наблюдались огромные очереди, россияне скупали все подряд, после того как многие 
торговые сети заявили о росте цен к концу декабря.  

3) К спекуляциям на валютном рынке. Это сделки купли-продажи иностранной валюты 
для получения спекулятивной прибыли в виде разницы в ее курсах. 

Рубль в декабре ускорил падение к евро, доллар тоже подорожал. 
Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предупредил 

валютных спекулянтов, раскачивающих рубль, что их действия не останутся 
безнаказанными. Как сказал президент, власти знают, кто играет против рубля, и смогут их 
остановить. «У правительства и ЦБ есть соответствующие инструменты, и пришло время 
ими воспользоваться», - подчеркнул Путин [4]. 

В ночь на 16 декабря 2014 года Центробанк неожиданно поднял ключевую ставку сразу 
на 6,5 пунктов - до 17%. Таким образом, ЦБ пытается остановить резкое падение рубля по 
отношению к доллару и евро.  Банки будут меньше занимать, а значит меньше кредитовать. 
Это приведет к тому, что в экономике сократится количество денег, а значит, они станут 
дороже. Это должно привести к торможению инфляции и укреплению рубля.  

Молниеносная реакция банков на повышение ключевой ставки ЦБ во второй 
половине декабря показала, как сильно банки зависимы от действий ЦБ. Так, 
несмотря на высокую инфляцию, вплоть до недавнего повышения ключевой ставки 
до 17% банки держали средние ставки по ипотеке на уровне около 12% годовых. 
Однако после 16 декабря банкиры запаниковали из-за недостатка и роста стоимости 
фондирования - свои опасения они переложили на кредитные продукты. В 
результате ипотечные ставки даже в крупных банках превысили 20%. Ситуация с 
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кредитованием бизнеса сложилась еще хуже: банки начали поднимать ставки даже 
по выданным кредитам [5]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Актуальность темы исследования обусловлена существованием кредита -  

определенного вида общественных отношений, которые связаны с движением стоимости (в 
денежной форме). Такое движение предполагает передачу денежных средств - ссуды - на 
время, причем за ссудополучателем сохраняется право собственности. 

С общеэкономической точки зрения кредит возникает из функции денег как средства 
платежа при продаже товара не за наличные деньги, а с рассрочкой платежа, что 
обусловлено не бедностью покупателя, а особенностью процесса производства. В связи с 
этим кредитные отношения первоначально появляются в сфере не производства, а 
обращения, поскольку владельцы товара противостоят друг другу как собственники товара 
и денег. Необходимость кредита обусловлена существованием товарно-денежных 
отношений, а предпосылкой его предоставления является наличие текущих или будущих 
доходов у заемщика. 

По мнению Бажуткиной Л.П., кредитный механизм базируется на реализации сложных 
экономических отношений и характеризуется совокупностью банковских и иных 
кредитных учреждений, их правовыми формами организации и подходами к 
осуществлению кредитных операций. Важным направлением его развития является 
обеспечение доступности жилья через ипотечное кредитование.[2] Экономические 
отношения между кредитором и заемщиком возникают во время получения, использования 
и возврата кредита. Стороны, принимающие в них участие, называются их субъектами 
(кредиторы и заемщики), а денежные либо товарно-материальные ценности, или 
выполненные работы и оказанные услуги, в отношении которых заключается кредитный 
договор, являются объектом кредита. 

Субъектами кредитных отношений выступают: 
 Кредиторы - участники кредитных отношений, которые имеют в своей собственности 

свободные средства и передают их во временное пользование другим субъектам. 
Кредиторами могут быть как физические, так и юридические лица (предприятия, 
организации, учреждения), государство, банки; 
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 Заемщики - участники кредитных отношений, которые нуждаются в дополнительных 
средствах и получают их в ссуду от кредиторов. Заемщиками могут быть все те же лица, 
что и кредиторами. 

Конкретными причинами необходимости кредита, по мнению Кривцовой А.Н., 
являются:[3] 
 Существование товарного производства и связанного с ним товарного обращения.  
 Необходимость обеспечения непрерывности простого и расширенного 

воспроизводства.  
 Колебания потребностей в оборотных средствах субъектов рынка. 
 Особенности кругооборота индивидуальных капиталов 
Основными источниками кредита являются (по мнению Кривцовой А.Н.): 
 Средства, которые накапливаются в фонде развития производства; 
 Оборотные средства предприятия; 
 Сохранение населения; 
 Денежные накопления государства; 
 Собственные средства кредитных учреждений; 
 Остатки средств на счетах бюджетных организаций до их использования. 
По результатам исследования, проведенного Н.С. Егоровой, механизм кредитования 

выделяется как самостоятельный объект исследования, и отдельное звено хозяйственного 
механизма в целом.[4] С точки зрения данной позиции, действенность экономических 
категорий исследуется в неразрывной связи со специфическими механизмами, которые 
являются составляющими общего хозяйственного механизма. 

Анализируя банковский механизм кредитования как экономическую категорию, А.В. 
Счастливцева считает нецелесообразным рассматривать и выделять механизм 
кредитования под влиянием той или иной экономической формации, поскольку элементы 
банковского кредитного механизма должны объективно отражать его структуру и 
экономическое содержание в любом среде функционирования. «На механизм кредитования 
как экономическую категорию надстройки существенное влияние оказывает характер 
сферы его функционирования, однако особенности этой сферы определяют только 
особенности отдельных его элементов и кредитного механизма в целом, но касаться его 
структуры они не должны».[5] 

Наиболее распространенными являются кредитные отношения между банками, с одной 
стороны, и предприятиями с другой. Они характеризуются в зависимости от того, кто из 
субъектов кредитного соглашения в каждом отдельном случае является кредитором, а кто 
получателем кредита. 

В современных условиях кредитные отношения приобретают широкое развитие между 
хозяйствующими субъектами, что, прежде всего, связано с расширением коммерческого 
кредита и вексельных расчетов.  

Кредитные отношения между банками и государством возникают тогда, когда, 
например, коммерческие банки покупают государственные ценные бумаги, а также когда 
при размещении государственных облигаций Министерство финансов России может 
заключить с Центральным банком России отдельное соглашение по покупке последним 
этих облигаций. 

Дальнейшее развитие приобретают кредитные отношения между банками и населением. 
Банки кредитуют население за счет вкладов, покупки сберегательных сертификатов и т.п. В 
то же время, банки предоставляют населению потребительские кредиты, среди которых 
значительный объем имеют кредиты на приобретение (строительство) жилья, улучшение 
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жилищных условий и создание подсобного домашнего хозяйства, а также на неотложные 
нужды. 

Все более важное значение приобретают кредитные отношения между хозяйствующими 
субъектами, с одной стороны, и населением с другой. Согласно действующему 
законодательству, кредитованием граждан как видом деятельности могут заниматься не 
только банки, но и другие организации: ломбарды, кредитные союзы, фонды и т.п. 

Под механизмом банковского кредитования следует понимать «конкретный способ 
организации и использования перераспределительной функции кредита в части 
предоставления средств заемщику во временное пользование на основе платности».[1] 
Иначе говоря, механизм банковского кредитования представляет собой технику 
кредитования в банках. 

Таким образом, ученые уделяют большое внимание вопросам кредитных отношений. По 
результатам исследования можно сделать вывод, что экономическая сущность кредита 
заключается в движении стоимости на началах возвратности, срочности и платности в 
интересах реализации общественных потребностей.  
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СПЕЦИФИКА КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Сельскохозяйственная отрасль - важнейшая составная часть экономики любого 

государства, от которой зависит его продовольственная безопасность и независимость. Но 
из-за сезонного характера производства она, как никакая другая, нуждается в поддержке 
посредством кредитования. Банковские структуры неохотно работают с 
сельхотоваропроизводителями по различным причинам, связанным с высоким риском 
невозврата кредитов, ввиду действия стихийных сил природы. В этом заключается 
актуальность темы исследования. 

Поэтому «государство в последние годы пробовало различные способы кредитования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (товарный кредит, кредитование через 
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специальный фонд и др.) с целью найти наиболее оптимальный из них, который, в равной 
степени устраивал бы и сельскохозяйственных товаропроизводителей, и банки».[3] 

Исследование финансового обеспечения предприятий АПК, в том числе 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, свидетельствует о том, что они в основном 
работают за счет собственных ресурсов, которые в настоящее время по удельному весу 
являются значительными, однако недостаточными для самофинансирования. 
Обеспеченность собственных средств заставляет аграрные предприятия надеяться на 
поддержку со стороны государства и предопределяет необходимость развивать как 
банковских, так и партнерских форм кредитования. 

Кредит для сельхозпроизводителей - вместе с бюджетным финансированием - является 
одним из важнейших внешних источников инвестиционной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий. 

Аграрный сектор в современной экономике играет важную роль, что привело к 
формированию специализированных систем кредитования сельского хозяйства, 
отличающихся от систем кредитования других отраслей экономики. 

В связи с этим целесообразно выделение сельскохозяйственного кредита в качестве 
самостоятельной формы кредитных отношений. «Его специфика, по сравнению с другими 
формами кредита, заключается: [1] 
 В предоставлении денежных средств как юридическим лицам (в различных 

организационно-правовых формах), так и физическим лицам, выступающим в качестве 
производителей сельскохозяйственной продукции; 
 Кредиторами могут быть как банки (специализированные и универсальные), так и 

другие кредитно-финансовые институты; 
 Кредит может предоставляться на цели финансирования как текущей, так и 

инвестиционной деятельности; 
 Кредитование сельского хозяйства, как правило, осуществляется на льготных по 

сравнению с другими отраслями экономики условиях, что требует строгого учета 
расходуемых с этой целью бюджетных и внебюджетных ресурсов и оценки эффективности 
их использования. 

Сезонность - основной фактор, определяющий сроки краткосрочного кредитования 
сельскохозяйственных предприятий. В разной степени сезонность проявляется в 
растениеводстве и животноводстве. 

Финансовый цикл в растениеводстве начинается с подготовки к предстоящему сезону, т. 
е. с подготовки к посевной кампании по яровым культурам (декабрь). При таком 
финансовом цикле наиболее логичным представляется кредитование сроком на один год в 
режиме кредитной линии, когда банк предоставляет средства по мере необходимости. 
Кредит при этом часто носит револьверный характер, т. е. возобновляется на следующий 
финансовый год с изменением или без изменения условий после того, как заемщик 
рассчитался по предыдущему кредиту.[4] 

В животноводстве большие капитальные вложения связаны с покупкой скота и 
постановкой его на откорм, требующей создания необходимых запасов кормов. Однако 
сезонность в животноводстве проявляется в меньшей степени. Крупные откормочные 
хозяйства и птицефабрики полностью перешли на промышленные технологии. Сразу 
оговоримся, что в данном случае речь идет не об эффективных капиталоинтенсивных 
технологиях в животноводстве, а лишь о том факте, что хозяйства стремятся поддерживать 
стабильные объемы выпуска круглогодично. Некоторая сезонность в потребностях 
финансирования отмечается для скотоводческих хозяйств, занимающихся заготовкой 
натуральных кормов. Однако при условии, что в течение всего года производство мяса 
или/и молока осуществляется равномерно, график финансовых поступлений также 
сглаживается. Поэтому для животноводческих хозяйств могут применяться более гибкие 
графики погашения кредитов, чем, скажем, для зерновых хозяйств с ярко выраженной 
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сезонностью. Это позволяет нам предположить, что банки будут несколько более охотно 
кредитовать животноводство.  

Другой тип кредитования - долгосрочное, или инвестиционное. Цель такого 
кредитования заключается в привлечении ресурсов для обновления основного капитала. 
Источник погашения - доходы, получаемые вследствие реализации данного 
инвестиционного проекта.[2] 

Таким образом, отсутствие эффективных действенных механизмов страхования 
сельскохозяйственного производства остается значительным препятствием в дальнейшем 
развитии кредитных отношений коммерческих банков с сельскохозяйственными 
предприятиями. 

На мой взгляд, государство должно создать такие механизмы страхования, которые 
позволят разделить риски, возникающие при кредитовании банками аграрных 
товаропроизводителей, между банками, заемщиками и страховыми компаниями. Практика 
бюджетной компенсации затрат сельскохозяйственным заемщикам на страхование 
аграрных рисков, должно частично решить эту проблему. Другой составляющей этого 
механизма должна стать просветительская работа среди агропромышленных предприятий, 
направленная на популяризацию страхования будущего урожая, животных и техники. 
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СТРАХОВАНИЕ В АГРАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ:  
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

 
Аграрное производство - это основа экономики и благосостояния любого государства. В 

РФ аграрное производство значительно подвержено природно-климатическим и технико-
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технологическим рискам, что приводит к ухудшению финансово-экономических 
показателей агропродовольственной системы страны. 

Страхование рисков в аграрном производстве обеспечивает высокую страховую защиту 
сельскохозяйственному производителю и позволяет ему минимизировать ущерб. Риски, 
которые несут сельхозпроизводители, связаны с колебанием цен, урожайностью, потерей 
ресурсов, падеж или болезнь животных и т. д [1,с.149]. 

  В настоящее время для предотвращения или сокращения данных рисков используется 
система сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой. За счет 
бюджета минимальный уровень страхования гарантирует аграрному производству 
минимальное возмещение ущерба в случае снижения урожая до 50%. 

На сегодняшний день страхование сельскохозяйственных рисков в аграрном 
производстве имеет низкий уровень. Выделяют ряд причин, по которым агрострахование 
до сих пор не является эффективным. К одной из таких причин относится недостаточная 
информированность производителей сельскохозяйственной продукции о его 
возможностях. При заключении договора страховая компания неверно оценивает 
возможные убытки, вследствие этого производители получают страховую сумму намного 
меньше, чем сельхозпредприятие потерпело убытки. 

 К другой немало важной причине относится доля участия государства в страховом 
процессе. Роль государства в страховании должна выражаться в создании единых 
обязательных предписаний условий страхования и формирования тарифов, а также в 
создании правовой основы[6,c.37]. 

К еще одной причиной в агростраховании, которая не является, эффективной относятся 
то, что Правила страхования принимаются ежегодно.  

Для того чтобы агрострахование стало эффективным в - первых, необходимо усилить 
уровень самоорганизации сельхозстрахования, ввести в действие механизмы частно - 
государственного партнерства. Во - вторых, выработать единую методологию 
осуществления сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой. В – 
третьих, необходимо внедрить и совершенствовать по страхованию сельскохозяйственной 
продукции линейку страховых продуктов с государственной поддержкой. 

В настоящее время развивается такое направление как страхование с государственной 
поддержкой. Положительным моментом данного страхования являются: 

- решение проблемы разрыва ликвидности у сельхозпроизводителей в период посевных 
работ (страхователь должен будет уплачивать лишь 50% страховой премии, оставшиеся 
50% будут перечисляться напрямую в страховую компанию);  

- распространение господдержки и на страхование рисков в животноводстве; 
- формирование фонда компенсационных выплат на случай банкротств страховых 

компаний (за счет отчислений от страховой премии) 
Государственная поддержка страхования является более эффективным инструментом, 

чем частные страховые компании[4,c.39]. 
Если сравнить правила страхования с господдержкой и на коммерческой основе, то стоит 

отметить, что при коммерческом страховании используется более широкий перечень 
рисков, в который входят еще и злоумышленные действия третьих лиц, а также такой риск, 
как несчастный случай. 

Общая площадь застрахованных посевов в РФ составляет менее 30%. Это минимальная 
доля, так как сельскохозяйственным производством в России занимается более 19,0 млн.  
граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство[2,c.46].  

В Саратовской области в настоящее время работает свыше 30 страховых компаний, 
которые соответствуют требованиям, установленным для страховых организаций. 
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Проанализируем динамику страхования аграрного производства в целом по Саратовской 
области. 

  
                                                                                                   Таблица 1 

Динамика страхования аграрного производства по Саратовской области* 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество хозяйств, 
застраховавших урожай 

55 125 150 183 214 

Сумма уплаченных страховых 
взносов, всего 
Компенсации из федерального 
бюджета 
Компенсации из регионального 
бюджета 
 

6815,0 
 
3586,0 
 
2916,0 

132764,0 
 
39655,7 
 
33000,0 

399792,4 
 
186024,7 
 
36200,0 

246520,0 
 
124016,3 
 
33000,0 

253864,1 
 
139956,4 
 
31542,9 

Сумма выплаченного страхового 
возмещения 

5964,0 85231,6 241400,0 159900,0 168322,6 

*  составлена авторами по данным http://safbd.ru/sites/default/files/64-67_3-2010.pdf 
 
На основе данных таблицы 1 можно сделать следующий вывод. Количество хозяйств, 

застраховавших урожай в 2010 году, является самым минимальным и составил всего лишь 
55 застрахованных хозяйств. К 2014 г. число данных хозяйств увеличивается за счет потери 
урожая в предыдущих годах и составляет 214 застрахованных хозяйств. 

В Саратовской области в 2014 году застраховано 557,6 тыс. га яровых культур и 184,79 
тыс. га озимых.  

Сумма уплаченных страховых взносов самым максимальным было в 2012 году и 
составляет 399792,4 тыс. руб., а самым минимальным в 2010 году и составляет 6815,0 тыс. 
руб. Динамика показывает, что компенсации из федерального и регионального бюджета 
каждый год колеблется. Это связано в первую очередь, с тем, сколько было застраховано 
хозяйств по каждому году. 

Сумма выплаченного страхового возмещения каждый год разная, это зависит от того 
насколько были нанесены риски аграрному производству, и какие были тарифы 
страхования[5,c.61-63]. 

Важной проблемой страхования аграрного производства, является  непривлекательность 
страхования сельскохозяйственных рисков среди аграриев -  недобросовестное поведение 
страховщиков[6,c.46].  

Объективная экономическая необходимость использования  страхования в аграрном 
производстве, объясняется высокой степенью рисков. Страхование аграрного производства, 
позволит сельхозпроизводителям возможность компенсировать убытки, ограждая себя от 
финансовых проблем в неурожайные годы, нанесенных, за счет различных рисков. 
Сельхозпроизводителям будет выплачено страховое возмещение, которое позволит 
минимизировать убытки от потерь урожайности, тем самым они смогут на возмещенную 
сумму приобрести посадочный материал, выплатить заработную плату работникам и т.д. 
Это позволит сельхозпроизводителям сохранить свое хозяйство. 

Таким образом, страхование аграрного производства является для 
сельхозпроизводителей «спасательным кругом», который позволяет спасти множество 
хозяйств от неблагоприятных рисков, возникающих в разное время года. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Практически ни один бизнес не обходится без таких составляющих, как логистика и 

склад. От того, как работают логистические и складские службы, во многом зависит 
успешность компании. На складе потерялись несколько коробок, а обнаружились только 
после истечения срока годности продукции? Клиенту отгрузили не тот товар? В первом 
случае вы потеряете фиксированную сумму денег, во втором — можете лишиться клиента. 
В конкурентной бизнес среде нельзя игнорировать эти факторы. Лучшее решение 
проблемы — это автоматизация склада и логистики на предприятии.. 

Современный подход к данному процессу подразумевает использование торгового 
оборудования с применением технологии штрихкодирования и программ для управления 
складом. Из оборудования для автоматизации склада вам понадобятся: сканеры штрих-
кодов и принтеры этикеток для приемки и легкого оперирования товарами, терминалы 
сбора данных для быстрого поиска товаров и инвентаризации.  

На рынке программного обеспечения складской логистики существуют современные 
решения на платформе 1С, среди которых можно выбрать наиболее подходящую для 
вашего предприятия. 

Одной из самых востребованных программ является программа «1С: Управление 
Торговлей 8», которая позволяет вести оперативный учет продукции и детализировать 
расположение товаров на складах, контролировать запасы и правильность списания 
товаров, управлять резервированием и многое другое. 
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Также автоматизировать склад можно и на основе технологии RFID (радиочастотной 
идентификации). Эта технология имеет ряд преимуществ перед штрих-кодом: 
 считываются метки, находящиеся не в прямой видимости; 
 гораздо больше объем хранящейся в метке информации; 
 информацию на метке можно перезаписывать; 
 информация считывается с удаленных и движущихся объектов; 
 срок службы RFID-метки существенно дольше, чем у штрих-кода; 
К недостаткам RFID в первую очередь относится высокая стоимость этой технологии. 
Автоматизация технологических процессов склада с помощью складских систем 

управления (Warehouse Management System, WMS) сегодня уже не является чем-то новым 
ни на Западе, ни в России. Рынок WMS сегодня продолжает расширяться, поставщики 
начинают работать в новых нишах. Этот процесс очень активно коснулся и нашей страны. 
Если 5 лет назад о системах управления складом в России мало кто знал, то сегодня трудно 
разобраться в предложениях многочисленных поставщиков подобных решений. 

Диапазон решений для автоматизации складской деятельности на российском рынке, так 
же как и на Западе, довольно широк. Системы существенно отличаются как по 
функциональности, так и по подходам к реализации проектов по их внедрению. 
Адаптируемые российские WMS-системы для небольших складов предлагают московские 
компания «Аргус Софт» (решение CoreWMS) и компании BSE (система Vector, 
разработчик Sybase CIS). Среди западных систем, представленных в России в этом классе, 
можно отметить такие решения, как RadioBeacon WMS (разработано канадской компанией 
Radio Beacon Inc., поставляется ее российским представителем – компанией «Пилот»), 
AWACS от Lambda Business Systems (представитель в России – компания "Ламбда Ф. С. 
Ю."), Distribution Center Solution компании Columbus IT Partner Russia, а также 
«облегченную» (для небольших складов) версию системы Exceed WMS 1000 компании i2 
СНГ (разработка SSA Global). 

Большинство компаний, сталкивающихся с необходимостью внедрения системы 
управления складом, прежде всего рассматривают вопрос о целесообразности ее 
приобретения у существующих на рынке вендоров. Основной вопрос заключается в 
том, что лучше: создавать систему собственными силами или же приобрести готовое 
решение?  

Создать с нуля полноценный программный продукт управления складом в 
соответствии с текущим представлением руководства о функционировании бизнеса, 
конечно, возможно. Но будет ли эта система пригодна, например, для других 
складов данной компании, для ее филиалов? Как быстро окупятся инвестиции? Как 
правильно разработать логистическую модель склада? Вопросов возникает немало.  

Внедрение системы не является самоцелью. Его задача – оптимизировать 
логистические и производственные бизнес-процессы. Компании, приступающие к 
разработке системы собственными силами, часто забывают об этом. В большинстве 
своем они не имеют высококвалифицированных специалистов по логистике, 
которые могут учесть все варианты развития складского бизнеса в перспективе. 
Хороший поставщик программного обеспечения не только предложит правильное 
решение, но и грамотно определит оптимальные процедуры и требуемый 
документооборот, распределит трудовые ресурсы и ресурсы погрузочной техники, 
произведет расчет производительности склада для каждой технологической зоны, 
спрогнозирует перспективные товарные объемы по складу, т.е. разработает его 
логистическую модель.  
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РОЛЬ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ В ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 
 

При стремительном развитии общества, его экономической революции, произошедшей в 
мире после научно-технического прогресса, с каждым десятилетием все сложнее 
становилось существовать в условиях рыночной экономики. Жесткая конкуренция 
заставляла руководителей прибегать к различным стратегиям управления компаниями для 
того, чтобы «удержаться на плову» и получать выгоду. 

 В этих условиях рациональное управление персоналом является основополагающим 
принципом, который может послужить залогом успешного развития любой организации.  

Четко построенная кадровая стратегия  позволяет выполнять максимум поставленных 
перед предприятием задач. Большинство крупнейших предприятий  и множество мелких 
предприятий уделяют этому направлению большое внимание, чем обусловлен их успех. 
Однако разработкой кадровой стратегии занимаются далеко не все. Причиной этому 
вероятней всего послужило отсутствие целостного представления о сущности, месте и роли 
понятия «стратегия управления персоналом». 

Впервые термин «стратегическое управление» был введен в 60-70 годах 20 века, когда 
возросла необходимость в изменении  банального управления организацией  руководством 
высшего уровня [1,с.48]. 

Возникновение выше указанного термина в условиях отечественного управления 
обусловлено рядом причин: 

Во-первых, кардинальное  изменение  внешней среды, в которой действуют российские 
предприятия, нестабильное экономическое положение многих организаций, отсутствие 
экономических навыков и опыта работы руководителей в условиях современной 
конкуренции. 

Во-вторых, применение идеи и принципов стратегического менеджмента актуально не 
только для крупнейших предприятий, потому как правильная организация рабочего 
процесса, умение достигать поставленных целей, умение работать в коллективе может быть 
полезным и менее крупным компаниям.  

Стратегия управления персоналом - это концентрация основополагающих целей и 
принципов в управлении персоналом [2,с.19]. Рассматривая кадровую стратегию в ней 
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можно выделить функциональную составляющую  в том случае, если рассматривать 
компанию в общем. В высокоразвитых компаниях разрабатываются локальные кадровые 
стратегии, функционирующие на  различных структурных уровнях компании  [3,с.57-60]. 

Прослеживается взаимодействие жизненного цикла компании на разработку стратегии 
управления персоналом. На первоначальном этапе жизни компании стратегия кадровой 
политики направлена на привлечении инициативных людей, в последующем упор делается 
на стандартизацию процедур привлечения и подбор персонала на этом этапе в большинстве 
случаев прибегают к привлечению высококвалифицированных специалистов, что может 
быть причиной дополнительных финансовых затрат на их обучение и получении 
квалификации. 

На завершающем этапе неизбежно происходит усиление системы контроля,  что 
приводит к повышенной степени бюрократизации организации и прослеживается спад 
экономического развития организации и сокращение штата сотрудников. 

Немало важным при разработке кадровой стратегии является учёт национальных 
особенностей каждого сотрудника, это обусловлено общепринятыми ценностями и 
особенностями менталитета, каждых их национальных групп населения. В качестве 
примера можно привести систему поощрений индивидуализма и конкуренцию в 
европейских странах, и принципы соблюдения коллективизма и традиций в странах Азии. 

Достаточно трудно выделить особенности менталитета  в многонациональном 
Российском обществе из-за из многообразия. Одной из особенностей менталитета может 
послужить достаточно широкий размах и отсутствие экономии ресурсов в связи с этим 
наиболее рациональным является использование коллективного труда [4,с.84]. 

Негативное влияние на построение кадровой стратегии могут оказывать дефицит 
финансовых, материальных ресурсов, небрежность руководящего состава и персонала в 
целом [5,с.11].  Однако глубокий систематический анализ факторов внутренней и внешней 
среды, на котором должен основываться стратегический выбор, позволит выявить сильные 
стороны компании и разработать мероприятия, усиливающие ее возможность в 
конкурентной среде за счет преимуществ в сере персонала. 

Ярким примером влияния кадровой стратегии на общее развитии компании может 
послужить аналитика  поведения некоторых компаний действующих в равных условиях 
экономического кризиса, но избравшие разные стратегии. 

Например, завод «Петросталь» в качестве основной стратегии поведения выбрал - поиск 
новых рынков сбыта, в результате предприятие вышло на докризисные объёмы  выпуска 
продукции. 

В компании «Северен-Телеком» основной акцент был сделан на переход к оперативному 
управлению и клиенториентированность в результате компании удалось вывести в 
условиях кризиса около десяти новых услуг. 

В качестве наиболее успешной компании можно выделить книжную сеть «Буквоед»  
руководители, которой поставили основной целью компании «стать самым  эффективным 
игроком на книжном рынке. В качестве доминирующих стратегий были выбраны стратегия 
культурного оператора и кадровая стратегия управления компании. Компания четко 
идентифицировала для себя, что её сотрудниками должными быть те для кого главная 
ценность - саморазвитие.  Идея органично вписалась в концепцию культурного оператора 
избранной книжной сетью «Буквоед» (в компании должны работать люди, которые не 
ограничивают своё пребывание в компании продажей книг, а используют его и для 
личностного роста). В качестве поощрения руководителями «Буквоеда» использовали 
следующие способы: 

- лучшие сотрудники в конце года получали бонусы; 
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- выделялись ключевые группы сотрудников; 
- среди инструментария управления человеческими ресурсами выделялись лишь  те 

программы которые доказали свою продуктивность; 
Все выше перечисленные меры позволили «Буквоеду» повысить свои продажи на 

двадцать восемь процентов в условиях кризиса, когда на рынке продаж книг средний рост 
упал на двадцать процентов. 

По результатам аналитического исследования развитие приведенных организаций 
можно сделать вывод, что работа с персоналом в рамках кадровых стратегий является 
важнейшим аспектом деятельности организации в период кризиса, что подтверждает  
актуальность в современном мире. 
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МЕСТО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Якутия занимает 3 место среди субъектов Дальневосточного федерального округа по 
объему внешнеторгового оборота, уступая Сахалинской области и Приморскому краю, и 2 
место по объему поступления иностранных инвестиций после Сахалинской области [2]. 

Крупные экспортные поставки товаров республики осуществляются в Бельгию, Индию, 
Израиль, Украину, Китай, Японию (драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из 
них, уголь каменный). В республику товары поступали в основном из США, Испании, 
Китая, Республики Кореи, Японии (оборудование и механизмы, транспортные средства, 
продукция химической промышленности, мясо и пищевые субпродукты).  

В 2012 году объем поступления иностранных инвестиций составил 1 549,1 млн. долл. 
США, что составляет 110,4 % к уровню 2011 года или 118 долл. США в расчете на 1 
жителя Республики Саха (Якутия). При этом 97,8 % из общего объема поступлений 
вложено в добычу полезных ископаемых. Основными странами-инвесторами являются 
страны Европейского Союза. 
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В связи с официальным вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) Правительством Республики Саха (Якутия) проведен предварительный 
анализ последствий для основных отраслей экономики республики . При этом отмечено, 
что для экономики Республики Саха (Якутия) вступление России в ВТО в среднесрочном 
периоде не повлечет ухудшения основных макроэкономических параметров развития 
Республики Саха (Якутия) в силу особенностей региональной экономики, основу которой 
составляет экспортно-ориентированная промышленность, развитие которой связано с 
освоением природных ресурсов. 

Ведется работа по совершенствованию действующего законодательства республики в 
соответствии с правовыми нормами ВТО, по информированию предприятий и 
общественности по условиям ВТО (семинары, круглые столы, конференции, 
взаимодействие со СМИ). 

Проведена работа по включению Республики Саха (Якутия) в неблагоприятные регионы 
для ведения сельского хозяйства, в рамках подготовленного Министерством сельского 
хозяйства РФ законопроекта «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона от 29 
декабря 2006 года № 264 «О развитии сельского хозяйства» (в части господдержки 
сельхозтоваропроизводителей в неблагоприятных для ведения сельского хозяйства 
регионах) [1].  

Таким образом, для сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) риски, связанные с 
ограничением государственной поддержки, практически отсутствуют. 

Якутия обладает богатейшим природно-ресурсным потенциалом. В соответствии со 
стратегией развития Республики Саха (Якутия) до 2020 года на реализацию крупных 
инвестиционных проектов планируется привлечь около 3 трлн рублей, которые будут 
направлены на развитие новых отраслей: нефтедобычи и нефтепереработки, углехимии, 
добычи железных руд и металлургического производства, газопереработки и газохимии, 
добычи урановых руд. 

При этом главной особенностью экономики Республики Саха (Якутия) является 
формирование крупных промышленных узлов по кластерному типу: «Комплексное 
развитие Южной Якутии», Комплексное развитие Западной Якутии, Яно-Колымский 
горнорудный кластер на Северо-Востоке Якутии, Анабаро-Оленекский промышленный 
кластер на Северо-Западе Якутии, Центральной Якутии. 

Одним из наиболее перспективных комплексных инвестиционных проектов является 
инвестиционный проект «Комплексное развитие Южной Якутии».  

На разработку проектной документации привлечено 24,95 млрд. рублей, в том числе 
средства Инвестиционного фонда РФ – 7,36 млрд.руб., средства инвесторов – 17,6 
млрд.руб.  

В рамках X Красноярского экономического форума подписан меморандум о намерениях 
между Министерством транспорта Российской Федерации и Правительством Республики 
Саха (Якутия) по строительству объектов железнодорожной инфраструктуры 
Инаглинского угольного комплекса.  

В рамках V Международных спортивных игр «Дети Азии» построено 4 спортивных 
объекта (универсальный спортивный комплекс «Центр спортивной подготовки» (крытый 
спортивно-зрелищный комплекс на 3000 мест) в г.Якутске, футбольный манеж с 
искусственным покрытием на 3000 мест, спортивный комплекс «Модун» (2 очередь), 
плавательный бассейн с ванной 25х50 м.), здание пассажирского терминала аэропорта, 
проведена реконструкция и ремонт улично-дорожной сети, осуществлен снос аварийного 
жилья. 
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

КАТЕГОРИЯ 
 
Финансовое состояние предприятия есть весьма сложная экономическая категория. В 

связи с этим в литературе отсутствует единый подход к пониманию данного термина. 
Рассмотрим точки зрения различных исследователей по данному вопросу. 

По мнению Г.В. Савицкой, что финансовое состояние компании представляет собой 
способность компании осуществлять финансирование своей деятельности [6, с. 382]. В 
связи с этим финансовое состояние характеризуется степенью обеспеченности 
финансовыми ресурсами, которые необходимы для нормального функционирования 
компании, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, 
финансовыми взаимоотношениями с иными хозяйствующими субъектами, 
платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Практически идентичную трактовку финансового состояния мы находим у Н.П. 
Любушина [4, с. 94], И.А. Либермана  [3, с. 180], Н.Н. Илышевой [2, с. 3]. При этом 
последний автор дополняет определение финансового состояния таким элементом, как 
устойчивое положение на рынке ценных бумаг, которое применяется исключительно для 
открытых акционерных обществ.  

Е.Ф. Тихомиров под финансовым состоянием подразумевает результат 
предшествовавшего периода существования организации, а также решений, принятых за 
отчетный период – год, квартал, месяц [7,  с. 17] На наш взгляд, данный подход к 
определению исследуемого понятия характеризуется чрезмерной абстрактностью, что не 
дает возможности выделить исследуемую экономическую категорию в числе прочих.    

На способность финансового состояния компании определять ее конкурентоспособность 
и служить основой ее инвестиционной привлекательности указывает и Н.В. Колчина [9, с. 
15]. То есть, согласно точке зрения данных авторов,  способность компании осуществлять 
финансирование собственной деятельности является лишь инструментом эффективного 
делового взаимодействия с иными контрагентами в условиях рыночных отношений.  
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И.Я. Маркарьян, Г.П. Герасименко определяют финансовое состояние компании как 
совокупность показателей, отражающих его способность погасить свои долговые 
обязательства, и результат взаимодействия всех элементов системы финансовых 
отношений предприятия [5, с. 5].  

Следовательно, данные авторы подходят к определению исследуемого понятия с 
практической точки зрения – через необходимость выделения показателей и критериев 
оценки финансового состояния.  

Весьма эклектичным представляется и определение финансового состояния, 
предложенное Абдукаримовым И.Т. и  Беспаловым М.В., которые полагают, что 
финансовое состояние есть  комплекс показателей, которые характеризуются наличием 
финансовых ресурсов по видам, уровнем конкурентоспособности, финансовой 
устойчивости, а также способностью выполнять обязательства перед государством и 
другими хозяйствующими субъектами. [1, с. 15]. В данной трактовке представление об 
уровне финансового состояния может быть получено не только в результате исследования 
финансовых показателей компании, но и в результате исследования ее 
конкурентоспособности на рынке.   

Таким образом, анализ различных точек зрения по вопросу трактовки понятия 
«финансовое состояние предприятия» позволил автору магистерской диссертации 
выделить несколько подходов к исследуемому термину, нашедших отражение в 
экономической литературе. Финансовое состояние предприятия можно рассматривать:  

-через призму финансовой составляющей деятельности компании; 
-с точки зрения конкурентоспособности и эффективного делового сотрудничества; 
-через систему показателей оценки, отражающих его способность погасить свои 

долговые обязательства. 
Таким образом, обобщение представленных выше подходов к содержанию термина 

«финансовое состояние предприятия» позволили нам сформулировать следующее 
собственное определение данного понятия. Финансовое состояние предприятия – это 
экономическая категория,  которая может быть оценена системой показателей, 
характеризующих способность и возможность компании осуществлять финансирование 
собственной деятельности, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе, ее 
конкурентоспособность и деловой потенциал в рамках сотрудничества с иными 
хозяйствующими субъектами.  

В связи с представленным выше авторским определением финансового состояния 
предприятия следует отметить, что последнее можно характеризовать совокупностью 
параметров, к которым могут быть  отнесены: 

- стоимостная величина имущества компании, его корреляция с масштабами 
деятельности компании (как объемом производства, так и продаж); 

- обеспеченность компании собственным капиталом, степень его зависимости от 
внешних источников финансирования; 

- рентабельность компании, ее способность генерировать положительные финансовые 
результаты, необходимые  для покрытия затрат на функционирование предприятия; 

- показатели ликвидности компании; 
- показатели, позволяющие оценить степень отдачи активов в целом и их отдельных 

элементов; 
- поток денежных средств, особенности его формирования и использования и так далее.  
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗОВ 
 
Главной задачей любой страны является увеличение конкурентоспособности 

национальной экономики и её субъектов, достижения прочных позиций как на всемирном 
рынке, так и в сфере мировой политики. В этих условиях осуществляемая государственная 
политика в сфере образования и науки направлена на совершенствование процесса и суть 
подготовки специалистов с учетом требований инновационной экономики. Сегодня можно 
сказать, что государство уже предприняло ряд мероприятий законодательного характера, 
которые должны повлиять на систему образования в России и сделать её более 
конкурентоспособной [4]. 

На заседании Совета по повышению конкурентоспособности ведущих 
университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-
образовательных центров, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева,: 
«Конкуренция на глобальном рынке образования – это нормальная штука. Идёт 
вообще конкуренция за будущее – за ресурсы, за идеи, за перспективы. И если 
борьба проигрывается на уровне университетов, то, конечно, после этого 
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невозможно конкурировать и на экономическом поле. Поэтому так важно, чтобы 
российские вузы (причём специально хотел бы подчеркнуть: не только московские, 
не только столичные, но и вообще разные российские вузы) были лидерами в 
международных рейтингах...»[2]. 

Так же, президент России Владимир Путин заявил, что российским вузам стоит 
считаться с международными рейтингами оценки их качества, однако стране стоит 
задуматься и о создании своего собственного рейтинга [3]. 

Поэтому правительство Российской Федерации, разработало программу: 5-100-2020 
программа повышения международной конкурентоспособности - направленную на 
обеспечение вхождение не менее пяти российских вузов в первую сотню ведущих мировых 
университетов, согласно QS World University Rankings. 

В список вузов-участников программы, попали: 
1. Дальневосточный федеральный университет. 
2. Казанский (Приволжский) федеральный университет. 
3. Московский физико-технический институт. 
4. Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС». 
5. Национальный исследовательский томский политехнический университет. 
6. Национальный исследовательский томский государственный университет. 
7. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 
8. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 
9. Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского. 
10.  Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. 
11. Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. 

Королёва (Национальный исследовательский университет). 
12.  Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. 
13.  Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова 
14.  Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики. 
15. Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина.  
Каждые два года из программы будет исключаться вуз не выполняющий показатели, для 

повышения конкурентоспособности. Первым выбывшим участником стал петербургский 
ЛЭТИ. 

Вузовские программы повышения конкурентоспособности должны обеспечить:  
-Формирование кадрового резерва руководящего состава вузов и привлечение на 

руководящие должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и 
российских университетах и научных организациях; 

-Привлечение в вузы молодых ученых, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и 
российских университетах и научных организациях; 

-Интенсификацию международной и внутри российской академической мобильности 
научно-педагогических работников; 

-Совершенствование деятельности аспирантуры и докторантуры; 
-Внедрение образовательных программ, реализуемых совместно с ведущими 

иностранными и российскими университетами; 
-Привлечение студентов ведущих иностранных университетов для получения в 

российских вузах, в том числе путём реализации партнёрских образовательных программ с 
иностранными университетами и ассоциациями университетов;  
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-Проведение научно-исследовательских работ по программе фундаментальных научных 
исследований в Российской Федерации, в том числе с привлечением к их руководству 
ведущих иностранных и российских ученых; 

-Выполнение прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
проектов совместно с российскими и международными высокотехнологичными 
организациями и создание при необходимости специализированных структурных 
подразделений вузах [1]. 
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ОНТОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Процесс переоценки ценностей в современном обществе требует пересмотр 

традиционных и формулирование новых трактовок гражданского общества. Ключевым в 
этом плане является осознание системной природы бытия (онтогенеза), а, следовательно, 
необходимости применения системного подхода в его анализе. Использование такого 
подхода показывает, что содержание и степень информированности гражданского 
общества и личности находятся в прямой зависимости от функционирования всех структур 
социума, прежде всего его экономической, политической, социальной и правовой 
составляющей. Следовательно, сегодня информационный фактор в гражданском обществе 
приобретает не только особую актуальность, но и формирует сложную структуру, 
состоящую из различных компонентов и подсистем. 

Главным качеством, определяющим повышение информационного фактора в рамках 
соответствующей системы, является переоценка акцентов в интерпретации проблемы 
безопасности общества и перенос их из сферы сугубо государственных интересов, в 
плоскость интересов конкретной личности. Это требует разработки в современной науке, в 
целом, и в рамках социальной философии в частности, относительно нового аспекта этой 
проблемы – информационной парадигмы гражданского общества.  

Нельзя игнорировать и тот факт, что происходящие в настоящее время процессы 
преобразования в социальной, духовной, политической жизни и в экономике существенно 
сказываются на состоянии информационного и психологического состояния самого 
гражданского общества. По мнению ряда специалистов в этой области [1, с. 52], к новым 
факторам, оказывающим непосредственное влияние на информационную составляющую 
отдельных граждан, групп, массовых объединений, населения можно отнести: 

- изменение социально-политической обстановки вследствие фундаментальных перемен 
в различных регионах мира, становления многополярного мира, формирования 
принципиально новой системы национальных интересов; 

- широкое развитие государственности на основе демократии, законности, 
информационной открытости; 

- кризис и частичное крушение большей части существовавшей командно-
административной системы государственного управления, политико-идеологической 
сферы, а также сложившейся системы обеспечения безопасности страны; 

- активизация информационной экспансии ведущих стран мира, осуществляющих 
широкое информационное воздействие в целях распространения собственного 
мировоззрения, политических и духовных ценностей, а также идеалов «массовой 
культуры»; 

- низкий уровень политической, правовой и информационной культуры личности и в 
формирующемся гражданском обществе; 
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- генерирование новых форм и средств воздействия на индивидуальное, групповое и 
массовое сознание, в том числе появление новых технологий СМИ, компьютерных 
технологий и т.п. 

С наступлением эпохи информационного общества социально-политическая картина 
мира кардинально изменилась. Основными ресурсами в управлении обществом стали 
информация и информационные технологии, которые вытеснили или значительно 
понизили значимость таких традиционно стратегических ресурсов, как природные 
ископаемые, население, территория и т.д. С появлением информационно-
телекоммуникационных сетей, охватывающих значительное социальное пространство, 
изменился фактор относительной открытости или замкнутости континентальных и морских 
держав, а также фактор удаленности и досягаемости обществ. Сегодня информация может 
передаваться по открытым телекоммуникационным сетям оперативно, а, следовательно, в 
информационном обществе  территории и государства со слаборазвитой сетевой 
инфраструктурой могут оказаться более удаленными от очагов общественной жизни и 
цивилизации, чем, например, острова в Тихом океане, оснащенные системами спутниковой 
связи. Уровень развития сетевых технологий, их интеграция в различные области 
общественной жизни, концентрация узлов сетевой инфраструктуры и других сетевых 
ресурсов на одних территориях и их отсутствие на других в информационном обществе 
всегда приводит к промышленному, экономическому, культурному отставанию и общему 
регрессу территорий и государств, находящихся в стороне от информационных потоков [2, 
с. 274].  

С появлением информационно-телекоммуникационных  и социальных сетей границы 
между государствами приобрели прозрачность для перемещения главного ресурса 
гражданского общества – информации. Появление транснациональных корпораций, 
осуществляющих функции провайдеров, поставило их в один ряд с такими традиционными 
субъектами социальных отношений, как государство и общественные организации.  

Таким образом, формирование информационного общества привело к пересмотру 
прежних основ функционирования гражданского общества. Закономерно, что в таких 
условиях один из ведущих специалистов в этой области Г. Грачев к основным 
качественным изменениям, отражающим новые условия и содержание информационной 
конкуренции в гражданском обществе, относит следующие. 

1. Расширение понятия информационного пространства и пространства 
информационной конкуренции. Борьба за достижение информационного превосходства, за 
обладание более развитыми информационными ресурсами, открывающими лучшие 
возможности для установления контроля над информационными ресурсами, становится 
основным направлением социально-политической конкуренции и существенно меняет весь 
ее характер. 

2. Изменение в оценке стратегически важных ресурсов. Информация как базовый и 
наиболее универсальный элемент этого ресурса обладает уникальными свойствами 
делимости и воспроизводимости, что заметно сказывается на общей оценке потенциала 
того или иного субъекта, на возможностях воздействия на него извне, его способности к 
устойчивому развитию в таких условиях, его восприимчивости к информационному 
трансферту, скрытому перераспределению информационного ресурса противника силами, 
средствами и способами информационно-психологического воздействия. 

3. Изменения в выборе и оценке традиционных союзников и противников в 
информационной борьбе. В результате изменения в иерархии стратегически важных 
ресурсов, за обладание которыми между отдельными субъектами разворачивается 
соперничество происходит снижение роли географического положения государств 
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относительно транспортных коммуникаций и источников полезных ископаемых, а 
интересы и стратегия их достижения, преследовавших при прежней обстановке 
противоположные цели, сближается и становится практически идентичной, что позволяет 
им успешно преодолевать эти различия и вступать в союзы и коалиции.  

4. Новые субъекты конкуренции (виртуальные коалиции). Кроме традиционных 
субъектов конкуренции, действующих на глобальном и региональном уровне, в 
информационно-психологическом пространстве возникают принципиально новые 
образования, включающиеся в борьбу, а результаты деятельности могут приводить к 
последствиям, влияющим на состояние гражданского общества и политику государства. 

5. Информационная экспансия. Традиционно под экспансией в понимались, прежде 
всего, территориальные приобретения и установление военно-политических сфер влияния, 
а также деятельность в данном направлении (политика экспансии). Сегодня экспансия – это 
непрерывный полилинейный процесс, нацеленный на множество объектов и потому 
порождающий целый комплекс разноплановых конфликтов. Так называемая “мирная” 
экспансия осуществляется многими государствами и их группировками в отношении друг 
друга одновременно, поэтому можно говорить об их “взаимопроникновении” или, иными 
словами, образовании комплекса взаимозависимостей и противоречий (например, 
обеспечение информационного превосходства).  

6. Неоколониализм информационного общества. Важной чертой информационно-
психологической экспансии субъектов социально-политической конкуренции 
гражданского общества является так называемый «информационный неоколониализм», 
разделяющий все страны и регионы мира на субъекты, доминирующие в информационно-
психологическом пространстве и являющиеся источниками экспансии, и на субъекты, не 
обладающие необходимыми информационными ресурсами, технологиями и развитой 
информационно-телекоммуникационной инфраструктурой и являющиеся поэтому 
информационно зависимыми от субъектов-доминантов [3, с. 129]. 

Таким образом, информационная парадигма становится важнейшим элементом 
адекватного понимания состояния и перспектив развития современного гражданского 
общества. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 
Особенностью современного этапа исторического развития является усиление процессов 

глобализации во всех сферах  социально-духовного бытия. Осознание этого ведет к 
выработке человечеством нового взгляда на себя. Процессы глобализации не отменяют 
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этнического, языкового, культурного различия внутри единой цивилизации, как не 
отменяют они различия интересов, несовпадения темпов и форм развития народов. Однако 
при этом многообразие становится, скорее, локальным, а глобализация – универсальным 
фактором. Глобализация означает всеобщий характер большинства значимых для 
человечества процессов. Современное человечество представляет собой единую систему 
экономических, политических, социальных и культурных взаимодействий. Основой 
глобализации и универсализации общества является информатизация, выражающая 
современный уровень технического развития. Эволюция информационных компьютерных 
технологий трансформирует привычные способы социальной коммуникации, способствуя 
их расширению и ускорению. В свою очередь, это приводит к интеграции человечества в 
единую экономическую, политическую и социокультурную целостность. Процесс 
сближения государств, несомненно, происходил на протяжении всей истории человечества. 
Однако можно говорить только о двух эпохах, когда темпы сближения государств были 
быстры: а) рубеж XIX-XX вв. В это время мир вступил в фазу взаимосближения за счет 
распространения торговли и инвестиций в глобальном масштабе, благодаря телефону, 
пароходу и конвейеру; б) конец 70-ых годов – второе рождение глобализации на основе 
революции в совершенствовании средств доставки глобального действия в информатике, 
телекоммуникациях.  

Можно выделить несколько факторов, определяющих процесс глобализации: 1) 
производственно-технический – резкое возрастание масштабов производства, 
международные формы его осуществления (ТНК), качественно новый уровень средств 
транспорта и связи, обеспечивающий быстрое распространение товаров и услуг, ресурсов и 
идей с приложением их в наиболее благоприятных условиях; 2) экономический – 
небывалая концентрация и централизация капитала, организационные формы, рамки 
деятельности которых выходят за национальные границы, приобретают международный 
характер, способствуя формированию единого рыночного пространства; 3) 
информационный – радикальное изменение средств делового общения, обмена 
экономической, финансовой информацией, создающее возможности оперативного, 
своевременного и эффективного решения производственных, научно-технических, 
коммерческих задач; 4) научно-технологический, определяемый экономическими 
выгодами использования передового научно-технического, технологического и 
квалификационного уровня ведущих в соответствующих областях зарубежных стран, для 
ускоренного внедрения новых решений при относительно меньших затратах; 5) 
социологический, проявляющийся в ослаблении роли привычек и традиций, социальных 
связей и обычаев, преодолении национальной ограниченности, что повышает мобильность 
людей в территориальном, духовном и психологическом отношениях, способствует 
международной миграции; 6) политический, выражающийся в ослаблении жесткости 
государственных границ, облегчении свободы передвижения граждан, товаров и услуг, 
капиталов; 7) экологический, обусловливающий объединение усилий мирового 
сообщества, консолидацию ресурсов, координацию действий в различных сферах. Среди 
прочих глобальных проблем современности он оказывает особое воздействие на процесс 
глобализации. 

Всеобщая взаимосвязь, взаимообусловленность и взаимоотношения являются 
закономерностью крайне сложных и противоречивых процессов глобализации. 
Глобализация – это всеобщий и многосторонний процесс культурной, идеологической и 
экономической интеграции государств, государственных объединений, национальных и 
этнических единств, что представляет собой сопутствующее явление современной 
цивилизации. Сегодня же глобализация стала процессом строительства нового единства 
всего мира, ведущее направление которого и есть интенсивное распространение 
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экономики, политики и культуры развитых стран в многообразном пространстве 
развивающихся стран. Всеобщие процессы глобализации вызывают необходимые и 
глубокие перемены в деле сближения и взаимосотрудничества народов и государств. За 
этим следует процесс сближения и унификации уровня жизни и его качества. Мир 
объединяется с целью решения межгосударственных или локальных, региональных 
проблем. Взаимосближению и интеграции сопутствуют процессы, которые могут оказаться 
опасными для самобытности малочисленных народов и национальностей. 

Культура – исторически определенный уровень развития общества и человека, 
выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей. Понятие 
культуры обозначает универсальное отношение человека к миру, через которое человек 
создает мир и самого себя. Каждая культура – это неповторимая вселенная, созданная 
определенным отношением человека к миру и к самому себе. Иными словами, изучая 
различные культуры, мы изучаем не просто книги, соборы или археологические находки,- 
мы открываем для себя иные человеческие миры, в которых люди и жили, и чувствовали 
себя иначе, чем мы. Каждая культура есть способ творческой самореализации человека. 
Поэтому постижение иных культур обогащает нас не только новым знанием, но и новым 
творческим опытом. Она включает в себя не только предметные результаты деятельности 
людей, но и субъективные человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности. 
Деятельность человека распространяется по всем каналам как материальной, так и 
духовной культуры. Поэтому человека можно рассматривать как исходный 
системообразующий фактор в развитии культуры. Человек создает и использует мир вещей 
и мир идей, который вращается вокруг него. Человек творит культуру, воспроизводит и 
использует ее как средство для собственного развития. 

Общности людей представляют собой субъект культуры, являются ее создателем и 
носителем. Нация создает и сохраняет свою культуру как символ реализации своего права. 
Нация, как культурная реальность, проявляет себя в разных сферах, каковыми являются: 
обычай, направленность воли, ценностная ориентация, язык, письменность, искусство, 
поэзия, судопроизводство, религия и т.д. Свою высшую функцию нация должна видеть в 
существовании нации как таковой. Она вечно должна заботиться об упрочении 
суверенности государства. Сохранение самобытности и ее укрепление, главным образом, 
зависит от активности внутренних сил и от выявления национальной внутренней энергии. 
Культура общности не является простой суммой культур отдельных личностей, она 
сверхиндивидуальна и представляет собой совокупность ценностей, творческих продуктов 
и стандартов поведения общности людей. Культура – единственная сила, формирующая 
человека как члена общности. Культура сохранения национальных особенностей 
становится богаче, если она взаимодействует со многими народами мира. Личностная 
свобода, высокий уровень социальной сплоченности, социальная солидарность и др. – это и 
есть те основные ценности, которые обеспечивают жизнеспособность разных малых 
народов и реализуют национальные стремления и идеалы. «Развитие общечеловеческих 
ценностей можно рассматривать как органический синтез культур и самобытности каждого 
народа. Именно палитра этих культур создает красоту и значимость общечеловеческой 
культуры и цивилизации в целом».[1, с. 190]. В культуре каждой общности приняты 
определенные системы ценностей и соответствующая иерархия. Мир человеческих 
ценностей, затронутый бурными переменами, стал очень изменчив и противоречив. Кризис 
системы ценностей означает не их тотальное уничтожение, а изменение их внутренних 
структур. Ценности культуры не погибли, однако они стали другими по своему рангу. 
Основная характеристика процесса глобализации, протекающего в современном мире – 
экстраполяция либерально-демократических ценностей на все регионы без исключения. 
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Это значит, что политические, экономические, правовые и т.д. системы всех стран мира 
становятся идентичными и взаимозависимость стран достигает небывалых масштабов. До 
сих пор народы и культуры никогда не были так зависимы друг от друга. Проблемы, 
возникающие в любой точке мира, моментально отражаются на остальном мире. Процесс 
глобализации характеризуется следующими основными аспектами: 1) 
интернационализацией, что, в первую очередь, выражается во взаимозависимости; 2) 
либерализацией, то есть устранением торговых барьеров, мобильностью инвестиций и 
развитием интеграционных процессов; 3) вестернизацией – экстраполяцией западных 
ценностей и технологий во все точки мира; 4) детерриторизацией, что выражается в 
активности, имеющей транснациональные масштабы, и уменьшении значимости 
государственных границ. 

Одной из существенных потребностей человека является собственная принадлежность к 
чему-либо, будь то социальная группа, конфессия, политическая ориентация, 
географический ареал и др.; среди этих форм идентичности культурная идентичность 
является главной и всеобъемлющей; она в значительной мере определяет человеческую 
ментальность, психологию и жизненный уклад в целом. Явления, которые сопутствуют 
составным частям глобализации, непрямым путем вызывают изменения национальных 
культур. В первую очередь это относится к национальному языку, к умалению его 
значения. Успешная экономическая деятельность требует осуществления своевременного 
информационного обмена на одном языке и таким языком в случае глобализационных 
процессов является английский. Конкретный индивид, общество, этнос, первым делом 
самоидентифицируется с языком, как со столпом национальной культуры, поэтому 
пренебрежение им, даже уменьшение ареала его распространения воспринимается 
болезненно. С ценностной позиции язык не только является средством передачи 
сообщения, то есть средством коммуникации, но и мировоззрением и мироощущением 
народа-носителя этого языка, в нем зафиксирована биография нации, на нем говорили 
предки и он является моделью мира. Язык суть неотъемлемый признак нации: нет 
национальности без языка. Национальным сознанием язык воспринимается как живой 
организм, который требует бережного отношения и заботы. За потерей языка следует 
разрушение исторической наследственности, связи времен, памяти … Язык является 
объектом любви, он – ось национальной культуры, объект уважения, потому что родной и 
является собственностью. Поэтому национальный язык является наиважнейшим 
феноменом культуры. Нет культуры без языка; языком пронизаны все феномены культуры, 
для культуры он всеобъемлющ. Это означает, что язык является определяющим не только 
для какой-либо конкретной, отдельно существующей культурно среды, но, если что-либо 
существует в культуре, то это имеет свое оформление в языке. Иными словами, культура 
существует в языке, а язык является способом существования культуры. Существует 
мнение, что процессы глобализации обуславливают разрыв памяти. Культура суть форма 
исторической памяти; она – коллективная память, в которой происходит фиксация, 
сохранение и запоминание уклада жизни, социального и духовного опыта данного 
общества. Культура как память сохраняет не все, что было создано народом, носителем 
этой культуры, а то, что объективно оказалось ценным для нее. Ту роль, которую играет 
память в жизни индивида, в историческом бытии общества и нации исполняет культура. 
Культура суть форма памяти, которая передается сквозь поколения, и посредством которой 
культурная жизнь нации сохраняет непрерывность, последовательность и единство. В 
биологических организмах эту функцию выполняют генные структуры: видовые 
популяции определяются генетической наследственностью, которая передается по крови. 
Социальный же опыт людей передается последующим поколениям не по крови, а 
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посредством культуры, и именно в этом смысле можно назвать культуру негенетической 
памятью. 

Любая нация осознает свое единство, она имеет историческую память, посредством которой 
воспринимается ее прошлое в качестве основы настоящего и будущего. В национальном 
самосознании связь времен осмыслена как единая непрерывность, поэтому сохраняется 
контакт даже с далекими предками. Они и их деяния перманентно присутствуют в жизни 
современников. Образ жизни, который определен культурой, рассматривается не просто как 
ординарный бытовой фактор, а как значительное завоевание, в достижении которого внесли 
вклад усердие и труд многих поколений. Человек, у которого есть историческая память – 
стойкий человек. [2, с. 136]. Этот принцип преемственности воплощен в концепции идеологии 
национальной независимости. Следует отметить, что в современных условиях глобализации 
национальная идея приобретает особую актуальность. «Значение национальной идеи в том, 
что она должна служить росту самосознания нации, народа, чтобы он не растерял своих 
национальных ценностей, обычаев, а восстанавливал их, сохранял, передавал новому, 
подрастающему поколению»[3, с. 453]. 

Общение с другой культурой лишь усиливает симпатии к собственной нации. Сознание 
принадлежности к нации означает, что человек связан с ней общностью характера, что 
судьба и культура нации влияет на него, что сама нация живет и реализуется в нем. Он 
воспринимает нацию частью своего «Я», а успехи представителей своей нации и признание 
их другими вызывает чувство национальной гордости. Национальная культура, язык, 
историческая память выступают в качестве системообразующих элементов национального 
самосознания. Фактором сохранения национального самосознания, национальной 
культуры и ее самобытности служит национальная идея. 

Таким образом, глобализация затрагивает все сферы и взаимоотношения современного 
мира. Этот процесс носит неоднозначный характер. Для него характерны как 
положительные результаты, так и негативные последствия. В частности, взаимосближению 
и интеграции сопутствуют процессы, которые могут оказаться опасными для самобытности 
народов и национальностей. 
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ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ КАК МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 

В современном отечественном обществоведении, в том числе в исторической науке, 
наибольшей популярностью пользуются три социологические макротеории: 
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формационная, цивилизационная и модернизационная. Активное освоение последней 
началось относительно недавно, после распада СССР. При этом интерес к 
модернизационной парадигме во многом объясняется возможностями ее применения при 
изучении той коренной общественно-политической и экономической трансформации, 
которая началась в странах СНГ с конца 1980-х гг. 

Президент Республики Узбекистан И.Каримов отмечает, что «опыт самых развитых 
государств постоянно напоминает нам известную истину – мир не стоит на месте, 
реформирование и демократизация общества, модернизация и обновление страны – это не 
разовый, одномоментный, а непрерывно продолжающийся процесс».[1, c. 1]. 

Процессы модернизации обычна, рассматриваются в трехмерном временном плане: во-
первых, как секулярный процесс, начатый индустриальной революцией, в ходе которого 
развилась небольшая группа сегодня модернизированных обществ; во-вторых, как 
многообразный процесс, в ходе которого отставшие догоняют ушедших вперед; в-третьих, 
как попытки модернизированных государств дать ответы на новые вызовы на пути 
инноваций и реформ. 

Очень недолго - конец 1989 г. - вопрос о направлении общественного развития казался 
окончательно решенным. Падение социалистических режимов и переход многих стран от 
авторитаризма к демократическим системам интерпретировались как победа западной 
либеральной демократии. Конечно, не в смысле преодоления бедности, а как конец 
возможности крупных конфликтов. В "третьей волне" демократизации между 1974 и 1989 
гг. примерно 30 стран начали переход к демократии [2, с. 12-34]. Казалось, реализуется то, 
что структурный функционализм описывал как перспективу утверждения определенных 
базовых институтов: по Т.Парсонсу [3, с. 56-74] это развитие эволюционных универсалий в 
ходе дифференциации, роста статуса, общности ценностей и включения. 

Эта подтверждает классическая формула модернизации Р.Бендикса: "Под 
модернизацией я понимаю тип социальных перемен, имеющий корни в английской 
индустриальной и политической французской революциях. Он заключается в 
экономическом и политическом прогрессе отдельных обществ-первопроходцев и 
последующих переменах у отстающих" [4, с. 505-512]. 

Теория диффузии и догоняющего движения объясняет стратификацию международного 
общества, конкуренцию в защите преимуществ и ликвидацию отсталости, а также 
долгосрочные подвижки в ранжировании вырвавшихся вперед и отставших. В политико-
экономическом и общественно-политическом плане эти представления в переломные 
1989/90 гг. подкрепили убеждение, что уход командной экономики и диктатуры 
высвободит универсальные инновационные силы, ускорятся сдерживавшиеся процессы 
формирования институтов и будут мобилизованы мощные внутренние эволюционные 
силы, позволяющие рассчитывать на быстрые экономический рост и политическую 
демократизацию, что оправдает жертвы болезненного, но краткого перехода. 

В статье "Большая трансформация" З.Бжезинский говорит и о других ошибках. 
Ожидания трансформирующихся обществ были слишком высоки, а представления о 
затратах и способности к перестройке слишком наивны. Трансформация виделась как 
непрерывный процесс, а на практике - это чередование конфликтных стадий, когда 
достижение одной стадии не обеспечивает достижения следующей. Часто было 
невозможно своевременно или одновременно создать политические предпосылки 
хозяйственных реформ, что приводило к несоразмерно шоковой терапии, к наращиванию 
роли государства во имя обеспечения реформ. Бжезинский делает отрезвляющий вывод: 
"Глядя из сегодняшнего дня, политически и экономически успешная либеральная 
демократия не является предопределенным результатом за исключением может быть пяти 
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из 27 посткоммунистических государств" [5, с. 3-13]. Это Польша, Чешская республика, 
Венгрия, а также Словения и Эстония. Восток Германии Бжезинский не упоминает, 
считая этот вопрос решенным. 

Работы обществоведов по проблемам трансформации оказались в целом реалистичнее, 
чем стратегии большого взрыва и программы 500 дней. Это, на наш взгляд, заслуга 
сравнительного подхода к теории модернизации, который позволяет сопоставлять события 
в Восточной Европе с другими образцами трансформаций: 

1. Западная Германия, Япония и Италия после 1945 г. Здесь переход к демократии и 
рынку шел под надзором и при материальной поддержке держав - победительниц. Речь шла 
о "наложении" [6, с. 7], переходе под воздействием сверху и извне. Трансформация решала 
одновременно задачи демократизации и введения рыночной экономики. Не было дефицита 
времени. Подъем после поражения шел медленно, ожидания росли постепенно. Старые 
элиты частью заменялись, частью использовались. 

2. Испания, Португалия и Греция после 1974 г. В этой группе речь шла об устранении 
политических диктатур в обществах, знакомых с демократией и рыночной экономикой. 
Происходил "договорный переход" [7, с. 289-292]: компромисс старых и новых элит по 
поводу условий передачи власти. Многие авторы в 1989-90 гг. подчеркивали, что в 
Испании и Португалии до консолидации прошло почти десять лет. 

3. Процессы в Латинской Америке трудно описать кратко. Заметно большее число 
прерванных трансформаций, неоднократных откатов и от диктатуры и демократии даже 
после длительных периодов экономического роста. В научной литературе показано, что 
одно из условий успеха демократизации в Латинской Америке - гарантии ранее 
господствовавшему слою со стороны прежде нижних слоев общества, - в известном плане 
тоже "договорный переход". 

4. Процессы в ряде азиатских стран на первый взгляд опровергают тезис школы 
зависимости (Dependencia) о "развитии слаборазвитых", то есть о проникновении 
капитализма как причине неразвитости. Сначала "четыре малых тигра" (Ю. Корея, Тайвань, 
Гонконг и Сингапур) показали, что в рамках мировой системы капитализма возможно 
самостоятельное развитие. 

Сейчас Таиланд, Малайзия и Индонезия - страны экономического роста. У них общее то, 
что до недавнего времени их население жило в бедности, а демократические реформы 
отстали от темпов роста экономики. 

5. В мировом масштабе есть две альтернативы переходу к демократии и рыночной 
экономике. Есть "социалистическая рыночная экономика" КНР. 

Китай - первая коммунистическая страна, которая активно борется за капиталистические 
инвестиции и предоставляет им большой простор, получая взамен высокие темпы роста. 
Однако партия сохраняет политический контроль и подавляет попытки демократизации и 
расширения партиципации. Это, как и жесткое деление общества на номенклатуру, новых 
богачей, остальное население и т.д., противоречия между городом и деревней создают 
мощный потенциал конфликтов. Вероятно, этот потенциал выльется во фракционные 
схватки и попытки сецессии, если не будет уступок в плане демократизации и 
федерализации. Вторая альтернатива - страны исламского фундаментализма, которые ценят 
культурную самобытность и политико-религиозную экспансию выше экономического 
развития. Но и они подвержены воздействию модернизации по меньшей мере через 
индустриализацию, в частности, - создание военной промышленности. 

6. Если сравнивать трансформирующиеся страны Восточной Европы с названными 
группами, обнаружится, что здесь не было внешнего принуждения в сочетании с 
материальной помощью, как это было после оккупации 1945 г. Далее, сочетание 
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требований демократии, роста и благосостояния намного превышает наличные 
возможности, а недостаток внутреннего капитала и времени затрудняет возникновение 
новых элит и предпринимателей, но содействует старым кадрам и мафиозным структурам. 
В критических случаях, как в бывшей Югославии и в некоторых частях СССР, ставится под 
вопрос даже национальное единство: возникает угроза регресса, а не рост, как в стабильных 
странах Америки и Азии. 

7. Насколько труден процесс трансформации, хорошо видно на примере самого 
"благоприятного случая" - Восточной Германии. Здесь социалистическая система 
переведена в действующую демократию и рыночную экономику, в "ready made state" 
(готовое государство) [8, с. 137-139], которое осуществило гигантский перенос капитала и 
знаний. Несмотря на это, есть сложные проблемы перехода: многие связи бывшей ГДР 
разрушены, значительные группы населения должны терпеть радикальную потерю статуса 
и безработицу, а вхождение в ФРГ часто воспринимается с бессилием как решение 
чужаков. 

В итоге можно сказать: общее в процессах трансформации - принципиальная 
известность целей развития, демократия, рост, социальная защита. Пытаются достичь этого 
путем заимствования или создания по имеющимся моделям базовых институтов обществ-
образцов: конкурентная демократия, рыночное хозяйство, социальное государство и 
массовое потребление. Однако есть заметные различия в темпе идущих процессов, в 
расстановках элит и населения, в консенсусе элит и др. Напротив, модернизация в широком 
смысле - это поиск с неизвестным результатом. Для решения обществами стран ОЭСР7 
новых для них проблем экологической нагрузки, изменения структуры занятости, 
социальной интеграции и т.п. есть только путь проб и ошибок, реформ и инноваций. То 
есть, мы понимаем трансформацию как часть "догоняющих" процессов модернизации 
внутри целостного принципиально открытого "продолжения модернизации" [9, с. 23-39]. 
Но мы также считаем, что не только нет единого, тем более линейно поступательного пути 
к современному обществу, но у догоняющих нет и единого пути успешной трансформации. 
Мы скорее видим ограниченное число путей развития и объяснения такого различия. 
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ФРЕЙМОВАЯ СТРУКТУРА ЖАНРА «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

 
Начинающий журналист, работая в том или ином жанре, зачастую сталкивается с 

трудностями, связанными с тем, что теоретические описания жанров не дают полного 
представления о том, как на практике написать текст определенного жанра [2]. Исправить 
положение, на наш взгляд, может фреймовый подход к изучению жанров [3].  

Основатель теории фрейма − американский ученый в области искусственного интеллекта 
Марвин Минский. Он полагал, что человек в каждой  новой ситуации обращается к своим 
знаниям, опыту, чтобы  извлечь из памяти некий ситуативный шаблон, называемый 
фреймом. Как лингвистический термин фрейм впервые появляется в работе Чарльза 
Филлмора «Фреймы и семантика понимания».  В своём исследовании автор описал и слоты 
– мелкие единицы, составляющие часть фрейма. 

Фрейм – это мыслительная типовая структура, предназначенная для упорядочения, 
организации некоторых данных, информации [1, С. 12]. В структуре фрейма два 
компонента: тело (название ситуации) и слоты. Слоты – элементы фрейма, содержащие 
некоторый тип информации, релевантной (подходящей, уместной) для 
соответствующего объекта действительности [1, С. 12]. В процессе осмысления слова 
или фразы в сознании человека возникает ряд ассоциаций, связанных с ранее заложенными 
знаниями. 

Для описания фрейма «расследование» мы проанализировали ряд выпусков программы 
«Честный детектив». В ходе исследования было установлено, что ведущий передачи 
Эдуард  Петров, как и другие журналисты, работающие в рамках этого жанра, применяет 
схему работы следственных групп: сбор информации, опрос потерпевших и свидетелей, 
поиск доказательств преступления.  

Рассмотрим сформированный нами набор слотов, необходимых для тщательной 
проработки журналистского расследования: 

1. представление ситуации расследования (что?/ где?/ когда?); 2. постановка 
проблемы (вопросы / задачи); 3. выдвижение гипотезы (поиск виновных / мотив 
преступления); 4. подробности расследования (факты / доказательства / материалы дела); 5. 
реконструкция событий (предыстория / воспроизведение ситуации / схема преступления); 
6. комментарий обвиняемого(ых); 7. интерпретация событий потерпевшим(и); 8. 
свидетельство(а) очевидца(ев); 9. мнение компетентных лиц; 10. пример аналогичного 
преступления; 11. текущее состояние расследования (идёт следствие / вынесен приговор); 
12. мораль (последствия преступления, как избежать подобной ситуации). 

Анализ фреймовой структуры показал, что жанр расследования строится по 
определенному сценарию. Прежде всего, журналист излагает суть дела и выдвигает 
предположения о преступлении, задавая наводящие вопросы.  Использование данных 
элементов фрейма позволяет наладить интерактивное общение со зрителем, побуждая его 
взять на себя роль «детектива». Этого можно добиться, используя тактику побуждения к 
рассуждению: «Кто и как вычислил «дорожных пиратов»? Почему злоумышленники 
долгое время не попадали в поле зрения правоохранительных органов?». Постоянным 
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является слот «реконструкция событий». Этот слот построен в форме рассказа о 
преступлении с его предысторией, воспроизведением самой криминальной ситуации и 
раскрытия схемы преступления: «На своей любимой фуре опытный водитель Валерий 
Баных ежедневно доставлял в российскую столицу свежую молочную продукцию. Но 
однажды товар не доехал до постоянных клиентов. На территории московской базы 
выяснилось, что по дороге из холодильной камеры большегруза пропали коробки со 
сливочным маслом и сыром. На дверях машины отсутствовали заводские пломбы, а 
наружные замки были вскрыты металлическим ломом». Также обязательно присутствует 
комментарий ведущего об итогах расследования: «Братья, Андрей и Юрий Сериковы, 
получили по полтора года колонии общего режима. А Андрей Фурсов – главарь 
дорожной группировки пиратов-каскадёров – отправился за решётку на два года и один 
месяц». 

Таким образом, теория фрейма, направленная на выявление основной и типичной 
информации, имеет практическую значимость, поскольку способствует выработке 
производственных навыков по созданию текстов в жанре «расследование». 
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
 

Журналистика является сложной многокомпонентной и многофункциональной системой 
массовой коммуникации, органически входящей в социальную систему общества в целом. 
Как и всякая иная система, она обладает определенным набором компонентов вещного, 
процессуального, идейного и человеческого порядков. 

К вещным компонентам относятся: орудия труда журналиста, вовлеченные в процесс 
производства массовой информации; продукт производства системы – массовая 
информация или информационные потоки; каналы доставки массовой информации или 
средства массовой информации. 
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К процессуальным компонентам системы относятся: процесс управления системой; 
процесс производства массовой информации; процесс усвоения массовой информации; -
процесс обратной связи. 

К идейным компонентам системы можно отнести: отраженное и формируемое 
общественное мнение; элементы контроля и саморегулирования. 

К человеческим компонентам системы относятся: субъект-организатор (владелец, 
издатель, учредитель СМИ), как целеполагающий элемент системы; журналист, как 
производитель массовой информации; аудитория (реципиент), как потребитель массовой 
информации. 

Журналистика немыслима вне организации, воздействия, контроля со стороны общества, 
вне регулирующего влияния различных социальных факторов. В обществе сложились и 
действуют два типа, два механизма регулирующего воздействия на журналистику – 
стихийный и сознательный. 

К стихийным системоформирующим факторам относятся: 
-технико–экономический и технологический (ТЭТ), «отвечающий» за экономическую 

самодостаточность самой системы и способствующий формированию носителей (каналов) 
массовой информации, их возможностей в оперативной и удобной для аудитории форме 
компоновать журналистскую информацию, тиражировать ее и доставлять массовой 
аудитории. 

-культурно–образовательный (КО), «отвечающий» за формирование потенциальной 
аудитории средств массовой информации, ее запросов к количеству и качеству 
производимой массовой информации, а также регулирующий возможности интерпретации 
полученной информации. 

-фактор общественных интересов (ОИ), включающий в себя различные виды 
мировоззрений, идеологий, бытующих в обществе, других специфических интересов и 
«отвечающий» за характер общественного мнения и издательские (продюсерские) 
концепции и типологические модификации средств массовой информации. 

К сознательным факторам управления системой относится социально–политическая 
организация общества (СПОО). Этот главный системоформирующий фактор во многом 
влияет на характер стихийных (для журналистики) системоформирующих факторов, а 
также ведет целенаправленную деятельность по урегулированию системы журналистики 
путем формирования законодательной базы СМИ, создания специфических общественных 
и государственных институтов (субъектов управления) по контролю над деятельностью 
системы производства и распространения информации. Разные типы социально – 
политических систем (режимов) преследуют различные цели и применяют различные 
методы регулирования. 

Все вышеназванные системоформирующие факторы являются порождением других 
социальных систем (политической, экономической, технико-технологической, культурно-
образовательной, идейной, духовной), которые в процессе интеграции с системой 
журналистики воздействуют на нее с определенными целями, придавая ей определенные 
статусные, ролевые функции и свойства и «требуя» от журналистики определенных 
обязательств по отношению к системам, представленным этими факторами.  

Журналистику часто отождествляют со средствами массовой информации (СМИ). По 
аналогии с космонавтикой: космические аппараты не есть вся космонавтика, а лишь ее 
непременный элемент. В случае с журналистикой речь так же идет об одном из элементов 
этой системы.  

Средства массовой информацией (СМИ) - это специализированные технические 
каналы (газеты, журналы, радио, телевидение, Интернет) системы массовой коммуникации, 
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предназначенные для распространения (трансляции) социально значимой информации 
неопределенной массовой аудитории на широком информационном пространстве. СМИ 
выступают как технические «усилители», делая журналистскую информацию массовой и 
максимально доступной для аудитории во времени и пространстве. Таким образом, 
отождествление СМИ с журналистикой как системой массовой коммуникации 
неправомерно.  

В литературе в качестве синонима журналистики и СМИ часто используется понятие 
«средства массовой коммуникации» (СМК). Сам объем понятий «массовой информации» и 
«массовой коммуникации» (см. соответствующие словарные статьи) свидетельствует не в 
пользу такого тождества. Нельзя при помощи технических каналов распространять 
(транслировать) некую «массовую коммуникацию», ибо она как раз и подразумевает 
общение с аудиторией и внутри аудитории посредством массовой информации, 
распространяемой СМИ. Поэтому, на наш взгляд, в понятие «средства массовой 
коммуникации» (СМК) включаются не только каналы как проводники массовой 
информации (СМИ), но и сам коммуникатор как инициатор массового социального 
общения с аудиторией и внутри ее. 
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ЗАГОЛОВОК И ЕГО РОЛЬ ВО ФРАНЦУЗСКОМ  ГАЗЕТНО-

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 
 
Газета как средство печатной информации, ориентирована на массового читателя и 

появилась задолго до радио, телевидения и современных ИКТ. Предназначением газеты 
является правдивое освещение текущих событий жизни общества. В поле  ее зрения  входят 
все области человеческой деятельности, а также  бытовые реалии современной жизни. 
Сегодня нет необходимости выписывать  газету в печатном варианте, ее электронный 
аналог, являясь в то же время ее первым конкурентом,  доступен читателю в любое время 
через глобальную сеть Интернет. 

 Интересно, что в истории газетно-публицистического стиля французского языка 17 век 
занимает особое место. В 1631 г. во Франции вышла первая печатная газета «Газет» («La 
Gazette»), основателем которой был  Теофраст Ренодо. На страницах «Газет»  были 
представлены первые образцы непосредственно газетной публицистики:  отдельные 
заметки о внешних событиях   с указанием места и даты отправки известия. В ранних 
французских газетных сообщениях основные сведения помещались в самом начале 
страницы  для привлечения внимания читателя. Начиная с XVIII века,   французская газета 
приобрела  примерно тот вид, который она имеет сегодня. Таким образом, на протяжении 
более трех веков печатная пресса Франции оставалась самой востребованной.  

 Особенно популярными в настоящее время являются ежедневные национальные 
издaния “Le Figaro”, “Le Monde”, “France-soir”, “Le Parisien”, “Libération”, “L’Humanité” и 
др. Ежедневная региональная пресса также привлекает внимание читателей, для которых 
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местные новости не менее важны: “Ouest-France”, “La Voix du Nord”, “Sud-ouest”, 
“L’indépendаnt catalan”. Последнее печатное издание, например, очень востребовано;  
печатается в южном регионе Франции, Лангедок-Русийон, граничит с испанской 
Каталонией, освещая самые разнообразные стороны жизни жителей региона и своих 
соседей. Следует отметить, что в современной французской прессе наряду с общественно-
политической лексикой, широко употребляются сленг, пословицы, метафоры, метонимия, 
эпитеты, перифраз, устойчивые выражения – фразеологизмы, сравнения, гиперболы, арго и 
др. Работая над газетной статьей  на французском языке, важно извлекать не только 
фактическое содержание текста, но и понимать отношение газеты к этим фактам, выявлять 
средства и способы подачи материала. 

Однако эффективность газетного текста во многом определяется его заглавием. Для 
полного понимания заголовка газетной статьи необходимо знание целевой направленности 
освещаемой информации. Акцентируя внимание на заголовке, нельзя обойти стороной его 
основные функции. По мнению М.М.Сизова,  заголовок выполняет в современной прессе 
следующие основные функции: информационную, воздействующую, оценочную, 
рекламную, жанрово-классифицирующую и др. А.А.Коробова предлагает свою 
классификацию газетных заголовков, различая информативную, номинативную и 
экспрессивную в рамках лингвистической функции, поскольку они реализуются через 
языковые средства. Разделительную  и декоративную автор  относит  к нелингвистическим 
функциям, в то время как сенсационная представляет собой контаминацию 
лингвистической и нелингвистической функций. Изучением, исследованием и анализом 
газетных заголовков в разное время занимались отечественные ученые Н.А.Александрова, 
И. Арнольд, Л.А.Коробова, Э.А.Лазарева, Г.П. Нещименко, М.М. Сизов, И.С.Сталь, Е.В. 
Розен,  З.Я.Тураева и др.   

Исследователи отмечают, что заголовки в газете обладают особенной экспрессией и 
специфичностью, а также способностью  выполнять рекламную функцию. Зачастую от 
заголовка зависит, прочтет ли читатель данную публикацию или даже не обратит на нее 
внимания. По мнению Э.А.Лазаревой,  около 80 % читателей уделяют внимание только 
заголовкам. Очевидно, что темп жизни современного человека настолько быстр, что у него 
не остается времени на прочтение газеты «от корки до корки». Именно по заголовку 
читатель ориентируется на содержание интересующего его текста газеты. 

Заголовки газет должны привлекать внимание как можно большего количества 
читателей, то есть обеспечивать нормальное функционирование самой газеты. Как мы 
убедились, заголовки многих французских газет, прежде всего, выделяются своей внешней 
особенностью. Их печатают порой столь крупным шрифтом, чаще цветным, что они 
занимают значительную часть места на полосе. Т.е. графическое оформление приобретает 
исключительное значение. Невербальные средства заголовка: графика, штрихи, 
расположение на полосе, курсив, разрядка и т.п.  служат для выделения актуальности, 
коммуникативной ценности,  сенсационного или  рекламного воздействия того или иного 
сообщения на читателя.   По нашему мнению, публицистический заголовок - особое 
языковое явление, заслуживает специального многоаспектного изучения, поскольку 
представляет собой многоступенчатое изложение основных положений газетной статьи или 
газетного сообщения. 

Языковые особенности заголовков французской газеты обусловливаются их 
функциональным назначением - кратко изложить содержание заметки в возможно более 
сенсационном виде. В своих работах отечественный автор М.М.Сизов  указывает на 
полифункциональность газетного заголовка, о чем свидетельствует  его оформление в виде 
восклицания, вопроса, отрицания, цитат, элементов разговорной речи, ФЕ и др.  В 
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заголовках опускаются артикли, связочные глаголы, местоимения и т.д. Ограниченность 
места в какой-то степени определило употребление неперфектных форм глагола. В случае 
если глагол употребляется в заголовке в формах длительного вида, опускаются 
вспомогательные глаголы, часто используется так называемое «présent historique», широко 
используются инфинитивные конструкции. Не менее характерны и их синтаксические 
особенности. В заголовках часто используются назывные предложения, например: 
“Condamnation d’une djihadiste”, “Silence effrayant: Le Vatican”, “Irak: au moins 77 morts dans 
les attentats”  или  заголовок, в котором  излагается  основное содержание сообщения о 
новом фильме: “De grands garçons blonds dans la lumière de journées interminables» («Le 
Monde »12/05/2012)  или же c рекламной целью о новом средстве для укрепления волос 
“Grescina, pour ceux qui ont peu de cheveux” (Le Monde, 11/05/2012). Как уже упоминалось 
выше, заголовки французских газет часто построены в виде вопросов, которые имеют 
целью привлечь внимание читателя  к содержанию сообщения: “Syrie: Barack Obama va-t-il 
frapper? (“L’indépendаnt catalan”, 26 /08/2013), “Comment sortir de la crise  de l’euro,”, “Va-t-on 
vers de nouvelles éléctions”(“Le Monde”, 12/05/2014). С целью большего воздействия на 
массы во французских газетных заголовках иногда даются предложения из выступлений 
политических  деятелей: “Plus de solidarité en Europe pour affronter la crise finsncière et 
monétaire” (“Le Figaro”, 11/05/2010) из речи действующего на тот момент президента 
Н.Саркози. 

Отсюда следует, что газетные заголовки заслуживают отдельного, более пристального 
изучения со стороны лингвистов. Несмотря на мощное развитие таких СМИ, как радио и 
телевидение и,  особенно, ИКТ, газета  и по сей день занимает  важное место в жизни 
современного человека. Совершенно очевидно, что эффективность газетной статьи во 
многом определяется ее заглавием. С помощью удачно составленного заголовка легче 
убедить читателя или навязать ему свое мнение. Поэтому, газетный заголовок и является 
тем языковым средством, которое используется журналистами для привлечения, 
отвлечения, увеличения, ослабления или нейтрализации внимания современного читателя. 
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ОТРАЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ В РУССКОЙ 
ФРАЗЕОЛОГИИ 

 
Русский язык является формой и зеркалом культуры, который, вбирая в себя и 

своеобразно преломляя всю совокупность знаний и представлений человека о мире,  
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наиболее ярко проявляется в лексике, а фразеологический фонд русского языка 
служит тому прекрасным примером. В исконно русской фразеологии отражается 
картина «русского мира». Быт, традиции, обычаи, нравы русского народа, 
природные явления, родственные отношения, религиозные представления, история 
– таковы основные рубрики этой картины. 

Фразеологический фонд русского языка включает в себя целый набор ключевых 
концептов, определяющих национальную специфику языка и отражающих 
культурно-исторический опыт народа. Духовная культура нашла отражение во 
фразеологических единицах, связанных с почитанием рода-племени (семьи) и Рода 
как божества. Истоки выражения «без роду-племени» или «ни роду ни племени» 
можно найти, обратившись к русскому фольклору, где род-племя является самым 
общим представителем фольклорных наименований родственников, 
конкретизированных сочетаниями «отец-мать»,«тятенька-маменька». В песенной 
традиции оборот «род-племя»употребляется как параллель к концептам «отец-
мать»:«Отцу-матушке большой поклон, Роду-племени челобитьице». 

У наших предков, особенно у восточных славян, существовал особый культ Рода 
– всеобъемлющего божества Вселенной со всеми её мирами. В этимологическом 
отношении – это божество, с которым связано и рождение всего живого (ср. родить, 
народ), и природа с водными источниками (родник, урожай), и даже молния, 
которая в древнерусском языке обозначалась словом «родиа». Мифологический 
подтекст концепта «род» в сочетании с «племенем» ощущается в некоторых 
восточнославянских сочетаниях: «клясться родом и племенем», «поминать их род-
племя». Это свидетельствует о том высоком почитании рода и родства, которое 
вылилось в обожествление Рода как творца всего рождаемого на земле. В 
дальнейшем оборот «род и племя» обогащался новыми вариантами: «род да племя» 
(в значении «родственники, родня»), «ни роду ни племени» (отсутствие 
родственников), «без роду-племени» (низкого, незнатного происхождения), «из рода 
в род» (из поколения в поколение), «род людской» (народ). 

В историко-культурном плане важную роль играют фразеологизмы, связанные с 
почитанием Бога во многих русских выражениях, пословицах, в которых 
смыслообразующим ядром является слово «бог». Его возвышенные обозначения – 
творец, всевышний – появились позднее, в лоне христианского учения о Едином 
Боге. Но, заглянув в этимологические недра этого слова, можно увидеть, что оно 
связано с такими славянскими словами, как русское «збожье», белорусское «збоже», 
которые означают достаток, богатство, счастье. Русские слова «богатый», 
«богатство» – однокоренные слова со словом «бог» – сохраняют  следы этого 
древнейшего «материального» значения: «дай бог», «не дай бог», «бог дал – бог 
взял», «бог послал». Восклицания «Бог мой!», «Боже мой!», «Счастлив твой бог!» 
сохраняют следы прежнего многобожия, характерного для язычников. Исконно 
русские пословицы и поговорки, взятые из народной речи, свидетельствуют о том, 
что перед нами следы русского идолопоклонения: «Где жить, там и молиться», «Не 
гони бога в лес, коли в избу влез», «Каков бог, такова ему и свеча», «Что тому богу 
молиться, который не милует». 

Итак, в русских народных пословицах и поговорках представление о Боге 
сводится к признанию всесильности и всемогущества Бога, почитанию его, но в то 
же время отмечается ироническое отношение к нему: «Бог правду видит, да не скоро 
скажет», «Русский бог – авось, небось и как-нибудь». В этой способности шутить 
над своими богами проявляется сила народного характера. 
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В истории духовной культуры человечества особое место занимают суеверия, 
поверья, гадания, которые дали жизнь многим фразеологическим оборотам, 
пополнившим культурный фонд нашей речи. Например, существовало великое 
множество заговоров от зубной боли. Так появилось насмешливо-ироническое 
выражение «заговаривать зубы», показывающее недоверие к знахарским операциям. 
Обобщённое значение этого оборота – вводить в заблуждение, обманывать. 
Заклинаниями, заговорами можно было не только бороться с болезнями, но и 
противостоять порче, сглазу, наговорам. В таких случаях происходил своеобразный 
поединок двух знахарей или «напускателей порчи»: один её наводил, другой – 
отводил. Так появился известный оборот – «для отвода глаз». Сейчас он значит – 
делать что-либо для отвлечения внимания, чтобы ввести кого-либо в заблуждение. В 
знахарском обиходе «отводить глаза» имело терминологически точное значение – 
«создавать маару или мороку, наваждение, которое заставляло обманутых поверить 
знахарю». Отсюда появилось выражение «морочить голову». 

Ярче всего обычай целительных «отводов» отразился в обороте «как рукой 
сняло» (быстрое излечение от болезни или тяжёлых душевных травм). Знахари 
широко пользовались «руковождением». Особенно часто отводили рукой зубную 
или головную боль. Больное место заговаривалось, и при этом знахарь проводил по 
нему рукой, делая своеобразный массаж, облегчающий боль. У больного 
создавалось впечатление, что боль его буквально «снимается рукой». Этот способ 
врачевания был распространён у многих народов. Известен он и по Библии, где 
Иисус и его апостолы исцеляют больных, касаясь их рукой. 

В народном врачевании исключительное значение имела и вода – источник 
жизни, средство магического очищения. «Свежесть» – чистота, проточность воды в 
магических операциях являлась непременным условием их успешного действия. Об 
этом и говорит выражение «вывести на чистую воду», т.е. разоблачить, поймать 
кого-либо на совершении чего-либо запретного. Выражение «как в воду глядел» 
тоже связано с магическими операциями «выведения на свежей воде» образа 
человека, совершившего злое дело. Значение этого оборота – знать заранее, 
предугадать. О гаданиях напоминают и другие русские выражения: «гадать на 
кофейной гуще», «разводить на бобах», «чудеса в решете» и др. В разнообразных 
процедурах мантики отражался культ предков, имевший большое значение для 
духовной жизни русского народа. 

Множество фразеологизмов пришло в речь из Библейских текстов. Это такие 
фразеологизмы, как «бросить камень», «кому мало прощается, тот мало любит», 
«кто не со Мною, тот против меня», «левая рука не знает, что делает правая», «не 
ведают, что творят», «не судите, да не судимы будете», «соль земли» и др. 
Многочисленные фразеологические обороты возникли в русском языке на базе 
новозаветных образов и ситуаций путём их переосмысления. Такими, например, 
являются обороты: «блудный сын», «бревно в глазу», «внести лепту», «идти на 
Голгофу», «конец света» «петь Лазаря», «тяжёлый крест», «заблудшая овца» и т.д. 
Слова Христа в Евангелии от Матфея о том, что никто не может служить двум 
господам (Богу и Мамоне), бытуют в современном языке в виде таких 
фразеологизмов: «служить двум господам», «слуга двух господ». 

Таким образом, был создан огромный пласт фразеологизмов, подтверждающих 
неисчерпаемость и богатство ресурсов русского народа с его интереснейшими 
традициями и великой русской душой. 

© Т.Г.Тимакова, А.А.Баландина, 2015 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА  

 
В ХХ веке некоторые ранние направления структурализма отрицали необходимость 

выделения лексикологии либо на том основании, что лексика якобы слабо 
структурирована, либо потому, что языкознание вообще не должно заниматься семантикой, 
которая составляет ядро лексикологии. 

Ряд проблем лексикологии обсуждался задолго до её становления как особой отрасли 
языкознания. В древнее время и средние века рассматривались вопросы семантики и 
строения слова. Первые работы по сравнительно-историческому языкознанию заложили 
основы сравнительной лексикологии. В ХІХ веке основной сферой лексикологических 
разысканий в Европе была семантика: изучались внутренняя форма слова, общие 
закономерности формирования и эволюции значений слов, большое развитие получила 
историческая лексикология. Достижения семасиологии были обобщены и развиты в работе 
М. Бреаля, где семасиология предстала как особый раздел науки о языке.  

Идея системности языковых явлений, всё больше проникающая в лексикологию, 
отразилась прежде всего в теории лексических полей, построенных на парадигматических и 
синтагматических принципах. Завершением теории поля является тезаурусное представле-
ние организации словаря. Разрабатывалась проблема общей теории слова как единицы 
языка, продолжались дискуссии относительно выделимости слова и его критериев его 
семантики [1, 84]. Большое развитие получило изучение соотнесённости лексики с 
внелингвистическим миром, истории слов в истории общества, лексики и структуры 
сознания говорящих. Лингвисты пражской школы выявили функциональную дифференци-
ацию лексики. 

Лексическая семантика - подполе лингвистический семантика. Это - исследование того, 
как и что слова языка обозначают. Слова могут или быть взяты, чтобы обозначить вещи в 
мире, или понятия, в зависимости от особого подхода к лексической семантике [2, 62]. 

Единицы значения в лексической семантике - лексические единицы, к которым может 
непрерывно добавлять спикер в течение их жизни, изучая новые слова и их значения. В 
отличие от этого, можно только легко изучить грамматические правила родного языка во 
время критического периода, когда каждый молод. 

Лексическая семантика покрывает теории классификации и разложение значения слова, 
сходств и различий в лексической семантической структуре между различными языками, и 
отношений слова, означающего приговорить значение и синтаксис. 



120

Один вопрос, который исследует лексическая семантика, состоит в том, основано ли 
значение лексической единицы, смотря на ее окрестность в семантической сети (смотря на 
другие слова, с которыми это происходит в естественных предложениях), или если 
значение уже в местном масштабе содержится в лексической единице [3, 112]. Другой 
темой, которая исследуется, является картография слов к понятиям. Как инструменты, 
лексические отношения (определенный как образцы ассоциации, которые существуют 
между лексическими пунктами на языке) как синонимия, антонимия (противоположности), 
гипонимия и hypernymy - и до известной степени омонимия также - используется в этой 
области. 

 
Список использованных литературы: 

1. Кацнельсон С. Д., Содержание слова, значение и обозначение, М.—Л., 1965; 
2. Маковский М. М., Теория лексической аттракции, М., 1971; 
3. Апресян Ю. Д., Лексическая семантика, М., 1974; 

© Г.Ж. Утегенова, Н.А. Байжанова, К.А. Балкыбекова, 2015 
 
 
 
УДК 811.161.1`38 

Шутова Алёна Владимировна,  
студ. Томского государственного  

педагогического университета, г. Томск, РФ 
E-mail: alyshutova@yandex.ru  

 
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗА ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ В СТИХАХ  
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Лирика – отражение души поэта. «Содержание ее, – пишет Поспелов, - все субъективное, 
внутренний мир, размышляющая и чувствующая душа, которая не переходит к действиям, 
а задерживается у себя в качестве внутренней жизни и потому в качестве единственной 
формы… может брать для себя словесное самовыражение субъекта» [1, с. 49]. 

Носителем переживаний и чувств, выраженных в лирике, принято  
называть лирическим героем. Этот термин был введён Ю.Н. Тыняновым в статье 1921 года 
«Блок». «Лирический герой – художественный «двойник» автора-поэта, вырастающий из 
текста лирических композиций как чётко очерченная фигура или жизненная роль, как лицо, 
наделённое определённостью индивидуальной судьбы, психологической отчётливостью 
внутреннего мира, а подчас и чертами пластического облика» [2, с. 186].  

О лирическом герое говорят, имея в виду не только отдельные стихотворения или циклы, 
а всё творчество поэта в целом. Именно благодаря лирическим произведениям, в отличие от 
эпических и драматических, нам становится понятен внутренний мир героя. Появляется 
потребность осмыслить его состояние, в какой-то степени пережить его на себе. 

В художественном тексте «за образом автора стоит авторская личность с присущим ей 
лексиконом, грамматиконом, прагматиконом» [3, с. 137-138]. Она не может не отражаться в 
созданном ею произведении.  

Хотя образ автора и реальную личность писателя нельзя отождествлять, на наш взгляд, в 
стихах О. Э. Мандельштама о Петербурге они максимально приближены. Доказательством 
этого могут послужить факты  жизни поэта (детство, тяжелая судьба во время революции и 
после неё, ссылки и т.д.), отголоски которых можно найти в стихах. Всякий раз свои 
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переживания Мандельштам отражал в творчестве, где каждый момент жизни и связанные с 
ним чувства можно воссоздать по крупицам.   

Как уже отмечалось нами ранее [4, с. 220], концепт «Петербург» в творчестве 
Мандельштама не статичен: отношение поэта к городу менялось так же быстро, как 
происходили изменения в стране и в его личной судьбе.  Ранняя лирика, повествующая о 
Петербурге, отражает детские восторженные чувства и переживания поэта, связанные с 
архитектурой города, с реальными сооружениями, которые запечатлелись в памяти 
маленького мальчика, не имевшего ещё понятия о том, как много горя принесёт ему в 
дальнейшем нахождение в этом городе (см. стихотворения «Петербургские строфы», «На 
площадь выбежав, свободен», «Адмиралтейство» и др.). Образ лирического героя в данных 
поэтических текстах реализуется большей частью не явно, однако он всё же присутствует 
на композиционном уровне: дана оценка фактам действительности, описание 
нестабильного, тяжёлого для России времени и т.д. Созданию образа лирического героя 
здесь в первую очередь способствуют пейзажные зарисовки предреволюционного 
Петербурга, позволяющие читателю в полной мере интерпретировать смысл 
стихотворений данного периода, а именно –  ощутить предчувствие  беды, коренных 
изменений в стране. 

В рамках данной статьи хотелось бы более подробно остановиться на рассмотрении 
образа лирического героя в поздних стихах Мандельштама о Петербурге на материале 4-х 
стихотворений, названных Н.А. Струве «заклинательными» и образующими собой 
небольшой цикл, объединённый темой возврата в родной город и бегства из него [5, с. 40]. 

Стихотворение «Помоги, Господь, эту ночь прожить» – мольба поэта о спасении своей 
жизни. На Мандельштама идут бесконечные доносы, гонения, нахождение в когда-то 
родном городе становится настолько опасным, что даже одна-единственная ночь в нём 
вызывает поток переживаний лирического героя, страх, ощущение неминуемой гибели, о 
чём свидетельствует яркое, зловещее сравнение в данном стихотворении: «В Петербурге 
жить – словно спать в гробу». Образ лирического героя вербализован благодаря личному 
местоимению «я» («Я за жизнь боюсь, за твою рабу»).  

Стихотворение «Мы с тобой на кухне посидим» отражает простую бытовую картину из 
жизни поэта: сборы перед отъездом из города вместе с женой, Надеждой Яковлевной 
Мандельштам (именно она представлена в образе лирической героини). Однако 
чувствуется поспешность в действиях героев, события происходят ночью, откладывать 
отъезд нельзя ни на минуту. Чувства лирического героя напряжены до предела (ср. детали: 
«сладко пахнет белый керосин», «острый нож»). Наряду с обычными предметами утвари 
(примус, корзина, каравай), в стихотворении появляются символические знаки смерти – 
острый нож и верёвки. Лирический герой в данном тексте представлен не обособленно: 
местоимения «мы», «нам», «нас» свидетельствует о том, что лирический герой и героиня – 
одно целое, он боится за свою жизнь в той же степени, что и за жизнь своей жены. В жизни 
всё происходило таким же образом: Надежда Яковлевна никогда не оставляла в беде 
Мандельштама, и Осип Эмильевич, в свою очередь, очень дорожил своей женой и всячески 
её оберегал. 

В стихотворении «С миром державным я был лишь ребячески связан» находим 
своеобразный итог размышлений поэта о городе – связь с ним была ненастоящая, 
«ребяческая». Лирический герой показан в разные временные отрезки, периоды его жизни 
(детство, отъезд из города в связи с предчувствием надвигавшейся катастрофы), его детские 
воспоминания перетекают в настоящее состояние отчуждённости, непонимания, 
холодности города по отношению к нему. В тексте присутствует большое количество 
личных местоимений («я», «мне»; «моим», «себя»); композиционно это своеобразный 
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лирический монолог, передающий череду размышлений и выводов. Лирический герой 
принял много страданий и горя в этом городе, он прощается с Петербургом, не желая 
оставлять в памяти о нём даже картинку, увиденную когда-то в детстве ("Не потому ль, что 
я видел на детской картинке/ Леди Годиву с распущенной рыжею гривой, /Я повторяю еще 
про себя, под сурдинку: /"Леди Годива, прощай! Я не помню, Годива..."). Герой приходит к 
осознанию того, что этот зловещий город как навязчивое видение навсегда останется в его 
воспоминаниях, от которых ему уже никогда не избавиться. 

Самым ярким стихотворением, «живописующим террор в его фантасмагоричности» [5, 
с. 39], является на наш взгляд стихотворение «Ленинград»: 

 
Я вернулся в мой город, знакомый до слез, 
До прожилок, до детских припухлых желез. 
 
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей, 
 
Узнавай же скорее декабрьский денек, 
Где к зловещему дегтю подмешан желток. 
 
Петербург! я еще не хочу умирать! 
У тебя телефонов моих номера. 
 
Петербург! У меня еще есть адреса, 
По которым найду мертвецов голоса. 
 
Я на лестнице черной живу, и в висок 
Ударяет мне вырванный с мясом звонок, 
 
И всю ночь напролет жду гостей дорогих, 
Шевеля кандалами цепочек дверных. 
 
Здесь мы не найдём космических метафор, внеземного, ирреального пространства и 

отстранённости, присутствующих в стихах 1916-1918 годов. На первом месте здесь – 
трагизм осознания отчуждённости, тревожного состояния, постоянного присутствия страха 
смерти. Лирический герой данного стихотворения на грани отчаяния, безысходности. 
Город, настолько родной с детства, «знакомый до слёз», становится опасным, чужим, 
грозящим только арестом и гибелью. Мотивы ожидания смерти («И всю ночь напролёт жду 
гостей дорогих»), торопливости действий («глотай же скорей»; «узнавай же скорее 
декабрьский денёк») занимают здесь важное место. Строка «Петербург! Я ещё не хочу 
умирать» свидетельствует о том, что поэт не согласен на смерть именно сейчас, 
насильственным путём. Он лишь желает, чтобы это был его добровольный подвиг.  

Наряду с рассмотренными ранее текстами, в данном стихотворении средством 
выражения образа лирического героя становятся языковые средства: личные местоимения 
«я», «у меня», «мне», многочисленные глагольные формы 1-го лица.  Важно отметить, что 
герой вступает в диалог с городом, прямо обращаясь к нему: «Петербург! я еще не хочу 
умирать! /У тебя телефонов моих номера». На наш взгляд, это происходит в связи с 
пиковым состоянием напряжения, страха, опасности, которое испытывает поэт, из-за 
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бесконечных доносов на него властям, невозможности заработка, отсутствия понимания и 
уважения.  

В целом, подводя итоги, хотелось бы ещё раз отметить очень тонкую грань, отделяющую 
реальную личность поэта и образ лирического героя, воплощённый в его стихах о 
Петербурге. Все трагические события, произошедшие в жизни автора, связанные прямо или 
косвенно с Петербургом, проходя через призму сознания поэта, обогащаясь яркими 
образами и символами, всякий раз находили отражение в его творчестве, неизмеримом по 
своему масштабу.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА ДЛЯ КАЗАХСКОЙ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАТИВНОГО 
ПОДХОДА 

 
В условиях модернизации образования в Республике Казахстан профессиональная 

компетентность учителя русского языка, работающего в казахской школе, приобретает 
ключевое значение как один из основных факторов развития образовательного процесса и 
интеграции в мировое социокультурное пространство. Это обусловлено спецификой 
языкового образования как социокультурного фактора и функциональными особенностями 
предмета «Русский язык» для школы с казахским языком обучения. 
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Изучение русского языка учениками – казахами позволяет реализовывать важнейшие 
социально значимые функции: коммуникативную, информационную, образовательную, 
развивающую, воспитательную, культурологическую. Многообразие функций предмета и 
их социальная значимость обусловливает особенность феномена профессиональной 
компетентности учителя русского языка, проявляющейся во многих измерениях 
одновременно: как подсистема культуры и форма деятельности, механизм 
профессиональной социализации и особая реальность  становления – развития, 
самореализации индивида. Каждая из этих сторон профессиональной компетентности 
учителя может выступать предметом самостоятельного исследования. В нашей статье 
сделана попытка анализа феномена профессиональной компетентности учителя русского 
языка с позиций интегративного, системно-целостного осмысления. На наш взгляд, только 
в этом случае профессиональная компетентность может предстать как целостное явление и 
системный объект анализа, в основе которого находится личность учителя, обладающая – 
инновационным типом мышления, высоким профессионализмом, гуманитарной культурой 
и широким мировоззрением. [1, с. 65]. 

Профессиональная компетентность  современного учителя – это результат в большей 
степени рационального знаниево – ориентированного подхода. Он показал, что  знаниевая 
педагогика достаточно эффективно обеспечивает предметную ориентировку и 
практическую деятельность педагога. Однако, смена парадигмы, при которой знания 
считались единственным продуктом образования, в современных условиях, неизбежна. 
Традиционная педагогика ориентировалась не на развитие субъекта образования и 
ключевых компетенций, а на достижение им определенного знания стандарта. 
Предлагаемый нами интегративный подход позволяет учесть и скорректировать эти 
недостатки.    Исходя из принципа диалектики, признать наличие «части» - значит, признать  
и «целое». Дифференциация и интеграция  являются явлениями одного порядка. 
Интеграция и дифференциация – закономерные процессы развития любой науки, в том 
числе и педагогической. Интеграция – ведущая тенденция развития научного познания в 
современных условиях. Она проявляется в развитии, синтезе знаний, ранее разобщенных, в 
появлении новых знаний, повышающих эффективность научных (педагогических) 
исследований.  

Отметим, «интеграция» в переводе с латинского «integratio»  обозначает 
«восстановление, восполнение», то есть связанность отдельных частей и функций систем 
организма в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию. В сегодняшних условиях 
модернизации образования интегральным показателем качества является компетентность. 
Она характеризует умение человека мобилизовать в конкретной ситуации полученные 
знания и опыт. 

Интегративный подход в контексте профессиональной компетентности рассматривается 
нами в широком смысле слова, как принцип синтеза различных подход. В единое 
методологическое пространство интегративного подхода включены системный, 
личностный, деятельностный, аксиологический, культурологический, антропологический 
подходы, каждый из которых, как один из компонентов интегративного подхода, позволяет 
сформировать интегративное видение многогранности и сложности феномена 
профессиональной компетентности   учителя русского языка во всех его существенных 
проявлениях. Так, системный подход ориентирован на выделение инвариантных 
системообразующих связей и отношений, на изучение того, что в структуре  и содержании 
профессиональной компетентности учителя является устойчивым, носит общий характер, 
что является переменным, специфическим. Личностный подход направлен на признание и 
учет личностно значимых характеристик, свойств, качеств педагога. Деятельностный 
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подход предполагает активную роль личности педагога по формированию своей «Я – 
концепции», утверждения себя на практике. Аксиологический или ценностно – смысловой 
подход основан на убеждении в позитивном потенциале человека, его творческих 
возможностях саморазвития на основе внутреннего духовно – ценностного содержания 
конкретного бытия в его целостности. Культурологический подход задает социально-
гуманистическую программу деятельности. Антропологический важен тем, что 
обеспечивает системное использование данных всех наук о человеке как субъекте и объекте 
воспитания [2, с.89]. 

Таким образом, интегративный подход к анализу профессиональной компетенции 
учителя русского языка – это открытая методологическая система, целостность которой 
обеспечивается достижением целей заданной образовательной парадигмы, в основе 
которой лежит развитие личности.  
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ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ  
(НА ПРИМЕРЕ СЛИВКО А.Е.) 

 
Криминальная психология является базовым теоретическим разделом юридической 

психологии. Предмет её - психические закономерности, возникающие и существующие в 
системе «человек - преступление». Данный раздел исследует природу преступного 
поведения, преступную мотивацию, формирование преступных установок. 

Структуру любой личности составляют три элемента: 1) личностная установка 
(жизненная программа поведения), 2) система влечений, потребностей и интересов, 3) 
характер и особенности воли. Именно от воли в решающей степени зависят, подчинит ли 
человек своё поведение одолевавшим его страстям и чувствам или изберёт 
противоположное поведение [1, с. 34-35]. 

В настоящее время одним из наиболее сложных для раскрытия и расследования 
преступлений являются серийные убийства. По определению Ресслера Р.: «серийный 
убийца - преступник, который совершает более 3-х убийств за более чем 30 дней, с 
периодами эмоционального охлаждения, причём мотивация убийств чаще всего базируется 
на достижении психологического удовлетворения убийцей» [2]. Установление преступника 
затрудняется пространственным и временным разбросом; отсутствием видимой связи 
между убийцей и жертвой, явных мотивов совершения преступления. 

Специалистами в области юридической психологии разработан метод выявления 
информации о неизвестном серийном убийце с помощью построения психологического 
портрета преступника [3, с. 24]. При раскрытии серийных преступлений, он должен быть 
комплексным и базироваться на совокупности данных, характеризующих социально-
демографические, психологические, психиатрические, биологические признаки убийцы [4, 
с. 59].  

В тактике допроса при анализе процесса формирования показаний учитываются 
психические процессы, а именно восприятие, память, мышление, речь. Скорость 
мыслительных операций, уровень овладения видами мышления (конкретное/абстрактное, 
логическое/интуитивное) учитываются при оценке интеллектуального развития личности и 
в тактике, и в методике расследования, например при изучении способа совершения 
преступления конкретным лицом.  

Особый интерес для криминалистов представляет речь преступника. Она несет 
информацию о свойствах личности говорящего: возрасте, национальности, уровне 
интеллектуального развития, принадлежности к определенной социальной группе, месте 
проживания, образовании, профессии, уровне культуры, психическом здоровье [5, с. 177]. 
По функциональным свойствам речи (скорость, четкость произношения) в совокупности с 
мимикой, пантомимикой и особенностями голоса (сила, тембр, тон) можно 
диагностировать психическое состояние и свойства говорящего. 
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Некоторым серийным убийцам удаётся уходить от правосудия, благодаря ведению 
двойной жизни. Это феномен получил название «маска нормальности», и анализ этого 
термина определяет его как искусственное поведение, которое направлено на соответствие 
общепринятым в обществе нормативам. Без сомнения, большинство серийных 
преступников характеризуются повышенным интеллектом, развитыми артистическими 
способностями. Преступление планируется с минимальным риском, тщательно продумав 
заранее, целенаправленно выбирая жертв.  

Психика серийного убийцы ориентирована не на постепенный вывод бессознательной 
энергии, а на разовый ситуационный выброс. Именно поэтому подавляющее большинство 
серийных убийц не могут вспомнить своё состояние в момент совершения убийства. 
Серийный убийца не притворяется нормальным человеком, после совершения 
преступления, лишённый груза инстинктов, он временно представляет собой образец 
психически сбалансированного человека. 

В истории российских серийных убийц существуют опасные маньяки, которые вели 
двойную жизнь. Так одним из них, не производивший впечатлений жестокого убийцы, был 
А.Е. Сливко. Его родители посвятили всю свою жизнь труду на благо строительства 
коммунизма. Сам Сливко А.Е. был заслуженным учителем, директором туристического 
клуба «Чергид», пользовался авторитетом у родителей и общественности. Был достаточно 
уравновешенным, спокойным. В тоже время все отмечали его скрытность, самолюбие, 
жесткость в установлении дисциплины, впрочем, никогда не переходящую в жестокость и 
унижение детей. Говорил аргументировано, кратко, живым языком, обладал 
организаторскими способностями. 

По словам Сливко А.Е.: «Я понял, что очень поздно созрел как мужчина. Вспоминаю, 
что пытался за кем-то ухаживать, когда учился в 9-10 классе. Но ничего не получалось... 
Стал замечать повышенное влечение к мальчикам…». Необходимо отметить, что Сливко 
А.Е. подходил к очередному убийству достаточно долго, имел высокую степень 
социальной зрелости [6]. 

Его задержали случайно в 1985 году по подозрению в исчезновении тринадцатилетнего 
мальчика. Когда провели обыск в помещении клуба, то выяснилось, что Сливко А.Е. 
садистски умертвил семерых подростков, причем гибель детей, последующее расчленение 
тел и манипуляции с ними «заслуженный учитель» снимал кино- или фотоаппаратом, а 
материал хранил в шкафу. Когда Сливко А.Е. арестовали, ему было сорок шесть лет. Был 
отцом двоих мальчиков, имел партбилет и носил звание «Ударник коммунистического 
труда». Но самое поразительное, что он убивал детей в течение двадцати одного года, 
оставаясь вне подозрений. В последующем было уставлено, что в поведении серийного 
убийцы в момент совершения преступлений присутствовали вампиризм, фетишизм, 
некрофилия и садизм. Сексуальную разрядку он мог получать, не вступая с жертвой в 
прямой контакт [7, с. 328]. 

В итоге, можно сделать вывод, что в семье Сливко А.Е. были заданы высокоадаптивные 
формы поведения, что в дальнейшем способствовало длительной криминальной карьере. 
Обладая развитым интеллектом, он тщательно скрывал следы своих преступлений. 
Видимо, выбор его профессии, связанный с постоянным общением с детьми, заранее 
обусловлен перверсией с замещением объекта нормального полового влечения на ребёнка. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОГО ГОСУДАРСТВА 
 
Основой любого государство служит общество. Посыл не новый, но именно его мы 

выбрали для рассмотрения вопроса о гражданском обществе и его роли в формировании 
правового государства. Сегодня уже ни кто не будет спорить о том, что от степени развития 
общества, его способности к самоорганизации, а также к реализации потребностей и 
интересов отдельного индивида зависит уровень развития государства. Кроме того, 
концепция правового государства основывается на механизмах демократического 
взаимодействия государства и общества, где контрагентом государства является 
гражданское общество. Вместе с тем, государство способно к восприятию активности 
общества, а общество - к пониманию роли государства как особого инструмента для своего 
функционирования и развития. 

Понятие «гражданское общество» исторически сложилось в процессе поиска наиболее 
разумного и целесообразного устройства человеческого бытия и своими корнями 
неразрывно связано с идеями полиса античных мыслителей Аристотеля, Цицерона, 
Платона, а также идеям естественного права. Свой вклад в концептуальные основы 
гражданского общества внесли такие зарубежные ученые как: Дж. Мильтон, Томас Гоббс, 
Джон Локк, Шарль Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Б. Спиноза, Анри Фергюсон, Г. Гегель, И. 
Кант. Среди отечественных дореволюционных исследователей следует выделить И.А. 
Ильина, Б.Н. Чичерина, П.И. Новгородцева, Е.Н. Трубецкого.  

Теоретические ретроспективные идеи гражданского общества в сущности его 
формирования включают следующие основополагающие утверждения: 
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- Гражданское общество является результатом эволюции общественных отношений, в 
основе которых лежат потребности и интересы свободной личности.  

- Предпосылкой формирования гражданского общества является ликвидация 
сословных привилегий и возрастание значение человека, который становиться 
гражданином с равными правами со всеми гражданами.  

- Обязательным условием формирования гражданского общества является 
возможность граждан быть экономически самостоятельными на основе частной 
собственностью.  

- Гражданское общество – это сфера негосударственных интересов граждан, 
характеризующаяся высоким уровнем жизни населения, большим количеством 
общественных и иных объединений граждан возникающих для удовлетворения 
социальных, политических, духовных и экономических интересов.  

- Гражданское общество находится в постоянном взаимодействии с государством.  
Приведем высказывания известных философов и правоведов эпохи XVII – IXX вв., 

которые сформулировали основополагающие принципы научной концепции гражданского 
общества в формировании правого государства. 

1. Гражданское общество является результатом эволюции общественных отношений, 
в основе которых лежат потребности и интересы свободной личности.  

В произведении «О духе закона» Ш. Монтескье рассматривает гражданское общество 
как ступень исторического развития семьи героического времени [1]. Гегель, рассматривая 
гражданское общество, показал, что оно сложилось в результате диалектического движения 
от семьи к государству [2, 403]. По мнению Ф.В. Тарановского, на определенном этапе 
общество требует для своего развития свободы предприятия и свободы конкуренции, при 
этом нарастание состязательности в обществе, по его мнению, сопровождается 
требованием свободы самоопределения личности [3]. 

2. Предпосылкой формирования гражданского общества является ликвидация 
сословных привилегий и возрастание значение человека, который становиться 
гражданином с равными правами со всеми гражданами.  

И. Кантом были сформулированы следующие принципы гражданского общества: 
свобода члена общества как человека; равенство его с другими как подданного; 
самостоятельность члена общества как гражданина.  

Разделяя интересы, находящиеся в сфере гражданского общества на материальные и 
духовные, Б.Н. Чичерин пишет: «Свобода лица выражается не только вправе располагать 
своими физическими действиями, но и в свободном выражении своих мыслей и чувств. Так 
как юридический закон касается одних внешних действий, то внутренние помыслы не 
подлежат определениям. Здесь основное правило состоит в том, что эта область должна 
оставаться для него неприкосновенной» [4, 80]. 

3. Обязательным условием формирования гражданского общества является 
возможность граждан быть экономически самостоятельными на основе частной 
собственностью.  

Джон Локк, в качестве основы гражданского общества определял частную 
собственность, которая является священной и неприкосновенной [5, 129]. Отсутствие 
частной собственности, утверждал Гегель, не способствует реализации свободы человека, 
«самосознание того, что человек является свободным собственником, должно быть само 
по себе истинным сознанием». У Гегеля мы находим и утверждение о том, что «свободная 
собственность есть основное условие блеска» государства, при этом, человек имеет право 
требовать, принятие во внимание его «особенного блага», его собственности [2, 264, 403].  
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К. Маркс, развивая взгляды на сущность гражданского общества, пишет: «Право 
человека на частную собственность есть ... право по своему усмотрению безотносительно к 
другим людям, независимо от общества, пользоваться своим имуществом и располагать им; 
оно есть право своекорыстия. Эта индивидуальная свобода, как и использование ее 
образует основу гражданского общества» [6, 401]. 

4. Гражданское общество – это сфера негосударственных интересов граждан, 
характеризующаяся высоким уровнем жизни населения, большим количеством 
общественных и иных объединений граждан возникающих для удовлетворения социальных, 
политических, духовных и экономических интересов.  

«В гражданском обществе, - писал Гегель, - каждый для себя – цель, все другие суть для 
него ни что. Но без соотношения с другими он не может достигнуть объема своих целей; 
эти другие суть потому средства для целей особенного. Но особенная цель посредством 
соотношения с другими дает себе форму всеобщности и удовлетворяет себя, удовлетворяя 
вместе с тем благо других» [2, 211]. Таким образом, гражданское общество у Гегеля, имеет 
следующие характерные черты: отдельное лицо как самоцель удовлетворения собственных 
потребностей; удовлетворению потребностей отдельной личности способствуют иные 
личности; деятельность отдельной личности в совокупности с иными лицами способствует 
удовлетворению всеобщего блага.  

По мнению Б.Н. Чичерина, человек в обществе свободен и соединяет свою волю с волей 
других свободных людей, образуя различные союзы, основанные на общем интересе. 
Такими союзами он видит семью - основанную на естественных и нравственных началах, 
гражданское общество – управляемое системой частных интересов, церковь – 
представляющая религиозно-нравственный элемент и государство - высшее развитие идеи 
общественных союзов [4, 153, 165].  

У Е.Н. Трубецкого, общество всегда преследует постоянную (длящуюся) цель, для 
достижения которой люди должны соединиться, образовать кооперацию в виде 
ассоциаций, различных по своему содержанию, например акционерные компании и 
благотворительные общества. Все эти общественные объединения, по Е.Н. Трубецкому, 
суть - «автономное общество» [7].  

Ф.В. Тарановский полагал, что задачей государства, является охрана правового порядка 
как необходимого обеспечения личной свободы и покровительство разумным 
человеческим целям, содействие им, поскольку «для достижения их оказываются 
недостаточными силы и средства индивидов и меньших, чем государство, союзов» [3].  

5. Гражданское общество находится в постоянном взаимодействии с государством.  
Ш. Монтескье определял гражданское общество как общество вражды людей друг с 

другом, которое для ее прекращения преобразуется в государство [1].  
Ж-Ж. Руссо представляет гражданское общество исходя из  сочетания трех принципов: 

народного суверенитета, верховенства и полновластия народа в государстве, а также 
осуществления реального контроля за исполнительной властью [8].  

Гегель утверждал, что для государства «защита и обеспечение жизни и собственности 
индивидов в качестве единичных не есть необходимо его субстанциальная сущность; 
государство есть то наивысшее, которое притязает на саму эту жизнь и собственность 
и требует, чтобы они были принесены в жертву», что «право государства выше права 
отдельного человека на его собственность и личность» [2, 138, 395].  

К. Маркс отмечает, что благодаря высвобождению частной собственности из античной и 
средневековой общности, «государство приобрело самостоятельное существование наряду 
с гражданским обществом и вне его...» [6, 24]. 
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Таким образом, даже краткое ретроспективное изложение идей гражданского общества, 
дает основание сделать вывод, что в отличие от концепции правового государства, 
возникающей и развивающейся как стремление к идеальному государству, теоретические 
представления о гражданском обществе были основаны на анализе уже сложившихся 
отношений и прогнозах их развития.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 
 
Возможности самореализации обучающихся, занимающихся спортом, в системе 

непрерывного профессионального образования многофункциональны и широки. К 
обучающимся в таком контексте мы относим всех учащихся ООШ, СОШ, ДЮСШ, 
СДЮСШОР, студентов спузов, вузов, слушателей, соискателей, аспирантов и докторантов, 
слушателей системы дополнительного профессионального образования и переподготовки 
кадров. 

Попытаемся уточнить понятия «самореализация» и «самореализация обучающегося, 
занимающегося спортом» в ресурсах принятия современных идей гуманизации 
образования, раскрытия возможностей педагогического моделирования [3], принятия 
практики и верификации качества детерминируемых и уточняемых понятий, системно 
обеспечивающих педагогов новыми формами, методами, приемами педагогического 
взаимодействия, педагогическими технологиями, педагогическим сопровождением 
учебного и учебно-тренировочных процессов [1-6], продуктами педагогической и 
профессионально-педагогической поддержки личности, включенной в активный поиск 
решения внутриличностных и субъектно-средовых противоречий. 

Самореализация – процесс определения и достижения личностью оптимально 
выбранных высот в определенном виде деятельности, непосредственно связанный с 
выполнением или подготовкой к выполнению трудовых функций и обязанностей в модели 
выделения и принятия, включения и дополнения в данные направления обучения и труда, 
досуга и отдыха личности многообразия форм и методов, технологий и условий 
продуцирования, распределения, использования продуктов деятельности в системе 
удовлетворения нужд и потребностей личности и общества, в том числе и потребности в 
высоких достижениях, потребности восстановления и релаксации организма и пр., где 
многовариативная совокупность единиц ноосферы обеспечивает личность своевременной 
сменой видов, форм, возможностей деятельности и отдыха, вознаграждения материальной 
и моральной природы, позволяющей личности не останавливаться на достигнутом, а 
развивать и развиваться в согласованной связке решения специфических противоречий 
«хочу – могу – надо – есть». 
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Самореализация обучающегося, занимающегося спортом, – процесс выбора 
направления, ресурсов, методов, педагогических технологий занятий выбранным видом 
спорта в структуре формирования возможностей, качеств, ценностей, приоритетов 
личности, предопределяющих получение высоких результатов и качественного социально 
значимого самоутверждении личности спортсмена через получаемые награды и поощрения 
(грамоты, кубки, медали), отражающие востребованность личности в решении задач 
развития и личности, и общественных отношений, где спорт является катализатором всех 
продуцируемых благ и ресурсов (Войналович П. В., 2014). 

Самореализация спортсмена – процесс определения и достижения личностью 
оптимально выбранных высот в спорте, непосредственно связанный с выполнением и 
модификацией трудовых функций и обязанностей в модели выделения и принятия, 
включения и дополнения в данные направления обучения и труда, досуга и отдыха 
личности спортсмена многообразия форм и методов, технологий и условий 
продуцирования, распределения, использования продуктов деятельности в системе 
удовлетворения нужд и потребностей личности и общества, в том числе и потребности в 
высоких спортивных достижениях, потребности восстановления и релаксации организма, 
принятия идей гуманизма и нормального распределения способностей как критерия и 
направления выбора решения ситуативно, специфически детерминируемых противоречий 
«хочу – могу – надо – есть». 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ И 

ИНФОРМАТИКИ 
 

Одним из важных факторов обогащения знаний является умение работать с 
информацией. Необходима разработка системы формирования профессионально важных 
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качеств будущего специалиста, важнейшими из которых является информационная 
компетентность. Информационная компетентность является одной из ключевых 
компетентностей современного человека, основополагающей жизнедеятельности в 
информационном обществе, она становится важнейшей частью профессиональной 
деятельности и проявляется, прежде всего, при решении различных задач с привлечением 
компьютера, средств телекоммуникаций, Интернета и т.п. 

Информационная компетентность – готовность использовать усвоенные знания, умения, 
навыки и способы деятельности в сфере информационных технологий для решения 
учебных и практических задач [1, с.10]. 

Компетентностно-ориентированное образование, нацелено на формирование у 
выпускника готовности эффективно соорганизовывать внутренние (знания, умения, 
ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние (информационные, 
человеческие, материальные и т.п.) ресурсы для достижения поставленной цели [2, с.127]. 

В качестве компонентов информационной компетентности современного специалиста 
можно выделить: 
 наличие культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, представления, 

передачи и интеграции информации; 
 готовность к освоению эффективного доступа к практически неограниченному 

объему информации и аналитической обработке этой информации; 
 наличие высокого уровня коммуникативной культуры, теоретических представлений 

и опыта организации информационного взаимодействия, осуществляемого в режиме 
диалога; 
 готовность к использованию современных интерактивных телекоммуникационных 

технологий как важного аспекта профессионального роста в условиях непрерывного 
образования в постоянно меняющемся информационном обществе; 
 способность к моделированию, конструированию и прогнозированию результатов 

собственной профессиональной деятельности; 
 стремление к формированию и развитию личных творческих качеств; 
 готовность к самообразованию; 
 готовность к совместному со всеми субъектами информационного взаимодействия 

освоению научного и социального опыта; 
 умение правильно воспринимать и осмысливать результаты вычислений, учитывая 

трудно формализуемые факторы. 
Задачей преподавателя в рамках освоения студентами дисциплины «Математика и 

информатика» является помощь в формировании на базовом этапе у них необходимых 
знаний и умений на основе следующих принципов: 
 формирования системы действий для различных типов задач в лекционном курсе, 

сообщения ориентиров, определяющих тип задачи и ситуации; 
 расчленения мыслительной деятельности, необходимой для выполнения 

необходимых действий, на частные умственные действия; 
 использования предметных и словесных действий, которые, трансформируясь, 

переходят в соответствующие умственные действия, проходя в процессе практикума два 
этапа: локально-моделирующий и системно-моделирующий. 

Готовность и способность студентов к выполнению заданий продуктивного характера 
требует определенного уровня интеллектуального развития и элементов творческого 
подхода, которые зависят от мотивации учения. Для активной, заинтересованной работы 
обучаемых необходимо целенаправленное формирование и развитие мотивов деятельности 
в учебном процессе. При переходе на самостоятельную форму обучения, когда отсутствие 
преподавателя и факторов, обеспечивающих мотивацию, оставляет студента один на один с 
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учебным содержанием – «передачи» знаний, как правило, не происходит. Практика 
обучения с использованием образовательного портала показала современный подход в 
работе студента с информацией. 

Лекции и методические пособия по дисциплине «Математика и информатика» 
размещены на образовательном портале, что упростило доступ студенту к учебным 
материалам, как в аудиторное, так и во внеаудиторное время. Практические занятия по 
дисциплине «Математика и информатика» проводятся в компьютерных аудиториях, как по 
разделу «Информатика», так и по «Математика». Если студенты перед этим курсом 
прошли занятия по дисциплине «Основы информационной культуры», то они значительно 
эффективнее работают на занятиях. В этом случае они самостоятельно находят 
необходимую информацию на портале. Значительно экономится время для работы с новым 
теоретическим и практическим вопросам. 

Во время практических занятий студенты имеют возможность пройти на компьютере 
тренинги по каждой теме, используя теоретический материал на образовательном портале, 
который разработали преподаватели кафедры. 

Если студент хорошо усвоил теоретический материал, то во время тренинга он сдаёт этот 
раздел и получает высокий балл по данной теме. В противном случае студент обращается к 
теории, повторяя тренинг. При такой форме обучения студент заинтересован в освоении 
нового материала, так как он видит оценку своей работы. 

Основным элементом в формировании информационной компетентности является 
содержание курса, позволяющее в полной мере сформировать элементы информационной 
компетентности и решить поставленные задачи. Необходимо строить содержание курса 
так, чтобы студентам было интересно изучать его. Важно, чтобы содержание курса 
включало групповые формы занятий, в том числе сетевое обсуждение методик решения 
основных задач, обзор и обсуждение тем, связанных с современными информационными 
технологиями, а также обязательно наличие интерактивных методик преподавания [3, с. 
232]. 

Студент имеет мотивацию к обучению на занятиях, так как, получив высокий балл, 
студент имеет возможность в сумме заработать высокий рейтинг и к концу семестра 
получает результат в виде оценки по экзамену или зачёту. 

Информационная компетентность студента формируется на занятиях с первого курса. 
Базовые знания в области информационных технологий обеспечивают формирование  
информационной профессиональной компетентности. 
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РАЗРАБОТКА И МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
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Основным курсом формирования российский образовательной концепции,  выделенной 

в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», является переход на 
новые образовательные стандарты [1, с. 16]. Организация учебной деятельности в основной 
школе, имеющего практико-ориентированный характер и  предусматривающего 
главные принципы  Концепции устойчивого развития, обусловили выбор темы 
исследования: «Разработка и методика использования мультимедийных лекций на уроках 
экологии».  

Большинство преподавателей имеют опыт подготовки отдельных лекций с 
использованием средств редактора Power Point. Однако при подготовке полного курса 
лекций  со звуковым сопровождением задача усложняется - требуется соблюдать методиче-
ские принципы: системности изложения учебного материала; взаимосвязи с фундамен-
тальными учебниками и методическими пособиями; тематического структурирования 
учебного материала по содержанию; последовательности представления учебного 
материала в пределах всего курса; содержательности и ограниченности информации на 
каждом отдельном слайде; последовательного развития информации, представленной на 
слайде; взаимного содержательного дополнения звукового сопровождения и видеоряда; 
единства дизайна. 

Разрабатываемый образовательный ресурс всегда имеет определенное назначение: 
обычно оно связано с направлением подготовки слушателей данного курса. В этой связи он 
должен отвечать требованиям соответствующего стандарта и утвержденной рабочей 
программе. Следует понимать, что лекционные видеокурсы не способны полностью 
заменить традиционные учебники и методические пособия. Этот тезис необходимо четко 
сформулировать во вводной части видеокурса и по ходу обучения требуется приводить 
ссылки на фундаментальные учебники, обязательно с указанием страниц. Это поможет 
обучающимся самостоятельно найти необходимый учебный материал и дополнить знания 
по конкретному вопросу. Принципиально новым методологическим принципом при 
разработке мультимедийных образовательных ресурсов является «содержательность и 
ограниченность информации на каждом отдельном слайде».  

При  наличии звукового ряда можно отказаться от многих текстовых пояснений, 
сохранив лишь запись формулировок законов, правил, теорем  и основных выводов. 
Учебная информация на каждом слайде должна быть ограничена,  ее следует представлять 
последовательно. Например, поясняющий рисунок  (график, диаграмма) следует  
изображать в развитии с соблюдением логической последовательности. При этом можно 
использовать средства анимации: всплывающие объекты перемещение, мигание, цветовые  
эффекты. Рекомендуется дополнительные технические возможности: анимация; световые 



137

эффекты; видеосюжеты; интерактивные ссылки на интернет- ресурсы; возможность 
самоконтроля с использованием предлагаемых вопросов и тестовых заданий; поисковик по 
ключевым словам  [2, с. 34]. 

Ученик или студент имеет возможность в индивидуальном темпе прослушивать и 
конспектировать каждую лекцию, разбирать приведенные в ней примеры, получать ссылки 
на учебники, методические пособия и интернет-ресурсы, самостоятельно оценивать 
уровень своих знаний. 

Использование образовательных технологий позволяет сделать курс любой дисциплины 
ограниченным по времени и предельно насыщенным по содержанию. Аудиторные лекции 
обычно читаются с использованием слайд-лекций, сопровождающимися комментариями 
преподавателя. Современная лекция немыслима без электронных ресурсов: всплывающие 
объекты, поэтапное построение сложных чертежей, анимация, видеосюжеты - все это 
улучшает восприятие учебного материала.  

Лекционные видеокурсы могут стать основным образовательным ресурсом, так как они 
обладают несомненными преимуществами перед материалами, представленными в 
текстовом или слайдовом виде 

В заключение отметим, что прогресс образования, несомненно, связан с развитием 
мультимедийных ресурсов. В настоящее время нет утвержденных официально видео и 
слайд-лекций по дисциплинам, поэтому применяются различные  авторские разработки 
этом очень важно, что бы были определены и признаны методические  принципы, которым 
они должны соответствовать. 

Экологическое образование имеет универсальный и междисциплинарный 
характер.  Собственно по этой причине  оно имеет возможность и должно войти в 
содержание всех форм общего образования, в том числе реализоваться посредством 
организации учебной деятельности экологической направленности с использованием 
мультимедийных лекций, выступающей одним из главных направлений в образовательном 
процессе современной школы в условиях введения ФГОС. 
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Аннотация: В приведенной ниже статье автор указывает на  важные условия 

качественного проведения учебно - тренировочных  занятий по физической культуре и 
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спорту. Внедрение в практику надежных способов диагностики и тестирования функцио-
нальных характеристик организма занимающихся,  вместе с педагогическими 
показателями, помогает объективно судить о функциональном состоянии организма и 
степени его тренированности. 

Ключевые слова: качественные учебно - тренировочные  занятия, тестирования, 
тренированность. 

Введение 
Целью этой работы является расширение диапазона знаний у преподавателей и 

студентов, самостоятельно занимающихся физической  культурой и спортом, о простых и 
доступных способах, и методах тестирования, контроля основных функциональных ха-
рактеристик организма. 

Методика 
Студенты учатся самостоятельно производить функциональные и нормативные 

(педагогические тесты) замеры,  записывая их в графу  
динамики измерений, на примере женских показателей, табл.1. 
При проведении измерений следует широко пользоваться помощью партнера, особенно 

при определении веса, длины тела, окружности грудной клетки и других измерений. 
 

Таблица 1 
Показатели уровня физического развития и физической подготовленности (женщины) 

 
Задача заключается в том, чтобы каждый студент мог сам производить замеры уверенно 

и точно, зная все тонкости измерений. 
1. Возраст (лет, мес.) Заносится в паспорт здоровья студента в графу динамики 

измерений (результат) полное количество лет и через точку количество месяцев на день 
заполнения. 

2. Измерение длины тела. При измерении роста студент должен быть в носках, без 
тапочек. Измерения производятся с помощью медицинского ростомера. Для этого следует 
встать на площадку ростомера спиной к вертикальной стойке в естественно выпрямленном 
положении. При этом надо касаться вертикальной стойки тремя точками: пятками, 
ягодицами и межлопаточной областью, руки опущены вдоль тела, носки врозь. Голова 
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должна быть в положении, при котором нижний край глазницы и мочка уха будут в одной 
горизонтальной плоскости. 

Когда студент займет указанное положение, партнер опускает площадку муфты 
ростомера до полного соприкосновения с верхушечной точкой головы. 

Величина роста тела подвержена колебаниям: утром рост всегда больше, чем вечером. 
Рост может уменьшаться на 1-3 см к концу дня и после значительной физической нагрузки. 

Не следует обращать чрезмерное внимание на очень большое или, наоборот, на слишком 
малое значение длины тела, поскольку значительно важнее для характеристики 
физического развития пропорциональность всех показателей. 

3. Определение веса тела. При взвешивании на медицинских весах студент должен 
быть в спортивной форме (трусах, майке). Взвешивание производит партнер или 
преподаватель. 

Для взвешивания надо встать в центре площадки весов, опустить руки вдоль тела и 
стараться не двигаться. Вначале устанавливается гиря десятков килограммов, а затем 
передвигается гиря килограммов. 

Точность взвешивания 100 г. Желательно определять вес тела до приема пищи. 
4, 5. Измерение окружности грудной клетки и ее экскурсии. 
Окружность грудной клетки измеряется в трех положениях: максимального вдоха, 

выдоха и в состоянии покоя (паузы). Сантиметровая лента накладывается сзади под углами 
лопаток (руки ставятся в стороны, а затем опускаются), а спереди по центру грудных желез. 
У девушек лента накладывается спереди по верхнему краю грудных желез. Все три 
положения (пауза, вдох, выдох) измеряются одномоментным наложением ленты при 
свободно опущенных руках, но при этом необходимо следить, чтобы плечи не были 
приподняты или выдвинуты вперед. 

Для получения точной окружности грудной клетки при спокойном состоянии следует 
отвлечь внимание обследуемого каким-либо вопросом и зафиксировать величину грудной 
клетки в момент спокойного дыхания. В женских группах девушки помогают друг другу 
измерять окружность грудной клетки. В мужских группах, соответственно, юноши друг 
другу. 

6. Измерение артериального давления. Артериальное давление (АД) - это давление 
крови в артериях большого круга кровообращения. Для измерения АД применяются 
различные аппараты, принцип действия которых одинаков. Для получения точных данных 
необходимо соблюдать ряд правил. Артерия должна быть на уровне сердца, а нулевая точка 
манометра - на уровне исследуемой артерии. Манжету плотно накладывают на обнаженное 
плечо на расстоянии 2-3 см выше локтевого сгиба и закрепляют так плотно, чтобы между 
ней и плечом проходил только один палец. Трубка для нагнетания воздуха в манжету 
должна находиться над локтевой ямкой. Одежда не должна сдавливать плечо выше 
манжеты. Мышцы должны быть расслаблены. В манжете создается давление на 20-30 мм. 
рт. ст. выше того, при котором исчезает пульс. Систолическое давление (СД) отмечается по 
манометру в момент появления первых отчетливых звуков в плечевой артерии ниже 
манжеты (артерия выслушивается фонендоскопом): диастолическое (ДД) - при 
исчезновении шумов по мере дальнейшего выпускания воздуха из манжетки аппарата. 
Современные автоматические и полуавтоматические приборы для измерения давления и 
частоты сердечных сокращений очень просты в использовании. 

7. Определение весоростового индекса (г/см). В комплексе с другими 
антропометрическими показателями весоростовой индекс позволяет характеризовать 
телосложение. Он определяется делением веса тела, выраженного в граммах на рост, стоя, в 
сантиметрах. 
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8. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) - это объем воздуха, который можно выдохнуть 
при максимально глубоком выдохе после максимально глубокого вдоха. Измерение 
жизненной емкости легких производится с помощью водяного спирометра. Для этого надо 
стать лицом к аппарату, взять в правую руку стеклянный мундштук, сделать 
предварительно глубокий вдох и плотно захватить мундштук губами, плавно, но 
максимально сильно выдохнуть весь воздух в трубку. Воздух не должен проходить через 
нос, для этого его надо зажать пальцами левой руки. Не следует наклоняться вперед, 
приседать и сводить плечи при выдохе. 

Измерение ЖЕЛ портативным сухим спирометром можно проводить при любом 
положении пациента, причем выдох его не должен быть замедленным или форсированным. 

Испытание проводится три раза и записывается максимальный результат. ЖЕЛ 
измеряется в миллилитрах (мл.). 

9. Частота сердечных сокращений в покое - стоя (уд. в мин). Определение ЧСС - 
частоты сердечных сокращений (пульса) - один из наиболее простых, доступных и 
достаточно информативных показателей функционального состояния кровообращения. 
ЧСС измеряется при прощупывании (пальпации) височной, сонной и лучевой артерий стоя 
после трех минут покоя. Для этого накладываются 2-3 пальца на область запястья (в месте, 
где отчетливо прощупывается биение пульса). Пульс рекомендуется подсчитывать в покое 
за 10 с и полученное число умножить на 6. Уменьшение ЧСС в покое под влиянием 
спортивной тренировки служит (при прочих положительных показателях состояния 
организма) важным показателем функционального состояния спортсмена и обуславливает 
увеличение его потенциальных возможностей при физических нагрузках. 

10. Функциональная проба сердечно сосудистой системы в (%). Функциональная проба 
является одним из главных показателей комплексной методики обследования студента и 
дает представление о приспособительных механизмах организма к выполнению 
физических нагрузок. Проба проводится после измерения ЧСС в покое - стоя. Студенты по 
команде преподавателя с одновременным пуском хронометра (секундомера) выполняют 
упражнение в темпе - одно приседание за 2 с (20 приседаний за 40 секунд). 

Приседая, испытуемый поднимает прямые руки вперед, вставая в исходное положение, 
опускает руки вдоль туловища. После команды «Стоп!» испытуемый тут же по команде 
преподавателя подсчитывает ЧСС за 10 с. Полученное число умножаем на 6 и получают 
количество сердечных сокращений в минуту. Таким образом, имея ЧСС в покое ¬стоя, 
которое принимается за 100 %, и ЧСС после стандартной нагрузки, мы составляем 
уравнение и решаем его. Пример: 

ЧСС в покое - стоя - 72 уд./мин. 
ЧСС после стандартной нагрузки - 108 уд./мин. 
72 уд./ мин -100%  
108уд./мин – х % 
Х = (108x100):72 = 150%,  
Чтобы найти процентное превышение пульса после нагрузки, вычитают от 150 % 

(превышение пульса после нагрузки) 100 % (пульс в покое - стоя) и получают показатель 
функциональной пробы ССС в процентах, равный 50. 

Сравнивая с модельными характеристиками эталонов физического развития и 
физической подготовленности, мы видим, что этот показатель находится в зоне низкой (41-
65 %) функциональной пробы ССС, которая оценивается в 3 балла. 

11. Бег 30 м. с хода (с) 
Бег на короткие дистанции характеризуется большой мощностью работы на фоне 

резкого увеличения кислородного долга. Измерение результата в беге на абсолютную 
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скорость - 30 м с хода выполняется двумя преподавателями. Один находится на начальной 
тридцатиметровой отметке, а второй с хронометром для фиксации времени бега на 
финишной линии. Испытуемый начинает бег с отметки 20 м до начальной линии 30-
метрового отрезка. За эти 20 м он должен набрать свою максимальную скорость. Как 
только он поравняется с воображаемой вертикалью начала 30-метрового отрезка, первый 
преподаватель дает резким движением кисти руки отмашку, а второй - на финише, по этой 
отмашке включает хронометр и при пересечении бегущим финишной прямой - фиксирует 
время. 

Обязательным условием перед бегом на 30 м является хорошая общая и специальная 
(скоростная) разминка, после которой испытуемый должен отдохнуть 5-7 мин. 

12. Бег 100 м со старта (с) 
Проводится с низкого старта по беговой дорожке после общей и специальной разминки и 

отдыха испытуемого 5-10 минут. Старт дается отмашкой флагом. Время фиксируется 
хронометром в секундах и десятых долях секунды. 

13. Бег 2000 м у женщин и 3000 м у мужчин (мин, с) 
Показатели в беге 2000 м у женщин и 3000 м у мужчин зависят от уровня развития 

сердечно сосудистой и дыхательной систем. Результаты бега на эти дистанции позволяют 
судить об общей физической подготовке и физической работоспособности, которая связана 
с такими важными показателями, как объем сердца, общий гемоглобин и максимальное 
потребление кислорода. 

Бег проводится на стадионе с высокого старта. В забеге могут принимать участие до 12 
человек. 

14. Прыжки в длину с места (см) 
Прыжки проводятся в одних и тех же условиях (на открытом воздухе или в зале). 

Испытуемый в спортивной форме (обувь без шипов) встает перед стартовой линией. 
Приседая (не глубоко) и отводя руки вниз-назад, резко выпрямляет ноги в тазобедренном, 
коленном и голеностопном суставах и махом рук вверх-вперед выпрыгивает. В полете 
испытуемый подтягивает колени к груди (не высоко) и выпрямляя голень вперед, 
приземляется пятками с перекатом на всю стопу, на грунт. Измерение результата 
проводится от начала стартовой линии до ближней к ней отметке на грунте. Дается три 
прыжка. Лучший результат записывается в протокол. 

15. Измерение силы рабочей кисти (кг) 
Проводится ручным динамометром, предназначенным для измерения мышечной силы 

кисти руки. Стрелка динамометра предварительно устанавливается в нулевое положение, 
затем прибор охватывается с наибольшей силой кистью руки и сжимается. При измерении 
силы сжатия исследуемый должен находиться в положении стоя. При этом рука не должна 
прижиматься к телу. Рука в локте должна быть прямая. Стрелка останавливается в 
положении действия наибольшей силы, и по шкале определяется ее значение в 
килограммах. 

16. Измерение становой силы (кг) 
Проводится становым динамометром, предназначенным для определения силы мышц-

разгибателей туловища человека с целью определения их состояния и физических 
возможностей. Студент становится на подставку для упора ног, берет обеими руками 
рукоятку динамометра. Крюк динамометра соединяется с подставкой, через одну из 
соединительных планок в зависимости от роста пациента. Таким образом, чтобы он, держа 
ноги выпрямленными в коленных суставах, наклонил туловище примерно на 30° 
относительно вертикали. Студент стремится выпрямить туловище и с этой целью со всей 
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силы тянет рукоятку вверх. Динамометр должен работать в режиме фиксированных 
показателей. 

17. Поднимание туловища-женщины (кол-во раз) 
Упражнение выполняется в спортивной форме лежа на спине, на гимнастическом мате. 

Ноги прямые, стопы закреплены, руки согнуты за головой. Подсчитывается количество раз. 
Подтягивание - мужчины (кол-во раз) 

Упражнение выполняется в спортивной форме на перекладине. Руки - хватом сверху на 
ширине плеч. Полное подтягивание на руках считается при достижении подбородка уровня 
перекладины. Подсчитывается количество раз. 

18. Плавание 
Определяется владение студентами умениями и навыками поведения на воде, если есть 

возможность провести тестирование в бассейне. Если такой возможности нет, то степень 
владения умениями и навыками на воде определяется и оценивается при помощи вопросов: 

Умеет ли плавать? 
Может ли держаться на воде? 
Может ли проплыть 50 м без учета времени? 
19. Другие показатели 
Эта графа заполняется при помощи опроса студентов, ответы которых оцениваются в 

баллах. Два балла, если есть отклонения в состоянии здоровья носящие хронический 
характер (не имеющиеся  ввиду кратковременные травмы или временное недомогание). 
Три балла, если человек не занимается физической культурой более двух раз в неделю, но 
1,5 ч. Четыре балла, если в неделю двигательный режим студента составляет три раза по 1,5 
ч и более. В пять баллов оценивается наличие у человека спортивного разряда (юношеский 
или взрослый). 

Вывод 
Таким образом, после всех проведенных измерений и заполнения этих данных в разделе 

«Динамика измерений» соответствующей графы (исходные данные, окончание I курса, II и 
III курсов) проставляются баллы с 7 по 19 пункты оценки показателей измерений. Сумма 
этих баллов делится на количество показателей (максимально 13) и получается общая 
оценка физического развития и физической подготовленности, соответствующая 
модельному эталону – недостаточный показатель, низкий, средний и высокий УФР. 

В соответствии с этим определением ставится цель, задачи и средства для конкретного 
студента на семестр и учебный год. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В 

СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИННОВАЦИЯ В 
СОЦИАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 
Отвечая на вызовы современности, социальное обслуживание населения в России 

продолжает совершенствовать свои формы, виды, структуру, технологии. Одним из 
инновационных направлений социального обслуживания заслуженно признано социальное 
предпринимательство, связанное с добровольческим движением, как фактор 
разгосударствления социальной сферы и действенный механизм снижения социальной 
нагрузки на бюджет. Либерализация социальной сферы усиливает многосубъектность 
социальной политики – помимо государства в ней участвуют общественные, 
благотворительные организации, волонтеры, бизнес-сообщества, прежде всего те их 
представители, которых принято называть социальными предпринимателями, т.е. те, кто 
ориентирует свою предпринимательскую деятельность на смягчение или решение 
социальных проблем за счет доходов, получаемых от собственной прибыли. 
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Изучение социально-педагогических аспектов добровольчества в социальном 
обслуживании населения как инновации в социальном предпринимательстве представляет 
большой теоретический и практический интерес. Его актуальность обусловлена 
необходимостью поиска новых подходов к вовлечению молодежи, прежде всего 
студенческой, в добровольческую и социально-предпринимательскую деятельность и 
эффективного ресурсного обеспечения организации сферы социального обслуживания 
населения. 

Следует подчеркнуть, что добровольческое (волонтерское) движение является серьезным 
стимулирующим фактором для поощрения предпринимательской активности молодежи, 
особенно студенческой. Это объясняется следующими причинами: студенческая среда сама 
по себе является креативным, инновационным полем; в студенческом возрасте все 
жизненные цели кажутся достижимыми, а риски и трудности – легко преодолеваемыми; 
будучи вовлеченными в волонтерство, молодые люди получают уникальную возможность 
приобрести первичные знания по организации мероприятий, коммуникативные качества и 
навыки общения, вырабатывают исполнительскую дисциплину, чувство ответственности, а 
также закрепляют все это на практике; у них появляется определенная смелость в принятии 
решений, развивается кругозор, а также приобретаются дополнительные знания в той 
области, которая впоследствии может стать сферой приложения их профессиональной, 
предпринимательской активности [6, с. 101].  

Волонтерство и предпринимательство для студенческой молодежи – это возможности 
проявить свои творческие способности, самореализоваться, выработать умение отстаивать 
свои интересы. Волонтерство позволяет получить опыт ответственного взаимодействия в 
социуме, совершенствовать свои лидерские и коммуникативные качества, а также 
приобрести некоторые предпринимательские компетенции, в частности, умение вести 
людей за собой, целеустремленность, веру в свои силы, креативность принятия решений, 
открытость к нововведениям и др. Опыт волонтерства, особенно полученный в 
студенческом возрасте, позволяет активизировать предпринимательскую активность 
молодежи, и ведет, в конечном итоге, к увеличению «предпринимательского» слоя 
населения и формированию «среднего» класса [7, с. 56]. 

Добровольчество является площадкой для развития социального предпринимательства в 
области социального обслуживания населения, которое в свою очередь, обеспечит и 
развитие добровольчества [1]. Мы объясняем эту взаимосвязь факторами сходства, общих 
черт добровольчества и социального предпринимательства: проявлением 
гражданственности волонтеров и социальных предпринимателей, наличием у них 
инициативности, активной жизненной позиции, социальной ориентированности сознания, 
стремления оказать помощь наиболее уязвимым группам населения страны. Кроме того, 
социальность, чувство ответственности перед обществом и личностные качества 
социальных предпринимателей проявляются в их решении идти на осознанные риски по 
вложению средств в достаточно неприбыльную сферу – социальное обслуживание, которое 
продиктовано их гражданской позицией. 

И добровольчество, и социальное предпринимательство в России – инновационные 
явления. Добровольчество признано эффективным инструментом и ресурсом 
инновационного и модернизационного развития России [9]. Инновационность социального 
предпринимательства состоит в самоокупаемости, финансовой устойчивости и 
инновационности используемых подходов. Применение новых, уникальных инструментов, 
способность решать проблемы до тех пор, пока это необходимо, и за счет собственных 
доходов формируют ключевые преимущества социального предпринимательства. Если 
благотворительность ограничена в объеме ресурсов, времени и пространстве, то социальное 
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предпринимательство изначально предполагает масштабируемость и тиражируемость. 
Целью становится не локальное решение единичного вопроса, а достижение качественно 
нового уровня в преодолении социально значимых проблем [4, с. 112]. 

 В учреждения социального обслуживания населения, работающие на основе 
социального предпринимательства, прежде всего, на наш взгляд, целесообразно привлекать 
добровольцев из числа студентов (вузов и колледжей), обучающихся по направлению 
«Социальная работа». Они обладают достаточным объемом личностного-
профессионального капитала – добротой, милосердием, состраданием, эмпатией, 
альтруизмом, гуманизмом, чуткостью, общительностью, высокой нравственностью и т.д., 
определенным багажом знаний в области помогающей профессии, первичными навыками 
оказания помощи нуждающимся, полученными во время прохождения практик, – т.е. 
качествами, которые должны быть присущи волонтеру, работающему в сфере социального 
обслуживания. Они мотивированы на готовность вкладывать жизненную энергию и время 
в оказание помощи детям с ограниченными возможностями, пожилым людям, семьям в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, другим категориям 
нуждающихся, т.к. знакомы по теоретическим курсам и различным видам практик с 
клиентской базой социальной работы, формами, видами, технологиями социальной работы. 
Кроме того, студенты-социальные работники, участвующие в волонтерском движении, как 
правило, планирует в перспективе посвятить себя реализации миссии социального 
служения. Следовательно, волонтеры, осуществляющие деятельность в сфере социального 
обслуживания населения на основе социального предпринимательства, должны иметь 
специальную подготовку, т.е. быть «профессиональными волонтерами». 

Понятие «профессиональный волонтер» в литературе трактуется как минимум с трех 
взаимосвязанных позиций: «когда студенты, осваивая в вузе тот или иной вид 
профессиональной деятельности, работают волонтерами в партнерских организациях, в 
рамках внеформального обучения» [2, с. 42]; «профессиональное волонтерство» 
подразумевает объединение накопленного на данный момент значительного опыта 
практической работы, его концептуализацию и систематизацию с целью выявления и 
развития наиболее важных и продуктивных аспектов, а также с целью улучшения 
проблемных аспектов, которые также, несомненно, существуют; «профессиональные 
волонтеры» – это люди, которые вне зависимости от своего образования или сферы 
занятости, готовы принять все вызовы добровольной работы [8, с. 57, 64-65]. Эти 
дефиниции соответствуют нашему пониманию студентов-социальных работников как 
«профессиональных волонтеров». 

В контексте исследуемой проблемы особую значимость приобретает рассмотрение 
волонтерской деятельности в социальном и педагогическом аспектах, которые, во-первых, 
приводят к пониманию волонтерской деятельности студентов как особой формы их 
отношения к миру, отражающей готовность и способность тратить личные ресурсы ради 
общественных целей и способствующую формированию их ценностных ориентаций и 
социального опыта [2, с. 42], во-вторых, наличие у «профессиональных волонтеров» 
определенного набора знаний, необходимых для выполнения обязанностей; в-третьих, 
ставят на повестку дня вопрос о необходимости социально-педагогического 
сопровождения деятельности «профессиональных волонтеров». 

Охарактеризуем каждый из выделенных аспектов. 
Добровольчество – это эффективное средство воспитания, социализации и 

самореализации личности, что очень важно для формирования профессионально-
личностных качеств будущих специалистов, особенно профессиональная деятельность 
которых по определению социально значимая и общественно важная, таких, как 
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социальные работники [3, с. 174]. Участие студентов в работе волонтерского отряда создает 
предпосылки для их профессионального самоопределения, обеспечивает их 
самореализацию во внеучебной деятельности, способствует расширению границ 
профессионального творчества и формированию профессиональных компетенций. Опыт, 
приобретаемый в волонтерской деятельности, ложится в основу той позиции, которую 
будет занимать человек в течение всей жизни. Молодой человек, реализовавший себя в 
социально значимой деятельности, и во взрослой жизни будет сопричастной личностью, 
принимающей непосредственное участие в жизни общества, не будет бояться 
ответственности, будет созидателем, сможет работать в команде, вести и быть ведомым, то 
есть человеком, обладающим лидерской позицией [5, с. 90].  

Базовые компетентности «профессионального волонтера», работающего в сфере 
социального обслуживания, разнообразны и включают основы медицинских знаний, 
психологический блок знаний и умений, наконец, педагогический аспект подготовки, 
который, помимо собственно знаний в области педагогики, дает представление о 
концепции воспитательной работы учреждения, в котором работает волонтер [8, с. 58-59]. 

Социально-педагогические аспекты добровольческой деятельности студентов-
социальных работников в социальном обслуживании населения на основе социального 
предпринимательства многообразны. Мы выделяем в этом комплексе два: воспитательный 
и сопровождающий. 

Прежде всего, социально-педагогическая направленность связана с развитием личности 
волонтера, обретением им личностных смыслов, ценностей и целей своего развития, 
формированием его активной гражданской позиции, направленной на участие в 
созидательной социально-значимой деятельности. Это усиливает роль и значение 
воспитательной работы с молодыми волонтерами как в вузе, так в учреждении социального 
обслуживания. Воспитание личности волонтера должно носить целостный и непрерывный 
характер и осуществляться на основе следующих основных подходов: системно-
целостного, функционального, личностно-деятельностного, функционально-ролевого, 
акмеологического. Как субъект добровольческой деятельности волонтер-социальный 
работник должен обладать группой качеств: 1) основу личностной характеристики 
составляют качества личности, обусловленные ее деятельностью – индивидуальная 
(социальная) ответственность; стремление видеть причины событий своей жизни в себе, а 
не во внешних обстоятельствах; помехоустойчивость; гибкость и оперативность; 
внутренняя диалогичность; адекватная самооценка; 2) психоаналитические качества, 
направленные на совершенствование личности волонтера, – самоконтроль, 
самокритичность, самооценка, стрессоустойчивость, самовнушаемость, умение 
переключаться и управлять эмоциями; 3) коммуникативные качества – 
коммуникабельность, эмпатийность, визуальность (внешняя привлекательность личности), 
красноречивость и др.; 4) имиджевые качества – внешний облик, одежда, окружающая 
обстановка, цветовая гамма, пространственная и временная среда общения, уверенность в 
себе, отзывчивость к нуждам другого и др. [8, с. 93-95].  

В процессе непосредственной добровольческой деятельности волонтера-студента 
(социального работника) должно осуществляться постоянное социально-педагогическое 
сопровождение, под которым в целом понимается система педагогических действий 
субъекта сопровождения, связанная с нейтрализацией прогнозируемых трудностей на этапе 
разработки проектного задания, оперативной помощи во время выполнения проекта и 
упреждающим внесением корректив в последующие этапы волонтерской деятельности. 

Социально-педагогическое сопровождение студента-добровольца осуществляется со 
стороны руководителя, специалистов учреждения социального обслуживания и 
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руководителя практики студента. Стиль такого сопровождения должен носить 
преимущественно демократичный характер и строиться на уважительном отношении к 
мнению самих добровольцев, на необходимости взаимного согласования всех действий с 
участниками добровольческой деятельности. Демократический характер социально-
педагогического сопровождения проявляется в том, что добровольцы должны иметь 
возможность участия во всех управленческих процессах: оценка ситуации и выявление 
проблем; оценка ресурсных возможностей; постановка целей и задач; планирование; 
решение кадровых вопросов; принятие решений; организация деятельности; реализация 
целей и задач; контроль и оценка эффективности; подведение итогов; анализ; отчетность и 
дальнейшее планирование. 

Поскольку руководитель учреждения социального обслуживания – социальный 
предприниматель – является не только организатором, но и, как правило, ведущим 
специалистом по социальной работе, он осуществляет общее социально-педагогическое 
сопровождение деятельности студентов-волонтеров и работников своего учреждения. Его 
деятельность в этом направлении носит характер координации и поддержки, которую могут 
попросить профессиональные специалисты для более эффективного применения своих сил. 

Наиболее эффективно, на наш взгляд, социально-педагогическое сопровождение может 
и должно осуществляться специалистами социальной работы, работающими в учреждении 
социального обслуживания, которые курируют волонтеров-студентов в процессе 
краткосрочной и систематической, долговременной добровольческой деятельности. По 
своим профессиональным функциям такая деятельность соответствует квалификации 
специалиста социальной работы и смежных с ней специальностей, например, социального 
педагога, социального психолога [11, с. 87]. 

В социально-педагогическом сопровождении студента-добровольца значительна также и 
роль руководителя практики от вуза, который может получать необходимое материальное 
вознаграждение от учреждения социального обслуживания, функционирующего на основе 
социального предпринимательства. Но это вознаграждение должно быть получено за 
непосредственную организаторскую, профессиональную деятельность, а не как следствие 
выполненных добровольцами целей и задач своей работы [10, с. 127-129].  

Таким образом, студенческое «профессиональное добровольчество» является 
перспективным ресурсом инновационного развития российского социального 
предпринимательства в сфере социального обслуживания населения. Наиболее 
эффективной в деле оказания помощи нуждающимся категориям населения в учреждениях 
социального обслуживания, функционирующих на основе социального 
предпринимательства, следует признать волонтерскую деятельность студентов-социальных 
работников, обладающих специальными теоретическими знаниями, практическими 
навыками, личной мотивацией.  

Важнейшим социально-педагогическим аспектом волонтерской деятельности студентов 
«профессиональных добровольцев» в сфере социального обслуживания является системное 
и непрерывное формирование и развитии личности волонтера. Социально-педагогическое 
сопровождение студентов волонтеров служит обязательным и необходимым компонентом 
добровольческой деятельности студента-социального работника, и осуществляется 
руководителем и специалистами учреждения социального обслуживания, а также 
кураторами практики со стороны вуза.     
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ   

 
Главная задача начальной школы - обеспечить развитие личности источниками 

полноценного развития ребенка. Здесь  выступают два вида деятельности. Во-первых, 
любой ребенок развивается по мере освоения прошлого опыта человечества за счет 
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приобщения  к современной культуре. В основе этого процесса лежит учебная 
деятельность, которая направлена на овладение ребенком знаниями и умениями, 
необходимыми  для жизни в обществе. Во-вторых, ребенок в процессе развития 
самостоятельно реализует свои возможности, благодаря творческой деятельности. В 
отличии  от учебной,   творческая деятельность не нацелена на освоение уже известных 
знаний. Она способствует проявлению у ребенка самодеятельности, самореализации, 
воплощению его собственных идей, которые направлены на создание нового. 

В творческой деятельности решаются поисково-творческие задачи с целью развить 
способности ребенка. Поэтому, если  в процессе учебной деятельности формируется 
умение учиться, то в рамках творческой деятельности формируется общая способность 
искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, 
новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Главная цель развития творческих способностей - воспитание подлинно творческой 
свободной личности. Для решения этой цели я определила следующие задачи: 

-формировать у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 
знания; 

-развивать познавательную, исследовательскую и творческую деятельность; 
-находить нестандартные решения любых  возникающих проблем; 
-воспитывать интерес к участию в творческой деятельности. 
В основе процесса развития творческих способностей  лежат: 
- формирование академических успехов школьников, их интеллектуального и 

нравственного развития с использованием нестандартных уроков, форм, методов и приемов 
работы; 

- внедрение в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения 
образовательной деятельности; 

- создание условий для проявления творчества на уроке и во внеурочной деятельности 
для всех учащихся независимо от их личностных качеств; 

- постоянное поддержание стремления ученика к самостоятельной творческой 
деятельности [1, с 25.]. 

Урок или внеклассное мероприятие должно быть местом, где ученик имеет возможность 
заглянуть в себя будущего, если он приложит максимум усилий для этого. Именно 
возможность демонстрации на уроке и во внеурочной деятельности всей той глубины 
работы, которая выполнена учеником, создает условия для развития креативности, 
формирует безбоязненное отношение к миру, в котором скоро предстоит себя реализовать, 
закаляет волю, учит коммуникации со сверстниками и взрослыми. Формирует потребность 
в демонстрации своих знаний и умений, их отстаиванию в самых трудных ситуациях. 

Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет 
работа со школьными учебниками, им не интересна однообразная работа на уроке, они 
читают словари и специальную дополнительную литературу, ставят вопросы и сами 
находят на них ответы  в различных областях знаний. Подбирают дополнительный 
материал за страницами учебника, оформляют небольшие рефераты и защищают их [2, с 
38.]. 

Младшие школьники рассудительны, им свойственна способность к умозаключениям, 
их отношение к миру в достаточной степени носит игровой характер, что позволяет 
достаточно легко относиться к окружающей жизни, к людям, не замечать трудности. В 
этом возрасте дети готовы как губка впитывать знания, предлагаемые педагогом. Чем 
интереснее и увлекательнее это делает педагог, тем больше удовольствия и восторга в 
глазах детей, тем больше интереса и любопытства, активности в его усвоении. 
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Все эти меры позволят детям активно включаться в качестве субъектов во все виды 
творческой деятельности. 

Накопление каждым учащимся опыта самостоятельной творческой деятельности 
предполагает активное использование на различных этапах выполнения творческих 
заданий коллективных, индивидуальных и групповых форм работы. 

Индивидуальная форма позволяет активизировать личный опыт учащегося, развивает 
умение самостоятельно выделить конкретную задачу для решения. 

Коллективная форма расширяет возможности учащихся анализировать сложившуюся 
ситуацию в более широком взаимодействии со сверстниками, родителями, учителями, 
предоставляет возможность ребенку выяснить различные точки зрения на решение 
творческой задачи. 

Таким образом, эффективность проводимой работы во многом определяется характером 
взаимоотношений, как между учащимися так и между учащимися и педагогом. 

Творческие способности ребенка развиваются во всех значимых для него видах 
деятельности при выполнении следующих условий: 

- наличие сформированного у детей интереса к выполнению творческих заданий; 
- реализация творческих заданий,  как важнейший компонент не только урочной, но и 

внеурочной деятельности школьника; 
- объединение общим тематическим и проблемным стержнем учебных и внешкольных 

форм работы, на которых дети учатся размышлять над проблемами творчества и воплощать 
эти размышления в практической деятельности; 

- творческая работа должна разворачиваться во взаимодействии детей друг с другом и 
взрослыми, проживаться ими в зависимости от конкретных условий в интересных игровых 
и событийных ситуациях; 

- стимулировать родителей учащихся к созданию домашних условий для развития 
творческих способностей ребенка, включать родителей в творческие дела школы. 
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РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
На сегодняшний день интеллектуальному сообществу (не только в России, но и во всем 

мире) необходимо решить: на каких принципах строить мир ХХI века, что взять в качестве 
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непереходящих гуманитарных ценностей, а что из догм ХХ века признать устаревшими и 
вредными. 

Несмотря на различие культур и своеобразие развития педагогической науки, педагоги 
разных стран решают похожие проблемы: определение содержания, методов и средств 
дошкольного образования, наиболее подходящих для гармоничного психофизического и 
социального развития детей; создание условий для обогащения опыта взаимодействия 
детей разного возраста, расширения их представлений о культурно-этническом 
многообразии; совместное воспитание и обучение здоровых детей и детей с особыми 
потребностями; перестройка деятельности дошкольных учреждений с целью наиболее 
полного удовлетворения нужд семьи. 

Сегодня нет ни одной страны в мире, где бы ни осознавалось особое значение периода 
первых лет жизни человека для становления его личности в последующие годы. Задачи 
развития общественного дошкольного воспитания входят в программу социальной 
политики многих государств. В развитых странах (Франция, Великобритания, США), охват 
детей дошкольными учреждениями составляет 80-90 %. В России  основной задачей в 
настоящее время является расширение доступности дошкольного образования населению. 
Президент РФ 22 декабря 2011 г. сообщил во время оглашения своего послания 
Федеральному Собранию РФ, что за 2010—2011 гг. в стране родилось более 6 млн. человек, 
что является рекордным показателем за последние 20 лет. 

В последнее время пристальное внимание уделяется сравнению различных сторон 
домашнего и общественного воспитания, а именно тому, что лучше получается у детей, 
воспитанных дома, а что - у тех, кто провел раннее детство в детском саду, и наоборот. И 
это естественно, так как структура семьи, распределение ролей и обязанностей в ней со 
временем меняются. Очевидно, что родители не могут считаться ответственными за все 
стороны личности ребенка, потому что генетика, и социум также оказывают свое влияние. 
Соотношение «семья-общество-воспитание» постоянно пересматривается, зависят от 
политики и экономики, от социальных законов и уровня жизни; благополучие и 
стабильность общества в целом не обязательно гарантирует счастье каждого отдельного 
человека, но дают ему больше возможностей для самореализации. 

Характерной особенностью современного дошкольного образования США, Германии и 
Японии является разнообразие подходов к воспитанию и обучению детей. Это во многом 
объясняется позицией государственных органов в отношении дошкольных учреждений: 
они определяют основные направления государственной политики в области образования, 
разрабатывают стандарты и выдвигают общие требования к дошкольным учреждениям, 
желающим получить лицензию и дополнительное государственное финансирование; дают 
общие рекомендации и определяют основные положения программ обучения 
дошкольников, однако эти рекомендации не являются жесткими и могут быть наполнены 
разнообразным содержанием. В европейских странах помимо государственных детских 
садов существует множество альтернативных вариантов. В России государственная 
политика по отношению к дошкольным учреждениям более жесткое по отношению к 
негосударственным дошкольным организациям. При разработке теоретических основ 
организации учреждений дошкольного образования историко-педагогический опыт России 
пока не находит должного применения. В то же время анализ психолого-педагогической 
литературы показывает, что в дореволюционной России система дошкольных 
образовательных учреждений была более разнообразной, отвечала запросам всех слоев 
населения и отражала специфику города и села. Педагогический опыт России  второй 
половины XIX — начала XX в по разработке вариативных концепций дошкольного 
образования и созданию многообразной системы дошкольных образовательных 
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учреждений (частный детский сад, летние и зимние ясли-приюты, детские «очаги», 
площадки и др.) может стать важным ориентиром в модернизации системы дошкольных 
образовательных учреждений на современном этапе. 

Рассмотрим историю появления домашних детских садов в России в аспекте 
предпосылок модернизации дошкольного образования. 

Появление детских садов в России середины XIX века связано со знакомством и 
распространением идей немецкого педагога Ф. Фребеля, давшего миру само название 
учреждению для воспитания детей дошкольного возраста. Детский сад организуется 
союзами семей, объединяющихся для общего им дела воспитания детей. Соответственно 
изначально детский сад задумывался как учреждение семейного типа, помогающего семье 
воспитывать ребенка. Распространение идей Фребеля имело в России, как сторонников, так 
и противников, однако сам термин «детский сад» в России используется до сих пор. 

Многие русские педагоги отстаивали идеи семейного воспитания маленьких детей. Так, 
Н.И. Пирогов считал, что семейное воспитание предоставляет больше простора для 
развития индивидуальности ребенка по сравнению с воспитательными учреждениями, что 
искусственное, строго систематизированное первоначальное воспитание и обучение, 
проводившееся во фребелевских детских садах, влияет на развитие детей скорее 
отрицательно, чем положительно. 

П.Ф. Лесгафт хорошо знакомый с практикой заграничных детских садов, а также первых 
русских учреждений, считал лучшей средой для маленького ребенка семью, позволяющую 
индивидуализировать воспитание ребенка. Тем не менее, признавая необходимость 
существования детских садов как необходимость для детей, лишенных родительского 
попечения и забот, Лесгафт считал важным создавать детские сады по принципу большой 
семьи – воспитательница и 4-5 детей. 

Е.И. Конради: «Воспитательницами русских детских садов должны быть русские, 
серьезно и многосторонне образованные женщины, умеющие творчески использовать идеи 
и указания опытных людей, применять свои методы и приемы воспитательно-
образовательной работы с детьми». 

Детские сады в России стали открываться исключительно по инициативе частных лиц, и 
были доступны ограниченному кругу состоятельных семей. Прежде всего, потому, что это 
была новая идея для России, где было развито домашнее воспитание, а также в связи с тем, 
что большинство первых платных детских садов были непосредственно связаны со 
школой, и выполняли роль приготовительных классов. 

В России начала ХХ века существовало известное предубеждение против детских садов. 
Многие родители не отдавали детей в детские сады и школы «боясь заразы, болезней» или 
хотели «извлекать из всего осязательную пользу, материальную выгоду в будущем». 
«Детский же сад не дает никаких льгот, - писала владелица Московского детского училища, 
состоящего из детского сада и элементарной школы. Е.П. Залесская, - он имеет значение 
только педагогическое, а еще и теперь не все родители сознают важное педагогическое 
значение детского сада и находят лишним посылать туда ребенка, чтобы он играл, да еще 
платить за это». 

Тем не менее, в начале ХХ в. количественный рост детских садов продолжился. Однако, 
далеко не каждый малокомплектный частный детский сад назывался семейным или 
домашним. Организация домашних детских садов возникла из идеи взаимопомощи, и 
целью их было – не устройство образцовых детских садов, а осуществление основных 
принципов воспитания в пределах тех реальных условий и обстановки жизни, в которые 
были поставлены дети. 
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Таким образом, опыт прошлых столетий позволят нам определить направления 
модернизации современного дошкольного образования – идея взаимопомощь родителей. 
Родители соединяются в группы и устраивают для своих детей занятия, соответствующие 
их возрасту и развитию, приглашая для этого лиц, труд которых оплачивается по 
взаимному соглашению. Идея взаимопомощи рассматривалась не только в материальной 
поддержке друг друга, но и возможность разрабатывать сообща вопросы воспитания и 
обучения детей. Из этого вытекает особенность домашнего детского сада - активное 
участие родителей в воспитании детей. При такой организации детского сада родители 
являлись хозяевами заведения, руководителями и помощниками педагогов (сотрудниками). 
Таким образом, вторая идея преобразования – связь между семьей и дошкольной 
организацией, отсутствие которой являлось и является, по сей день самым проблемным 
местом общественного воспитания. Опыт каждого домашнего, семейного детского сада 
уникален и окрашен личностью тех людей, которые благодаря своему энтузиазму и 
активности находили решение всех экономических и педагогических проблем этого нового 
для российского общества дела.   

История общественного дошкольного образования, как за рубежом, так и в России 
отражает соотношение мировоззренческих позиций на том или ином отрезке времени и 
имеет свои характерные особенности развития, вытекающие из спецификации ставящихся 
перед ней задач, основных проблем и направлений исследования.  

  Современный мир переживает период глобализации - эпоху всестороннего 
объединения человечества в едином пространстве информации и коммуникаций, 
превращения всей планеты в единый экономический рынок Глобализация 
образования означает постепенную трансформацию различных образовательных систем в 
единую общеевропейскую, а затем мировую, при сохранении различий, обусловленных 
традицией и культурой. При этом обеспечение высокого качества образования в 
современном информационном обществе является одной из главных целей и одним из 
необходимых условий построения глобального образовательного пространства, в котором 
будут обеспечены доступ к глобальным информационным ресурсам, виртуальная 
академическая мобильность, унификация учебных программ и технологий обучения, 
широкое распространение технологий дистанционного образования и др. Соотношение 
«семья-общество-воспитание» постоянно пересматривается, зависят от политики и 
экономики, от социальных законов и уровня жизни; благополучие и стабильность общества 
в целом не обязательно гарантирует счастье каждого отдельного человека, но дают ему 
больше возможностей для самореализации.   

Мы можем сказать, что сейчас домашний детский сад – зарегистрированное 
установленным образом образовательное дошкольное учреждение, осуществляющее 
деятельность согласно закону РФ "Об образовании", имеющее государственную 
лицензию, целью которого является присмотр, развитие и оздоровление детей 
дошкольного возраста.  

Однако, мы считаем, что дошкольное образование России на сегодняшний день 
нуждается в государственной поддержке частных дошкольных учреждений. 
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THE ROLE OF SPORT-EDUCATIONAL CLUSTERS IN FORMATION OF PUPILS’ 

PHYSICAL CULTURE: THE EXPERIENCE OF CHEBOKSARY CITY  
 
Аннотация.  Данная статья посвящена анализу положительного опыта города 

Чебоксары в применении кластерного подхода в управлении сферой спорта и образования c 
целью формирования физической культуры обучающихся. Автор рассматривает различные 
виды существующих спортивно-образовательных кластеров, принципы, лежащие в основе 
их  функционирования,  маршруты взаимодействия между субъектами, особенности 
организационного оформления. Автор делает вывод о возможности аккумулирования и 
эффективного использования значительных материальных и людских ресурсов при 
применении кластерного подхода к решению проблемы физического воспитания, 
повышения эффективности работы каждого участника кластера в отдельности и 
обеспечения  синергетического эффекта. Автор также делится результатами деятельности 
спортивно-образовательных кластеров г. Чебоксары  

Abstract. The article analyzes positive experience of Cheboksary city number in the application 
of the cluster approach in the management of sports and educational sphere to form the physical 
culture of pupils. The author examines different types of clusters existing in the city, the principles 
underlying their operation, routes of interaction between actors, specific features of organizational 
design. The author comes to the conclusion about the possibility of accumulating and effective use 
of significant financial and human resources by cluster approach in solving the problem of 
education of physical culture, increasing the efficiency of each cluster member and providing 
synergistic effect. The author also shares the results of activities of sports-educational clusters in 
Сheboksary.  
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В настоящее время в городе Чебоксары активно обсуждается необходимость 
проектирования и институционального оформления инновационной инфраструктуры, 
охватывающей образовательные учреждения, городскую и региональную администрацию, 
частные и государственные предприятия, институциональных и частных инвесторов с 
целью формирования физической культуры детей и молодежи города и развития массового 
спорта.  Как отметил Глава Республики Чувашия М.В.Игнатьев, «главные приоритеты 
нашей государственной политики - укрепление здоровья нации, создание благоприятных 
условий для повышения рождаемости, увеличения продолжительности жизни. Одними из 
самых доступных инструментов реализации такой политики являются массовая физическая 
культура и спорт, пропаганда здорового образа жизни и здорового питания» [7]. 

Преимущества кластерного подхода в решении задачи повышения эффективности 
городской и региональной системы физического воспитания предопределили интерес к 
изучению кластера как организационной формы объединения усилий заинтересованных 
сторон для решения общей задачи.  

Традиционно под кластерным подходом к развитию системы образования и воспитания 
понимается взаимодействие и взаиморазвитие субъектов кластера «в процессе работы над 
проблемой», осуществляемое на основе устойчивого развития партнерства, усиливающего 
конкретные преимущества, как отдельных участников, так и кластера в целом [1].  

Кластером является « совокупность согласованно действующих на основе общей цели 
субъектов, которые объединены определёнными договорными отношениями, 
определяющие роли субъектов и регулирующие их деятельность» [6].  

Для кластера характерно несколько ключевых черт: наличие у его субъектов общей цели, 
правовой основы для совместной деятельности, разработанных  и опробованных 
механизмов взаимодействия между участниками,  механизма управления реализацией 
кластерного подхода, технологий реализации кластерного подхода в соответствии с 
декларируемыми общими целями [6].  

Популярность кластерного подхода к решению проблем в современных муниципальных 
образованиях объясняется в первую очередь возможностью эффективно использовать 
внутренние ресурсы и привлекать дополнительные инвестиции. Показательным примером 
в данном случае служит опыт республики Татарстан [5] и других регионах Российской 
Федерации.  Опыт создания и институционального оформления кластера, призванного 
содействовать развитию физической культуры и спорта, достоин тщательного изучения и 
вполне применим в других городах и регионах Российской Федерации. В частности, им 
заинтересовались в Администрации города Чебоксары.  

30 декабря 2013 года была принята муниципальная программа  города Чебоксары 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014–2020 годы. Целью программы является 
приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, а также  совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и 
спортивного резерва [4]. 

Задачи программы:  
 укрепление и развитие материально-технической базы объектов спорта;  
 внедрение новых эффективных физкультурно-спортивных технологий; 

популяризация профессионального спорта; 
 увеличение числа объектов спорта; 
 организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя 

распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и 
здорового образа жизни, освещение спортивно-массовых мероприятий. 
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В городе Чебоксары ведется целенаправленная работа по использованию средств 
физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения. На 
начало 2013 года в городе Чебоксары функционировало 916 спортивных сооружений с 
единовременной пропускной способностью 23 292 человек, в том числе 4 стадиона, 149 
спортивных залов, 20 плавательных бассейнов и 438 спортивных площадок. Количество 
спортсооружений за период  с 2009 по 2011 годы увеличилось на 24 единицы [4], и 
продолжало увеличиваться, хотя и в меньшем объеме, в 2012-2014 годах. Современная 
спортивная база позволяет Чувашии принимать у себя соревнования различного уровня. 
Только в 2013 году в республике прошло более 1700 спортивных соревнований, в которых 
участвовало более 280 тыс. человек [7].  

Однако наступает период, когда экстенсивный рост за счет расширения инфраструктуры 
уже невозможен – в силу сложностей, связанных с общим планом застройки города. Таким 
образом, на первый план выходит задача эффективного использования уже имеющихся 
ресурсов, а также активное задействование спортивных площадок образовательных 
учреждений. В Чебоксарах уже имеется опыт межведомственного взаимодействия учебных 
заведений, спортивных клубов и ассоциаций  и муниципальных органов власти, когда, 
например,  спортивные клубы и секции функционируют на площадях школ, а зарплата 
тренерам выплачивается из муниципального бюджета (лицей №3, МОУ СОШ №16, №62 и 
т.д.) [3].  

Так, например, в спортивно-оздоровительном направлении сложилась модель 
интеграции общего и дополнительного образования и результативная практика партнерства 
в МБОУ «СОШ №38». Начало было положено в 1983 году, именно тогда началось 
сотрудничество школы с РГУДОД "СДЮСШОР №9 по плаванию". И это сотрудничество в 
большей степени решало задачи повышения конкурентоспособности школы, обретения ею 
своего собственного «лица», с фокусом на здоровьесбережении учащихся [9]. 

Со временем, под влиянием нескольких объективных факторов (усложнение 
социального (родительского) заказа и усиление его неоднородности; невозможность 
посещения учреждений дополнительного образования учащимися из-за удалённости их от 
микрорайона проживания; необходимость вовлечения детей из семей группы риска во 
внеурочную деятельность; введение 3-го часа физкультуры при отсутствии достаточной 
материальной базы; организация внеурочной деятельности и учет личностных 
образовательных результатов в рамках введения ФГОС) у школы появились новые задачи. 
Необходимость решения этих задач укрепило руководство школы в мысли, что интеграция 
общего и дополнительного образования – это проект, который должен получить 
дальнейшее развитие в школе и охват учащихся данным проектом должен возрасти. 
Сотрудничество школы с различными спортивными учреждениями города и республики 
значительно расширилось: с 2011 года начались партнерские отношения  с МОУДОД 
«ДЮСШ по игровым видам спорта «Спартак» и МОУДОД «ДЮСШ по видам 
единоборств им. В. Соколова»; в 2012 году к партнерству были привлечены ДЮСШ 
«Энергия» (Городской шахматно-шашечный клуб) и МБОУДОД «ДЮСШ по баскетболу 
им. В.И. Грекова»; а в 2014 году – МБОУДОД "ДЮСШ "Спартак" г. Чебоксары 
(спортивная аэробика) [9]. 

Школой используются различные формы сотрудничества. Так, по спортивному и 
оздоровительному плаванию, аэробике на сформированные группы в штате УДОД 
выделены дополнительные ставки тренеров,  и занятия ведутся на базе УДОД. По карате, 
баскетболу и шахматам также выделены ставки тренеров в штате УДОД, однако занятия 
ведутся на базе школы. Фигурное катание входит в дополнительные платные услуги, 
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предоставляемые школой на базе УДОД и школы. Плавание в качестве третьего часа 
физкультуры проходит на базе УДОД, однако входит в основное расписание школы. 

С момента организации широкого партнерства со спортивными учреждениями условия 
организации учебно-воспитательного процесса в школе претерпели изменения: 
 

спортивными тренировками); 
  
 ельного образования учащихся 

 
 

общего и дополнительного образования (сопровождение, учет, мониторинг, анализ); 
  
По подобной схеме осуществляется сотрудничество многих школ города Чебоксары со 

спортивными ассоциациями, в результате чего у учеников появились дополнительные 
возможности посещать спортивные секции, как в стенах школы, так и в 
специализированных залах в спортивных учреждениях, и заниматься спортом под 
руководством титулованных спортсменов. 

МБОУ «СОШ № 2» г. Чебоксары расположена в центре микрорайона, и поблизости нет 
учреждений дополнительного образования и спортивных школ. Руководство школы 
стремилось сделать школу динамичной образовательной структурой,  которая призвана 
осуществлять образование, адекватное потребностям социума. С целью получения 
объективной информации по запросам родителей относительно внеурочной деятельности  
детей было проведено анкетирование, которое показало, что родители хотят, чтобы их дети 
развивались в процессе внеурочной деятельности по разным направлениям и именно в 
стенах родной школы. Посещение учреждений дополнительного образования, 
расположенных в других частях города, создавало для семей дополнительные трудности по 
обеспечению безопасности ребенка и нормальному режиму питания. Родители высказались 
о необходимости создания дополнительных возможностей для занятий физкультурой и 
спортом на базе школы и обеспечения определенного уровня профессиональный 
подготовки педагогов дополнительного образования [2].  

На встрече с заместителем главы администрации города Чебоксары А.Л. Салаевой в 
рамках проекта «Открытый город» в МБОУ "СОШ № 2" 04.09.2014 г. родители конкретно 
озвучили свои пожелания относительно дополнительного образования своих детей. В 
результате были определены 4 направления дополнительного образования – три 
спортивных (плавание, фитнес, футбол) и художественно-эстетическое (родители 
высказали пожелание об организации художественной школы) [2].  

Для того, чтобы организационно обеспечить реализацию спортивно-оздоровительного 
направления в рамках озвученного социального заказа, школой были заключены договора о 
сотрудничестве с несколькими спортивными учреждениями города и республики. МБОУ 
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа имени В.С. Соколова» обеспечивает общую 
физическую подготовку с элементами бокса, занятия посещают 52 ученика МБОУ "СОШ 
№ 2", а также ученики других школ, проживающие  в данном микрорайоне. РФСОО «Союз 
Тхэквондо Чувашии» организовало секцию тхэквондо, которую в 2014/15 учебном году 
посещают  25 учеников 1- 4 классов школы.  МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа №10»  организовало лыжная секция, которую посещают 20 учеников 4-5 классов. До 
наступления лыжного сезона и по его окончании занятия лыжной секции проходят на 
стадионе и в спортивном зале школы, а в сезон – на лыжной трассе в Парке 500-летия г. 
Чебоксары, расположенного в непосредственной близости от школы. Федерацией фитнеса 
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и спортивной аэробики  организована секция фитнеса, где занимаются девочки с 1 по 11 
класс (общий состав секции 38 человек). БОУ ДОД ЧР «ДЮСШ олимпийского резерва № 
8 по спортивной ходьбе» обеспечивает функционирование на базе школы секции лёгкой 
атлетики, которую посещают ученики  5-7 классов в количестве 15 человек. Для занятий 
плаванием ФОК «Спартак» ученикам школы предоставлена дорожка бассейна.  Секция 
плавания посещается учащимися 5-6 классов в количестве 44 человек, транспорт из школы 
в ФОК «Спартак» предоставляется администрацией города. Тренер ФОК «Спартак» 
Васильев В.Н. одновременно является учителем физкультуры в МБОУ «СОШ №2», что 
обеспечивает мобильное решение многих организационных вопросов. Кроме 
вышеперечисленного, на базе школы организована секция футбола, в которой занимаются 
30 учащихся школы и учащиеся других школ, проживающие в непосредственной близости 
от МБОУ «СОШ №2». 

Кластерный подход позволяет в значительной степени расширить возможности 
материальной базы учреждения за счет привлечения ресурсов партнеров. Школы 
загружены в первой половине дня, в то время как полезные площади учреждений 
дополнительного образования, залы спортивных школ в первой половине дня зачастую 
пустуют. Во второй половине дня, и особенно в вечернее время ситуация меняется в 
противоположную сторону – в общеобразовательных школах появляются свободные 
помещения, а спортивные учреждения работают с полной загрузкой и иногда не могут 
вместить всех желающих. Простое решение лежит на поверхности и легко реализуемо в 
рамках кластера. 

В особенно сложной ситуации оказываются школы, работающие в две смены, такие, как, 
например, МБОУ «СОШ №47» г. Чебоксары. Работа в две смены усложняет введение 
дополнительного образования, поскольку кабинеты и спортивный зал постоянно заняты 
учебным процессом. Тем не менее, школа нашла возможности предложить детям 
дополнительное образование по 5 направлениям, с учетом пожеланий участников 
образовательного процесса (ежегодно на Дне открытых дверей проводится анкетирование 
родителей). Что касается спортивного направления, школа сотрудничает с Федерацией 
каратэ, ДЮСШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой, ДЮСШ 
«Спартак» [8].  

В 2011 году к данному партнерству добавилась Школа самбо «Четра».           1 сентября 
2011 года на основании письма Министерства по физической культуре, спорта и туризма 
Чувашской Республики, для улучшения спортивно – оздоровительной работы и 
пропаганды спорта среди учащихся был создан первый специализированный спортивный 
класс «Самбо» для пятиклассников. На сегодняшний день открыты четыре класса (113 
учеников). В спортивный класс набираются мальчики и девочки из параллелей пятых 
классов и из других школ города.  

Основные задачи состоят в следующем: 
• создание  условий для привлечения обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом; 
• содействие формированию жизненно необходимых физических качеств у 

обучающихся; 
• удовлетворение потребностей участников образовательного процесса; 
• снижение заболеваемости среди обучающихся; 
• увеличение занятости детей физкультурой и спортом; 
• рост заинтересованности обучающихся в здоровом образе жизни [8]. 
Создание профильных классов помогло школе решить свои проблемы с помещениями. 

Учащиеся проводят тренировки в спортивном зале Школы самбо «Четра»  спортивного 
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комплекса ОАО «Промтрактор» с 7.30 ч. в течение двух часов 3 раза в неделю, а также и 
после уроков. Те ученики, которые профессионально заняты данным видом спорта, 
занимаются бесплатно.  Спортивный комплекс, где занимаются учащиеся, находится в 
шаговой доступности от школы. Гибкое расписание позволяет школе решить проблему с 
недостаточным количеством кабинетов в первой половине дня. 

1 сентября 2014 года был открыт новое, современное, построенное по всем требованиям 
здание в спортивном комплексе. В здании кроме прекрасно оборудованного зала имеется 
тренажерный зал и бассейн, созданы все необходимые  условия для тренировки и 
укрепления здоровья. В городе Чебоксары самбо является популярным видом спорта, 
желающих заниматься самбо много, но в основном они приходят  во второй половине дня. 
Таким образом, сотрудничая со школой, спортивный комплекс решает проблему занятости 
зала в первой половине дня [8].  

Руководство школы №47 довольно результатами сотрудничества со Школой самбо. 
Кроме классного руководителя у учеников, занимающихся самбо, есть наставник – тренер, 
который помогает педагогам в воспитательном процессе. Ученики показывают хорошие 
результаты не только на городских, республиканских соревнованиях, но и на российском 
уровне. Многие учащиеся спортивного класса после 7 класса поступают в Школу 
олимпийского резерва. Так, в 2014 году три ученика, которые хотят связать свою жизнь со 
спортом, поступили в данную школу. Однако свою главную задачу школа видит не в 
подготовке профессиональных спортсменов, а в привитии ученикам привычки введения 
здорового образа жизни. В планах школы - открытие многопрофильного оздоровительного 
класса. 

Таким образом, в настоящее время в городе Чебоксары фактически существуют 
несколько спортивно-образовательных кластеров, рождение которых в большинстве 
случаев было обусловлено необходимостью решать актуальные задачи дополнительного 
образования детей в реализации идеи школы «полного дня». Подобные проекты показали 
свою успешность, и в настоящее время стоит задача по тиражированию данного опыта. 
Организовать новые спортивные клубы и секции с максимальной отдачей от 
задействованных ресурсов, по мнению Администрации города Чебоксары, возможно и 
нужно при использовании апробированного в Татарстане и других регионах опыта 
применения кластерного подхода. Администрация города Чебоксары считает важным 
фактором успешности формируемого спортивно-образовательного кластера участие в нем 
высшего учебного заведения, осуществляющего подготовку кадров для детских 
спортивных клубов, школ и секций. Свою огромную заинтересованность в участии в 
проекте выразил Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 
Яковлева. 

Планируемому институциональному оформлению чебоксарского спортивно-
образовательного кластера в немалой степени способствовала научно-практическая 
конференция, состоявшаяся на базе Чебоксарского филиала Российской академии 
народного хозяйства  и государственной службы при Президенте Российской Федерации 19 
декабря 2014 года. Конференция подвела итоги V Международного спортивного форума 
"Россия - спортивная держава", прошедшего в Чебоксарах 9-11 октября, проанализировала 
опыт российских регионов в применении кластерного подхода к формированию 
физической культуры населения и наметила перспективы развития массового спорта в 
городе Чебоксары и Чувашской Республике в целом. Конференция, которая собрала на 
единой площадке ученых, практиков, педагогическую и спортивную общественность, 
будет также содействовать практическому достижению показателей, обозначенных в  
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муниципальной программе  города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта» 
на 2014–2020 годы. 

Основным показателем эффективности физкультурно-спортивной работы является охват 
населения систематическими занятиями физической культурой и спортом. Анализ 
статистических данных показывает, что произошло увеличение процента охвата населения 
города Чебоксары систематическими занятиями физической культурой и спортом с 24,97% 
(показатель на начало 2012 года) до 26,34% к 2013 году [2]. В 2011 году в целях укрепления 
материально-технической базы спортивных школ на их баланс было передано имущество 
физкультурно-спортивных комплексов, построенных в городах и районах Чувашии. Это 
решение позволило значительно повысить эффективность использования ФСК и улучшить 
условия для проведения занятий в детско-юношеских спортивных школах. Как результат - 
доля учащихся, занимающихся в спортивных школах республики, выросла с 19,5 
процентов в 2010 году до 24 процентов в 2013 году, при этом вдвое увеличилось 
количество подготовленных спортсменов мастеров и разрядников (в 2010 году – 475 
человек, в 2013 году – 964 человека) [5]. Применение кластерного подхода дает хорошие 
результаты: в 2014 году количество детей, охваченных дополнительным образованием в 
городе Чебоксары, увеличилось на 3 тысячи человек, при этом количество детей, 
посещающих спортивные секции, возросло на 35 %. 
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МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

РАЗВИТИЯ МОТИВОВ УЧЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА 

 
Основная цель изучения иностранного языка в школе - формирование коммуникативной 

компетенции, все остальные цели (воспитательная, образовательная, развивающая) 
реализуются в процессе осуществления этой главной цели. В настоящее время приоритет 
отдается коммуникативности, интерактивности, аутентичности общения, изучению языка в 
культурном контексте, автономности и гуманизации обучения. Данные принципы делают 
возможным развитие межкультурной компетенции как компонента коммуникативной 
способности.  

Конечной целью обучения иностранным языкам является научение свободному 
ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно реагировать в различных 
ситуациях, т.е. общению. Сегодня новые методики с использованием Интернет - ресурсов 
противопоставляются традиционному обучению иностранным языкам. Чтобы научить 
общению на иностранном языке, нужно создать реальные, настоящие жизненные ситуации 
которые будут стимулировать изучение материала и вырабатывать адекватное поведение. 

Коммуникативный подход - стратегия, моделирующая общение, направленная на 
создание психологической и языковой готовности к общению, на сознательное осмысление 
материала и способов действий с ним.  Для пользователя реализации коммуникативного 
подхода  в Интернете не представляет особой сложности. Коммуникативное задание 
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должно предлагать учащимся проблему или вопрос для обсуждения, причем ученики не 
просто делятся информацией, но и оценивают её. Основным же критерием, позволяющим 
отличить этот подход от других видов учебной деятельности, является то, что учащиеся 
самостоятельно выбирают языковые единицы для оформления своих мыслей. 
Использование Интернета в коммуникативном подходе как нельзя лучше мотивировано: 
его цель состоит в том, чтобы заинтересовать обучаемых в изучении иностранного языка 
посредством накопления  и расширения их знаний и опыта.  

Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение, является 
метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности, 
самостоятельности. 

 Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные навыки, культуру общения, 
умения кратко и доступно формулировать мысли, терпимо относиться к мнению партнёров 
по общению, развивать умение добывать информацию из разных источников, 
обрабатывать её с помощью современных компьютерных технологий, создает языковую 
среду, способствующую возникновению естественной потребности в общении на 
иностранном языке [1, с.45]. 

Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, позволяющих 
учащимся применить накопленные знания по предмету. Учащиеся расширяют свой 
кругозор, границы владения языком, получая опыт от практического его использования, 
учатся слушать иноязычную речь и слышать, понимать друг друга при защите проектов. 
Дети работают со справочной литературой, словарями, компьютером, тем самым создаётся 
возможность прямого контакта с аутентичным языком, чего не даёт изучение языка только 
с помощью учебника на уроке в классе. 

Работа над проектом – процесс творческий. Учащийся самостоятельно или под 
руководством учителя занимается поиском решения какой-то проблемы, для этого 
требуется не только знание языка, но и владение большим объёмом предметных знаний, 
владение творческими, коммуникативными и интеллектуальными умениями. В курсе 
иностранных языков метод проектов может использоваться в рамках программного 
материала практически по любой теме. Работа над проектами развивает воображение, 
фантазию, творческое мышление, самостоятельность и другие личностные качества [2, 
с.33]. 

Одним из эффективных путей воспитания у учащихся интереса к предмету является 
организация их игровой деятельности. Древнейшим средством воспитания и обучения 
является игра. Игры дополняют традиционные формы обучения, способствуют 
активизации процесса обучения. В сочетании с другими методами и приемами игры 
повышают эффективность преподавания, делают процесс обучения более интересным, 
способствуют успешному усвоению изученного материала, формируют навыки 
коллективной работы. 

Игра – увлекательное занятие. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, 
ощущение посильности задания – благотворно сказываются на результатах обучения.  

Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует 
поиск решения. Таким образом, учащийся становится  субъектом своего обучения и, как 
результат, он овладевает новыми знаниями, новыми способами действия. 

На уроках английского языка учащиеся изучают тему «Защита окружающей среды». Нет 
необходимости говорить о том, как важно заинтересовать этой темой учащихся. На 
начальном этапе работы над новым материалом я предлагаю учащимся небольшие тексты. 
Работе над текстами предшествует работа с таблицей, которая помещена на доске. 
Таблицей называется схематический рисунок земного шара. Рисунками и надписями 
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внутри окружности представлены важные экологические проблемы, которые перечислены 
и в текстах. Все начинается с проблемы мусора, отходов (rubbish problems).  

Учащиеся видят рисунок мусорного бака, а рядом слова: paper, metal, glass, plastic. Затем 
предлагаю учащимся небольшой текст со словом rubbish (мусор). После работы с текстом 
они отвечают на вопросы. 

Активизация учебно-познавательной деятельности, поднятая на уровень творческих 
процессов, более всего выражает преобразующий характер деятельности. Ее творческий 
характер всегда связан с привнесением нового, с изменением стереотипа действий, условий 
деятельности. 

Главное – удовлетворенность деятельностью, что благоприятно влияет и на мотивы, и на 
способы учения, и на расположенность учащихся к общению с учителем, с 
одноклассниками, на создание благоприятных отношений в деятельности. 
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Роль науки в развитии общества трудно переоценить и в наше непростое время, хотя 
были времена и похуже. 

В области педагогической деятельности предполагается сформировать у студентов 
коммуникативную компетенцию при изучении лексики и фразеологии русского языка. 

С этим связаны: 1) формирование навыков осознанного соблюдения основных 
лексических норм русского языка,  необходимых для осуществления профессиональной 
деятельности; знания и понимания лексикосистемной основы структурирования   текста, 
включённости лексических явлений в общее пространство культуры, 2) сформированность 
умения варьировать выбор лексических средств при решении социальных и 
профессиональных задач; применять указанные знания  при подготовке учебных и 
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методических материалов по дисциплине и в самостоятельной исследовательской работе в 
аудиторное и внеаудиторное время; 3)  овладение  будущими учителями лексическими  
основами официально-делового и научного стиля в связи с профессиональной 
педагогической деятельностью;  4) формирование умения прогнозировать последствия 
своей речи в профессиональном общении с учетом особенностей жанра речи, ситуации и 
адресата; способности  оценивать и интегрировать полученные  знания и умения   в    
междисциплинарном   контексте, например,   при изучении смежных лингвистических и 
прикладных дисциплин;  5) формирование умения реализовать в профессиональной сфере 
правила диалогического общения с адекватным использованием лексических средств. 

В области культурно-просветительской деятельности при изучении лексикологии 
русского языка требуется 1) сформировать умения использовать различные словари для 
реализации культурно-просветительских программ; 2) сформировать умения бережного 
отношения к историческому наследию и культурным традициям на примере языка как 
части культурного наследия, привлекать   в качестве иллюстраций  положений дисциплины   
словарный материал и материал художественных текстов;   проводить  анализ лексических 
маркёров авторской концепции, интерпретировать роль слова в трансляции культурного 
знания,  видеть связь слова с внешними и внутренними факторами  развития языка и 
человеческого общества;  3) представлять себе  лексические ответы на вызовы различных       
дискурсивных практик, включая художественную, обслуживающих   разные      виды        
человеческой деятельности,  на нужды межкультурной коммуникации, 4)  соотносить 
полученные при исследовании результаты с положениями других дисциплин, 
рассматривать  эти результаты в широком междисциплинарном контексте, делать 
общефилософские   и культурологические выводы. 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты знали:   основные 
направления в изучении слова в современной лексикологии, их связи с общенаучной 
гуманитарной парадигмой знания; представляли себе причины и проявления динамики в 
лексических процессах; характеристики слова как основной единицы лексической системы 
языка; системный характер русской лексики; существо и структурный характер 
лексического значения слова; причины  и природу лексической однозначности   и 
многозначности; неоднотипности лексических значений; специфику фразеологии и её 
единиц по отношению к лексике. Все эти вопросы освещаются в курсе лексикологии и 
фразеологии современного русского языка [1,  351с.; 2, 351с.], в процессе презентации 
основных тем. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:  а) 
основная литература: www.bookland.ru ( Виноградов В.В.Основные типы лексических 
значенийслова. Основные типы фразеологических единиц// В.В. Виноградов. Избранные 
труды. Лексикология. Лексикография. - М., 1977). Жуков В.П., Жуков А.В. Русская 
фразеология. - М.,  2006. Сулименко Н.Е. Современный русский язык. Слово в курсе 
лексикологии. -   М., 2008.  Современный русский литературный язык . П. А. Лекант, Е. И. 
Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков. Издательство: Дрофа.  Год издания: 2007 г.  
Современный русский литературный язык. Новое издание  Автор: П. А. Лекант, Л. Л. 
Касаткин, Е. В. Клобуков, Л. П. Крысин. Издательство: Высшая школа. Год издания: 2009 г.  
Современный русский язык. Галкина-Федорук Е.М., Горшкова К.В., Шанский Н.М. Год 
издания: 2009 г.  Современный русский язык. Л. И. Рахманова, В. Н. Суздальцева. 
Издательство: Аспект Пресс Год издания: 2006 г.  Современный русский язык. Автор: Н. С. 
Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина. Издательство: Логос Год издания: 2006 г.  Год 
издания: 2010 г. Современный русский язык. Лексикология и фразеология  Издательство: 
Дрофа Автор: Ю. А. Гвоздарев. Издательство: Феникс, ИКЦ "Март" Год издания: 2009 г. 
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Современный русский язык. Лексика  Автор: Д. Н. Шмелев. Издательство: КомКнига,2006.  
Современный русский литературный язык  Издательство: Дрофа. Год издания: 2010 г. 
Л.П.Крысин. Современный русский язык .Лексика. Фразеология.- М.,2006. 

б) дополнительная литература; в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР);  г) 
электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, информационно-справочные и 
поисковые системы; д) программное обеспечение: программы Microsoft Word, Microsoft 
Power.  
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В современном мире детский сад является не просто детским учреждением, а скорее 

организацией, которое предоставляет образовательные услуги и конкурирует с другими 
организациями своего профиля.  

В условиях рыночной экономики жизнеспособными оказываются только 
конкурентоспособные учреждения. Конкурентоспособное образовательное учреждение – 
это учреждение, которое обеспечивает устойчивый уровень качества образовательных 
услуг. Когда образовательное учреждение предлагает образовательные услуги и 
обеспечивает устойчивый уровень их качества, то оно начинает работать над созданием 
собственного имиджа. 

Следовательно, необходимость формирования имиджа дошкольного образовательного 
учреждения обусловлено, с одной стороны – сложившейся конкуренцией среди 
дошкольных учреждений, с другой – недостаточной разработанностью данной проблемы в 
теории и практике дошкольного образования. В связи с этим необходимо выделить и 
теоретически обосновать педагогические условия, которые будут положительно влиять на 
формирование имиджа дошкольного образовательного учреждения. 

Следует отметить, что влияние на педагогические условия оказывают такие компоненты, 
как образ руководителя, качество образовательных услуг, уровень цен на платные 
дополнительные услуги, уровень психологического комфорта, образ персонала, стиль 
дошкольного образовательного учреждения, внешняя атрибутика, воздействие на субъект 
(сотрудников), связи с общественностью, веб-сайт. 
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Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что учет каждого из компонентов ведет к 
улучшению имиджа дошкольного образовательного учреждения.  

Для формирования позитивного имиджа дошкольного учреждения, руководителю, как 
главному компоненту образовательного учреждения, необходимо опираться на следующие 
условия: овладение персональными физическими особенностями (характер, обаяние, 
культура); наличие социальных характеристик (образование, биография, образ жизни, 
статус, ролевое поведение, ценности); освоение профессиональных характеристик (знание 
стратегии развития образования, технологий обучения, воспитания, экономических и 
правовых основ функционирования образовательного учреждения). 

Говоря о качестве образовательных услуг, важно учитывать: вклад дошкольного 
учреждения в развитие образовательной подготовки детей, их воспитанности, психических 
функций, творческих способностей, формирование здорового образа жизни; ясное видение 
целей образования и воспитания, сформулированное в миссии образовательного 
учреждения; связи дошкольного учреждения с различными социальными институтами [2, 
с. 74]. 

Немаловажным педагогическим условием формирования позитивного имиджа 
дошкольного образовательного учреждения является уровень цен на платные 
дополнительные услуги, а также их соответствие и сравнение с собственными запросами и 
ожиданиями. 

Психологический комфорт, как педагогическое условие, подразумевает уважение в 
системе взаимоотношений педагог-воспитанник, а также бесконфликтное общение, 
оптимизм и доброжелательность в коллективе, своевременная психологическая помощь 
отдельным участникам образовательного процесса. 

Одним из главных компонентов формирования позитивного имиджа дошкольного 
учреждения является также и персонал. К его основным педагогическим условиям можно 
отнести наличие квалификации, личностных качеств, соответствующий внешний облик, 
овладение педагогической, социальной и управленческой компетентностями [1, с. 64]. 

Стиль образовательного учреждения заключается в эффективной организационной 
культуре и будет результативен в том случае, если будут осуществляться следующие 
педагогические условия: функционирование детских объединений; наличие визуальной 
самобытности образовательного учреждения; присутствие и реализация традиций; 
продуктивный стиль взаимодействия между участниками образовательного процесса. 

Внешняя атрибутика, как и другие составляющие имиджа, также считается важной и 
довольно значимой. Она подразумевает архитектурное решение дошкольного учреждения, 
оформление интерьера помещения, наличие особых признаков, по которым можно 
отличить одно образовательное учреждение от другого. 

Следует помнить, что формирование позитивного имиджа зависит и от связей с 
общественностью. Связи с общественностью или паблик рилейшнз (PR) включают в себя 
создание, формирование, корректирование, изменение либо усиление общественного 
мнения и оценок [3, с. 30]. Целью связей с внешней общественностью является достижение 
доброжелательного отношения общественности к образовательному учреждению и его 
услугам.  

В последнее время в один из самых популярных инструментов паблик рилейшнз в сфере 
образования, превратился веб-сайт учреждения. Сайт ДОУ позволяет решать такие задачи 
как: позиционирование образовательного учреждения на рынке образовательных услуг, 
привлечение клиентов, спонсоров, партнеров, обеспечение узнаваемости «марки» 
образовательного учреждения. Помимо предоставления самой полной информации об 
образовательном учреждении и стимулирования потенциальных клиентов к приобретению 
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услуги, сайт образовательной организации можно использовать для оперативного 
разрешения проблем, с которыми столкнулись настоящие и потенциальные клиенты, а 
также предоставлять обратную связь между покупателем и продавцом услуги. Одним из 
способов для этого могут стать специализированные форумы и страницы.  

Следовательно, одной из важных целей имиджа дошкольного образовательного 
учреждения является установление взаимопонимания с общественностью, с социальными 
партнёрами, создание ситуации успеха образовательного учреждения в обществе. 
Репутация дошкольного учреждения, доходность и даже само существование 
образовательного учреждения порой могут зависеть от степени поддержки 
общественностью (в частности - родителями).  

А значит, для потребителей (дети, педагоги, сотрудники, родители детей, спонсоры и др.) 
важно обеспечить такие условия, при которых каждый из них будет удовлетворен в своих 
желаниях и ожиданиях, связанных с дошкольным учреждением и его услугами. Для этого 
образовательному учреждению необходимо учитывать все составляющие имиджа 
дошкольного образовательного учреждения, а, следовательно, обеспечивать реализацию 
педагогических условий каждого компонента. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИМИДЖА ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Современный этап развития системы образования Российской Федерации 

характеризуется наличием конкуренции между образовательными организациями, в том 
числе и дошкольными. В разворачивающемся соперничестве образовательные организации 
прибегают к ценовым и неценовым формам конкуренции, а именно комплектность, 
качество и перечень образовательных услуг, условия предоставления, цена 
образовательных услуг.  

В сложившихся условиях социально-экономического развития руководство дошкольных 
образовательных организаций должно осознавать важность правильной «подачи» 
образовательной организации различным целевым группам, взаимодействующим с ним [3, 
с. 15]. Это связано, прежде всего, с информированием о деятельности дошкольной 
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организации по различным каналам передачи информации. Осознается также важность 
формирования позитивного общественного мнения по отношению к дошкольной 
организации, что в условиях информационного общества является чрезвычайно 
актуальным. Возникает потребность в конструировании некоего образа дошкольной 
образовательной организации, причем образа позитивного, который в перспективе будет 
работать на формирование положительного мнения о ней и, как следствие, позитивного 
практического отношения к нему.  

Процесс формирования позитивного имиджа ДОО имеет определенные этапы – начиная 
с анализа внешней и внутренней среды образовательной организации и заканчивая 
проверкой ее эффективности. Остановимся на первом и главном этапе – анализе внешней и 
внутренней среды дошкольной образовательной организации. 

Для изучения состояния внутренней и внешней среды ДОО одного из детских садов г. 
Белгорода нами был использован комплекс диагностических заданий, включающий в себя: 
модифицированный вариант методики для детей дошкольного возраста «Детский сад»; 
анкета для родителей воспитанников «Имидж дошкольной образовательной организации»; 
анкета для педагогов. 

Анализируя рисунки детей (по методике «Детский сад»), мы выявили, что 44,1% детей 
имеют положительное эмоциональное отношение к дошкольной образовательной 
организации. Дети изобразили на рисунке здание детского сада, себя, своих товарищей, 
присутствовали и дополнительные детали (игрушки, растения, погодные явления (солнце, 
облака), насекомые). Детские работы были яркими, многоцветными, с использованием 
теплых тонов. При выполнении рисунков у детей фиксировалась старательность, они 
активно комментировали их, объясняя смысл изображенного, рассказывая о том, что 
предшествовало нарисованному, следовало за ним. 32,4% детей продемонстрировали 
негативное отношение к дошкольной организации. Дети были неаккуратны при 
выполнении рисунка, получив задание, они сначала рисовали различные объекты и только 
в последнюю очередь приступали к изображению детского сада – такая последовательность 
выполнения задания считается своеобразной защитной реакцией, при помощи которой 
ребенок отодвигает неприятное ему во времени. При раскрашивании рисунка дети 
пользовались холодными цветами спектра, некоторые вообще не раскрашивали. Рисуя 
детский сад, немало детей помещали его в стороне, в углу. На просьбу прокомментировать 
изображение дети переводили разговор на другую тему, а многие отмалчивались. У 23,5% 
детей было выявлено нейтральное отношение к дошкольной образовательной организации. 
В рисунках детей представлено только здание детского сада с элементами игровой 
площадки, без изображения себя. Рисунки яркие, но с преобладанием какого-то одного 
цвета. 

Исследуя уровень удовлетворенности родителей воспитанников дошкольной 
организацией, мы установили, что 100% опрошенных родителей имеют положительное 
отношение к ней. Родители воспитанников удовлетворены такими компонентами имиджа 
дошкольной образовательной организации, как: профессионализм педагогов, 
взаимоотношения сотрудников с родителями, сотрудников с детьми, администрации с 
родителями 100% опрошенных родителей; воспитательно-образовательным процессом, 
услугой по уходу и присмотру - 73,5%; организацией питания - 55,9%; санитарно-
гигиеническими условиями - 52,9%. Частичная удовлетворенность родителей была 
отмечена в таких компонентах, как развивающая предметно-пространственная среда 
(58,8% родителей), состояние материально-технической базы (55,9% респондентов). 

Изучение удовлетворенности педагогов имиджем дошкольной образовательной 
организации мы проводили по трем параметрам: руководство и детский сад; реальный и 
желаемый имидж дошкольной образовательной организации.  

Качественный анализ результатов по первому параметру показал, что, по мнению 
педагогов, родителям и воспитанникам дошкольной образовательной организации в 
большей степени нравятся контингент воспитанников (65%) и сами педагоги дошкольной 
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организации (80%). Не удовлетворяет родителей и детей - материально-техническое 
оснащение (55% педагогов), организация питания (45% педагогов). 

Результаты исследования по второму параметру – реальный имидж дошкольной 
образовательной организации – показали, что 80% педагогов к наиболее значимой 
составляющей имиджа детского сада отнесли качество образования; 75% педагогов назвали 
образ персонала дошкольной организации; 70% педагогов указали на образ руководителя 
образовательной организации. 

Анализируя ответы педагогов по третьему параметру – желаемый имидж дошкольной 
организации, мы выявили, что по мнению 40% педагогов, в дошкольной организации 
должны быть разные функциональные помещения, в которых бы работали 
квалифицированные узкие специалисты; 35% педагогов посчитали, что детский сад должен 
располагать современным оборудованием и развивающей предметно-пространственной 
средой; 25% педагогов указали на необходимость создания благоприятных условий для 
работы. 

Качественный анализ полученных результатов позволил выявить проблемные, по оценке 
педагогов, стороны имиджа: внешняя атрибутика дошкольного образовательного 
учреждения – 65% педагогов; представление о ценах образовательных услуг дошкольного 
учреждения – 65% респондентов; материально-техническое оснащение – 55% опрошенных; 
питание – 45% педагогов. 

Для формирования позитивного имиджа необходимо разработать проект для 
администрации ДОО, который будет направлен на поддержание устойчивого качества 
образовательных услуг, отслеживание при этом запросов потребителей; создание 
элементов фирменного стиля дошкольной образовательной организации; обеспечение 
устойчивого положения в целевом сегменте рынка образовательных услуг, формирование 
необходимых коммуникаций; представление потребителю системы ценностей ДОО. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА 
УРОКАХ БИОЛОГИИ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Урок – это зеркало общей и педагогической 
 культуры учителя, мерило 
 его интеллектуального богатства, 
 показатель его кругозора и эрудиции.  

В.Сухомлинский  
 
В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в национальной 

политике образования. Это связано с переходом на позиции личностно-ориентированной 
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педагогики. Одной из задач современной школы становится раскрытие потенциала всех 
участников педагогического процесса, предоставление им возможностей качественного 
обучения, проявления творческих способностей.  

Наверное, каждый учитель, приходя на урок, хочет, чтобы его ученики стремились 
узнавать новое, хотели чему-то учиться, рассуждали и спорили, искали и доказывали, т. е. 
имели сформированные познавательные потребности. Преподавание биологии 
предполагает использование различных форм, средств и методов обучения. Нет 
необходимости говорить, что в связи со спецификой предмета часто необходимо выделить 
и обобщить существенные признаки изучаемого объекта, что возможно только при 
непосредственной работе с ним. При этом ведущими являются методы изучения живых 
объектов т.е. наблюдение и эксперимент.  

Использование ИКТ на уроках позволяет интенсифицировать деятельность учителя и 
ученика, повысить качество обучения, отразить существенные стороны биологических 
объектов. 

На уроках и во внеурочное время я использую ИКТ.  
У меня есть возможность развивать творческие способности моих учеников, используя 

проблемно-развивающее обучение на уроках, в домашнее задание я включаю не типовые 
творческие задания, а мультимедийные презентации. Мультимедийные презентации 
следует отнести  к наиболее эффективным формам представления материала по биологии и 
экологии.  

Использование мультимедийных презентаций целесообразно а любом этапе изучения 
темы и на любом этапе урока [1, с. 55].  

ИКТ играют важную роль в подготовке учащихся к ЕГЭ.  
Формат тестовых компьютерных программ даёт возможность проверить знания, умения, 

навыки учащихся с помощью различных видов и типов заданий, наборов тематических и 
итоговых тестов с использованием иллюстраций, схем, диаграмм, графиков, карт. Тесты я 
составляю сама или использую готовые.  

Одним из достоинств применения мультимедиа технологии в обучении является 
повышение качества обучения за счет новизны деятельности, интереса к работе с 
компьютером. Применение компьютера на уроках биологии и экологии может стать новым 
методом организации активной и осмысленной работы учащихся, сделав занятия более 
наглядными и интересными.  

В школьном курсе биологии основные умения и практические навыки общения с живой 
природой учащиеся получают при проведении наблюдений, лабораторных опытов и 
практических работ с получением лабораторного оборудования. 

У меня появилась возможность увеличить объём лабораторных и практических работ (за 
счет получения лабораторного оборудования и готовых микропрепаратов), что позволяет 
повысить интерес биологии как школьному предмету, развивать практические умения и 
навыки учащихся, а в конечном итоге – повысить качество знаний.  

Практическая деятельность позволяет формировать у учащихся целостные 
представления об окружающем мире, умение четко устанавливать причинно-следственные 
связи между объектами и явлениями. В первую очередь, это обусловлено тем, что при 
выполнении учащимися лабораторного практикума происходит формирование и развитие 
умений и навыков экспериментального изучения живой природы, глубокого 
проникновения в закономерности ее существования.  

 Одним из системообразующих подходов, усиливающих развивающий эффект 
образовательных программ и положительно влияющих на формирование личности 
современного школьника, является проектная деятельность, которую можно 
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рассматривать как самостоятельную структурную единицу учебно-воспитательного 
процесса.  

Систематическое использование разнообразных форм работы в собственной практике 
позволило мне добиться определенных результатов при обучении биологии. Учащиеся 
имеют глубокие, прочные знания по предмету «биология». У них выработаны умения и 
навыки для самостоятельного приобретения званий, проведения наблюдений, опытов, 
экспериментов. У учащихся сформирована устойчивая мотивация к изучению предмета; 
прослеживается динамика роста учащихся, стремящихся к самореализации и 
самоопределению посредством предмета биологии. Мои учащиеся имеют стопроцентную 
успеваемость, все ученики усваивают программу, качество знаний держится на достаточно 
высоком уровне.  

Aнализ уровневой дифференциации позволяет сделать вывод о том, что у учащихся 
сформирована устойчивая мотивация к изучению предмета; прослеживается динамика 
роста учащихся, стремящихся к самореализации и самоопределению посредством предмета 
биологии.  

Совершенствуя методы, средства и формы обучения, каждый учитель должен проявить 
максимум творчества и инициативы, чтобы обеспечить активное усвоение знаний 
учащихся, заложить основы их всестороннего развития. 
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СИТУАЦИЯХ 
 

Психологические исследования последних лет активно обращаются к проблемам, 
связанным с реабилитацией лиц, перенесших стрессовое воздействие экстремальных 
условий. Немало внимания уделяется изучению компонентов подготовленности 
специалистов различного профиля к выполнению профессиональной деятельности в 
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условиях экстремальности. На этом фоне исследования, которые касаются уровня 
подготовленности психологов к выполнению профессиональной деятельности в 
экстремальных условиях, отмечаются лишь единичными работами. Хотя сам факт 
признания участия психологов является весьма важным условием стабилизации ситуации, 
а своевременная работа с людьми в психотравмирующих условиях – залогом минимизации 
ее последствий.  

Таким образом, поднимать вопрос о подготовке психологов к профессиональной 
деятельности в экстремальных условиях и давать адекватную оценку их уровню их 
готовности своевременно и необходимо.  

К сожалению надо констатировать, что подготовка студентов-психологов по большей 
части базируется на так называемой информационной модели обучения. Эта в целом 
пригодная для обучения и вполне современная модель, ориентирована на удовлетворение 
информационной потребности и усвоения теоретического материала, она действительно 
способствует лучшей ориентации студента в современном информационном пространстве, 
но не решает проблемы эффективной психологической подготовленности к выполнению 
профессиональных обязанностей в экстремальных условиях. 

Даже отличное знание алгоритмов работы, техник и приемов оказания помощи, 
отличные навыки диагностики не гарантируют эффективности работы в экстремальных 
ситуациях, поскольку помимо знаний и навыков, необходимо учитывать еще целых 
комплекс психологических условий.  

Если подготовленность к ведению профессиональной деятельности предполагает 
приобретение знаний, навыков, в процессе обучения, а впоследствии и опыта их 
применения, то психологическая подготовка предполагает, прежде всего, формирование и 
развитие психологической готовности эти знания, навыки и опыт применить на деле. Тогда 
точнее будет сказать, что психологическая подготовка - это развитие и совершенствование 
свойств психики, необходимых для успешной деятельности в особых условиях.  

С точки зрения психологии психологическая готовность – это психическое состояние, 
направленное на сознательное или неосознанное проигрывание будущей ситуации. Это 
мобилизованность психики, настрой на действия. Психическая готовность помогает 
успешно выполнять свои обязанности, правильно использовать знания, опыт, сохранять 
самоконтроль и перестраивать деятельность при появлении непредвиденных препятствий 
[2]. 

Состояние готовности, как психическое состояние имеет сложную динамическую 
структуру и только достаточная развитость и выраженность всех компонентов готовности 
(мотивационного, ориентационного, операционального, волевого, оценочного), их 
целостное единство  позволяет говорить о высоком уровне психологической готовности 
специалиста к выполнению профессиональной деятельности в экстремальных условиях [1]. 

Важнейшим условием эффективности и надежности профессиональной деятельности 
будущих психологов в экстремальных условиях является психологическая устойчивость 
психики (стрессоустойчивость). В норме стрессоустойчивость мобилизует организм и 
активизирует адаптивные механизмы регуляции личности.  

Экстремальные условия всегда сопровождаются такими стрессорами как страх, тревога, 
неопределенность, которые способны понижать толерантность личности к экстремальным 
условиям. Тогда получается, что формирование психологической готовности должно 
базироваться на работе с этими человеческими эмоциями и состояниями. 

Виктимологические исследования убедительно доказывают, что жертвой, например, в 
ситуации захвата заложников или в условиях боевых действий чаще становятся люди либо 
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совсем бесстрашные, игнорирующие нормы безопасности, либо люди с повышенным 
уровнем страха [3, с., 13]. 

Страх - это эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному 
существованию человека. Эта эмоция направлена на источник действительной или мнимой 
опасности. Основной функцией страха является предупреждение о необходимости 
принимать решение, сигнал об опасности. 

Тревога представляет собой эмоциональное состояние, возникающее в ситуации 
неопределенности и проявляющееся в ожидании неблагоприятного развития событий. Ее 
нередко называют беспричинным страхом, так как она связана с неосознаваемым 
источником опасности.  

У каждого человека существует свой индивидуальный предел психического напряжения 
(страха, тревоги), после которого начинают преобладать защитные реакции, психикой 
начинают управлять ее бессознательные уровни. Это: и попытки убежать, и попытки 
спрятаться, а некоторые люди, испытывая аффективный страх, цепенеют, впадают в ступор 
и потому вовсе не осуществляют попыток уберечься от опасности. 

Страх оказывается наиболее мощным отрицательным переживанием в состоянии 
стресса, он делает человека бессильным, неспособным принимать решения, выводит из 
обычного психологического режима и сводит на нет итак низкие шансы на самосохранение 
в экстремальных условиях. 

Когда говорят о психической готовности, чаще всего, делают акцент на волевой 
регуляции, подчеркивая выраженность и сформированность волевого компонента 
готовности, как необходимого условия преодоления тяжелых обстоятельств. Но 
виктимологи, неоднократно обращавшиеся к изучению виктимологического значения 
страхов, свидетельствуют, что в экстремальных условиях страх усмирить лишь усилием 
воли невозможно. Это природное состояние организма и человеческого разума заложено 
глубоко на бессознательном уровне, его факторами являются врожденные реакции на боль, 
на резко меняющиеся условия жизнедеятельности [4]. 

Неопределенность вызывает тревогу, тревога порождает страхи, основанные на 
предчувствии, опыте, а также на устрашающих фантазиях. 

Не умаляя значения формирования всех компонентов психической готовности, 
виктимология призывает при осуществлении психологической подготовки специалистов 
различного профиля для выполнения профессиональной деятельности в экстремальных 
условиях, уделять особое внимание, а может быть и придать даже первостепенное значение 
воспитанию чувства преодоления страха. 

Страх даже на фоне развитых иных компонентов психической готовности, может 
действовать парализующим образом во время боя, во время природной, техногенной 
катастрофы или других чрезвычайных ситуаций. Страх не позволяет человеку выжить, но и 
выжившим он оставляет тяжелейшую психическую травму. 

Таким образом, психологическая подготовка, на наш взгляд, специалистов 
экстремального профиля на всех ее этапах и направленная на формирование и развитие 
всех ее компонентов, постоянно должна сопровождаться специальными тренировками, 
нацеленными на преодоление страха.  

Научиться управлять страхом можно, утверждают виктимологи. Но для этого 
необходима длительная, поступательная работа по его преодолению. Постепенное, 
методичное убеждение, разъяснительная работа, регулярные специальные 
психофизические тренировки, нацеленные на формирование психологической 
устойчивости и формирование осознания страхов, принятия положения о том, что личность 
сильнее собственных страхов, расширит возможности специалиста. 
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Когда речь идет о формировании психической готовности бойцов отрядов специального 
назначения, военных разведчиков, никого не удивляют их тренировки, связанные с 
подавлением инстинкта самосохранения, отработки навыков выживания в сложнейших 
условиях, в которых их ожидают любые неожиданности. А виктимологи отмечают, что 
среди таких военнослужащих, прошедших психофизическую подготовку по преодолению 
страхов, значительно ниже процент тех, у кого после участия в боевых действиях, 
развивается посттравматическое стрессовое расстройство [3, с.13]. 

Мы говорим о специалистах, которые должны сохранять способность действовать и 
выполнять профессиональные задачи в экстремальных условиях, в частности, о психологах, 
и должны признать, что сегодняшние выпускники факультетов психологов, получают 
серьезную профессиональную подготовку, но не имеют достаточной психической 
готовности к работе в экстремальных условиях. 

Проводимые нами исследования психической готовности специалистов самого 
различного профиля к выполнению профессиональной деятельности в экстремальных 
условиях, также показывают, что среди них далеко не все имеет высокий уровень 
психической готовности. Изъяны психической готовности обнаруживаются в системе 
совладания со стрессом, в повышенном уровне тревоги и повышенном уровне страхов. 

Учитывая вышесказанное, полагаем, что надо задуматься о том, что помимо стандартной 
профессиональной переподготовки, специалистам, выполняющим профессиональные 
обязанности в экстремальных условиях, необходима особая подготовка. Это могут быть 
программы переподготовки, повышения квалификации, целью которых будет 
приобретение навыков преодоления таких эмоций как страх и тревога. Причем, реализации 
таких программ требует участия не только преподавателей ВУЗов, теоретиков, но в гораздо 
большей степени опытных действующих специалистов экстремального профиля и 
тренеров. 
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Одной из проблем высшего профессионального образования является необходимость 

организации образовательного процесса, направленной на содействие профессиональному 
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становлению студентов – будущих педагогов, способных и готовых компетентно решать 
ряд задач в соответствии с видами профессиональной деятельности [12, с. 3]. 

Анализ различных исследований выявил обусловленность процесса профессионального 
становления личности влиянием различных факторов:  

– личностными особенностями, функциональной структурой деятельности, объектом 
профессиональной деятельности (Р.А. Галустов) [5, с. 58]; 

– жизненной стратегией, которая «наиболее полно отражает диалектику социальной 
интеграции и индивидуализации» (И.С. Алексеева) [1, с. 16] и др. 

Рассмотрим некоторые точки зрения отечественных учёных на проблему определения  
факторов становления личности, в том числе профессионального. 

Говоря о смыслообразующих мотивах личности в процессе её становления, Д.И. 
Фельдштейн утверждает, что «необходимое изменение соотношения мотивов, их иерархии, 
обеспечивается заданной организацией деятельности» [11, с. 73]. 

Становление личности, по мнению Э.Ф. Зеера, обусловлено биологической 
организацией, а также внешними условиями и воздействиями. «Человек как активное 
существо может и должен сам сознательно изменять себя, т.е. заниматься саморазвитием, 
самовоспитанием. Социально организованная и стимулированная деятельность человека 
является основой, средством и условием становления личности» [7, с. 82]. 

Б.Г. Ананьев считал, что важными характеристиками субъекта являются его 
избирательная активность, способность регулировать и организовывать деятельность. [2, с. 
162 − 170].  

Исходя из данных утверждений, сделаем вывод о том, что способность регулировать и 
организовывать деятельность характеризует студента как субъекта данной деятельности, а 
её целенаправленная организация может являться одним из факторов становления 
будущего профессионала. 

В научной литературе представлен ряд факторов, детерминирующих профессиональное 
становление студентов на этапе профессиональной подготовки: воспитательная 
деятельность (Е.С. Галахова) [4], рефлексивная деятельность (Ж.О. Андреева, М.Г. 
Ермолаева) [3] и др. 

Применительно к исследовательской деятельности отметим, что она является 
неотъемлемой частью профессиональной подготовки студентов педагогического вуза, в 
последующем одним из видов профессиональной деятельности педагога. 

На наш взгляд, особого внимания заслуживает тот факт, что рассматриваемые в 
литературе различные аспекты исследовательской деятельности студентов педагогического 
вуза подразумевают, прежде всего, формирование представлений об отдельных 
методологических элементах исследования, связанных с организацией собственного 
исследования (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский и т.д.) [6; 8], но не претендующих на 
формирование у студентов педагогического вуза представлений о потребностях реальной 
педагогической практики (например, знания о способах организации исследовательской 
деятельности учителя и учащихся).  

В.В. Сериков отмечает, что деятельность педагога представляет собой «единство 
теоретического и практического компонента, синтез теории и опыта». Преподаватель 
«вооружает студентов умениями преобразовывать содержание науки в учебный материал, в 
дидактическое содержание урока или внеклассного мероприятия» [10, с. 181]. В реальной 
практике подготовки будущих учителей наблюдается, на наш взгляд, недостаток её связи с 
профессиональной деятельностью учителя. Речь идёт о подготовке учителя-исследователя, 
а не учителя-практика, имеющего представления об исследовательской деятельности 
учащихся и готового её организовать. 
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Следуя логике вышеуказанного утверждения В.В. Серикова, будущий педагог, 
преобразовывая имеющиеся знания методологии педагогических исследований, должен не 
только творчески применять разнообразные методы педагогических исследований для 
выявления, сбора и анализа научных данных в процессе проведения собственных 
исследований, но и овладеть в период профессиональной подготовки умениями 
организации исследовательской деятельности учащихся.  

Говоря об умениях организации исследовательской деятельности, считаем необходимым 
формировать у студентов педагогического вуза умения оценивать и корректировать 
результаты собственного исследования и исследований учащихся. Данная мысль нашла 
подтверждение в работе А.Н. Новикова, упоминающего о смещении акцентов на 
самоучение и самостоятельную работу обучающихся, с контроля достижений на их 
самооценивание [9].  

В данном ракурсе рассмотрения, организация исследовательской деятельности 
выступает в качестве детерминирующего фактора профессионального становления 
личности студента педагогического вуза. 
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Введение. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 

2020 года определила новые требования к модернизации и развитию сестринского дела [3, 
с.5]. В настоящее время сестринское дело сформировалось в самостоятельную 
медицинскую науку, включающую в себя деятельность по укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний, предоставлению психосоциальной помощи и ухода лицам, 
имеющим физические и психические заболевания, а также нетрудоспособным лицам всех 
возрастных групп [2, с.30]. Значение и роль среднего медицинского персонала, как самой 
объемной составляющей кадрового ресурса здравоохранения, в организации современной, 
качественной, доступной медицинской помощи трудно переоценить. Миссия медицинской 
сестры состоит в оказании помощи людям: в определении, достижении и развитии 
максимального потенциала своего здоровья в частной жизни и производственной 
деятельности [1, с.33]. 

Современное состояние профессии медицинской сестры характеризуется, с одной 
стороны, интенсивным характером трудовой деятельности, высокими ожиданиями со 
стороны потребителей медицинских услуг, психоэмоциональной напряженностью, а с 
другой, - низким материальным положением, снижением престижа профессии, правовой 
незащищенностью. Постоянно заботясь об удовлетворении медицинских нужд и 
потребностей других членов общества, специалисты сестринского дела часто сами 
остаются социально не защищенными. В этой связи изучение их социального портрета 
приобретает особый интерес для практического здравоохранения. 

Целью нашей работы явилось составление социального портрета медицинской сестры 
приемного отделения. Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая 
больница №1 им.Н.И. Пирогова» ГБУЗ СО СГКБ №1 им.Н.И.Пирогова представляет собой 
многопрофильную медицинскую организацию, которая оказывает круглосуточно 
медицинскую помощь населению города и области. Стационар рассчитан на 979 коек, 
ежегодно в нем проходит лечение более 80 тыс. человек, из них 40 тыс. пациентам 
оказывается амбулаторная медицинская помощь. 

Приемное отделение больницы – самостоятельное структурное подразделение, которое 
расположено на первом этаже I хирургического корпуса стационара, главной целью 
является осуществление госпитализации всех обратившихся при наличии показаний и 
оказание неотложной помощи тем, кому госпитализация не показана. За сутки в отделение 
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обращаются 200-220 пациентов. Отделение состоит из регистратуры, кабинетов приема, 
перевязочной, процедурного кабинета,  санитарного пропускника. В приемном отделении 
круглосуточно работают экстренная лаборатория, рентгенологический кабинет, 
выполняются фиброгастродуоденоскопия и ультразвуковое исследование, а также 
компьютерная томография. 

Полученные результаты. В исследовании приняли участие 17 процедурные и 3 
перевязочные медицинские сестры. Выборка сплошная, репрезентативная. По полу 
респонденты представлены женщинами, что лишний раз доказывает принадлежность 
сестринского дела к феминизированной профессиональной группе. Средний возраст 
среднего медицинского персонала составил 41,5 (m±2,0) лет. Данную возрастную 
категорию мы характеризуем, как этап поиска. Специалист стремится занять прочное место 
в выбранной среде, сохранить избранную им работу. Самооценка адекватна, имеются опыт 
и навыки трудовой деятельности. Это – наиболее творческий работник, желающий 
улучшать свои общекультурные и профессиональные компетенции. 

По стажу анкетируемый контингент в основном (55,0%) представлен опытными 
специалистами (15 лет и более). Доля молодых работников (со стажем работы 1-5 лет) 
весьма невелика (15,0%). 5,0% медицинских сестер трудятся в системе здравоохранения от 
6 до 10 лет и 25,0% - от 11 до 14 лет. На момент проведения анкетирования большинство 
медицинских сестер имели квалификационную категорию (75,0%). Лица, имеющие 
высшую квалификационную категорию, составили 40,%, первую 35,0%. 25,0% 
респондентов на данный момент без квалификационной категории. 

С учетом семейного положения нами были выделены 2 социальные группы: семейные 
(55,0%), состоящие в зарегистрированном браке, и одинокие (45,0%), в том числе холостые 
– 25,0%, разведенные – 20,0%. А.К.Хетагурова [4, с.5], в частности, указывает на наличие 
прямой сильной связи между замужеством специалистов сестринского дела и их 
приверженности к профессии. Подавляющее большинство (85,0%) медицинских сестер 
воспитывает детей: 60,0% - 1 ребенка, 20,0% - 2 детей, 5,0% - 3 ребенка. Все опрошенные 
проживают в удовлетворительных социально-бытовых условиях, из них 75,0% 
медицинских сестер являются жителями городского округа Самара, а 25,0% - приезжают на 
работу из других городов и населенных пунктов Самарской области.   

Интерес к специальности у 45,0% специалистов сестринского дела явился основным 
мотивом при выборе профессии,  совет родителей – у 25,0%, совет друзей и знакомых – у 
15,0%. Основной признак профессии, по которому у  респондентов было сформировано 
представление о ней на момент выбора, сводится к  ее значению как профессии гуманной и 
благородной. Оценивая возможность повторного выбора профессии, подавляющее 
большинство (70,0%) медицинских сестер снова выбрали бы данную специальность. У 
15,0% опрошенных выбор квалификации «медицинская сестра» связан с  отсутствием 
возможности поступить в высшее учебное заведение.  

Основными причинами заинтересованности в работе именно в приемном отделении для 
40,0% медицинских сестер явилось распределение после завершения обучения в 
медицинском училище и колледже, для 25,0%  – потребность в оказании медицинской 
помощи из-за экстренности и разнообразия патологии у больных, для 20,0% - возможность 
работать и общаться с людьми, учитывая систему взаимоотношений: «медицинская сестра - 
пациент - родственник пациента - врач».  15,0% средних медицинских работников выбрали 
приемное отделение, так как отсутствовали вакантные ставки в других отделениях 
стационара. 

Сестринский персонал приемного отделения, выполняя свои профессиональные 
обязанности, чувствует уважение, поддержку и признание со стороны коллег (30,0%), 
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осознает полезность своей работы для общества (25,0%), испытывает от трудовой 
деятельности моральное удовлетворение (20,0%) и самоуважение (15,0%), а также 
реализует повышение уровня своего профессионализма (10,0%). Медсестры 
коммуникабельны и доброжелательны, что подтверждается наличием благоприятного 
психологического микроклимата в отделении, не вступают в конфликты с коллегами. 

Труд медицинских сестер принадлежит к числу наиболее сложных и ответственных 
видов профессиональной деятельности человека. Он характеризуется высокой 
психоэмоциональной напряженностью, большими физическими нагрузками, требующими 
выносливости и внимания в ситуациях резкого ограничения времени для принятия 
компетентных решений. Условиями работы в отделении удовлетворены 85,0% 
респондентов. Среди негативных факторов трудовой деятельности средний медицинский 
персонал указал: низкую температуру воздуха и сквозняки, плохую эстетику  и 
недостаточную освещенность рабочего места. На качество работы весомое влияние 
оказывает накапливающаяся в течение рабочего дня усталость. Каждая вторая медицинская 
сестра считает свою работу стрессогенной. Последствия стрессов проявляется у них 
головной болью (55,0%), повышенным артериальным давлением (25,0%) и плохим 
настроением (20,0%). Несмотря на это, 80,0% специалистов сестринского дела считают 
свою профессию престижной, из них 68,7% - работает с интересом, 25,0% - при 
выполнении своих профессиональных обязанностей проявляет инициативу и только лишь 
6,3% выполняет поручения руководства. 

Вывод. Социальный портрет медицинской сестры приемного отделения представлен: 
женщина 41,5 лет, замужем, имеет одного ребенка, квалификационную категорию, 
проживающая в городе, стаж работы более 15 лет, профессию выбрала, руководствуясь 
интересом к специальности, довольна психологическим микроклиматом на работе, 
ориентирована на положительный имидж профессии, повышение профессиональной 
компетентности. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАКА 
 

THE ORIGIN OF CANCER 
 
Резюме. Совершенно непонятно, почему ученые люди, медицинские и ветеринарные 

врачи, количество которых по всему миру исчисляется миллионами, не смогли осознать, 
что химическая реакция между соляной кислотой и минералами может протекать не только 
во внешней среде при проведении различных лабораторных мероприятий, но также и 
внутри живой системы организма. Реакция, способная рождаться внутри желудка у всех 
высших животных и людей, не была по настоящему раскрыта человеком на всем  своем 
историческом развитии на планете Земля. И результат этой ошибки не заставил себя долго 
ждать. Миллиарды, множество миллиардов людей, бесчисленное количество жизней 
людей, животных, птиц, рыб, насекомых и всех живых существ по вине только одного 
разумного представителя планеты Земля, а, именно, человека, погибли в мучениях и 
страданиях, не понимая даже, отчего они умирают. Микроскопические существа постоянно 
и ежесекундно собирают дань со всех живых обитателей планеты. Убивая живые и, 
разлагая мертвые тела, микробы, таким образом, увеличивают свою популяцию в 
количестве. 

Ключевые слова: рак, химические стойкие хлористые соединения (ХСХС), плесневый 
грибок, ярко-красный антибиотик, гниение. 

Рак – это ужас, настырно донимающий живой мир, с момента его сотворения. Рак – это 
неизлечимая болезнь, затягивающее живое тело в черную пустоту. Рак – это приговор 
жизни живого организма и его телу. Но с другой стороны, рак – это надежда живого 
организма, сбросить с себя мучительное по невыносимости иго гнилостных микробов. 
Именно они, словно тяжелый пресс с неимоверной силой, постоянно и ожесточенно давят 
на все живые отделы земного высшего тела. Их такое огромное число, что своим 
количеством гнилостные бактерии сантиметровым слоем накрывают любой и каждый 
живой организм. От них невозможно избавиться и всей своей массой гнилостные микробы 
стараются вклиниться внутрь живого тела, любыми путями дойти до сердца и, остановив 
его, валят могучее животное тело на землю, где с жадностью лихорадочно поедают. Живой 
организм высшего млекопитающего, впервые встретившись с гнилостными микробами на 
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поверхности земли, быстро понимает и осознает, что одолеть ему их своими силами не под 
силу, что в данной борьбе он один на один остается наедине с ними, ему никто уже не 
поможет, и что конец его жизни уже совсем близок. Как яблоку, оторвавшемуся от ветви 
яблони и упавшему возле дерева на землю, так и умирающему млекопитающему, 
лежавшему в бессилии на земле, предопределяется одна единственная участь – умереть и 
полностью сгнить, оставив после себя – семена жизни и костный прах, дающих 
возможность зарождению нового живого организма. 

Материалы и методы исследования. За период с 2003 по 2009 годы в стенах 
Мордовского Аграрного института, города Саранска, республики Мордовия, на 
протяжении 6-ти лет была проведена работа по анализу раскрытия возможных причин не 
гниения живого животного тела. Со второй половины 2009 года и до сегодняшних дней, 
проверяя и ища доказательства, обладая большой экспериментальной базой 
сельскохозяйственных животных – крупного рогатого скота, всех возрастов, от 
новорожденных телят и взрослых коров, были сделаны ряд выводов, позволяющие иначе 
взглянуть на гнилостный процесс в целом. 

 В частности, лабораторным путем были обнаружены, – химические стойкие хлористые 
соединения (ХСХС), рождающие внутри желудочной камеры животного, выращен 
впервые в мире, из компонентов, сходных с пищеварительной системой млекопитающих 
выращен лабораторно – особый кислотоустойчивый плеснево-слизистый грибок, и 
практически в кустарных условиях, без надлежащего оборудования, выделен из него, 
видимый человеческим глазом – антибиотик, ярко-красного цвета, особый  индикатор 
живого животного тела, дающий живому телу надежду в борьбе с гнилостными 
микробами. 

Результаты исследования. Причина возникновения и продуцирования раковой 
черноты внутри живой системы земного организма настолько понятна и объяснима, что 
разработка против нее необходимого лекарственного препарата будет делом простым. 

Пережевав  и проглотив корм, высшее млекопитающее пытается его переварить в своем 
желудке [1]. Под воздействием желудочной соляной кислоты, желудочного фермента 
пепсина и сократительных функций стенок желудочной камеры корм, превратившись в 
слизистую жидкообразную кормовую массу, начинает скоротечно перевариваться [2]. 
Белки, углеводы, жиры, витамины и минералы, освобождаясь из кормовой цепи, через 
стенки желудка устремляются в кровяное русло. С помощью сокращений стенок желудка и 
планомерной работе пилорического сфинктера (перемычка между желудком и 
кишечником), часть корма попадает в двенадцатиперстную кишку тонкого отдела 
кишечника, где через ее стенку уходит в кровь.  

Но, до этого, именно в желудке, с помощью желудочного фермента – пепсина и 
желудочной соляной кислоты, белки распадаются до аминокислот, углеводы до сахаров, 
жиры до глицерина и жирных кислот, витамины до жиро-и водорастворимых форм, 
минералы до макро-и микроэлементов. Эти кормовые элементы крайне необходимы 
животному организму для его полноценного существования на Земле. 

Если в лаборатории, в стеклянную емкость налить 5 % раствор соляной кислоты и 
поместить туда кусочек мела, имеющий в своем составе минерал кальций (Са), то, уже 
через несколько секунд, произойдет бурная химическая реакция взаимодействия 
непосредственно самой соляной кислоты, с химическим элементом – Са (кальцием), с 
выделение большого объема пузырьков газа. Результатом данной химической реакции 
будут являться – хлористый кальций (CaCl) и легкий водородный газ (Н2). 

Ca   +   HCl   =   CaCl2   +   H2↑ 
                                               кальций      соляная       хлористый    водородный  
                                                                  кислота         кальций            газ 
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Соединяясь  с желудочной соляной кислотой, минерал кальций, а также и все, другие, 
способные реагировать с ней минеральные вещества, вступают в химическую реакцию с 
образованием – химических стойких хлористых соединений (ХСХС). Пример: 

– Кальций + соляная кислота = CaCl2 – хлористый кальций – (ХСХК) 
– Литий + соляная кислота = LiCl – хлористый литий – (ХСХЛ) 
– Натрий + соляная кислота = NaCl – хлористый натрий – (ХСХН) 
– Калий + соляная кислота = KCl – хлористый калий – (ХСХК) 
– Свинец + соляная кислота = PbCl – хлористый свинец – (ХСХС) 
– Цезий + соляная кислота = CsCl  – хлористый цезий – (ХСХЦ) 
– Франций + соляная кислота =  FrCl – хлористый франций – (ХСХФ) 
– Берилий + соляная кислота = BeCl – хлористый бериллий – (ХСХБ) 
– Магний + соляная кислота = MgCl – хлористый магний – (ХСХМ) 
– Алюминий + соляная кислота = AlCl – хлористый алюминий – (ХСХА) 
– Кальций + соляная кислота = CaCl – хлористый кальций – (ХСХК) 
– Скандий + соляная кислота = ScCl – хлористый скандий – (ХСХС) 
– Хром + соляная кислота = CrCl – хлористый хром – (ХСХХ) 
– Марганец + соляная кислота = MnCl – хлористый марганец – (ХСХМ) 
– Железо + соляная кислота = FeCl – хлористое железо – (ХСХЖ) 
– Кобальт + соляная кислота = CoCl – хлористый кобальт – (ХСХК) 
– Никель + соляная кислота = NiCl – хлористый никель – (ХСХН)   
– Медь + соляная кислота = CuCl – хлористая медь – (ХСХМ) 
– Цинк + соляная кислота = ZnCl – хлористый цинк – (ХСХЦ) 
– Галлий + соляная кислота = GaCl – хлористый галлий – (ХСХКГ) 
– Стронций + соляная кислота = SrCl – хлористый стронций – (ХСХС) 
– Иттрий + соляная кислота = YCl – хлористый иттрий – (ХСХИ) 
– Технеций + соляная кислота = TcCl – хлористый технеций – (ХСХТ) 
– Серебро + соляная кислота = AgCl – хлористое серебро – (ХСХС) 
– Кадмий + соляная кислота = CdCl – хлористый кадмий – (ХСХК) 
– Индий + соляная кислота = InCl – хлористый индий – (ХСХИ) 
– Олово + соляная кислота = SnCl – хлористое олово – (ХСХО) 
– Барий + соляная кислота = SnCl – хлористый барий – (ХСХБ) 
– Золото + соляная кислота = AuCl – хлористое золото – (ХСХЗ) 
–Таллий + соляная кислота = TlCl – хлористый таллий – (ХСХТ) 
– Радий + соляная кислота = RaCl – хлористый радий – (ХСХР) 
Соединяясь  с желудочным хлором, который выделяется из корма, минералы вступают в 

химическую реакцию с образованием – химических стойких хлористых соединений 
(ХСХС). 

– Водород + хлор = HCl – хлористый водород – (ХСХВ) 
– Кремний + хлор = SiCl– хлористый кремний – (ХСХК) 
– Фосфор + хлор = PCl – хлористый фосфор – (ХСХФ) 
– Сера + хлор = SCl – хлористая сера – (ХСХС) 
– Железо + хлор = FeCl – хлористое железо – (ХСХЖ) 
– Медь + хлор = CuCl – хлористая медь – (ХСХМ) 
– Марганец + хлор = MnCl – хлористый марганец – (ХСХМ) 
– Алюминий + хлор = AlCl – хлористый алюминий – (ХСХА) 
– Сурьма + хлор = SbCl – хлористая сурьма – (ХСХС) 
Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, из века в век, все время существования 

земной жизни, у всех, без исключения высших организмов, внутри их желудков 
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происходило удивительное перевоплощение простых минералов в сложные хлористые 
соединения. Использование в настоящее время понятие, при котором, пищеварение – это 
физиологический процесс, заключающийся в превращении питательных веществ корма из 
сложных химических соединений в более простые, доступные для усвоения организмом, 
неправильное, не до конца озвученное не полностью раскрытое. Одна из грубейших 
ошибок человечества уже привела животным мир к миллиардным потерям. 

Сегодня важно по-иному посмотреть на понятие пищеварение живых существ, так как 
смысл пищеварения, озвученное сейчас, позволит людям взглянуть безбоязненно на то зло, 
творимое раковой чернотой в живом теле. 

Под воздействием постоянно вырабатывающейся  в желудке соляной кислоты и 
желудочного фермента (пепсина), попавшие через ротовое отверстие продукты питания 
начинают усиленно распадаться из сложных соединений на более простые, например, 
белки превращаются в аминокислоты, углеводы в моно- и полисахариды, жиры в глицерин 
и жирные кислоты, витамины в жиро-и водорастворимые формы.  

Но, что же, происходит с минеральными веществами после того, как они окажутся в 
жидкой соляной кислоте. После того как, все минеральные вещества освободятся из 
пищевой смеси, они, вступают в химическую реакцию с соляной кислотой, превращаются в 
химические стойкие хлористые соединения (ХСХС).  

И вот, именно сейчас, необходимо понять, что желудок служит не только камерой для 
переработки поступивших извне пищи, корма и воды, из сложных в более простые 
соединения, но и также внутри желудка есть удивительное свойство, основанное на том, 
что с помощью соляной кислоты все растворимые простые минералы превращаются из 
простых веществ в сложные химические соединения (NaCl, CaCl, KCl, AlCl, FeCl, ZnCl).  

То есть, простые Na, Ca, K, Al, Fe, Zn, под воздействием соляной кислоты и благодаря 
своим минеральным свойствам уметь соединяться с ней, через очень небольшое время, 
соединив в себя химический элемент и хлор (Cl), быстро перевоплощаются в сложные 
элементы.  

Однако сейчас важно напомнить одну важную истину, которая заключается в том, что:  
«Пищеварение – это есть также и быстрое продвижение пищевой смеси из ротовой 

полости и до прямой кишки, конечно, при этом минуя и другие отделы пищеварительной 
цепи». 

Очень быстро пищевой ком распадается на отдельные компоненты и под влиянием 
мощных сократительных моторных движений стенок желудка, переходит из кислой 
желудочной среды в щелочной кишечный отдел. Вот здесь и сейчас необходимо сообщить 
тот факт, основанный на том, что большинство минеральных веществ не успевают 
прореагировать внутри желудка с соляной кислотой и в кишечник поступают в простом 
виде (Na, Ca, K, Al, Fe, Zn). 

В связи с этим обязательно необходимо дать правильное, полное и достоверное понятие 
такому слову, как пищеварение, дающее любому земному организму колоссальный шанс 
выжить не планете Земля. 

«Пищеварение есть физиологический процесс, заключающийся не только в превращении 
питательных веществ пищи, корма или воды из сложных соединений в более простые и 
доступные для усвоения живым организмом, но также, с одновременной выработкой из 
простых веществ более сложных соединений». 

Следует отметить еще раз, что в первом случае в желудке образуются наиболее хорошо 
усвояемые и всасывающиеся слизистой оболочкой желудка и кишечника компоненты, а 
уже во втором – рождаются химические стойкие хлористые соединения (ХСХС) – NaCl, 
CaCl, KCl, AlCl, FeCl, ZnCl и др. 
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Из большего получается малое, а из малого опять возникает большое. Сложные 
соединения распадаются до простых элементов и сразу же, соединяясь воедино с 
одним из компонентов соляной кислоты – хлором (Сl), превращаются снова в 
сложные составляющие.  

Этот удивительный факт природы приводит к зарождению в живом теле целого 
механизма, обеспечивающий бесперебойную работу всех без исключения живых 
отделов. Включается цепочка последовательных моментов, при которых живой 
организм млекопитающего, отрывает свое туловище от поверхности земли и идет 
добывать себе корм. Дыхание, биение сердца, кровообращение работа 
пищеварительной и выделительной систем – все это многообразие живых свойств 
земного существа, позволяет ему, не задумываясь ни о чем, бороться до конца, за 
свое исторически победное шествие по поверхности нашей планеты. 

Корм, оказавшись в желудке, с помощью желудочной соляной кислоты, 
распадается на 5-ть главных компонентов – белки, углеводы, жиры, витамины и 
минералы. Почти сразу же, эти 5-ть кормовых компонентов, под влиянием той же 
соляной кислоты и желудочного фермента пепсина превращаются в ряд простых 
кормовых элементов – белки в аминокислоты, углеводы в сахара, жиры в глицерин 
и жирные кислоты, витаминов в жиро- и водорастворимые формы и минералы в 
макро-и микроэлементы.  

Корм   → белки → аминокислоты → в кровь….. 
Корм  → углеводы → сахара → в кровь….. 
Корм → жиры → жирные кислоты → в кровь….. 
Корм  → витамины → моновитамины → в кровь….. 
Корм  → минералы → мономинералы → HCl → ХСХС → в кровь….. 
В связи с этим на поверхности земного шара должен существовать своеобразный 

биологический Закон Жизни. Он гласит: 
«Все живые существа, рожденные на планете Земля, поедая животные и 

растительные продукты, создают посредством соединения минерала, 
поступающего извне и соляной кислоты, вырабатывающейся внутри желудка, 
химические стойкие хлористые соединения (ХСХС), которые обеспечивают 
прижизненную невосприимчивость живого организма к гниению». 

Распределяясь по крови химические стойкие хлористые соединения, 
смешиваются с ее содержимым и с кровью устремляются во все отделы живого 
туловища. Хлористые минералы, как снежная лавина, несущаяся с вершины горы, 
вызывает резонансное возмущение всей иммунной системы организма. Для его 
устранения, иммунитет живого тела вырабатывает и отправляет к месту 
локализации минералов дополнительное количество защитных клеток – лейкоцитов. 
Устремляясь нескончаемым потоком, лейкоциты, на своем пути, уничтожают и всю 
бактериальную микрофлору, так или иначе попавшую с кормом или при дыхании в 
кровеносную систему организма. Хлористая соль, совместно с защитными 
клетками, является первым звеном в великой и значимой борьбе живого земного 
тела, с нескончаемым и бесконечно враждебным миром микробов. А вторым 
значимым звеном, в продолжение борьбы живых отделов земного тела с 
микроскопическими микроорганизмами является выработка внутри желудка 
особого кислотоустойчивого плесневого грибка. Обволакивая всю стенку желудка 
своим грибковым слизистым содержимым, он, таким образом, защищает ее от 
агрессии желудочного сока, с наличием в ней – желудочной соляной кислоты и 
поступившими из внешней окружающей среды – колониями микробов. Именно 



186

слизистая структура грибка, его быстрый рост и удивительная неприхотливость к 
неблагоприятным факторам, обеспечивает живому организму благополучное 
существование на планете Земля. 

В желудках всех высших млекопитающих находится не слизь, как считает ученый 
мир, а – слизистый грибок – живой, видимый человеческим глазом представитель 
царства грибов. Просто невероятно, но внутри любого живого тела, обитающего на 
поверхности Земли, для спасительных целей, живет, в полной кислотности, в 
абсолютном мраке, постоянно травмируясь поступающим извне пережеванным 
кормом, но при этом, быстро восстанавливающим свою целостность – особый 
кислотоустойчивый плеснево-слизистый грибок (фото 1). 

 

 
Фото 1. Желудочный слизисто-плесневый грибок. 

Дата – 06.06.2009 года. 
 
Из последних сил цепляясь за стенку желудка, сопротивляясь его переваривающим 

свойствам, обладая желанием жить – слизистый грибок, в «благодарность» за это, нам – 
высшим существам, безвозмездно отдает – вещество, которое всю недолгую жизнь 
высшего живого организма,  спасает его от неминуемой смерти. Если, обнаруженный в 
желудке млекопитающих плеснево-слизистое образование является грибком, то, 
получается, на примере многих плесневых грибков, обитающих непосредственно в 
природе, из своих плеснево-слизистых структур, желудочный грибок должен выделять, 
какое-то антибактериальное вещество, обладающее бактерицидными качествами для 
подавления микробов [3]. 

Исследованиями, проведенными в лаборатории Мордовского Аграрного института, 
города Саранска, в 2009 году был впервые обнаружен и выделен из компонентов, схожими 
по своему составу с компонентами желудочной камеры живого млекопитающего, – 
антибиотик, ярко-красного цвета [4]. Нетрудно догадаться для каких целей данный 
антибиотик вырабатывается прижизненно в телах всех живых существ. После приема 
корма, с которым в желудок животных и людей, несомненно, проникает и микробы, среди 
которых всегда присутствует и гнилостная микрофлора, для своего спасения от них, 
кислотоустойчивый плеснево-слизистый грибок, выбрасывает из своих грибковых 
составляющих, – антибиотик, ярко-красного цвета [5]. Стерилизуя содержимое желудка, 
он, таким образом, включает красный цвет, предупреждая все остальные полезные 
химические элементы корма о возможности движение вперед, т.е. в кровь.  

Вместе с ними, антибиотик, ярко-красного цвета, через стенки желудка, устремляется в 
кровь, имеющая, как мы все знаем, – красный цвет. Ярко-красный антибиотик идентичен 
по цвету с артериальной ярко-красной кровью (фото 2), [6].  
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Фото 2. Впервые обнаруженный человеком,  

желудочный антибиотик, ярко-красного цвета. 
Дата – 06.06.2009 года 

 
Только поэтому, уже многие тысячелетия человечество не могло увидеть антибиотик, 

ярко-красного цвета [7]. Проводя убой домашних, а в отдельных случаях и  диких 
животных, перерезая у них кровеносные сосуды, видя литры пенистой крови вытекающей 
из их тел, человек так и не смог разглядеть в ее содержимом, то вещество, которое уже с 
момента появления живой фауны на планете Земля и до сегодняшних дней – спасало, 
спасает и будет спасать в будущем, весь животный мир, а с ним и людей, от полного 
истребления их бесчисленной ордой микробов (фото 3). 

 

 
Фото 3. Желудочный антибиотик, ярко-красного цвета, схожий с цветом 

артериальной крови млекопитающих. 
Дата – 27.06.2009 года. 

 
Каким же образом, происходит внедрение микроба вовнутрь живого тела и образование 

быстроразвивающейся раковой опухоли. Наблюдая за яблоками, опадающими с ветвей 
яблони, и остающиеся лежать возле ее ствола, пришел к выводу, что отделенный от 
материнского дерева плод, оказавшись на земле, сгнивает через 2-3 дня. Волею судьбы, 
свои научные исследования и наблюдения автор проводил в тот период времени жизни 
дерева, когда яблони, после долгих и тяжелых лет жизни постарели и ослабли. Они уже в 
полной мере не могли поставлять из своих корней, в гущу кроны необходимые 
питательные и защитные компоненты. Но, в тоже время, передо мной, отчетливо и 
гармонично обозначилось, то природное явление жизни, которое, при всех ее условиях 
всегда уничтожало растительные и животные организмы. 
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Яблоко, висящее на ветви яблони – недоступно для гниения, но стоит плоду оторваться 
от черешка и упасть возле ствола дерева, как уже через несколько минут, огромные 
колонии гнилостных микробов начинают подтягиваться к сочной мякоти [8]. 

Животное, например, собака, ни при каких условиях не подвергается процессу 
прижизненного гниения, потому что она – живая, она двигается, лает, но стоит собаке 
умереть, как через несколько минут, после того, как сердце остановится и прекратится 
кровоснабжение, на ее мертвое тело накинутся миллиарды микроорганизмов.  

Как в первом, так и во втором примерах, гнилостные микробы, планомерно, со всех 
сторон, одновременно и днем, и ночью, не останавливаясь ни на секунду, будут раздирать 
мертвые трупные останки животных и синхронно перерабатывать гниль растений (фото 
4,5). 

 

 

 
Фото 4,5. Равномерное, одновременное, синхронное гниения мякоти яблока. 

До линии – гниение на первые сутки. 
За линией – гниение на вторые сутки. 

 
Проникая уже внутрь живого тела, самыми различными путями, гнилостные микробы, 

прежде всего, в целях своего собственного спасения, находят в нем – бесхлористое место 
[9]. Тот участок туловища, по каким-то причинам, не ставшим соленым, при полном 
отсутствие в нем – химических стойких хлористых соединений (ХСХС), становится самым 
лакомым кусочком, где, гнилостные бактерии смогут закрепиться и начать быстро  
размножаться. Выделяя конечный продукт своей жизнедеятельности – сероводородный газ, 
имеющий самые ядовитые в природе свойства, он обволакивает пораженную часть тела, 
заставляя защитные клетки организма – лейкоциты – отступить. И здесь, со всей 
невероятной жестокостью и злодейством, начинает протекать, пожалуй, самое главное 
действие возникновения раковой черноты. Проводимое человеком в быту, но так и не 
осознанное и не понятое явление коагуляции белка, позволила раковой опухоли 
безнаказанно творить зло. Каждый человек, хотя бы раз в жизни варил сам или видел, как 



189

свежие куриные яйца варит другой. В кастрюлю наливают чистой водопроводной воды, 
помещают туда несколько свежих куриных яиц и ставят на плиту. С помощью тепла, путем 
нагревания кастрюли, повышается температура воды. Она закипает, и белок куриного яйца 
коагулируется, т.е. сворачивается. Куриное яйцо для употребления в пищу готово. Если 
данный варенный белковый продукт полежит несколько дней вне холодильной камеры, то, 
при плюсовой комнатной температуре он, несомненно, через несколько дней испортится. 
От яйца будет исходить неприятный гнилостный запах. При этом на его коагулированные 
белковые структуры начнут воздействовать гнилостные бактерии. 

Почти невероятно, но точно такой же, процесс варки или коагуляции белковых масс, 
протекает и внутри живого земного тела. При жизни земного существа, наблюдается 
похожая картина, как и при варке куриного яйца в кастрюле. Зимой, при сильной 
минусовой температуре воздуха (–30 0С), из середины навозной кучи, запорошенной сверху 
снегом, пробивается заметный глазом плотный пар. Снег, лежавший возле теплового очага 
навозной кучи – растаявший и рыхлый. В самые лютые холода, от навозных куч идут 
клубы теплого пара. Данный тепловой процесс вызывают колонии термофильных 
гнилостных микроорганизмов, которым, чтобы не погибнуть на морозе, приходится 
разогревать навозную массу до температуры + 70-80 0С. Коагулируя или сворачивая 
растительный и животные белки, превращая его в безжизненную плотную белковую массу, 
гнилостные бактерии создают тем самым, благоприятный плацдарм для своего быстрого 
размножения. Чем больше гнилостных микробов будет в количестве на сантиметр навоза, 
тем наиболее яростно они повышают температуру среды, в которой обитают. 

Аналогичная картина происходит и внутри живой системы животного или человека. 
Находя для себя бесхлористый и бессолевой участок живой ткани, они собираются вместе, 
теснее прижимаясь, создавая тесный конгломерат микробов. На примере рассмотрение 
зубов, в вашем собственном рту, нетрудно заметить темные кариозные участки на них. 
Данную патологию зубов или кариес, несомненно, вызывают – гнилостные бактерии. 

Исследования, проведенные в Мордовском Аграрном институте, показали, что 
коагуляция или свертывание куриного белка в нагревающей воде начинается уже при 
температуре +38,0 0С (фото 6). 

 

 
Фото 6. Коагуляция или свертывание белка куриного яйца при температуре 

нагреваемой воды + 38,0 0С. 
 
Тогда возникает вопрос, если из куриного яйца, в компонентах которого имеется белок, 

при нагревание которого, свертывание его белковой структуры происходит при 
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температуре +38,0 0С, вылупляется птенец, имеющий аналогичную с яйцом белковую 
структуру,  и при заболевании птенца каким-нибудь простудным заболеванием, его общая 
температура тела повышается выше +40,0 0С, то почему, белок, составляющий основную 
массу тела птенца, не сворачивается и не коагулирует [10]. 

Ответ на данный вопрос позволит приоткрыть одну из величайших тайн живого 
животного мира в борьбе за свою жизнь с миром гнилостных микробов. 

Проведя экспериментальные исследования, автором было установлено, что свертывание 
или коагуляция белка куриного яйца, при температуре нагревающей воды +38,0 0С, будет 
происходить только в том случае, если вода, в которой находится данное яйцо, будет 
пресной. Добавив в воду ложку поваренной соли (NaCl), мы, автоматически отодвигаем  
процесс свертывание белка до +45,0 0С, что полностью дает ответ причины отсутствия 
коагуляции или прижизненного свертывания белка в теле живого цыпленка. По тем же 
правилам жизни живут  и, все остальные высшие млекопитающие. В пресной среде белок 
свертывается при температуре +38,0 0С, а, уже, в соленой жидкости – белок живого тела 
начинает первоначально коагулировать только при температуре выше +45,0 0С. Такое 
удивительное свойство белка, в пресной и соленой среде, позволяет живому организму 
сохранять полную живую целостность тела от губительного влияния высоких температур 
окружающего мира. 

Но тут же, со всей отчетливостью и значимостью, возникает другой вопрос, откуда 
живое тело высшего млекопитающего может взять – постоянные и значимые порции соли, 
если даже, небольшая доза натрия хлорида или поваренной соли, заглатываемые живыми 
существами для обеспечения своих внутренних структур тела хлористыми элементами –  
слишком ядовита. 

Да, именно, эволюция живого животного мира предопределила его дальнейшее 
существование на планете Земля. Разъединяя в желудочной камере корм, на 5-ть главных 
компонентов, эволюция жизни воссоединила в единую химическую цепь минералы корма с 
желудочной соляной кислотой. В результате данной естественной химической реакции, 
проходящей не в лабораторной стеклянной посудине, а там, внутри живого тела высшего 
млекопитающего, закрытой от постороннего взгляда, непроницаемыми оболочками – 
кожей, мышцами, стенками желудка; рождается столь долгожданная и так необходимая 
живому организму – хлористая соль. 

Всасываясь в кровь, хлористые минералы, в числе которых, несомненно будут и, – 
химические элементы поваренной соли – натрий и хлор,  с ее безудержном потоком, 
сталкиваясь друг с другом, ни останавливаясь ни перед чем, направляются во все 
внутренние ткани живого туловища [11]. 

Если природой все так тщательно продуманно и на первый взгляд может показаться, что 
живые земные структуры надежно защищены от прижизненного свертывания или 
коагуляции белка, путем нагнетания из желудка в кровь хлористой соли, то отчего так 
быстро развивается рак. Озвученное раннее, определение причины разогрева навозной кучи 
гнилостными микробами при сильной минусовой температуре, позволяет иначе понять 
смысла сущности гниения. 

А что, если разогрев белка во внешней среде, в навозе и разогрев белка до состояния его 
неминуемого сворачивания в живом теле – идентичен во всем. Точно так же, живой белок 
высшего существа варится и коагулирует, с помощью гнилостных микроорганизмов, 
превращаясь в – безжизненную свернувшуюся, коагулируемую, белковую массу, 
являющейся отличной питательной средой для роста и развития микроскопических 
«хищников» –  гнилостных бактерий [12]. Но в тоже время, в клинически здоровом 
организме, когда в его желудке интенсивно протекает естественная химическая реакция, 
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между желудочной соляной кислотой и комплексом минералов, а все – химические стойкие 
хлористые соединения (ХСХС), в полном объеме пропитывают органы и ткани животного 
тела, возможно развитие и рост злокачественной раковой опухоли [13]. 

Дело в том, что, отдельная, но в природе самая губительная для жизни животных и 
людей популяция микроорганизмов – гнилостных микробов, способна внутри живого тела 
образовывать – целые дружные и обширные сообщества. Локализуясь в живых тканях 
организма, гнилостные бактерии, в своем неистовстве выжить в нем, закрепляются на его 
определенном участке и, до прихода – защитных клеток тела – лейкоцитов, смыкаются и 
начинают усиленно разогревать место своего запланированного нахождения [14]. 

Если температура разогрева дойдет до +45 0С – белок живого тела обречен, от 
бактериального нагревания он начинает интенсивно вариться, в результате чего, 
сворачивается в безжизненную белковую массу и становится тем единственным местом в 
бесконечном живом туловище земного представителя, где, уже никогда не запульсирует 
жизнь. 

 Если, в качестве примера, брать зеленую тайгу, представляющаяся нашему вниманию 
бескрайним зеленым массивом, то, вдруг, попавшийся выжженный, обгоревший до черна 
участок леса и будет тем местом, где жизнь затихнет. И, если искра будет разгораться 
дальше и сильнее, то в считанные дни, все деревья обуглятся и сгорят. 

То же самое, произойдет и в живом теле земного организма. За очень короткое время, 
разогревая внутренний белок, до температуры, необходимой, для его неизбежного 
свертывания, гнилостные микроорганизмы заполняют в своем количестве живую систему 
животного и, выделяя сероводородный газ, останавливают сердце. С затиханием сердечных 
ударов, замедляется и полностью останавливается кровоток, что знаменует собой – смерть 
живого организма.  

Эволюционное развитие земных представителей показывает, что внутри их живых 
земных тел, находится своя, очень мощная, а в отдельных случаях и непробиваемая защита, 
которая на целые десятилетия вытягивает отдельное животное из мучительных объятий 
смерти. 

В статье «Происхождение рака» дается обоснованное научное рассуждение, 
подкрепленное практическими экспериментами о том, что возбудителем рака необходимо 
считать гнилостных микробов, находящихся на каждом участке или в каждой среде земной 
поверхности (воздух, почва, вода). Они являются по всем своим свойствам одновременно 
защитниками живых организмов, но в тоже время способны вызывать образования 
гнилостных изменений во всех отделах живого организма, в том числе и раковую опухоль. 
Гнилостные микробы располагаются на кожном покрове абсолютно у всех живых земных 
представителей [15]. Все растения, животные и люди обсеяны невидимыми обычным 
зрением гнилостными микроорганизмами (рис 1).  

 

 
Рис. 1. Фазы развития пшеницы в мире гнилостных микробов. 

   ……………………. 
   …………………….   – гнилостные микроорганизмы. 
   ……………………. 
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И у всех этих смертельно опасных существ имеется только одна цель в этом мире – 

уничтожить живой организм и стереть с поверхности планеты Земля мертвые туловища 
[16]. Если с мертвыми организмами все очень просто, то есть при необходимых 
климатических условиях внешней окружающей среды (температура и  влажность) мертвые 
тела полностью разлагаются, то с живыми существами дело обстоит не так просто, как 
может показаться на первый взгляд. На всем своем протяжении туловище живого 
организма заполнено химическими стойкими хлористыми соединениями (ХСХС). Каждый 
квадратный миллиметр живого тела имеет в своем составе хлористые минеральные соли. 
Все хлористые минеральные соединения при попадании внутрь туловища выполняют 
определенную для каждого минерала функцию, но одно свойство у всех химических 
стойких хлористых соединений (ХСХС) одинаково [17]. И это свойство состоит в том, 
чтобы предотвращать прижизненное внедрение вовнутрь живого тела земного обитателя 
гнилостных микроорганизмов. Пока в живых отделах организма находится комплекс 
хлористых минералов, проникновение гнилостных микробов в них будет невозможным. 

 Но в тоже время, является ли рак или прижизненное гниение живого тела заразным 
заболеванием. Ответ здесь будет только двояким. Раковая опухоль сможет возникнуть 
лишь только в том случае, если в хлористом живом организме появится бесхлористый 
участок, где вместо хлористого минерала будет локализоваться бесхлористое минеральное 
вещество. Даже в абсолютно здоровый живой организм из внешней среды проникают 
гнилостные микробы. Мигрируя с кровяным током по всем отделам организма, они 
лихорадочно ищут место, где очень мало или полностью отсутствуют химические стойкие 
хлористые соединения (ХСХС), [18]. Как только это место находится, сразу в организме 
происходит размножение гнилостных микробов и, незамедлительно начинает расти 
раковая опухоль. Но в то же время в совершенно здоровом организме могут по крови, 
мигрировать гнилостные микробы, но заражение не произойдет и раковая опухоль не 
образуется. По этой причине обязательно должен существовать Закон Образования 
Раковой Опухоли. Он гласит: 

«Раковая опухоль возникает в теле живых организмов всех обитателей планеты Земля 
вследствие отсутствия протекания химической реакции внутри желудка между соляной 
кислотой и комплексом минеральных веществ, результатом которой является полное 
снижение поступления в живые отделы, – химических стойких хлористых соединений 
(ХСХС) и с одновременным внедрением посредством крови вовнутрь живого туловища 
гнилостных микробов».  

Только благодаря, а точнее, вследствие формирования Закона Образования Раковой 
Опухоли, у любого земного существа, на любом континенте, в том числе и 
непосредственно за пределами околоземной орбиты (космические станции), возможно, 
получить опухолевидное разрастание всех живых отделов [19]. Для этого достаточно 
просто убрать поступление в желудок определенного минерала (хлора) или вводить 
простое минеральное вещество, минуя желудочно-кишечный тракт. В связи с этим не 
происходит химическая реакция между данным минералом и соляной кислотой, в 
результате чего место в каком-то внутреннем или наружном органе заполняет обычный 
строительный бесхлористый минерал [20]. Далее, микробные колонии оккупируют 
бесхлористый участок, быстро размножаются в количестве, выделяют сероводородный газ, 
отпугивающий лейкоциты и, незамедлительно начинают, путем нагнетание на данное 
место высокой температуры сворачивать белок, который в дальнейшем и является раковым 
очагом, с которым живому организму никогда не справится [21].  Именно этот фактор, дает 
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гнилостному микробу способность проникнуть внутрь этого органа и вызвать 
опухолевидные новообразования.  

Таким образом, следует перечислить все факторы, способствующие появлению в живом 
организме раковой опухоли и всецело поддерживающие Закон Образования Раковой 
Опухоли: 

1) Снижение или полное отсутствие поступления внутри живого туловища 
минеральных веществ; 

2) Снижение или полное отсутствие образования внутри живого туловища соляной 
кислоты; 

3) Снижение или полное отсутствие протекания внутри живого туловища химической 
реакции; 

4) Снижение или полное отсутствие образования внутри живого туловища химических 
стойких хлористых соединений (ХСХС) или хлористых минеральных солей; 

5) Снижение или полное отсутствие переноса кровью внутри живого туловища 
химических стойких хлористых соединений (ХСХС) или хлористых минеральных солей; 

6) Снижение или полное отсутствие локализации в органах и тканях внутри живого 
туловища химических стойких хлористых соединений (ХСХС) или хлористых 
минеральных солей; 

7) Снижение или полное отсутствие выработки иммунитета в органах и тканях внутри 
живого туловища против гнилостных микроорганизмов; 

8) Снижение или полное отсутствие природных свойств в органах и тканях внутри 
живого туловища защищать себя от внедрения в них гнилостных микроорганизмов; 

9) Снижение или полное отсутствие пораженных органов и тканей внутри живого 
туловища сопротивления размножению гнилостных микроорганизмов; 

10) Снижение или полное отсутствие невосприимчивости органов и тканей внутри 
живого туловища к медленному разрастанию раковой опухоли; 

11) Снижение или полное отсутствие иммунитета у всего живого организма к 
губительному смертельному завершению раковой опухоли. 

12) Гибель живого организма. 
Чтобы до конца понять сущность рака, вначале следует сформировать общие принципы 

данного смертельного недуга: 
1) Раковая опухоль развивается абсолютно у всех живых существ нашей планеты – 

людей, млекопитающих (водных и сухопутных), птиц, рыб, земноводных, рептилий, 
насекомых; 

2) Раковая опухоль поражает все растительные и животные организмы, в том числе и 
людей; 

3) Раковая опухоль развивается во всех живых органах и тканей земного организма – 
кожа, мышцы, нервы, кости; 

4) Раковая опухоль поражает все составляющие  растительного организма – крона, ствол, 
ветви, плоды, листья; 

5) Раковая опухоль развивается в любой точке нашей планеты – Евразия (Европа и Азия), 
Африка, Северная Америка, Южная Америка,  Австралия, Антарктида; 

6) Раковая опухоль развивается на всех континентах, материках и островах нашей 
планеты;  

7) Раковая опухоль поражает живые организмы на суше, в воде, в воздухе, под землей, в 
том числе и в космосе; 

8) Раковая опухоль развивается в живых отделах организма во все времена года – зимой, 
весной, летом и осенью; 
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9) Раковая опухоль развивается в живых отделах, как у старых, так и молодых 
организмов; 

10) Раковая опухоль поражает одинаково, как мужчин и женщин у людей, так самцов и 
самок у животных; 

11) Раковая опухоль развивается внутри живого тела, как днем, так и ночью; 
12) Раковая опухоль способна быстро убить высшее живое начало; 
13) Раковая опухоль, развивается в живом организме, как в соленых, так и в пресных 

условиях внешней окружающей среды. 
14) Раковая опухоль возникает в живом теле только в результате уменьшения 

поступления, или при полном отсутствии в живых тканях  минеральных веществ (ХСХС). 
15) Раковая опухоль возникает в живом теле только при воздействии на бесхлористые 

живые ткани чужеродных гнилостных микроорганизмов. 
16) Раковая опухоль развивается только в живом теле земного существа. 
Таким образом, следует еще раз отметить, что раковая опухоль в живом земном 

организме вызывает живой биологический возбудитель, который находится в любой части 
света и поражает все живые популяции [22]. Как может возбудитель рака быть заразным, 
когда он находится повсюду.  

С пищей, кормом и водой, с воздухом, через царапины и раны, прямую кишку и 
мочеполовые органы, через глаза и уши, сквозь молочные железы и потовые каналы, – 
происходит ежесекундное нагнетание возбудителя рака вовнутрь живого тела, с одной 
единственной целью – уничтожить его. 

 
Таблица 1. 

Распространенность живого возбудителя туберкулеза и раковой опухоли  
по живым системам земного организма. 

Наименование органа Туберкулез Раковая  
опухоль 

Головной мозг + + 
Гипофиз + + 
Эпифиз (шишковидная железа) + + 
Затылок + + 
Челюсти + + 
Глаза + + 
Нос + + 
Лоб + + 
Щеки + + 
Скулы + + 
Средостение + + 
Живот + + 
Кисть + + 
Кровь + + 
Нервы + + 
Суставы + + 
Таз + + 
Половые органы самок: + + 
яичники + + 
яйцепроводы + + 
матка + + 
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влагалище + + 
клитор + + 
половые губы + + 
Половые органы самцов: + + 
семенники + + 
семяпроводы + + 
половой член + + 
семенной канатик + + 
семявыносящий проток + + 
Позвоночник + + 
Конечности + + 
Конъюнктива + + 
Сетчатка + + 
Склера + + 
Скуловая кость + + 
Предплечье + + 
Ребра + + 
Почки + + 
Надпочечники + + 
Сердце + + 
Селезенка + + 
Легкие + + 
Бронхи + + 
Печень + + 
Желудок: + + 
Рубец + + 
Сетка + + 
Книжка + + 
Сычуг (истинный желудок) + + 
Тонкий отдел кишечника: + + 
двенадцатиперстная кишка + + 
тощая кишка + + 
подвздошная кишка + + 
Толстый отдел кишечника: + + 
ободочная кишка + + 
слепая кишка + + 
прямая кишка + + 
Крестец + + 
Брюшная полость + + 
Синовиальные влагалища + + 
Плечевая кость + + 
Локтевая кость + + 
Лучевая кость + + 
Запястье + + 
Пясть + + 
Бедренная кость + + 
Голень + + 
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Большеберцовая кость + + 
Малоберцовая кость + + 
Заплюсны + + 
Плюсны + + 
Пальцы + + 
Мочевой пузырь + + 
Почечная лоханка + + 
Миндалины + + 
Зубы + + 
Язык + + 
Пупок, пупочная область + + 
Лимфатические узлы + + 
Гортань + + 
Кожа + + 
Спинной мозг + + 
Серозные оболочки + + 
Глотка + + 
Мышца + + 
Ухо + + 
Надкостница + + 
Пах, паховая область + + 
Полость рта + + 
Роговица (роговая оболочка) + + 
Мочеточник + + 
Кости черепа + + 
Кости скелета + + 
Десна + + 
Трахея + + 
Шея + + 
Стопа + + 
Тазобедренный сустав + + 
Слизистая оболочка + + 
Слюнные железы + + 
Щитовидная железа + + 
Околощитовидная железа + + 
Зобная железа + + 
Тимус (вилочковая железа) + + 
Поджелудочная железа + + 
Подчелюстная железа + + 
Околоушная железа + + 
Потовые железы + + 
Сальные железы + + 
Подъязычная железа + + 
Слезная железа + + 
Предстательная железа + + 
Молочная железа   
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 В связи с этим, в настоящее время невозможно будет создать вакцину против рака, так 
как гнилостный микроб подчиняется только холоду и хлористым минералам. Но холод 
губителен для теплокровных организмов. Остаются только хлористые минеральные 
соединения [23].  

Планета Земля является единственным местом в солнечной галактике, где зародилась 
жизнь. Сменяя все этапы эволюции на поверхности Земли, родились  новые популяции 
животных и растений, а следом за ним и люди. Но прежде чем родилась жизнь, на планете 
Земля возникла другая, чуждая всему живому – живая сила, которая при всех условиях 
жизни просто обязательна была появиться [24].  

Микробы. Их столько много и они приспособились так быстро убивать живой организм, 
что человеку необходимо будет понять губительную роль каждого из них. Только 
подумайте и мысленно представьте себе – в любой точке нашей планеты, внезапно умирает 
живое существо и при плюсовой температуре уже через несколько часов с его мертвым 
телом происходит то, о чем мы боимся даже и подумать. Он начинает гнить. Любой 
современный человек знает, что мертвое тело в земле начинает гнить и разлагаться. Да, 
действительно на Земле обитает огромный мир живых существ, колоссальное количество 
животных и растительных организмов, но все они, обязательно – умрут. Неподдающееся 
подсчету огромное число мертвых тел сгнивает и разлагается. Все трупы исчезают с 
поверхности Земли. Их мертвые останки уничтожили гнилостные микробы.  

Делается заявление о том, что, именно гнилостные микроорганизмы являются 
возбудителем злокачественной раковой опухоли у людей, животных и растений. 

И это доказано эволюцией. 
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САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье, на основе социологических исследований,  анализируются 
разнообразные психологические аспекты саморазвития личности в учреждениях системы 
непрерывного профессионального образования, раскрываются сущностные черты 
многовариантности возможных путей саморазвития специалиста в процессе повышения 
образования. 

Abstract. The article analyzes the various psychological aspects of self-identity in the institutions 
of the system of continuing professional education, reveals the essential features of multi-variant 
possible ways of self-development specialist in the process of improving education on the basis of 
sociological research. 

Изучение психологических особенностей профессионального становления и развития 
показывает, что переход от одного этапа к другому сопровождается объективными 
профессиональными и личностными кризисами. Исследования показывают, что 
существуют продуктивные и непродуктивные выходы из этих кризисов: непродуктивные 
кризисы ведут к формированию профессиональных деструкций, деформации личности 
специалиста, продуктивные кризисы, наоборот, позволяют преодолеть профессиональную 
стагнацию, начальные проявления деструкций и т.п. Как правило, к продуктивным 
способом преодоления профессионального кризиса является получение дополнительного 
образования или продолжение образования на более высоком уровне.  То есть, сам процесс, 
и результат получения дополнительного образования является психологическим 
механизмом выхода из профессионального кризиса и развития личностного потенциала 
специалиста [1; 4; 5].  

Исследования, проведенные среди 193 специалистов среднего звена - слушателей курсов 
повышения квалификации и дополнительного профессионального образования двух 
субъектов Российской Федерации показывают, что почти 79 % респондентов считают, что 
«система повышения квалификации в нашей стране должна носить непрерывный 
характер».  72 % слушателей (респондентам можно было отмечать несколько пунктов) 
отметили, что она должна быть «ориентирована на организацию просвещения уже 
подготовленных специалистов, имеющих базовое, но устаревшее с течением времени 
образование».  58 % опрошенных специалистов подчеркнули, что им «периодически 
необходимо проходить курсы повышения квалификации». 

 53 % обучающихся указали, что содержанием курсов должны быть «новые теории, 
концепции, технологии, материалы, оборудование».  
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В тоже время, на практике декларируемый самими слушателями подход не всегда 
находит своей поддержки в их среде.  

Как показывают исследования, 32 % слушателей указали, что  они «проявляют 
пассивность на занятиях», 14 % опрошенных отметили, что «занятия на курсах зачастую 
пустая трата времени», а почти 6 % «очень часто» «не посещают» их под предлогом 
«срочного производственного задания». 

При этом, 37% слушателей подчеркнули, что «преподаватели на курсов реализуют 
различные формы активного обучения» для того, чтобы «сделать занятия более 
интересными», 19 % респондентов добавили - «интерактивными» и т.д. 61 % респондентов 
считают, что «занятия должны дополняться учебной информацией из сети Интернет».   

И слушатели, и организаторы понимают, что настало время коренным образом изменить 
систему повышения квалификации как института непрерывного образования. Современная 
система непрерывного профессионального образования должна сменить сложившийся 
годами знаниевый ориентир на саморазвитие специалистов. С другой стороны, возрастает 
роль психологических аспектов в системе непрерывного образования, которое должно с 
этих позиций запустить  механизмы саморазвития [2; 6]. 

С позиций образования, профессиональное саморазвитие – это процесс и результат 
прогрессивных качественных изменений в структуре личности специалиста, под влиянием 
собственных усилий, позволяющий обеспечить социально и индивидуально комфортную 
позицию человека в профессиональной жизни на основе его творческого потенциала и 
адекватную требованиям профессиональной деятельности [1; 3].  

69 % слушателей считают, что «саморазвитие личности, безусловно, прежде всего, дело 
самой личности». Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что для того, 
чтобы запустить процессы саморазвития должны быть обеспечены психолого-
педагогические условия. Задача заключается в том, чтобы на основе психолого-
педагогических исследований реализовать эти условия в различных формах непрерывного 
профессионального образования.   

В существующей системе непрерывного образования явно недостаточно находят 
отражение условия, стимулирующие процессы «самопознания» (на это указали почти 32 % 
слушателей), «самоопределения» (21 %) , «самоуправления» (29 %), «саморазвития» (31 %).  

В тоже время, как отметили 27 % респондентов «профессиональная жизнь нередко 
создает ситуации», стимулирующие необходимость «не столько в расширении кругозора, 
сколько в развитии определенных личностных качеств».  

33 % опрошенных слушателей проявили интерес к изучению  феномена «стратегий 
профессионального развития».  

Среди реализуемых различных стратегий профессионального развития слушатели 
выделили, во-первых, «направленность специалиста на успех в профессии» (28 %), 
«повышение конкурентоспособности» (31 %), «самоутверждения в профессии» (32 %), 
«успешности карьеры» (32 %). Во-вторых, стратегии, связанные с решением личностных 
проблем возникающих в условиях  профессии: «самосохранения себя в профессии» (23 %), 
«преодоления кризисных ситуаций в ходе профессиональной деятельности» (29 %). В-
третьих, стратегии профессионализации: «целостное непрерывное становление личности 
специалиста и профессионала» (19 %), «адаптации и развития личности в профессии в 
течение всей жизни» (27 %). 

Отсюда, можно сделать вывод, что непрерывное образование объективно несет в себе 
положительный психологический потенциал для профессионального развития, однако 
профессиональные кризисы актуализируют проблемы личностного плана специалиста. 
Следовательно, сами по себе образовательные процессы необходимы, но не достаточны для 
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решения проблем профессионального саморазвития, важна ориентация на психологические  
аспекты развития личности, такие, например, как учет интересов, способностей, 
мировоззренческих установок, ценностных ориентаций и т.п. Актуальными формами 
дополнительного образования могут стать обсуждение типовых профессиональных задач и 
способов их решения,  упражнения по формированию образа себя как профессионала,  

Профессиональное развитие это процесс неравномерный, нелинейный. Он связан не 
только с развитием личности, но и ее деформацией, стагнацией, регрессом. Под 
воздействием условий непрерывного профессионального образовании данные процессы 
могут быть нивелированы, сведены к минимуму при условии включения в его организацию 
и реализацию психологических механизмов и инструментов.  Среди них, такие как 
психологическая диагностика, психолого-педагогическое сопровождение, 
самофутурирование, супервизорство, самомоделирование профессиональной деятельности, 
оптимистическая профессиональная перспектива, психологическое образование, тренинги 
и др. [1; 2; 5].  

Запуск психологических механизмов саморазвития происходит по-разному на 
различных этапах жизненного пути человека, и требует учета и создания определенных 
условий [1]. Сущность инновационного обучения в системе непрерывного образования 
заключается в создании условий, при которых в процессе обучения слушатель станет 
субъектом образования, т.е. обучается ради самоизменения, когда его развитие из 
побочного и случайного результата превращается в главную задачу, прежде всего  для него 
самого. В связи с этим необходимо найти в педагогическом процессе такие 
психологические или психолого-педагогические условия, которые могли бы в 
максимальной степени способствовать построению слушателями собственной 
образовательной траектории. Создание психолого-педагогических условий для 
активизации саморазвития субъекта образования – главная задача модернизации всей 
системы непрерывного образования. 

Опираясь на методологические представления системно-эволюционного подхода, мы 
считаем актуальной постановку проблемы многовариантности возможных путей 
саморазвития специалиста в процессе повышения образования и поиска психологических 
оснований для анализа этих путей. Многовариантность предполагает реализацию 
неодинаковых вариантов развития специалистов в процессе непрерывного 
профессионального образования. Компонентами саморазвития должны стать: 
самомотивация, самопланирование, самоорганизация, самообучение, самовоспитание,  
самоконтроль, самооценка результатов образования.  

 
Список использованной литературы 

1. Дудина М.М. Констелляция саморазвития личности в объективном творчестве: 
понятие, сущность, проявление /М.М. Дудина, Ф.Т. Хаматнуров //В мире научных 
открытий.  2013.  № 11.4 (47). С. 94-101. 

2. Дудина М.М. Самооценка и уровень притязаний как факторы проявления 
потенциальной предпринимательской активности молодежи /М.М. Дудина, Ф.Т. 
Хаматнуров //Тринадцатая международная научно-практическая «Экономическая 
психология: современные проблемы и перспективы развития». 26-29 ноября 2013 г.: 
Материалы конференции. – Санкт-Петербург: Изд-во ИМЦ «НВШ-СПб», 2013 г. С. 78-82.    

3. Дудина М.М. Успешная адаптация одаренных детей в учебной и социальной среде: 
психолого-педагогические подходы / М.М. Дудина, Ф.Т. Хаматнуров //Академический 
журнал Западной Сибири.  2012.  № 5.  С. 12-13. 



202

4. Остапчук Н.В. Профессиональное саморазвитие студентов в процессе обучения в 
вузе /Н.В Остапчук, М.М. Дудина //Педагогический журнал Башкортостана. 2011.  № 1 
(32). С. 126-129. 

5. Философия техники в ФРГ: Пер. с нем. и англ. / Сост. и предисл. Ц.Г. Арзаканяна, 
В.Г. Горохова.  Москва: Прогресс, 1989. 528 с. 

6. Хаматнуров Ф.Т. Интегрированная подготовка квалифицированных рабочих: 
проблемы и перспективы /Ф.Т. Хаматнуров // Образование и наука: Известия Уральского 
отделения Российской Академии образования.  2007.  № 3.  С. 37-41. 

© М.М.Дудина, Ф.Т. Хаматнуров, 2015 
 
 
 
УДК 159.99 

Миронов Евгений Борисович,  
Миронова Екатерина Борисовна 

магистранты, АГУ,  
г. Астрахань, РФ 

E-mail: keb1991@mail.ru 
 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Проблемы корпоративной культуры стали завоевывать всё большее внимание в связи с 
активным вовлечением России в процессы глобализации, уплотнением контактов и 
выходом на конкурентные рынки. Проблема корпоративной культуры становится весьма 
актуальной в связи со вступлением страны в стадию развитой рыночной экономики. 

Целью теоретического исследования является комплексный анализ эффективности 
корпоративной культуры, особенностей её функционирования в процессе 
профессиональной деятельности трудового коллектива, в зависимости от существующего 
типа корпоративной культуры и социального контекста. 

Корпоративная культура (англ. corporate culture) – это атмосфера или социальный климат 
в организации. Формирование корпоративной культуры – сложная и многоаспектная 
задача. От ее решения во многом зависит успешность развития компании и ее прибыль. 
«Прибыль – это главная цель бизнеса. Заинтересованные лица (субъекты) объединяют свои 
усилия и целенаправленно преобразуют объективную действительность (объект) для 
достижения этой цели, т.е. осуществляют деятельность» [1, с. 111-113]. 

Процветающие западные предприятия имеют развитую корпоративную культуру – это 
для них важный фактор экономической эффективности. Они создают и поддерживают ярко 
выраженные и отличные друг от друга корпоративные структуры, которые соответствуют 
их целям и ценностям. 

Корпоративная культура – средство управления, повышающее производительность 
труда сотрудников корпорации и помогающее созданию положительного имиджа, хорошей 
репутации и уважения к предприятию. 

Низкая экономическая эффективность многих российских фирм обусловлена, в том 
числе игнорированием факта введения корпоративной культуры. В организациях со слабой 
корпоративной культурой часто проявляются беспокойства, депрессивные настроения, 
ощущение у персонала беспомощности и бессмысленности их работы. Соответственно все 
это приводит к снижению продуктивности деятельности. Подобный синдром провоцирует 
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нарушения трудовой дисциплины, что как следствие приводит к различным негативным 
последствиям. 

Психологи выявили позитивный эффект, который культура оказывает на 
профессиональную деятельность. Производственные показатели напрямую зависят от 
качества корпоративной культуры. 

Корпоративная культура представляет собой целый комплекс выработанных и 
признаваемых сотрудниками организации социальных норм, ценностей, установок,  
стереотипов поведения, обычаев, которые заставляют группу вести себя определенным 
образом в тех или иных ситуациях. На видимом уровне такая культура группы людей 
принимает форму ритуалов, символов, языковых символов и артефактов. 

Т. Питерс и Р. Уотерман придерживались мнения, что корпоративная культура является 
объединяющей силой внутри организации и имеет свое материальное выражение. 
Руководство может её идентифицировать, может управлять ею для достижения лучших 
трудовых результатов [2, с. 174].  

Современные условия рынка требуют новых форм влияния и управления, которые 
обеспечивают максимальное достижение желаемых результатов деятельности 
предприятия. В свою очередь это предполагает создание системы управления, при которой 
наемному работнику объективно была бы невыгодной пассивная форма трудового участия 
в производстве. Поэтому менеджер должен учитывать эту особенность и заботиться о 
формировании личности сознательного, активного работника, а также культуры поведения 
в целом. 

Корпоративные ценности - это то, что каждый человек ценит в своей жизни. Набор 
ценностей должен выбираться не только начальством, а всем коллективом. Создать 
мощную силу, направленную на достижение поставленных целей, можно через стремление 
всех членов организации к общим ценностям, это сплотит всех. Этот аспект ценностей 
используют в практике в процессе развития и становления корпоративной культуры, так 
как позволяет направлять активность людей, стремление трудиться для достижения общих 
поставленных целей. 

Фирменный стиль выражает индивидуальность компании и ее корпоративные ценности. 
Он определяется целым рядом языковых, цветовых, графических приемов. Благодаря 
фирменному стилю можно идентифицировать компанию. Его основные признаки: логотип, 
название, символика, цветовая гамма. Также компания распознается по визуальным 
признакам: здание, в котором она расположена (броское, вычурное, незаметное, 
миниатюрное), интерьер офисов (официальный, скромный, стильный, безвкусный), 
наличие и внешний вид вывески, наличие униформы и многое другое. 

Основная роль корпоративной символики и фирменного стиля состоит в:  создании 
осведомленности, увеличении узнаваемости организации и активизации имиджа компании, 
уже заложенного в сознании людей [3, с. 57]. 

От внутренней среды зависят функции корпоративной культуры: 
1) регулирующая - создание неформальных норм и правил, определяющих характер 

рабочих контактов, последовательность и мотивы действий; 
2) коммуникационная - обеспечение взаимопонимания и взаимодействия работников 

через ценности, нормы поведения и другие элементы культуры в данной компании; 
3) регламентирующая - применение корпоративной культуры как индикатора 

поведения сотрудников; 
4) защитная - предотвращение проникновения нежелательных тенденций и чуждых для 

компании ценностей из внешней среды; 
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5) воспроизводственная - продуцирование новых ценностей, лучших традиций и других 
элементов корпоративной культуры, их накопление и сохранение;  

6) адаптационная - облегчающая приспособление работника к организации и наоборот; 
7) идеологическая - формирующая у работников уважительное отношение к компании, 

ее деятельности, качеству продукции.  
Каждая компания должна уделять внимание формированию собственного культурного 

облика. В его основе лежат качество услуг и производимой продукции, нравственные 
принципы и правила поведения сотрудников, деловая репутация. Система принятых в 
организации подходов к постановке дела, достижению результатов деятельности, формам 
отношений между сотрудниками в итоге и определяет отличие одной компании от другой. 
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ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ КАК МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА 

КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
Во многих модернизирующихся странах мира, в особенности в странах постсоветского 

пространства, наблюдается кризис идентичности в процессе политического управления. 
Это связано с наличием коммуникативных барьеров в процессе государственного 
управления. В результате общество не понимает осуществляемые государством реформы, 
так и правящие элиты индифферентны к возникшим в процессе модернизации социальным 
проблемам. В свою очередь наличие коммуникативных барьеров в процессе 
государственного управления приводит к снижению консолидации в обществе и к 
делегитимизации государственных органов власти. Именно исходя из выше обозначенных 
факторов в Узбекистане особое внимание уделяется формированию конструктивного 
диалога государства и общества. Для преодоления коммуникативных барьеров в процессе 
общественного управления исследователями в сфере PR и государственного управления 
был предложен ряд моделей и теорий, направленные на снижение коммуникативных 
барьеров. Наиболее известная среди них является теория политических сетей.  

Как подчеркивает известный голландский специалист в сфере политических сетей А. 
Гомес «.. сегодня правительство становится иным, чем оно было раньше. В настоящее 
время необходимо правительство, которое будет устанавливать правила, управлять в 
стратегических сферах жизни общества и, в первую очередь, оно должно создавать 
оптимальные условия для поддержки социальных дискуссий». Общим знаменателем для 
представителей теории политических сетей стал тезис о том, что эффективность решения 
общественных задач обуславливается не бюрократической иерархией, а способность 
налаживания взаимодействия различных групп интересов в процессе принятия 
управленческих решений. Наряду с государством в систему управления попадают 
предпринимательские структуры, представители гражданского общества, местные органы 
самоуправления, а так же международные организации [1, с. 67]. 

Политическая сеть предстает в виде аналитического инструмента взаимодействия 
множество политических акторов, объединенных общими интересами. Как отмечал в своей 
книги «Государственное управление и политика» В. Сморгунов, « … политические сети 
обладают общими характеристиками, отличающие их от других форм управления: 

1. Политические сети представляют такую структуру управления публичными делами, в 
которой отражаются интересы государства и гражданского общества. 

2. Политическая сеть формируется для соглашения интересов в процессе принятие 
управленческих решений. Это означает, что существует взаимная заинтересованность 
политических акторов друг в друге. Ресурсы в обществе могут быть распределены 
неравномерно, но взаимозависимость участников социальных процессов побуждают их 
находить компромисс с помощью формирования конструктивного диалога.  
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3. Важной характеристикой политических сетей выступает наличие общих 
корпоративных интересов. Это отличает данную регулятивную систему от рыночных 
отношений, где каждый участник прежде всего преследует свои собственные интересы. 

4. С точки зрения выработки управленческих решений участники политической сети не 
выстраиваются в некую иерархию. Никакая организация не имеет преимуществ с точки 
зрения ее властных позиций. 

5. Политическая сеть представляет собой договорную структуру, состоящую из набора 
контрактов, возникающих на основе формальных и не формальных процессов 
коммуникаций [2, с. 25]. 

В целом политическая сеть представляет собой совокупность государственных и 
негосударственных образований, которые взаимодействуют между собой на основе 
ресурсной зависимости с целью достижения согласия в процессе принятие управленческих 
решений. Диалог в обществе, по мнению представителей политических сетей, должен 
выстраиваться не в контексте достижения поддержки граждан принятого решения, а в 
контексте вовлечение представителей гражданского общества в процессе принятия 
оптимальных управленческих решений. Причем инициатором такого диалога может 
выступать не только государственные органы власти, но и представители гражданского 
общества [3, с. 86]. 

Сегодня теория политических сетей относительно реализуется в странах с развитой 
системой управления. Например, во Франции ежегодно проводятся более 10 тысяч 
расследований решений, принимаемых французской администрацией. Процедура 
публичного расследования не сводится к простому информированию граждан или даже 
отслеживанию их реакций на решения, но и предполагает их участие в той или иной форме 
групп интересов. Существует специальная комиссия, состоящая из независимых экспертов, 
которые делают вывод - учитываются ли интересы той или иной группы интересов.  

Тем не менее, на наш взгляд, не смотря на вышеуказанные достоинства теория 
политических сетей как методология анализа коммуникативных процессов в системе 
государственного управления, имеет ряд недостатков, к которым относятся: 

1. Группы интересов в обществе обладают различными ресурсами, что позволяет им в 
большей или меньшей степени влиять на принятие управленческих решений. 

2. Несмотря на декларацию представителями теории политических сетей о 
формирующихся горизонтальных механизмов отношений в процессе принятие 
управленческих решений государства как основного участника процессов принятие 
решений обладает сегодня не только ресурсом легитимного насилия, но и является 
доминантам в информационном пространстве социуме. 

3. Несмотря на внедрения менеджериального подхода в процессе государственного 
управления в странах с развитой системой управления, в них до сих пор сохранилась 
иерархическая система с элементами бюрократического корпоративизма. 

Констатация недостатков теории политических сетей не означает, что оптимальные 
механизмы конструктивного диалога государства и общества не будут найдены все зависит 
от политической воли государственных органов власти и представителей гражданского 
общества. Как еще отмечал известный философ и политолог Э. Лен «Эффективная власть 
эта та власть, которая свободно одобрена свободными гражданами» [4, с. 52]. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФОРМИРУЮЩЕЕСЯ НАПРАВЛЕНИЕ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
Социальная защита населения как деятельность государства по воплощению в жизнь 

целей и приоритетных задач социальной политики Узбекистана способствует соблюдению 
важнейших социальных прав, реализации законодательно закрепленных экономических, 
правовых и социальных гарантий каждого члена общества. На национальном уровне уже 
достигнуты определенные положительные результаты – на данном этапе можно отметить 
рост затрат государства на социальную защиту населения в 5 раз, существенное улучшение 
качества жизни[2].   

В республике действуют свыше 6 тысяч ННО, отражающих интересы различных групп 
общества, число сходов граждан и органов самоуправления – махаллей достигло более 10 
тысяч, функционируют такие общественные организации, как Общественное движение 
молодежи «Камолот», Комитет женщин Узбекистана, Фонд «Соглом авлод учун», Фонд 
творческих деятелей Узбекистана, общественная организация «Нуроний», Национальная 
ассоциация негосударственных некоммерческих организаций и другие общественные 
организации [1, С.82]. 

Все это свидетельствует о проводимой масштабной работе в сфере социальной защиты 
интересов каждого гражданина Республики Узбекистан. 

Но, несмотря на положительные результаты в сфере социальной политики государства, 
все же существует круг нерешенных проблем. В условиях современного развития 
Узбекистана, когда происходят интенсивные изменения политической, экономической и 
социальной сферы,  проблема институционализации социальной работы приобретает 
особую актуальность, в связи с общественной потребностью формирования и становления 
этого социального института. Так, анализ результатов опроса общественного мнения8 
позволяет сделать следующие выводы: 

Во-первых, узбекистанское общество недостаточно информировано о наличии 
специалистов по социальной работе.  Понятие «социальный работник» для узбекистанского 
общества достаточно новое и неизученное, общество осведомлено, что такие специалисты 
существуют, но в процессе решения собственных проблем не видят возможным 
использование потенциала и профессиональных знаний этих специалистов. Так, треть 
опрошенных респондентов не стремятся обращаться к социальному работнику. Функции 
социальных работников, конкретные задачи, недостаточно понимаемы членами общества. 
                                                            
8 Исследование проводилось в г.Ташкенте в 2014 году (количество опрошенных составляет 250 человек). 
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Что в свою очередь является результатом недостаточной степенью информированности 
общества о наличии и функциях подобных специалистов. 

Во-вторых, при возникновении проблем или трудностей зачастую люди не знают, куда 
им лучше обратиться, в какие органы, которые смогут оказать помощь. Это отражает 
анализ ответов на вопрос: «В какой информации чаще всего нуждаются респонденты?».  
Выяснилось, что четверть опрошенных респондентов нуждаются в информационной 
помощи, четверть в медицинской помощи. Социальный работник в этом случае может 
выполнять координирующую роль и может выявить причину проблемной ситуации и 
оказать содействие, направить клиента к специалисту необходимого профиля для 
улучшения либо исправления сложившейся ситуации. Кроме того, более половины 
опрошенных не информированы относительно деятельности таких специалистов, как 
«социальные работники» (61% опрошенных респондентов ответили утвердительно, 16% не 
знакомы с этим понятием, 23% затруднились ответить на заданный вопрос). 

Основные обязанности социальных работников, которые выделили респонденты – это 
оказание помощи нуждающимся людям, среди которых пожилые, дети, больные (72%), 
16,5 % считают, что социальный работник занимается изучением социальных потребностей 
людей, решением социальных проблем, лишь 5,5% считают, что социальный работник 
выполняет функции социолога. 

Анализируя оценки респондентами желаемых этических и профессиональных качеств 
социального работника, выявляется самое важное качество–компетентность и грамотность 
(18,75%), преданность своему делу – 15,63%, ответственность –15,63%, 
коммуникабельность – 12,50%, работоспособность и отзывчивость по 9,38%, юридически 
грамотный–6,36%, знание проблем, исполнительность, высшее образование, жизненный 
опыт, знание медицины, знание психологии, любознательность, терпение, благородие, 
порядочность, честность, жизненный опыт, помощь в нахождении решении проблем, 
умение сопереживать, медицинское образование, ум, активная жизненная позиция, 
гуманизм, альтруизм, упорство – по 3,13% опрошенных респондентов. 

Для определения установок общества относительно социальных служб или институтов, в 
которые можно обратиться в случае возникновения этих ситуаций ответы на этот 
распределились следующим образом:  в случае если ребенок попал в плохую компанию – 
72% обратились бы за помощью к администрации школы, 11 % обратилось к социальному 
работнику, 8,33% – в махаллинский комитет, 0,36% к юристу. В случае резкого ухудшения 
материального положения респонденты обратились бы в махаллинский комитет – 38,89%, 
к социальному работнику – 30,56%, в администрацию школы – 28%. В случае ухудшения 
психологического состояния при потере основного заработка ответы распределились 
следующим образом: 48% обратились в медицинские учреждения, 28% к социальным 
работникам, 20% опрошенных в махаллинский комитет. Для получения помощи или 
поддержки при несчастном случае 56,67% обратились бы в медицинские учреждения, 
одинаковое количество опрошенных обратилось бы в правоохранительные органы, 
социальным работникам, махаллинский комитет – 13,33%, 3,33% – к юристу. 65,71% 
респондентов обратились бы к юристу в случае нарушения их основных прав, 31,43% 
обратились бы в правоохранительные органы, 2,86% опрошенных считают в этих случаях 
надо обращаться к социальным работникам. 

При потере близкого человека 36% обратились бы к медицинским работникам, 32% в 
махаллиский комитет, 24% к социальным работникам, равное количество обратилось бы в 
махаллинский комитет. 

Остановимся более подробно на участии махалли в жизни каждого гражданина. 
Известно, что махалля наделена полномочиями в сфере социальной защиты, в 
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основном это выражается в оказании материальной помощи малообеспеченным 
людям, выявлении действительно нуждающихся в ней. Как показали данные 
проведенного исследования, более половины опрошенных не пользуются помощью 
махаллинского комитета, 18,75% опрошенных получают помощь из махаллинского 
комитета. Респонденты выделили – оказание материальной помощи и моральной 
поддержки в случае попадания в трудную жизненную ситуацию, поддержка 
советом, сохранение семьи. Такое же количество опрошенных проигнорировало 
данный вопрос. При возникновении кризисных ситуаций одна треть (32%) 
опрошенных обращается в махаллю, половина опрошенных (50%) вообще не 
обращается, 18% затруднились ответить на этот вопрос. Анализ данных позволяет 
сделать вывод, что люди попав в какое-либо тяжелое кризисное либо проблемное 
положение чаще всего полагаются на свои собственные возможности, сами не 
обращаются за квалифицированной помощью. Среди проводимых махаллей 
мероприятий половина опрошенных выделила участие в облагораживании 
территории, озеленении–47%, 18% опрошенных участвуют в проведении  
праздников, 16,5% оздоровительных мероприятиях, проведении дней здоровья, 
спортивных мероприятиях, 16,5% участвуют в оказании помощи малоимущим, 
сборе средств для детей-сирот, обеспечении их материальными средствами, участие 
в благотворительных акциях. Анализируя данные, можно сделать вывод, что 
функции махаллинского комитета и социального работника часто пересекаются, что 
отражается в ответах на данные вопросы. Практически во всех кризисных ситуациях 
респонденты выбирают помощь махаллинского комитета и социальных работников. 
Поэтому целесообразным было бы налаживание совместной работы кризисных 
центров, социальных работников с махаллинскими комитетами. Такая работа станет 
наиболее плодотворной в деле оказания помощи нуждающимся. Использование 
сильного потенциала махалли, специальных знаний квалифицированных 
сотрудников (социальных работников) способно ускорить развитие института 
социальной работы и улучшить сферу оказания социальных услуг. 

В рамках исследования был также проведен экспертов в области социальной 
работы. 

Как показал анализ результатов экспертного опроса, одной из важных проблем 
продвижения социальной работы в республике, является недостаток 
высококвалифицированных работников, обладающих специальными знаниями в 
области социальной работы. В сфере социальной защиты не хватает 
квалифицированных сотрудников. Это касается и сотрудников институциональных 
учреждений и государственных организаций. В этих учреждениях функции 
социальных работников выполняют специалисты различного профиля, зачастую 
даже не имеющего социальную направленность. Функции социальных работников 
частично делятся по разным штатным единицам – то есть выполняются и 
психологами и педагогами, а также другими сотрудниками организаций. 

Необходимо отметить, что профессиональная деятельность социального 
работника не ограничивается только лишь социальными службами. Социальный 
работник может работать и в образовательных учреждениях, и в органах внутренних 
дел, создавать собственные фонды и некоммерческие организации. Сфера, где 
можно применить знания социального работника, очень широка и многообразна. 
Объясняется это междисциплинарностью этой профессии, широким кругом охвата 
социальных проблем. Именно поэтому основной проблемой развития института 
социальной работы является нехватка квалифицированных кадров. Так, эксперты в 
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области социальной работы отметили, что положительно повлияло бы на развитие 
этой деятельности обучение специалистов с учетом социокультурных и 
этнопсихологических особенностей узбекистанского общества, так как в процессе 
работы многие специалисты сталкиваются с проблемами, обусловленными именно 
этими специфическими особенностями. 

Анализируя основные проблемы, с которыми сталкиваются социальные работники в 
процессе своей профессиональной деятельности, можно выделить низкую степень 
информированности о наличии таких специалистов, низкий уровень доверия к ним. 
Опираясь на опыт сотрудников РЦСАД можно сказать, что в случаях, если клиенты 
самостоятельно обращаются за помощью, степень доверия к социальному работнику 
отличается от той, когда социальный работник стремится воздействовать извне на 
социальное положение. 

Развитие института социальной работы в Узбекистане происходит достаточно быстрыми 
темпами. Оформление, легализация социальной работы как вида профессиональной 
деятельности потребовало признания профессии «социальный работник». Примером этому 
является введение этой профессии в Национальный классификатор профессий 
Министерства труда и социальной защиты населения, создание системы вузовской 
подготовки по направлению «социальная работа». Активный процесс подготовки 
специалистов высшей квалификации по социальной работе является составной частью 
процесса институционализации социальной работы как научной дисциплины и 
профессиональной деятельности. 

Одним из направлений институционализации социальной работы как науки в 
Узбекистане является выпуск различных учебно-методических пособий, практических 
сборников, научных статей, материалов международных форумов, ежегодно проводимых с 
2008 года. Следующим этапом в этом процессе будет проведение научных конференций, 
круглых столов, семинаров по проблемам и перспективам развития теории и практики 
социальной работы в Узбекистане, подготовка и защита докторских диссертаций по этим 
проблемам. 

Одновременно с развитием самой деятельности происходит процесс 
институционализации научного сообщества: формируются сообщества 
специалистов (теоретиков, преподавателей). Среди них можно выделить 
Национальную Команду по продвижению социальной работы, которая состоит из 
преподавателей и специалистов, работающих в сфере социальной защиты детей, 
среди которых представители образовательных учреждений, кандидаты, доктора 
социологических и психологических, педагогических наук,  практикующие 
психологи по работе с семьей и детьми. 
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ, НА ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всегда 

была одной из важнейших задач государства и общества. Государство делает все 
возможное, чтобы помочь детям без родительской опеки: усовершенствована 
законодательная база, внедрены новые формы устройства детей, улучшено материальное 
оснащение институциональных учреждений.  

От того, насколько успешно дети-сироты будут интегрироваться в общество, будет во 
многом зависеть стабильность и успешное развитие Республики Узбекистан. Социальная 
защита детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – одна из важнейших 
задач государства и общества, и является одним из актуальных вопросов политики 
государства. Принятые на международном и национальном уровне нормативно-правовые 
документы по защите социально нуждающихся детей направлены на правовую защиту и 
детей и проблемы сиротства [1]. 

Термин «дети, находящиеся на полном государственном обеспечении» подразумевает 
систему государственного содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включающую в себя такие формы, как дом ребенка, детский дом, 
школа-интернат, приют. Среди детей, находящихся на полном государственном 
обеспечении, выделены полные сироты и социальные сироты. Полные сироты – дети до 18 
лет, у которых отсутствуют родители вследствие их смерти, а социальные сироты – 14 дети, 
у которых есть биологические родители, но они по каким-либо причинам не в состоянии 
заниматься воспитанием своих детей и заботиться о них. Согласно Закону Республики 
Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» ребенок-сирота – ребенок, оба родителя которого 
умерли или объявлены умершими по решению суда [2]. 

Социальные сироты составляют одну из основных категорий среди детей, находящихся 
на государственном обеспечении. К примеру в доме Мехрибонлик № 22 им 
А.П.Хлебушкиной.на (2013-2014 г) сирот – 28%, более половины (56%) социальные 
сироты.  

По ряду данных социологических исследований социальные сироты составляют от 80 до 
95% всех воспитанников интернатных учреждений. «На сегодняшний день, по последним 
данным, в Узбекистане проживает около 10000 детей, оставшихся без родительской опеки, 
из них более 4,5 тыс. проживают в махаллях у своих родных и близких. 5046 детей 
находятся в учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей: 2628 в домах 
Мехрибонлик, 1334 в домах Мурруват, домах ребенка и др» [4, с. 3]. 

Появление детских институциональных учреждений вызвало весьма неоднозначное 
отношение и стремление разобраться в том, как они влияют на психическое развитие детей, 
а также породило проблему «институализации», т. е. вопрос об особенностях 
формирования личности и поведение ребёнка, воспитывающийся в домах Мехрибонлик. За 
рубежом долгое время широко бытовало убеждение, что развитие детей в таких 
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учреждениях сильно отстаёт. Многие учёные подчёркивали губительное и необратимое 
негативное действие «институтов» на психику детей [5]. 

Большинству брошенных детей, не хватает личного внимания и эмоционального 
стимулирования необходимого для развития. Наблюдая у таких детей тяжелые 
повреждения личности, самосознания и интеллектуального развития, ученые высказывали 
предположение о том, что эмоциональная депривация делает особенно актуальным сам 
«момент отторжения». Этот травмирующий комплекс сохраняется у ребенка на всю жизнь.  

Дети, воспитанные в институциональных заведениях без материнской заботы и ласки, 
отличаются чуть более низким интеллектуальным уровнем, эмоциональной незрелостью, 
заторможенностью. Им свойственна также повышенная агрессивность в отношениях со 
сверстниками, отсутствие избирательности и постоянства в эмоциональной привязанности 
к взрослым («прилипчивы», быстро привязываются к любому лицу, но столь, же быстро 
отвыкают) [6, с. 90]. 

В настоящее время приходится констатировать, что дети, воспитывающиеся в домах 
Мехрибонлик Республики Узбекистан отличаются от детей, воспитывающихся в других 
государствах, так как очень большое влияние на развитие и поддержку детей оставшихся 
без попечения родителей берет на себя государство и общество Республики Узбекистан с 
учетом нашего менталитета, традиций и обычаев.  

Строительство новых и реконструкция старых домов Мехрибонлик, позволило еще 
больше дать комфортность и безопасность детям по всем международным стандартам. 
Оснащение домов Мехрибонлик по новым стандартам позволяет раскрыть потенциал 
воспитанников и способствует разностороннему развитию воспитанников. Бытовые 
условия жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в доме 
Мехрибонлик соответствуют международным нормам, что помогает их полноценному 
физическому, психическому и социальному развитию. 

В каждом доме Мехрибонлик есть свои центры для оказания социальной помощи детям. 
К примеру схема взаимодействия службы– психологического и педагогического 
сопровождения воспитанников дома Мехрибонлик А.П.Хлебушкиной предполагает 
наличие педсовета, медико-педагогического консилиума дома Мехрибонлик, социального 
педагога, врача, психолога, старшего вожатого, воспитателей и т.д. [7]. И каждая проблема 
требует комплексного подхода. Таким образом, проблема социально-психологической 
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без родителей, требует объединения усилий 
социальных работников, психологов и педагогов в разработке индивидуальных методик 
работы с каждым ребёнком, оказавшимся в доме Мехрибонлик. 

Подростковый возраст относится к числу переходных и критических периодов развития. 
Этот особый статус возраста связан с изменением социальной ситуации развития 
подростков, с их стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией поведения на 
нормы и ценности взрослого мира. Подросток, воспитывающийся в условиях дома 
Мехрибонлик, сложнее проходит данный этап. Его начинает смущать, что он из дома 
Мехрибонлик, он старается отделиться от группы детей, в кино или в магазин, ходят по 
одному или 2-3 подростка. Как можно реже начинает упоминать, что он из детского дома. 
Все это сказывается на общем развитии ребенка.  

Главной задачей для социальных педагогов дома Мехрибонлик, в данный период 
является понимание подростков, дать им возможность раскрыться, направить их в нужное 
русло. А самое главное уважение к ребенку как к личности. В подростковом возрасте 
особенности психического развития воспитанников домов Мехрибонлик проявляются в 
первую очередь в системе их взаимоотношений с окружающими людьми, которые связаны 
с устойчивыми и определенными свойствами личности таких детей.  



213

В общении таких детей присутствует назойливость и потребность в любви и внимании. 
Проявление чувств характеризуется, с одной стороны, бедностью, с другой – острой 
аффективной окрашенностью. Им свойственны взрывы эмоций – бурная радость, гнев, 
отсутствие глубоких, устойчивых чувств. У детей – сирот, как правило, не развиты высшие 
чувства, связанные с нравственно-моральными ценностями. Наличие потребности у детей – 
сирот во внимание, любви со стороны взрослого, свидетельствуют о том, дети охотно идут 
на контакт с окружающими его людьми. Общение воспитанников дома Мехрибонлик друг 
с другом имеет свои особенности. У детей – сирот, в общение преобладает местоимение 
«мы», это особое психологическое образование, весь мир они делят на «своих» и «чужих».  

В целом главное в работе социальных педагогов, социальных работников и психологов 
институциональных заведений, заключается в том, чтобы ребенок-сирота был окружен 
любовью и вниманием со стороны взрослых. Целесообразно в работе с такими детьми 
применять такие теории как теория сильных сторон, психодинамическая теория и т.д. И 
только после того, когда ребенок почувствует, что он кому-то нужен, он способен успешно 
адаптироваться и интегрироваться в общество. 

В ходе глубинного интервью [8] с воспитанникам Дома Мехрибонлик №22 
А.П.Хлебушкина, было задано 24 вопроса.  

Выялены наиболее часто распространяющиеся ответы респондентов. 
-  большинство воспитанников готовы к взрослой жизни; 
-  имеют навыки распределения своих будущих доходов; 
- наблюдается положительная динамика процесса социализации воспитанников дома 

«Мехрибонлик» обществе; 
- пониженная самооценка, недооценивают себя; 
- режим дома Мехрибонлик полностью их удовлетворяет; 
- они привыкли к коллективному образу жизни и не готовы жить в одиночестве; 
- любят праздники из-за численности народа, где могут пообщаться. 
- не испытывают проблем при общении, хорошо себя чувствуют в обществе и тянутся 

туда где есть народ. 
В целом интервью, показало, что большинство воспитанников Дома Мехрибонлик № 22 

готовы к взрослой жизни имеют определенные навыки взрослой жизни, что 
свидетельствует  о хорошей и плодотворной деятельности службы психологического и 
педагогического сопровождения. 
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ГЕНДЕРНАЯ АСИММЕТРИЯ В ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКЕ НА ПРИМЕРЕ 

ПАРЛАМЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

Гендерная асимметрия в политической жизни - исторически сложившееся явление. Она 
проявляется во всех показателях политического участия и представительства: в 
отстаивании женщин от мужчин по уровню представленности в руководстве политических 
партий, органах законодательной и исполнительной власти на всех - от муниципального до 
национального - уровнях, а значит, и во влиянии на власть в целом.  

Следует отметить, что участие женщин-депутатов в работе парламентов крайне важно не 
только для них самих, но и для общества в целом. Речь идет о различиях в интересах. Так, 
для женщин на первый план выходят вопросы экологии, охраны детей, здравоохранения, 
социальной защиты населения и др., находящиеся на периферии интересов мужчин. С этим 
связан также поиск эффективных путей использования человеческих ресурсов, поскольку 
лица обоего пола имеют разный опыт, знания, интуицию. 

В мире живет свыше 4 миллиардов женщин, в среднем они составляют половину или 
более половины населения любой страны. Избирательное право в большинстве стран 
женщины получили позднее мужчин. Например, в США мужчины - с 1870 г., а женщины - 
с 1920 г., в Японии мужчины - с 1925 г., женщины - с 1945 г. [2].  

Данные IPU (Inter-Parliamentary-Union) о представительстве женщин в национальных 
парламентах зарубежных стран и России на 31.12.2010,  указывают на то, что хотя женщины 
имеют избирательные права, до сих пор не наблюдается гендерного паритета во многих 
европейских парламентах [1, с. 22]. В половине из них представительство женщин не 
превышает 14%. Средняя цифра колеблется вокруг 21-22%, больше - в скандинавских странах. 
Опираясь на исторические факты, прослеживается следующая закономерность: получив 
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избирательные права в 1906 г., женщины активно стали приходить в законодательную власть, 
но к 1930-40-м гг. в европейских парламентах наблюдается определенный спад их 
представительства. Резкий рывок происходит в 1970-е гг., и после этого периода ситуация 
стабилизируется: не падает и не растет, держится у отметки 35%. (Финляндия составляет 
исключение - 41,5%). Ни одна из стран не смогла перешагнуть оптимального рубежа в 50%. 

Особый интерес представляют новые страны, недавно вступившие в Евросоюз и 
имеющие опыт освобождения от тоталитарного строя - Испания, Португалия, Венгрия. Так, 
до вступления в Евросоюз Испания, Португалия отличались низким представительством 
женщин в парламенте. После вступления постепенно наблюдался устойчивый рост. 
Венгрия, напротив, в социалистический период, благодаря квотам, имела достаточно 
высокий показатель представительства женщин в законодательной власти. Но после их 
отмены и перехода к модели свободных выборов произошло резкое падение численности. 
Общая тенденции, которая объясняет ситуацию во всех этих странах с представительством 
женщин в парламентах, состоит в медленном процессе изменения социальных стереотипов, 
связанных с участием женщин в политике. Там, где целенаправленно ведется работа по 
внедрению европейских демократических ценностей в общественное сознание, 
наблюдается постепенный процесс замещения прежних ценностей и практик, связанных с 
продвижением женщин во власть. Если посмотреть на посткоммунистические страны - 
Хорватию, Литву, Польшу, то они демонстрируют схожие тенденции с Западной Европой - 
после периода «бархатных революций» и перехода к свободных выборам наблюдается 
падение численности женщин в представительных органах власти, затем, благодаря 
значительным системным усилиям, происходит рывок, а далее наблюдается консервация 
численности на уровне 10%-14%. Хотя Польша отличается в лучшую сторону (показывает 
больше 26% вместе в верхней Палатой, практически также, как Англия) [1, с. 23]. 

Таким образом, практически все постсоциалистические страны после возврата к 
свободным выборам демонстрируют возврат к своим традиционным ценностям и 
стереотипам. И требуется время для вызревания новых демократических ценностей и 
практик. 

Постепенное «переформатирование» задач современного государства не в последнюю 
очередь сформировало более жесткий запрос на восстановление гендерного баланса в 
руководстве государством и создания более рационального механизма управления страной 
на всех уровнях.  

Данные показывают, что многим странам удалось добиться представительства женщин в 
парламентах на уровне одной трети и более от общего числа депутатов. За вторую 
половину ХХ века процент женщин в законодательных органах власти в странах, имеющих 
парламенты, вырос в 4 раза. 

Согласно статистике IPU, Россия делит 82 место с Гвинеей-Бисау, 85 место занимает 
Камерун. По показателю участия женщин в высших органах представительной власти 
Россию оставили далеко позади не только европейские страны СНГ, но и Таджикистан 
(17,5%), Узбекистан (17,5%), Туркменистан (16%), Казахстан (15,9%). 

В заключение отметим, что: во-первых, гендерный аспект в публичной политике 
занимает большое место и в настоящее время претерпевает изменения; во-вторых, 
неоспорим тот факт, что до сих пор в публичной политике преобладает ярко выраженная 
гендерная асимметрия, заключающаяся в доминировании мужчин. 

 
Список использованной литературы: 
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2. Развитие институционального механизма по гендерному равенству/ положение 
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МОЛОДЁЖЬ КАК ОСОБАЯ ГРУППА В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 

ОБЩЕСТВА 
 

Все возрастающая актуальность исследования молодежной проблематики объясняется 
тем, что по природе своей молодежь содержит код преемственности поколений, 
обеспечивающий самовоспроизводство общества. Особенностью рассмотрения проблемы 
на самых различных этапах развития социальной мысли было стремление найти 
универсальные характеристики и определения молодежи, ее индивидуальных и 
социальных детерминант функционирования и развития. Теоретическое осмысление 
молодежи как особой социальной группы во все времена в значительной мере зависело от 
конкретно-исторической ситуации.  

Так как объектом данной части исследования является молодежь как субъект и объект 
социокультурных преобразований современного российского общества, в своем анализе 
мы опираемся на теоретический курс социологии молодежи, считая при этом неизбежным 
привлечение еще более широкого круга социологических подходов, связанных с изучением 
общества в целом. Преодоление односторонности традиционного социологического 
(молодежь – социально-демографическая группа) и культурологического (духовные 
ценности и идеалы молодежи) подходов возможно и необходимо, как нам представляется, 
путем социокультурного подхода. Однако именно этот аспект в отечественной литературе 
по молодежной проблематике не всегда получает должного объективного освещения. 

«Молодежь» как научная категория прошла путь от выделения отдельных аспектов в 
социально-педагогических концепциях ее воспитания до создания самостоятельных теорий 
молодежного возраста. Многие сущностные черты юношества были выделены в рамках 
исторически сменяющих друг друга социально-философских концепций [1, с. 123].  

Понятие «молодежь» как определение социально-демографической группы берет свое 
начало с конца XVIII – начала XIX вв. До этого молодых людей в качестве особой 
социальной группы не признавали. Вплоть до конца XIX в. проблемы молодежи 
рассматривали опосредованно, через проблемы развития личности, воспитания гражданина 
исторически конкретного общества, что нашло научную форму выражения в философии, 
педагогике, психологии эпохи Возрождения, Нового времени, Западной философии XVII – 
XVIII вв. Актуализация теоретических исследований молодежи, создания самостоятельных 
концепций возраста пришлась на начало XX в. и получила развитие в социологических 
теориях молодежи [2, с. 98].  

Молодежь как особая социальная группа была признана по вполне объективным 
основам, под которыми принято понимать те основные аспекты и отношения, которые 
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определяют функционирование, направление изменения и развития всех других сторон 
данного социального образования.  

Исходная позиция жизненного цикла, совпадающая с молодостью и связанная с 
институционализацией процесса подготовки к взрослым функциям, появилась в процессе 
перехода от традиционного общества к индустриальному. Процесс социализации в 
традиционном обществе осуществляется путем передачи из поколения в поколение 
неизменных ценностей. Виды деятельности, их средства и цели столетиями существовали в 
качестве устойчивых традиций, образцов и социальных норм. В современных условиях 
возросла необходимость качественно иных способов подготовки и включения индивида в 
общество.  

Концепции молодежи в социокультурном аспекте начали разрабатывать в 50-е гг. XX в. 
такие исследователи, как Г. Шельский, К. Мангейм, А. Тенбрук, С. Эйзенштадт. Для 
социологических теорий той поры характерно рассмотрение поколенческих общностей в 
их историко-социальном пространстве. При нем особенности социального происхождения 
молодежи определяются ее переходным, промежуточным положением в социальной 
структуре общества и детерминированы социально. Такой подход дает возможность опоры 
на множественность научных подходов к исследованию молодежной проблематики.  

 
Список использованной литературы: 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Осмысление содержания института государственного управления связано с 
определением понятия «управление». С точки зрения кибернетики, в рамках которой 
исследуются закономерности процессов управления во всех типах систем, управление-это 
перевод объекта какой-либо системы в качественно новое состояние или изменение этого 
состояния для достижения цели системы. Необходимым условием осуществления процесса 
управления является наличие трех обязательных элементов: субъекта управления, объекта 
управления и отношений, складывающихся между ними в результате управления. В 
современной науке существуют различные классификации социального управления. В 
рамках одной из них виды социального управления выделены исходя из субъекта 
управления. Социальное управление, субъектом которого посредством органов 
государственной власти и управления и их должностных лиц является государство, 
осуществляющее управленческую деятельность в установленном правовом порядке, есть 
государственное управление [1, с. 6]. 

Специфику государственного управления обусловливает характер и объем 
охватываемых этим управлением общественных явлений. В политическом аспекте смысл 
государственного воздействия - решение общих дел, мобилизация общества на достижение 
общезначимых целей, удовлетворение потребностей общества в целом, а не только 
отдельных граждан и социальных групп.  

Государство, будучи сложным (по элементному составу и связям) и многогранным (по 
функциям) общественным явлением, придает государственному управлению также 
свойство системности. Без этого свойства государственное управление не может 
состояться. В нем задействовано множество государственных органов и других структур, 
большое число должностных лиц и иных служащих, миллионы людей. В государственном 
управлении используются разнообразные и дорогостоящие материальные, финансовые и 
интеллектуальные ресурсы, обширная информация. Государственное управление состоит 
из массы управленческих решений и действий. Только системность государственного 
управления может придать ему необходимую согласованность, координацию, 
субординацию, целеустремленность, рациональность, эффективность. Организованная 
целостность во всем богатстве элементов и свойств системы государственного управления 
особенно актуальна для практики государственного управления. Не случайно самые 
большие трудности вызывает не познание государственного управления, а его применение. 

Системный подход к изучению государственного управления позволяет осмыслить его 
как функционирование нескольких сложных систем, среди которых: система управляющая 
- государство как определяющий субъект управления; система управляемая - общество в 
целом и его компоненты, подверженные государственному воздействию как объекты 
управления; система взаимодействия - различные институты государства и общества, 
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реализующие связи: прямые и обратные, вертикальные и горизонтальные, подчиняющие и 
поддерживающие и др [2, с. 114]. 

Субъектно-объектная зависимость составляет сущностную характеристику 
государственного управления. Общественная система формирует главным образом 
содержание взаимодействия, выступающее как диалектическое сочетание потребностей, 
интересов общества и возможностей государства. От субъекта исходит информация 
(командная информация), от объекта поступает информация обратной связи (реакция на 
команду). 

Управляющая система в ее институциональном и структурно - функциональном 
оформлении в свою очередь предстает как совокупность государственных органов и 
организаций с различной степенью власти и компетенции. Государственное управление 
отличает возможность использования всех существующих в обществе разнообразных 
ресурсов, материальных, интеллектуальных, социальных, информационных, силовых, 
демографических и т.д. В зависимости от различных критериев (уровня, области, характера 
и объема управления) можно выделить различные виды государственного управления - 
совокупность способов и методов управления, которые использует государство. 

Основополагающим в государственном управлении является уяснение роли и места 
человека и общества как объектов управления. Всякое управление проявляется во 
взаимодействии субъекта и объекта управления. Интенсивность прямой и обратной связи 
зависит от вида и характера субъекта и объекта управления. По этому критерию можно 
различать демократический и авторитарный характер государственного управления. Если 
преобладают прямые связи управления (командная информация), а механизм обратной 
связи слабо развит или практически блокирован, - можно говорить об авторитарном 
управлении. Если механизм обратной связи хорошо развит наряду с прямой, - можно 
говорить о демократическом управлении. 

По характеру взаимоотношений центра (центральных органов власти) и регионов 
(органов власти национально-территориальных и административно-территориальных 
единиц) различают субординационное и координационное управление. 

Координационное управление реализуется в форме федерации или конфедерации, когда 
наряду с едиными центральными органами власти существуют и периферийные, 
обладающие полной или частичной самостоятельностью. 

Субординационное управление базируется на административном подчинении 
периферии центру, воздействии на нижестоящие органы управления, принуждении к 
выполнению команд, поступающих из вышестоящих органов управления, что характерно 
для унитарных государств. 

По критерию использования форм собственности выделяют: региональное (субъектно-
федеральное), муниципальное и частное (корпоративное) управление. По воздействию на 
управляемый объект выделяют отраслевое (функциональное) и территориальное 
управление. 

Отраслевое управление предполагает наличие вертикали соподчиненности от центра до 
предприятия. Оно реализуется через отраслевые министерства, которые осуществляют 
единую техническую политику в отрасли, обеспечивают необходимые внутриотраслевые и 
межотраслевые пропорции. При переходе к постиндустриальному развитию отмечается 
снижение роли отраслевого управления, так как развитие высоких технологий требует 
межотраслевого управления.  

Территориальное управление направлено на рациональное размещение производства, 
углубление специализации и комплексное развитие регионов, выравнивание уровней их 
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экономического и социального развития. Оно обеспечивается разграничением объемов 
полномочий между федеральными, региональными и местными органами власти.  

В зависимости от масштаба временных рамок управление подразделяется на 
стратегическое, тактическое и оперативное. 

Стратегическое управление определяет долгосрочную ориентацию по вопросам развития 
общества в целом или по отдельным направлениям, сферам, объектам, территориям, 
намечает цели, задачи, стратегию развития общества и задает направление деятельности 
каждому звену управления. Основой стратегического управления являются стратегические 
планы, концепции развития и другие документы, отражающие постановку и методы 
достижения долгосрочных целей.  

Различают стратегии отраслевые: развитие наукоемких отраслей, использование 
ресурсосберегающих технологий; функциональные: подавление инфляции, привлечение 
инвестиций; общеполитические: стабилизация, перестройка, социально-ориентированная 
политика и др. 

Тактическое управление - конкретные действия по реализации намеченных целей. Это 
краткосрочное управление, при котором на базе имеющейся информации происходит 
постоянное сравнение показателей стратегического плана с достигнутыми результатами за 
определенный период. Иногда происходит корректировка некоторых показателей 
стратегического плана, пересматриваются какие-либо цели, если выявляется действие ранее 
неучтенных факторов [3, с. 7-8]. 

Способы применения методов государственного воздействия могут быть 
административными и экономическими. 

Административное воздействие - непосредственное влияние на интересы управляемых 
методами директивного принуждения, с помощью разрешения, запрета, дисциплинарных 
санкций, применяемых независимо от их мнения. Администрирование является 
необходимым компонентом любого управленческого воздействия, однако его масштабы 
могут быть различны. 

Экономическое управление-воздействие на объект управления косвенно, через 
воздействие на его экономические интересы, т.е. через хозяйственное законодательство, 
финансовую, денежную и кредитную государственную политику. Экономическое 
управление распределяется обычно по отраслям и сферам деятельности [4, с. 117].  

В заключении можно сказать, что понятия государство и общество взаимосвязаны. 
Потому что, социальная жизнь людей обладает обширной свободой и самоуправлением. 
Эта граница социальной свободы определяется социальными институтами и государством. 
То есть, государство принимая законы во всех сферах жизни людей основывает моральные, 
правовые нормы и обеспечивает контроль над ними. Это состояние, оценивается как 
«распространение государственного управления в обществе». Основываясь на 
государственное управление, понятие госуправления, на его составляющие элементы, 
государственные органы, на свойства госорганов, на принцип разделения власти как 
организационный принцип организации работы государственного аппарата и на действие 
этого принципа, а также, на плодотворное действие государственного управления, нужно 
подчеркнуть, что государственное управление, как главный субъект социально-
экономических, политических и духовных изменений прогресса общества меняется 
структурально и функционально.  

Сегодня главная задача управления государством это: 
1. Обеспечить справедливое демократическое государственное управление по всей 

стране; 
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2. Законно систематизировать управление и употребить конкретные условия и правовые 
нормы по обстоятельству; 

3. Правильно территориально организовать силы производства и энергетические 
ресурсы; 

4. Четвёртых, уделять пристальное внимание проблеме управляющих кадров в 
государственном управлении и правильно их распределять; 

5. Считается  осуществление поддерживания развития науки и техники в управлении, 
контроль в области трудовых отношений и сильная социальная  защита. 
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В условиях глобализации, неясности будущего мироустройства и умножающихся рисков 

поиск оптимальных форм глобального управления приобретает для человечества 
экзистенциальное значение.  В отечественных публикациях проблематика мондиализма как 
идейно-политического течения и практики, ориентированных на создание мирового 
правительства  рассматривается фрагментарно, нередко с вульгаризаторских, 
конспирологических позиций.  В статье анализируются концепции   европейского 
неомондиализма, разработанные бывшим советником президента Франции Ф.Миттерана 
Жаком Аттали и руководителем Миланского института международных исследований  
Карло Санторо. 

В ХХ веке мондиалитские идеи и планы разрабатывались влиятельными 
международными центрами – основанным в 1921 г. Советом по международным 
отношениям (Council on Foreign Relations,  CFR), образованным в 1954 г. элитным  
Бильдербергским клубом (Bilderberg club, Bilderberg group)1, созданным в 1968 г. Римским 
клубом и функционирующей  с 1973 г. «Трехсторонней комиссией» или  «Трилатераль» 
(Trilateral Commission),  призванной объединить три «больших пространства», лидирующих 

                                                            
1 По названию отеля «Бильдерберг» в голландском городе Остербек, где в мае 1954 г. состоялось первое заседание 
клуба 
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по технико-экономическим основаниям,  – Северную и Южную Америку, Европу и 
Азиатско-Тихоокеанский регион во главе с Японией. 

 Во главе «Бильдерберга» и «Трилатераля» стоит крупнейший американский банкир,  
глобалист по своим воззрениям Д. Рокфеллер, а ведущими аналитиками этих структур  
являются известные эксперты-международники и политики Зб. Бжезинский и Г. 
Киссинджер. Член элитарного Бильдербергского клуба и известный французский 
исследователь неомондиалистского направления  Ж.Аттали. 

Резкое усиление интереса к мондиализму в Европе  в последние десятилетия вызвано 
переструктурированием геополитической карты континента в результате распада ряда 
государств, этнополитическими конфликтами в некоторых регионах, неуверенностью 
членов Европейского Союза в перспективах интеграции, угрозами, которые исходят от 
международного терроризма. 

Мондиалистские воззрения Ж. Аттали во многом близки к идеям американского учёного  
Ф. Фукуямы о  ценностях свободного рынка и демократии как основах будущего  
планетарного существования человечества[ 1, с.290-291]. С геоэкономических позиций они  
изложены в работах, посвящённых ближайшему будущему человечества и глобальному 
управлению, -   «Линии горизонта»   (1990)1 ,«Краткая история будущего» (2008) и «Кто 
будет управлять миром завтра?» (2011) [2, 3, 4]. 

Предтечами идеи мирового правительства Ж.Аттали считает итальянского  поэта Данте 
Алигьери и философа Иммануила Канта. Первый из них в трактате «О монархии» (1313 г.) 
заметил, что мировая империя может покончить с войной, и основанное на Разуме мировое 
правительство должно обеспечить свободу народов. И. Кант в «Проекте вечного мира» 
(1795 г.), возродив концепцию римских стоиков, предложил создать мировую систему 
права, охватывающую весь мир. Это право он назвал космополитическим. 

В книге  «Линии горизонта» (1990) Ж. Аттали приводит два аргумента в пользу 
геополитического единства мира и создания Мирового правительства. 

Первый из них связан с угрозами, вызываемыми ростом численности периферийных 
народов, массовой миграцией в развитые страны, экологическими катастрофами, торговлей 
оружием и наркотиками, дефицитом питьевой воды, уничтожением лесов и т.д. Для 
нейтрализации этих угроз Ж. Аттали предлагает установить жесткий политический 
контроль над миром, для чего необходимы мондиалистская власть и создание мирового 
правительства. 

Второй аргумент видится в логике развития информационных технологий и процессах 
глобализации, по мнению Ж. Аттали, неизбежно порождающей интеграционные  процессы 
и способствующей преодолению геополитических противоречий. 

Будущий миропорядок должен основываться на трех принципах: 1) демократия – 
наилучшая политическая система, утверждающаяся в глобальном масштабе; 2) свободный 
рынок, по выражению Ж. Аттали, «торговый строй» - двигатель прогресса; 3) мондиализм – 
единственный разумный способ решения наиболее значимых для человечества проблем. 

Действие этих принципов, как считает Ж. Аттали, должно привести к размыванию 
национально-государственных суверенитетов и объединению человечества. 

На основе геоэкономического подхода Ж. Аттали прогнозирует возникновение в мире 
трех важнейших регионов, которые станут центрами новых пространств: 

1) американское пространство, объединяющее обе Америки в единую финансово-
экономическую зону; 

2) европейское пространство, возникшее после  экономического объединения Европы; 

                                                            
1 В русском переводе «На пороге нового тысячелетия» (М., 1993) 
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3) тихоокеанский регион – зона «нового процветания», включающая несколько 
конкурирующих центров – Токио, Тайвань, Сингапур и т.д. 

Между этими тремя мондиалистскими пространствами, по мнению Ж. Аттали, не будет 
особых различий и противоречий ввиду тождественности экономических и идеологических 
основ. Их специфика будет связана  лишь в географическим местоположением [2] 

Важное  условие реализации мондиалистского проекта Ж. Аттали видит в 
искоренении бедности, разъединяющей людей. В качестве способа решения этой 
проблемы он предлагает  расширение существующей практики предоставления 
организациями микрокредитов без залога неимущим слоям населения. Система 
микрофинансирования, услугами которой можно воспользоваться, минуя 
государственные структуры, по мнению Ж. Аттали, способна превратиться в 
существенный аспект экономики будущего [5, с.57]. 

Тенденцию к формированию будущего мирового правительства Ж .Аттали 
усматривает в создании в годы холодной войны таких структур, как ООН, 
Интерпол, Международный валютный фонд, Движение неприсоединения, Римский 
клуб, Трехсторонняя комиссия. При этом в один ряд ставятся межгосударственные 
структуры и структуры, изначально направленные  на создание мирового 
правительства, – Римский клуб и Трехсторонняя комиссия, в первом же отчёте 
которой употреблён термин «мировое управление». 

Дальнейшее продвижение мондиализма, по мнению Ж. Аттали,  связано с внедрением в 
практику  термина «международное управление», начало которому было положено 
созданием в 1991 г. при ООН по инициативе В. Брандта Комиссии по мировому 
управлению. Успехами «многостороннего управления миром» в 90-е гг.  он считает прежде 
всего   создание международного трибунала по Югославии (1993), по Руанде (1994)., 
превращение ГАТТ в ВТО (1994), соглашение о сокращении выбросов газов в атмосферу 
(1997), учреждение в Риме Международного суда (1998).  

Ж. Аттали пишет об испытанных миром в начале ХХ1 века пяти шоках, изменивших 
глобальную ситуацию и потребовавших форсированного перехода к мировому 
правительству. К их числу он относит, во-первых,  теракты 2001 г., продемонстрировавших 
неприятие частью мира глобализации как вестернизации; во-вторых бурное развитие 
интернета, мобильной связи и социальных сетей, «уплотняющих» мир и затрудняющих 
правительственный контроль над социумом; в-третьих, финансовый кризис 2008 г. в 
Калифорнии, обретший планетарное измерение и убедивший мировое сообщество в том, 
что глобализация рынков не сопровождается глобализацией права; в-четвёртых, движение 
за свободу, начавшееся в 1989 г. на Востоке и продолжившееся в 2010 г.  в виде 
государственных переворотов в Тунисе и Египте, не получило компетентной  поддержки со 
стороны международных институтов в переходе к демократии; в-пятых, происшедшие в 
марте 2011 г. природные катаклизмы в Японии   впервые поставили вопрос о 
необходимости международного контроля над ядерными реакторами и источниками 
технических угроз  [4, p. 212- 214 ]    

В последних работах Ж. Аттали  предлагаются два прогноза мирового развития после 
2025-2030 годов. Первый – установление мирового правительства по завершении 2020-х гг. 
(«Кто будет управлять миром завтра?»). Второй прогноз, который станет реальностью в 
долгосрочной перспективе (около 2060 г.), – наполненный конфликтами путь к 
гипердемократии под эгидой мирового правительства, которая позволит человечеству 
воспользоваться личной свободой и потенциалом технологий для достижения изобилия 
(«Краткая история будущего»). 
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В  прогностике Ж. Аттали уделяется внимание и России. Она, по мнению футуролога,  
благодаря части нефтяных доходов может приобретать на Западе необходимые 
промышленные технологии для модернизации экономики. Это даст реальные шансы к 2025 
г. превзойти ВВП Германии, Англии и Франции и стать шестой экономикой мира. 

Согласно прогнозу Ж. Аттали, Россия будет развивать городскую инфраструктуру, 
законодательную базу частной и интеллектуальной собственности и особенно систему 
здравоохранения. К 2025 г. численность населения страны стабилизируется на уровне 120 
млн. Вместе с тем Россия может столкнуться с новыми угрозами – исламской с юга и 
китайской с востока [3]. 

Согласно футурологической модели  К. Санторо,  после «холодной войны» человечество 
пребывает в стадии перехода от биполярного мира к  ситуации предстоящих 
цивилизационных катастроф, которые  должны подтолкнуть человечество к созданию 
планетарного государства под эгидой Мирового правительства.  Сценарий этих катастроф и 
перехода к глобальному управлению ему представляется следующим. 

1) Дальнейшее ослабление роли международных институтов. 
2) Нарастание националистических тенденций в  странах, входивших в Варшавский 

договор, и в третьем мире. Это приводит к хаотическим процессам. 
3) Дезинтеграция традиционных блоков (кроме Европы) и прогрессирующий распад 

существующих государств. 
4) Начало эпохи войн малой и средней  интенсивности, в результате которых 

складываются новые геополитические образования. 
5) Признание блоками необходимости создания новых международных институтов с 

самыми широкими полномочиями и планетарного государства под эгидой Мирового 
правительства для предотвращения глобального хаоса.  

6) Окончательное создание планетарного государств под эгидой новых международных 
инстанций и прежде всего Мирового правительства[6]. 

Посткатастрофический мондиализм К. Санторо контрастирует с оптимистическим 
мондиализмом Ф.Фукуямы, прогнозировавшим  торжество либерализма после окончания 
«холодной войны» и оценивавшим  существующие международные институты (ООН и др.)  
как достаточно развитые, чтобы стать ядром «Мирового правительства».  

Таким образом, при различии акцентов и подходов конкретных приверженцев 
мондиализма его смысл сводится к постулированию неизбежности планетарной 
интеграции, перехода от множественности государств, народов, наций и культур к 
униформному миру (One World). Представляется, что это идейно-политическое 
направление, несмотря на мировую турбулентность и возрастание рисков,  в целом 
адекватно отражает интеграционные тенденции глобализирующегося мира, прогнозируя 
перспективу объединения человечества в единый социум, управляемый мировым 
правительством. В последние десятилетия продуктивная идея широко используется 
мировыми элитами с целью усиления своего влияния на глобальные процессы, задействуя 
влиятельные сетевые организации (Совет по международным отношениям, 
Бильдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия). 

Вместе с тем  общемировая тенденция уменьшения роли национального  государства, 
размывания его автономности и самодостаточности не означает исчерпания потенциала 
этого института. После мирового финансового кризиса начала ХХ1 века наметилась 
тенденция «возвращения» государств, усиления влияния государственного аппарата, роста 
влияния администраций на финансовые потоки и структуры[7]. При неизбежном усилении 
интеграционных тенденций  государство в обозримом будущем, очевидно, сохранит 
доминирующее положение в глобальном информационном обществе. 
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