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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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                                                                           Введенская Нина Борисовна 

канд. хим. наук, доцент ВМПИ 
г. Санкт-Петербург, РФ 

Е-mail: nbww@rambler.ru 
 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ НАНЕСЕНИИ 
НАНОПОКРЫТИЙ В ВАКУУМЕ 

 
В статье рассматриваются процессы нанесения нанопокрытий MgF2 в вакууме для 

эксимерных лазеров, имеющих широкое применение в медицине. Проанализированы 
спектры остаточных газов, характерные для нанесения покрытий как резистивным, так и 
электронно-лучевым способами нагрева испаряемого материала. Предложен 
электрохимический механизм рассмотрения реакций в вакуумной камере. Полученные 
результаты будут способствовать улучшению оптических и энергетических параметров 
интерференционных покрытий для рассматриваемого типа лазеров. 

Технические и эксплуатационные характеристики эксимерных лазеров, так же как и 
лазеров других типов, в значительной степени определяются качеством и надежностью его 
оптических элементов с интерференционными наноразмерными покрытиями (зеркальными 
и просветляющими). Номенклатура материалов, на базе которых формируются покрытия 
различного функционального назначения, ограничена. Одним из основных материалов 
является фторид магния, диссоциативный характер испарения которого и 
нестехиометричный состав конденсата, существенно влияют на свойства покрытий в 
диапазоне λ = 120-200 нм. Наносят MgF2 методом термического испарения в вакууме. 
Термический метод представляет собой испарение вещества с помощью нагрева в вакууме 
и осаждение его на подложку. В данной статье рассматриваются два способа нагрева 
испаряемого материала: резистивный (материал помещается в «лодочку», нагреваемую 
прямым токопрохождением) и электронно-лучевой (материал помещается в 
водоохлождаемый тигель и бомбардируется мощным электронным лучом).  

 

 
Рис.1 Схема электронно-лучевого испарения MgF2 
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Экспериментальные работы выполнялись на установке BAK-760 (фирма “Balzers”), 
оснащённой управляющим компьютером. Спектры остаточных газов измерялись 
квадрупольным масс-спектрометром типа QMG-112 (фирма “Balzers”), встроенным в 
установку. Мощность электронного луча ≈ 6 квт. Рабочее давление в камере  ≈ 2∙10-6 тор.  

Рассмотрим экспериментальные данные по испарению MgF2 резистивным (из 
молибденовой лодочки) и электронно-лучевым способами [1, с. 81], сведя их в таблицу 1: 

 
Т а б л и ц а 1 

Парциальные давления газов 
Способ 
испарен

ия 

Парциальные давления газов (в Па) 

H H2 O OH H2O F HF O2 F2 
резисти
вный 7,2∙10-7 5,4∙10-7 2∙10-6 4∙10-6 1,5∙10-5 1,2∙10-8 7,2∙10-8 2,5∙10-7 3,6∙10-8 

электро
нно-

лучевой 
2∙10-6 5,8∙10-5 1,4∙10-5 1∙10-5 3,8∙10-5 2∙10-7 7,2∙10-7 5,6∙10-5 3∙10-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Спектр газов при резистивном испарении MgF2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Спектр газов при электронно- лучевом испарении MgF2 . 
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Известно [2, с. 76], что скорость испарения вещества с поверхности испарителя, может 
быть вычислена по формуле: 

                                           
T
M

T
Mp 41060585,0  , 

где ω – скорость испарения, г/см2·сек; 
р – давление насыщенного пара (10-2 мм рт.ст.); 
М – молекулярный вес; 
Т – абсолютная температура, 0К. 
В данном эксперименте скорость испарения стабилизировалась компьютером установки 

и была равной 90 нм/мин, для обоих способов, т. е. расплав фторида магния имел одну и ту 
же температуру Т.  

В тоже самое время, при сравнении спектров остаточных газов, приведенных на Рис. 2-3, 
видно, что спектр газов при электронно-лучевом испарении MgF2.имеет существенные 
отличия от спектра газов при резистивном испарении MgF2. Скорее всего это отличие 
обусловлено наличием потока электронов, бомбардирующих расплав фторида магния и 
инициирующего в нем электрохимические реакции. Фактически, как показано на Рис.1, на 
расплаве, за счет движения электронов луча (от катода к расплаву), образовалась зона 
виртуального катода, эмитирующего в расплав электроны. При таком подходе к процессу, 
возможно рассмотреть реакции электролиза, возникающие в двух местах: -.в расплаве MgF2 
– и в объёме вакуумной камеры, поскольку часть электронов луча (20-30%) [3, с. 36], 
отражается от расплава и попадает на охлаждаемые стенки вакуумной камеры, десорбируя 
с них молекулы воды. Часть молекул уходит в откачную систему установки, а часть 
диссоциирует в соответствии с реакциями: 

В объёме вакуумной камеры: 
на аноде (стенки камеры):  

                                             H4Oe4OH2 0
22

                                                              (1) 
на виртуальном катоде:      

                                            OH2He2OH2 0
22

 -                                                          (2) 
Суммарная реакция:            

                           H4OOH4H2OH6 0
2

0
22                                                    (3) 

При резистивном испарении реакций 1-3 нет, т.к. нет свободных электронов. 
В расплаве MgF2:  
термическая диссоциация:  

                                               F2MgMgF 2
2

-                                                            (4) 
на виртуальном катоде:       

                                               02 Mge2Mg                                                                 (5) 
на аноде (тигель):                    

                                            0
2Fe2F2                                                                (6) 

Реакции 5-6 при резистивном испарении также отсутствуют. 
Парциальное давление H2

0 возросло примерно в 120 раз. Фактически, конденсация слоя 
стала проходить в восстанавливающей среде, обуславливающей появление 
нестехиометричного состава MgF2-x . 

Диссоциативный характер испарения сопровождается значительным увеличением 
парциального давления «F» - ~ в 20 раз, по сравнению с резистивным способом испарения. 
Часть газообразного фтора уносится в откачную систему вакуумной установки, вследствие 
чего, конденсирующиеся слои нестехиометричные по составу – MgF2-x , имеют 
пониженные механическую прочность и влагостойкость и увеличенные световые потери.  
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В работе [4, с. 35] показана возможность уменьшения числа анионных вакансий фтора 
путём обработки покрытия разрядом в атмосфере фреона CF4. Атомы фтора, образующиеся 
в результате электрохимических реакций [5, с. 136]: 

 
 
 
 
где звёздочкой помечен активный радикал, вступают во взаимодействие с 

конденсированным слоем MgF2-x , увеличивают его стехиометрию и эксплуатационные 
характеристики. Полученные в работе [4, с. 277] результаты, представлены в таблице 2 

 
Т а б л и ц а 2 

Характеристики покрытий на основе MgF2 

Конструкция 
покрытия 

Группа механической 
прочности 

Покрытие при климатических 
испытаниях 

до обработки 
разрядом 

после 
обработки 
разрядом 

до обработки 
разрядом 

после обработки 
разрядом 

MgF2 3 1 разрушено не разрушено 
SiO2-MgF2 3 1 разрушено не разрушено 
ZrO2-MgF2 3 1 разрушено не разрушено 

 
Результаты вполне удовлетворительные.  
Существенное улучшение оптических характеристик нанослоя MgF2 было получено при 

использовании в качестве плёнкообразующего синтезированного материала MgF2 + 10% 
вес.AlF3 [1, 6, 7]. Характеристики полученных слоёв представлены на Рис.4   

 

 
Рис.4. Коэффициент пропускания Т (1, 3) и показатель поглощения  

К (2, 4) тонких оптических слоёв исходного MgF2 (1, 2) и синтезированного MgF2 + 10% 
вес.AlF3 (3, 4). 

 
Введенное понятие «виртуальный катод», позволило рассмотреть два процесса, 

сопровождающих нанесение слоёв в вакууме, в зоне расплава и в объёме вакуумной 
камеры установки. Рассмотрение электрохимических реакций в указанных зонах позволило 

eCF4


  ,eFCF3


   

eCF4


  ,FCF3   
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найти основное отличие электронно-лучевого способа нанесения покрытий от 
резистивного – в последнем нет реакций электролиза. Полученные результаты позволят 
улучшить стехиометрию слоёв MgF2, что в свою очередь, обеспечит улучшенные 
параметры интерференционных покрытий для эксимерных лазеров. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТРОДАХ,  
ОБРАТИМЫХ К ИОНАМ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Целью настоящей публикации является освещение некоторых аспектов, связанных с 

современными гальваническими элементами, которые могут быть интересны для 
понимания принципов их работы и поэтому полезны для их грамотной эксплуатации, а 
также для усовершенствования.  

Гальванические элементы служат для получения электрической энергии (химические 
источники тока) и для аналитических целей, например, для определения концентрации 
ионов водорода и других ионов в водных растворах, например при контроле показателей 
качества воды.  

Практика использования гальванических элементов требует постоянного их 
совершенствования. Электрод – это главная часть гальванического элемента, включающая 
границу раздела фаз, на которой происходит окисление, восстановление или просто 
переход заряженных частиц. 
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 Потенциал электрода зависит от природы процесса на границах и концентрации 
потенциалопределяющих частиц. Электродвижущая сила гальванического элемента равна 
разности потенциалов, составляющих данный элемент ΔЕ = ϕ2 – ϕ1. 

Схема гальванического элемента: 
Электрод 1│электролит│Электрод 2 

В гальванических элементах, которые используются в качестве аналитических датчиков, 
важно, чтобы потенциал одного из электродов однозначно зависел от концентрации 
определяемого иона, потенциал другого электрода обычно поддерживается постоянным. В 
настоящее время широко используются стеклянные электроды, рабочим элементом 
которых является стеклянная мембрана. На поверхности стекла возникает потенциал, 
зависящий от концентрации ионов водорода, т.е. от рН среды.  

Другим типом мембранных электродов являются электроды, которые представляют 
собой пленочные органические полимерные мембраны. Эти мембраны содержат активное 
вещество, которое делает их селективными к определенным ионам, например  ионам  
калия, натрия, аммония, лития, кальция. В традиционной конструкции мембраны 
приклеиваются к трубке-корпусу. Внутрь корпуса заливается раствор электролита и 
помещается электрод, потенциал которого зависит от концентрации внутреннего 
электролита и является постоянным. Внешняя сторона мембраны находится в контакте с 
исследуемым раствором, и ее потенциал зависит от концентрации определяемого иона в 
растворе.  

внутренний водный раствор │орган. матрица + МХ│ внешний водный раствор (1) 
Разработка такого типа электродов велась и ведется как по линии подбора активного 

вещества, так и по линии подбора соответствующей матрицы для активного вещества, а 
также в области усовершенствования конструкции таких электродов, что сделало бы их 
более удобными при применении на практике, особенно во внелабораторных условиях.  

Были созданы электроды, в которых исключался внутренний водный раствор и 
мембрана непосредственно  находилась в контакте с электронным проводником, например 
графитом. В этом случае естественно нельзя было ожидать, что  потенциал на границе 
мембрана-графит, как и электрода в целом, будет стабильным во времени. Нестабильность 
потенциала электрода является его существенным недостатком, несмотря на 
привлекательность такой простой конструкции для практики. 

графит│орган. матрица + МХ│ внешний  водный раствор (2) 
Важной задачей стало обеспечить стабилизацию потенциала на границе мембрана-

графит. С этой целью внутренний раствор был заменен на систему, состоящую из смеси 
графита и пластифицированной полимерной композиции, содержащей активные вещества 
и вещества, представляющие собой твердую окислительно-восстановительную систему, 
которая обеспечивала постоянство потенциала на поверхности раздела мембрана-графит 
[1]. Внутренний твердый графитовый слой непосредственно находился в контакте с 
внешней мембраной, селективной к определяемому иону. В общем, это можно представить 
схемой: 

графит| графит +ox/red + орган.матрица + МХ| орган.матрица + МХ| внешний 
водный раствор (3)    

Разработка состава внутреннего промежуточного слоя была одной из важных задач, 
которая для разных электродов решалась несколько по-разному. Широко исследовались 
электроды, где использовались электроноионообменные смолы ЭИ-21 в медной форме, а 
также электронообменные смолы ЭО с хинон-гидрохинонными группами [ 2, 3]. В 
практику ионометрии вошли электроды с электроноионнообменной смолой во внутренних 
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слоях. В то же время исследование более сложной системы с ЭО дало возможность лучше 
понять процессы, происходящие на границе графит-мембрана [2]. 

Из сравнения электродов с раствором внутри (1) и электродов без внутреннего раствора 
(2) и (3) становится очевидным, что последние (твердоконтактные электроды) более 
удобны для использования на практике, т.к. в них отсутствует жидкость. В электроде (3) 
специальными мерами сделано так, что на каждой границе раздела возникает обратимый 
потенциал, и, в общем, потенциал такого электрода зависит лишь от концентрации ионов 
во внешней среде, которой является исследуемый раствор. В свое время твердоконтактные 
электроды явились прорывом в практике создания ионоселективных аналитических 
датчиков. Они были разработаны на кафедре физической химии Ленинградского 
государственного университета. 

В то же время довольно часто наблюдалось, что потенциалы электродов, в которых 
непосредственно мембрана находилась в контакте с графитом (2), на протяжении 
длительного времени были стабильны. Это объяснялось тем, что на поверхности графита в 
результате окисления возможно существование окислительно-восстановительный системы, 
стабилизирующей потенциал [2]. 

Интересно, что подобные электроды в настоящее время используются в литий-ионных 
химических источниках тока. В них анодом служит графит, в который внедрен ион лития, 
т.е. используется такое явление как интеркаляция. В качестве катода используется соль 
металла, в которую также входит ион лития за счет интеркаляции. Электроды 
непосредственно находятся в контакте с органическим растворителем, содержащим соль 
лития.  

(электрод 1) (графит ) LiC6|LiPF6 + орг.растворитель| LiCoO2 (электрод 2) 
Как видно, ионоселективные электроды с графитом в качестве токоотвода и аноды в 

литий-ионных аккумуляторах похожи по устройству. В работах посвященных механизму 
установления потенциалов на границе мембрана-токоотвод,  ранее не рассматривалось 
такое явление, как интеркаляция [2]. В то же время кажется интересным рассмотрение 
процесса на границе мембрана-графит и с этой стороны, что может привести к удачным и 
более простым вариантам конструкции ионоселективных электродов без внутреннего 
жидкостного заполнения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Стефанова О.К., Алагова З.С., Рождественская Н.В//Заводская лаборатория. Т.53 №8. 
С. 18-19 (1987). 

2. Рождественская Н.В., Пугачева Е.В. //Журнал прикладной химии. Т.65. №10. С. 2204-
2210 (1992). 

3. Лейс Л.Х., Саенко Д.В., Алагова З.С., Стефанова О.К.// Вестник ЛГУ, вып. 25, С. 99-
102 (1985). 
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В настоящее время высшие учебные заведения внедряют автоматизированные 
информационные системы (АИС) для организации и управления учебным 
процессом, при этом обычно возникает ряд трудностей, связанных с адаптацией 
этой системы под каждое отдельное учреждение, являющихся уникальными со 
своими возможностями и проблемами. Поэтому многие вузы воздают и внедряют 
собственные АИС. В рамках создания единой информационной системы ВУЗа [1, 
с.87] был рассмотрен процесс учета и анализа успеваемости студентов.  

Цель функционирования подразделения ВУЗа «Учебная часть» состоит в 
быстром и эффективном учете успеваемости студентов. Одним из видов проверки 
успеваемости студентов в течение семестра является промежуточная 
внутрисеместровая аттестация. Подведение итогов производит методист по 
учебной работе, с предоставлением отчетов руководителю учебной части. 
Существенного увеличения производительности и удобства можно достичь с 
помощью применения автоматизации [2, с.135]. 

Для эффективного достижения указанной цели автоматизируется ряд функций 
на основе информационной системы, составной частью которой является 
проектируемая база данных: учет студентов, учет дисциплин, вывод итогов 
аттестации по каждой группе, вывод итогов аттестации по каждому курсу.  

В результате анализа функционирования подразделения ВУЗа «Учебная часть» 
в плане четырех автоматизируемых функций, связанных с подведением итогов 
промежуточной внутрисеместровой аттестации студентов, получены локальные 
описания проблемной области информационной системы, включающие данные о 
студентах, преподавателях, дисциплинах, итогах аттестации, направлениях, 
группах. 

Создание базы данных проводилось на языке диалекта MySQL с 
использованием DBForge Studio. 

В результате проектирования глобальной ER-модели, соответствующей 
локальным ER-моделям для отдельных автоматизируемых функций, получена 
графическая модель, включающие 17 сущностей в третьей нормальной форме 
(рисунок 1). Разработанные спецификации ограничений и операционных правил 
на уровне атрибутов составляет 40, на уровне базы данных — 35. Операционные 
правила выявлены и сформулированы для уровня атрибутов.  
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Рисунок 1 – Глобальная ER-модель базы данных 

 
На заключительном этапе проектирования концептуальных моделей базы данных были 

разработаны эквивалентные модели отображения, связывающие глобальную реляционную 
модель с внешними иерархическими моделями путем конструирования иерархии 
представлений и проработки внутренней структуры отдельных представлений, входящих 
в состав иерархий. 

В результате программирования на основе концептуальной реляционной модели был 
разработан программный SQL-код, обеспечивающий вывод данных в требуемом виде, 
вычисление показателей с помощью хранимых процедур и вывод отчетов с помощью 
запросов. В общей сложности программный SQL-код содержит в себе более 1000 строк. 

Разработка клиентской части проводилась с помощью фреймворка AngularJS 
(одностраничное приложение). Особенностью фреймворка AngularJS является то, что 
серверные php скрипты отдают лишь необходимые данные в формате json (типа API). 
Интерфейс web-приложения сверстан с помощью Twitter Bootstrap. 

В итоге созданная информационная система «Подведение итогов промежуточной 
внутрисеместровой аттестации студентов»  позволяет осуществлять: 
 аутентификацию пользователей в информационной системе в целях защиты данных; 
 просматривать записи базы данных: о студентах, дисциплинах, итогах аттестации; 
 редактировать и добавлять новые данные; 
 производить поиск по студентам, по группе, по основе обучения; 
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  формировать отчеты промежуточной внутрисеместровой аттестации по группам и 
курсам.  

 

 
Рисунок 2 — Окно редактирования студентов 

 

 
Рисунок 3 — Окно редактирования группы 

 

 
Рисунок 4 — Окно редактирования дисциплин 
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Рисунок 5 — Итоговый отчёт 

 
Необходимые для проведения отчетности вычисленные показатели по группам и по 

курсам по итогам  внутрисеместровой аттестации студентов отображаются в итоговом 
отчете (рисунок 5). А именно [2]: 

1. По группам вычисляются следующие показатели: 
 общее количество аттестованных дисциплин и количество пропусков занятий по 

каждому студенту; 
 всего в группе студентов аттестованных и не аттестованных по всем предметам, из 

них бюджетников и контрактников и их процентное соотношение; 
 всего в группе студентов, не аттестованных по одному предмету, из них 

бюджетников и контрактников и их процентное соотношение; 
 всего в группе студентов, не аттестованных по двум предметам, из них бюджетников 

и контрактников и их процентное соотношение; 
 всего в группе студентов, не аттестованных по трем и более предметам, из них 

бюджетников и контрактников и их процентное соотношение; 
 всего в группе студентов, аттестованных и не аттестованных по каждой дисциплине, 

из них бюджетников и контрактников и их процентное соотношение. 
2. По каждому курсу подводятся следующие итоги: 
 результаты по каждой группе сводятся в одну сводную таблицу по каждому курсу 

отдельно; 
3. Сводные данные по двум курсам: 
 результаты по группам каждого курса сводятся в одну сводную таблицу, 

отражающую результаты внутрисеместровой аттестации по первому и второму курсам. 
Таким образом, созданная информационная система позволяет: автоматизировать работу 

подразделения ВУЗа «Учебная часть» при подведении итогов промежуточной 
внутрисеместровой аттестации студентов; повышает эффективность и качество работы; 
уменьшает трудозатраты на организацию учебного процесса; автоматически формирует все 
необходимые отчеты; позволяет использовать полученные данные для корректировки 
учебно-методической работы.  

 
Список использованной литературы: 

1. Карасев Е.М., Кулаков П.А. Функциональная модель единой информационной 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ  «ЧЕЛОВЕКА–ОПЕРАТОРА» 
 
Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых, в смысле технической 

реализации,  средств  виброзащиты «человека-оператора» являются виброзащитные 
сиденья, которые находят широкое применение в различных областях промышленности 
[1,с.93; 3,с.47; 4,с.50; 5,с.9]. Актуальной задачей в этой области является проблема создания 
виброзащитных сидений с низкой частотой собственных  колебаний  системы  "подвеска-
оператор", в диапазоне частот  порядка 2–5 Гц [2,с.34]. 

 

 

Рис.1.Математическая модель виброизолирующего сиденья человека-
оператора с учетом его биомеханических характеристик. 

 
Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом 

биомеханических характеристик тела человека-оператора (см.рис.1), представляющую 
собой двухмассовую упруго-инерционную систему с демпфированием. Обозначим: m1 — 
масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное демпфирование: 

11

1
1 2 mc

hb  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2  — масса подвижных частей 

подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. Динамический гаситель 
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колебаний,  включающий все параметры колебательной системы m1, с1, b1, имитирует 
поведение тела человека-оператора в реальных условиях. В рамках выбранной модели 
динамика  рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой 
обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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Рис. 2. Динамические характеристики системы «оператор на 

виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var 
20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс;  

2 = 37,68 c-1 ; b2 =0,05. 
 
Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в  рассмотрение  ее 

передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость 
сиденья", где s = j  комплексная частота, j -  мнимая единица,  -круговая частота 
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода 
преобразования Лапласа [5,с50; 6,с.9]: 
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Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была 
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») [2,с.34].  
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ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ  ДЛЯ  ТКАЦКИХ СТАНКОВ 

 
При размещении нового оборудования или модернизации существующего, связанной с 

увеличением рабочих скоростей, на  старых производственных площадях, приходится идти  
либо путем  увеличения жесткости межэтажного перекрытия, либо установкой 
оборудования на виброизолирующие системы. [1,с.117; 2,с.46; 3,с.50; 4,с.97].  

 

 
Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических 

ткацких станков типа  PN 130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–
резиновые виброизоляторы со стороны навоя станка и со стороны грудницы; 

6–опорная поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие. 
 
Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции 

технологического оборудования в текстильной промышленности [2,с.47; 5,с.120]. Расчеты 
показывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, 
при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при 
высокой надежности и простоте обслуживания [6,с.63].    



17

Рассмотрим расчет резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких станков типа  
PN 130.  На рис.1 представлена расчетная схема системы виброизоляции для пневматических 
ткацких станков типа  PN 130. Параметры станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число 
опорных точек станка m = 4; частота вращения главного вала  n1 =  350 мин-1.          

Анализируя динамические нагрузки станка в вертикальном направлении можно сделать 
вывод о том, что расчет системы виброизоляции следует вести по второй  возмущающей 
гармонике (11,7 Гц), так как максимум спектра возмущения приходится именно на вторую 
опору станка (103,3 кГс) во второй гармонической составляющей спектра возмущающих  
сил станка. 

Определим жесткость каждого виброизолятора в вертикальном и горизонтальном 
направлениях: 

C
E S

h
кГс
смZ

u
1

1 1

1

2118 22 5
10 89

43 76
 

 



, ,
,

, ;  

C
GS
h

кГс
смXY1

1

1

12 22 5
10 89

24 8






,
,

, ;  

Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном и 
горизонтальном направлениях 

С C C C C
кГс
см

C C C C C
кГс
см

Z Z Z Z Z

XY XY XY XY XY

            

            

2 2 2 2 2 43 76 2 6113 2 54 44 2 44 09 406 84

2 2 2 2 2 24 8 2 33 4 2 29 5 2 24 76 224 92

1 2 3 4

1 2 3 4

, , , , , ;

, , , , , .
 

Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в 
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 =  350 
мин-1, для первых трех гармоник. 

Аналогично были определены коэффициенты виброизоляции для 2-ой и 3-ей гармоник 
   Z Z XY XY

2 3 2 30 044 0 019 0 024 0 01   , ; , ; , ; , .  
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Создание  эффективных  технических средств взрывозащиты производственного 

оборудования, персонала, производственных помещений, а также зданий  и сооружений – 
является одной из актуальных задач исследователей на современном этапе [1,с.45; 2,с.96; 
3,с.47; 4,с.68; 5,с.4].  Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и 
сооружений предохранительных устройств, например противовзрывных панелей [6,с.18], 
для защиты от взрывов технологического оборудования используются предохранительные 
разрывные мембраны и устройства сброса давления [7,с.12; 8,с.14; 9,с.21], уменьшающие 
уровни взрывного давления в сосудах, работающих под давлением, а также в 
производственных помещениях. Эффективность подавления пламени с помощью 
огнепреграждающих элементов рассмотрена в работах [10,с.10; 11,с.19].  

На рис.1 приведена принципиальная схема системы сбрасывания и ликвидации  
взрывоопасных и токсичных газов, включающая в себя линию магистрального газопровода 
I, один конец которой соединен с блоком поступления взрывоопасных и токсичных газов, 
включающим, по крайней мере, три параллельно работающих на  сброс газа в линию 
магистрального газопровода агрегата: предохранительного клапана 1; устройство 2 сброса 
газа при продувке аппаратов;  устройство 3 сброса газа из технологических установок, а 
другой конец – с факельной  трубой 7. По линии магистрального газопровода I газ 
поступает в газгольдеры 5,  соединенные через блок автоматической системы управления 
(на чертеже не показано) с компрессорами 10, откачивающими газ в топливную сеть II.   

 

 
Рис.1. Принципиальная схема системы сбрасывания и ликвидации  

 взрывоопасных и токсичных газов 
 
Линия магистрального газопровода I через сепаратор 4 для отделения конденсата 

соединена с линией конденсата III, которая через сепараторы 9 соединена с линией II 
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подачи газа в топливную сеть посредством компрессоров 10 через трубопровод 8 для  
подачи  газа  на факельную  трубу 7 через огнепреградитель 6, который устанавливают 
последовательно с дыхательными и предохранительными клапанами.  
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БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АППАРАТОВ  РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ 
СУШКИ 

 
В настоящее время актуальным является вопрос экологической безопасности 

производственных процессов, и в частности процессов  распылительной сушки [1,с.82; 
2,с.109; 3,с.88].  
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Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу 

параллельного тока движения раствора и теплоносителя: 1-сушильная камера, 2-
система воздуховодов для подачи теплоносителя, 3-распыливающее 

акустическое устройство, 4-корпус сушильной установки, 5-стояки для 
размещения системы улавливания высушенного продукта, 6-циклон, 7-

скребковое устройство, 8-приемный короб для готового продукта, 9-привод 
скребкового устройства, 10,16,17-бункер для сбора готового продукта. 

 
Одним из важных путей интенсификации процессов сушки диспергированных 

материалов является применение акустических полей в режимах работы распыливающих и  
пылеулавливающих  устройств. В качестве теплоносителя в сушилке используется воздух, 
нагреваемый в газовом калорифере, а в качестве распыливающего устройства  используется 
акустическая вихревая форсунка [4,с.79].  

Вывод готового продукта из сушильной установки (рис.1) производится с помощью 
скребков 7 в приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора 
готового продукта. В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта 
используются циклоны 6, размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового 
канала 13 со звуковой колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим 
входом циклонов 6, а в качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта 
используется рукавный фильтр 14, связанный через коллектор 15 с общим выходом 
циклонов. В емкости для исходного раствора предусмотрен смеситель 18 исходного 
раствора с уловленным продуктом, поступающим из бункеров 10,16,17, что позволяет 
исключить потери продукта.  

 

 
Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух 

резонаторов Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система 
из трех резонаторов; в – характеристики систем а, б,  при   одинаковом   суммарном   

объеме   камер   резонаторов. 
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Частота акустических волн звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот 
от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт/сек, при этом продолжительность 
обработки излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут. 

Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую исходя 
из коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм.  

На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в конструкциях 
форсунок, при этом их динамические характеристики отвечают требованиям резонансных 
излучателей акустической форсунки, и каждая из схем включает в себя резонансные 
отражатели, настроенные на определенный частотный диапазон.  

 
Список использованной литературы: 

1.Гетия С.И., Кочетов О.С. Обеспечение экологической безопасности промышленных 
предприятий путем применения экологически чистой технологии. М.: МГУПИ, «Вестник 
МГУПИ», серия «Машиностроение», № 27, 2009. С.81-90. 

2. Гетия С.И., Кочетов О.С. Экологическая безопасность процессов  распылительной 
сушки. М.: МГУПИ, «Вестник МГУПИ», серия «Машиностроение», № 37, 2011. С.109-114. 

3.Гетия С.И., Кривенцов С.М., Кочетов О.С. Пути обеспечения  безопасности 
технологических процессов. М.: МГУПИ, «Вестник МГУПИ», серия «Машиностроение», 
№ 40, 2012. С.87-96. 

4. Гетия С.И., Кривенцов С.М., Кочетов О.С. Исследование параметров акустических 
форсунок. М.: МГУПИ, «Вестник МГУПИ», серия «Машиностроение», № 45, 2013. С.77-
84. 

5. Гетия И.Г., Гетия С.И., Леонтьева ИН, Кочетов О.С.Аппараты для экологической 
безопасности технологических процессов. «Вестник МГУПИ», серия «Машиностроение», 
Выпуск № 55. Москва, 2014.- 194с.,  С. 109-119. 

6. Кочетов О.С., Гетия И.Г. Вихревая распылительная сушилка для дисперсных 
материалов // Патент РФ на изобретение № 2513077. Опубликовано 20.04.2014. Бюллетень 
изобретений № 11. 

© И.Г.Гетия, С.И. Гетия, О.С.Кочетов, 2015 
 
 
 

УДК 628.83 
 Гурьянова Марина Юрьевна, канд. техн. наук, доцент СГАУ 

им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, РФ, E-mail: leomar99@mail.ru 
 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛУНКОВЫХ 
 ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 

Конструктивные особенности конусных лунковых воздухораспределителей. 
Аэродинамические характеристики ВЛК. Применение ВЛК в сельскохозяйственных 
помещениях с целью энергосбережения. 

 
Ключевые слова 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, 
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТУХАНИЯ СКОРОСТЕЙ, КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТУХАНИЯ 
ИЗБЫТОЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР 



22

Обеспечение нормируемых параметров воздушной среды в обслуживаемой зоне 
помещений является целью систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Для 
достижения этой цели необходимо, чтобы распределение приточного воздуха по объёму 
помещения осуществлялось качественно, так как способы и средства 
воздухораспределения существенно влияют на технико-экономические показатели систем 
в целом. 

Подача приточного воздуха в рабочую зону помещений является наиболее 
рациональным способом воздухораспределения. Для этого необходимо использовать 
воздухораспределительные устройства, работающие с высоким темпом затухания 
параметров. Отличительными особенностями струй с повышенным темпом затухания 
параметров являются интенсивный турбулентный обмен, значительная эжекционная 
способность, расширенные границы по сравнению с прямоточными струями [2, с. 84].  
Распределение воздуха при помощи воздухораспределителей, создающих струи с 
интенсивным затуханием избыточных температур и скоростей, позволяет увеличить 
расчётную разность температур между приточным воздухом и воздухом рабочей зоны, 
приблизить распределительные устройства к рабочей зоне, уменьшить воздухообмен в 
помещении, а следовательно, сократить капитальные и эксплуатационные расходы на 
перемещение приточного воздуха [1, с. 291]. Всем этим качествам в известной мере 
отвечает воздухораспределитель конусообразный лунковый (ВЛК), сконструированный на 
основе применения лункообразного выпуска. 

Воздухораспределители ВЛК выполняются из тонколистовой стали в виде 
усечённой пирамиды, по периметру которой расположены лункообразные выпуски.  
Для изготовления насадков возможно применение штамповки из полимерных 
материалов, что значительно усовершенствует технологичность изготовления 
воздухораспределителей. 

 На основании исследования пяти типов конусообразных лунковых 
воздухораспределителей, отличающихся друг от друга расположением, количеством 
и размерами лунок, было отмечено, что в струях, образуемых 
воздухораспределителями типа ВЛК, можно выделить три характерных участка: а) I 
участок формирования, на котором происходит слияние струек, сформированных 
отдельными лунковыми выпусками. Длина I участка формирования зависит от 
размеров лунок и в среднем составляет 3dэкв, где dэкв=1,13  , а  – площадь 
воздуховыпускного отверстия лунки. Угол раскрытия струи на этом участке, 
благодаря эффекту соударения встречных воздушных потоков в элементарных 
лунках, составляет 40˚, что значительно превышает угол раскрытия для 
прямоточной струи;  б) II участок формирования, на котором происходит 
дальнейшее развитие струи с повышенной интенсивностью турбулентности. Этот 
участок продолжается от 3dэкв до 3Dэкв = 1,13  , и его длина зависит от  – 
суммарной площади выпускных отверстий панели воздухораспределителя; в) 
основной участок. На этом участке интенсивность турбулентности несколько ниже, 
чем на II участке формирования, но значительно выше, чем в свободной струе, угол 
раскрытия струи на этом участке равен 20˚. 

На основании результатов измерения скоростей и температур в струе были построены 
эпюры распределения скоростей и температур. Для каждого типа воздухораспределителя 
были получены значения коэффициентов m и n, характеризующих интенсивность 
затухания скоростей и избыточных температур по каждому характерному участку струи и 
значения коэффициентов местного сопротивления воздухораспределителей (таблица 1). 
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Таблица 1 
Значения коэффициентов m, n и ζ 

Номер 
ВЛК 

  КМС 
ζ m n m n 

ВЛК-1 1,19 0,92 2,40 1,94 4,0 
ВЛК-2 1,24 0,96 2,20 1,38 3,6 
ВЛК-3 1,03 0,94 1,99 1,29 3,3 
ВЛК-3а 0,99 0,82 1,69 1,06 3,1 
ВЛК-4 1,00 0,81 1,79 0,80 2,8 

 
Коэффициенты m и n в таблице 1 даны по отношению к живому сечению 

воздуховыпускной панели. Чтобы получить значения указанных коэффициентов, 
отнесённые к скорости в подводящем патрубке, нужно разделить данные значения на 
осреднённые коэффициенты: для m – 2,7; для n – 1,45. 

По полученным значениям коэффициентов m и n можно заключить, что на всём 
протяжении развития струи значение коэффициента m превышает значение коэффициента 
n, то есть происходит более быстрое затухание избыточных температур, чем скоростей. 

Эксперименты по исследованию интенсивности перемешивания приточного воздуха с 
окружающим на различных расстояниях от воздухораспределителя, проведённые при 
помощи термографов, дают возможность говорить о значительной скорости этого 
процесса. Можно предположить наличие пульсирующих мелкомасштабных вихрей в 
потоке, создаваемом ВЛК, которые, огибая препятствия, выравнивают градиент температур 
по высоте и площади объёма помещения. 

В животноводческих и птицеводческих помещениях агропромышленного комплекса 
можно применять как лунковые конусные воздухораспределители, так и воздуховоды 
равномерной раздачи с лунковыми выпусками. Благодаря высокой эффективности 
воздухообмена, то есть высокой эффективности использования приточного воздуха, можно 
снизить заболеваемость животных и птиц, так как скорости движения воздуха в пределах 
нормы, достигнуть увеличения привесов, удоев и т.д. При нерациональном 
воздухораспределении, особенно при воздушном отоплении, совмещённым с приточной 
вентиляцией, возникает тепловой дискомфорт и чрезмерное тепловое излучение животных 
вынуждает их вырабатывать дополнительную энергию путём затраты для этой цели самого 
дорогого топлива – животных белков. Целесообразно также применение данной разработки 
при хранении сельскохозяйственной продукции с использованием активного 
вентилирования [1, с. 291]. 

При использовании в качестве воздухораздающих устройств лунковых 
воздухораспределителей возможно сокращение общего воздухообмена обслуживаемых 
помещений на 20-30% без ухудшения санитарно-гигиенических условий. 

В заключение можно отметить, что воздухораспределители типа ВЛК имеют по 
сравнению с другими воздухораспределителями меньшую массу на каждые 1000 м3/час 
раздаваемого воздуха (порядка 2 кг на 1000 м3/час). Это преимущество позволяет более 
гибко и с меньшими затратами производить монтаж таких насадков в обслуживаемых 
помещениях. 
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ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЗАЛОГ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ  
 

Радикальные преобразования в России привели к дальнейшему обострению 
противоречия между требованиями рынка труда к работнику, его конкурентоспособности, 
мобильности и уровнем сформированности профессиональных компетенций специалиста. 
Подготовка специалистов, способных успешно работать в условиях рыночной экономики, 
имеющих требуемый уровень профессиональных компетенций, становится важной и 
актуальной задачей современного образования. В условиях ужесточения международной 
конкуренции сектор профессионального образования в России требует совершенствования 
системы управления образовательными организациями в целях создания устойчивой 
платформы для дальнейшего движения к признанным международным стандартам. В 
Концепции долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, в стратегических задачах Национальной доктрины развития 
образования РФ до 2025 года сказано, что в эффективном рыночном развитии государство 
должно опираться на молодое поколение и определена основная цель профессионального 
образования – подготовка квалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда 
работника, ориентированного в смежных областях  деятельности, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. [1] 

Для решения данной проблемы в Российской Федерации стартовала Программа 
развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 
основной целью, которой является повышение качества подготовки кадров с высшим и 
средним профессиональным образованием для организаций ОПК за счет 
практикоориентированных программ. «Подготовка кадров для ОПК должна быть 
ориентирована на практику, в образовательных учреждениях должен быть расширен 
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практический сегмент в рамках этой подготовки, центры подготовки будущих 
специалистов должны быть приближены к реальным производствам», -  сказал на пресс-
конференции глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов. По его словам, новая программа 
нацелена на то, чтобы выпускники технических вузов и колледжей были готовы сразу 
начать полноценную работу на конкретных предприятиях. 

Поволжский государственный технологический университет (ПГТУ) принял участие в 
Программе развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса, 
реализуя проект по совершенствованию содержания и технологий целевого обучения 
студентов в интересах ведущего предприятия Республики Марий Эл ОАО «Марийский 
машиностроительный завод» (ОАО «ММЗ»). Высшим колледжем Поволжского 
государственного технологического университета «Политехник» (ВК «Политехник» 
ПГТУ) совместно с представителями ОАО «ММЗ» для студентов специальности 210721 
Радиосвязь, радиовещание и телевидение разработан учебный план целевой подготовке по 
профессии 17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, составлен 
протокол согласования учебных планов (табл.1), сформирован фонд оценочно-
диагностических средств, проведен экзамен квалификационный по оценке приобретенных 
студентами дополнительных компетенций.  

 
Таблица 1 

Протокол согласования учебных планов специальности 
 270721 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

и профессии 17861 Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Учебный план по профессии  

17861 Регулировщик радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Подлежит перезачетув соответствии с 

учебным планом специальности 270721 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение 

Наименование дисциплины 

Общее 

количество 

часов 

Наименование дисциплины 

Общее 

количество 

часов 

1.Теоретическое обучение, в 

т. ч. 

176   

1.1. Чтение чертежей и схем 18 ОП.11 Инженерная графика 72 

1.2. Радиоэлектроника 20 ОП.02 Электронная техника 120 

1.3. Радиоматериалы 24 ЕН.03 Физические основы 

электроники 

90 

1.4. Электротехника 18 ОП.02 Электронная техника 120 

1.5. Охрана труда 14   

1.5. Специальная 

технология 

82   

2. Производственное 200   
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обучение 

3. Производственная 

практика 

200   

 
В процессе реализации Программы подготовки кадров для ОПК применяется дуальная 

система обучения, которая представляет собой целостную модель с комплексом 
взаимосвязанных мер от ранней профессиональной ориентации до подготовки 
высококвалифицированного специалиста в тесном взаимодействии работодателя и 
образовательной организации. Внедрение данной системы обучения позволило 
совместить в учебном процессе теоретическую подготовку и получение профессиональных 
навыков студентов в реальных условиях производства. При использовании дуальной 
системы обучения решаются следующие задачи:  

1. Обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников, т.к. они полностью 
отвечают требованиям работодателя, обучение максимально приближенно к запросам 
производства. Для предприятия дуальное образование — это возможность подготовить для 
себя кадры точно «под заказ». 

2. Достигается высокая мотивация в получении знаний, т.к. формируется новая 
психология будущего специалиста: студент, закрепившись на предприятии в качестве 
потенциального работника, обучается более осознанно и заинтересовано. 

3. Применяется принцип практикоориентированности, когда студент больше работает не 
с текстами, а с производственными задачами. При этом сложный теоретический материал 
легче осваивается через практику и решение реальных профессиональных ситуаций. 

4. Качество подготовки специалистов оценивается самим работодателем - при этом 
имеется возможность оценить уровень подготовленности непосредственно в 
производственных условиях. [2,139-144] 

Таким образом, для подготовки высококвалифицированных производственно-
ориентированных специалистов, умеющих творчески решать возникающие проблемы, 
владеющих инновационными методами в своей профессиональной деятельности и 
способных гибко адаптироваться к меняющимся условиям жизни, необходимо сетевое 
взаимодействие всех заинтересованных сторон: колледж – вуз – предприятие; школа - 
колледж – предприятие и др. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕЛЬЧАЕМОГО ПРОДУКТА НА ШУМОВИБРАЦИОННЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОБИЛКОЙ МОЛОТКОВОЙ МДУ-1 
 
На зерноперерабатывающих предприятиях для измельчения  сельскохозяйственного 

сырья в комбикорма используют молотковые дробилки. Зачастую уровень шума и 
вибрации при работе подобного оборудования значительно выше предельно допустимых 
норм. Так, уровень СКЗ виброскорости подшипниковых узлов дробилки А1-ДМР 
составляет 14-20 мм/с [1], а уровень шума более 102 дБ(А), при допустимой норме – 85 
дБ(А) [2]. Зачастую причиной настолько повышенных механических и акустических 
колебаний являются: дисбаланс ротора, плохие или изношенные подшипники, неточность 
сборки. Так влияние вышеперечисленных причин, на шум и вибрацию 
зерноперерабатывающего оборудования, уже в достаточной мере освещено, то в данной 
статье мы рассмотрим как, в общем, изменяются шумовые и вибрационные характеристики 
дробилки во время работы и при переработке разного продукта, в частности. 

Исследования проводились на дробилке молотковой МДУ-1. Производительностью 3,5 
т/час, при использовании сит с круглыми отверстиями диаметром 5 мм; мощность 
электродвигателя 7 кВт. Измельчению подвергались: ячмень, кукуруза, пшеница.  

Шум замерялся с помощью шумомера «Ассистент» (рис. 1, поз. 1) в 1/3 октавном 
спектре, в диапазоне от 25 Гц до 10000 Гц. Шумомер имеет первый класс точности в 
соответствии с ГОСТ 17187-81 [3].Шум измерялся согласно  ГОСТ 12.1.050-86 [4], в точке 
1, перпендикулярно оси вращения ротора на расстоянии 1 метр (рис. 1). Для измерения 
вибрации в 1/3 октавном спектре, в диапазоне от 25 Гц до 10000 Гц использовался 
виброметр первого класса точности в соответствии с ГОСТ ИСО 8041-2006  «Диамех 2000» 
(рис. 1, поз. 2) [5]. Параметры вибрации на поверхности дробилки измерялась согласно 
ГОСТ 31191.1—2004 [6], в точках 2 и 3, на корпусе и двигателе дробилки, соответственно.  

Рис. 1. Дробилкой молотковой МДУ-1 с точками замеров шума и вибрации. 
В ходе исследований было установлено, что вибрация и шум дробилки меняются в 

зависимости от того какой продукт измельчается и в значительной мере отличаются шума и 
вибрации на холостом ходу. Так вибрация при измельчении продукта преобладает на 
низких и средних частотах, а для работы дробилки на холостом ходу характерна 
высокочастотная вибрация (рис. 2). Связанно это с тем, что механические колебания, от 
вторичного удара продукта о деку дробилки, передаются через жесткую связь на корпус 
дробилки и так далее. 

Шумы, на низких частотах, при измельчении продукта и на холостом ходу сопоставимы. 
Но на средних и высоких частотах шум от измельчения продукта на 10-15 дБ выше по 
сравнению с шумом на холостом ходу (рис. 3). Причиной этого так же является с ударами 
продукта о деку дробилки. 

Как видно из написанного выше измельчение продукта существенно влияет на 
шумовибрационные  характеристики дробилкой молотковой МДУ-1.  
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Для снижения этого влияния предлагается изменить конструкцию молотковой дробилки, 
а именно связь деки с корпусом дробилки, за счет применения демпфирующих полимеров. 
Предлагается устанавливать данный материал между декой и корпусом, тем самым снижая 
жесткость связи между ними. Предполагается, что это позволит уменьшить шум и 
вибрацию до значений указанных в СанПиН [7,8].    

 
ВЫВОДЫ: 
1. Измельчение продукта значительно влияет на шум и вибрацию дробилки. 
2. Вибрация при измельчении продукта преобладает на низких и средних частотах. 
3. Шум от измельчения продукта на 10-15 дБ выше по сравнению с шумом на холостом 

ходу. 
4. За счет использование полимеров могут быть снижены, до СанПиН, вибрация и шум. 
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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
Система составления индивидуального плана является составной частью единой 

информационной системы университета [1, с.87 ], [2]. Индивидуальный план 
преподавателя составляется в зависимости от запланированного плана на учебный год и 
нормами времени. 

Годовой план включает в себя: учебную работу, учебно-методическую работу, научно-
исследовательскую работу, учебно-воспитательную работу. 

В соответствии с выделенной преподавателю нагрузкой происходит распределение на 
учебную работу по семестрам (осенний и весенний), которая содержит в себе: лекции, 
практические занятия, курсовые работы, курсовое проекты, зачеты, экзамены, 
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рецензирование курсовых проектов и дипломов, работ, производственная и преддипломная 
практика, дипломное проектирование и др. 

Существуют нормы времени, на основе  которых преподаватель должен распределить 
внеаудиторную нагрузку по следующим пунктам индивидуального плана преподавателя:  

учебно-методическую работу: руководство учебно-исследовательской работой 
студентов; подготовка к лекциям, практическим, семинарским и лабораторным занятиям; 
разработка текста теоретического материала с заданиями для  самопроверки; составление 
заданий на курсовой проект (новых, пересмотр существующих) и другие виды работ; 

научно-исследовательская работа: научно-методических статей для публикации; 
выполнение плановых научно-исследовательских и так далее; 

 

 
Рисунок 1 – Блок-схема распределения нагрузки преподавателя 
учебно-воспитательную работу: участие в заседаниях кафедры;  

участие в заседаниях ученого совета университета и др. 
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Для сокращения рутинной работы по заполнению внеаудиторной нагрузки предложен 
алгоритм, который сможет автоматически распределить часы, данные преподавателю, по 
всем вышеперечисленным пунктам, согласно нормам времени.  

Алгоритм, реализующий автоматическое заполнение таблиц индивидуального плана, 
имеет вид, показанный на рисунке 1. На основании выданных кафедрой данных о 
количестве  лекций, практических занятий, семинаров, лабораторных занятий, курсовых 
работ, на вторую половину дня сначала подсчитывается количество часов на подготовку к 
этим занятиям, а затем оставшиеся часы  делятся на научно-методическую и научно-
исследовательскую работы. 

Таким образом, с точки зрения преподавателя получится оптимальное распределение по 
внеаудиторной нагрузки.  
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НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ – ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО ДЛЯ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА? 

 
Представлены результаты ускоренных испытаний на надежность и долговечность 

полупроводниковых источников света. Определены кажущаяся энергия активации, 
процессы деградации и коэффициенты ускорения. 

В последнее время полупроводниковые источники света, а именно светодиоды (СД), все 
активнее используются для создания светотехнических устройств. В связи с тем, что 
события на светодиодном рынке развиваются быстро, а производитель как 
предприниматель не может себе позволить проведение нормальных испытаний в течение 5 
лет и более, то проводят ускоренные испытания СД в экстремальных условиях, наблюдают 
за процессами его старения в течение относительно короткого промежутка времени, затем 
экстраполируют зависимость на больший промежуток времени для нормальных условий 
эксплуатации. Известно, что с повышением температуры полупроводниковых приборов 
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ухудшаются их электрические параметры, значительно снижается надежность работы и 
срок службы [1, с.326]. Если работа светодиода осуществляется в оптимальном 
температурном режиме, то срок службы может достигать до 190000 часов и более. 

В качестве исследуемых образцов были взяты полупроводниковые источники света типа 
КИПД154А в пластмассовом корпусе 50×50 и плоском керамическом корпусе LO50050-06 
размером 5×5×1,2 мм. Конструктивное оформление СД представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. СД типа КИПД154А 

 
Ускоренные испытания проводились при ступенчато возрастающей нагрузке для 

достоверной оценки энергии активации [2, с. 25]. Проведение испытаний была 
осуществлена по методике «Методика измерений силы света, пространственного 
распределения силы света и светового потока электрических источников света линейным 
фотометром на базе фотометрической скамьи» (Свидетельство об аттестации № 02/12-
01.00276-2008) [3, с.58]. В ходе расчета энергии активации из зависимости светового потока 
полупроводникового источника света типа КИПД 154А от температуры значения таковы: 

- для синего СД: Ea=0,9 эВ; 
- для зеленого СД: Ea=0,7 эВ; 
- для белого СД: Ea=0,58 эВ. 
Температура окружающей среды при проведении испытаний – 91, 92 и 94 (0С). 
Данные результаты объясняют причины различия интенсивностей и снижения светового 

потока различных СД. В большинстве случаев снижение падение напряжения обусловлено 
с самой конструкцией, а с учетом люминофора и его перераспределением. Также были 
сняты параметры светодиода при температуре окружающей среды равной 850С. По 
результатам вычислений была построена зависимость температуры корпуса от времени 
наработки до отказа. 

 

 
1 – синий СД; 2 – зеленый СД; 3 – белый СД 

Рисунок 2. График зависимости температуры корпуса  
от времени наработки до отказа 



32

При сравнении получается, что деградация излучения у белого СД больше синего на 2%. 
Ускоренные испытания при ступенчато возрастающей нагрузке проводились на 10 
образцах. 

По результатам исследования были смоделированы «оптимистические», средние и 
«пессимистические» прогнозы долговечности светодиодов по стандарту ТМ-21-11 
(рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ф(t) – «пессимистические» прогнозы;  
Ф1(t) – «оптимистические» прогнозы; 

Ф2(t)- среднее время работы. 
Рисунок 3. Прогноз времени наработки  

на отказ по стандарту ТМ-21-11 
 
Также по результатам ускоренных испытаний на долговечность был рассчитан 

коэффициент ускорения механизма деградации, он равен 15,2, 16,7 и 18 соответственно. По 
полученным данным «пессимистического» прогноза было спрогнозировано время работы 
СД до отказа, оно составило 50 000 часов, что точно совпадает с заявленным временем 
работы в паспортных данных полупроводниковых источников света типа КИПД154А, а 
максимальное время работы белого СД до отказа составило 152000 часов. Таким образом, 
температура – это показатель и качества и недоработок с точки зрения срока службы. Не 
всегда нестабильность температуры характеризует само светотехническое устройство, но 
не учитывать его также недопустимо. 
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СИСТЕМА  КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА С ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОМ   

 
Рассмотрим систему кондиционирования воздуха для гребнечесального цеха ОАО 

«Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке Московской области. Площадь 
цеха составляет 2 122 м2

,  высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной на юг, 
имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных переплетах, 
размером 1,81,4 м.  Технологическое  оборудование состоит из 54 ленточных и 
гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно 
работают 47 человек [1,с.112; 2,с.26; 3,с.32].  

Находим сумму теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин  составят: Q1 = 
3600Nуст kсп р kв = 489 888  кДж/ч; где  Nуст – номинальная мощность электродвигателей в 
кВт/ч; kспр– коэффициент спроса, характеризующий отношение мощности, фактически 
потребляемой оборудованием, к установленной мощности электродвигателей; kв– 
коэффициент выделения тепла в помещение; теплопоступления от людей составили: Q2 = 
37 600 кДж/ч; теплопоступления от солнечной радиации учитывались  с южной и 
восточной сторон: Q3 = 59 202 к Дж/ч; теплопоступления с чердака: Q4  = 57 707 кДж/ч; 
теплопоступления от искусственного освещения: Q5 = 360 000 кДж/ч. Сумма 
теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна 

ΣQ  = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж/ч. 
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка [1,с.117]: tн = 28,5°С, iн 

= 54 кДж/кг. Внутренние параметры  принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 %. 
 

 
Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла 
кипящего слоя: 1-теплообменник системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха, 2-теплообменник первого подогрева, 3,7-аппараты кипящего слоя, 4,8-
насосы, 5,6-вентиляторы. 
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Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через  наружные 
стены, окна  и потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и 
просуммировав их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016  кДж/ч. 
Таким образом, избыточное тепло в летнее  время составит: ΣQп =1025413 кДж/ч 

Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле 

 чкг
Kэii

QLм
вензала

п /222916
15,1)8,02,3(

1025413
)







                       (1) 

или 182000 м3/ч. 
Теплопотери для холодного времени года считается аналогичным способом. Подсчитав 

теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получаем общую 
величину теплопотерь, равную 276204 кДж/ч. Принимаем к установке кондиционер типа 
КТ-200 расчетной производительностью 182000  м3/ч   при   номинальной   
производительности  200000  м3/ч  [4,с.17]. 
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Создание  эффективных  технических средств виброзащиты производственного 

персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.65; 2,с.94; 3,с.47; 4,с.50; 
5,с.62]  является одной из актуальных задач исследователей на современном этапе. 
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Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции 
технологического оборудования в текстильной промышленности [6,с.120]. Расчеты 
показывают высокую эффективность пружинных упругих элементов в системах 
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их 
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания.  

На рис.1 представлена виброизолирующая система для технологического оборудования 
с переменной массой, которая содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных 
виброизолятора с равночастотными   пружинами 3, симметрично установленными 
относительно опорной платформы 20. Нижний фланец равночастотной   пружины 3 
каждого виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной 
пластине 2, при этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство 
собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:  

Р1  ≤  Р  ≤  Р2 
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохра-

няются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при 
расчетах. 

 

 
Рис.1. Общий виброизолирующей системы для технологического  

оборудования с переменной массой 
 

 
Рис.2. характеристика равночастотной   пружины. 

На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен 
виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем 
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стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком 
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она 
будет изменять свою  осадку     (см.  фиг. 2) 









 1ln

1
1 P

P  

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это 
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных 
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных 
пределах. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сошенко М.В., Зубкова В.М. К вопросу о социально-экономической эффективности 
мероприятий по охране труда с помощью эргономических показателей // Социальная 
политика и социология. - 2012. - № 5 (83). - С. 62-71. 

2. Кочетов О.С., Щербаков В.И., Филимонов А.Б., Терешкина В.И. Двухмассовая 
механическая модель виброизолирующего помоста основовязальных машин // Изв. вузов. 
Технология текстильной промышленности.– 1995, № 5.С. 92...95. 

3.Кочетов О.С., Булаев В.А., Шмырев Д.В. Расчет  системы виброзащиты  для 
пневматических ткацких станков  // Общество, наука, инновации: сборник статей 
Международной научно-практической конференции (15 декабря 2014 г., г.Уфа). в 2ч.Ч.2./ – 
Уфа: Аэтерна, 2014.–376 с. С. 45-49. 

4.Кочетов О.С., Булаев И.В., Шмырев В.И. Расчет виброзащитной подвески сиденья в 
двухмассовой системе «человек –оператор» // Общество, наука, инновации: сборник статей 
Международной научно-практической конференции (15 декабря 2014 г., г.Уфа). в 2ч.Ч.2./ – 
Уфа: Аэтерна, 2014.–376 с. С. 49-52. 

5. Сажин Б.С., Кочетов О.С., Шестернинов А.В., Булаев В.А., Шестаков С.С. Расчет на 
ПЭВМ динамических характеристик пневматических виброизолирующих подвесок 
сидений текстильных машин // Известия высших учебных заведений. Технология 
текстильной промышленности. - 2007. - № 5. - С. 61-63. 

6. Sazhin B.S., Kochetov O.S., Bulaev V.A., Pirogova N.V., Markova Y.A. Study of the 
effectiveness of acoustically insulating hosiery machines // Известия высших учебных 
заведений. Технология текстильной промышленности. -  2000. - № 2.  С. 117-121. 

© М.В. Сошенко, В.И. Шмырев, И.В. Булаев, 2015 
 
 
 

УДК 629.12 
Трофимов Алексей Владимирович, Научный сотрудник института 

Всероссийский научно-исследовательский институт  
по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России 

(федеральный центр науки и высоких технологий ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)),  
Москва, РФ,  lesha.trofimov.80@bk.ru 

 
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ 

 
Транспортные средства высокой проходимости [3,с.37; 4,с.27; 8,с.17; 9,с.21; 12,с.31;]. 

должны обеспечить плавучесть на воде, а также  передвижение транспортного средства по 
суше и по воде. При этом шум и вибрация являются  сопутствующими  вредными 
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факторами при эксплуатации таких аппаратов, поэтому одной из задач исследователей при 
их проектировании является создание  эффективных технических средств 
шумовиброзащиты обслуживающего персонала и пассажиров [1,с.45; 2,с.15].  Эта задача 
решается за счет виброизолирующих опор, воспринимающих вибрацию, а также  
подвесных потолков и штучных звукопоглотителей [5,с.216; 6,с.45].  

На фиг.1 представлена схема заявляемого транспортного средства, на фиг.2 – вид в 
плане, на фиг.3 – вид по стрелке А фиг.1, на фиг.4 - компоновка подъемно-двигательной 
установки, на фиг.5 –  схема комфортного пассажирского салона для эвакуируемых при 
ликвидации ЧС. 

Амфибийное транспортное средство (АТС) на воздушной подушке для эвакуации 
пострадавших в чрезвычайных ситуациях (фиг.1 – фиг.4) содержит платформу-днище 
корпуса 1, блоки плавучести 2, двигатель 3, вентилятор 4, трансмиссию 5, воздушный винт 
6 в аэродинамическом кольце 7, воздушные рули 8, тормозные щитки 9, реактивную 
решетку- компенсатор 10, расположенную между воздушным винтом и рулями, гибкое 
ограждение зоны повышенного давления 11, пояс безопасности 12.  

 

  
Фиг.1 Фиг.2 

  
 

 

 
Фиг.5 
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Движение АТС по воде и суше осуществляется на воздушной подушке [8,с.17; 12,с.31] 
при помощи подъемно-двигательной установки (фиг.4), состоящей из двигателя 
воздушного охлаждения 3, вентилятора 4, воздушного винта 6 и воздушных рулей 8. 
Комфортный пассажирский салон для эвакуируемых при ликвидации ЧС (фиг.5) состоит из 
несущих профильных конструкций, внутри которых  установлены пакеты 
звуковибротеплоизоляционных элементов 24, каждый из которых включает слои 
вибродемпфирующего материала на битумной основе.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ 

ПРОИЗВОДСТВА СОПОЛИМЕРНЫХ КАУЧУКОВ 
 
При автоматизации учета энергетических ресурсов в ОАО «Синтез-Каучук» на базе 

«1С:Предприятие 8.1» были поставлены основные задачи [1, с. 145] и получена структура, 
учитывающая как энергоресурсы, поступающие со стороны, так и производящиеся на 
самом предприятии. Вести учет их потребления необходимо как в разрезе 
производственных целей, так и в разрезе затрат подразделений. 

С целью описания документального сопровождения процессов оперативного учета, 
инвентаризации и составления отчетности в цехе сырья №1 и с точки зрения человека, 
ответственного за процесс сбора информации, в данном случае это руководителя цеха, 
построена функциональная модель в нотации IDEF0. 

Функциональная модель описывает рабочие места, операции, документы, реквизиты 
этих документов и маршруты их перемещения [2]. Для построения функциональной 
модели выявляются деловые процедуры процесса оформления текущей документации, 
определяется процесс формирования определённых видов документов (журналов, отчетов, 
графиков и т. п.) и управления документопотоками. Функциональная модель 
декомпозируется до уровня, на котором все функции принадлежат множеству функций 
работы над реквизитами.  

На рисунке 1 приведена контекстная диаграмма, отражающая наиболее общее описание 
исследуемого процесса – Осуществить процессы оперативного учета, инвентаризации и 
составления отчетности в цехе сырья №1. По ней можно сделать вывод о том, что работа 
осуществляется в соответствие с Положением "Регистры управленческого учета цеха 
сырья" и Документами по хозяйственным операциям, силами сотрудников цеха, группы 
учета ЗАО, лабораторией ЦЗЛ, постоянно действующей инвентаризационной комиссией с 
использованием ERP-системы "1С:Предприятие, V8.1", модуль управления затратами и 
результатом работы являются следующие документы: «Справка-анализ (СК-8)», «Акт 
инвентаризации (СК-3)», «Журнал баланса (СК-11)», «Ведомость движения сырья СК-12», 
«Отчет о движении сырья СК-13», «Отчет о приходе сырья СК-14», «Отчет о перекачке 
сырья СК-15» и «Материальный отчет готовой продукции (СК-16)». Толкование 
использованных при построении модели названий функций и дуг содержится в глоссарии. 
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Рисунок 1 –  Контекстная диаграмма материального баланса производства 

 
Декомпозиция блока, т.е. более подробное рассмотрение процесса, представлено на 

рисунке 2. Из рисунка 2 видно, что контекстную работу можно условно разбить на 
следующие работы: А1- «Произвести ежемесячную инвентаризацию остатков сырья и 
полуфабрикатов», А2 «Осуществлять оперативный учет», А3 «Составить ежемесячную 
отчетность» и А4 «Осуществить передачу данных за отчетный период в бухгалтерию». 
Показаны входы и выходы, а также управляющие воздействия для декомпозированного 
блока. Аналогично рисунку 1 на рисунке 2 показаны входы и выходы, а также 
управляющие воздействия для декомпозированного блока. 

На рисунке 3 показана декомпозиция блока А1 - это формальное разделение процедуры 
«Произвести ежемесячную инвентаризацию остатков сырья и полуфабрикатов». 
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Рисунок 2 –  Декомпозиция контекстной работы 
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Рисунок 3 – Второй уровень декомпозиции модели 

 
Аналогично проводится дальнейшая декомпозиция блоков на всех уровнях до тех пор, 

пока, декомпозиция будет невозможна, т.к. все блоки будут представлять собой 
элементарные функции обработки строк. 

Являясь основой для дальнейшей разработки ИС, функциональная модель даже сама по 
себе имеет большое значение: она содержит наиболее подробную информацию обо всех 
функциях, выполняемых каждым работником и всей организацией в целом, причём 
механизм каждой функции описан до элементарных подробностей. Подобную 
информацию обычно невозможно получить непосредственно из должностных инструкций 
и подобных документов, и потому функциональная модель, полностью завершённая и 
одобренная представителями предметной области, может использоваться, например, для 
обучения новых сотрудников. 
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ЗАЩИТА СООРУЖЕНИЙ  ПРИ ДЕФЛАГРАЦИОННОМ ВЗРЫВЕ  
 
Аварийные взрывы внутри зданий и помещений характеризуются не детонационным, а 

дефлаграционным типом взрывного превращения [1, с.65; 2, с.42; 3, с.44]. Установлено, что 
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максимальное значение скорости нормального горения наблюдается при определенном 
процентном содержании горючего газа в смеси, а скорость распространения пламени 
существенно меньше скорости звука, т.е. при дефлаграционном взрыве реализуется 
принцип квазистатичности избыточного давления, который заключается в независимости 
взрывной нагрузки от пространственной координаты.  

 

 
Рис.1. Типичная осциллограмма избыточного давления 

при дефлаграционном взрыве в кубическом объеме. 
 
Для снижения избыточного давления до безопасного уровня в помещениях используют 

предохранительные конструкции (ПК): остекленные оконные проемы или 
легкосбрасываемые конструкции (ЛСК). При подходе пламени к сбросному проему 
происходит резкое изменение плотности истекающих газов, что приводит к появлению во 
временной зависимости давления первого максимума (рис.1). Второй пик давления 
соответствует максимальной площади фронта пламени при установившемся процессе 
истечения через сбросные проемы продуктов сгорания. Различают два основных класса 
ПК: разрушающиеся и неразрушающиеся.  

Легкосбрасываемая стеновая панель (рис.2) [4, с.67; 5, с.42], в свою очередь, состоит из 
разрушающейся и неразрушающейся частей. Неразрушающаяся часть выполнена в виде 
несущих ребер толщиной порядка 200150 мм, размещенных по контуру ОРК.  

 

 

 

 

Рис.2. Схема предохранительной  
разрушающейся  конструкции  

ограждения зданий. 

Рис.3. Схема взрывозащитной  
 плиты взрывоопасного объекта 

 
Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш 

(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4 
правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным  основанием, а 
другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные 
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней 
поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее   = 20 мм.  
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Взрывозащитная плита (рис.3) [7, с.17; 8, с.32] состоит из бронированного 
металлического каркаса 1 с бронированной  металлической обшивкой 2 и наполнителем - 
свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 заделаны 
четыре опорных стержня  4, телескопически вставленные в неподвижные патрубки-опоры 
6, заделанные в панели.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК 

 
В акустических форсунках (с газоструйным излучателем) [2,с.21; 3,с.12; 4,с.22] генерация 

звуковых колебаний возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком. 
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой [1,с.87; 

5,с.34; 6,с.35], основанной на релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, 
взаимодействие постоянно существующего потока газа и периодически действующего 
обратного потока  приводит к пульсации газа между резонатором и уплотнением среды. 

Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической форсунки 
со стержневым излучателем. Схема форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла dc=13 мм, 
диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; рас-
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стояние сопло – резонатор равно b=4 мм). Производительность форсунки по расходу 
жидкости изменяли от 42 до 600 кг/ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от 
производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. 

Акустические параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах: 
частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая 
мощность от 31,0 до 448,0 Вт. При постоянной производительности форсунки качество 
распыливания зависит от акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. 
рис. 2 в). Как это видно, повышение мощности W0 приводит к более качественному 
распыливанию жидкости. 

 

 
Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор;   2 – стержень;    

3 – втулка;   4 – сопло;   5 – маховик.    I – воздух;    II – жидкость. 
 
Повышение давления воздуха при постоянных размерах излучателя ведет к росту 

излучаемой мощности акустических колебаний, а следовательно, и к росту к. п. д. 
излучателя. 

 

 
Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм   в опытах: а – зависимость dм от 

производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л/ч; 2 – 330 л/ч; 3 – 
250 л/ч; б – зависимость dм от GB/GЖ; в — зависимость dм от акустической мощности: 

1–  РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора dp = = 15 мм,. 
l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг/ч, акустическая мощность Wa  30–120 Вт; II  dр=15 мм, 

l=6 мм, h =4 мм, GЖ =187 кг/ч, Wa 260–450 Вт. 
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Опыты показали, что изменением расстояния сопло – резонатор можно регулировать 
угол распыливания в широком диапазоне – от 20 до 160°. На угол раскрытия факела 
оказывает влияние расход жидкости, а при работе излучателей с отношением диаметра 
сопла к диаметру резонатора больше единицы (dc/dр >1) можно получить большую 
акустическую мощность путем снижения частоты акустических колебаний при постоянных 
расходах газа, т.е. при разработке форсунок со стержневыми излучателями следует 
применять резонаторы, у которых отношение dc/dp изменяется от 1 до 1,15. 
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СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ КОЛЛЕКЦИИ I. SIBIRICA  
В КУБАНСКОМ ГОСАГРОУНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Сибирские ирисы относятся к группе небородатых (Siberian, SIB). В свою очередь они 

подразделяются на: Sibiricae и Chrysographes. К Sibiricae относят виды ирисов, в ядрах 
клеток которых по 28. Самый распространенный и давно используемый в озеленении вид - 
ирис сибирский (I. sibirica) [1, с. 13].  

В 2012 г. в Кубанском госагроуниверситете на вегетационной площадке кафедры 
генетики, селекции и семеноводства были высажены первые сорта  I. sibirica иностранной 
селекции. Цель работы - создание рабочей коллекции I. sibirica  и всесторонняя 
сравнительная оценка собранного материала для дальнейших рекомендаций по 
использованию в селекционном процессе. Задачи: создание рабочей коллекции  I. sibirica, 
оценка приживаемости растений изучаемых сортов, проведение фенологических 
наблюдений, оценка декоративных признаков, оценка хозяйственно-ценных признаков, 
оценка коэффициента вегетативного размножения и семенной продуктивности, получение 
гибридных растений и их первичное сортоизучение. 

Растения I. sibirica высаживались в 2012-2014 годах, общее количество составило 42 
сорта. Приживаемость их колебалась от 0 до 100 %. Средний приживаемость составил – 
45,2 %. Из 19 выживших сортов в 2014 г. зацвели 9: Шейкерс Прейер, Контраст ин Стайлс, 
Роаринг Джелли, Лемон Вейл, Тамбл Баг, Рикуги Сакура, Дабл Стандарт, Даун Вальц и 
Саммер Ревелс.  

В фазу цветения изучаемые сорта  вступили в мае месяце. К раннецветущим можно 
отнести сорта Шейкерс Прейер и Контраст ин Стайлс, дата наступления цветения у них 12 
и 11мая соответственно. Позднее всех зацвели сорта Даун Вальц и Саммер Ревелс – 21 мая. 

Высота цветоносов колебалась от 32 см (Тамбл Баг) до 56 см (Саммер Ревелс). 
Наибольшее количество цветоносов сформировано на растениях сорта Рикуги Сакура (6 
шт.), худшие показатели отмечены у Тамбл Баг, Дабл Стандарт и Даун Вальц, по 2 
цветоноса на растении соответственно. На каждом цветоносе растения изучаемых сортов 
формировали от 1 (Лемон Вейл и Тамбл Баг) до 3 бутонов (Контраст ин Стайлс, Дабл 
Стандарт и Рикуги Сакура). В итоге наиболее пышным цветением, то есть общим 
количеством цветков на растении,  характеризовались сорта Рикуги Сакура (18,0 шт.), 
Контраст ин Стайлс (15,0 шт.), Шейкерс Прейер (10,7 шт.) и Саммер Ревелс (10,0 шт.). Все 
сорта характеризовались высокими декоративными качества цветка. У изучаемых сортов I. 
sibirica декоративны и листва и габитус растения, то они эффектны в течение всего сезона 
вегетации (в среднем с начала мая по конец ноября), высоко устойчивы к болезням (только 
у двух сортов Рикуги Сакура и Дабл Стандарт были отмечены признаки проявления 
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ржавчины). Эти особенности на фоне высокого коэффициента вегетативного размножения 
делают данный вид весьма перспективным и дают возможность рекомендовать к 
активному использованию в озеленении.  

Из 9 зацветших в 2014 г. сортов 6 смогли завязать коробочки от свободного опыления. 
Такие сорта как Тамбл Баг, Дабл Стандарт и Даун Вальц не завязали коробочек с семенами, 
возможно причиной является слабое цветение в условиях данного года (4,0, 6,0 и 8,0 
бутонов соответственно в среднем на растении). Сорта Лемон Вейл, Рикуги Сакура и 
Саммер Ревелс сформировали по одной коробочке при количестве бутонов на растении: 
9,9, 18,0 и 10,0 соответственно. Сорт Шейкерс Прейер показал средние результаты – 3 
коробочки. Наибольшее количество коробочек дали сорта Контраст ин Стайлс (8 шт.) и 
Роаринг Джелли (10 шт.). У этих же сортов установлен наивысший процент 
семенификации: 26,67 и 45,66. Четкой зависимости между признаками «количество 
бутонов» и «количество завязавшихся коробочек» не установлено. В среднем по 
изученному виду I. sibirica было сформировано 15,5 бутонов на растении, завязалось 2,7 
коробочки, а процент семенификации составил 11,9. Наибольшим общим количеством 
семян с одной коробочки характеризовались сорта Лемон Вейл (141 шт.) и Шейкерс 
Прейер (134 шт.). Меньше всего семян завязалось в коробочке сорта Рикуги Сакура – 68 
шт. По остальным сортам признак варьировал от 104 шт. до 125 шт. К сожалению, не все 
семена были выполненными, но тем не менее сорта Лемон Вейл и Шейкерс Прейер 
завязали наибольшее количество выполненных семян: 59 и 41 семя соответственно. Сорт 
Саммер Ревелс показал худшие результаты – 3 семени. В среднем по виду I. sibirica 
завязалось 116,3 семян в коробочке, из них только 30,7 штук были выполненными, и их 
масса составила 0,5 г.   Согласно признаку «масса 1000 семян» самые крупные семена были 
у сорта Контраст ин Стайлс – 21,4 г. У остальных сортов данный признак колебался от 12,9 
до 18,3 г. В среднем же по виду I. sibirica он составил 16,3 г. Потеря семян при вызревании 
коробочек практически отсутствует, поскольку раскрываемость створок  их слабая – в 
среднем  2-3 мм. Способность к завязыванию семян практически при любых условиях года 
делает изучаемый вид перспективным для селекции. 

В октябре 2014 г. семена изученных сортов I. sibirica были высеяны в открытом грунте. 
После появления всходов будет установлена полевая всхожесть, а гибридные растения 
после зацветания пройдут первичное сортоизучение.  

 
Список использованной литературы: 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРИРОДООХРАННЫХ ЗАТРАТ 

 
Необходимость осуществления природоохранных затрат, возникающая на 

современном этапе практически во всех странах, диктуется целым рядом 
обстоятельств. В первую очередь тем, что с развитием общественного производства 
существенно усиливаются, негативные последствия его воздействия на 
окружающую среду. Это приводит к деградации всего комплекса экологических 
условий и резкому снижению природно-ресурсного потенциала страны, а в 
конечном счете к снижению экономического потенциала государства и 
возникновению отрицательных социальных явлений. В связи с этим возникает 
потребность в охране природы, что и приводит к возникновению природоохранной 
деятельности и связанных с нею затрат. Любое запаздывание с осуществлением 
природоохранной деятельности сопровождается увеличением степени деградации 
природных систем, а значит, необходимость вложений в эту деятельность 
неотложна , так как переход к каждой последующей стадии деградации природных 
систем сопровождается непропорционально большим увеличением необходимых 
восстановительных затрат и резким снижением показателя их эффективности. Этим, 
в частности, объявляется то, что в настоящее время природоохранная деятельность 
стала неотъемлемой составной частью процесса расширенного производства. 
Возникший таким образом в системе общественного разделения труда особый вид 
деятельности по охране природы и восстановлению ее производительных сил – 
природоохранная деятельность – неизбежно порождает объективную 
необходимость и дает возможность управления процессами воздействия общества 
на природу, процессами их взаимодействия, одним из наиболее мощных рычагов, 
которого является природоохранные затраты. 

Вместе с необходимостью природоохранной деятельности и затрат на нее 
возникли задачи определения возможностей и способов включения этой 
деятельности в системуразделения труда, а также создания экономического 
механизма управления ею. При этом вторая из этих задач во многом определяется 
существованием природоохранных затрат. И причин этому очень много. Какой бы 
вопрос, связанный с природоохранными затратами, мы ни взяли, он непременно 
соприкоснется с проблемой экономически обоснованного выбора способов 
осуществления деятельности по охране природы и эффективных путей реализации 
этих способов, а значит, и с проблемной создания соответствующего 
экономического механизма. Например, вопрос об определении размеров 
природоохранных затрат при существующих методах хозяйствования практически 
перерастает в проблему создания такого экономического механизма, который 
позволил бы решать задачи развития производства при оптимальном соотношении 
между качеством окружающей среды, удовлетворяющим потребности общества, и 
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теми объективно необходимыми издержками, которые несет общество при 
достижении этого качества. Оптимальное соотношение такого рода формируется 
под влиянием следующих двух основных компонентов. 

С одной стороны, средства, выделяемые на охрану окружающей среды, должны 
быть достаточны для удовлетворения требований, предъявляемы обществом к ее 
качеству. В противном случае природе может быть нанесен столь большой ущерб от 
различных видов загрязнения, что задачи экономического развития могут войти в 
противоречие с социальными потребностями общества. При достаточно 
продолжительном дефиците средств, выделяемых обществом на эти цели, может 
возникнуть ситуация, при которой развитие производства станет проблематичным. 

С другой стороны, средства, выделяемые на охрану природы, не могут быть 
неограниченными, так как их можно получить только в результате развития того же 
производства. Чрезмерный рост природоохранных затрат может в конечном счете 
привести не только к снижению темпов роста производства, но и в отдельных 
случаях к его сокращению и тем самым противопоставить природоохранную 
деятельность интересам экономического развития общества. В результате и 
возникает проблема отыскания указанного оптимального соотношения. Это 
порождает объективную необходимость управления средствами, выделяемыми на 
охрану природы, и первым шагом в этом направлении должно явиться 
формирование методов определения размеров необходимых затрат.  

Проблема определения размеров указанных затрат в самом общем виде сводится 
к задаче выделения из общего объема затрат на производство валового 
национального продукта тех, которые связаны с необходимостью осуществления 
природоохранной деятельности. Что же дает нам знание о размерах затрат, 
связанных с этой деятельностью? По нашему мнению, возможность определить 
размеры таких затрат позволит достичь следующих результатов: повысить 
эффективность развития природоохранной деятельности на основе более полной 
увязки заданий по улучшению качества окружающей среды с объемами затрат, 
необходимых для их реализации; повысить уровень научной обоснованности при 
определении размеров средств, выделяемых на охрану природы и рациональное 
использование природных ресурсов; подготовить информацию, необходимую для 
осуществления расчетов эффективности затрат на охрану природы; осуществлять 
эффективный контроль за правильностью использования выделяемых средств на 
охрану природы и рациональное использование природных ресурсов; обеспечить 
возможность маневрирования финансовыми ресурсами, выделяемые на решение 
задач охраны природы; создать предпосылки для перехода в дальнейшем к 
оптимальным затратам. 

Данные о размерах средств, направляемых на охрану окружающей среды, 
являются, на наш взгляд, важнейшим показателем, характеризующим масштабы 
развития природоохранной деятельности и ее роль в социальном и экономическом 
развитии страны. Определенный на основе этих данных аналитический показатель, 
характеризующий долю природоохранных затрат в валовом внутреннем продукте, 
можно рассматривать как обобщающий, в определенной мере показывающий 
степень остроты экологической ситуации в стране. Кроме того, он дает 
экономическую оценку возможности реализации целей экономической политики и 
места природоохранной деятельности в экономике общества. 

Исходя из этого, мы и приходим к пониманию того, что природоохранные 
затраты – это выраженная в денежной форме сумма всех видов ресурсов, 
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необходимых для осуществления природоохранной деятельности. Таким образом, в 
круг понятий, использование которых необходимо в процессе развития 
природоохранной деятельности, и было введено ранее понятие «природоохранные 
затраты». 

Для развития научнообоснованной, рациональной структуры природоохранных 
затрат, определения их объемов, источников финансирования, создания системы 
нормативов, организации системы статистической отчетности и т. д. необходимо 
иметь классификацию природоохранных затрат. 

1. По отраслевому признаку затраты классифицируются в соответствии с 
общепринятыми группировками: отрасль, подотрасль, вид производства и т. п. 
Необходимость выделения отраслевой структуры затрат вызвана прежде всего тем, 
что не все отрасли хозяйства равноценны в экологическом отношении. Например, 
такие, как энергетика, черная и цветная металлургия, химия и нефтехимия, 
промышленность строительных материалов, наносят окружающей среде более 
значительный ущерб, чем другие отрасли. 

2. По территориальному признаку затраты классифицируются в соответствии с 
принятым в настоящее время административно-территориальным делением. 
Выделение этого признака обусловлено тем, что загрязнение окружающей среды 
связано с вполне определенными территориями страны, поэтому природоохранные 
затраты для каждого региона планируются в зависимости от состояния его 
окружающей среды. В дальнейшем этот признак может получить развитие и 
дополнить специфическими для природоохранной деятельности разрезами 
территориального деления: бассейн реки, климатическая зона и т. п. 

3. Временной признак включает в себя общепринятые моментные и интервальные 
классификации. По экономической сути природоохранные затраты так же, как все 
прочие затраты, делятся на две группы: капитальные и текущие. Капитальные в 
свою очередь подразделяются по элементам их технологической и 
воспроизводительной структуры, направлениям использования и т. п. в 
соответствии с общепринятой классификацией капитальных затрат, а текущие 
классифицируются в соответствии с типовой группировкой по статьям и 
элементами затрат. По признаку источника финансирования затраты 
классифицируются в соответствии с существующими источниками 
финансирования: бюджетные ассигнования, кредиты и собственные средства. В 
настоящее время существующие источники финансирования, за исключением 
средств госбюджета, не содержат специальных направлений расходования средств 
на осуществление природоохранной деятельности. Впоследствии в рамках этих 
источников возможно выделение специальных фондов и направлений кредитования, 
связанных с финансированием затрат на природоохранную деятельность. 

Вторая группа признаков, представленных в классификации природоохранных 
затрат, связана с понятием «природоохранная деятельность», содержит 
специфические признаки, характерные только для данного вида деятельности. Эти 
признаки мы уже называли при рассмотрении классификации видов 
природоохранной деятельности. Здесь же отметим еще раз только то 
обстоятельство, что специфические признаки, присущие только природоохранной 
деятельности, служат одновременно и критериальными, наличие которых позволяет 
выделить природоохранную деятельность из прочих видов хозяйственной 
деятельности и, соответственно, природоохранные затраты из общего объема затрат 
на производство совокупного общественного продукта.   
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В настоящее время размеры природоохранных затрат достигли внушительных 
размеров. В нашей стране запериод с 2011г. по 2013г. было выделенно 15,7 млрд. 
руб. на поддержку решения проблем в сельском хозяйстве на 2014г. было 
выделенно 7млрд.руб. Так же увеличились расходы на охрану окружающей среды 
на Кубани. Так например, в 2009-2011 г.г. было выделено на решение экологических 
проблем  в Краснодарском крае 220млн.руб., а в 2012-2014г.г. уже 360 млн.руб. это 
говорит о том, что проблемы экологии с каждым годом усугубляются и 
следовательно «природоохранные затраты» должны расти. 

© Т.А. Бочкова, 2015 
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Основы Лин-менеджмента, или принципов бережливого производства, были 

разработаны компанией Toyota. Новый подход предполагал, прежде всего, 
стремление к устранению производственных потерь, повышение результативности 
труда, сокращение всех процессов, не добавляющих ценности конечному продукту. 
Основной принцип - максимальная отдача при минимальных затратах.  

Опыт японского автоконцерна в различных интерпретациях разошёлся по всему 
миру, и уже другие крупные международные корпорации начали активно внедрять у 
себя принципы бережливого производства. Татарстан также не остался в стороне от 
общемировых тенденций, и сейчас эти технологии успешно применяются в самых 
крупных компаниях республики. 

В Татарстане технологии «Бережливого производства» выбраны в качестве одной 
из перспективных моделей развития производственных систем, реализуется Целевая 
программа, направленная на рост производительности труда, повышение уровня 
рентабельности предприятий, профессиональной подготовки ЛИН-кадров для 
различных отраслей экономики республики. 

В Татарстане первопроходцами освоения «Бережливого производства» стали 
такие компании, как «КАМАЗ», «ЕлАЗ», «Зеленодольский завод имени Серго», 
«Казанькомпрессормаш», «КМПО». Системная работа по внедрению в республике 
Лин-технологий началась более пяти лет назад. Число предприятий, где 
применялись новые принципы организации производства, на локальных участках, в 
отдельных цехах, первоначально не превышало двух десятков. 

При поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича 
Минниханова и Правительства республики внедрение передовых управленческих 
систем, прежде всего, на основе принципов и философии Лин стали одной из 
составляющих Стратегии социально-экономического развития Татарстана. Это 
определило благоприятный климат для внедрения на предприятиях и в 
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организациях «Бережливого производства». Конечно, значимым и масштабным 
шагом стало осуществление первой в стране долгосрочной целевой программы 
«Реализация методики «Бережливое производство» в Республике Татарстан на 2012-
2013 годы». При этом были определены источники финансирования – средства 
республиканского бюджета, а также собственные средства предприятий-участников 
программы. 

Внедрение новой системы «Бережливое производство» – длительный процесс, 
который целесообразно начинать с обучения персонала и рациональной 
организации рабочих мест на производственных участках. 

На сегодняшний день внедрение технологий «Бережливое производство» 
осуществляется на 163 предприятиях и организациях машиностроения, химии, 
нефтехимии, энергетики, легкой промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
здравоохранения[1]. 

Финансисты подсчитали: только в 2013 году экономический эффект от внедрения 
методики «Бережливое производство» на предприятиях республики составил более 
6 млрд руб., по оперативным данным за девять месяцев 2014 года - 3 млрд руб. 

Абсолютным лидером по этим показателям стал «КАМАЗ», где методика 
«Бережливое производство» внедряется с 2006 года.  

Развитие методики «Бережливое производство» и её распространение 
потребовало грамотных специалистов-учителей. Так, благодаря программе и её 
реализации в республике образовалась целая команда высококвалифицированных 
лин-тренеров, сформировалась солидная учебно-методическая база. Появились и 
свои кузницы тренерских кадров: подготовкой специалистов занимаются два 
учебных центра в КНИТУ-КАИ и Торгово-промышленной палате Набережных 
Челнов, а также Академия менеджмента, созданная в регионе «Закамье». 

На «Елабужском автомобильном заводе» («ЕлАЗ») в результате реализации 
проекта «Флагман» совместно с компанией «Лин Коучинг» (Великобритания) 
производительность труда увеличилась на 25%. Количество брака снижено на 30%. 
Суммарный экономический эффект составил 300 млн руб. 

В ОАО «КМПО» принципы бережливого производства используются с 2007 г. 
Общая выработка на одного работающего, в том числе за счёт внедрения принципов 
Лин-менеджмента, за последние пять лет выросла в три раза, количество 
используемого оборудования уменьшилось в 1,9 раза. 

В ОАО «Татнефть» экономический эффект от применения Лин-инструментов за 
девять месяцев 2014 года составил 79,5 млн руб., всего компания реализует 217 
проектов по сокращению потерь с использованием технологий «Бережливое 
производство»[2]. 

Помимо методик Лин-менеджмента в РТ реализуются ещё две программы - 
«Бережливый город» и «Набережные Челны - город устойчивого развития». 
Полученный опыт будет применяться в других районах Татарстана. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РОССИИ  
 

Теме модернизации и инноваций уделяется большое внимание со стороны руководства  
страны. Инновации и инновационная деятельность в современном мире являются 
главными движущими факторами стабильного экономического развития. В связи с этим, 
активные действия со стороны государства являются основным условием осуществления 
перехода экономики на инновационный путь. Федеральный  закон  РФ от 7 мая 2013 г. 
№93-ФЗ «О внесении изменений в статью 16.1 Федерального закона «О науке и 
государственной научно-технической политике»» определяет государственную поддержку 
инновационной деятельности как совокупность мер, принимаемых органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в целях создания 
необходимых правовых, экономических и организационных условий, а также стимулов для 
юридических и физических лиц, осуществляющих инновационную деятельность [1]. 
Данное определение уточняет, что меры должны приниматься не только на федеральном 
уровне, но и на региональном.  

Государство осуществляет регулирование инновационной деятельности с помощью 
прямых и косвенных методов. Прямое регулирование в первую очередь включает в себя 
бюджетное финансирование научно-исследовательской деятельности, а также  
стимулирование НИОКР путем распределения бюджетных и внебюджетных финансовых 
ресурсов между различными сферами научных исследований и разработок. Здесь важное 
значение играют Федеральные целевые программы. 

Федеральные целевые программы объединяют средства федерального бюджета и 
внебюджетных источников на финансировании инновационной деятельности по 
использованию результатов научных исследований и разработок. ФЦП обеспечивают 
помощь высокоэффективным инновационным проектам на основе выделения 
приоритетных направлений развития науки и техники.  

Согласно Постановлению Правительства РФ №96 от 6.02.2012 г. откорректирован 
список основных государственных научно-технологических приоритетов для 
модернизации российской экономики. К ним относятся: индустрия наносистем, 
информационно-телекоммуникационные системы, науки о жизни, рациональное 
природопользование, транспортные и космические системы, энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энергетика. Научно-технологические приоритеты реализуются 
с помощью государственной программы РФ «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 
годы, целью которой является формирование конкурентоспособного и эффективно 
функционирующего сектора исследований и разработок и обеспечение его ведущей роли в 
процессах технологической модернизации российской экономики [4, с. 14].  Особое 
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значение в реализации научно-технологических приоритетов играют Федеральные целевые 
программы, такие как «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса на период 2014-2020 годы» и «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014-2020 годы [3, с. 154]. Кроме 
этого, существуют научно-технические и инновационные программы, федеральные и 
отраслевые целевые программы.  

Задачей косвенных экономических методов является формирование общественных 
условий инновационной деятельности. Традиционно к косвенным методам можно отнести 
налоговое и амортизационное регулирование, кредитную политику, ценовое 
регулирование, которое включает в себя проведение политики ценообразования, 
способствующей росту предложения на рынке инноваций. Важную роль здесь играют 
налоговая и кредитная политики.  Кредитная политика регулирует объем финансовых 
ресурсов, доступных для финансирования нововведений, а также осуществляет управление 
уровнем ссудного процента. Но сложность кредитования заключается в том, что 
инновационные предприятия могут рассчитывать на необеспеченные кредиты. Для банков 
менее рискованно кредитовать компании, имеющие достаточные активы для обеспечения 
кредита. В итоге, банки закладывают в процентную ставку риски невозврата кредита и это 
приводит к тому, что процентные ставки становятся очень высокими [4, с.13].  

Налоговой политикой могут быть предусмотрены налоговые субсидии на определенные 
виды деятельности, в частности, исключение из суммы дохода, облагаемой налогом, части, 
связанной с созданием и внедрением нового оборудования и т.д. Российские 
государственные научно-исследовательские институты и университеты освобождены от 
уплаты налога на добавленную стоимость. Это распространяется на исследования, 
финансируемые государством, а также исследования, выполняемые по контрактам с 
бизнесом. Налоговые льготы на прибыль не распространяются на государственные 
научные учреждения, так как целью их деятельности не является получение прибыли [3, с. 
158].  

Одной из важных составляющих инновационной политики является нормативно-
правовое обеспечение инновационной деятельности. Оно включает в себя установление 
правовых основ взаимоотношений субъектов инновационной деятельности, охрану прав 
интеллектуальной собственности, развитие договорных отношений. Инновационная 
деятельность осуществляется на базе Конституции РФ,  Гражданского кодекса, 
федеральных законов и иных правовых актов РФ и субъектов РФ. На данный момент в РФ 
принят ряд нормативно-правовых документов, целью которых является развитие и 
внедрение инновационных продуктов. К примеру можно отнести ФЗ «Об особых 
экономических зонах», ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»». 

Одним из механизмов реализации инновационной политики является формирование и 
развитие механизма государственно-частного партнёрства (ГЧП). ГЧП - юридически 
оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 
распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного 
партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения о государственно-
частном партнерстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения 
доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми 
потребителей обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов 
местного самоуправления [2]. Главной особенностью ГЧП является обилие самых 
различных форм, в которых оно находит свое проявление. К основным  формам  относятся 
система разнообразных контрактов, арендные (лизинговые) отношения,  государственно-
частные предприятия, концессионные соглашения (договоры). Но на законодательном 
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уровне  механизмы российского государственно-частного партнерства до сих пор не 
проработаны должным образом. Кроме этого, необходимо обеспечить условия, которые 
сделали бы  прозрачными конкурсные процедуры доступа участников рынка к механизмам 
государственно-частного партнерства. 

Таким образом, успешная инновационная деятельность не возможна без системы 
эффективной государственной поддержки. Государство должно осуществлять 
регулирование инновационной сферы путём проведения инновационной политики, которая 
включает в себя поддержку всех стадий инновационного процесса: фундаментальных 
исследований, НИОКР, выпуска опытной партии продукции, организации массового 
производства, продвижения и реализации на рынке.  Оно должно финансировать науку и 
прикладные исследования, создавать комфортные налоговые, кредитные и прочие условия. 
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
 
Термин неформальная экономика в научный оборот был введен британским 

экономистом антропологом Кейтом Хартом. По результатам исследований в Аккре в 
столице Ганы. К. Харт отмечал, что «различие между формальными и неформальными 
возможностями дохода базируется на различии между работой за зарплату и 
самозанятостью». [1] Данная работа вызвала всемирный интерес, и выразилось в отчете 
Международной организации труда о исследовании прошедшем в Кении в 1972 году. 

Для описания неформальной экономики в данном отчете определены характерные 
признаки различия между неформальным и формальными секторами: 
 Легкий выход на рынок с точки зрения требуемых навыков, объема капитала и 

организации; 
 Семейное владение предприятиями; 
 Небольшие масштабы деятельности; 
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 Трудоемкое производство с применением устаревших технологий; 
 Нерегулируемость и конкурентность рынков. 
В этом исследовании понятие неформальной экономики было пересмотрено и 

представлялось синонимом бедности, т.е. в неформальной деятельности были 
востребованы работники, не устроившиеся в неформальном секторе. 

Иной взгляд на неформальную экономику, и в частности на ее положительное значение в 
жизни государства появляется позднее. Его появление непосредственно связано с 
перуанским экономистом Эрнандо де Сото. В своем исследовании де Сото делает 
замечание институциализированному пониманию неформальной экономики, акцентируя 
внимание не только на отсутствии альтернатив занятости у населения, но и на низкой 
производительности официального сектора. К примеру, «в период с 1960 по 1984 г. 
Государство построило дешевого жилья на сумму 173,6 млн. долл. В тот же период 
теневики построили жилья на фантастическую сумму: 8319,8 млн. долл.» [2]. 

До этого момента, речь шла лишь о исследованиях, произведенных в странах «третьего» 
мира, а в развитых странах исследователем первопроходцем считается американский 
экономист П. Гутман. В 1977 г. он напечатал статью, в которой утверждал, что эта 
неучитываемая деятельность разрослась настолько, что пренебрегать ею уже нельзя [3]. 

Эдгар Фейдж американский экономист в своей статье в 1977 г. В понятие неформальная 
экономика предлагает включать «действия хозяйственных агентов, которые не 
вписываются в установленные институциональные правила и лишены институциональной 
защиты» [4].   

Интересными представляются суждения Алехандро Портеса касательно парадоксов 
неформальной экономики: 

«Первый парадокс неформальной экономики заключается в том, что чем ближе она к 
модели подлинного рынка, тем больше эффективность ее функционирования зависит от 
социальных связей». Тем самым достижение результата в области неформальной 
экономики зависит от договоренности сторон, которые опираются на доверии в социальной 
среде, где невыполнение обязательств приводит к исключению из данного общества или к 
другим санкциям. 

«Второй парадокс неформальной экономики заключается в том, что попытки 
государства избавиться от нее путем насаждения правил и контроля создают еще более 
благоприятные условия для возникновения неформальных видов деятельности». Таким 
образом,  государство некорректными законами создает благоприятные условия для 
развития неформального сектора. Согласно заявлениям Ж. Буэно,  Б.Баласса, Э. де Сото 
неформальная экономика  представляет собой ничто иное, как результат неправильной 
деятельности государства приводящей к рыночным сбоям. 

Третьим представлен «парадокс государственного контроля». Выражающийся в 
радикальной форме неверного государственного регулирования, когда государство, в 
частности правящие чиновники действуют лишь исходя из собственной выгоды в ущерб 
свободному предпринимательству. Другими словами чиновники за определенную плату 
представляют интересы отдельных предпринимателей, желающих получить 
привилегированный доступ к ресурсам в обход официальных правил.  

Интересной представляется совместная статья американского экономиста Д. Мида и 
французского экономиста К. Моррисона исследовавших малые предприятия в странах 
«третьего мира» [5].  В своем исследовании ученые отмечают, что характерные признаки 
для неформального сектора экономики, такие как небольшое число рабочих, слабое 
соблюдение налоговых и иных правил, низкая капиталоемкость и т.д., встречаются не 
всегда все сразу и тем самым осложняют изучение данного феномена. 
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Исследования в области теневой экономики продолжаются уже практически 50 лет, но в 
виду сложности и неоднозначности понятия неформальной экономики. Отсюда 
необходимы дальнейшие исследования, направленные на определение структуры 
неформальной экономики и  поиск решения данного вопроса. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Одной из особенностей развития современного мира является быстро прогрессирующая 
глобализация. Процессы глобализации затрагивают самые разнообразные аспекты нашей 
жизни - экономику, политику, культуру, идеологию, безопасность, окружающую среду. 
Экономическое измерение глобализации включает в себя многократно возросшие за 
последние десятилетия межстрановые потоки товаров и услуг, капитала и информации, а 
также растущую мобильность людей в международном масштабе. В целом глобализацию 
мировой экономики можно охарактеризовать как усиление взаимозависимости 
национальных экономик, взаимовлияния и взаимопереплетения различных сфер и 
процессов в мировом хозяйстве. 

Последние годы характеризуются бурным всплеском общественного интереса к 
проблеме глобализации, принимающего иногда форму активного протеста так называемых 
антиглобалистов против деятельности международных экономических организаций и 
правительств ведущих промышленно развитых стран. Противники глобализации 
ассоциируют ее развитие с обострением проблем, многие из которых вызывают не только 
законную озабоченность, но и действительно приобретают глобальный характер. Если 
брать чисто экономическую сторону вопроса, то основами их этих проблем являются 
углубление неравенства, разрыва между богатством и бедностью (как внутри стран, так и 
между странами) и растущая экономическая нестабильность. 

В рамках многочисленных интеграционных группировок, сформировавшихся в 
последние десятилетия, ликвидируются барьеры в движении товаров, услуг, капитала, 
рабочей силы между странами, образуется единый рынок, унифицируется экономическая 
политика. В результате по существу стираются национальные границы и создаются 
целостные региональные комплексы с общими национальными и межгосударственными 
органами управления. 
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Экономическая интеграция, является одним из важнейших проявлений современного 
процесса глобализации, составляя его ядро. Однако, как считают многие исследователи, 
процесс глобализации начался значительно раньше, во второй половине XIX в., в 
результате существенных изменений в области науки и технологии, приведших к 
сокращению транспортных и коммуникационных затрат. В настоящее время начался 
новый этап глобализации. В последнее время международные потоки капиталов (включая 
портфельные и прямые  инвестиции) увеличились почти в 7 раз. Необходимо подчеркнуть, 
что глобализация в ее современном виде была бы невозможна без развития принципиально 
новых средств коммуникации. Появление и распространение новых систем получения, 
передачи и обработки информации позволили создать глобальные коммуникационные 
сети, объединяющие финансовые и товарные рынки  в единый экономический механизм. 
Современные компьютерные технологии, спутниковая и оптико-волоконная связь 
позволяют практически мгновенно перемещать информацию, заключать сделки, 
переводить средства с одних счетов на другие независимо от расстояния и государственных 
границ. Территориальная удаленность партнеров друг от друга сегодня перестает быть 
решающим препятствием для их экономического сотрудничества. Все это, безусловно, 
способствует формированию единого мирового экономического пространства. Если 
рассматривать фундаментальные движущие силы современного этапа глобализации 
мировой экономики, то следует отметить кардинальные изменения в производстве, которое 
все больше ориентируется на мировой рынок. Внешняя торговля становится необходимым 
условием осуществления процесса производства. Мировой рынок воздействует на 
внутрихозяйственные пропорции и условия функционирования отдельных предприятий.  

Важнейшую роль в углублении процессов глобализации играет вывоз капитала. 
Возникли и быстро развиваются транснациональные корпорации (ТНК), которые стали 
важнейшими элементами интернациональных производственных систем, глубоко 
внедренных в национальные комплексы зарубежных стран. ТНК выступают в качестве 
основного субъекта глобализационных процессов и являются их главной движущей силой 
[4, с.18-19]. Важным фактором, который характеризует процесс глобализации мировой 
экономики, является интернационализация кредитно-банковской системы и финансовых 
рынков. С одной стороны, существенно изменяются условия получения кредитов на 
внутренних финансовых рынках, национальные различия между которыми сглаживаются. 
В целом, можно утверждать, что глобализация охватившая все регионы и секторы 
мирового хозяйства, принципиально изменяет соотношение между внешними и 
внутренними факторами развития национальных хозяйств в пользу первых. Ни одно 
государство не в состоянии рационально формировать и реализовывать экономическую 
стратегию развития, не учитывая процессы, происходящие в мировом хозяйстве.   
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Последние годы на постоянно меняющемся мировом рынке наблюдается 

переориентация от транзакционного маркетинга, понимаемого, как процесс заключения 
сделок, к маркетингу отношений, в том числе и на рынке спортивных услуг и товаров. Если 
транзакционный маркетинг нацелен на увеличение доли на рынке, то целью маркетинга 
отношений является прежде всего удержание клиентов. При этом один подход не 
исключает другого, а наоборот являются взаимодополняемыми.  

Андерсун и Нарус считают, что привлечение покупателей, долговременное 
сотрудничество с торговыми посредниками и прочные отношения с заказчиками – это 
рыночные бизнес-процессы, способствующие созданию ценности. Привлечение 
покупателей – первый шаг на пути строительства деловых отношений, предполагающий 
соответствие предложения потенциального поставщика потребностям потенциального 
покупателя. Когда такие отношения установлены, осуществляются пробные продажи и 
выполняются предварительные заказы с целью полного удовлетворения покупателя. На 
первом этапе можно выделить три типа потенциальных покупателей.[1, с. 24]  

1. Потенциальные клиенты, найденные поставщиком, - возможные клиенты, данные о 
них менеджеры получают из компьютерной базы данных.  

2. Потенциальные клиенты, вышедшие на поставщика,- клиенты, сами обратившиеся в 
компанию поставщика. 

3. Перспективные клиенты – клиенты, найденные поставщиком и вышедшие на 
поставщика, которые могут стать серьезными и выгодными покупателями.  

Поиск  перспективных клиентов предполагает работу с корпоративными базами данных, 
рассылку предложений и заявок, а также оценку серьезности и выгодности потенциальных 
клиентов. Эффективность этой работы требует наличия квалифицированных и 
добросовестных агентов по продажам.  Для этого маркетологам приходится разрабатывать 
программы и системы для специалистов по продажам по четырем основным направлениям: 
знания, мотивация, опыт и поддержка продаж. Ситуация с продажами складывается в 
зависимости от условий в конкретной отрасли и подхода конкретной компании к поиску 
клиентов, ведению бизнеса, приоритетов в области закупок, развитию технологий, 
использования потенциальных возможностей и форм, потребления предлагаемых товаров.  

Партнерские отношения с торговыми посредниками предполагают, что поставщики и 
оптовые покупатели выполняют взаимные обязательства, содействуют эффективности 
канала поставок в целом и  прилагают совместные усилия для постоянного соответствия 
требованиям меняющегося рынка.  

Прочные отношения с клиентами требуют выполнения договорных обязательств, 
связанных с постоянным и полным выполнением поставщиками заявок клиентов. При этом 
поставщик стремится замкнуть на себе значительную часть бизнеса покупателя за счет 
строительства взаимовыгодных отношений с ним. Принимая во внимание возможные 
изменения ситуации в области продаж, специалисты должны индивидуализировать 
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продажи и изменить подход к ним в зависимости от условий взаимодействия с 
покупателями и от информации о ситуации на рынке. Чаще всего используется два 
подхода: транзакционные и консультативные продажи. Главное различие между этими 
двумя подходами заключается в том, что первый из них ориентирован на завершение 
сделки (получение или выполнение заказа), а второй нацелен на строительство 
долгосрочных отношений. 

Хатт и Спех считают, что глобальная конкуренция изменила характер работы 
менеджеров и структуру организаций, а также открыла новые возможности в области 
строительства отношений между продавцами и покупателями. [3, с. 2]  

Чисто транзакционный подход предполагает регулярные своевременные поставки 
базовых продуктов по конкурентоспособным рыночным ценам. Подход, ориентированный 
исключительно на сотрудничество, предполагает установление долговременных прочных и 
глубоких связей (социальных, экономических, технических и сервисных) между 
покупателем и продавцом, а также обоюдную заинтересованность в снижении затрат и/или 
увеличении стоимости с целью получения взаимной выгоды. Зная, какие формы могут 
принимать эти отношения, маркетологи имеют возможность разрабатывать маркетинговые 
стратегии, нацеленные на конкретных клиентов.  

Томпсон, Митчел и Нокс указывают, что поведение организаций, как покупателей 
зависит от риска, связанного с покупкой. Степень риска обуславливается: а) значимостью 
конкретной покупки; б) ее технологической сложностью; в) неопределенностью, связанной 
с покупкой; г) необходимостью быстрого принятия решения. [4, с. 698] Джонстон и Левин, 
анализируют исследования в области поведения организаций как покупателей, и выделяют 
восемь проблем, обуславливающих риски. Томпсон и его коллеги критикуют подходы к 
управлению рисками и поведению организаций, как покупателей, доминирующих в 
учебниках по маркетингу. Результаты их исследований позволяют предположить, что в 
некоторых случаях к организационным закупкам применим подход, основанный на анализе 
факторов риска. Авторы полагают, что многие организации отказываются от крупных 
центров закупок, принимающих решения о масштабных рискованных покупках и 
раздираемых постоянными противоречиями, вызванными конфликтом интересов 
различных участников. На смену им приходят команды, ориентированные на процессы. 
Представители многих ведущих компаний уже не считают, что для того, чтобы быть 
эффективным, достаточно просто не совершать ошибок. Нужна постоянная работа с 
покупателями, позволяющая обеспечить ценность для потребителя и процветания как 
покупателей, так и продавцов. Поскольку сегодня еще многие компании считают, что 
удержание потребителей и увеличение объема продаж требует меньших затрат, чем 
привлечение новых клиентов, при этом все больше внимания уделяется оценке такого 
показателя, как «совокупная ценность» клиента – той прибыли, которую приносит клиент 
компании за весь период взаимодействия с ней (Бергер и Наср). [2, с. 18] 

Таким образом, факты говорят о том, что многие компании и организации стремятся 
построить прочные отношения с ведущими поставщиками, поскольку в долгосрочной 
перспективе они являются наиболее перспективными со всех точек зрения (как 
финансовой, так и других). 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ 

СТРУКТУР 
 

В отечественной современной экономической системе формирование интегрированных 
корпоративных структур пришлось на 90-е гг. ХХ ст. в период приватизационных 
процессов. Именно в этот период времени образовались компании с государственным 
участием.  

Следует отметить, что в структуре собственности в российской промышленности до 
начала приватизации доминировала государственная собственность, что отражено на 
диаграмме 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 1. Структура собственности в российской промышленности 
 в 1991 году [2, c.24] 

 
В российской экономике можно выделить несколько этапов приватизации: 
- «Ваучерный» («чековый») этап приватизации (1992 г.- июль 1994 г.) 
Основными целями реализации данного этапа приватизации были обозначены: 
 преобразование крупных и средних государственных предприятий в акционерные 

общества (ЗАО или ОАО), ООО; 
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 наделение всех граждан России приватизационными чеками; 
 формирование широкого слоя частных собственников, которые могли бы 

эффективно управлять приватизированными предприятиями и др. 
Итоги ваучерного этапа (массовой) приватизации [1,c. 211]: 
 большинство государственных предприятий было приватизировано; 
 была сформирована база для  инфраструктуры рынка ценных бумаг, хотя неразвитая 

и несовершенная; 
 со стороны населения во время проведения приватизации не наблюдалось явно 

негативной реакции. 
После июля 1994 года начался второй этап приватизации – «денежный». 22 июля 1994 года 

Указом Президента РФ № 1535 были утверждены «Основные положения государственной 
программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ после 1 июля 
1994 года». Основная цель данного этапа приватизации – получение максимальных доходов 
для пополнения госбюджета. Способы продажи предприятий: денежный аукцион, 
специализированный аукцион, инвестиционный конкурс, коммерческий конкурс, закрытая 
подписка и фонд акционирования работников предприятия. Третий этап приватизации – 
приватизация по индивидуальным проектам с акцентом на эффективное управление  
государственной собственностью. Он сопровождался отказом от рассмотрения самого 
процесса приватизации как средства пополнения доходов бюджета согласно ФЗ РФ №123 от 
21.07.1997 «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации 
муниципального имущества в РФ» [3, c. 79-80]. Стоит отметить, что, согласно отчету 
Госкомимущества России за 1996 год, в результате выполнения Государственной программы 
приватизации по состоянию на 1 января 1997 года общее число приватизированных 
предприятий достигло 126793.  В 1999 году в государственной собственности находилось 150 
тыс. предприятий, Российская Федерация являлась участником (акционером) в 3896 
хозяйственных товариществах и обществах, в 2500 акционерных обществах, представляющих 
базовые отрасли народного хозяйства, доля государства превышала 25% уставного капитала. 
Кроме того, в отношении 580 акционерных обществ использовалось специальное право на 
участие Российской Федерации в их управлении («золотая акция»). 

Таким образом, в заключении стоит отметить, что успешное проведение приватизации и 
особенно пост приватизационное развитие предприятий зависит от создания и 
функционирования управленческих как государственных, так и не государственных 
структур (холдингов, финансово-промышленных групп). Именно они призваны обеспечить 
эффективное распоряжение государственной долей в уставном капитале акционерных 
обществ. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА: ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 

 
Корпоративная структура – это единая система корпоративного капитала и особая 

внутренняя организация частей корпорации. Это форма существования корпоративных 
отношений, которая объединяет между собой участников, состоящих в корпоративных 
отношениях, в определенную систему. 

Образование и развитие корпоративной структуры как целостного механизма обычно 
происходит в связи с новыми свойствами рассматриваемой системы, которыми не 
обладают составляющие ее элементы в случае их функционирования вне системы, 
индивидуально.[1] 

В корпоративных структурах в качестве основного системообразующего элемента 
выступает головная компания, а также подконтрольные ей элементы (организации), в 
силу владения пакетами акций, дочерние компании, зависимые организации, обладающие 
разной степенью автономности. Вся эта система имеет основополагающую задачу – 
формирование устойчивых связей, необходимых для достижения стратегических 
и тактических целей корпорации. 

Конечной целью любой корпоративной структуры является получение устойчивой 
высокой прибыли, которая достигается с помощью целесообразного и рационального 
использования имеющихся у корпорации ресурсов. Важно отметить, что корпоративные 
структуры оказывают огромное влияние на развитие экономики государства, вследствие 
чего необходимы разработка и выпуск новых видов продукции и услуг, что в итоге 
обеспечивает ускорение социально-экономического развития.  

Наиболее известным и распространенным примеров построения корпоративных 
структур в российской практике является создание вертикально-интегрированных 
нефтяных компаний (ВИНК), корпораций в значимых для государства отраслях (Росатом). 
Также отметим реформирование оборонно-промышленного комплекса государства (ВПК).  

Для обеспечения эффективной деятельности корпоративной структуры необходимо 
соблюдать и учитывать определенные требования, способствующие оптимальному ее 
функционированию: обеспечение защиты прав собственности владельцев на их активы; 
сохранение в  конфиденциальности информации о владельцах корпорации; поддержание 
инвестиционной привлекательности бизнеса и его составных элементов; оптимизация 
налогообложения деятельности корпорации, а также доходов, получаемых владельцами 
бизнеса.[2] 

Основной задачей корпоративной структуры является создание оптимальных 
возможностей организации всех составных элементов корпорации с целью разработки и 
последующей реализации корпоративной стратегии. Таким образом, основополагающими 
функциями корпоративной структуры являются: поддержание способности корпорации по 
извлечению прибыли от имеющихся активов; не препятствовать развитию компетенций на 
уровне корпорации и отдельных ее подразделений; обеспечение возможности 
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централизации финансовых, кадровых и иных ресурсов с целью  реализации 
корпоративных программ и проектов; обеспечение устойчивости управления в случае 
возможного изменения состава подразделений или владельцев корпорации. Добавим также, 
что корпоративная структура должна позволять реализовывать желаемые синергии внутри 
корпорации и быть удобной в использовании управляющим лицом корпорации. 

Состав корпоративной структуры обуславливается корпоративной стратегией. 
Основным при этом является вопрос о самостоятельном выполнении того или иного 
процесса или о передаче его на аутсорсинг. Состав и назначение сервисных компаний 
определяются тремя основными факторами: необходимостью централизации функций в 
группе; необходимостью перераспределения финансовых ресурсов; требованиями по 
оптимизации налогообложения. В настоящее время наблюдается тенденция упрощения и 
систематизации корпоративных структур частных компаний за счет уменьшения 
количества юридических лиц путем слияний и консолидации по видам деятельности, 
сокращения уровней владения в операционной части в рамках отдельных бизнес-
направлений и вывода непрофильных активов в отдельные подразделения. 

Важно отметить, что основные преимущества корпоративных структур заключаются в 
возможности эффективно решать вопросы, связанные с устойчивым инновационным 
развитием экономики на основе научно-технического прогресса, с реализацией 
конкурентоспособной инновационной деятельности. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Любое предприятие представляет собой сложное объединение различных ресурсов, 

организованных и скоординированных в целях производства товаров и услуг. Продукты и 
услуги производятся для удовлетворения спроса. Поэтому в широком смысле производство 
или производственно-хозяйственная деятельность на предприятии включает все процессы, 
необходимые для создания продукта и доведения его до потребителя. Для реализации этих 
процессов необходимо принимать решения и совершать определенные действия. Поэтому 
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предприятие можно представить как центр хозяйственных действий, ориентированных на 
определенную цель и программу. Действия вызывают хозяйственные и финансовые 
процессы, которые должны протекать согласованно и в соответствии с определенными 
целями и программой. 

Общая социально-экономическая и политическая обстановка в России привела к крайней 
неустойчивости финансового рынка, что породило все разрастающийся процесс 
банкротства предприятий. Ситуация на финансовом рынке осложняется тем, что все 
нарастающая неспособность коммерческих банков осуществлять платежи, выдавать 
долгосрочные кредиты для развития реального капитала неизбежно отражается на 
платежеспособности предприятий и провоцирует дальнейший спад производства. Поэтому 
необходимо постоянно проводить анализ финансового состояния предприятия.  

Важнейшими характеристиками финансового состояния предприятия в условиях 
рыночной экономики является платежеспособность и ликвидность. Если предприятие 
финансово устойчиво, платежеспособно, оно имеет преимущество перед другими 
предприятиями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в 
выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не вступает в 
конфликт с государством и обществом, т.к. выплачивает своевременно налоги в бюджет, 
взносы в социальные фонды, заработную плату  рабочим и служащим, дивиденды  
акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов и уплату процентов по ним. Чем выше 
устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного изменения 
рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства 
[2]. 

Для проведения анализа платежеспособности предприятия и определения финансового 
состояния на момент принятия решения важным является определение видов источников 
информации. Основным источником выступает бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
для расширенного анализа необходимы регистры бухгалтерского и налогового учета, а 
также вся статистическая и бухгалтерская информация, обобщающая структуру и объемы 
активов и пассивов, виды операций, осуществляемых предприятием, а также стоимостную 
результативность деятельности, затраты и выручку от ее осуществления. 

Как правило, оценка уровня платежеспособности и ее анализ необходимы для: 
 регулярного прогнозирования финансового положения и устойчивости; 
 контроля за своевременным исполнением обязательств компании; 
 повышения доверия партнеров и инвесторов к проведению совместной 

деятельности; 
 полного возврата кредитов и оценки эффективности их использования. 
В международной практике в процессе финансового анализа ищут ответы на следующие 

вопросы [1]: 
1. Сможет ли компания немедленно оплатить все свои краткосрочные обязательства? 
2. Может ли компания оплатить свои краткосрочные обязательства? 
3. Может ли компания оплатить свои долго- и среднесрочные обязательства? 
Для ответа на эти вопросы рекомендуется исчислять значения: мгновенно, 

краткосрочной, долгосрочной и среднесрочной платежеспособности.  
Важнейшей характеристикой деятельности и финансово-экономического благополучия 

любого хозяйствующего субъекта является анализ, не последнее место в котором занимает 
анализ финансовой устойчивости, который содержит необходимую информацию для 
инвестора, а также отражает способность предприятия отвечать по своим долгам и 
обязательствам и наращивать свой экономический потенциал в интересах акционеров. 
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Финансовый анализ должен стать повседневной деятельностью руководства 
предприятия. Для того чтобы предприятию улучшить свое финансовое положение, ему 
дополнительно к бухгалтерскому учету следует перейти на управленческий учет, чтобы 
более точно определять эффективность различных звеньев и знать рычаги воздействия на 
каждый из них в своей текущей деятельности. 
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МОТИВАЦИЯ В  СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ  

 
Эффективное управление кадровым потенциалом  невозможно без понимания мотивов и 

потребностей человека и правильного использования стимулов к труду.  
Мотивация труда – это стимулирование работника или группы работников к 

деятельности по достижению целей организации через удовлетворение их собственных 
потребностей. Влияние мотивации на поведение человека зависит от множества факторов и 
может меняться под воздействием мотивов и обратной связи с деятельностью человека [1].  

Система мотивации на уровне организации должна гарантировать: 
 занятость всех работников трудом; 
 предоставление равных возможностей для профессионального и служебного 

роста; 
 согласованность уровня оплаты с результатами труда; 
 поддержание в коллективе благоприятного психологического климата и др. 
Методы мотивации можно классифицировать на [2]: 
 экономические (прямые) – повременная и сдельная оплата труда; премии за  

качественные и количественные показатели труда; участие в доходах организации; оплата 
обучения и др.; 
 экономические (непрямые) – предоставление льгот в оплате жилья, транспортного 

обслуживания, питания на предприятии; 
 не денежные – повышение привлекательности труда, продвижение по службе, 

участие в принятии решений на более высоком уровне, повышение квалификации, гибкие 
рабочие графики выхода на работу и др. 
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Основными формами мотивации работников организации являются: 
 заработная плата, как объективная оценка вклада работника в результате 

деятельности организации; 
 система внутрифирменных льгот работника: эффективное премирование, доплаты 

за стаж, страхование здоровья работников за счет организации, предоставление 
беспроцентных ссуд, оплата расходов на проезд к месту работы и обратно, льготное 
питание в рабочей столовой, предоставление права выхода на работу в более удобное для 
работников время и т.д.; 

 мероприятия, повышающие привлекательность и содержательность труда, 
самостоятельность и ответственность работника; 

 устранение статусных, административных и психологических барьеров между 
работниками, развитие доверия и взаимопонимания в коллективе; 

 моральное поощрение работников; 
 повышение квалификации и продвижение работников по службе. 
В сфере труда человек одновременно испытывает целый ряд потребностей, интересов, 

ценностных ориентации. Важное значение при удовлетворении потребностей играют 
стимулы. Они являются основой возникновения и существования мотивов трудовой 
деятельности, т.е. предпосылками к действиям. Различают четыре формы стимулов [3]: 
 принуждение, например, административные методы принуждения - выговоры, 

переводы на другую должность, увольнение с работы и т.п.; 
 материальное поощрение, например, премии, зарплата, компенсации, путевки, 

ссуды, беспроцентные кредиты и т.п.; 
 моральное поощрение, например, почетные грамоты, благодарности, ученые 

звания и степени, публикации в прессе, награды и др.; 
 самоутверждение, например, написание диссертации, публикация книг и статей, 

авторские изобретения и т.п. 
Для понимания инструментов положительной мотивации надо определить, что хотят 

работники: 
 справедливой заработной платы (зарплата не ниже, чем у работников той же 

фирмы, работающих не больше, имеющих тот же статус и ту же квалификацию; не ниже, 
чем зарплата у работников аналогичного профиля аналогичной фирмы; справедливая 
зарплата с учетом каких-то условных установок); 
 уверенности в завтрашнем дне (хорошая зарплата должна сохраняться на 

длительный срок); 
 признания собственных заслуг; 
 хорошего руководителя (разумный, справедливый, компетентный руководитель, 

уважительный и опирающийся на психологические подходы); 
 сопричастности; 
 хороших условий труда (условия труда зависят от качества техники, качества 

освещенности, графика труда, влияния работы на здоровье и т.д.). 
До тех пор, пока управленческие работники не воспримутмотивацию как метод 

регулирования предложения рабочей силы, они будут испытывать экономические и 
психологические трудности. 
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ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Малый бизнес ограниченно включается в хозяйственную структуру, 

конкурентную среду и в общественное разделение труда. Как показывает опыт 
развитых стран, если в прошлом малые предприятия создавались, как результат 
стремления многих открыть собственное дело, то в настоящее время создание 
малых предприятий нередко инициируется крупными компаниями, которые 
поручают им вести отдельные виды производства или устанавливать тесные связи с 
рынком [1].  

Сдерживают развитие малого бизнеса ряд факторов. 
Во-первых, это чисто технические проблемы, связанные с регистрацией 

предприятия, получением лицензий, открытием банковских счетов, сбором справок 
и другими административными барьерами. 

Во-вторых, нормальное развитие малого бизнеса сдерживает слабая материально-
техническая база: нехватка или недопустимость помещений, оборудования, 
современных технологий, квалифицированных кадров, правовой поддержки, 
достоверной информации, государственного участия в программах поддержки 
малого бизнеса. 

В-третьих, серьезное влияние на малый бизнес оказывают финансовые проблемы, 
связанные с легализацией доходов и капитала, уклонением от уплаты налогов, 
ведением двойной бухгалтерии. 

В-четвертых, это проблема получения кредитов для развития бизнеса и 
обслуживания оборота капитала. Основную роль в финансовой поддержке 
предпринимательства призвана сыграть налоговая политика. Система 
налогообложения должна стимулировать повышение технического уровня 
предприятий, насыщение потребительского рынка, развитие производств, 
использующих вторичные ресурсы и тем самым способствующих оздоровлению 
окружающей среды. В регионах с избыточными трудовыми ресурсами 
целесообразно стимулировать налоговыми льготами развитие предпринимательства, 
поглощающего свободную рабочую силу. Малое предпринимательство в России не 
может сформироваться и окрепнуть без всемерной государственной поддержки.  
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Другой поворот темы: «на шее» государства висит огромное множество 
убыточных предприятий, среди кандидатов в легализованные нынче банкроты 
впору хоть конкурс объявлять. А ведь быть признанным банкротом и излечиться – 
вещи очень разные; в лучшем случае первое через какое – то время (и немалое) 
выведет ко второму. Между тем «гиблые» для государства заводы или фабрики, 
вполне вероятно, могли бы быстро ожить, оказавшись, скажем, на началах аренды 
(или даже через продажу) в руках представителей малого бизнеса, - не исключено, 
что и объединившихся для того, чтобы поднять сравнительно крупное предприятие 
[2]. 

И еще одна проблема. Едва ли не все крупные предприятия страдают от 
инвестиционного голода; ни государство, ни частные лица явно не торопятся 
вкладывать капиталы в крупное производство: в одном случае их, как правило, 
попросту нет (государство), в другом – это на сегодня явно невыгодно или, во 
всяком случае, проблематично (частные лица). Видимо, дело бы обстояло иначе, 
если бы удалось действительно активизировать малый бизнес. Он не требует особо 
больших вложений капитала, как правило, обеспечивает высокую скорость его 
оборота и дает очень верные шансы на неплохую прибыль. Все это привлекло бы 
частных вкладчиков, включая и мелких, ищущих для своих очень скромных 
сбережений укрытия от инфляции. Результатом стало бы заметное ослабление 
инвестиционного голода при большом наполнении налогами доходной части 
госбюджета. В конечном счете это бы существенно расширило и возможности 
государства в области капиталовложений. Становится ясно, что курс на развитие 
малого бизнеса должен быть не чем – то «форсмажорным» в экономической 
политике государства, а ее органической составной частью, не мешающей, а, 
напротив, помогающей реализации других ее частей и общей стабилизации 
экономики, а затем и ее постепенному подъему [3]. Малые предприятия – это 
занятость района, это устойчивые налоговые поступления в местный бюджет, это 
покупательная способность населения. 

Очень важно, что население убедилось в необходимости малого бизнеса, так как 
он может активно воздействовать на экономическую конъюнктуру, на обеспечение 
товарами народного потребления. 

Главное условие для развития малого бизнеса  нормальное функционирование 
экономики. Иначе, он будет уходить в тень. Только при условии существенного 
ограничения коррупции и снижения налогового гнета примерно в 3 раза могут быть 
созданы предпосылки для выхода малого бизнеса из «теневой» экономики. 
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ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что самым важным ресурсом любой 
компании являются её сотрудники. Однако далеко не все руководители понимают, как 
трудно управлять этим ресурсом. От того, сколь эффективным окажется труд сотрудников, 
зависит успех любой компании. Задача менеджеров состоит в том, чтобы максимально 
эффективно использовать возможности персонала. Какими бы сильными не были решения 
руководителей, эффект от них может быть получен только тогда, когда они удачно 
воплощены в дела сотрудниками компании. А это может произойти только в случае, если 
работники заинтересованы в результатах своего труда. Для этого необходимо человека как-
то мотивировать, побудить к действию. Понятно, что основным мотивирующим фактором 
является заработная плата, однако, существует множество и других факторов, 
заставляющих человека работать. 

 На сегодняшний день имеется колоссальное количество способов воздействия на 
мотивацию конкретного человека, причем диапазон их постоянно растет. Более того, тот 
фактор, который сегодня мотивирует конкретного человека к интенсивному труду, завтра 
может способствовать «отключению» того же самого человека. Никто точно не может 
сказать, как детально действует механизм мотивации, какой силы должен быть 
мотивирующей фактор и когда он сработает, не говоря уже о том, почему он срабатывает. 

 При всей широте методов, с помощью которых можно мотивировать работников, 
руководитель компании должен сам выбирать, каким образом стимулировать каждого 
работника для выполнения главной задачи  выживания фирмы в жесткой конкурентной 
борьбе. 

«Мотивация» [2] (или motif  Франц. от латинского слова moveo  двигаю, 
побудительная причина, повод к тому или иному действию), понимается как совокупность 
внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека к осуществлению 
определенной деятельности, задают ее границы и формы, придающих этой деятельности 
направленность, ориентированную на достижение определенных целей.  

С помощью мотивации менеджер побуждает других людей работать для достижения 
целей организации, тем самым, удовлетворяя их личные желания. 

Влияние мотивации на поведение человека зависит от множества факторов, во многом 
индивидуально и может меняться под воздействием обратной связи со стороны 
деятельности человека [1].  

Основные категории мотивации: потребности и вознаграждение. 
Потребности  это то, что возникает и находится внутри человека и требует 

удовлетворения. Это то, что есть у каждого, общее для разных людей, но в то же время 
имеет определенное индивидуальное проявление у каждого человека. Человек, по своей 
природе, стремиться освободиться от каких бы то ни было потребностей как можно скорее, 
так как, пока потребность существует, она дает о себе знать и «настойчиво требует» своего 
устранения. Потребности могут быть осознанными и неосознанными, и люди по-разному 
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могут пытаться реагировать на них: удовлетворять их, подавлять или не обращать на них 
внимания. При этом не все потребности осознаются и осознанно устраняют. Если 
потребность подавлена, то это не предполагает, что она устранена навсегда. Большинство 
потребностей периодически возобновляются, при этом они могут менять форму своего 
конкретного проявления, а также степень настойчивости и влияния на человека [2]. 

 Поскольку потребности вызывают у человека стремление к их удовлетворению, то 
менеджеры должны создавать такие ситуации, которые позволяли бы людям чувствовать, 
что они могут удовлетворить свои потребности посредством типа поведения, приводящего 
к достижению целей организации.  

Процесс мотивации через потребности чрезвычайно сложен. Сложность заключается в 
том, что характеры людей  это соединение самых различных черт и что существует 
огромное количество разнообразных конкретных человеческих потребностей, тех целей, 
которые по разумению каждого человека приводят к удовлетворению его потребностей, а 
также типов поведения при достижении этих целей [2]. Чтобы выработать свою программу 
мотивации, руководители организации должны найти свой собственный комплекс мер, 
которые лучше подойдут их коллективу. В настоящее время добиться успеха, игнорируя 
проблему мотивации персонала, нельзя. Осуществление программ стимулирования труда 
всегда требует больших затрат, но эффект, который они могут принести, значительно 
больше. Ведь именно сотрудники являются главным ресурсом любой компании. 
Эффективность их работы определяет результат деятельности организации. Достичь 
наибольшей отдачи можно только в том случае, если выгоду от труда работника имеет и 
компания, и он сам. Поэтому для достижения наилучших результатов работы компании 
необходимо найти те мотивы, которые движут каждым сотрудником в его трудовой 
деятельности, и создать ему такие условия, чтобы он мог и хотел выполнить поставленные 
перед ним задачи. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Задача стратегического управления состоит в обеспечении такого взаимодействия 

организации со средой, которое позволяло бы ей поддерживать ее потенциал на уровне, 
необходимом для достижения ее целей, и тем самым давало бы ей возможность выживать в 
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долгосрочной перспективе.  Организация находится в состоянии постоянного обмена с 
внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Но ресурсы 
внешней среды не безграничны. И на них претендуют многие другие организации, 
находящиеся в этой же среде. Поэтому всегда существует возможность того, что 
организация не сможет получить нужные ресурсы из внешней среды. Это может ослабить 
ее потенциал и привести ко многим негативным для организации последствиям. 

 Выявляя сильные и слабые стороны организации, руководство имеет возможность 
расширять и укреплять конкурентные преимущества и, соответственно, предупредить 
возникновение возможных проблем. Как и в случае с внешней средой, задача 
стратегического менеджмента компании поддерживать и улучшать стороны, которые 
увеличивают конкурентное преимущество организации в долгосрочном периоде. 

Если говорить о числе внешних факторов, на которые организация вынуждена 
реагировать, то если на нее давят государственные постановления, частое перезаключение 
договоров с профсоюзами, несколько заинтересованных групп влияния, многочисленные 
конкуренты и ускоренные технологические изменения, можно утверждать, что эта 
организация находится в более сложном окружении, чем, организация, озабоченная 
действиями всего нескольких поставщиков, нескольких конкурентов, при отсутствии 
профсоюзов и замедленном изменении технологии. Когда речь идет о разнообразии 
факторов, организация, использующая всего несколько исходных материалов, нескольких 
специалистов и ведущая дела всего с несколькими фирмами своей страны, должна считать 
условия обеспечения менее сложными, чем организация, у которой эти параметры иные. 
По показателю разнообразия факторов в более сложных условиях будет находиться 
организация, использующая многочисленные и разные технологии, претерпевающие более 
быстрое развитие, чем организация, которой все это не касается. 

Учитывая вышеизложенное сновные факторы внешней среды могут быть разделены на 
четыре группы [2]: 
 политические и правовые факторы. Различные факторы законодательного и 

государственного характера могут влиять на уровень существующих возможностей и угроз 
в деятельности организации: антимонопольное законодательство, денежно-кредитная 
политика, федеральные выборы, патентное законодательство; 
 экономические факторы. На способность организации оставаться прибыльной 

непосредственное влияние оказывает общее здоровье и благополучие экономики, стадии 
развития экономического цикла. Макроэкономический климат в целом будет определять 
уровень возможностей достижения организациями своих экономических целей. Плохие 
экономические условия снизят спрос на товары, а более благоприятные - могут обеспечить 
предпосылки для его роста. При анализе внешней обстановки для некоторой конкретной 
организации требуется оценить ряд экономических показателей, таких как ставка процента, 
курсы обмена валют, темпы экономического роста, уровень инфляции и др.; 
 социальные и культурные факторы формируют стиль нашей жизни, работы и 

оказывают влияние практически на все организации. Новые тенденции создают тип 
потребителя и вызывают потребность в других товарах, определяя новые стратегии 
организации; 
 технологические факторы. Революционные технологические перемены и 

открытия представляют большие возможности и серьезные угрозы, воздействие которых 
менеджеры должны осознавать. 

Внешняя среда не постоянна, в ней все время происходят изменения. Многие 
исследователи указывали, что окружение современных организаций изменяется с 
нарастающей скоростью. Однако при том, что эта тенденция является общей, есть 
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организации, вокруг которых внешняя среда особенно подвижна. Подвижность внешнего 
окружения может быть выше для одних подразделений организации и ниже для других. 
Учитывая сложность функционирования в условиях высокоподвижной среды, организация 
или ее подразделения должны опираться на более разнообразную информацию, чтобы 
принимать эффективные решения относительно своих внутренних переменных. Это делает 
принятие решений более трудным процессом [1]. 

Таким образом, главное что необходимо усвоить – то что внешние факторы в 
совокупности с факторами внутренней среды оказывают решающее воздействие на 
функционирование организации. Все переменные тесно переплетаются и влияют друг на 
друга. Менеджер должен уметь анализировать все эти факторы в совокупности, не упуская 
ни одного из виду, и принимать верное решение. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО В НАЦИОНАЛЬНОМ АПК 
 

Гармонизация и стандартизация национальных систем бухгалтерского учета стали 
доминирующими направлениями развития методологии учета и методик формирования 
бухгалтерской финансовой отчетности. На современном этапе развития экономики России 
основным направлением повышения качества, надежности и полезности учетно-
информационного обеспечения является использование в российской практике 
бухгалтерского учета основных принципов международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО), которые получили широкое применение во многих странах мира в 
качестве национальных стандартов учета и отчетности [2, 36]. 

Развитие национального агропромышленного комплекса (АПК) возможно только при 
условии больших финансовых вливаний и государственной поддержки, так как 
сельскохозяйственное производство связано с определенными рисками. Поэтому 
финансирование деятельности организаций АПК из различных источников позволит 
укрепить их положение и вывести на качественно новый уровень. Одним из источников 
привлечения дополнительных финансовых ресурсов являются вклады инвесторов. 
Финансовая отчетность, составленная с учетом требований МСФО, позволит привлечь 
инвесторов и банки. Подготовка аграрными формированиями финансовой отчетности на 
основе МСФО требует детальной проработки соответствующего методического 
обеспечения, отражающего специфику аграрного производства [1] . 

При переходе на МСФО сельскохозяйственные организации столкнулись с большими 
трудностями. Они связаны с особенностями сельскохозяйственного производства, которые 
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определяются, с одной стороны, действием естественных факторов, с другой стороны, 
действием социальных факторов. На бухгалтерский учет в сельскохозяйственных 
организациях оказывают влияние следующие особенности: основным средством 
производства является земля;  в качестве специфических средств производства выступают 
животные и растения; пространственная рассредоточенность;  несовпадение 
производственного цикла с календарным годом;  получение готовой продукции 
определяется сроками созревания растений и выращивания животных; значительная часть 
сельскохозяйственной продукции используется на внутрихозяйственное потребление;  
сезонность сельскохозяйственного производства. Трудности перехода 
сельскохозяйственных организаций на международные стандарты объясняются 
следующими проблемами. 

Способы оценки активов и обязательств. В России оценка материальных ценностей 
производится по фактической стоимости производства или приобретения, в то время как 
МСФО предусматривают оценку активов в основном по справедливой стоимости 
(рыночной стоимости за вычетом  расходов на продажу). По вопросам исчисления 
справедливой стоимости активов и обязательств имеются различные точки зрения. Сначала  
активы и обязательства в учете и отчетности отражались по первоначальной (исторической) 
стоимости. Сейчас оценка активов и обязательств происходит по справедливой стоимости, 
что и закреплено в МСФО. Определение справедливой стоимости в соответствии с МСФО 
предполагает наличие активного рынка. Активный рынок - это рынок, где соблюдаются все 
следующие условия: товары являются однородными, желающие совершить сделку 
продавцы и покупатели могут быть найдены в любое время, информация о ценах 
общедоступна [4]. 

В отечественной практике учета справедливая стоимость активов и обязательств, 
практически не исчисляется и не отражается в бухгалтерском учете и отчетности. В 
отдельных организациях существует практика производить на конец года оценку 
переходящих остатков материально-производственных запасов и отражать их в 
бухгалтерском балансе по рыночной (справедливой) стоимости. С этой целью 
предписывается на конец года производить сравнение их фактической себестоимости с 
текущей рыночной (справедливой) стоимостью. И если фактическая стоимость отдельных 
видов МПЗ окажется значительно выше их справедливой стоимости, то на сумму разницы 
создается финансовый резерв под снижение стоимости МПЗ. Однако это не меняет учетной 
стоимости МПЗ, которые на следующий год списываются по направлениям использования 
в оценке по фактической стоимости, и, по существу, потенциальный убыток текущего года 
переносят на следующий год, а созданный финансовый резерв в начале следующего года 
зачисляется в доходы. Сумму оценки активов и обязательств по справедливой стоимости 
можно определять  и расчетным путем с отражением суммы в пояснительной записке к 
годовому отчету (без отражения на балансовых счетах), используя для анализа финансового 
состояния организации. Наличие сведений в бухгалтерской отчетности по справедливой 
стоимости активов и обязательств, а также чистых активов позволит определять реальное 
финансовое состояние организации. 

Учет биологических активов. Введение МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» в 
учетную практику сельскохозяйственных организаций России вызывает 
необходимость соответствующего изменения сложившейся национальной 
нормативной базы по бухгалтерскому учету и отчетности. Данный стандарт вводит 
следующие основные положения: введение специальной группы активов – 
«биологические»; оценка полученных биологических активов по справедливой 
стоимости; биотрансформация активов и др. Между практикой учета в сельском 
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хозяйстве России и МСФО (IAS) 41 принципиальными являются различия в 
принципах оценки активов и раскрытия информации по сельскохозяйственной 
деятельности, основным из которых является оценка сельскохозяйственной 
продукции по справедливой стоимости, определить которую в современных 
условиях весьма проблематично, так как практически не сформирован активный 
рынок сельскохозяйственной продукции. Кроме того, не менее сложной проблемой 
является исчисление согласно МСФО амортизации зрелых биологических активов, 
учитываемых по фактической себестоимости (взрослый продуктивный скот, 
многолетние насаждения, достигшие эксплуатационного возраста, и др.). 
Амортизация биологических активов - это разница между себестоимостью 
биологического актива и его ожидаемой ликвидационной стоимостью. При этом 
если ликвидационная стоимость указанных активов превышает балансовую 
стоимость, то амортизация по ним не начисляется. 

Исходя из российской практики, биологические активы состоят из внеоборотных 
(взрослые продуктивные животные - коровы, свиньи и др., взрослый рабочий скот - 
лошади, волы и др.) и оборотных (молодняк продуктивных животных, растения и др.) 
средств. Соответственно первые из них отражаются в разделе 1 бухгалтерского баланса 
(внеоборотные активы), вторые - в разделе 2 (оборотные активы). Такая группировка 
биологических активов не соответствует положениям МСФО (IAS) 41, согласно которому 
биологические активы составляют единую учетную группу. 

Резервная бухгалтерская система - это комплекс защитных финансовых рычагов, 
обеспечивающих сохранение капитала организаций в условиях рынка и неопределенности. 
Резервирование предполагает корректировку оценки хозяйственных средств, показанных в 
балансе, в случае их обесценения. В настоящее время создание резервной системы 
регулируется национальным законодательством с учетом положений МСФО (IFRS) 36 
«Обесценение активов» и других стандартов по видам активов. В соответствии с МСФО 
резервная система создается во избежание завышения балансовой стоимости своих активов 
над суммой, возмещаемой от их использования или продажи.  

В России в настоящее время законодательством регулируется создание в основном 
только резервного фонда. Правила признания и раскрытия в бухгалтерской отчетности 
организаций информации об изменении оценочных значений определены Минфином 
России в ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений». В соответствии с данным ПБУ 
оценочным значением является величина резерва по сомнительным долгам, резерва под 
снижение стоимости МПЗ и других оценочных резервов. Таким образом, в России 
регламентировано создание ограниченного числа оценочных резервов, которые в 
совокупности не обеспечивают устойчивости деятельности и сохранения капитала 
коммерческих организаций [3].  

Одной из центральных задач адаптации бухгалтерского финансового учета в сельском 
хозяйстве к условиям рыночной экономики является освоение международной практики 
создания системы оценочных резервов, которые способствуют существенному повышению 
достоверности и качества финансовой отчетности, а значит, и повышению финансовой 
устойчивости хозяйствующих субъектов. 
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАПЫ 
 
В настоящее время постоянно ведутся дискуссии по поводу того, какую ступень 

занимает Россия на пути экономического развития. С одной стороны, есть ряд фактов, 
которые сближают Россию с развитыми странами, а с другой стороны, присутствуют 
показатели, которые ставят ее в один ряд с развивающимися странами. К первым можно 
отнести высокий объем ВВП на душу населения, значимость на международной арене, 
наличие крупных резервов, развитость социальной сферы, демографическую ситуацию, 
характеризующуюся невысокими уровнями рождаемости и смертности. Ко вторым 
относятся институциональная коррупция, недостаточный уровень развития 
институциональной среды и слабая защита прав собственности, зависимость от импорта 
высокотехнологичной продукции. 

Экономическое пространство России чрезвычайно разнообразно. Как показано в 
исследовании Г.Ю. Гагариной и Е.В. Бельчук, субъекты Федерации демонстрируют 
дифференциацию по демографическому потенциалу, уровню урбанизации, объемам 
промышленного производства [1, с. 62]. Усреднение значений по стране в целом приводит 
к тому, что большинство экспертов относят российскую экономику к развивающимся в 
связи с недостаточно высоким качеством жизни населения, зависимостью от экспорта 
энергоресурсов и невысоким развитием высокотехнологичных секторов. 

Целью исследования является выделение причин, которые определили сегодняшний 
уровень развития российской экономики, и выявление факторов, оказывающих наибольшее 
влияние на экономическое развитие в эпоху глобализации. Без сомнения, стратегическое 
развитие Российской Федерации, как подчеркивают в исследовании Г.Ю. Гагарина и Л.Н. 
Чайникова, невозможно без учета многообразия факторов [2, с. 35]. 

Первым фактором, объясняющим экономическое развитие России, является 
ментальность русского народа. Для него характерно, в отличие от европейцев, терпение и 
довольствование малым, надежда на «авось», что отражено в русских пословицах: «без 
терпенья нет спасенья», «терпение и труд все перетрут», «лучше синица в руках, чем 
журавль в небе», «ближняя соломка лучше дальнего сенца», «на авось мужик и хлеб сеет». 
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Русский человек не стремится достигнуть чего-то большего, он склонен 
самоограничиваться, жертвовать собой в пользу других. Для русского народа характерны 
невысокие показатели индивидуализма и дистанции власти, которые характеризуются 
установкой не на личную ответственность, а на коллективную, и признанием власти. 
Отсюда низкая активность русских, их ориентация на действия коллектива, на указания 
свыше, что не приводит к изменениям и быстрому развитию. 

Вторым фактором являются постоянные военные действия с участием населения 
русского государства на ранних этапах его формирования. Россия находилась между 
Европой и степью, где жили кочевые народы, и являлась неким барьером, принимая на себя 
постоянные удары со стороны печенегов, хазар, половцев, татар. Кроме того, если Европу 
нападавшие грабили, но были заинтересованы в ее сохранении для дальнейших набегов, то 
русская земля подвергалась постоянному безжалостному разорению и уничтожению, что 
не могло не отразиться на ее экономическом развитии. 

Наконец, третий фактор связан с природно-климатическими условиями и наличием 
большого количества легко экспортируемых ресурсов, а именно, нефти и газа. Холодный 
российский климат изначально ставит российские предприятия в менее выгодные условия 
по сравнению с европейскими, особенно если учесть тот факт, что основные 
промышленные объекты были размещены советским правительством в Сибири. Плохая 
транспортная доступность, более высокие затраты на энергию, обслуживание, оплату труда 
работникам по сравнению с затратами при благоприятном климате снижет эффективность 
работы большого количества отечественных организаций. А «легкие деньги», получаемые 
от продажи нефти и газа, не побуждают к качественным изменениям, освоению новых 
технологий в других отраслях, не связанных с энергоресурсами, не стимулируют 
российскую экономику к модернизации. В том числе поэтому экономика РФ в целом и 
курс валюты в частности напрямую зависят от цен на нефть [10, с. 44]. Сказанное также 
противоречит декларируемой на высшем политическом уровне идеологии устойчивого 
развития, которое имеет дело «как с вопросами эффективного расходования природных 
ресурсов и негативными экстерналиями окружающей среды, так и с проблемой качества 
жизни» [8, с. 180]. 

Анализ предложенных факторов позволяет сделать следующие выводы. Не стоит 
отрицать влияние менталитета русского народа на формирование экономики. 
Закономерности развития экономики в зависимости от национальных особенностей можно 
проследить и в других странах. Характерными чертами венесуэльцев являются 
размеренность, неторопливость, непунктуальность, жизнерадостность, большое внимание к 
семье, в результате низкое желание к трудовой деятельности и как следствие невысокое 
развитие экономики, причем фактически только за счет экспорта нефти. Напротив, 
трудолюбие и дисциплинированность немцев сделали Германию по уровню 
экономического развития одной из передовых стран. В связи с этим стоит отметить, что по 
уровню индивидуализма и дистанции власти Россия входит в группу североевропейцев, 
которая представлена высокоразвитыми странами. Примером, демонстрирующим 
независимость экономического развития от менталитета, являются Северная Корея и 
Южная Корея – один народ и две совершенно разные страны. Поэтому можно сказать, что 
национальные особенности - это не тот фактор, который однозначно и в полной мере 
определяет экономическое развитие страны. Если фактор постоянных разорений русской 
земли опровергать сложно, то контрпримером влияния холодного климата являются 
высокоразвитые страны Скандинавии и Канада, для которых суровые климатические 
условия не стали помехой. А опыт ОАЭ демонстрирует, что нефть и газ – не тормоз, а, 
наоборот, фактор успешного развития. 
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Сегодня глобализация оказывает настолько большое влияние на национальные 
экономики, что факторы, которые ранее были решающими в экономическом развитии 
страны, теперь отодвинуты на второй план. Как отмечает А.Г. Полякова, все большее 
значение приобретают геоэкономические теории, подчеркивающие роль интеграции и 
обеспечения конкурентоспособных условий хозяйствования в глобализационных условиях 
[7, с. 276]. Глобализационная парадигма формирует новые детерминанты, которые сыграют 
ключевую роль в развитии и конкурентоспособности экономик. 

Если на формирование экономики России в некоторой степени оказал влияние 
менталитет русского народа, то в современных условиях он подвергается значительным 
изменениям. Глобализация накладывает отпечаток на население мира, постепенно 
начинают стираться интеллектуальные, психические, эмоциональные и даже культурные 
различия, которые формируют ментальность наций. В России происходит изменение 
ценностей, формируется так называемый «креативный класс», которому уже не 
свойственны безынициативность и довольствование малым. Это проактивные люди, 
которые могут выступить движущей силой реформ, структурных инноваций. 

Сама глобализация является одним из важнейших факторов, которые оказывают влияние 
на российскую экономику, открывая возможности и одновременно накладывая 
определенные ограничения, «вынуждая» ее к качественным изменениям. Перед Россией 
стоит задача не в «борьбе» с холодом, а в освоении новейших технологий, которые 
позволят нивелировать неконкурентоспособный фактор. В современных условиях мир 
находится в состоянии непредсказуемости, ситуация меняется очень быстро, поэтому 
нельзя однозначно сказать, что окажет влияние на развитие отечественной экономики. 
Однако можно выделить четыре ключевых направления, на которые стоит ориентироваться 
экономике России – инвестиции, инновации, интеллектуальный капитали развитие 
институциональной среды. 

Если происходящие «изменения организационно-правового, административного, 
институционального порядков задают новую стратегию и характер реализации 
инвестиционной деятельности» [4, с. 61], то уровень развития институтов всегда был 
слабой стороной России, а именно от него во многом зависят эффективность реализации 
инвестиций и производства и внедрения инноваций, а также доступность и скорость 
распространения информации, которая становится одним из основных факторов 
конкурентоспособности и развития экономики. В данной ситуации важную роль играют 
глобальные инвестиционные проекты [9, с. 68]. Значительные перспективы кроются в 
возможностях эффективного развития института государственно-частного партнерства, 
применение которого, согласно В.В. Колмакову, «будет способствовать развитию всей 
совокупности видов экономической деятельности и повышению связанности 
экономического пространства за счет синергетического эффекта» [3, с. 117]. А человек с его 
интеллектуальным капиталом становится ключевой фигурой, способной развивать 
экономику. 

У России есть шансы стать развитой экономикой, хотя для этого потребуются не только 
инновационные разработки, инвестиции в высокотехнологичные сектора и 
интеллектуальный капитал, но и институциональные и структурные преобразования. 
Глобализация оказывает неоднозначное влияние на экономики стран, стирая различия в 
культуре и жизненных стандартах. Эффективно использовать преимущества глобализации 
российская экономика сможет в том случае, если ей удастся успешно сочетать четыре 
фактора развития – инвестиционный, инновационный, интеллектуальный и 
институциональный, реализуя деятельность в этих направлениях. Очевидно, что для 
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отечественной экономики ставится непростая задача, решить которую будет возможно, 
вероятнее всего, только при участии государства. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

И ОТЧЁТНОСТИ В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

 Аннотация 
 В данной статье рассматривается бухгалтерский учёт и отчётность в государственном 

секторе. Развитие и совершенствование методологии их составления положительно 
скажутся на качестве управленческих решений. 
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Бухгалтерский учет в секторе государственного управления – составная часть единой 

системы учета Российской Федерации. Учитывая, что пользователями бухгалтерской 
информации становятся не только граждане, общественность, отечественные 
экономические субъекты, но и международные организации, иностранные государства и 
иные зарубежные партнеры, необходимо, чтобы бухгалтерская (финансовая) отчетность 
была сформирована на основании Международных стандартов финансовой отчетности 
общественного сектора (International Public Sector Accounting Standards) – МСФО ОС 
(IPSAS). 

Цель бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с федеральным стандартом 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности в секторе государственного 
управления», – представить пользователям информацию о финансовом положении сектора 
государственного управления за отчетный период, а также об использовании субъектами 
сектора государственного управления ресурсов и степени достижения ими поставленных 
целей деятельности по оказанию услуг.  

Субъектами отчетности в секторе государственного управления являются органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, органы управления 
государственных внебюджетных фондов и территориальных государственных 
внебюджетных фондов, государственные академии наук, государственные 
(муниципальные) учреждения. 

Хотя бухгалтерская информация полезна для широкого круга пользователей, она не 
может предоставить всю информацию, необходимую пользователям для принятия 
экономических решений. Это связано с тем, что задача бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в основном заключается в отражении финансовых результатов прошлых 
событий. Она не всегда предоставляет нефинансовую информацию или информацию, 
ориентированную на будущее, хотя субъекты сектора государственного управления по 
своей инициативе все чаще включают подобную информацию в свои отчеты для 
пользователей. Информация, содержащаяся в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
субъектов сектора государственного управления, должна обладать всеми качественными 
характеристиками.  Основными качественными характеристиками, зафиксированными в 
проекте федерального стандарта, являются: уместность, существенность,  достоверность 
представления, сопоставимость, верификация (возможность проверки/подтверждения), 
своевременность, понятность. 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях осуществлялся по мемориально-
ордерной форме бухгалтерского учета (Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных 
учреждениях. Утверждена приказом Минфина России от 30.12.1999 г. № 107Н).   

Основными недостатками мемориально-ордерной формы учета являются:  
- трудоемкость учета, вызываемая прежде всего дублированием одних и тех же записей 

(в мемориальном ордере, регистрационном журнале, синтетических и аналитических 
регистрах);    

- отрыв аналитического учета от синтетического, громоздкость аналитического учета и 
его частое отставание от синтетического учета; 

- формы регистров аналитического учета зачастую не содержат показателей, 
необходимых для контроля, анализа хозяйственной деятельности и составления 
отчетности.  
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1 декабря 2010 года Минфин России издал приказ N 157н «об утверждении единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти. 

Данный документ утверждает единый план счетов (и инструкцию к нему) 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений. 

В 2013 году доля государственного сектора в экономике страны достигала 50% ВВП. 
Политика государства направлена на сокращение этого показателя до 20%, однако сектор 
государственного управления до сих пор остается важным для экономики России и для ее 
дальнейшего развития. Поскольку бухгалтерский учет является «информационной базой» 
для принятия управленческих решений, его совершенствование и развитие играет особую 
роль. Бухгалтерская отчетность, как способ формирования «информационной базы» для 
управления государственным сектором, должна совершенствоваться, быть адаптированной 
к международным стандартам финансовой отчетности, для привлечения иностранного 
капитала. Таким образом, для повышения эффективности управления государственным 
сектором, стоит уделить особое внимание бухгалтерскому учету и отчетности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается формирование учёной информации и методы её 

защиты в системе экономической безопасности бизнеса. 
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В настоящее время всё более острым становится вопрос защиты учётной информации и 

то, каким способом её лучше формировать, что бы защитить от различных угроз, 
возникающих по мере осуществления хозяйственной деятельности. Основной задачей 
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является, прежде всего, понять, что конкретно представляет для нас наибольшую важность. 
Какие потенциальные угрозы этой информации могут быть. Этим вопросом начали 
задаваться до нашей эры, поскольку уже тогда понимали насколько важно защищать 
информацию. С течением времени и увеличивающимся значении информации, методы 
хищения, искажения, уничтожения развиваются  прямо пропорционально прогрессу. Но 
естественно методы защиты не стоят на месте. Особую роль в этом конечно занимает 
государство, чьи секреты являются самыми важными и охраняются соответственно. 

Для защиты экономических угроз на предприятии вводится режим коммерческой тайны 
и все сотрудники, которые в процессе своей работы будут иметь доступ к сведениям, 
составляющим коммерческую тайну, обязаны заключить договор о неразглашении 
коммерческой тайны. И сотрудник обязан её хранить вплоть до окончания режима 
секретности, для сведений с которыми он ознакомлен. 

Учетная информация - это информация, которая характеризует деятельность фирмы за 
определенный прошлый период времени. На основании этой информации могут быть 
проведены следующие действия: скорректирована плановая информация, сделан анализ 
хозяйственной деятельности фирмы, приняты решения по более эффективному 
управлению работами и пр. 

Поскольку УИ является основополагающей при принятии организацией стратегических 
решений, очень важно обеспечить её сохранность. Ведь от этого может зависеть 
существование хозяйствующего субъекта как такого. Существует огромное множество 
факторов, которые могут повлиять на сохранность и как следствие достоверность 
информации. Начиная от  природных катаклизмов и заканчивая преднамеренным 
искажением и хищением данных. 

Российская практика в вопросе защиты учётной информации довольно обширна. Так как 
каждый хозяйствующий субъект вправе самостоятельно решать, как лучше ему обеспечить 
защиту информации. Крупные организации (особенно с долей гос. участия), чаще всего 
используют такие же методы, как и гос структуры. 

Малые компании зачастую не занимаются защитой вовсе. А вот средние компании 
самостоятельно разрабатывают методики. Самое распространённое это использование 
удалённого сервера и персональным доступом каждого сотрудника. Естественно каждый 
сотрудник имеет доступ лишь к той информации, которая ему необходима для работы. 
Метод этот довольно прост и эффективен, но имеет слабые места. Основным является 
слабая защищенность от вирусов. Современные антивирусные программы зачастую 
бывают, бессильны против целенаправленных хакерских и вирусных атак.  

Государство всегда очень ревностно защищало свои тайны. Для этого в каждой 
структуре обычно существует отдельная служба, которая занимается только защитой 
информации от несанкционированного доступа. И так же как и хозяйствующие субъекты 
они засекречивают и учётную информацию. Если проводить параллель между методами 
защиты информации в гос структурах и крупных международных компаниях, то можно 
найти много общего и довольно мало отличий. 

Основным отличием можно считать что те кто имеют доступ к сведениям, 
составляющим государственную тайну не могут выезжать за пределы РФ, если другое не 
предусмотрено спецификой работы. 

Схожесть методов защиты во много связана с тем, что после службы в органах многие 
сотрудники уходят в частный бизнес и там применяют свои знания. Особенное 
распространение это получило в 90-е когда людей массово уходили из гос. служб. 

Защита информации на уровне государства регулируется законом РФ от 21 июля 1993 
года № 5485-I «О Государственной Тайне». 
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Разобрав основные понятия и проанализировав Российскую и зарубежную практику, мы 
можем сделать вывод, что проблема обеспечения информации стоит довольно остро. 
Основным средством защиты, вижу усиленный режим секретности с разграничением 
уровней допуска. Хранить закрытую информацию в отдельном, особо охраняемом месте. 
Все эти меры в совокупности требуют больших финансовых и трудовых затрат, поэтому 
естественно не подойдут малым предприятиям и тем, кто не считает, что его информация 
представляет особую ценность. 
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НОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ В УСЛОВИЯХ НЕЗАВИСИМОГО 
РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА 

 
Когда речь заходит о ломке устоявшихся стереотипов в мышлении, навязываемого извне 

«правильного» мышления, угодного бюрократической административно-командной 
системе, управляемой всесильным «Центром», изменении общественного сознания народа 
целой страны, то всегда это связано с широким спектром проблем. В первую очередь, люди 
привыкли жить по-старому, но больше не приемлют прежний образ жизни. Во-вторых, 
уравнительная система распределения доходов, десятилетиями вкрапливаемая в сознание 
человека на постсоветском пространстве дала сбой, после крушения «железного занавеса». 
В-третьих, перекос в системе духовного развития из-за гегемонии однопартийноё советской 
идеологии привёл к коллапсу в двух направления: пробуждение религиозного сознания у 
одних людей и формирование экстремистских, радикальных и террористических взглядов у 
других. В таких условиях формирование национальной идеологии, в частности, в 
Узбекистане, стало важнейшей вехой в развитии молодого независимого государства. 

Основной удар в такие суровые годы испытаний пришёлся на молодое подрастающее 
поколение. Но, благодаря верному руководству нашей Республики удалось направить 
формирование сознания молодёжи по пути созидания и прогресса. 

Главной целью проводимых в Узбекистане с первых дней независимости масштабных 
комплексных преобразований стало построение демократического правового государства с 
устойчиво развивающейся экономикой, формирование открытого гражданского общества, 
в котором высшей ценностью является человек, обеспечивается защита его прав, интересов 
и свобод, созданы благоприятные условия для реализации его потенциала. Успехи, 
достигнутые страной на избранном собственном пути развития, являются результатом 
реализации получившей сегодня признание во всем мире «узбекской модели» реформ, 
разработанной Президентом Исламом Каримовым. 

В рамках последовательной реализации принципа «От сильного государства – к 
сильному гражданскому обществу» созданы все необходимые организационно-правовые и 
материальные условия для формирования и развития самостоятельных, устойчивых, 
пользующихся поддержкой широких слоев населения и имеющих глубокие корни в 
истории нашего народа многообразных гражданских институтов. 

В стране создана прочная законодательная база, гарантирующая свободу деятельности 
органов самоуправления граждан, политических партий, движений, профессиональных 
союзов, общественных объединений и фондов, негосударственных некоммерческих 
организаций, независимых СМИ, которые, составляя институциональную структуру 
гражданского общества в Узбекистане, способствуют активному участию граждан в 
выполнении важнейших задач социально-экономического развития страны. 

Трансформация общественного сознания это один из самых сложных социальных 
процессов. В Республике Узбекистан обстоятельства сложились таким образом, что здесь 
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пришлось с первых дней независимости самостоятельно решать острейшие проблемы, 
которые достались в наследство от прежнего режима. Наследием прошлого были: глубоко  
однобокая экономика;  колониально направленная структура использования богатых 
природных и минерально-сырьевых ресурсов,  размещение производительных сил, 
ценообразование, структура потребления населения и др. Возникла задача 
самостоятельного определения механизмов  и форм перехода от командной экономики к 
рыночной системе, а также необходимость в поисках оптимальных вариантов вхождения в 
международные экономические отношения [6]. 

Согласно Статье 12 Конституции Республики Узбекистан в Республике Узбекистан 
общественная жизнь развивается на основе многообразия политических институтов, 
идеологий и мнений. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственно [1, с.7]. Это означает, что основу общественного сознания в нашей стране 
составляет плюрализм мнений и взглядов и не допускается навязывание какой-либо формы 
общественного сознания. Национальная идеология исходит из народа, а, следовательно, 
существует для народа. Эта идеология открытая, но не допускает агрессивного 
вмешательства извне, так же как и сама не является носителем агрессивного и 
разрушительного. Гуманистическая направленность всех проводимых в Узбекистане 
реформ свидетельствует о планомерном развитии общественного сознания свободно 
мыслящих, независящих ни от чьей воли людей. 

Для формирования нового общественного сознания необходимо существование ряда 
условий, обеспечивающих его прогресс. Известно, что когда во всех сферах жизни 
общества осуществляются коренные преобразования, полным ходом формируются 
рыночные отношения, одним из основных принципов дальнейшего развития становится 
реализация сильной социальной политики. 

Должно быть обеспечено поэтапное, последовательное повышение материального 
благосостояния народа, создание всех необходимых условий для достойной благополучной 
жизни, дальнейшее совершенствование механизма социальной защиты населения, прежде 
всего той его части, которая особенно нуждается в помощи, а это – дети, пожилые люди, 
люди с ограниченными физическими возможностями, учащаяся молодёжь. 

Необходимо также продолжение систематической работы по повышению в обществе 
роли матери и женщины, семьи, являющейся для каждого человека надёжной опорой, 
колыбелью духовности и нравственности. 

Нужно и дальше совершенствовать деятельность государственных структур, 
обеспечивающих безусловное гарантирование правового равенства граждан, их 
безопасность, приоритет закона. 

Исходя из того, что молодёжь – это будущее нашей страны, работу по воспитанию 
гармонично развитой личности и в дальнейшем необходимо считать приоритетом 
государственной политики, превратить её в общенародное дело [2, c.32-33] 
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Ученые-лингвисты активно занимаются исследованием цветовых номинаций. В рамках 

науки о языке формулируются такие понятия, как «лингвистика цвета», «лингвоцветовая 
картина мира», причем последняя выделяется как фрагмент культурной и концептуальной 
картин мира. Лингвоцветовая картина мира реализуется прежде всего в форме 
цветообозначений. 

Рассмотрим несколько подходов к изучению цветообозначений: антропологический (Б. 
Берлин, П. Кей), психологический (И. Рош), гендерный (Р. Лакофф), 
лингвокультурологический (А. Вежбицкая, Жаркынбекова), грамматический (З. П. Даунене 
и д.р.), функциональный (Т. В. Милевская, Р. В. Алимпиева, С. Н. Бабулевич), лексико-
семантический (Л. Качаева), исторический (А. П. Василевич, Е. М. Иссерлин), 
сопоставительный (В. Г. Кульпина, И. В.Макеенко), когнитивный (Е. В. Рахилина). Кажется 
целесообразным рассмотрение каждого из данных подходов. 

Антропологический подход. Антропологи из Великобритании Б. Берлин и П. Кей 
исследуют, каковы источники и пути развития цветообозначений в различных языках (80 
языков различных языковых семей). Масштабное исследование позволило английским 
ученым прийти к определенному выводу. Они утверждают, что закономерности, в 
соответствии с которыми устроены системы фундаментальных цветообозначений в 
различных языках, имеют универсальный характер. «Универсальный инвентарь системы 
основных цветообозначений состоит из 11 основных названий цветов – белого, черного, 
красного, зеленого, желтого, синего, коричневого, фиолетового, розового, оранжевого, 
серого» [Берлин, Кей 1969: 22]. Ученые полагают, что наиболее разнообразными системами 
цветовых номинаций обладают более развитые языки (имеющие наиболее сложную, 
многоуровневую систему), т.е. уровень развитости языковой системы определяет 
обширность системы цветообозначения. Английские антропологи представляют в своей 
работе схему развития цветообозначения. Хронологически номинации цветов появляются в 
следующей последовательности: 1) для чёрного и белого, 2) для красного, 3) для жёлтого и 
зеленого, 4) для синего, 5) для коричневого. Затем в произвольной последовательности и 
достаточно быстро появляются названия серого, оранжевого, фиолетового и розового 
цветов. Ученые позиционируют предложенную систему как подходящую для любого языка, 
т.е. считают ее универсальной. 

Психологический подход. В рамках данного подхода нельзя не говорить о работах Э.Р. 
Хайдер, для которой основным объектом изучения стали фокусные цвета (красный, 
желтый, зеленый, синий). Ряд экспериментов позволил Рош Хайдер сделать некоторые 
выводы: фокусные цвета воспринимать легче; такими цветами дольше оперирует как 
кратковременная, так и долговременная память; номинации фокусных цветов более 
эффективны (быстрее вызывают ассоциации с называемым цветом); номинации таких 
цветов осваиваются детьми за более короткий срок. 
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Гендерный подход. В рамках данного подхода, безусловно, необходимо обратиться к 
работе Р. Лакофф «Язык и место женщины» [Лакофф 1975]. Ученая говорит о том, что 
женская система цветообозначений обширные, чем мужская. По ее мнению, такая 
дистрибуция обусловлена различием образа жизни мужчин и женщин. Женщинам 
практически каждый день приходится выбирать цвета. Поведение женщин явно отличается 
от мужского, что определяется статусными различиями. Мужские цветообозначения носят 
более конкретный характер. Если ввиду хобби или профессиональной деятельности 
мужчина сталкивается с цветами, он, как правило, знает большее количество цветовых 
номинаций, причем данную зависимость нельзя проецировать на женщину: количество 
используемых ею цветообозначений не зависит от рода деятельности, оно более или менее 
постоянно для каждой женщины. 

Лингвокультурологический подход. Система цветообозначения, безусловно, связана с 
культурой. «Цвет является одной из констант или одним из принципов культуры, который 
может служить «своеобразной моделью развития, отображающей пути формирования, 
освоения, закрепления в культурной памяти не только общих, но и национально 
окрашенных культурно-значимых концептов» [Жаркынбекова 1999: 109]. Номинация цвета 
является системой, «фиксирующей уникальную информацию о колорите окружающей 
природы, своеобразии исторического пути народа, взаимодействии различных этнических 
традиций, особенностях художественного видения мира» [Жаркынбекова, 1999: 109]. 
Каждый цвет выступает как часть культуры того или иного народа, поэтому он вызывает 
определенные ассоциации с тем или иными явлениями. За каждым цветом закреплен 
определенный ассоциативный ряд. «Цвет выступает в качестве содержательного элемента 
культуры, с помощью которого можно охарактеризовать, систематизировать предметы, 
социальные установки и нравственно-эстетические понятия». [Вежбицкая, 1996: 257]. 

Функциональный подход. Данный подход нашёл отражение в следующих работах: Т. В 
Милевская «Индивидуально-авторское лексико-семантическое поле как объект 
писательской лексикографии», И. Е. Цегельник «Цветовая картина мира: Иосифа Бродского: 
когнитивной-функциональный подход», С.Н. Бабулевич «Цветообозначения как средство 
реализации концепта «Родина» в художественной картине мира С. Есенина» (2004), 
Р.В. Алимпиева «Художественно-изобразительная роль алого цвета в поэзии С. 
Есенина» (1968). В упомянутых работах исследователи рассматривают цветовые 
номинации, как средства образности в художественных текстах. Каждое цветообозначение 
выполняет определённую художественную функцию. 

Лексико-семантический подход основывается на исследовании семантической 
наполненности того или иного цветообозначения. Такие исследования делают возможным 
распределение цветовых номинаций по группам, выявление ядерной семы для каждой 
цветовой группы. 

Грамматический подход. С точки зрения этого подхода рассматриваются 
морфологические и синтаксические характеристики колоризмов. Рассмотрение 
морфологической и синтаксической структуры цветообозначений позволяет говорить о 
прагматических целях их употребления. 

Исторический подход довольно полно представлен в следующих работах: А.П. 
Василевич, С.Н. Кузнецова, С.С. Мищенко «Цвет и название цвета в русском языке» (2004); 
Ю.В. Норманская «Генезис и развитие систем цветообозначений в древних 
индоевропейских языках» (2005); Н.Б. Бахилина «История цветообозначений в русском 
языке» (1975); и др. В рамках исторического подхода исследуется история отдельных 
колоризмов и их групп. Исследования данного типа позволяют отследить формирование 
колоризмов и вычленить первоначальные цветообозначения в каждой группе. 
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Сопоставительный подход (В.Г.  Кульпина «Лингвистика цвета: термины цвета в 
польском и русском языках» (2001); Т.Ю. Светличная «Сравнительные лингвокультурные 
характеристики цветообозначения и цветовосприятия в английском и русском языках» 
(2003) И. В. Макеенко «Семантика цвета в разноструктурных языках» (1999); и др.) 
позволяет говорить о различиях и сходствах в системе процессов цветообозначения разных 
языков, что, очевидно, связано с понятиями картина мира, лингвокультурные и 
национально-специфические особенности. Результаты подобных исследований, 
безусловно, значимы с точки зрения межкультурной коммуникации. 

Когнитивный подход позволяет рассмотреть механизм воздействия колоризмов на 
реципиента, понять, на основе чего цветообозначения воспринимаются именно так, а не 
иначе, что связано с вопросом семантики и когниции. В рамках данного подхода отметим 
Е. В. Рахилину. 

Таким образом, приведённые подходы к изучению цветообозначений 
(антропологический, психологический, гендерный, лингвокультурологический, 
грамматический, функциональный, лексико-семантический, исторический, 
сопоставительный, когнитивный) свидетельствуют о богатом потенциале изучения таких 
лексем. Колоризмы способны выполнять широкий ряд функций, реализуемых в текстах 
различного типа. Нельзя не согласиться с В.Г. Кульпиной в том, что «концепция 
лингвистики цвета как самостоятельной научной парадигмы в современном языкознании 
приобретает все более конкретные черты» [Кульпина 2002: 7]. Лингвистика цвета как 
область языкознания заняла свое, бесспорно, обусловленное место. На данном этапе наука о 
колоризмах накопила внушительный объем исследовательского материала. 
Сформировалась система научных подходов, позволяющих изучать такие лексемы в 
различных аспектах, а как следствие – и по-новому взглянуть на широко известные тексты. 
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К ВОПРОСУ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКОГО АСПЕКТА ИЗУЧЕНИЯ 
НАРРАТИВА 

 
В настоящее время нарратология представляет собой динамично развивающуюся 

область познания, направленного на изучение сюжетно-повествовательных явлений 
культуры. Значительно увеличилось количество «нарративных» исследований (учитывая 
широкое понимание наррации как процесса повествования) в историографии, истории, 
психотерапии, антропологии, праве, в практике музыкальной композиции, киноведении и 
других областях знания. 

В работах основоположников нарратологии (Р. Барт, Л. Долежел, М. Баль, В. Шмид) 
были выявлены и теоретически обоснованы иерархии повествовательных инстанций на 
макроуровне художественной коммуникации, определена специфика отношений между 
повествованием, рассказом и историей. Все отмеченные инстанции, как правило, не 
реализуются в форме, непосредственно зафиксированной в тексте, а проявляются, как 
правило, косвенно и могут быть определены только на основе анализа своих «следов» в 
дискурсе. В известном смысле они находятся «над» текстом или «вокруг» него в виде 
«коммуникативной ауры», превращающей текст в феномен художественной 
коммуникации. 

Отталкиваясь от «структурной поэтики сюжетосложения», современные нарратологи 
концентрируют внимание на том факте, что художественное произведение, даже в своих 
формальных параметрах, не исчерпывается сюжетом в строгом понимании этого термина, 
поэтому в обосновании принципов выделения типов нарратологических моделей учёные 
стали углублять онтологические основы коммуникативной функции языка в аспекте 
текстовой деятельности. 
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В принципе, поиски формальных признаков писателя и читателя (адресанта – адресата) 
внутри художественного произведения – свидетельство желания объективировать 
коммуникативный процесс во всех его звеньях с точки зрения повествовательного текста. 
Насколько это желание отражает действительное положение вещей – другой вопрос. 

Оценивая в целом современное состояние нарратологии, учёные справедливо отмечаю, 
что в её теориях (несмотря на ценные наблюдения) значительно «больше чисто логических 
предположений, чем непосредственного анализа эмпирических данных» [3, с/ 233] и 
фактов, полученных в результате тщательного и беспристрастного анализа.  

В данном контексте ценность представляют исследования, которые апробируют 
определённую технику нарративного описания и анализа конкретного произведения [См. 6, 
4, 2]. 

Определённо заслуживает внимания техника нарратологического описания и анализа 
текста, разработанная В.И. Тюпой [4]. Методика основа на двух операциях: 
сегментирование текста на сюжетные эпизоды и интегрирование на принципах 
параллелизма, асимметрии и реверсии.   

Если обобщить имеющиеся сегодня в теоретической литературе взгляды на содержание 
понятия нарратив, то можно констатировать, что позиции исследователей сходятся в ряде 
непротиворечивых и справедливых положениях, отметим их: 

1) коммуникативное понимание природы художественного текста; 
2) представление об акте художественной коммуникации как о процессе, 

происходящем одновременно на нескольких повествовательных уровнях; 
3) преимущественный интерес к проблеме дискурса; 
4) теоретическое обоснование многочисленных повествовательных инстанций, 

выступающих в роли членов коммуникативной цели, по которой осуществляется передача 
художественной информации от писателя к читателю, находящихся на различных полюсах 
процесса художественной коммуникации. 

 Важными видятся два момента отмеченных обобщений: опора на анализ с точки зрения 
природы речи (в связи с этим следует учитывать собственно речевые категории) и 
необходимость в определении «фокуса» (центральной категории) нарративного механизма.  

Нельзя не согласиться с тем, что «главный вопрос, который необходимо решить при 
описании нарратива, опирающемся на разговорный язык, - кто в нарративе является 
заместителем говорящего» [1, с. 200]. 

Самую общую модель, «поверхность» нарратива  представляет рассказ, где 
коммуникация основывается на дискурсах, высказанных нарратором и персонажами-
акторами, слова которых цитируются нарратором. Комбинация этих речевых планов 
образует рассказ, повествовательное содержание которого составляет история, т.е. 
описываемый мир и мир цитируемый. 

Таким образом, общий контур нарративных «интересов» закономерно связан с анализом 
способов подачи  формальной структуры повествования относительно повествуемых 
событий с точки зрения прямого или косвенного диалога писателя с читателем. 

Сложная организация художественного повествования определяется тем, что  источник 
репрезентации художественного мира – повествователь – сам является элементом этого 
художественного мира,  будучи вымышленным, сотворенным автором в процессе 
творчества для изобразительных потребностей. 

Если исходить из самого общего понимания акта коммуникации (передача информации 
от адресанта к адресату), то, кроме художественной речи, производитель речи и субъект 
речи (кто говорит, пишет) совпадают. Их разграничение в художественной речи, что можно 
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считать законом художественной речи, является главным структурным отличием 
художественной коммуникации.   

«Эта дихотомия (производитель речи, автор – субъект речи) и должна лечь в основу 
анализа художественной речи» [3, с. 233]. Такой собственно речевой категорией 
художественной речи выступает рассказчик, это обязательный компонент прозаической 
формы, «необходимое условие художественности». 

Поставив задачу «выявить особенности употребления и интерпретации языковых 
элементов в нарративе, отличающие нарратив , прежде всего, от разговорного дискурса, но 
также и от других литературных жанров», Е.В. Падучева выделила две 
взаимодополняющие (и в методологическом отношении важные) предпосылки: во-первых, 
описание специфических характеристик языка художественной литературы, в том числе 
особенностей семантической интерпретации его слов и конструкций, входит в 
компетенцию лингвистики, во-вторых, теория литературы и литературная критика не могут 
обходиться без лингвистического анализа текста – литературоведческий анализ не полон, 
если ему не предшествует  более «примитивный», но в то же время и более основательный 
(объективный) лингвистический [1, с. 198]. 

Проблема набора предполагаемых аналитических операций в аспекте 
лингвостилистического описания в целом, а также в контексте исследования конкретного 
художественного текста проявляет возможности не только систематизации «схем 
повествовательности», но и изменения (возможно, «расширения») инструментального ряда. 

Помимо категории грамматического лица (в традиционном нарративе обычно различают 
перволичную форму и нарратив третьего лица), исследователями выдвигается в качестве 
критериев классификации повествователя ряд текстовых явлений: является или не является 
повествователь участником фабульного действия (персонажем художественного 
произведения), является или не является повествователь персонифицированным 
(эксплицитно или имплицитно выраженным, по Е.В.Падучевой), есть ли у повествователя 
особая пространственно-временная позиция или он принципиально не имеет 
пространственно-временной закреплённости, повествователю свойственно объективное 
или субъективное изображение событий художественного мира,  безграничный или 
ограниченный диапазон видения у повествователя.  

Отметим, что перечисленные критерии позволяют выделить лишь крайние точки 
бинарной типологии повествователя – диегетического или экзегетического, однако в 
художественном тексте, как отмечают многие исследователи  (К.А. Долинин, М.П. Брандес, 
Е.В. Падучева, В.И. Заика и др.), существует многообразие переходных форм 
повествования, это  подчеркивает актуальность углубления стилистического аспекта в 
изучении повествовательного  нарратива.   

Хотелось бы обратить внимание на то, что к числу основных категорий современной 
нарратологии принадлежат понятия «точка зрения», «перспектива», «фокализация». 
Причем под точкой зрения применительно к художественной литературе подразумевают 
позицию, с которой ведётся повествование[5]. Широко (и достаточно давно) используется в 
отечественном литературоведении понятие «наблюдатель», особенно в словосочетании 
«посторонний наблюдатель», однако только в последнее время оно стало предметом 
целенаправленного стилистического анализа [2]. Ранее можно отметить  отдельные 
глубокие замечания, высказанные попутно в книге Б. А. Успенского «Поэтика 
композиции», автор которой отмечает «часто ощущаемую при художественном описании 
необходимость какой-то фиксации позиции воспринимающего зрителя, т. е. на 
необходимость некоего абстрактного субъекта, с точки зрения которого описываемые 
явления приобретают определенное значение (становятся знаковыми)» [5, с. 184]. 
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«Наблюдатель – такой субъект повествования, который осуществляет когнитивный 
процесс трансформации восприятия (зрительного, слухового. осязательного и др.) в речевое 
произведение» [2, с.14]; он не является участником фабульных событий, фокализован во 
времени и пространстве действующих лиц.  Можно предположить, чем менее определенно 
обозначается в тексте способ его видения, тем в большей степени он превращается в 
чистый фокус, олицетворенную направленность внимания, тем больше он напоминает 
«полую нишу», незаметно и ненавязчиво организующую читательское восприятие.  

Определённо можно сказать о том, что повествовательная структура художественного 
текста, оформляясь в соответствии с авторской концепцией, представляет собой в речевом 
отношении сложно организованное единство динамически переключающихся речевых 
регистров, представленных разными типами повествователя; это  влечёт за собой 
специфику субъектной организации повествования, которое проявляет сложную 
коммуникативную стратегию художественного текста, формируя эстетическое восприятие, 
что способствует гармонизации отношений  «автор – читатель». 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 
Экономика Республики Крым1 сформировалась на базе богатств и особенностей 

природы, а также выгодного географического положения полуострова. Республика Крым 
располагает благоприятными природными предпосылками для развития рекреационной 
отрасли населения России и иностранцев, сельского хозяйства, отдельных промышленных 
производств – добычи железной руды, газа, строительных материалов, флюсовых 
известняков, бромистых соединений и производства соды. В территориальном разделении 
труда традиционно роль района определяли пищевая промышленность, машиностроение, 
производство зерна, винограда, подсолнечника, фруктов, овощей, промышленность 
строительных материалов, а также портовое и курортное хозяйство. Такая 
народнохозяйственная специализация сформировалась благодаря близости района к 
промышленным Приднепровью и Донбассу, его приморскому положению, теплому 
климату и плодородным почвам, а также большим рекреационным ресурсам. 

Стратегия развития экономических и социальных основ конституционного строя России 
и Республики Крым закреплена в Конституции России, а также в Федеральном законе от 
29.11.2014 N 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной 
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя». 

Стратегической целью развития Республики Крым является достижение устойчивого и 
качественного роста уровня жизни населения на базе инновационной сбалансированной 
социально-экономической системы, гарантирующей динамичное развитие экономики, 

                                                            
1 Наименование нового субъекта Российской Федерации - Республика Крым - дано в соответствии с Федеральным 
конституционным законом от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201). 
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экологическую безопасность и реализацию стратегических интересов России в 
Черноморском регионе. 

Стратегия дает обоснование стратегическим приоритетам социально-экономического 
развития полуострова на базе анализа современных тенденций, выявления угроз развитию 
Республики Крым; определяет цели, задачи, инструменты их реализации, а также ее этапы 
[7, с. 54]. 

 

 
Рис. 1. Основные приоритеты развития Республики Крым [5, с. 92]  

 
Вследствие реализации Стратегии к 2020 году по сравнению с 2010 ожидается 

повышение валового регионального продукта республики в 1,7 раза, производительности 
труда – в 1,9 раза, инвестиций в основной капитал – в 3,7 раза, заработной платы наемных 
работников – в 2,3 раза. 

Республика Крым активно углубляет и развивает свои межрегиональные контакты. 
Расширение торговых связей способствовало активизации межрегионального 
сотрудничества с регионами России. Республика Крым поддерживает связи со 
следующими регионами: с республиками: Адыгея, Чувашской, Карелия, Азербайджан, 
Алтай, Бурятия, Калмыкия, Башкортостан, Татарстан, Саха; с городами: Москва, Брест, 
Минск, Свердловск, Санкт-Петербург; с областями: Владимирской, Астраханской, 
Брянской, Мурманской, Волгоградской, Московской, Воронежской, Белгородской, 
Ивановской, Кемеровской, Оренбургской, Кировской, Вологодской, Ленинградской, 
Нижегородской, Тюменской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Костромской, 
Орловской, Пермской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Томской, Курской, Тульской; с 
краями: Красноярским, Краснодарским, Алтайским, Хабаровским, Ставропольским; с 
Ямало-Ненецким Автономным округом; со странами: Венгрией, Грецией, Польшей, 
Словакией, Чехией, Китаем, Израилем, Турцией. В последнее время существенно вырос 
интерес к Республике Крым, как к территории с растущим позитивным опытом в области 
привлечения иностранных инвестиций. Республиканские органы власти уделяют немалое 
внимание вопросу установления благоприятного инвестиционного климата в Республике 
Крым. Реальным результатом этой работы стало принятие Федерального закона от 
29.11.2014 N 377-ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной 
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» [2]. 



96

В рамках действия закона уже удалось существенно повысить приток капитала в 
экономику республики. Специальный режим инвестиционной деятельности подразумевает 
предоставление налоговых, таможенных и иных льгот субъектам предпринимательской 
деятельности, которые зарегистрированы на территориях приоритетного развития и 
реализуют утвержденные Советом по вопросам территорий приоритетного развития и СЭЗ 
«Порт Крым» инвестиционные проекты. Республика Крым входит в десять самых активно 
инвестируемых регионов России. Наиболее активными странами-инвесторами являются 
Российская Федерация, Швейцария, Узбекистан, Кипр.  

В промышленном производстве Республики Крым ведущими отраслями являются 
металлообработка, машиностроение, химическая и пищевая промышленность. Ключевые 
промышленные предприятия региона – это: ОАО Электромашиностроительный завод 
«Фирма «СЭЛМА», Сакский государственный химический завод, ОАО «Крымский 
содовый завод», ОАО «НПО «Йодобром», ОАО «Бром», ЗАО «Крымский ТИТАН» (ранее 
ГАК «Титан»), ОАО «Судостроительный завод «Залив», ОАО «Керченский 
металлургический комбинат», ФГУП «Производственно-аграрное объединение 
„Массандра“ Управления делами Президента РФ». 

Крым поставляет в другие регионы России и за рубеж оборудование для пищевой 
промышленности, продукцию судостроения, пневматические и электротехнические 
изделия, сельскохозяйственное и электросварочное оборудование, железнодорожные 
стрелочные переводы, стальную эмалированную посуду, сантехническую фурнитуру. 
Почти все машиностроительные заводы республики связаны с военно-промышленным 
комплексом. Эти предприятия характеризуются высокой наукоёмкостью, укомплектованы 
стабильными квалифицированными кадрами, однако вместе с этим, перед этими 
предприятиями стоит проблема переориентации на выпуск продукции гражданского 
назначения, конкурентоспособной на мировом рынке [6, с. 57].  

Число самых перспективных отраслей крымской промышленности связано с 
использованием природных ресурсов. На базе местного сырья работают ОАО «НПО 
«Йодобром» и Сакский государственный химический завод. Заводы в городе 
Красноперекопск – ОАО «Бром» и ОАО «Крымский содовый завод» – в качестве сырья 
используют рапу соленых озер и залива Сиваш. Эти заводы производят бром и его 
соединения, окись магния, соду кальцинированную и др. ЗАО «Крымский ТИТАН» 
является крупнейшим производителем диоксида титана — TiO2 на территории Восточной 
Европы. Помимо этого предприятие производит: серную кислоту, красный железоокисный 
пигмент, минеральные удобрения, алюминия сульфат, железный и медный купорос, 
жидкое натриевое стекло, соду и литий. Химия органического синтеза представлена в 
Крыму ОАО «Симферопольский завод пластмасс». Симферопольский завод ОАО 
«Бытовая химия» выпускает синтетические моющие средства, парфюмерно-
косметическую продукцию. Главнейшая задача, стоящая перед химическими 
предприятиями Крыма, – повысить экологическую культуру производства. В этой сфере 
необходимы новейшие технологии переработки сырья, перевод предприятий на 
безотходные технологии, связанные с утилизацией и комплексной переработкой отходов 
химического производства.  

Ведущим предприятием топливной промышленности является ГАО 
«Черноморнефтегаз». «Камыш-Бурунский железорудный комбинат» (построен в 1931 
году) производит офлюсованный агломерат. При переработке керченских руд получают 
феррованадий. Эта продукция важна и необходима для получения чугуна и стали, 
легированных сталей. 
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Промышленность строительных материалов в Республике Крым базируется на 
использовании богатейших запасов нерудного сырья (около 200 месторождений): пильных 
известняков, цементного сырья, в том числе мергелей. Объем ежегодной добычи 
стройматериалов достигает 13 млн. куб. м. Ведущую роль в отрасли играет производство 
стенового материала из пильных известняков Инкерманского, Бодракского и других 
месторождений. Всего в Крыму разрабатывается 30 карьеров с открытым способом 
камнепиления. За время отработки карьеров в отвалах скопилось огромное количество 
отходов камнепиления вскрышных пород. Номенклатурой продукции из утилизированных 
отходов являются: щебень, стеновые ракушечно-бетонные плиты, асфальтобетон. Отвалы 
могут быть использованы для производства цемента.  

Цементная промышленность Республики Крым ориентируется на мергели 
Бахчисарайского месторождения, имеющего однородность состава и большую мощность. 
Производство облицовочных плит сосредоточено на Приморском, Инкерманском и 
Альминском заводах. Ведущее предприятие отрасли - комбинат «Стройиндустрия и К» [8].  

Одно из перспективных направлений крымской пищевой промышленности – розлив 
натуральной минеральной воды. В Крыму отмечается значительное разнообразие 
минеральных вод – столовых, лечебных, с широким спектром применения. Использование 
их в общекрымском масштабе пока незначительное. В настоящее время используется около 
десяти источников минеральных вод, что же касается перспективы, то по разведанным 
источникам в Крыму их имеется более сотни. Они находятся в районах городов Керчи, 
Бахчисарая, Нижнегорска, Белогорска, Старого Крыма, Джанкоя и в других местах. 

ФГУП «Производственно-аграрное объединение „Массандра“ Управления делами 
Президента РФ», с момента своего основания в 1894 году, уже более ста лет производит 
вина только высокого качества. Это подтверждается многочисленными (148 шт.) 
наградами, полученными массандровскими винами на дегустациях и международных 
выставках. «Массандра» владеет самой крупной коллекцией вин в мире. В ее подвалах 
содержится более одного миллиона бутылок различного наименования вин. Также это 
коллекция самых старых вин. В музейном фонде «Массандры» находится вино «Херес де 
ля Фронтера» урожая 1775 года, до сих пор живое. Хранятся и другие вина, перешагнувшие 
столетний рубеж и продолжающие получать высшие оценки за качество. 

Но для решения проблемы небольших рекреационных городов необходимо проведение 
политики их активизации, промышленного и аграрного развития, там, где имеются для 
этого условия. Развитие индустрии отдыха и туризма - одно из важных направлений 
развития малых городов республики [9]. С большим ростом международного и 
внутреннего туризма данный экономически эффективный путь все большее 
распространяется. Рекреационные города необходимо всячески оберегать, развивать их в 
роли центров туризма и массового отдыха. В ходе управления формированием 
рекреационной сети расселения ключевое внимание должно быть направлено на 
регулирование роста городов-курортов посредством запрещения размещения в них новых 
предприятий градообразующего значения и расширения действующих. 

Правильное сочетание количества и размеров рекреационных предприятий в малых 
городах будет способствовать лучшему использованию мужских и женских трудовых 
ресурсов, рекреационных ресурсов, местного сельскохозяйственного сырья и наиболее 
равномерному размещению рекреационного хозяйства в региональном плане. 

В таких местах необходимо располагать объекты рекреационного хозяйства, спортивно-
оздоровительных баз, туристских баз, лагерей, а также предприятия пищевой 
промышленности и объекты социально-бытового обслуживания с целью удовлетворения 
потребностей отдыхающих и местного населения. 

Кроме экономических проблем Республики Крым следует обратить внимание всех лиц и 
на другие основы конституционного строя России и Республики Крым. На основе 
законодательства необходимо укрепить конституционные институты государственно-
территориальной организации, как противоядие от очередного «обустройства» и 
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разделения субъектов Российской Федерации [4, с. 391]. Вишняков В.Г. рассматривал 
единую государственную организацию территории, систему государственной власти и 
управления на ней, как гарантии устойчивости федеративного государства. По его мнению, 
территориальные вопросы государства должны решаться на народных референдумах, а не 
путем закулисных сделок [3, с. 89]. Президент России, на основании статьи 80 Конституции 
России, обязан принимать меры по охране суверенитета, независимости и государственной 
целостности Российской Федерации. Это является важнейшим фактором современного 
эффективного экономического, политического, социального и культурного развития всех 
субъектов России. 

В заключении хотелось бы надеяться на эффективное развитие свободной 
экономической зоны Республики Крым, как в промышленном, так и в аграрном 
производстве, реакреационной сфере для реализации конституционных прав и свобод всех 
граждан Российской Федерации, сохранения территориальной целостности и суверенитета 
России на основе действующего законодательства, отраслевых стратегий.  
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Формирование результатов творческой деятельности играет большую роль в научно-

техническом прогрессе, в развитии наукоемких производств, поэтому большое значение 
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имеет государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной 
собственности.  

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации 
интеллектуальная собственность – это совокупность результатов интеллектуальной 
деятельности и приравненных к этим результатам индивидуализации [2].  

Согласно пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации правовое 
регулирование отношений интеллектуальной собственности принадлежит 
исключительному ведению Российской Федерации [1]. Поэтому нормативно-правовое 
регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности реализуется только на 
федеральном уровне.  

1 января 2008 года была введена в действие часть четвертая Гражданского кодекса 
Российской Федерации, регулирующая права на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации [2]. В данной части осуществляется полное 
регулирование гражданского законодательства в сфере отношений об интеллектуальной 
собственности. Поэтому с 1 января 2008 года были отменены шесть федеральных законов 
об отдельных видах деятельности интеллектуальной собственности.  

В соответствии со статьей 1246 Гражданского кодекса Российской Федерации публичное 
воздействие на отношения в сфере интеллектуальной собственности реализуется по двум 
направлениям [2]. Во-первых, государственное регулирование подразумевает издание 
нормативно-правовых актов с целью регулирования отношений, связанных с объектами 
авторских и смежных прав, объектами патентного права, программами электронно-
вычислительных машин и базами данных, средствами индивидуализации и селекционными 
достижениями. Во-вторых, государственное регулирование содержит в себе реализацию 
юридически значимых действий по государственной регистрации результатов 
интеллектуальной деятельности, прием и экспертизу соответствующих заявок, выдачу 
патентов и свидетельств, которые удостоверяют исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности.  

Отличительной чертой законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности считается его неоднородность и отсутствие единого нормативного акта, 
который закрепляет общие начала правового регулирования интеллектуальной 
собственности. На сегодняшний день не урегулирован порядок передачи российским и 
иностранным партнерам прав на пользование отечественными изобретениями.  

Вследствие небольшого опыта решения проблем, связанных с использованием 
интеллектуальной собственности, Российская Федерация несет большие убытки [3, с. 6]. 
Во-первых, из-за того, что большое количество научно-технических достижений по многим 
причинам (в том числе и по причине спада производства, особенно сильного в 
высокотехнологичных отраслях) не применяются в практической деятельности, они не 
востребованы населением. Во-вторых, большая часть достижений уходит за рубеж, не 
обеспечивая требуемого дохода их создателям. И в конечном итоге происходящая большая 
утечка высококвалифицированных кадров, чей труд не оценивается по достоинству, также 
не благоприятствует укреплению научно-технического потенциала.  

Таким образом, для устранения проблем связанных с регулированием интеллектуальной 
собственности необходимо сделать следующее: 

1. Создать концепцию государственной политики по привлечению в хозяйственный 
оборот объектов интеллектуальной собственности, которое включает: осуществление 
патентной деятельности, государственную защиту интеллектуальной собственности в 
России, формирование оптимальных условий для привлечения высококвалифицированных 
кадров и предотвращения их отъезда из страны. 
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2. Установить порядок предоставления государственным организациям права на 
пользование результатами своей интеллектуальной деятельности вне независимости от 
сроков их формирования. 

3. Усовершенствовать законодательство в сфере правовой охраны, применения и защиты 
интеллектуальной собственности в использовании негосударственными предприятиями 
результатов интеллектуальной деятельности государственных организаций с помощью 
лицензирования.  
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В настоящее время происходит формирование единого информационного пространства, 
что в свою очередь требует повышения роли личности в развитии общества. Подготовка 
специалистов, творчески мыслящих личностей, умеющих работать с информацией, 
анализировать ее, принимать эффективные решения с использованием новейших 
информационных технологий в условиях информатизации образования. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества 
является информатизация образования, представляющую собой систему методов, 
процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, 
хранения, распространения и использования информации в учебном процессе. 

В настоящее время развития образования характеризуется сильным влиянием на него 
компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, 
обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное 
информационное пространство [1]. 

Перед образованием на современном этапе ставятся задачи разработки методологии, 
методов и способов соединения информационных, демонстрационных и интерактивных 
возможностей компьютерных технологий, в том числе Интернета, в целях достижения 
образовательного и развивающего эффекта для информационной подготовки будущих 
специалистов по разным направлениям. 

Исходя,  из этого необходимо разработать методические основы информационной 
подготовке  студентов вузов. 

В связи с этим внедрение информационных технологий учебного назна- 
чения при изучении информатики является актуальным. При этом ни в коем случае не 

снижается значимость использования информационных технологий в процессе  
информационной подготовки студентов, проходящих обучение по программе . 

Разработки методические основы для использования информационных технологий в 
курсе информатики свидетельствует о невозможности реализации содержания учебной 
дисциплины вне дидактического процесса и осуществления самого процесса вне 
конкретного содержания. 

Подготовка специалистов по всем направлениям  включает в себя изучение курса 
«Информатика»,  цель которого дать студентам знание в области применения 
информационных компьютерных технологий. «Информатика» является базовым и при 
изучении этого курса особое внимание уделяется следующим вопросам: 
 приобретение базовых знаний в области информационных технологий; 
 знакомство с архитектурой и принципами функционирования современных 

вычислительных систем; 
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 изучение состава и структуры программного обеспечения современных 
компьютерных систем; 
 приобретение навыков алгоритмизации и моделирования различных учебных задач. 
В методической системе основными деятельности  являются деятельность 

преподавателя и деятельность обучаемого, которые развертываются и развиваются в 
процессе обучения на основе содержания образования. Правильно выбранная методика 
способствует формированию у студентов научных понятий, раскрывает особенности 
изучения данного предмета, помогает в поиске наиболее продуктивных путей решения 
практических задач, обеспечивает специфику преподавания основ предмета [2]. 

Разработка методики подготовки и проведения лекционных и практических занятий по 
информатики в вузе ведется по следующим направлениям: 

1. Подготовка лекций с использованием презентаций; 
2. Создание банка задач по каждой теме курса для использования компьютера в процессе 

их решения; 
3. Перестройка методики преподавания курса с целью изменения психологии студентов 

в отношении применения информационных технологий; 
4. Подготовка методических материалов для организации текущего и итогового 

контроля, научно-исследовательской деятельности студентов. 
Информационная подготовка студентов при изучении курса «Информатика» будет 

осуществляться более успешно, если учесть следующие педагогические особенности: 
 в основе учебно-воспитательного процесса вуза лежит личностно ориентированный 

подход в условиях информатизации образования на формирование самостоятельного 
творческого стиля мышления; 
 самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов организована с 

учетом особенностей индивидуальных заданий; 
 процесс изучения курса информатики базируется на принципах комплексности, 

системности, преемственности. 
Для использования информационных технологий при изучении информатики являются 

важным  следующие дидактические требования [2]: 
 целесообразность представления учебного материала; 
 достаточность, наглядность, полнота, современность и структурированность 

учебного материала; 
 многослойность представления учебного материала по уровню сложности; 
 своевременность и полнота контрольных вопросов; 
 интерактивность, возможность выбора режима работы с учебным материалом. 
Использование информационных технологий существенно изменяет соотношение 

между аудиторной и внеаудиторной работой студентов. Открытость и доступность 
информационного ресурса обуславливает возможность студентам осуществлять 
самостоятельную деятельность в удобное для него время. 

Самостоятельную работу студентов при изучении курса информатики в 
вузе с использованием информационных технологий можно организовать посредством 

следующей системы: 
 работа с электронными изданиями в библиотеке, подготовка к практическим 

занятиям; 
 выполнение индивидуальных заданий по основным разделам курса; 
 промежуточная аттестация с помощью компьютерного тестирования; 
 тематические и индивидуальные консультации с преподавателями; 
 подготовка курсовых и квалификационных работ. 
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Кроме того, использование электронных учебно-методических комплексов значительно 
шире возможностей печатных, так как на основе мультимедиа они объединяют в единую 
интегрированную систему самые разнообразные по назначению, содержанию и форме 
материалы. 

Учебно-методический комплекс информационной подготовки студентов при изучении 
информатики позволяет интенсифицировать и индивидуализировать занятий, значительно 
активизировать познавательную деятельность студентов, повысить ее стимулирующую 
составляющую,  в процессе самостоятельной работы повысить индивидуальный темп 
усвоения учебного материала. 

Основные преимущества современных информационных технологий, т.е. наглядность, 
возможность использования комбинированных форм представления информации - данные, 
стереозвучание, графическое изображение, анимация, обработка и хранение больших 
объемов информации, доступ к мировым информационным ресурсам  должны стать 
основой поддержки процесса образования. 
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О РОЛИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
МЕНЕДЖЕРА 

 
Актуальность заявленной темы вызвана тем фактом, что развитие современной системы 

высшего образования происходит сегодня в условиях осложнившейся международной 
обстановки. С одной стороны, Россия продолжает свою деятельность в рамках Болонского 
процесса, к которому она присоединилась в 2003 году. С другой стороны, мобильность 
студентов и преподавателей,  которая предусмотрена требованиями Болонской 
Декларации, осложняется колебаниями курса валют на международных финансовых 
рынках. 

Известно, что стандарты ФГОС ВПО третьего поколения, действующие с 2010 года, 
определили компетентностный подход при подготовке менеджеров как основной. 
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Безусловно, языковая компетенция продолжает оставаться одной из основных 
общекультурных компетенций, а иностранный язык отнесен к числу обязательных при 
подготовке бакалавров-менеджеров менеджеров, и включен в базовую часть учебного 
плана подготовки.  

Под компетенцией ОК-14 – «Владеть одним из иностранных языков на уровне, 
обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность», понимается повышение 
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования [3]. 

Поскольку, с нашей точки зрения, сформировать высокую компетентность в области 
иностранного языка достаточно сложно в рамках предусмотренных стандартом учебных 
часов, формирование нами компетенции идет через ряд дополнительных предметов, 
связанных с иностранным языком. В институте Международного менеджмента и 
образования ФГБОУ ВПО «КрасГАУ» студенты изучают в базовой части Учебного плана 
иностранный язык и иностранный язык – 2, а в вариативной части – внешнеэкономическую 
деятельность на английском языке, английский для профессиональных целей, 
страноведение на английский языке, деловой английский язык, межкультурные 
коммуникации.  

Данные дисциплины призваны обеспечить: 
 Повышение уровня учебной автономии, развитие способности к саморазвитию; 
 Развитие когнитивных и исследовательских умений, умений работать в группе, 

умений работать над проектами; 
 Развитие информационной культуры; 
 Расширение кругозора и повышение общей культуры и знаний студентов в области 

зарубежного менеджмента, экономики, бизнеса; 
 Воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям, обычаям и традициям 

разных стран и народов.  
Думается, что именно этому способствуют различные, разработанные нами методики, 

учебно-методические материалы и пособия. Широко используются нами возможности 
применения компьютерных технологий, поскольку занятия по данным дисциплинам, 
связанным с иностранным языком, проводятся в специально-оборудованном учебном 
классе, в котором имеются компьютеры, снабженными наушниками, аудио-
видеооборудование и большое количество наглядных и раздаточных материалов. 

Однако, мы полагаем, что наличие только высококлассного материально-технического 
обеспечения недостаточно для успешного формирования компетенций студентов. Этому 
служат также методики и особые технологии обучения. 

В течение ряда лет мы используем разработанную нами методику организации учебного 
процесса в элитных группах [2], которая нацелена на активизацию работы студентов, как в 
аудитории, так и во внеурочное время. Отобрав студентов в элитные группы, на стадии 
формирования групп после зачисления, по таким признакам, как высокая степень 
подготовленности в области иностранного языка, выраженная познавательная способность 
к творческой деятельности в области иностранных языков и стремление к совершенству в 
области иностранных языков, мы интенсифицируем курс изучения иностранного языка за 
счет обучения всем речевым навыкам одновременно. К данным навыкам мы относим 
говорение, аудирование, чтение и письмо. Разработанные нами учебно-методические 
пособия имеют все виды заданий для развития данных навыков.  
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Активно используемая нами методика погружения в иноязычную среду за счет 
приглашения в университет преподавателей из Словении, Венгрии, Монголии, США, 
Великобритании, Германии позволяет нам создавать атмосферу пребывания в зарубежном 
университете и присутствия на лекциях зарубежных преподавателей. Подобные же 
ощущения вызывают у студентов внедряемые сегодня видео-лекции и видеоконференции. 
Особым вниманием пользуются лекции зарубежных специалистов-производственников. 
Поскольку стандарт ФГОС ВПО третьего поколения требует участия в учебном процессе 
10% производственников реального сектора экономики, мы приглашаем в институт не 
только профессоров, но и специалистов-практиков зарубежных компаний. В течение ряда 
лет мы сотрудничаем с Европейской логистической ассоциацией и ее вице-президентом 
Альфонсом Энтони, Венгрия, а также менеджером по новым рынкам и ключевым 
клиентам компании «ПЕТКУС» Одо Туровски. Данные специалисты дают студентам 
хорошие знания основ бизнеса в зарубежных странах, проводят проектную работу, 
направленную на совершенствование знаний в области менеджмента, маркетинга и 
экономики, объясняют различия в законодательстве.  

Но для того, чтобы студенты были в состоянии слушать лекции зарубежных 
специалистов на английском языке, понимать их содержание и критически оценивать, 
уровень их знаний, умений и навыков в области английского языка должен быть 
достаточно высок. Для того, чтобы подготовить студентов к этому сложному процессу, в 
институте ведется систематическая работа по подбору как аутентичных материалов, 
разработанных носителями языка, так и разработка собственных, так называемых «in-
home» материалов в области менеджмента, маркетинга, экономики, управления 
персоналом. Наши пособия делают процесс усвоения терминологии на английском языке 
более простым двумя способами. Во-первых, при введении лексического материала, мы 
используем англо- английские варианты объяснения слов на основе зарубежных толковых 
словарей. Во-вторых, мы используем англо-русские варианты для введения в активный 
запас достаточно сложных слов и словосочетаний через представление перевода [4]. Если 
первый вариант способствует развитию мышления студентов на английском языке, то 
второй вариант значительно экономит время, затрачиваемое на понимание сложного 
материала. 

Развитию и формированию компетенции способствует еще и то, что ряд преподавателей, 
работающих на направлении «Менеджмент» и имеющих два базовых образования (одно в 
области иностранных языков, другое в области экономики и управления), преподают 
дисциплины профессиональной направленности на английском языке. К ним относятся 
внешнеэкономическая деятельность и страноведение. Данные преподаватели ежегодно 
участвуют в международных научных конференциях на английском языке в разных 
странах мира, принимают участие в ежегодных дискуссиях на английском языке по 
проблемам преподавания английского языка и предметов на английском языке, повышают 
свою квалификацию в Центре изучения иностранных языков и бизнеса при университете. 

В целом, в процессе формирования компетенции ОК-14,  мы используем в учебном 
процессе различные виды работ для студентов. К ним относятся: 

 Самостоятельное изучение и проработка учебников и учебных пособий. 
 Решение компетентностно-ориентированных заданий, тестов.  
 Разбор жизненных ситуаций в России и за рубежом. 
 Рассмотрение различий в этикете и межличностном поведении в России и за 

рубежом. 
 Интерактивные методы обучения: case-study, ролевые и деловые игры, метод 

проектов, метод погружения в иноязычную среду. 
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 Составление резюме. 
 Выполнение письменных работ (рефераты, доклады и сообщения, эссе, контракт, 

официальное и неофициальное письмо). 
 Учебно-исследовательские и научно-исследовательские работы. 
В заключение следует отметить, что, несмотря на то, что Красноярский государственный 

аграрный университет и, следовательно, институт Международного менеджмента 
находятся в самом центре России, вдали от границ, интеграция студентов в международное 
образовательное и производственное пространство проходит успешно. Ежегодно, более 
сорока студентов выезжают на производственную практику или стажировки в США, 
Великобританию, Индию, Корею; активно участвуют в международных студенческих 
олимпиадах по различным предметам учебного плана; публикуют статьи и участвуют в 
международных конференциях на английском языке. Наиболее талантливые студенты 
продолжают обучение в магистратурах США, Великобритании, Турции и работают в КНР, 
США, Великобритании. Все эти примеры показывают, что студенты института 
Международного менеджмента и образования выпускаются с хорошо сформированной 
компетенцией ОК-14. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

 
Приоритетным направлением федерального государственного образовательного стан-

дарта является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, ак-
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туальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 
собственно психологической составляющей ядра образования. 

В связи с этим работа педагога-психолога становится необходимым элементом системы 
управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

При определении основных целей и задач, содержания и форм психологической дея-
тельности в школе , мы учитывали, что меняющаяся социальная ситуация развития об-
разования и всего российского общества выявила наиболее продуктивные подходы к по-
ниманию места педагога-психолога в образовательном процессе. 

Заключаются они в следующем: 
• психолог-диагност, помогающий ребенку выбрать индивидуальный путь развития, 

подбирающий программу с учетом индивидуальности, системы ценностей; 
• психолог-конфликтолог, психотерапевт; 
• психолог-проектировщик развития ребенка и образовательной среды в целом; 
• психолог-специалист, отвечающий за выстраивание коммуникации в образова-

тельной среде учреждения; 
• психолог-специалист, отвечающий за сохранение психологического здоровья детей. 
Таким образом, сегодня речь идет об активной профессиональной позиции психолога, 

функцией которого становится развитие и самого образования, и всех его субъектов. 
В связи с этим, анализируя основные проблемы, трудности, удачи и неудачи, дости-

жения, сомнения, мы пришли к осознанию, что целью деятельности педагога-психолога 
школы должно быть сохранение психологического здоровья всех субъектов образова-
тельного процесса гимназии. Метод деятельности данного специалиста: психологическое 
сопровождение образовательного процесса школы. 

Задачи деятельности педагога - психолога: 
1. Целостное обеспечение психологических условий развития образовательной системы 

и всех ее субъектов; 
2. Психологическое сопровождение становления личности как субъекта психической 

активности; 
3. Развитие навыков полисубъектного взаимодействия между субъектами образова-

тельного сообщества школы. 
В ходе анализа психолого-педагогической литературы были выделены критерии пси-

хологического здоровья, которые стали основой дифференцирования психологической 
помощи детям. Основываясь на выделенных критериях, мы определили процесс сохране-
ния психологического здоровья как единство диагностики, профилактики и коррекции в 
определенных психолого-педагогических условиях. 

В 1-х классах особое внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению 
процесса адаптации учащихся к новым условиям учения и общения. 

Также каждый учебный год педагогом-психологом школы проводятся мониторинговые 
исследования психолого-педагогического статуса учащихся. 

Психолого-педагогический статус учащегося представляет собой систему психологи-
ческих характеристик учащегося, оцениваемых с точки зрения предъявляемых образова-
тельной средой психолого-педагогических требований. В эту систему включаются те пара-
метры его психической жизни, знание которых необходимо для создания благоприятных 
социально-психологических условий обучения и развития. 

В результате этого определяется уровень психологического здоровья каждого ребенка, 
динамика его психического развития, что становится основой дифференцирования психо-
логической помощи детям. 

Так, дети с высоким уровнем психологического здоровья не требуют особой психологи-
ческой помощи. Дети, которых отличает средний уровень психологического здоровья 
требуют занятий профилактически - развивающей направленности. Дети, отнесенные к 



108

низкому уровню психологического здоровья, требуют индивидуальной коррекционной 
работы. 

В соответствии с Концепцией и Требованиями федерального государственного обра-
зовательного стандарта содержание планируемых результатов должно позволять осущест-
влять оценку предметных, метапредметных и личностных результатов образования в ходе 
разнообразных процедур. 

Поэтому актуальным направлением деятельности педагога-психолога в настоящий мо-
мент становится проведение мониторинговых исследований сформированности отдельных 
личностных результатов учащихся начальных классов. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-
версальных действий, включаемых в три следующих основных блока: самоопределение, 
смыслоообразование, морально-этическая ориентация. 

В связи со всем вышесказанным педагогом-психологом школы организована внутренняя 
оценка сформированности отдельных личностных результатов учащихся начальных 
классов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 
ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологи-
ческой безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для этого были определены необходимые диагностические методики и составлен план 
проведения мониторинговых исследований сформированности отдельных личностных ре-
зультатов учащихся начальных классов. 

На основании всех полученных результатов педагог-психолог определяет приоритетные 
задачи и направления личностного развития каждого ребенка с учетом, как его достижений, 
так и существующих психологических проблем и предлагает систему психолого-
педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 
развивающих и профилактических задач развития данного ребенка. 

При этом педагог-психолог осуществляет выявление и поддержку одаренных детей, а 
также детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению 
психологического здоровья учащихся начальной школы являются: 

• психологические обследования учащихся; 
• индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для учащихся; 
• индивидуальные и групповые консультации для всех субъектов образовательного 

сообщества; 
• релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов; 
• семейное консультирование по проблемам. 

                                        © Р.Р.Асланукова, 2015 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКИХ ФОРМУЛ В ОБУЧЕНИИ 
ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Обучение технике двигательного действия детей младшего школьного возраста имеет 

свои особенности. Ребенок 7-10 лет эмоционален и впечатлителен. А вот логически вос-
принимать информацию ему трудно, кроме того, существует ограничение объема восприя-
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тия. Следовательно, информацию нужно передать так, чтобы она «впечатляла», работала на 
эмоции, была проста и понятна, подчас представляла важное понятие - основные опорные 
точки двигательного действия - через ассоциацию, эмоционально понятную ребенку. 

Одним из основных положений Федерального государственного стандарта является 
формирование универсальных учебных действий. УУД - совокупность способов действий 
учащегося, которые обеспечивают его способностью к самостоятельному освоению новых 
знаний и умений. 

Младший школьный возраст является очень важным периодом для создания базиса 
физической подготовленности. Поскольку успешность в физкультурно-спортивной дея-
тельности, безусловно, связана с обученностью двигательным действиям, то организация 
эффективного процесса обучения технике движений - это наиболее важная задача для пе-
дагога не умоляя при этом других аспектов педагогического процесса. 

Младший школьник в силу своих возрастных особенностей нуждается в постоянной 
поддержке педагога. «А посмотрите, как я?» «Я хорошо сделал?» «Я правильно сделал?» и 
т.д. При одновременном выполнении движений (в потоке) всеми учениками удовлетворить 
ребёнка в этом желании непросто. На наш взгляд, наряду с системой слов - одобрений 
целесообразно использовать словесные формулы движения в форме чаще всего 
ритмостиха. 

Эти формулы несут информацию об основных точках движения и последовательности 
различных движений в комплексном задании, имеют выделяемые голосом или (в случае 
карточки) шрифтом основные слова - опорные точки двигательного действия. 

Форма ритмостиха позволяет сделать формулу легко запоминающейся, эмоционально 
легко воспринимаемой. Даже для детей, которым трудно её запомнить полностью она оста-
ётся эмоциональным следом в сознании, тогда ООТ движения продолжают присутствовать, 
пусть без полного логического осознания их ребёнком. 

Формула позволяет ребёнку контролировать выполнение движения самостоятельно, 
сознательно, т.к. он следует чёткому указанию, эмоционально окрашенному за счёт формы. 

В процессе работы с использованием ритмостиха в поточной организации деятельности 
стали заметными 2 аспекта. 

1. Универсальная формула, содержащая ООТ движения очень хороша на первом этапе 
освоения движения. В дальнейшем (поскольку в физическом воспитании упражнения 
повторяются годами) формула «заезживается», утрачивает способность к эффективной 
мобилизации внимания. 

2. Однако оказалось, что формулы возможно успешно модифицировать, модернизи-
ровать, изменяя с учётом увиденной педагогом проблемы. Новое звучание вновь оживляет 
интерес, а новый акцент обращает внимание на проблему. 

Движения в практике физической культуры и спорта практически остаются одни и те же, 
поскольку в их основе всегда бег, прыжки, лазания, бег на лыжах или коньках, различные 
элементы спортивных игр и т.д. Всё это ученики делают многократно, каждый раз со-
вершенствуя движения. При этом основная нагрузка на достижение обученности ложится 
на период младшей школы т.к. в это время есть все предпосылки для освоения движений 
при условии эффективной организации процесса обучения: есть интерес, есть желание 
учиться, не так много страхов, есть природное стремление к движению. 

Огромный потенциал возможностей обучения заложенный в младшем школьнике 
заставляет искать слова помощники, которые мы называем «волшебными». Дети наце-
ливаются их слушать, выделять, знают, что они помогают успешно выполнить действия. 
Ребёнок действует осознанно, может контролировать свои движения, сверяя их с пред-
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лагаемыми формулами. В завершении занятия дети могут сказать, какие слова помогли им 
более всего. 

Слова постоянно сопровождают действия - это большая голосовая нагрузка. Однако 
каждый раз, видя качественно новый уровень владения движением, радость от победы в 
глазах занимающихся, их стремление осваивать новые действия, совершенствовать технику 
снова и снова - это воспринимается мной как стимул к новому поиску. Очень важен и рит-
мический рисунок формул - он и организует группу и задаёт ритм в изучаемом движении. 
«Зачем же так много слов на уроке физкультуры?» 

Большинство детей, увидев движение, хотят сделать его немедленно, а при попытке, 
очень часто встаёт вопрос: «А как это сделать?» Именно на этот вопрос мы и отвечаем фор-
мулами ритмостиха, стараясь, чтобы ответ в них нашёлся для каждого ребёнка. В формулах 
заложено всё существующее знание о технике, только представлено оно в адаптированной 
для младших школьников форме. 

                                                                                                           © Ф.П.Асланукова, 2015  
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О ЦЕННОСТНЫХ ПРИОРИТЕТАХ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ ХХ ВЕКА 

 
Во все времена существовала необходимость поиска наиболее оптимальных путей 

взаимодействия всех сфер социальной реальности в процессе нравственного 
совершенствования человека. Сложности современного этапа, связанные с размытостью 
существующих в обществе нравственных ориентиров, ставят на повестку дня 
необходимость разработки конструктивных программ формирования и развития 
позитивных, нравственных ориентиров личности. Одним из направлений является анализ и 
осмысление с позиции теории ценностей наследия педагогов XX столетия, во многих 
смыслах сопряжённого с сегодняшним днём и оказывающего на него интенсивное влияние. 
В эти годы заложена богатейшая ценностная основа воспитания, в том числе воспитания 
социального.  

Осмысливая сущность социального воспитания в контексте теории ценностей, 
учитываем то, что данная теория трактуется как «философское учение о природе 
ценностей, их месте в реальности и о структуре ценностного мира, т. е. о связи различных 
ценностей между собой, их обусловленности социальными и культурными факторами и 
структурой личности» [6, с. 9].  

Социальное воспитание не может рассматриваться в контексте теории ценности только 
как приобщение человека к миру ценностей в смысле простого знакомства и безропотного 
принятия. В приобщении всегда есть момент оценивания, осмысления. Именно эти 
процессы позволяют человеку совершать ценностный выбор. Ценности относятся к 
важнейшим компонентам структуры личности, по степени их сформированности можно в 
целом судить об уровне духовно-нравственного развития личности. Как отмечает Б.С. 
Братусь, они выполняют ряд функций. Одна функция связана с созданием образа, эскиза 
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будущего, той перспективы развития личности, которая не вытекает прямо из наличия 
сегодняшней ситуации. Другая функция ценностей заключается в том, что деятельность 
человека может оцениваться и регулироваться со стороны её успешности в достижении тех 
или иных целей и со стороны её нравственной оценки. Опорой нравственной оценки 
являются смысловые образования, которые становятся личностными ценностями [2, с. 31-
32].  

З.И. Равкин приходит к выводу, что в ходе исторического развития пополняется 
ценностно-мотивационный ряд, побуждающий человека к действию и приобретающий 
значение критерия, в свете которого судят о его поведении и деятельности. Он также 
отмечает, что Человек как самоценность высшего порядка, Труд, Мир, Свобода, 
Справедливость, Равенство, Добро, Истина и Красота во взаимодействии друг с другом 
обозначают новый рубеж, с которого начинается отсчет в развитии гуманистической 
культуры всей системы ценностей, составляющей основу ориентации сферы образования 
во всех его звеньях на стратегические цели [5, с. 89].  

Д.И. Тихомиров считал, что человек должен проявлять гуманное и разумное отношение 
не только к  природе, но и к человеческой жизни. К ценностям, значимым для личности, он 
относил истину, добро, красоту, веру, достоинство, свободу, право, образование, 
милосердие и сопереживание. Аксиологический анализ педагогических взглядов Д.И. 
Тихомирова показал, что они основаны на гуманизме, заключающегося в признании 
абсолютной ценности человека, приоритета его прав на полноценную реализацию 
способностей и интересов.  «В основе его взглядов заключена обращенность к жизни 
человека, его отношению к собственному «Я», другому человеку, обществу, природе, 
принципам гуманизма. В логике такого подхода Д.И. Тихомиров определяет позицию 
личности как систему отношений, целей и ценностей, на которые направлена 
деятельность» [4, с. 15]. 

Система духовных ценностей педагогики П.Ф. Каптерева содержательно определялась 
новым пониманием личности как главной духовной ценности. Сама личность должна 
находиться в постоянном  духовном самосовершенствовании. Настоящий процесс 
опирается, по мнению педагога, на такие общечеловеческие ценности, как сознание 
общественной культурной обязанности, уважение к собственной личности и личности 
другого, свободу деятельности, самодеятельность, инициативность. Кроме того, в его 
основе заложены и народные ценности:  осознание интересов, истории и культуры своего 
Отечества, чувство патриотизма, родной язык. Важное место занимают личные ценности: 
сила, смелость, честь, эстетические и нравственные чувствования, к которым относятся 
любовь, сострадание, совесть.  

В педагогических взглядах В.П. Вахтерова также особый интерес представляет тема 
призвания человека, которая  была тщательно разработана и явилась основой 
педагогической концепции ученого. В своей книге «Основы новой педагогики» он 
констатирует, что «найти в жизни соответствующее своим способностям место – это значит 
определить свою жизненную задачу. И быть может, нет в жизни более важного момента, 
как тот, когда человек намечает цель жизни, соответствующую его способностям и 
склонностям. Найти свое призвание – это значит найти свое настоящее место в мире, найти 
свой любимый труд, обеспечить себе наиболее успешную и плодотворную работу, найти 
русло, являющееся наиболее удобным и естественным для проявления нашей творческой 
энергии» [3, с. 161]. 

Следует отметить, что история педагогики тесно связана с историей таких наук о 
человеке как психология и философия.  Учёт этого обстоятельства помогает правильному 
осмыслению ценностей социального воспитания в наследии отечественных педагогов ХХ 
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века. В рамках этого периода особенно чётко просматривается идея взаимодействия 
человека и мира. Ярким подтверждением сказанного является космизм, в котором  
действует фундаментальный принцип: микромир подобен макромиру, человек подобен 
Вселенной. Отсюда следует, что перемены в человеке соответствуют переменам и в 
обществе. Центральное место в «космической философии» К.Э. Циолковского отведено 
человеку как основной ценности в его единстве и взаимосвязи с Космосом. Нужно особо 
подчеркнуть мысль К.Э. Циолковского, который в отличие от других философов 
рассматривал человека не как частицу Космоса, порожденную всевышним разумом и 
развивающуюся по закону Вселенной, а как активного индивидуума. По его мнению, 
человек способен повлиять на судьбу Вселенной, так же как она влияет на судьбу человека. 
Данная позиция учёного  близка нам с точки зрения рассмотрения  социальной активности, 
как одной из составляющей  нравственного типа личности. Только через осознание своего 
внутреннего мира, духовного потенциала  человек способен к самораскрытию и 
проявлению социального взаимодействия.  

Важное место в трудах Н.А. Бердяева занимала идея нравственного воспитания, в процессе 
которого происходит осознание человеком своего внутреннего мира, формирование 
убеждений, идеалов, ценностных ориентаций, а также творческого отношения к жизни. По 
мнению учёного, «…истоки человека лишь частично могут быть поняты и 
рационализированы. Тайна личности, её единственности, никому непонятна до конца. 
Личность человеческая более таинственна, чем мир. Она и есть целый мир. Человек – 
микрокосм и заключает в себя всё. Но актуализировано и оформлено в его личности лишь 
индивидуально-особенное. Человек есть также существо многоэтажное. Я всегда чувствовал 
эту свою многоэтажность»[1, с. 153]. «Мы должны бороться за новое общество, которое 
признаёт высшей ценностью человека, а не государство, общество, нацию» [1, с. 316-317].  

Мы уделяем особое внимание мысли Н.А. Бердяева о свободе. «В жизни духовной 
должно утверждать максимум свободы. Отсюда вытекают субъективные права 
человеческой личности: свобода совести, свобода мысли, свобода творчества, достоинство 
всякого человека как свободного духа… этически нужно признать, что духовная жизнь и её 
ценности стоят иерархически выше социальной жизни и её ценностей. И сама социальная 
проблема разрешима только на почве духовного возрождения» [1, с. 260]. Наследие 
педагогов, мыслителей начала XX века многогранно и предоставляет значительную для 
осмысления информацию. Высказанные идеи не остались в прошлом, они активно 
востребованы в настоящем и будут востребованы и в будущем.  
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БИЗНЕС МОДЕЛИРОВАНИЯ BPWIN 

 
 BPwin поддерживает три методологии – IDEF0, IDEF3 и DFD, каждая из которых 

решает свои специфические задачи. В BPwin возможно построение смешанных моделей, 
т.е. модель может содержать oдновременно как диаграммы IDEF0, так и диаграммы IDEF3 
DFD. Сoстав палитры инструментов изменяется автоматически, когда происходит 
переключение с одной нотации на другую. 

После щелчка по кнопке ОК появляется диалoг PropertiesforNewModels (рис. 1), в 
котором следует внести свойства модели. 

 

 
Рис. 1. Диалог Properties for New Models 

 
Модель в BPwin рассматривается как совокупность работ, каждая из которых оперирует 

некоторым набoром данных. Работа изображается в виде прямоугольников, данные – в 
виде стрелок. Если щелкнуть по любому объекту модели левой кнопкой мыши, появляется 
всплывающее контекстное меню, каждый пункт которого соответствует редактору какого-
либо свойства объекта. 

Пункты контекстного меню Font и Color вызывают диалог ArrowProperties или 
ActivityProperties для установки шрифта (в том числе его размера и стиля) и цвета объекта. 
В нижней части вкладки Font диалогов ArrowProperties и ActivityProperties (рис. 5) 
находятся группа опций Applysettingto, позволяющих изменить шрифт для всех работ или 
стрелок на текущей диаграмме, в модели, и группа Global, позволяющая изменить шрифт 
одновременно для всех объектов модели. 

 

 
Рис. 5. Вкладка Font диалога Activity Properties 
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Кроме тoго, BPwin позволяет установить шрифт по умолчанию для объектов 
определенного типа на диаграммах и в отчетах. Для этого следует выбрать меню 
Model/DefaultFonts, после чего появляется каскадное меню, каждый пункт которого служит 
для установки шрифтов для определенного типа объектов: 

■ ContextActivity– рабoта на контекстной диаграмме; 
■ ContextArrow– стрелки на контекстной диаграмме; 
■ DecompositionActivity– рабoты на диаграмме декомпозиции; 
■ DecompositionArrow– стрелки на диаграмме декомпозиции; 
■ NodeTreeText– текст на диаграмме дерева узлов; 
■ FrameUserText– текст, вносимый пользователем в каркасе диаграмм; 
■ FrameSystemText– системный текст в каркасе диаграмм; 
■ Text Blocks – текстовые блoки; 
■ ParentDiagramText– текст родительской диаграммы; 
■ ParentDiagramTitleText– текст заголовка родительской диаграммы; 
■ Report Text – текст отчетов. 
Инструментнавигации Model Explorer имееттривкладки – Activities, Diagrams и Objects. 

Вкладка Activities (рис. 2) показывает в виде раскрывающегося иерархического списка все 
работы модели. Одновременно могут быть показаны все мoдели, открытые в BPwin. 
Работы с диаграмм IDEF0 показываются зеленым цветом, IDEF3 – желтым и DFD – 
голубым. 

 

 
 

Щелчок по работе во вкладке Activity переключает левое окно BPwin на диаграмму, на 
которoй эта работа размещена. Для редактирования свойств работы следует щелкнуть по 
ней правой кнопкой мыши. Появляется контекстное меню со свойствами работы. 

При проектировании АИС важно разработать единые требования к системе, чтобы не 
было в дальнейшем необходимости переделывать проект. В сoвременном мире 
компьютерных технологий важную роль играют программы бизнес моделирования, 
которые позволяют создать модель АИС. Для успешной реализации проекта необходимо 
чтобы инструментальные средствабыли дoстаточно гибкими и легко приспосабливались к 
изменяющимся требованиям. В результате проведенных теоретических исследований былo 
установлено, что таким средством является Case– средство верхнего урoвня-BPwin, 
поддерживающий методологию IDEF0 (функциональная модель), IDEF3 
(WorkFlowDiagram) и DFD (DataflowDiagram). 

 



115

Список литературы 
1. Воеводин Г.А. Нефть и Россия: планы на будущее / Г.А. Воеводин // Ведомости. – 

2004. – №32. – С. 9. 
2. Воронина Н.В. Мировой рынок нефти: тенденции развития и особенности 

ценообразования / Воронина Н.В. // Практический маркетинг. – 2003. – №10. – С. 12–18. 
3. Вяземский О.В. Сколько стоит наше будущее / О.В. Вяземский // Ведомости. – 2004. – 

№37. – С. 12. 
4. Гаврилова Н.А. Итоги деятельности ОАО «АНХК» / Н.А. Гаврилова // Восточно-

Сибирская правда. – 2004. – №87. – С. 8. 
5. Меняев М.Ф Информационные технологии управления /Книга 3: Системы управления 

организацией М.: Омега-Л, 2003. – 464 с 
                                                                                            © Д.Х.Болурова, 2015 

 
 
 

УДК 37                                                                                                            
                                                                                         Болурова Дарья Хусеиновна 

Магистрант 2 курса  кафедры матанализа  
Карачаево-Черкесский государственный университет им.У.Д.Алиева 

г.Карачаевск, Российская  Федерация, Е-mail: Dzamyhov63@mail.ru 
 

СОЗДАНИЕ ДИАГРАММЫ ДЕРЕВА УЗЛОВ И ДИАГРАММЫ FEO 
 

Диаграмма дерева узлов показывает иерархическую зависимость работ, но не 
взаимосвязи между работами. Диаграмм деревьев узлов может быть в модели сколь угодно 
мнoго, поскольку дерево может быть построено на произвольную глубину и не обязательно 
с корня. 

Процесс создания мoдели рабoт является итерационным, следовательно, работы могут 
менять свoе расположение в дереве узлов многократно, чтобы не запутаться и проверить 
способ декомпозиции, следует после каждогo изменения создавать диаграмму дерева узлов. 
Впрочем, BPwin имеет мощный инструмент навигации по модели –ModelExplorer, который 
позволяет представить иерархию рабoт и диаграмм в удобном и компактном виде, однако 
этот инструмент не является составляющей стандарта IDEF0. 

Для создания диаграммы дерева узлов следует выбрать в меню пункт 
Diagram/AddNodeTree (рис. 1). 

 

 
Создадим диаграмму дерева узлов модели 
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Возникает эксперт создания диаграммы дерева узлов NodeTreeWizard. В первом диалоге 
эксперта необходимо внести имя диаграммы дерева узлов, узел верхнего уровня и глубину 
дерева – NumberofLevels (по умолчанию 3). Поскольку дерево узлoв не обязательно в 
качестве верхнего уровня должна иметь контекстную работу и иметь произвoльную 
глубину. 

В одной модели можно создавать множество диаграмм деревьев узлов. Имя дерева узлов 
пo умолчанию совпадает с именем работы верхнего уровня, а номер диаграммы 
автоматически генерируется как номер узла верхнего уровя плюс литера «N», например 
A0N. Если в модели создается два дерева узлов, имеющих в качестве верхнего уровня одну 
и ту же работу, то по умолчанию диаграммы получат идентичные номер и имя. Поэтому 
рекомендуется при создании диаграммы дерева узлов внести имя диаграммы, отличное от 
значения по умолчанию (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Диаграмма дерева узловОбеспечить прoдукцией 

 
Выполним модификацию дерева узлoв, щелкнув правой кнопкой мышки по свободному 

пространству в диаграмме и вызовем контекстное меню с командами редактирования 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Редактирование диаграммы 
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Следуoщим шагом сoздадим диаграмму FEO (Diagram-Add-FEO) 
 

 
Рис. 4 Сoздание диаграммы FEO 

 
Диаграммы «только для экспозиции» (FEO) часто используются в модели для 

иллюстрации других точек зрения, для отображения отдельных деталей, которые не 
поддерживаются явнo синтаксисом IDEF0. Диаграммы FEO позволяют нарушить любое 
синтаксическое правило, поскольку, по сути, являются просто картинками – копиями 
стандартных диаграмм и не включаются в анализ синтаксиса. Например, работа на 
диаграмме FEO может не иметь стрелок управления и выхода. 

С целью обсуждения определенных аспектов модели с экспертом предметной oбласти 
может быть создана диаграмма только с одной работой и одной стрелкой, поскольку 
стандартная диаграмма декомпозиции содержит множество деталей, не относящихся к теме 
обсуждения и дезориентирующих эксперта. Но если FEO испoльзуется для иллюстрации 
альтернативных точек зрения (альтернативный контекст), рекомендуется все-таки 
придерживаться синтаксиса IDEF0. Для создания диаграммы FEO следует выбрать пункт 
меню Diagram/Add FEO Diagram. В вoзникающем диалоге AddNew FEO Diagram следует 
указать имя диаграммы FEO и тип рoдительской диаграммы. 

 

 
Рис. 5. Диалoг сoздания FEO-диаграммы 
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Нoвая диаграмма получает нoмер, который генерируется автоматически, на рисунке 33 
отображен номер родительской диаграммы по узлу + постфикс F, A0F. 

 

 
Рис. 6 Диаграмма FEO 

 
Коротко рассмотревдиаграммы дерева узлов и диаграммы FEO можно сделать вывод o 

том, что методология IDEF0 позволяет построить иерархическую систему диаграмм-
единичных описаний фрагментов системы. Алгоритм функциoнирования следующий: 
сначала производится описание системы и её взаимодействияс oкружающим миром 
(контекстная диаграмма), пoсле чего производится функциональная декомпозиция.-система 
разбивается на более мелкие- и так далее, до достижения нужной степени подробности. 
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ПРОЕКТЫ В ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 
Проект - слово иноязычное, происходит оно от латинского ргоjectus. Буквальный 

перевод означает “брошенный вперед”. В современном русском языке слово “проект” 
имеет несколько весьма близких по смыслу значений: во-первых, совокупность документов 
(расчетов, чертежей и др.), необходимых для создания какого-либо сооружения или 
изделия; во-вторых, это может быть предварительный текст какого-либо документа и, 
наконец, третье значение – какой-либо замысел или план. 
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Под методом проектов понимается организация обучения, при которой обучающиеся 
приобретают знания в процессе планирования и выполнения практических заданий - 
проектов. Он возник во второй половине XIX века в сельскохозяйственных школах США, 
подробное освещение получил в трудах американских педагогов Дж. Дьюи, У. X. 
Килпатрика, Э. Коллинза и других. 

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в 
трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при 
изучении различных школьных дисциплин на разных этапах обучения[1]. 

Работа над проектом в творческом коллективе дает возможность обучающимся 
объединиться по интересам, обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в 
процессе обучения, воспитывает обязательность выполнения заданий в намеченные сроки, 
взаимопомощь, тщательность и добросовестность в работе, равноправие и свободу в 
выражении идей, их отстаивании и в то же время способствует доброжелательности при 
всех обстоятельствах[2]. 

Окончательный выбор темы проекта остается за преподавателем. Зная интересы и 
потенциальные возможности обучающихся, преподаватель имеет возможность 
максимально точно подобрать тему и определить уровень сложности проекта для каждой 
группы. 

Работа, которая требует больших затрат времени, может быть выполнена в домашней 
обстановке. Тем самым закладываются возможности для общения детей и родителей. 

В повседневных совместных делах появятся взаимопонимание, уважение и доверие, 
чувство общности, сформируются новые и возродятся утраченные духовные ценности. 

Сроки выполнения проектов в большей степени зависят от содержания, целей и задач 
проекта и могут меняться: от 3 до 4 недель. При длительном выполнении проекта 
необходимо наметить определенные этапы с конкретными результатами работы на каждом 
этапе. 

Особенность системы выполнения проектов - совместная творческая работа 
преподавателя и обучающегося. При этом имеется возможность расширить обозначенные в 
программе направления трудовой творческой деятельности, учесть интересы обучающихся 
[3]. 

Следует иметь в виду, что проекты любой направленности будут педагогически 
эффективны только в контексте общей концепции обучения и воспитания. Они 
предполагают, с одной стороны, отход от авторитарных методов обучения, а с другой - 
предусматривают хорошо продуманное и концептуально обоснованное сочетание 
разнообразных методов, форм и средств трудового обучения. 

Проекты - это всего лишь один из компонентов системы образования, а не 
самостоятельная система. 

Трудность выполнения проектов заключается в необходимости затрат большого 
количества времени на индивидуальную работу с каждым обучающимся. Поэтому не 
следует стремиться к сложным темам проектов. С другой стороны, не следует понимать 
проект как контрольную работу. Еще раз подчеркнем, что проект является творческой 
работой, во время выполнения которой обучающиеся продолжают пополнять знания и 
формировать умения, необходимые для выполнения работы на базе предыдущих разделов 
курса. 

Работа над проектами позволяет полнее раскрыть творческий потенциал обучающегося, 
но в то же время при использовании проектного метода обучения задачи, стоящие перед 
преподавателем, усложняются. Он должен подробно определить основные и 
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дополнительные цели и этапы работы, позволяющие сформировать творческие навыки и 
развить инициативу подростка. 

Преподаватель должен постоянно пополнять свои знания по тематике проектов, 
выступать “играющим тренером” в работе над ними. Должна быть обеспечена 
материальная база для выполнения проекта (демонстрационные, справочные и наглядные 
средства обучения, оборудование, специальные инструменты, материалы). 

В Андроповском учебно-производственном комбинате ведется предпрофильная 
подготовка обучающихся 9-х классов общеобразовательных школ района по предметам: 
«Выбор профессии», «Введение в профессию».  

Обучающихся знакомят с рядом специальностей:  
1.Спецализация «Автодело»- профессия водитель транспортных средств категории «В». 
2. Специализация «Медико-социальная работа» - профессия младшая медицинская 

сестра-милосердия. 
3. Специализация  «Общественное питание» - профессия повар 3-го разряда 
4. Специализация «Оператор ЭВМ»- профессия оператор ЭВМ. 
В ходе занятий решается следующие задачи: формирование у обучающихся 

представлений о мире профессий и их требованиях, предъявляемых человеку; активизация 
обучающихся в подготовке к профессиональному самоопределению; вооружение 
обучающихся методами самопознания и самовоспитания; формирование навыков 
самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 

Обучающиеся самостоятельно выбирают специализацию для работы над творческим 
проектом. Преподаватель предлагает ряд тем для дальнейшей работы над творческим 
проектом. Так, например, по специализации «Автодело» темы: «История 
автомобилестроения в России», «Мой путь из школы домой», где обучающийся в ходе 
работы над проектом знакомится с историей автомобилестроения и прослеживает все 
этапы технического прогресса. Вторая тема затрагивает вопросы безопасности дорожного 
движения всех его участников.  Формы создания проектов могут быть различные: 
рефераты, видеоролики, презентации или практическая работа в форме приготовления 
блюда на специализации «Общественное питание». Специализация «Медико-санитарная 
подготовка» предлагает следующие темы творческих проектов: «Лекарственные растения», 
«Вредные привычки», «Первая помощь при различных травмах». 

Для обучающихся по специализации «Оператор ЭВМ» - «Применение информационных 
технологий в областях жизнедеятельности человека» (образование, медицина, военное 
дело, производство, бизнес, связь и т. д.) 

Работа над творческим проектом имеет следующие этапы. 
1.Организационно-подготовительный. Выбор темы проекта и его обоснование. 

Формирование мотивации участников, создание инициативной группы обучающихся, 
определение лишь общего направления и главных ориентиров поиска. 

2.Поисковый. Сбор, анализ и систематизация необходимой информации, обсуждение ее 
в микрогруппах, оформление макета или модели проекта, самоконтроль. Регулярное 
консультирование по содержанию проекта, помощь в систематизации и обобщении 
материалов, индивидуальные и групповые консультации по правилам оформления проекта, 
стимулирование умственной активности обучающихся, отслеживание деятельности 
каждого участника, оценка промежуточных результатов, мониторинг совместной 
деятельности. 

3. Итоговый. Оформление пакета документов по проекту, схем диаграмм, подготовка 
устной  презентации и защита содержания проекта, рефлексия. Помощь в разработке отчета 
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о работе, подготовка выступающих к устной защите, отработка умения отвечать на 
вопросы оппонентов и слушателей.  

И в заключении можно сделать выводы: 
- проектная деятельность – важный элемент образовательной деятельности; 
- проектная деятельность позволяет решить проблему разноуровневой подготовки 

обучающихся. Каждый трудится в своем темпе, осваивая посильные навыки и умения; 
- оценка выставленная  не за воспроизведение пройденного материала, а за старание 

самостоятельно расширить свои знания, найти им практическое применение; 
-появляются реальные условия для бесконфликтной педагогики, воспитания 

самокритичности, обучения самоанализу и рефлексии; 
-метод проекта дает возможность  организовать практическую деятельность  в 

интересной для обучающихся форме, направив усилия на достижение значимого для них 
результата; 

- освоение нового делается более  осмысленным, работа  обучающихся осознанной, 
увлекательной, познавательно мотивированной. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В Концепции модернизации российского поставлена важная задача: подготовить 
подрастающее поколение к жизни в быстро меняющемся информационном обществе, в 
мире, в котором ускоряется процесс появления новых знаний, постоянно возникает 
потребность в новых профессиях, в непрерывном повышении квалификации. 

Для начальной школы это означает смену приоритетов в расстановке целей образования. 
Одним из результатов обучения и воспитания в школе первой ступени должна стать 
готовность детей к овладению современными компьютерными технологиями и 
способность актуализировать полученную с их помощью информацию для дальнейшего 
самообразования. 

Пути внедрения ИКТ в школе мы видим в построении оптимальных моделей 
информатизации, а также условий их функционирования. 

Реализация идеи в построении оптимальных моделей информатизации и условий их 
функционирования опирается на следующие принципы педагогической деятельности: 

1. Опора на субъективный опыт учащихся, который используется в качестве одного из 
источников обучения. 
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2. Актуализация результатов обучения, предполагающая применение на практике приоб-
ретенных знаний, умений и навыков. 

3. Индивидуализация и дифференциация обучения. 
4. Организация совместной работы учителя и учащихся, предполагающая планирование, 

реализацию и оценивание процесса и результата обучения. 
5. Выявление реальной степени освоения учебного материала учащимися и определение 

того минимума, без освоения которого невозможно достижение поставленной цели. 
Деятельность  учителя ориентирована на то, чтобы создать каждому школьнику условия, 

в которых он максимально реализовал бы себя, и не только свой интеллект, своё мышление, 
свою деятельность и способности, но именно личность, готовой к социальной 
адаптированности в условиях информатизации. При использовании компьютерных 
технологий обучения мы имеем два основных преимущества — качественное и 
количественное. 

Качественное — это словесные описания с аудиовизуальным представлением. 
Количественные — высокая информационная плотность. 
Рассмотрим применение элементов информационных технологий на некоторых  уроках, 

которые помогут ответить на вопрос: «Как организовать применение информационных 
технологий на уроках в начальной школе?» 

На уроках математики при помощи компьютера можно: 
• решить проблему дефицита динамической наглядности, когда дети под 

руководством учителя на экране монитора сравнивают способом наложения 
геометрические фигуры, анализируют взаимоотношения множеств, решают задачи на 
движение, демонстрируемые с помощью PowerPoint; 

• использовать интерактивный плакат, анимационные модули. 
Применение компьютера на уроках литературного чтения может быть самым разнооб-

разным, преследовать разные цели: 
• ознакомление с наиболее интересными фактами биографии писателя; 
• совершение заочных экскурсий по местам, связанным с жизнью и деятельностью 

поэта или писателя; 
• спектаклей, балетов по произведениям того или иного писателя; 
•  прослушивание мастеров художественного слова, их исполнения отрывков из 

произведений и т. д. 
Итогом работы по организации деятельности с использованием компьютерных 

технологий является вовлечение учащихся в создание самостоятельных презентаций при 
защите собственных проектов. Цель презентации — донести информацию в наглядной, 
легковоспринимаемой форме. 

Информационная подготовка детей уже в начальной школе встречает ряд возражений со 
стороны специалистов-медиков, психологов. Эти возражения связаны с тем, что 
информационный подход, с одной стороны, помогает ускорить развитие ребёнка, сделать 
для него процесс обучения более доступным и привлекательным, повысить уровень 
социальной адаптированности учащихся, качества обучения, а с другой — вносит 
определённые сложности в дидактический процесс, зачастую это ухудшение здоровья 
обучающихся и ограниченное в учебном процессе живое общение учителей и школьников. 

Нужно соблюдать особенность занятий с использованием ИКТ для детей младшего 
школьного возраста продолжительностью работы не более 15 минут за урок и 30—40 
минут в день — показатели здоровья учащихся не падают, а также не страдает 
диалогическое общение. 
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Мотивация с каждым годом растёт, о чём говорят данные психологической диагностики. 
Растут показатели социальной адаптированности личности учащихся. 

Таким образом, внедрение ИКТ в работу учителя начальных классов способствует 
достижению основной цели — улучшению качества обучения, доступности образования, 
обеспечению развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве. 
Использование ИКТ в учебном процессе начальной школы позволяет повысить не только 
эффективность, мотивацию учащихся, но и сделать процесс обучения мобильным, строго 
дифференцированным и индивидуальным. Применение компьютера в обучении 
школьников начальных классов представляется целесообразным и необходимым.                                                                                            
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ПРОЦЕСС ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 

 
Специфика родины в своих глубинных основаниях обусловливается теми 

социокультурными факторами, формировавшимися на ранних этапах становления 
человека и общества, которые образуют его достояние в пространстве генетической 
памяти.  

В связи с этим важно понять, что такое социальность, как возникает человеческое в 
человеке, каковы предпосылки того, что складываются в процессе формирования 
человеческих чувств. Именно они изначально образуют основания для становления 
культуры как специфического средства, обеспечивающего идентификацию индивидов в 
форматах коллектива, общества, государства.  

Становится все более очевидным, что именно высокая патриотическая идея, идея 
государственности и есть тот каркас, то основание, на котором только и может 
выстраиваться духовность современного российского общества и его будущего. 

Большинство людей воспринимают мир по простому признаку «враг, чужой, другой-
свой». В современном российском обществе идёт разработка общенациональной цели – 
общей для каждого человека, семьи, всех народов страны и соответствующей ей 
патриотической идеологии, способной консолидировать общество, на основе социального 
идеала, общенациональных ценностей и интересов, смысла жизни человека, «российской 
мечты», обеспечивающих нормативно-поведенческое единство наших соотечественников, 
охватывающего пространство ценностей и идеалов, сферу воспитания детей, 
закладывающей векторы их собственной жизненной стратегии. 
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Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в духовной жизни 
общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности – в идеологии, политике, 
культуре, экономике, экологии и т.д. Патриотизм –составная часть национальной идеи 
России, неотъемлемый компонент отечественной науки и культуры, выработанный веками. 
Он всегда расценивался как источник мужества, героизма и силы российского народа, как 
необходимое условие величия и могущества нашего государства. 

Перед Россией как многонациональным государством в современных условиях стоит 
задача выработки такого содержания патриотизма, который в 

наибольшей степени будет способствовать воспитанию российских патриотов XXI в., а 
не повторять ограниченные варианты патриотизма прошлых столетий. Идея российского 
патриотизма в условиях обновления  страны должна выйти на качественно новый уровень 
трактовки и понимания. 

Российский патриотизм должен выражать интересы государства и граждан России, быть 
на уровне общегосударственной идеи, занимать доминирующие положение по отношению 
к любому частному патриотизму. 

Как известно, до начала XIX в. наши отечественные мыслители не испытывали 
отчетливо выраженной необходимости опираться на "свой, специфически особый путь" 
развития и свой особняком от мира стоящий взгляд на мир. Одним из первых, кто 
обратился к идее самососредоточения 

России, стал известный поэт и критик начала XIX в. Д.В. Веневитинов. Он пришел к 
выводу о необходимости выработки собственного культурного самосознания. Только в 
этом случае, считал он, Россия могла избавиться от той подражательности, которую 
принесла с собой послепетровская европеизация. Весьма определенно выражена у Д.В. 
Веневитинова идея о необходимости выполнения гражданского, патриотического долга 
перед Отечеством. 

В лице В. Соловьева патриотизм был поднят на новую высоту, представлен перед 
народами в виде высшего идеала, цели их развития, в виде объединяющего начала, 
способствующего преодолению национальной ограниченности, эгоизма и нравственных 
пороков. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, патриотизм как явление общественной жизни и компонент общественного 

сознания является неотъемлемым структурным элементом отечественной гуманитарной 
науки и культуры, имеющих богатую историю и глубокие традиции. 
Во-вторых, патриотизм всегда рассматривался как символ мужества, доблести и 

героизма, силы народа, как необходимое условие единства, величия и могущества 
Российского государства. 
В-третьих, необходимо отметить, что сущность патриотизма по-разному трактовалась 

различными мыслителями, прежде всего в плане его духовного выражения и реально-
действенного проявления. Характерно, что рассмотрение проблемы патриотизма 
находилось под воздействием немалого числа оппонентов, которые в различных формах 
ограничивали возможности ее конструктивной и более основательной разработки, умаляли 
ее наиболее существенные стороны, вплоть до стремления дискредитировать саму эту 
идею. 
В-четвертых, современное понимание патриотизма предполагает деятельное участие 

всех граждан в упрочении авторитета России как внутри страны, так и в мире за счет 
активного развития национальной промышленности, сельского хозяйства, культуры и 
искусства, высоких технологий. 

Все многообразие подходов к пониманию патриотизма, имеющееся в исторической и 
современной научно-исследовательской литературе, можно условно дифференцировать по 
направлениям, в которых определяется его главный существенный признак, означающий 
позицию патриотизма. 
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Развитие активности патриотической мотивации населения на основе его 
территориальной организации собственно и обусловливает становление 
институциональной организации местного сообщества. Однако такое понимание не 
вскрывает самого главного – источников той социальной энергии, которая обусловливает 
стремление населения к общественной организации, а также становление механизмов 
коллективной солидарности, которые являются основой территориального и 
социокультурного пространства малой и большой Родины. 

Проблема источников социальной энергии этой солидарности тесно перекликается с 
мотивами и стимулами реализации свободы личности. Но демократия весьма многообразна 
по форме. ХХ век представлен разнообразными формами демократии, сообразно эпохам 
отечественной истории. 

Каждый человек хочет собственного благополучия через востребованность в обществе, 
коллектив стремится к стабильности в профессионально-продуктивном пространстве, 
общество заинтересовано в здоровье, социальной успешности населения, государство 
заинтересовано в консолидированном конкурентоспособном обществе, целостности и 
национальной безопасности. 

Именно единство и гармония этих интересов и целей, а так же формирование 
соответствующей надстроечной структуры открывают новые 

источники созидательной социальной энергии. Обеспечение такого единства и гармонии 
– главное условие формирования новой основы патриотизма народной жизни, 
предполагающего постепенное и естественное включение в осуществление реформ всего 
народа, мобилизация социального потенциала населения на основе единства личных, 
коллективных, общественных и государственных интересов. 

Эту основу можно считать формулой сплочения российской нации начала третьего 
тысячелетия: «Слава прошлого – воле настоящего – уверенности в будущем». Этому 
соответствует следующая периодизация сущности патриотизма в новейшей истории 
Отечества. 

Тоталитаризм (20-е – сер 50-х годов ХХ века) – формальная демократия, идеолого-
ориентированное образование, последовательность социальных функций 
жизнедеятельности, моделируемых в образовании (октябрёнок, пионер, комсомолец): 
 общность; 
 сплочённость; 
 единство; 
 самоотверженность; 
 ответственность. 
Тоталитарная форма коллективистской демократии, в частности в России, опирается на 

такие черты характера, как вера в справедливость, стремление к справедливости. Отсюда 
идеология равенства, отрицание богатства (его греховность), равнение на справедливое 
распределение благ, которое угодно богу, в противоположность принципу протестантизма 
«Более богатый – более угоден богу». Естественным фактором, дополняющим и 
развивающим эти качества в систему, является коллективистская психология 
энергетически питающая патриотизм малой и большой Родины. Такой сплавленный 
историей культурно-исторически сбалансированный и естественно организованный 
человеческий способ бытия, имея своим полюсом общественный, не расчлененный в 
систему правил и обязанностей институциональной организации социум, собственно и 
обеспечивал выживание и развитие этноса на бескрайних просторах евразийского 
континента. Отсюда и специфика политической культуры России, когда понятие Родины 
практически тождественно понятию государства. 

Идеологизм (втор. половина 50-х – нач. 80-х) – нормативная демократия, 
 все как все; 
 кто не с нами, тот против нас; 
 всё едино; 
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Космополитизм (сер. – конец 80-х годов ХХ века) – социальная демократия, отказ от 
сложившихся моделей образования и воспитания, поиск нового в забытом «хламе» 
западного старого. 
 утилитаризм; 
 критика; 
 забвение; 
 обострение противоречий; 
 предание анафеме основ; 
 забвение прошлого. 
Дж. Оруэлл писал об этой модели и соответствующем ей складывающемся механизме в 

условиях посткультурного развития: «Будущее представляется все более ускоряющимся 
маршем технического прогресса: машины, избавляющие от физического труда, машины, 
избавляющие от размышлений, машины, избавляющие от боли, высокая 
производительность труда, четкая организация производства, больше гигиены, рост 
производительности труда, лучшая организация производства – пока вы не окажетесь в 
знакомой уэллсовской утопии, тонко спародированной в «О прекрасном новом мире, рае 
маленьких толстяков». 

Таким образом, патриотизм представляет собой одну из составных элементов структуры 
общественного сознания, в которой отражено: отношение личности к Отечеству, к Родине, 
к народу. На протяжении многих 

веков эти отношения проявлялись только на уровне психологии, становясь в переходные 
и трагические моменты развития отчизны мощнейшим стимулом ее защиты. 

                                                                            © М.Х.Джуккаев, Чомаева Н.З., 2015 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ 
СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Ни для кого не секрет, что реформа системы МВД России предполагает, в числе 

прочего, повышение требований к качеству подготовки специалистов органов 
внутренних дел. Одним из основных направлений такой подготовки является 
развитие у будущих сотрудников полиции физической культуры. К сожалению, на 
сегодняшний момент физическая культура многими рассматривается, прежде 
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всего, как собственно физическая подготовка либо как профессионально-
прикладная физическая подготовка. Иначе говоря, при подготовке кадров системы 
МВД России физическая подготовка сводится в основном к формированию у 
курсантов и слушателей необходимых двигательных навыков и развитию у них 
важных психофизических способностей. Не является исключением и подход к 
учебной дисциплине «физическая подготовка», преподаваемой на факультетах 
профессионального обучения, образованных в большинстве ведомственных вузов 
после ликвидации в 2013 году центров профессиональной подготовки. Так, в 
рабочей программе профессионального обучения (профессиональной подготовки) 
лиц рядового и младшего начальствующего состава, впервые принимаемых на 
службу в органы внутренних дел по профессии Полицейский, из 106 учебных 
часов, предусмотренных на физическую подготовку, лишь шесть (!) посвящены ее 
теории. Аналогичная картина и в программах, предназначенных для 
профессионального обучения слушателей, представляющих иные должностные 
категории. 

Таким образом, у слушателей не формируется необходимый уровень 
теоретических знаний основ физической культуры и спорта, ценностных 
ориентиров и положительной мотивации к учебным и самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями. Не ориентируют данные программы выпускников 
факультетов профессионального обучения и на соблюдение здорового образа жизни 
и дальнейшее, неуклонное профессиональное самосовершенствование в плане 
физической готовности. К примеру, в уже упомянутой программе 
профессионального обучения лиц рядового и младшего начальствующего состава, 
впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел по профессии 
Полицейский, обозначенной тематике посвящено всего одно занятие. Причем, в 
совокупности с изучением мер безопасности на практических занятиях, а также 
общих вопросов организации физической подготовки сотрудников ОВД. 

С точки зрения многих специалистов в области профессиональной подготовки, 
подобные пробелы в теории рассматриваемого вопроса в конечном итоге не 
позволяют сформировавшимся сотрудникам полиции эффективно решать задачи, 
связанные с их непосредственной деятельностью, подвергает их риску получения 
тяжелых ранений и даже гибели. 

По нашему мнению, для качественной подготовки современного сотрудника 
органов внутренних дел необходим совершенно иной подход к преподаванию 
учебной дисциплины «физическая подготовка». Мало того, поскольку основным 
критерием оценки деятельности полиции сегодня становится мнение населения, 
целесообразно говорить не о физической подготовке сотрудников, а об их 
физической культуре или, вернее, о профессионально-прикладной физической 
культуре. Физическая культура - более широкое, нежели физическая подготовка, 
понятие, представляющее собой сферу социальной деятельности сотрудника 
органов внутренних дел, направленную на поддержание и укрепление его здоровья, 
развитие у него психофизических способностей в процессе осознанной 
двигательной активности. Следовательно, профессионально-прикладную 
физическую культуру слушателей факультетов профессионального обучения вузов 
МВД России необходимо рассматривать как педагогическую систему формирования 
заданных характеристик, определяемых, в первую очередь, целью и задачами 
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. По мнению 
В.А. Овчинникова и В.С. Якимовича, при таком подходе компонентов системы, 
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составляющих ее содержание, будет значительно больше. Как, впрочем, больше 
будет и решаемых при этом задач, а их взаимосвязи станут сложнее. Все это в 
совокупности предполагает более высокий уровень создаваемого научно-
педагогического продукта [1, с. 140]. 

Вместе с тем, не следует забывать о специфике деятельности сотрудников 
полиции и о том, что именно физическая подготовка для них является 
квинтэссенцией общей физической культуры. Высокий уровень физической 
подготовленности позволяет в значительной степени повысить устойчивость 
основных психических функций сотрудников органов внутренних дел, обеспечив 
тем самым их повышенную умственную работоспособность [2, с. 180]. Особое 
место в системе физической подготовки сотрудников полиции занимают занятия, 
включающие в себя боевые приемы борьбы (боевой раздел самбо). Для более 
качественного и глубокого усвоение приемов, изучаемых в рамках данной 
дисциплины, сотрудник органов внутренних дел должен сначала осмыслить их на 
теоретическом уровне и только после этого приступать к практической отработке [3, 
с. 300]. 

Таким образом, теоретическая подготовка является ключевым компонентом 
системы формирования профессионально-прикладной физической культуры 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, играет важную роль в 
формировании социально активной личности. В процессе ее осуществления, как 
правило, отрабатываются различные социальные ситуации, что позволяет будущему 
сотруднику полиции формировать для себя жизненный опыт, нарабатывать 
специальную личностную систему установок и ценностей. Тем более, что 
ценностный потенциал профессионально-прикладной физической культуры 
способствует решению целого спектра воспитательных задач, в том числе 
формированию у курсантов и слушателей таких важных черт, как мужество, воля, 
характер, умение стойко переносить тяжести и лишения службы и т.п. [4, с. 16]. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В 

СТРУКТУРЕ ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
 

Общепедагогические знание [1], определяемое нами в структуре использования RP-
технология педагогического взаимодействия [2] и технологии системно-педагогического 
моделирования [3-5], уточняется и детализируется в структуре изучения таких 
дидактических курсов, как «Теоретическая педагогика» и «Практическая педагогика». 
Попытаемся уточнить понятие «социализация» в структуре подготовки будущих педагогов 
по физической культуре в модели организации педагогического взаимодействия в СОШ 
(ООШ) и ДЮСШ. 

Социализация – процесс активного включения развивающейся личности в систему 
социальных отношений, ролей, связей, предопределяющий создание, распределение, 
потребление благ и ценностей, сохраняющих устойчивость развития общества, личности и 
системы отношений, реализующих идеи гуманизма и толерантности, 
конкурентоспособности и гибкости, продуктивности и эстетизации системы социальных и 
профессиональных отношений, предопределяющих устойчивые результаты развития и 
взаимодействия в микро-, мезо-, макромасштабах. 

Социализация обучающегося СОШ (ООШ) – процесс качественного, ситуативного, 
личностно и социально значимого определения социальных норм и условий социальных 
отношений и взаимодействия, предопределяющий получения оптимально высоких 
достижений в области сформированности культуры, воспитанности, образованности, 
грамотности и состоятельности личности в решении противоречий «хочу – могу – надо – 
есть». 

Социализация обучающегося ДЮСШ – процесс определения возможностей личности 
обучающегося ДЮСШ в становлении и развитии совокупности качеств и моделей развития 
и отношений, позволяющих достичь индивидуально верифицируемые высоты в 
выбранном виде спорта как приоритете и смысле становления личности в институтах 
дополнительного образования, предопределяющий качество преобразования объективного 
внутри человека и в его социальном и профессиональном взаимодействии. 

Социализация обучающегося, занимающегося спортом, – процесс неустанного развития 
и личности, и системно детерминируемых и развиваемых качеств личности, выделенных в 
поиске согласованного становления обучающегося-спортсмена в модели визуализации и 
верификации качества построения акметраектории, возможность реализации которой 
одобряется микро-, мезо-, макро- и мегагрупповыми отношениями социальной и 
социально-профессиональной среды, оценивающей все составные целостного 
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педагогического и социально-педагогического процесса, влияющего на качество 
отношений и жизни личности в социуме. 

Возможность исследования качества сформированности социализации обучающегося, 
занимающегося спортом, – одна из ярких проблем современного социокультурного 
пространства, т.к. данный контингент субъектов социокультурного пространства наиболее 
подвержен переходам из одного вида деятельности в другой. Проблема социализации и 
адаптации наиболее ярко иллюстрирует генеральную совокупность проблем современной 
социализации и адаптации личности. Исследовать уровень социализации обучающегося, 
занимающегося выбранным видом спорта, можно с использованием метода портфолио 
обучающегося, метода бесед, метода наблюдений. Качественное решение проблемы 
исследования – проблемы социализации обучающихся, занимающихся спортом, 
рассматривается в научно-педагогических работах, как с позиции определенно 
выделенного вида спорта (легкая атлетика, бокс, настольный теннис и пр.), так и с позиции 
педагогики спорта в целом. Нам необходимо в дальнейшем определить сходства и различия 
исследования социализации обучающегося, занимающегося выбранным видом спорта, для 
качественной детерминации условий оптимизации исследования процесса социализации 
обучающегося, занимающегося выбранным видом спорта. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО 

 
Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования (ФГОС НОО) требует обновления содержания образования и освоения 
новых форм организации образовательного процесса. При этом коренным образом меняет-
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ся роль учителя - он становится соучастником учебного процесса, консультантом, помощ-
ником, организатором познавательной деятельности детей. 

Меняется и роль ученика - он включается в активную познавательную деятельность. 
Совместно с учителем он ставит цели своей деятельности, планирует ее, активно работает с 
разными источниками информации, самостоятельно делает выводы, анализирует процесс и 
результаты своей деятельности. 

В условиях перехода на новые образовательные стандарты на первое место выступает 
применение интерактивных методов обучения, одним из которых является метод проектов. 
Китайская мудрость гласит: «Скажи мне - и я забуду. Покажи мне - и я запомню. Вовлеки 
меня - и я научусь». Именно метод проектов позволяет организовать учебный процесс та-
ким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в активный про-
цесс познания. 

Результатом проектной деятельности учащихся является продукт, произведенный уси-
лиями детей. Дети радуются собственному успеху, видят значимость своей деятельности. 
Это способствует повышению мотивации учащихся к образовательному процессу. Кроме 
того, в процессе проектной деятельности развивается творчество и фантазия ребенка, 
формируется активная жизненная позиция, осуществляется интеграция образовательного 
процесса. Особое внимание уделяется обучению детей работе с источниками информации. 

В ходе организации проектной деятельности младших школьников формируется умение 
детей работать в группе. Целью групповой работы является активное включение каждого 
ученика в процесс усвоения учебного материала. Работая в группе, ребенок приобретает 
коммуникативные навыки, учится высказывать и отстаивать свою точку зрения, слушать и 
слышать собеседника, выполнять разные роли. 

Таким образом, проектная деятельность способствует достижению личностных, пред-
метных и метапредметных результатов обучения и воспитания. 

Работая по системе учебников «Школа России», активно используем проектную дея-
тельность младших школьников на уроках и во внеурочное время. Особое место занимает 
организация проектной деятельности учащихся на уроках окружающего мира. Работая над 
проектами, учащиеся знакомятся с разнообразием окружающего мира, получают представ-
ления об его устройстве, о способах получения знания о нем, учатся самостоятельно до-
бывать информацию, систематизировать и обобщать ее; формируется ответственность за 
свою деятельность, уважительное и равноправное взаимодействие с партнерами (примеры 
таких проектов: «Возьмем под защиту», «Моя Красная книга», «Профессии наших родите-
лей», «Города России», «Родословная моей семьи», «Прекрасна, прекрасна, родная земля»). 

Одним из типов проектов является творческий проект. Для реализации творческих 
проектов используем уроки литературного чтения. Темы проектов, которые можно реали-
зовывать в начальной школе при изучении курса «Литературное чтение» во втором классе: 
«Словарь вежливых слов», «Книжки-малышки», «Мой любимый детский журнал», «О чем 
может рассказать библиотека», «Мои первые стихи о любимом празднике», 
«Энциклопедия животных нашего края». В результате проектной деятельности на уроках 
литературного чтения стимулируется творчество детей, их самостоятельность, реализуется 
принцип сотрудничества детей и взрослых. 

Осуществляя внеурочную деятельность в условиях внедрения ФГОС НОО, организуем 
исследовательскую деятельность младших школьников в рамках творческого объединения 
учащихся «Я - исследователь». На занятиях учащиеся включаются в проведение исследова-
тельских проектов. Примерами таких проектов являются следующие: «Я - исследователь», 
«Моя первая книжка», «Пословица недаром молвится», «Наши коллекции», «Тайны цифр», 
«Алфавит в жизни человека» и другие. 
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Проектная деятельность, организуемая на уроках и во внеурочное время, способствует 
преобразованию процесса обучения в процесс самообучения, позволяет каждому ученику 
увидеть себя как человека способного и компетентного. Проектный метод обучения в соче-
тании с традиционным является действенным элементом в организации самостоятельной 
работы учеников, позволяет каждому ребенку стать активным участником процесса позна-
ния и преобразования окружающей действительности. 

Итак, организуя проектную деятельность младших школьников, мы убеждаемся в пра-
воте слов В.П. Вахтерова: «Образован не тот, кто много знает, а тот, кто хочет много знать, 
и кто умеет добывать эти знания». 

                                                                                                        © Ф.М.Махова, 2015 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
В ФУТБОЛЕ ЧЕРЕЗ МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

 
Общеизвестно, что физическая культура способствует сохранению и укреплению 

здоровья. Однако весьма осторожно следует говорить об этом, когда речь идёт о занятиях 
спортом, особенно профессионально. Одним из любимейших видов двигательной 
активности как в массово-игровом, так и в спортивном варианте является футбол. При 
занятиях футболом в спортивных секциях следует особенно внимательно отнестись к т.н. 
«критическим» периодам в развитии юных спортсменов, когда у занимающихся начинают 
проявляться определённые личностные и профессиональные навыки и качества, кроме 
того, в это время наблюдается интенсивный рост костного скелета, рост в длину мышц и 
наращивание их массы [1, 2, 4, 5]. Наблюдающееся при этом несоответствие скорости роста 
различных органов и систем, в частности сердечно-сосудистой и дыхательной, 
полноценное функционирование которых требуется для обеспечения кислородом и 
питательными веществами растущего опорно-двигательного аппарата, особенно с учётом 
интенсивных тренировок, может обусловить развитие функциональных нарушений 
здоровья юных спортсменов и даже некоторых заболеваний. Такими возрастными 
периодами являются подростковый возраст и предшествующий ему период второго 
детства. Систематический и своевременный мониторинг функционального состояния, 
применение принципов кинезисэнергономики при построении тренировочного процесса, 
использование оздоровительных технологий в практической деятельности тренеров 
позволят более качественно управлять тренировочным процессом, повышать уровень 
подготовленности спортсменов и их результаты, поддерживать функциональное состояние 
основных органов и систем на оптимальном уровне и профилактировать развитие 
нарушений здоровья спортсменов [3, 6, 7, 8]. 

Цель: изучить показатели функционального состояния детей периода второго детства, 
занимающихся футболом с различными тренировочными режимами. 
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Методика. Были оценены некоторые показатели функционального состояния и здоровья 
40 мальчиков 8-11 лет, занимающихся в футбольной секции. 20 человек составили группу 
контроля, 20 – экспериментальную (занимающуюся по разработанной методике с 
применением принципов кинезисэнергономики для построения тренировочного процесса). 
Исследование проводилось 4 раза с интервалом в полгода. Оценивались показатели 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы: ЧСС, АД, реакция АД на 
физическую нагрузку, производился расчёт индекса Руфье. Оценивались показатели 
функционального состояния дыхательной системы: методом спирометрии определялась 
ЖЕЛ и производился расчёт жизненного индекса, проводились дыхательные пробы на 
устойчивость и адаптацию к гипоксии – пробы Штанге и Генчи. Для установления 
достоверности различий полученных данных применялись статистические методы. 

При изучении показателей функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы было установлено, что частота сердечных сокращений у большинства 
исследованных спортсменов была в пределах нормы, однако у нескольких человек 
наблюдалась умеренная тахикардия. При повторных обследованиях у двух 
спортсменов контрольной группы сохранилась умеренная тахикардия, что, 
вероятно, связано с замедленным формированием устойчивых механизмов 
регуляции под влиянием физической нагрузки. Отмечено замедление базовой ЧСС 
до умеренной брадикардии у двух спортсменов экспериментальной группы. У 
спортсменов контрольной группы обнаружено наличие одной гипертонической 
реакции на физическую нагрузку, которая, однако, сохранилась и при последующих 
наблюдениях. Кроме того, при последующих исследованиях количество 
спортсменов с гипертонической реакцией АД в контрольной группе возросло до 
трёх. При первом исследовании у двух спортсменов экспериментальной группы 
отмечалась гипотоническая реакция на нагрузку, и у одного – гипертоническая. При 
дальнейшем наблюдении гипертоническая реакция сменилась на нормотоническую. 
Динамика изменения показателей индекса Руфье до начала тренировок и при 
дальнейших наблюдениях отражает закономерное совершенствование и 
закрепление регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы. При этом 
необходимо строго индивидуальное дозирование физических нагрузок на занятиях. 
В целом результаты индекса Руфье спортсменов экспериментальной группы 
отличались более показательной положительной динамикой, однако различия их с 
результатами спортсменов контрольной группы не явились достоверными (при р ≤ 
0,5). При изучении функционального состояния дыхательной системы с помощью 
проб на задержку дыхания было установлено, что положительная динамика 
наблюдалась в обеих группах, но в экспериментальной по показателю задержки на 
выдохе была достоверно лучше.  

Таким образом, в результате проведённых исследований было установлено, что 
применение разработанной физиологически обоснованной методики тренировки позволяет 
обеспечить сохранение здоровья и функционального состояния основных органов и систем 
организма юных футболистов.  

Практические рекомендации. 
1. При соответственном подборе упражнений и индивидуально подобранном 

физиологически-обоснованно дозированном тренировочном режиме происходит рост 
профессионального мастерства в корреляции с улучшением показателей функционального 
состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем спортсменов периода второго 
детства, занимающихся футболом.  
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2. При дозировании физической нагрузки необходимо учитывать не только изначальный 
уровень подготовки спортсмена, показатели его индивидуального здоровья, но и 
индивидуальные адаптационные возможности организма и функциональное состояние 
основных органов и систем. 

3. Планирование тренировочного режима необходимо проводить в корреляции с 
рационализацией режима труда и отдыха, питания и сна спортсмена. 

4. Необходим систематический мониторинг функционального состояния и здоровья с 
учётом комплексного подхода к оценке всех органов и систем тренирующегося. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 
У ФУТБОЛИСТОВ ПЕРИОДА ВТОРОГО ДЕТСТВА 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ТРЕНИРОВКИ 
 

Футбол является общедоступным и массовым видом спорта и заслуженно пользуется 
огромной популярностью. Часто мальчики начинают заниматься футболом ещё в 
дошкольном возрасте. Однако весьма актуальными являются подростковый возраст и 
предшествующий ему период второго детства, когда у занимающихся начинают 
проявляться определённые личностные и профессиональные навыки и качества, кроме 
того, в это время наблюдается интенсивный рост костного скелета, рост в длину мышц и 
наращивание их массы [1, 3, 4]. Систематический и своевременный мониторинг 
функционального состояния и применение принципов кинезисэнергономики при 
построении режима тренировок позволят более качественно управлять тренировочным 
процессом, повышать уровень подготовленности спортсменов и их результаты, 
поддерживать функциональное состояние основных органов и систем на оптимальном 
уровне и профилактировать развитие нарушений здоровья спортсменов [2, 5, 6]. 

Цель: изучить развитие скоростно-силовых качеств детей периода второго детства, 
занимающихся футболом с различными тренировочными режимами. 

Методика. Были оценены скоростно-силовые качества 40 мальчиков 8-11 лет, 
занимающихся в футбольной секции. 20 человек составили группу контроля, 20 – 
экспериментальную (занимающуюся по разработанной методике с применением 
принципов кинезисэнергономики для построения тренировочного процесса). Исследование 
проводилось 4 раза с интервалом в полгода. Изучались следующие спортивные показатели: 
бег на 30 метров без мяча, бег на 30 метров с мячом, прыжок в длину с места, 
шестиминутный бег, вбрасывание мяча из-за головы на дальность, тест с обеганием стоек. 
Для установления достоверности различий полученных данных применялись 
статистические методы. 

Разработанная методика была основана на физиологически обоснованном планировании 
тренировочных нагрузок. При составлении плана реализации физической подготовки в 
футболе, как и в любом виде спорта, для полноценной работы мышечной системы одним из 
основополагающих моментов является планирование тренировки по 
кинезиэнергономическому принципу. Необходимо учитывать и тренировать все три 
системы энергообеспечения, в этом случае будет наблюдаться рост спортивных 
показателей на фоне сбалансированного совершенствования всех метаболических 
процессов, осуществляющих энергообеспечение мышечной деятельности, сводя, таким 
образом, к минимуму возможные механизмы нарушения систем регуляции. 

В результате проведённых исследований было установлено, что по развитию скоростно-
силовых качеств в обеих исследованных группах наблюдалась положительная динамика. 
По такому показателю, как бег на 30 м, между группами, а также в динамике показателей у 
тренирующихся в экспериментальной группе, было установлено достоверное различие.  
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Таблица 1 – Показатели прыжка в длину с места 
исследование КГ ЭГ 

сентябрь 2012 165,5±15,3 см 162±14,2 см 
март 2014 171± 20,2 см 179,5±21,6 см 

 
Таблица 2 – Показатели бега на 30 м без мяча 

исследование КГ ЭГ 
сентябрь 2012 5,35±0,15 сек 5,5±0,25 сек 

март 2014 5,15±0,2 сек 4,6±0,3 сек* 
 

Таблица 3 – Показатели бега на 30 м с мячом 
исследование КГ ЭГ 

сентябрь 2012 6,48±0,25 сек 6,69±0,2 сек 
март 2014 6,22±0,28сек 6,07±0,26 сек 

 
Следует отметить, что при исследовании специальных технических навыков 

(вбрасывание мяча из-за головы и тест с обеганием стоек) также наблюдалась тенденция к 
улучшению результатов в обеих группах, однако, во-первых, достоверных различий в 
результатах с сентября 2012 по март 2014 года выявлено не было, во-вторых, данные тесты 
в большей степени отражают специальную техническую подготовленность и лишь 
косвенно подтверждают положительную динамику в развитии индивидуальных скоростно-
силовых качеств. 

Таким образом, в результате проведённых исследований скоростно-силовых качеств 
детей периода второго детства, занимающихся футболом, было установлено, что 
применение разработанной физиологически обоснованной методики тренировки позволяет 
обеспечить совершенствование их скоростно-силовых качеств.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок живёт в мире 
электронной культуры. Меняется и роль учителя в информационной культуре — он 
должен стать координатором информационного потока. Следовательно, учителю 
необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными 
технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком. Сегодня, когда информация 
становится стратегическим ресурсом развития общества, а знания — предметом 
относительным и ненадёжным, так как быстро устаревают и требуют в информационном 
обществе постоянного обновления, становится очевидным, что современное образование 
— это непрерывный процесс. 

Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной школы, является расшире-
ние кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активизация умственной 
деятельности детей, развитие речи. Бурное развитие новых информационных технологий и 
внедрение их в нашей стране наложили отпечаток на развитие личности современного 
ребёнка. Сегодня в традиционную схему «учитель—ученик—учебник» вводится новое 
звено — компьютер, а в школьное сознание — компьютерное обучение. 

Одной из основных частей информатизации образования является использование инфор-
мационных технологий в образовательных дисциплинах. Для начальной школы это 
означает смену приоритетов в расстановке целей образования: одним из результатов 
обучения и воспитания в школе первой ступени должна стать готовность детей к 
овладению современными компьютерными технологиями и способность актуализировать 
полученную с их помощью информацию для дальнейшего самообразования. Для 
реализации этих целей возникает необходимость применения в практике работы учителя 
начальных классов разных стратегий обучения младших школьников и, в первую очередь, 
использование информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном 
процессе. Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет: 

• развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 
окружающего мира; 
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• овладевать практическими способами работы с информацией; 
• развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств. 
Уроки с использованием компьютерных технологий позволяют сделать их более инте-

ресными, продуманными, мобильными. Используется практически любой материал, нет 
необходимости готовить к уроку массу энциклопедий, репродукций, аудио-сопровождения 
— всё это уже заранее готово и содержатся на маленьком компакт-диске. Уроки с 
использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе. Ученики 1—4 классов 
имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно строить их обучение, применяя 
как можно больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс 
восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Здесь, как нельзя 
кстати, приходится яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации. 
Мультимедийное сопровождение на различных уроках в начальной школе позволяет 
перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при 
котором ребёнок становится активным субъектом учебной деятельности.  

Первым направлением использования ИКТ стал переход на оформление основной доку-
ментации в электронном формате: составление календарно-тематического планирования по 
всем предметам начального обучения, создание методических копилок: 

• «Работа с родителями»; 
• «Воспитательная работа»; 
• «Методические материалы по русскому языку»; 
• «Методические материалы по математике»; 
• «Разработка педагогического лектория для родителей 1—4 классы»; 
• «Мониторинг по русскому языку 1-4 классы»; 
• «Мониторинг по математике 1-4 классы»; 
• «Работа с одаренными детьми»; 
• «Минутки нравственности на этические темы»; 
• «Разработки классных часов для учащихся начальной школы»; 
• «Копилка уроков — презентаций по русскому языку, математике, литературному 

чтению и окружающему миру». 
Второе направление использования ИКТ учитывает преобладание визуального воспри-

ятия над слуховым у большинства учащихся. Частичному решению данной проблемы 
способствует применение в процессе обучения электронных наглядных пособий, в 
частности, диски из серии: 

• «Семейный наставник»; 
• «Демонстрационный материал по математике, русскому языку»; 
• «Детская медиаэнциклопедия Кирилла и Мефодия»; 
• «Мир информатики»; 
• «Система скорочтения» и др. 
Данное направление облегчает процесс запоминания изучаемого материала учащимися, 

позволяет сделать урок более интересным и динамичным, помогает «погрузить» ученика в 
предмет изучения, создать на уроке иллюзию соприсутствия, сопереживания с изучаемым 
объектом, содействовать становлению объемных и ярких представлений. 

Включение учащихся в проектную деятельность с использованием ИКТ — является 
третьим направлением. В рамках изучения курса информатики Горячева предусмотрено 
создание проектов практически к любой теме. Мы считаем, что проектный метод 
способствует закреплению ключевых понятий курса, воспитывает культуру речи, 
обеспечивает условия для проявления творческого начала. 
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Четвёртое, и весьма обширное, направление использования современных 
информационно-коммуникационных технологий — дистанционное образование учащихся 
начальных классов. Мы для себя выделяем возможные направления использования 
дистанционного образования на начальной ступени обучения: работа с одарёнными 
детьми; часто болеющими детьми, а также системы факультативов для всех учащихся.  

Самообразование и саморазвитие — важная составляющая профессиональной 
деятельности каждого современного педагога и ещё одно направление (пятое) 
использования информационно-коммуникационных технологий, которое выражается в 
разнообразных формах деятельности.  

Учитель, использующий в своей работе ИКТ, перестает быть для ученика единственным 
источником информации, носителем истины и становится партнером ребёнка в процессе 
обучения. 

©  Пхешхова М.Т., 2015 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УРОКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Любому обществу нужны творческие, одарённые люди, и задача общества состоит в том, 

чтобы раскрыть и развить способности всех его представителей. Именно в школе должны 
закладываться основы развития думающей, самостоятельной, творческой личности. 

Сегодня целью образования становится «общекультурное, личностное и познавательное 
развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться». 
Запрос современного рынка труда на качественно новый результат школьного образования 
связан с тем, что запас ЗУНов, который выносится из школы, устаревает подчас быстрее, 
чем выпускник доходит от школы до работодателя. В течение жизни запас знаний и умений 
приходится несколько раз изменять, и изменение это, как правило, радикальное. Никто не в 
состоянии составить прогноз новых ситуаций и снабдить впрок наших учеников тем 
запасом знаний и умений, которые им могут пригодиться. Но в наших силах сформировать 
умение осваивать знания самостоятельно. 

На практике же, в своей работе, мы сталкиваемся с тем, что учащиеся показывают очень 
низкий уровень самостоятельности. Дети, приходя в первый класс, не могут самостоятель-
но собрать ранец, подготовить всё необходимое к занятию, проследить за своими вещами, 
быстро и аккуратно одеться. Таким детям очень трудно, порой невозможно, проявить само-
стоятельность и при решении учебных задач. 

Проанализировав данную ситуацию, мы приходим к выводу: чтобы вырастить самостоя-
тельного человека, способного найти себя и реализовать свои возможности, принимать ре-
шение в ситуации выбора, способного к саморазвитию, нужна особая организация учебного 
процесса и внеурочной деятельности. Здесь важен выбор образовательной технологии. 

Нам кажется, что применение специальной системы творческого междисциплинар-
ного обучения (МДО), направленной на поддержку и развитие общей одарённости ребёнка 
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с момента его поступления в школу и до её окончания, способствует решению этих задач. 
Особенности содержания этой программы и методов обучения направлены на то, чтобы с 
первых дней пребывания в школе исследовательская активность ребёнка, его познаватель-
ные возможности имели соответствующую питательную среду и были востребованы. 

Опыт работы показывает, что эта программа доступна всем детям. Занятия, построенные 
в данной технологии, позволяют так организовать учебный процесс, что он обеспечивает 
развитие у учащихся мыслительных и исследовательских умений, необходимых для 
самостоятельного учения. 

Эффективность этих уроков очень высока, так как все этапы занятия в технологии 
междисциплинарного обучения соответствуют полной структуре мыслительного цикла: 
порождение проблемы, формулирование мыслительной задачи, решение задачи и 
обоснование найденного решения. Таким образом,  создаются условия для формирования 
продуктивного мышления. 

Урок-исследование в технологии междисциплинарного обучения начинается с этапа 
мотивации, когда возникает вопрос, сомнение, неуверенность или проблема, на решение 
которых будет направлена дальнейшая активность учащихся на уроке. От этого этапа 
зависит, состоится ли исследование: если проблемы не возникнет, то и исследовать нечего. 
Авторы данной технологии предлагают три основных способа создания проблемной 
ситуации: 

• приём ключевых слов; 
• приём загадки-интерпретации; 
• выполнимое/невыполнимое задание. 
Следующий этап - исследование. Работу на этом этапе  проводят в группах. Здесь за-

ключается основная трудность в подготовке к уроку для педагога: необходимо подобрать 
разный материал для каждой группы. Это расширяет информационно-поисковое поле для 
учащихся, даёт возможность посмотреть на проблему с разных сторон. На данном этапе 
создаются условия для формирования коммуникативных УУД - умение работать в группе. 

Далее происходит обмен информацией. Здесь ребята учатся представлять найденную 
информацию разными способами: устные сообщения; схемы; таблицы. На данном этапе 
формируется умение выступать и слушать других. 

Следующий этап - организация информации. Часто его называют этапом классифика-
ции. Предлагаются учащимся выбрать несколько критериев для классификации. Это 
создаёт условия для развития гибкости и продуктивности мышления. 

На этапе связывания информации идёт открытие связующего принципа, нахождение 
такой идеи, которая относится ко всем изученным фактам. 

Этап подведения итогов - рефлексия. Здесь ученики возвращаются к началу ис-
следования, к проблеме и оцениваем, в какой мере она решена. Уроки в технологии 
междисциплинарного обучения позволяют формировать универсальные учебные действия, 
которые обеспечивают школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

Необходимо помнить, что в младшем школьном возрасте ребёнок отличается особой 
восприимчивостью по отношению к развитию у него исследовательской позиции. Важней-
шим условием развития исследовательской позиции личности является обеспечение обо-
гащённой проблемной среды, позволяющей ребёнку самостоятельно открывать знания об 
окружающем мире. А создать такую среду в школе возможно, применяя технологию меж-
дисциплинарного обучения на уроках. 

                                                                                                  © С.А.Сатучиева, 2015 
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Самостоятельная работа как форма организации учебной деятельности очень важна в 
жизни учащегося, так как его возможности могут в полной мере проявиться и 
реализоваться лишь при рациональной самоорганизации учебной деятельности. 
Способность к самостоятельной учебной работе не имеет непосредственной связи с 
уровнем развития отдельных познавательных процессов или потребностно-мотивационных 
образований и не может быть объяснена ими. 

Под самостоятельностью понимается умение без систематического контроля, помощи и 
стимуляции со стороны учителя самостоятельно работать на уроке, дома, в библиотеке, 
умение организовать отдельные формы работы и всю учебную деятельность в целом. Это 
не что иное, как переход от системы внешнего управления к самоуправлению. 
Самостоятельная работа осуществляется при методическом консультировании педагога, но 
без его непосредственного включения в процесс выполнения. 

Без активности самого ребенка формирование учебной деятельности не 
происходит. Самостоятельной  будет только та работа учащихся, которая окажется для них 
мотивированной, необходимой и целесообразной, требующей разворачивания всей 
полноты познавательной деятельности самим ее субъектом.  

Самостоятельную работу нужно понимать не только как домашнюю, хотя она и является 
весьма важным моментом в работе учащегося по расширению и закреплению знаний, но и 
как всю совокупность  знаний:  

1) умение слушать лекцию (урок);  
2) умение самостоятельно, рационально фиксировать ее;    
3) работа над конспектом после лекции (урока); 
4) работа с книгой, справочным материалом, первоисточником, документальными 

материалами;  
5) самостоятельная работа с приборами;  
6) составление докладов, рефератов, отчетов, описаний и др. Самостоятельная работа 

осуществляется как в ходе урочных занятий, так и во внеурочное время (в форме 
консультаций, работы факультативов и кружков, диспутов) [4, c.150]. 

Самостоятельная работа может быть нескольких видов: 
–  по образцу - перенос известного способа в аналогичную или отдаленно аналогичную 

внутрипредметную или межпредметную ситуацию, выполняется на основе «конкретных 
алгоритмов», ранее продемонстрированных учителем и опробованных учащимися при 
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выполнении предыдущих заданий, даже если для их выполнения требуется знание 
способов решения задач из смежных учебных дисциплин; 

–   реконструктивно-вариативная - требует переноса известного способа с некоторой его 
модификацией в необычную внутрипредметную или межпредметную ситуацию; 

–  частично-поисковая - перенос нескольких известных способов в необычную 
внутрипредметную или межпредметную ситуацию и их комбинирование для решения 
новой задачи, возможно, построенной на материале нескольких учебных дисциплин; 

–  исследовательская -  создание нового способа или метода решения проблемной задачи. 
В ходе ее выполнения учащийся в своей познавательной деятельности постепенно 
освобождается от готовых образцов, сложившихся установок [5, с.258]. 

Выполнение самостоятельной работы учащимися возможно на разных этапах обучения: 
во время объяснения нового материала, как составная часть урока, а также на специальных 
уроках. 

Проблема домашних заданий в процессе организации обучения заслуживает особого 
внимания. Необходимость домашней работы учащихся обусловлена решением не столько 
дидактических задач, сколько воспитательных: становление и развитие социально ценных 
качеств личности. 

Домашние задания должны быть направлены на индивидуальное развитие ребенка, 
воспитание его личностных качеств, а затем уже на формирование умений, требуемых 
госстандартами. Самостоятельная домашняя работа позволяет научить учиться! Ребенок 
должен сам уметь строить свою учебно-познавательную деятельность, быть субъектом, 
осознавая её важность, необходимость и ценность. Выполнение самостоятельной 
домашней работы способствует возникновению и непрерывному развитию в каждом 
ребенке любознательности, познавательного интереса, веры в свои силы, радости общения, 
стремления к самостоятельной и совместной познавательной деятельности. Успех любой 
деятельности невозможен без осознания ее цели. Поэтому эффективным стимулом 
изучения любой учебной дисциплины является участие учащихся в целеобразовании, 
согласование с ними целей урока и домашних заданий. Усиление воспитательного 
потенциала домашних заданий не допускает «уравниловки» в содержании, объеме и 
способе самостоятельной учебно-познавательной деятельности. Наряду с общими для всех 
учащихся домашними заданиями учителям следует разрабатывать и предлагать 
индивидуальные, направленные как на преодоление пробелов по отдельным темам, так и на 
творческое развитие школьников [6, c. 49-50]. 

Рассмотрим теперь специфику самостоятельной работы в сопоставлении с внеклассной 
(внешкольной, внеурочной, внеучебной работой). Важными требованиями являются также 
добровольность и активность учащихся в этой работе, массовость как форма организации. 
Говоря о  требованиях,   здесь увлекательным должно быть само овладение новым 
материалом, а не только и не столько форма организации, т.е. напряженный, 
целенаправленный, захватывающий учащегося труд. Требования распространяются и на 
самостоятельную работу как вид учебной деятельности,  заменяются предложением 
преимущественно индивидуальной работы школьника. По взаимной договоренности, по 
внутреннему согласию, желанию нескольких ребят такая работа может быть и 
коллективной, что повысит ее результативность и в предметном, и в личностном плане. 
Можно полагать, что понимаемая таким образом самостоятельная работа — эта форма 
работы по индивидуальным планам, дополняющим, а потому расширяющим и 
углубляющим; знания, получаемые школьником в классе и во внеклассное время 
подготовки к урокам. Самостоятельная работа не должна быть слишком простой для ребят, 
т.е. ниже уровня развития их умственных способностей [1,  c. 87]. 
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Самостоятельная работа для реализации её функции как формы самоорганизации в 
обучении требует знания учащихся процедуры целеполагания, планирования, 
самоуправления, самооценки, а как деятельности по приобретению и применению знаний, 
умений - соответствующих приемов умственных и физических действий [3, c. 290]. 

Актуальность привития навыков и умений самостоятельно работать объясняется рядом 
объективных условий. Некоторые из них могут быть рассматриваемы и в качестве 
движущих сил современного образования на всех его уровнях. Дидактами доказано, что 
движущей силой учебного процесса является противоречие между выдвигаемым ходом 
обучения, учебно-практическими задачами и наличием уровнем знаний, умений и 
умственного развития учащегося, будь то студент или школьник [4, c.151]. 

Таким образом, анализ передового педагогического опыта и результатов исследований 
позволяет констатировать, что рационально организованная и систематически проводимая 
учителем самостоятельная работа учащихся способствует овладению всеми учащимися 
глубокими и прочными знаниями, активизации умственных операций, развитию 
познавательных сил и способностей к длительной интеллектуальной деятельности, 
обучению учащихся рациональным приемам самостоятельной работы [2, c.111]. 

Самостоятельная работа ведет к развитию всей системы саморегуляции личности, 
помогает более адекватно осуществлять их самоопределение; развивает способность 
учащихся к рефлективной оценке планируемых и достигнутых результатов; помогает им 
осознать, что знание – необходимое средство, обеспечивающее способность человека 
грамотно выстраивать свои жизненные стратегии, принимать решения, адаптироваться в 
социуме [7, c.72]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В начальной школе невозможно провести урок без привлечения средств наглядности, 
часто возникают проблемы. Где найти нужный материал и как лучше его проде-
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монстрировать? На помощь приходит компьютер. Сегодня в традиционную схему 
«учитель— ученик—учебник» вводится новое звено — компьютер, а в школьное сознание 
— компьютерное обучение. Следовательно, учителю необходимо владеть современными 
образовательными технологиями. 

Для начальной школы одним из результатов обучения и воспитания должна стать готов-
ность детей к овладению современными компьютерными технологиями и способность 
актуализировать полученную информацию для самообразования. Использование ИКТ в 
начальной школе позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в 
информационных потоках окружающего мира и обмениваться информацией с помощью 
современных технических средств; овладевать практическими способами работы с 
информацией. Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе. 
Мультимедийное сопровождение на различных уроках в начальной школе позволяет 
перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному. 
Ученик становится активным субъектом учебной деятельности, а учитель часто выступает 
в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, симулирующего 
активность, инициативу и самостоятельность. Уроки с применением ИКТ становятся более 
эмоционально насыщенными и наиболее наглядными, а также учащиеся учатся навыкам 
контроля и самоконтроля. 

Использование ИКТ даёт возможность оперативно вносить изменения, дополнения, об-
легчает хранение и доступ к данной информации. Для улучшения качества образования и 
результативности обучения необходимо проводить мониторинг контроля и оценивания 
уровня достижений учащихся. Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных 
игровых работ даёт учителю за короткое время получать объективную картину уровня 
усвоения изучаемого материала и своевременно его скорректировать. Данная работа 
позволяет увидеть наглядно итоги усвоения программного материала по каждому 
предмету, по каждому ученику в отдельности и по классу в целом, что позволяет проводить 
анализ качества обучения. Такое представление информации позволяет сделать обучение 
открытым и доступным для всех участников образовательного процесса. 

Следующее направление в качестве наглядного пособия облегчает процесс запоминания 
изучаемого материала учащимися, помогает «погрузить» ученика в предмет изучения, 
создать на уроке иллюзию соприсутствия, сопереживания с изучаемым объектом, 
содействовать становлению объёмных и ярких представлений. Уроки с использованием 
ИКТ не только позволяют разрядить высокую эмоциональную напряженность, но и 
оживить учебный процесс. Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем 
добиться при фронтальной работе с классом. Нужно использовать ИКТ при объяснении 
нового материала, закреплении, повторении, контроле, при проведении внеклассных 
занятий и родительских собраний и др.  

Включение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность с использованием 
ИКТ способствует закреплению ключевых понятий курса, воспитывает культуру речи, 
обеспечивает условия для проявления творческого начала.  Данная работа позволяет 
учащимся принимать участие в конкурсах, проектах школьного, районного, всероссийского 
уровней. 

Самым главным направлением использования ИКТ в педагогической деятельности -это 
самообразование и саморазвитие педагога. Так как это важная составляющая про-
фессиональной деятельности каждого современного педагога. ИКТ только для ищущих, 
любящих осваивать новое учителей, кому небезразличен уровень своей профессиональной 
компетентности. 
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Использование ИКТ в учебной и внеучебной деятельности не только расширяют и закре-
пляют полученные знания, но и повышают творческий и интеллектуальный потенциал 
учащихся. Дает возможность проявить себя любому из учащихся, при этом формы работы 
выбирает  сам ученик. Ребёнок становится жаждущим знаний, неутомимым, творческим, 
настойчивым и трудолюбивым. 

Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе позволяет: 
• развивать у учащихся навыки исследовательской деятельности, творческие 

способности; 
• усилить мотивацию учения; 
• сформировать у школьников умение работать с информацией, развить 

коммуникативную компетентность; 
• активно вовлекать учащихся в учебный процесс; 
• качественно изменить контроль за деятельностью учащихся; 
• приобщение учащегося к достижениям информационного общества; 
• создать благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся 

и их сотрудничества в учебном процессе. 
Ведь учитель, использующий в своей деятельности ИКТ, становится партнёром ребёнка 

в процессе обучения. Таким образом, грамотное использование ИКТ в учебном процессе 
начальной школы будет способствовать развитию у учащихся теоретического мышления, 
содействовать подлинной интеграции процесса образования в нашей стране. 

                                                                                                  © З.А.Токбаева, 2015 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ШКОЛЬНИКОВ В СПОРТИВНОМ ТУРИЗМЕ  

 
Возможности спортивного туризма уникальны как для спортсмена-профессионала, так и 

для любителя, осваивающего искусство и науку спортивного туризма в структуре 
определенных жизненно важных целей и ценностей. Практика осуществления 
самореализации личности через спортивный туризм имеет свою историю и уникальные 
механизмы социализации, обеспечивающие личности целостное восприятие уникальности 
жизни человека и ответственности за собственные действия и возможности команды в 
решении тех или иных задач. Попытаемся уточнить понятия «социализация», 
«самореализация», «социализация школьников в спортивном туризме», «самореализация 
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школьников в спортивном туризме» в структуре принятия и соблюдения идей гуманизма и 
продуктивности, продолжив идеи такого рода практики из работ [1-7]. 

Социализация – многомерное явление, определяемое педагогами через процесс 
оптимального и верифицируемого включения личности в социальные отношения, качество 
и возможности которых неоднократно, системно отображаются в мультисредовых 
отношениях, где все жизненные ситуации определяют в определенной степени 
возможность последующих отношений, выбор форм, условий, специфики сотрудничества 
и сотворчества, состоятельности практики самореализации и самосовершенствования, 
саморазвития и самоутверждения, гибкости и креативности в детерминации собственных 
возможностей, способностей, целей, а также мультисредовых приоритетов верификации 
истинности социального знания в решении задач развития личности и общества. 

Социализация школьников в спортивном туризме – это процесс достижения каждым 
школьником в структуре занятий спортивным туризмом цели коллективного 
сотрудничества, опосредованного возможностями спортивного туризма решать задачи 
сплочения коллектива, включения в систему социальных и межличностных отношений 
через такие механизмы, как взаимопомощь, взаимовыручка, взаимодействие, вследствие 
которых происходит отождествление позитивных форм сотрудничества, единение 
возможностей личности, социума и культуры, обогащение социального опыта и 
верификация модели социальных взаимоотношений (Шаталов Д. В., 2015). 

Самореализация – многомерное, полисистемное явление, определяемое через процесс 
самостоятельного поиска оптимального решения выбора направления достижения 
наивысших результатов в ведущей деятельности и общении, системно отражающих 
решение задачи «хочу – могу – надо – есть». 

Самореализация школьников в спортивном туризме – это процесс самостоятельного 
поиска и создания таких оптимально подобранных условий, благодаря которым 
формируется и приобретается не только социальный опыт, но и совершенствуются в 
формировании физические качества (сила, выносливость, адаптированность к 
экстремальным условиям и пр.), духовное удовлетворение от достигнутых результатов с 
последующим повышением уровня и цели самостоятельного и коллективного достижения 
высот спортивного мастерства в одном или нескольких видах спортивного туризма 
(Шаталов Д. В., 2015). 

Качество самореализации и социализации школьников непосредственно связано с 
возможностями мультисреды в постановке и верификации условий продуктивного 
становления личности в структуре ведущей деятельности и хобби, досуга и отдыха. 
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«ШКОЛЬНЫЙ СТАРТ» КАК НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 
Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, лич-

ностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую 
компетенцию младшего школьника как «умение учиться». 

Реализовать основные требования общества к образовательной системе позволяет 
универсализация общего образования. Стандарт определяет важнейшей задачей совре-
менной системы образования - формирование совокупности «универсальных учебных дей-
ствий», которая обеспечивает «умение учиться». Что значит «умение учиться»? Сегодня 
ответ на этот вопрос знает даже первоклассник - знания надо «уметь добывать», при этом 
надо знать «где их добывать». Поэтому целесообразно оценивать готовность к обучению на 
новой ступени системы образования не столько на основе ЗУНов, сколько на базе 
сформированности основных видов УУД. 

С проблемой оценки готовности к обучению на новой ступени образования связана про-
блема преемственности различных этапов образования в рамках средней школы, особенно 
остро она стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу и в 
период перехода учащихся из начальной школы в среднюю. Названные периоды 
рассматривались в работах таких ведущих психологов и педагогов страны, как В.В. 
Давыдов, Д.Б. Эльконин, Л.Б. Ительсон, Н.Ф. Талызина, Н.А.Менчинская, а также в 
недавних исследованиях М.Р. Битяновой, А.Л. Венгера, Н.Ф. Виноградовой, И.С. 
Якиманской и мн. др. Показано, что проблема имеет несколько различных аспектов и 
возникает по целому ряду причин. Одна из них - обучение на предшествующей ступени 
часто не обеспечивает достаточной готовности учащихся к успешному включению в 
учебную деятельность нового, более сложного уровня. 
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Речь идет об обеспечении успешности обучения вчерашнего дошкольника в 1 классе. В 
настоящее время разработаны практические меры усиления преемственности дошкольной 
и начальной школьной ступени в системе образования. И одна из них - система диагности-
ческих методов, необходимых для обследования ребенка дошкольного возраста, поступаю-
щего в 1-й класс. 

Когда речь идет о готовности дошкольника к обучению в школе, то чаще рассматривают 
его психологическую готовность. Диагностика психологической готовности достаточно 
хорошо разработана и широко используется на практике. Но одной только психологиче-
ской диагностики не достаточно. Необходима педагогическая диагностика готовности ре-
бенка к школе, причем такая, которая была бы проста в использовании и эффективной, то 
есть ее результаты были бы практически значимы. 

Сегодня такая диагностика есть - это педагогическая диагностика стартовой готовности к 
успешному обучению в начальной школе, авторами которой являются Беглова Т.В., 
Битянова М.Р., Меркулова Т.В.,Теплицкая А.Г. Другое ее название «Школьный старт». На-
значение данной программы - получение достоверной информации о готовности ребенка 
успешно обучатся и выходить на качественный образовательный результат 1 класса. 

Слово «старт» в названии программы не случайно. Это слово, как никакое, помогает по-
нять, что для успешного обучения в школе необходимы определенные стартовые умения. 
Для вовлечения учащихся в учебные ситуации необходимо выстраивать их на основе тех 
умений и психических процессов, которые у него уже сформированы хотя бы на первона-
чальном уровне. Нужны определенные стартовые умения. Речь не идет об умении читать 
или считать. Речь идет о различных способностях метапредметного характера. Это и есть 
педагогическая готовность. 

Критерии педагогической готовности ребенка вытекают из дидактических принципов 
системы Л.В. Занкова. Так, с первых дней обучения ребенку предлагаются ситуации, 
опирающиеся на способность наблюдать, логически мыслить, оперировать зрительными 
образами умение слушать и слышать, соотносить свою точку зрения и точку зрения другого 
человека. И так далее. Несформированность названных умений создаст для ребенка 
серьезные трудности в обучении. При этом важно, что в данном случае мы говорим не 
столько о зрелости тех или иных психических процессов, сколько о том, что на их основе 
сформировались определенные умения. В целом, сумму этих умений можно обозначить 
как инструментальный компонент педагогической готовности к систематическому 
обучению. Он отражает, в какой мере ребенок оснащен специальными инструментами 
переработки учебной информации (умениями или способностями). Эти умения 
обеспечивают учебные наблюдения, решение логических задач (сообразных возрасту, 
разумеется), учебное сотрудничество и диалог детей, первичный контроль своих действий. 
Не менее важны показатели личностного компонента педагогической готовности, 
которые характеризуют отношение ребенка к учению: является ли знание, сам процесс 
познания новым ценностью для ребенка.  

Таким образом, в 1 классе ответ на вопрос об успешности ребенка во многом зависит 
именно от того, была ли проведена стартовая диагностика. Именно стартовая диагностика 
поможет учителю реализовать программу УУД. И еще. Результаты стартовой диагностики 
помогут учителю выстроить работу в первые месяцы обучения, а дальше ориентирами для 
работы будут данные мониторинга метапредметных образовательных результатов. На 
сегодняшний день уже издана программа мониторинга метапредметных образовательных 
результатов для 1 и 2 классов. 

                                                                                                           © Ю.К.Шебзухова, 2015 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Повышение качества образования является одной из самых актуальных проблем для 

мирового сообщества. В России для достижения этой цели также прилагается много 
усилий. Прежде всего, это направлено на оптимизацию стандартов образования. В 
настоящее время в учебных заведениях преподавание ведется в соответствии с 
федеральными государственными стандартами третьего поколения, и активно ведётся 
разработка стандартов четвертого поколения. Ключевым моментом для современных 
стандартов образования является реализация компетентностного подхода. Возникновение 
компетенностного подхода связанно с исследованиями известного лингвиста Н. Хомского, 
в которых он формулировал понятие компетентности в теории языка. Он писал, что «…мы 
проводим фундаментальное различие между компетенцией (знанием своего языка 
говорящим – слушающим) и употреблением (реальным использованием языка в 
конкретных ситуациях). Только в идеализированном случае… употребление является 
непосредственным отражением компетенции. В действительности же оно не может 
непосредственно отражать компетенцию… противопоставление, вводимое мною, связано с 
соссюровским противопоставлением языка и речи, но необходимо… скорее вернуться к 
гумбольдтовской концепции скрытой компетенции как системы порождающих 
процессов»[1, c. 9]. 

Сейчас компетентностный подход вышел из рамок лингвистики и применяется для всех 
сфер образования. Однако данный подход не уподобляется знаниево-ориентированному 
компоненту, а стремится к решению жизненных проблем благодаря комплексному, 
одновременно  опыту целостный опыт решения жизненных проблем, исполняя как 
профессиональные функции, так и социальные роли. 

Однако при этом наблюдается сложность и неоднозначность таких понятий как 
«компетенция» и компетентность. Изначально данные термины применялись в педагогике 
только по отношению к изучению иностранного языка – умение выражать свои мысли при 
помощи данного языка.  Компетенция подразумевает под собой  комплекс теоритический 
знаний, которые применяются педагогом в преподавании иностранных языков, а  
компетентность – это практическое применение полученный знаний во время 
педагогического процесса. 

Внедрение понятия «компетенция» в практику обучения позволит решить общую как  
для российской школы, так и университетов проблему, когда учащиеся, владея 
определенными теоретическими знаниями, сталкиваются с определенными проблемами в 
их реализации при разрешении отдельных задач или проблемных ситуаций. 
Образовательная компетенция направлена не  на усвоение учащимися отдельных блоков 
знаний и умений, а овладение ими комплексным подходом к  решению различных видов. 
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Следует упомянуть, что в данном случае особенность педагогических целей по развитию 
компетенций будет  состоять в том, что они заложены не в виде действий преподавателя, а 
формируются  с точки зрения результатов деятельности обучаемого. 

При этом очевидность перехода от понятия «квалификация» к понятию 
«компетентность» очевидна для всего мира. В одном из докладов ЮНЕСКО было сказано 
следующее: «Все чаще предпринимателям нужна не квалификация, которая с их точки 
зрения слишком часто ассоциируется с умением осуществлять те или иные операции 
материального характера, а компетентность, которая рассматривается как своего рода 
коктейль навыков, свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация 
в строгом смысле этого слова... социальное поведение, способность работать в группе, 
инициативность и любовь к риску» [2, c. 15]. 

Проблема реализации компетентностного подхода стоит перед каждым вузом, 
факультетом или институтом, кафедрой, преподавателем. Если говорить об этом в рамках 
преподавания иностранного языка в Нижегородском Государственном Техническом 
Университете им. Р.Е. , то просматриваются следующие тенденции. На направлениях 
подготовки бакалавриата иностранный язык преподается в 1-4 семестрах, по 4 часа в 
неделю в 1 семестре и по 2 часа в неделю в остальных семестрах. На направлениях 
подготовки магистратуры иностранный язык преподается в 9-10 семестрах по 3 часа в 
неделю. Очевидно, что на начальных курсах языку уделяется довольно мало внимания, т.к. 
за одно занятие в неделю сложно говорить о формировании комптенций и концептов у 
обучающихся. Кроме этого необходимо выделить существенные несоответствия 
требований к освоению программы по иностранному языку в области компетенций с 
реальным положением дел. Так, например, во многих федеральных государственных 
образовательных стандартах (240700 Биотехнология, 210100 Электроника и 
наноэлектроника, 240100 Химическая технология) в разделе, посвященном 
общекультурным компетенциям, имеется только одна компетенция, напрямую 
посвященная изучению иностранного языка. Она сформулирована следующим образом: 
владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного [3]. Данная 
формулировка весьма расплывчата и не отражает конкретных целей по обучению 
иностранному языку. 

В связи с этим следует упомянуть, что в настоящее время актуально понятие 
«профессиональная компетенция» учителя, которое трактуется с точки зрения 
гуманистического подхода к образованию, целью которого является формирование и 
развитие личности учащегося. 

Поэтому  активно создаются и разрабатываются стандарты нового поколения. В них 
заложены более конкретизированные формулировки. Так в проекте федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки «Химическая 
технология» можно встретить следующую формулировку: …владеть одним из 
иностранных языков на уровне профессионального общения [4]. Тем не менее, изучению 
иностранного языка, необходимому как минимум для работы с научными тестами 
иностранных ученых, уделяется мало внимания. Изучению иностранного языка посвящена 
лишь одна общекультурная компетенция. 

Естественно, говоря о компетентностном подходе к изучению языков, нельзя брать во 
внимание исключительно формулировки. В условиях относительно небольшого количества 
часов и потребности во владении иностранным, а лучше иностранными языками, у 
выпускников необходимо совершенствовать подходы к профессиональному образованию. 
Именно поэтому необходимо и дальше развивать компетентностный подход и активно 
применять его в сфере профессионального образования. 
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Как отмечено в программе модернизации российского образования, результатом 
образования должна стать не просто система навыков, умений и знаний, а набор 
заявленных государством ключевых компетенций в общественно-политической, 
интеллектуальной, информационной и других сферах.  

В то же время в рамках повышения качества подготовки выпускников НГТУ  постоянно 
ведутся разработки компетентно-ориентированные учебно-методические комплексы, 
которые помогут организовать образовательный процесс с учетом ФГОС, формируя у 
студентов общекультурные и профессиональные компетенции. 

Следует подчеркнуть, что когда мы говорим о компетенциях, то предполагаем 
применение знаний в реальной деятельности. Следовательно, необходимо работать  с 
постоянно обновляющейся информацией в сфере профессиональных знаний и с 
основанными на них способами деятельности. Это значит, что постоянно формироваться и 
совершенствоваться должны компетенции как обучающегося, так и обучающего.  
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ЛЕЧЕНИЕ ГЛОССАЛГИИ МАГНИТО-ИК-ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

 
Глоссалгия – это заболевание, характеризующаяся жжением покалыванием, реже болью 

различных участков слизистой оболочки языка без видимых местных изменений. 
У 30% больных обнаружены функциональные расстройства нервной системы и 

астеническое состояние, у 35% органические поражения нервной системы, у 25% 
сосудистые заболевания, у 10% заболевания ЖКТ[2]. 

Ряд авторов [1,3] выделяют три клинических формы глоссалгии: 
1. Симпатикотоническая форма; 
2. Ваготоническая форма; 
3. Смешанная форма. 
При лечении глоссалгии целесообразно применять психотерапию, гипнотерапию, 

электросон, иглорефлексотерапию, лазерорефлексотерапию, бальнеотерапию, различные 
физиотерапевтические процедуры. Из медикаментозных препаратов применяются 
седативные, назначаются снотворные, проводится санация полости рта и т.п. При всех 
формах глоссалгии обязательно назначение местной симптоматической терапии, 
оказывающей обезболивающее действие[2] 

Воздействие инфракрасно-лазерного излучения в терапевтических дозировках, не 
вызывающих каких-либо патологических изменений клеток, можно рассматривать как 
адекватный физиологический раздражитель – вызывающие изменения естественно 
протекающих в клетке физико-химических, биофизических, биохимических и 
физиологических процессов. Это дает возможность вмешиваться в ход патологического 
процесса на любом этапе и добиться постадийного и последовательного восстановления 
гомеостаза. Терапевтический эффект воздействия излучения на ткани живого организма 
(особенно инфракрасного) светодиодов и лазеров значительно усиливается в магнитном 
поле. 

Лечебный эффект магнито-ик-лазерного воздействия основан на биостимуляции и 
мобилизации имеющегося энергетического потенциала организма. Оказывает 
иммуномодулирующее, десенсибилизирующее, нейротрофическое, 
противовоспалительное, обезболивающее, противоотечное, регенераторное, 
нормализующее реологию крови и гемодинамику действие. 
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Экспериментально-клинические исследования показывают, что для развития 
полноценных реакций систем организма достаточно 4-6 мин магнито-ик-лазерного 
воздействия (независимо от локализации). После процедуры больному необходимо 
отдохнуть в течение 10-15 мин (период наиболее интенсивных реакций сердечно-
сосудистой системы). 

После 2-4-х сеансов магнито-ик-лазерной терапии болевой синдром ослабляется, 
улучшается общее состояние больного. 

Цель исследования. Определить результаты эффективности лечения глоссалгии 
магнито-ик-лазерным воздействием с использованием аппарата «МИЛТА-Ф-8-01». 

Материалы и методы. Магнито-ик-лазерная терапия проводится курсами по 10 
процедур (до12) ежедневно, 1 раз в день. 

 
Таб. 1. Магнито-ик-лазерная терапия 

Частота  Длительность  Мощность 
светодиодов  

5 Гц Не более 8-10 мин 50 мВт 
 

 
Рис.1 Области воздействия лечебным терминалом 

 
Области воздействия лечебным терминалом: 
1. Проекция выхода нервного пучка. 
2,3,4. Направление движения терминала. 
5. Проекция верхнего шейного симпатического узла. 
Область воздействия лечебным терминалом: 
1. Проекция ветвей глазничного нерва. 
2. Проекция ветвей верхнечелюстного нерва. 
3. Проекция ветвей нижнечелюстного нерва. 
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Результаты исследования. Нами проведено лечение 15 больных в возрасте 45-68 лет. 
При проведении комплексного обследования у 5 человек были диагностированы 
заболевания ЖКТ, у 2 – гинекологическая патология, у 8 человек выявлены изменения со 
стороны нервной системы. В зависимости от фонового заболевания проводилось общее 
лечение, санация полости рта, включающее рациональное протезирование, были даны 
рекомендации о режиме питания, гигиене полости рта. 

Полное исчезновение болей и парестезии через 5-6 процедур у 93,3% (14 человек). 
Незначительное улучшение у 6,6% (1 человек). Отсутствие эффекта у 0% больных. Все 
больные взяты на диспансерный учет.  

Вывод. Полученные результаты лечения, а именно стойкий клинический эффект, 
который заключается в полном исчезновении симптомов (болей, парестезий) в области 
языка. Уменьшение расхода лекарственных препаратов, сокращение сроков лечения.  

Безопасность и простота работы с аппаратом магнито-ик-лазерного воздействия 
позволяет нам рекомендовать использовать данную методику в комплексном лечении 
глоссалгии.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА В ЛЕЧЕНИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРИОДОНТИТА 
 

Частота поражения кариесом зубов до настоящего времени остается высокой и 
составляет от 57 до 99% в разных регионах страны. Особое место среди осложнений 
кариеса зубов занимают периодонтиты (27%), которые в большинстве случаев протекают в 
хронической форме и часто (30-40%) в результате обострения являются причиной удаления 
зубов. 
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В результате того, что больной начинает жевать только на одной половине 
зубочелюстной системы из-за нарушения или удаления зубов на противоположной 
стороне, происходит нейродинамические нарушения в функциональной деятельности 
жевательных мышц и пародонта нефункционирующей стороне[3]. 

Устойчивость зуба к жевательной нагрузке после лечения периапикального очага 
деструкции находиться в определённой зависимости от скорости репаративных процессов в 
периодонтите, которые в свою очередь зависят от способа терапии[ 4 ]. 

Достигнуты определённые успехи в лечении верхушечного периодонтита – удаётся 
купировать воспалительные явления и сохранять зубы на значительные сроки. Нерешённой 
задачи является ускорение восстановления периапикальных тканей при лечении 
деструктивных форм периодонтита. 

Большое значение в последние годы придаётся включению физических факторов в 
комплексное лечение [ 2 ], что позволяет активно воздействовать на течение 
околоверхушечного процесса. Это позволяет устранять воспаление, ускорять регенерацию 
периапикальных тканей и способствует восстановлению полноценной функции зуба. 

Особое место среди физических факторов занимает лазерное излучение, которое 
приводит к повышению энергетических возможностей и резистентности тканей, создаёт 
условия для активизации процессов регенерации повреждённых тканей периодонтита. 

Под воздействием света гелий-неонового лазера нормализуется кровообращение, 
уменьшается проницаемость сосудистой стенки, увеличивается скорость кровотока, 
уменьшается отёк тканей, улучшается их оксигенация, активизируется местные 
иммунологические факторы защиты. 

Широкое применение лазера в медицине для диагностики, профилактики и лечения 
многих заболеваний обусловлено уникальными физическими свойствами 
электромагнитного излучения.  К физическим свойствам электромагнитного излучения 
лазеров относится монохроматичность, когерентность и малая расходимость потока 
излучения, позволяющая при фокусировке получать высокую плотность мощности.  
Возможность генерирования излучения в различных частях спектра и бесконтактное 
воздействие на ткани являются важными достоинствами лазерного излучения. 

В терапии верхушечного периодонтита воздействие излучения направлено на 
ликвидацию острого и обострения хронического периодонтита. С этой целью используют 
методику [ 4 ], при которой облучают слизистую оболочку альвеолярного отростка в 
области проекции патологического очага с вестибулярной и оральной поверхности. 

В тоже время при хроническом гранулёматозном периодонтите воздействие излучения 
гелий-неонового лазера на слизистую оболочку полости рта считается не показанным, так 
как невозможно получить необходимую плотность мощности в толще челюстной кости и 
одновременно не повредить слизистую оболочку альвеолярного отростка, так как 
падающее на объект излучение частично отражается, поглощается, расслаивается и 
пропускается тканями. При этом коэффициент ослабления энергии зависит от структуры, 
плотности и васкуляризации тканей. 

Анатомо-топографические особенности строения кортикальной пластинки и губчатого 
вещества челюсти, обильная васкуляризация обуславливают неравномерное поглощение 
энергии, наиболее выраженное в поверхностных слоях – до 30 – 80% падающего 
излучения. С этим связаны высокий коэффициент рассеяния в толще челюстной кости и 
неравномерность распределения энергии, достигающей тканей периодонта. Превращение 
плотности мощности излучения на слизистой оболочке альвеолярного отростка для 
создания необходимой терапевтической дозы в тканях периодонта может привести к 
торможению физиологических процессов и повреждению тканей. 
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Подвести лазерное излучение к патологическому очагу позволяет создание тончайшего 
стекловолоконного светопроводного инструмента. Использование его обеспечивает 
возможность локального и равномерного непосредственного воздействия на 
патологический очаг, достигая при этом более точную дозировку без отрицательного 
воздействия на окружающие ткани. 

Лазеротерапия при хроническом периодонтите по нашему мнению направлена на 
улучшение функционального состояния, полноценное восстановление тканей периодонта. 

Под нашим наблюдением находилось 36 больных с деструктивными формами 
верхушечного периодонтита, которым проводилось лечение с трансканальным 
воздействием излучения гелий-неонового лазера непосредственно на патологический очаг 
от аппарата ЛГ-75-1 (длина волны 630 нм, выходная мощность 25 мВТ). При помощи 
специального светопроводного инструмента и по методике Л.А.Гимаевой [ 1 ], где 
плотность потока мощности составила 5 мВТ/ см3, оптимальное время воздействия 1 мин., 
количество воздействий №3. 

В нашей работе количество воздействий излучением гелий-неонового лазера 
определялось формой и размерами патологического очага и составляло от 3 до 5 процедур. 

Анализ функциональных исследований показал, что через 3 месяца после завершения 
лечения данные выносливости периодонта к жевательной нагрузке резко отличаются от 
таковых до лечения (ГДМ = 21,32_+3,1 кг против ГДМ= 11,72+_2,08 кг Р  0,1). 

В контрольной группе, где лечение проводилось теми же средствами, но без применения 
гелий-неонового лазера, результаты таковы – выносливость периодонта к жевательной 
нагрузке ( ГДМ) после лечения достоверно отличаются от показателей до лечения и 
составили 17,53+_3,45 кг против ГДМ=11,72+_2,08 кг при  Р  0,05. 

Сравнительная оценка эффективности лечения больных с хроническим периодонтитом с 
применением трансканального излучения гелий-неонового лазера подтверждается 
динамикой уменьшения размеров околоверхушечного очага разрежения в первые же 6 
месяцев. Небольшой процент осложнений – около 7%, резкий скачок в восстановлении 
функции исследуемых зубов в первые 3 месяца обусловлены облучением гелий-неоновым 
лазером непосредственно очага благодаря методике трансканального облучения. 

Анализ результатов лечения позволил выявить важное преимущество метода 
консервативного лечения деструктивных форм верхушечного периодонтита с применением 
трансканального гелий-неонового лазера в ускорении ликвидации очагов деструкции в 
костной ткани пародонта и восстановлении функционального состояния зубов. 
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«ВЕНОК А.А. АЛЯБЬЕВУ» 
 

В настоящее время современная культура и искусство, а особенно музыка, подчинены 
стремительному и молниеносному темпу XXI века. В них отражается пульс, энергия, 
стремительность нашего времени. Слушая произведения старых мастеров и относя их к 
определенному историческому времени, будь то средние века или Возрождение, мы знаем, 
что эта музыка охватывает период в несколько веков. Как же сложно с музыкальным 
языком XXI века; его нельзя определить однозначно. Требуются постоянные ремарки: 
музыка 20-х годов, произведения послевоенных лет, фольклорная волна 60-70-х годов, 
современная техника хорового письма конца XX - начала XXI веков. Главное, в этом 
обилии направлений найти свое, близкое себе по духу, не попасть в коварные сети моды, 
когда произведение, сочиненное в угоду дня, через несколько лет превращается из музыки 
в груду исписанных листов нотной бумаги. 

Среди композиторов современности выделяется московский композитор Алексей 
Александрович Николаев (1931-2003 гг.), сын известного советского музыковеда А.А. 
Николаева и ученик В.Я. Шебалина, что, несомненно, не могло не сказаться на творчестве 
композитора. В своей музыке А.А. Николаев воспевает красоту русской мелодии и 
гармонии, передавая малейшие настроения человека через полифоничность, без которой 
немыслима русская музыка, а также бережно относится к текстам поэтов XIX века, 
раскрывая мелодичность стиха. Д.Д. Благой, выдающийся отечественный  пианист, 
педагог, композитор, музыковед, писал об А.А. Николаеве как о композиторе, стремящемся 
к «постижению новой простоты», для которого характерна «принципиальная монолитность 
равнинного по своему рельефу творчества», чьи сочинения отличает «оптимизм, лишенный 
показной парадности, услышанный в самом биении жизни» [1]. 

С увлечением работает он в разных жанрах: симфоническая музыка (2 увертюры, 5 
симфоний, 3 сюиты и др.), театральная музыка - от оперетт  ( «Ласточка» (1961 г.), «Лопе де 
Вега подсказал» (1977 г.)), балета («Золотой ключик» (1952 г.), «Луноглазка» » (1968 г.))  до 
оперы («Горе - не беда» (1962 г.), «Ценою жизни» (1965 г.), «Разгром» (1976 г.)), вокальная 
музыка – более 10 циклов на слова русских и зарубежных поэтов, музыка к драматическим 
спектаклям, фильмам, радио- и телепостановкам. На протяжении всей своей творческой 
деятельности А.А. Николаев обращается к созданию хоровых произведений, среди 
которых: оратории – «Русская сказка» (1967 г.), «Мастера» (1968 г.), «Песня о гибели 
казачьего войска» (1973 г.), цикл «7 хоров на стихи А.Т. Твардовского» (1976 г.), хоровые 
концерты - «Русская сказка» (1982 г.),  «Венок А. Алябьеву» (1986 г.), а также 
многочисленные хоровые миниатюры и обработки русских народных песен. 

Творчество А.А. Николаева совпало с тем временем в современном искусстве, когда 
актуальность нравственных ценностей прошлого, исторического культурного наследия не 
уменьшается, а, напротив, возрастает. Возрождение пристального интереса к наследию 
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русского искусства XIX, начала XX веков, по мнению отечественного музыковеда, 
музыкального социолога, доктора искусствоведения, профессора А.Н. Сохора, связана с  
«потребностью современных композиторов снова прикоснуться к громадным духовным 
сокровищам отечественной культуры, окунуться в них и почерпнуть новые силы для 
осуществления насущных задач современности»[3, 10-12].  

В этом смысле интересен хоровой концерт А.А. Николаева «Венок А.А. Алябьеву», 
написанный в 1986 году и посвященный 200-летию со дня рождения  выдающегося 
русского композитора Александра Александровича Алябьева. Немаловажную роль в 
воплощении образа «русского соловья», его «дороги жизни» - сыграл выбор стихотворений 
тех авторов, которые были излюбленными в творчестве самого А.А. Алябьева - его 
современников: А.А. Дельвига, П.А. Вяземского, Н.М. Языкова, Д. В. Веневитинова, К.Ф. 
Рылеева, А.В. Полежаева и Е.А. Баратынского. Последовательность, в которой 
расположены стихотворения, отразила стремление композитора философски осмыслить 
дорогу жизни А.А. Алябьева. Здесь и философское размышление, и заздравный тост, и 
тяжкое раздумье, и «лирические» порывы души. Тексты в совокупности раскрывают 
основную мысль композитора: показать трагедию жизни человека-творца через 
рассмотрение разных сторон, мельчайших оттенков душевного состояния героя, 
соответствующих стадиям его жизни.  

Долгое время (на протяжении целого столетия) как жизнь, так и творчество А.А. 
Алябьева продолжали оставаться загадкой для современного человека. Важнейшая часть 
созданных им произведений была предана полному забвению. И лишь на исходе первой 
половины XX столетия, случайно обнаруженный личный музыкальный архив композитора 
стал доступен для изучения. Многие крупные инструментальные, хоровые, театральные 
произведения стали входить в концертный репертуар, завоевав любовь слушателей. Среди 
произведений композитора: симфония e-moll (1850 г.), увертюры, инструментальные 
ансамбли, фортепианные пьесы и циклы вариаций для разных инструментов, балет 
«Волшебный барабан, или Следствие Волшебной флейты» (1827 г.), кантаты,  7 опер 
(напр., «Буря» (1830-е гг.), «Рыбак и русалка, или Злое зелье» (1841-43 гг.), «Аммалат-Бек» 
(1842-47 гг.), оперы-водевили, музыка к драматическим спектаклям (напр., «Русалка» (1838 
г.), «Виндзорские проказницы» (1838 г.),  множество обработок народных песен: 
кавказских, башкирских, киргизских, туркменских, татарских, составил и опубликовал 
(совместно с украинским историком-фольклористом М. А. Максимовичем) сборник 
«Голоса украинских песен» (1834г.) [4]. Творчество и жизнь композитора А.А. Алябьева 
раскрылись во всем объеме, его изучение стало настоящей потребностью для наших со-
временников,  и это не могло пройти мимо музыканта А.А. Николаева. 

Идея хорового концерта раскрывается в сопоставлении двух сфер: внутренний мир 
композитора А.А. Алябьева - образ философских размышлений, раздумий и "внешняя" 
сторона его жизни - образы светлой грусти, бодрости духа, чувство беспокойства и тревоги, 
состояние надломленности". Все номера концерта, связанные с раскрытием внутреннего 
мира, излагаются полифонически. Еще со времен Г.Ф.Генделя, И.С.Баха фуга стала 
главным выразителем философского понимания мира через музыку. Здесь композитор А.А. 
Николаев следует традициям великих мастеров. В основу развития  таких хоровых 
номеров, как "Прелюдия", "Болящий дух врачует песнопенье" (N6), "Моя молитва" (N9), 
"Постлюдия" положена мелодия, построенная соответственно монограмме, 
зашифрованной в фамилии А.А. Алябьева:  A- La - B - E - F. Появляясь в  начале  (в 
"Прелюдии"), она  лейттемой проходит через всю музыкальную ткань концерта и придает 
композиции как цельность, так и одновременно контраст - противопоставление личности 
художника "внешней" стороне его жизни.  Хоры концерта, воссоздающие обстановку 
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жизни и деятельности А.А Алябьева, представлены различными музыкальными темами: 
шумное веселье в "Застольной" (N2), взволнованность в «Дорожной думе»(N 3, N 7), 
состояние одиночества и щемящей боли в «Стансах» (N 4) и в «Русской песне» (N 8), 
напряженность в «Погибающем  пловце» (N 5). Вместе эти номера составляют цельный 
образ сложного, порой несправедливого, но прекрасного мира, символом которого является 
слово "жизнь”. 

Мелодика в хорах концерта А.А. Николаева отличается ясностью, певучестью, 
характерной «утвердительностью» интонацией (в частности, опора на звуки тонического 
трезвучия). Привлекательна ритмическая упругость мелодии, частое использование 
синкопированных и пунктирных ритмов (например, «Застольная», «Стансы»). 
Гармонический язык несложен: простые аккорды (трезвучия, секстаккорды, септаккорды), 
обычные тональные соотношения ( Т - D; Т - S) в экспозициях и тональные планы в 
разработках. Вместе с тем, гармонический язык выразителен и своеобразен. Обусловлено 
это рядом особенностей, среди которых на первое место следует выдвинуть огромную роль 
мелодического начала. С мелодизацией гомофонно-гармонической фактуры связана 
большая роль аккордовых обращений. Вследствие этого, обычное аккордовое 
четырехголосие становится гибко подвижным и певучим. Большое место в гармоническом 
языке в хоровых номеров занимают: органные пункты, «выдержанные звуки», 
исполняемые закрытым ртом (например, «Кинем печали»); хроматические «ползущие» 
последования аккордов (например, «Прелюдия»). Излюбленным средством у А.А. 
Николаева является сопоставление одноименных минора и мажора. «Омажоривание», 
высветление минора за счет использования высокой III ступени является колористическим 
приемом в творчестве композитора. 

Хоровому концерту А.А. Николаева присуще многообразие музыкальных форм: это и 
куплетная форма («Застольная», «Стансы», «Русская песня»), простая 3х-частная форма 
(«Эпилог»), двойная 3-х частная («Погибающий пловец»), трех-пятичастная («Кинем 
печали»), строфическая («Моя молитва») и вариантно-строфическая формы («Дорожная 
дума»), полифонические формы: от имитаций до фуг («Прелюдия», «Болящий дух врачует 
песнопенье», «Постлюдия»). Преобладающим принципом в любой форме у композитора 
становится непрерывность и постепенность в развитии. 

В некоторых номерах композитор применяет эффекты звукоизобразительного характера. 
Например, в хоре «Дорожная дума» ощущение бега лошадей создается благодаря 
использованию в «сопровождающих» голосах остинатных ходов на staccato при словах 
«цок, цок». 

В хорах явно прослеживается связь с многоголосным складом русской народной песни, 
что не могло не сказаться на музыкальном языке хорового концерта: мелодическая 
распевность, развитый характер голосоведения, подвижность и самостоятельность хоровых 
партий, чередование solo и tutti (как в народной песне чередование куплета и припева), при 
основном четырехголосии хоровая фактура может сжиматься до одного голоса (унисона) 
или увеличиваться до восьмиголосия. 

Каждый хор в этом концерте продуман композитиром с точки зрения драматургни. 
Кульминация не бывает случайной: неся в себе смысл и главную мысль произведения, она 
всегда планомерно подготавливается - возрастанием динамики, уплотнением фактуры, 
появлением напряженной гармонии. С наступлением кульминации музыкальюе развитие 
хора не заканчивается, давая возможность исполнителю и слушателю все пережить 
обдумать. 

Разные по характеру хоры-картины, представляющие собой непрерывную жизненную 
дорогу А.А. Алябьева, образуют “венок" сложной композиционной цепи. Таким образом, в 
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названии хорового концерта, как впрочем, и в самой идее и наполнении прекрасного 
произведения, отразилось истинное отношение композитора А.А. Николаева к личности 
выдающегося музыканта А.А. Алябьева - это своего рода музыкальное приношение, 
напоминание современникам о замечательном русском композиторе, заслуживающем 
благодарной памяти и нашей, и наших потомков. 
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БИОНИКА В АРХИТЕКТУРЕ И ЕЕ ПОНЯТИЕ МОДЕЛИ 

 
Термин «бионика» (от греч. «биос» –– жизнь), появилось в начале ХХ в. Оно обозначает 

область научного знания, которая основывается на открытии и использовании 
закономерностей построения естественных природных форм для решения 
технологических, технических и художественных задач на основе анализа структуры, 
жизнедеятельности морфологии и биологических организмов. Название предложил 
американский исследователь Дж. Стил на симпозиуме 1960 года в г. Дайтоне - «Живые 
прототипы искусственных систем –– ключ к новой технике. С этого момента перед 
дизайнерами, архитекторами, конструкторами и инженерами возник ряд задач, 
направленных на поиск новых средств формообразования. 

Бионика является инновационным архитектурным стилем, который берет все самое 
лучшее от природы: контуры, рельефы, формы. Это архитектура будущего, которая  
стремиться к синтезу природы и современным технологиям.  Бионическая архитектура 
успешно воплощена  известными архитекторами: Небоскреб-кипарис в Шанхае 
(архитекторы: Maria Rosa Cervera & Javier Pioz) , Сиднейская опера (архитектор: Jørn 
Utzon), Учебный центр Rolex (архитекторы: японское архитектурное бюро SANAA), Музей 
фруктов (архитектор: Itsuko Hasegawa), Велотрек в Крылатском (архитекторы: Н. И. 
Воронина и А. Г. Оспенников). 

 В современном обществе стремительность жизни, активная работа, огромные 
расстояния, – приводит к тому, что у жителей крупных мегаполисов, таких как Санкт-
Петербург, Москва почти не остается свободного времени для личной жизни. Для занятых, 
деловых и мобильных людей очень важен комфорт и уют собственного жилья. Это 
является единственным местом, где человек может полноценно отдохнуть, расслабиться, 
отгородиться от суеты большого города. Бионическая архитектура помогает человеку, 
внутреннее пространство такого здания положительно влияет на самочувствие, настроение 
человека, раскрывает его творческие способности.  

Бионическая архитектура помогает создавать дома, которые служат естественным 
продолжением природы и не вступают с ней в конфликт. Бионическая архитектура 
стремится к созданию экодомов – энергоэффективных, биопозитивных и комфортных 
зданий с автономными системами жизнеобеспечения. При строительстве используются 
экологически чистые и не наносящие вред человеку материалы и строительные 
конструкции. Дом будущего является автономной самообеспечивающийся системой, 
которая органично вписывается в природный ландшафт и существующая в гармонии с 
природой. Бионический стиль равнозначен понятию экоархитектура и тесно связан с 
экологией. [2,84с.]. 

В современных крупных городах присутствует агрессивная визуальная среда, которую 
создают однотипные квадратные и прямоугольные здания с гладкими поверхностями и  с 
однотонными оттенками. Окружающая визуальная среда не соответствует 
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физиологическим нормам зрения и восприятия человека. Однообразная визуальная среда 
провоцирует человека на агрессию, что приводит к возникновении «синдрома больших 
городов» в городах с однообразными типовыми постройками. Человек подавляется 
однообразием, в связи, с чем развивается депрессия, астения, неврозы. Архитектура 
бионических сооружений разнообразна, в ней отсутствуют прямые линии и углы, она 
является естественным продолжением самой природы. 

Бионическая архитектура тесно связана проблемами, которые изучает такая наука, как 
видеоэкология, подобные архитектурные строения предполагают взаимосвязь с природным 
ландшафтом. Формы и линии бионических сооружений находятся в одной гармонии с 
природой.  Когда человек смотрит на такое здание, у него не возникает чувства 
раздражения – глазу есть за что зацепиться. Бионический стиль синтезирует природные 
формы с высокими технологиями, а так как скорость современной жизни жителей крупных 
мегаполисов, создает определенные параметры для жизненного пространства (комфорт, 
функциональность). Мир живой природы совершенствовал в течение многих миллионов 
лет, выработав в себе целый ряд средств, которые используются  в  технических средствах: 
радиолокационные приборы, оптические инструменты, летающие аппараты, 
навигационные приспособления. 

Инженеры используют готовые решения  природы и применяют их на практике в самых 
разных областях техники. Изучение «техники» природы приносит практическую пользу. 
Человек и мир живой природы биологически едины. Ф. Энгельс в «Диалектике природы» 
пишет:«... И так на каждом шагу факты напоминают нам о том, что мы отнюдь не 
властвуем над природой так, как завоеватель властвует над чужим народом, не властвуем 
над ней так, как кто-либо находящийся вне природы, — что мы, наоборот, нашей плотью, 
кровью и мозгом принадлежим ей и находимся внутри ее, что все наше господство над ней 
состоит в том, что мы, в отличие от всех других существ, умеем познавать ее законы и 
правильно их применять» [1,115с.]. 

Сходство между человеком и живым миром можно рассматривать не только в общем, но 
и в техническом аспекте. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ГОРОДА НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
 

В настоящее время урбанизация, рост населения Земли, осложнение 
экологической обстановки, усложнение производственных процессов, 
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экономических отношений, социальные, психологические и транспортные 
проблемы показывают и ведут к тому, что современный город находится на грани 
своих возможностей. Современный маленький город не может дать такого 
разнообразия возможностей, необходимых для сохранения и поддержания  
активного современного молодого населения. Мегаполисы все больше привлекают 
своими  возможностями большие массы людей, но уже хуже справляются со своими 
городскими функциями. Жители мегаполисов задыхаются от газов, стрессов 
одиночества, и конфликтов, психических расстройств, недостатка времени и сил на 
преодоление огромных расстояний. Большой город, теряет  свои собственные 
преимущества [1,с.154]. В различных уголках планеты вопрос стоит по-своему. В 
Голландии мало места для жизни и производства, и его отвоевывают у моря, Россия 
нуждается в возрождении городов от Черного моря до Камчатки для удержания 
гигантских пустеющих пространств, в Мексике актуальными являются 
транспортные проблемы. Разработка новых форм расселения людей, принципов 
построения городского пространства в гармонии с природой – необходимость. 
Современные мегаполисы прежде всего являются  загрязнением окружающей 
среды, образованием смога, увеличением преступности, возрастанием тысячей 
автомобилей, использующих в качестве топлива полезные ископаемые ресурсы.  

 «Основу любого творчества составляет борьба набирающей силу здоровой 
формы с формой поддельной, подражательной» (А. Мальро) [3,с.113]. 

Идея идеального города будущего уже волнует людей давно. В Новое Время идея 
идеального города все больше стала актуальной и  осуществимой человеческими 
силами. Первая попытка построить идеальный город-сад была осуществлена 
Клодом Николя Леду в XVIII веке во Франции. В начале XX века многим 
архитекторам, в том числе Ле Корбюзье,  показалось, что именно они создадут 
идеальные города для идеального общества. Сегодня мы разочарованно наблюдаем  
плоды их трудов,однако идея совершенствования городской среды становится все 
более актуальной на сегодняшний день. [1,с.395]. 

Но каким все-таки должен быть город нашего будущего? Он должен обладать 
определенными чертами. Одной и главных черт является застройка, она должна 
производиться рационально, кварталы должны быть спроектированы так, чтобы 
жилые дома соединялись с магазинами и офисами. Максимально должно 
сокращаться количество используемого добываемого топлива, пропагандой должен 
быть чистый и свежий воздух и «зеленые острова».  

Любой из существующих и разрабатываемых на сегодняшний день проектов 
города будущего – это  приблизительное видение будущего «через мутное стекло». 
Одной из концепций города будущего на сегодняшний день является зеленый город. 
Это самодостаточный город, который сам вырабатывает необходимую  энергию из 
возобновляемых источников, (солнечный свет, ветер, органические отходы, 
геотермальная энергия, рассеянное тепло). Он имеет свое сельское хозяйство в 
фермах-небоскребах, на крышах домов и в парках[2,с.198]. 

Размеры городов невелики и рассчитаны на пешеходов, велосипедистов и 
экологически чистый общественный транспорт. Примером такого города является 
Масдар, возводимый с нуля в пустыне Абу-Даби. Первый в мире город без выбросов 
углеродов и отходов, который будет работать на системе общественного 
скоростного транспорта вместо автомобилей, и зависеть от энергии солнца, ветра и  
энергии. 
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 Следующая концепция – город-дом. Новые и современные технологии дают 
возможность строить здания  внушительных объемов, что в них может уместиться 
население целого города. В таком городе жилые и рабочие ярусы пересекаются с 
парками, хозяйственными и техническими ярусами. Примером такого города 
являются два проекта японской корпорации «Takenaka». Больший из них – 
километровой высоты Sky City («Небесный город»).  

Как же все-таки будет выглядеть город к середине нашего столетия? Ответить на 
этот вопрос сложно. Необходимо вначале разобраться в самой природе городского 
планирования,  как модели предметной, физической организации городского 
пространства, с экономическими, управленческими правилами игры, 
закрепленными в нормативных актах и стандартах поведения – с другой. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ 
 
Статья освещает результаты расчета температурных  п олей  конструкции наружной 

стены. Обобщен  опыт рабочего проектирования и реального строительства в области 
индивидуального жилого домостроения. Сделан анализ температур на внутренних 
поверхностях конструктивных слоев ограждающей конструкции. 

Задача решалась методом конечных элементов (МКЭ) с использованием программы 
COMSOL Multiphysics v4.3a.  

Задача была рассчитана в стационарном режиме с неизменными теплофическими 
свойствами материалов слоев. Стационарный режим рассмотрен как для плоской  задачи 
[1,с 1]. 

Для сравнительного анализа было сделано 2 варианта конструктивного решения 
наружной стены: 
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Рис.1. Первый вариант –  принятое конструктивное решение углового фрагмента  

стены  с использованием следующих материалов: 
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2.  Керамзитобетонные блоки      
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3. Утеплитель: полистеролбетон   
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4.  Облицовочный кирпич              
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Рис.2. Первый вариант –  принятое конструктивное решение углового  

фрагмента стены  с использованием тех же материалов.  
Стена возводится с пилястрой на внешнем углу стены. 
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Распределение температурных полей определялось из решения дифференциального 
уравнения: 

( ) 0,div T где i i
х y

  
    

     -   оператор Лапласа 

При расчете учитывали следующие граничные условия (ГУ): 

int int int

0 int

ext ext ext

ext

t t t tq const
R R R

   
     , 

Где  intR - сопротивление теплопередаче внутренней поверхности ограждения; 

eR xt - сопротивление теплопередаче наружной поверхности ограждения; 

0R - общее сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции; 

intt - 20 оС -температура внутреннего воздуха; 

e xtt - -25 оС температура наружного воздуха;  
На наружной поверхности  принята температура, как наиболее  неблагоприятная  для 

города Волгограда в зимний период. 

int  температура внутренней поверхности ограждающей конструкции;  

ext  температура наружной поверхности ограждающей конструкции;  
Кроме того в расчете были заданы следующие граничные условия: 
 int– коэффициент теплоотдачи принят по  табл. 4 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 
равный 8,7 Вт/м2оС для внутренней поверхности.  
 ext – коэффициент теплоотдачи для наружной поверхности равный 23 Вт/м2оС принят 

по  табл. 6 СП 50.13330.2012  
 

 
Рис.3. Сетка конечных элементов  по 1 варианту расчетной схемы 

(11802 элементов) 
 

 
Рис.4. Сетка конечных элементов  по 2 варианту расчетной схемы 

(3097 элементов) 



167

 
Рис.5. Графическое представление распределения температурных полей. 

1 вариант расчетной схемы 
 

 
Рис.6. Графическое представление распределения температурных полей. 

2 вариант расчетной схемы 
 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ расчетных температур внутри конструкции 

 температура на     
внутренней 
поверхности  
стены, 0С 

температура  на 
внутренней  
поверхности  слоя 
 из 
керамзитобетона, 
0С 

температура  
на 
внутренней 
поверхности 
слоя из 
полистеролб
етона, 0С 

температур
а  на 
внутреннем 
углу стены, 
0С 



168

1 вариант: 
трехслойная 
стена без 
пилястры 

19.99 19.24 13.79 19.98 

2 вариант: 
трехслойная 
стена с 
пилястрой 

19.99 19.26 14.01 19.98 

 
Вывод. 
Результаты расчетов температуры с линейными теплофизическими свойствами 

показали, что использование пилястры  равномернее распределяет температурные поля 
внутри ограждающей конструкции и смещает зону холодных температур к внешней 
поверхности стены.  

 
Список использованной температуры: 

1.  Великородный Я. А., Жарков А. Ф.Чеснокова О.Г.  К вопросу инженерной методики 
расчета приведенного термического сопротивления многослойных конструкций с 
неоднородными включениями /Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. - 
Волгоград, 2014. – Вып. 1 (31).  

© О.Г. Чеснокова; Григоров А.Г., 2015г. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОН-ЛАЙН ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сегодня, как никогда раньше, остро стоят вопросы, связанные со способностью 
людей ответственно относиться к управлению личными финансами и 
генерированию доходов. Недостаток знаний, неумение ставить и находить ответы на 
вопросы связанные с финансами, отсутствие практических навыков в этой важной 
сфере ставят под угрозу благополучие каждого человека и усугубляют 
неблагоприятную ситуацию в его семье. 

Финансовая грамотность – сложная сфера, предполагающая понимание ключевых 
финансовых понятий и процессов, а также использование этой информации для 
принятия эффективных, финансово-выгодных решений, способствующих 
финансовому  благополучию. К ним относятся умение грамотно распоряжаться 
расходами, планирование бюджета, генерирование доходов, выбор финансовых 
технологий для обогащения и другие. Таким образом, каждый  желает достатка, но 
не все умеют управлять своими финансами так, чтобы всегда жить в достатке. 

С целью дополнительного образования и переориентации мышления человека на 
достижение финансового благополучия, была разработана многофункциональная 
программа  «Upgrade* Финансов». В ходе программы каждый участник получает 
теоретические знания в аспекте психологии финансового изобилия, практические 
технологии по генерированию доходов, знакомится  с принципами грамотного 
управления расходами, а также составляет план своих ежедневных действий,  
приводящих к финансовому успеху. 

*Upgrade - Улучшение, переход на качественно новый уровень 
Программа состоит из онлайн-тренинга «Деньги», а также 21 ежедневного 

электронного поста с заданиями. На 4-х часовом онлайн-тренинге «Деньги» 
участники получают теоретические знания по эффективному саморазвитию 
финансовой сферы, применяют эти знания, в результате выполнения практических 
заданий, непосредственно  на занятии под руководством тренера, а также 
составляют план для дальнейшей самостоятельной практики. 

На протяжении 21 дня, в процессе выполнения ежедневных заданий, участники 
закрепляют результаты тренинга, постепенно формируют финансово выгодное 
мышление, практически его реализуют, развивают самодисциплину. 

В начале программы, каждый участник составляет свою Декларацию, в которой четко 
формулирует и прописывает личную финансовую цель, над которой будет работать  21 
день, а также прописывает свои предполагаемые действия для ее реализации. 

Ежедневно участники программы получают новые практические упражнения, 
разнообразную информацию, которая дает возможность в кратчайшие сроки достигать 
пика своей эффективности и продуктивности в финансовой сфере; проводят анализ 
жизненных установок и их последствий в области финансов, на основе чего происходит 
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дальнейшее изменение негативных установок и убеждений о деньгах и богатстве; четко 
формулируют финансовые цели; создают личный план достижения финансового 
благополучия; знакомятся  с особенностями мышления богатых и бедных людей на основе 
чего трансформируют личное мышление в финансово выгодное. 

Ключевым составляющим упражнением «Upgrade финансов» является ежедневная 15 
минутная визуализация детального многомерного видения своей жизни в изобилии, 
включая полную гамму чувств и эмоций, которые могут быть связаны с этим 
переживанием. Суть данной технологии заключается в создании в личном воображении 
образа самого себя, уже живущего «идеальной жизнью», хотя это желание пока не 
осуществилось. Визуализация желаемого образа жизни в изобилии стимулирует человека 
на подсознательном уровне к действиям, которые будут соответствовать личному 
идеальному образу. Также во время визуализации дополнительно подключаются к работе 
чувства. Таким образом, человек не только мысленно представляет как должна выглядеть 
реализованная цель, но и что именно он должен чувствовать, когда цель достигнута. 
Визуализация и чувства помогают сознанию не упустить ни одной детали в достижении 
необходимой точности цели при ее постановке. В свою очередь, критериями, 
определяющими, что цель достигнута, должны стать как внешняя точность цели, так и 
внутренние ощущения, совпадающие с теми, которые были у человека в момент 
визуализации. 

Обязательным ежедневным упражнением является составление письменного отчета о 
проделанной на протяжении дня работе. Данный вид деятельности выступает в качестве 
контроля и дополнительной мотивации, как со стороны каждого участника, так и тренера. В 
конце курса каждый участник составляет обновленную Декларацию, по которой 
продолжает личное саморазвитие в финансовой сфере. 

Особенностями данной программы является то, что в процессе ее прохождения, 
участники, кроме собственной внутренней мотивации достижения финансового 
благополучия получают возможность поддержки со стороны, как тренера, так и группы. 

Таким образом, в результате прохождения программы «Upgrade финансов». каждый 
учасник может значительно повысить свой уровень жизни в сфере финансов, измененить 
ложные убеждения касательно денег, осознать личную систему ценностей, которая 
приведет  к изобилию, разобраться в конкретных действиях, от которых зависит личный 
успех. 

С целью апробации и выявления результативности разработанной нами программы 
«Upgrade финансов» было проведено диагностическое исследование. За основу 
диагностического инструментария взят разработанный нами опросник, состоящий из 15 
вопросов касающихся степени эффективности проделанной работы, выявления 
позитивных и проблемных моментов курса «Upgrade финансов» и рекомендаций по его 
усовершенствованию. Выборка  исследования составила 182 респондента, являющихся 
слушателями курса. 

Согласно результатам диагностики более половины (51,2 %) респондентов, решивших 
принять участие в программе «Upgrade финансов», оценивали эффективность своих 
действий по достижению финансового успеха до прохождения программы как низкую. И 
лишь 12,2 % – как высокую (9,8 %) и очень высокую (2,4 %). 

После прохождения программы «Upgrade финансов» значительно повысился показатель 
респондентов, которые считают, что их действия по достижению финансового успеха стали 
намного эффективнее (56,1 %). Данная тенденция свидетельствует о высокой 
продуктивности использованных в программе заданий и возможности их дальнейшего 
применения в целях самоусовершенствования финансовой составляющей. Только  2,4 % 
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респондентов считают, что их эффективность так и осталась на низком уровне. Основной 
причиной, отсутствия изменений у данной группы респондентов, согласно нашему 
мнению, является недостаточная самомотивация, а также низкая внутренняя 
самодисциплинированность в процессе выполнения предлагаемых заданий по достижению 
финансового успеха. Сравнительный анализ процентного соотношения мнений 
респондентов согласно эффективности личных действий по достижению финансового 
успеха до и после прохождения программы «Upgrade финансов» показан на рис. 1. 

 

 
1 – эффективность низкая 
2 – эффективность средняя 
3 – эффективность высокая 

4 – эффективность очень высокая 
Рис. 1. Сравнительный анализ процентного соотношения мнений респондентов  
согласно эффективности личных действий по достижению финансового успеха  

до и после прохождения программы «Upgrade финансов» 
 

Также, согласно мнениям респондентов, у большинства из них значительно вырос 
показатель планирования  путей достижения финансового успеха после 
прохождения программы. Так, до участия в программе 68,3 % опрошенных 
оценивали личное планирование путей достижения финансового успеха в диапазоне 
1-5 баллов, после прохождения программы выборка с оценками респондентов в 
данном диапазоне уменьшилась до 7,3%. Соответственно с 31,7% до 92,7% возросла 
выборка респондентов в категории 6-10 баллов. Прирост в 61% можно считать 
статистически достоверным позитивным изменением, свидетельствующим о 
значительной эффективности когнитивной составляющей программы «Upgrade 
финансов». 

Об этом же свидетельствуют ответы респондентов на вопрос об изменении 
уровня осознанности личных целей в достижении финансового успеха, 
формирования  навыков их постановки и реализации. 56,1 % испытуемых 
утверждают, что они однозначно повысили свой когнитивный уровень в постановке 
целей финансового успеха и их эффективного достижения. Около 39% опрошенных 
наблюдают тенденцию к возможным позитивным изменениям в данном аспекте. 
Также не выявлено ни одного респондента, который бы утверждал, что никакие 
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изменения, связанные с постановками и реализацией финансовых целей, у него не 
произошли. 

Среди основных изменений, которые произошли в результате прохождения 
программы «Upgrade финансов» респонденты называют: «сформированное новое 
понимание жизни в целом», «изменение своих мыслей, установок для достижения 
финансового благополучия», «появилось желание действовать», «повышение 
самооценки, произошла переориентация поведения не только на финансовое 
обогащение, а и на раскрытие личностного потенциала», «повышение уровня 
осознанности и формулирование конкретных действий для изменения текущего 
образа жизни», «погружение в поток приверженности идеи поправить свое 
финансовое положение, готовности и решимости совершать действия необходимые 
для этого», «изменение негативных установок в финансовой сфере».  

Также, согласно мнениям респондентов после прохождения программы «Upgrade 
финансов» преобладающее большинство из них (70,7 %) значительно повысили 
свои требования к финансовой сфере и личные показатели уровня финансовой 
состоятельности, и только 24,4 % опрошенных не изменили свои репрезентации. 

Одним из основных направлений саморазвития личности в ходе прохождения 
программы «Upgrade финансов» было повышение финансовой грамотности 
участников. Как свидетельствуют полученные результаты 65,9 % опрошенных 
считают, что они однозначно повысили свой уровень осведомленности в 
финансовых категориях и процессах, 22 % – допускают такую возможность, и лишь 
9,8 % респондентов утверждают, что их уровень финансовой грамотности остался 
прежним. Данные результаты свидетельствуют о доступности материалов 
программы и возможности их применения любой возрастной категорией 
участников. 

Значительное внимание в ходе тренинговой работы уделялось развитию 
когнитивной составляющей финансовой сферы личности, суть которой заключалась 
в переориентации финансового поведения и работе с ограничивающими 
убеждениями. Согласно мнению участников программы 68,3 % опрошенных, в 
результате этой работы, пересмотрели и изменили свое отношение к основным  
аспектам поведения в финансовой сфере. 29,3 %  респондентов пока не готовы 
констатировать значительные изменения и продолжают самостоятельную 
тренинговую работу по переориентации своего финансового поведения. Однако, 
данные факты свидетельствуют об укреплении в сознании участников программы 
«Upgrade финансов» стойкой тенденции на улучшение своего финансового 
положения, в следствии трансформации негативных установок на финансово 
выгодные.  

Эту же тенденцию презентуют мнения респондентов относительно изменения 
личного уровня финансового благосостояния, а именно: 36,6 % опрошенных 
утверждают, что их уровень финансового благосостояния повысился, у 61 % – не 
изменился и лишь 2,4 %  утверждает, что его финансовое благосостояние 
ухудшилось. Отсутствие изменений в уровне финансового благосостояния можно 
объяснить не значительным временным отрезком между окончанием прохождения 
тренинговой программы и самим тестированием. 

С целью выявления динамики изменений в финансовой сфере участников 
программы, нами был проведен сравнительный анализ ожиданий участников от 
программы «Upgrade финансов» и их удовлетворенности после ее прохождения. 
Процентное соотношение мнений опрошенных графически представлено на рис.2. 
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1 –  удовлетворенность меньше ожидаемой 

2 – удовлетворенность  на уровне  ожидаемой 
3 – удовлетворенность  выше ожидаемой 

4 – удовлетворенность значительно выше ожидаемой 
Рис. 2. Процентное соотношение мнений опрошенных согласно совпадения 

 ожидаемых результатов от программы, с реальными.  
 
Полученные данные свидетельствуют об общей позитивной динамике по выборке. 

Таким образом, большинство опрошенных утверждают, что их полученные результаты 
оказались выше ожидаемых (34,2 %) и значительно выше (12,2 %). Большое  количество,  
41,5 % участников программы соотношение ожидаемых результатов совпали с реальными. 
Всего  12,2 % опрошенных остались недовольны полученными результатами. Отсутствие 
позитивной динамики развития у данных участников программы могло произойти 
вследствие недостаточной самокритичности и внутренней мотивации на достижение 
результата. 

В результате анализа ответов респондентов о личных изменениях вследствие 
прохождения курса «Upgrade финансов», были выявлены значительные позитивные 
изменения у большинства опрошенных.  

Таким образом, обобщая результаты исследования, мы можем утверждать о высокой 
эффективности программы «Upgrade финансов», что позволяет рекомендовать ее для более 
широкого внедрения. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 
 

Развитие миграционных процессов осуществляется во взаимосвязи с развитием 
человеческого общества. Усиление перемещения обусловливается улучшением, либо 
ухудшением социокультурной, социально-экономической ситуации в конкретных точках 
земного шара. Относительно точное прогнозирование динамики миграционных процессов, 
а также, в целом социальных показателей различного порядка является актуальной 
проблемой, решить которую методологические ресурсы социальной статистики, 
социального прогнозирования пока не позволяют. Грамотный прогноз способствует 
повышению качества социального управления, справедливому и своевременному 
распределению финансовых средств на удовлетворение социальных нужд, что и 
определяет поиск новых методов прогнозирования. Результаты проведенного нами 
авторского формационно-графического анализа более 70 различных графиков показали, 
что наблюдается высокая степень сходства графических формаций разного типа, 
отражающих полностью разведенные между собой и имеющие принципиально отличные 
основания явления и процессы (например, динамика численности представителей 
животного мира и концентрации углекислого газа в атмосфере, кривая жертв ДТП и 
частота сердечных сокращений, ежегодное изменение скорости течения реки и числа 
мигрантов). Примеры представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1. Динамика рождаемости в 
России (верх)  // http://publicstat.ru/ 

rojdaemost-v-rossii.html и индекс 
Московской биржи // http://moex.com 

Рисунок 2. Динамика иммиграции: 
российская статистика // 
http://www.demoscope.ru 

 
В представленных случаях социальное или личностное влияние не наблюдается, либо 

сведено к минимуму. Тем не менее, график «рисует» различные фигуры, которые 
повторяются. Более того, данные фигуры становятся предвестниками изменений 

канал 
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направления «движения» графика. Сравнительный анализ графиков позволяет отметить 
сходство колебательных, волновых движений количественных показателей, а также 
наличие практически одинаковых элементов, участков кривой.  

Соответственно, существует возможность применения, предлагаемого нами 
относительно единого инструментария, метода анализа чартов, к которым возможно 
отнести формационно-графический анализ (ФГА). Суть метода заключается, по аналогии с 
техническим анализом в финансовой сфере, в распознавании графических формаций, 
конкретных фигур, рисовании на графике каналов движения показателей, трендов, линий 
сопротивления и поддержки и т.п. Это необходимо для определения направлений и размера 
движения показателей как отражения реальных социальных процессов. 

Целостная формация хорошо видна на рисунке 2. Заметно трёхимпульсное движение 
вниз от верхней точки графика и формирование тройного дна, указывающего на 
завершение тренда. В результате мы наблюдаем повышательное движение, представленное 
тремя импульсами и разворотом после рисования двойной вершины в виде плато (отмечено 
звездочкой). Интересным является то, что пробой нижней границы канала привел к 
понижательной тенденции, что укладывается в традиции классического технического 
анализа Методология теханализа разрабатывалась длительное время – более 100 лет, 
благодаря усилиям таких ученых и практиков, как Ч. Доу, которому принадлежит первая 
статья о принципах технического анализа в Wall Street Journal в 1890 году; С. Акелис, 
Дж. Аппель, М. Ковел, Д. Лейн, Джон Дж. Мэрфи, С. Нисон, У. Уайлдер, Л. Уильямс, 
К. Фейс, Дж. Швагер, А. Элдер.  

Соответственно, прогноз развития миграционных процессов также возможно 
анализировать посредством предлагаемого метода. В настоящее время потенциальным 
является снижение иммиграционной активности. Движение вниз достаточно устойчиво, так 
как произошло тестирование графиком снизу восходящего канала. Вернуться в него не 
получилось.     

Таким образом, метод формационно-графического анализа позволяет определить общие 
тенденции динамики социальных показателей, спрогнозировать векторы развития 
различных социальных процессов. В том числе и миграционных. Данный метод применим 
в повседневной жизни для прогнозирования тенденций в различных сферах 
жизнедеятельности общества – в сфере науки, образовании, здравоохранении, занятости, 
культуры, социального обслуживания с целью принятия оптимальных, взвешенных 
управленческих решений, совершенствования мер социальной политики. При этом 
зависимость движения графика от действий конкретных людей, социальных групп 
проявляется лишь отчасти и не обусловливает его длительность. Фундаментальными 
факторами выступают, в прямом смысле, глобальные процессы, не всегда 
диагностируемые. Именно они определяют главные тенденции, реперные точки, 
волатильность движений, в том числе и социальных.     

                             © Д. В. Зайцев, О. В. Зайцева, 2015 
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ЭКСТРЕМИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ  
 

Актуальность проблемы экстремизма в молодежной среде определяется не только его 
опасностью для общественного порядка, но и тем, что данное преступное явление имеет 
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свойство перерастать в более серьезные преступления, такие как терроризм, убийство, 
причинение тяжких телесных повреждений, массовые беспорядки. В России 
распространение экстремизма стало одной из острейших проблем. Особое место занимает 
экстремистское поведение молодёжи. Ведь части молодёжи свойственна психология 
максимализма, который в условиях социального кризиса общества образует почву для 
агрессивности и экстремизма. 

Молодому поколению присущи не только положительные черты, но и негативные 
качества: алкоголизм, наркомания, подростковая преступность, социальная и расовая 
нетерпимость, распущенность, эгоизм, вседозволенность, ханжество, лицемерие и т.д. 
Порой невольно молодое поколение становится носителем опасных и негативных 
результатов процессов, происходящих в современном поликультурном обществе – участия 
в преступной деятельности, употребления алкоголя и наркотиков, зависимости от 
компьютерных технологий. Следует отметить, что сегодня молодёжный экстремизм среди 
всех асоциальных явлений, представляющих угрозу национальной безопасности страны, 
занимает особое место [3]. 

Известно, что молодёжь – это не только наше будущее, но и настоящее. Молодежь 
является зеркалом любого общества. Экстремизм является одной из наиболее сложных 
социально-политических проблем современного общества в разных странах. В первую 
очередь это связано с многообразием экстремистских проявлений, неоднородным составом 
организаций экстремистской направленности, которые оказывают дестабилизирующее 
влияние на социально-политическую обстановку в стране. Экстремизм всё чаще 
проявляется в политической, социальной, религиозной и других сферах общественной 
жизни. В молодежной среде противодействие экстремистской деятельности – это 
социальная работа, которая связана с профилактикой психического здоровья, с вопросами 
эффективной адаптации к жизни и окружающей среде, с проблемами педагогики, 
воспитания, общения и в целом понимания людьми друг друга и самих себя.  

Анализ и изучение данной проблемы показывает, что экстремизм в молодежной среде 
неразрывно связан с молодежными проблемами. В этой связи необходимо комплексное 
противодействие данным асоциальным явлениям посредством более тесного 
взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского общества. 
Поэтому необходимо проводить профилактическую работу, которая имеет ряд 
положительных особенностей. Она базируется на использовании естественных процессов, 
происходящих в молодежной среде, что предполагает «мягкий» вариант профилактики 
экстремистской активности, учет интересов и предпочтений молодых людей. 
Эффективным средством профилактики молодёжного экстремизма является социальная 
акция как общественно-полезная, социальная деятельность. С помощью данного механизма 
осуществляется распространение информации о проблеме молодёжного экстремизма среди 
населения, изучение отношения общества к проблеме и содействие формированию 
толерантного общественного сознания.  

Толерантность, как личностное качество, не передается по наследству, она формируется 
в процессе жизни человека, в процессе постоянной работы над собой, наполняясь 
положительным содержанием, способностью терпимого отношения к социальной 
несправедливости, пониманием чужих мнений, верований, поведения. [1, 2]. 

В основе профилактической работы должна быть комплексная деятельность по 
разработке механизмов, направленных на оптимизацию функционирования разнообразных 
молодежных сообществ, являющихся носителями тех или иных субкультур, 
существующих в современной России. Значительная часть экстремистских проявлений в 
молодежной среде происходит на межнациональной и религиозной почве, которая в 
большинстве случаев исходит от национальных меньшинств. Экстремизм угрожает 
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стабильному существованию всего социума, проявляясь в политической, экономической, 
социальной, религиозной и других сферах общественной жизни. 

Причинами молодежного экстремизма могут быть: отсутствие высоких нравственно-
социальных идеалов и жизненных целей, стремление к личному обогащению, снижение 
общей культуры молодежи; нежелание выпускников школы служить в армии, защищать 
свою Родину; плохая подготовленность к серьезному труду и семейным отношениям, рост 
числа проявлений анархизма, шовинизма и фашистских настроений… Нравственная 
деградация молодого поколения усиливает социальную напряженность и проявление 
экстремизма людьми разного возрастной категории. Сегодня важно формировать у 
молодежи саморегуляцию, гражданскую активность, ответственность за свои поступки. 
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