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СИСТЕМА ДОСТАВКИ ГРУЗОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ 

КОМПРОМИССНОГО РЕШЕНИЯ 
 

Пусть задано множество возможных вариантов доставки   nxxxX ,, 21 . Каждый 
вариант характеризуется множеством параметров оценки качества  myyyY ,, 21 . Между 
каждым членом множества X  и каждым членом множества Y  имеет место нечеткое 
отношение, обозначенное через ij . Иными словами, ij  отражает уровень соответствия i -
го варианта доставки требованиям по j  -му параметру. Если собрать вместе все нечеткие 
отношения, то получим матрицу нечетких отношений R :  mjniR ij ,,1;,,1:    . 
Требуется выбрать лучший вариант из множества.  

Рассмотрим конкретные модели принятия решения при выборе системы доставки грузов 
[1, с. 316]. Процесс принятия решений наиболее часто характеризуется одной из 
следующих ситуаций: ЛПР не располагает информацией об ограничениях на значение 
параметров и информацией об уровнях их важности. Применяется модель максиминной 
свертки для решения задачи; ЛПР выбирает вариант, обеспечивающий значения всех 
параметров не хуже требуемых. Эта ситуация соответствует модели абсолютного решения; 
ЛПР может указать желаемые ограничения по некоторым основным параметрам. Эта 
модель основного параметра; ЛПР способен ранжировать параметры по уровню их 
важности и определить долю влияния каждого параметра на общее решение. В данной 
ситуации используется модель компромиссного решения; ЛПР ищет оптимальное решение 
на основе компромиссной модели, при этом учитывает некоторое ограничение на значения 
параметров. Эта модель называется моделью эталонного сравнения. 

Остановимся на  модели компромиссного решения.  Из-за невозможности одновременно 
удовлетворять нескольким, зачастую противоречивым требованиям, при решении задачи 
принятия решений необходимо использовать компромиссный или интегральный параметр, 
получаемый в результате свертывания частных параметров. Пусть уровни важности 
параметров заданы в векторном виде  mwwwW ,, 21 , где jw  - уровень важности 
параметра jy , принимающий значения от нуля до единице. После установления значений 

jw  проводится их нормализация 
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. Интегральный параметр качества вариантов 

обозначим через функцию  nfffF ,,, 21  , где if  - значение интегрального параметра 
качества для варианта ix . Функция F  определяется по следующей формуле WRF  , то 

есть 
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 . Задача при применении модели компромиссного решения преобразуется 

в следующую форму:  iikk ffxX max:*  . 
Алгоритм решения задачи имеет следующие шаги:  
Шаг 1. Устанавливается уровень важности параметров jw , mj ,,1 . 
Шаг 2. Нормализация значений jw . 
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Шаг 3. Вычисление для каждого варианта значения интегрального параметра if , 
ni ,,1 . 

Шаг 4. Определение максимального значения интегрального параметра iik ff max . 

Вариант kx  - это решение нашей задачи. 
Преимущества модели: модель учитывает не только уровень важности параметров, но и 

долю влияния каждого параметра на общее решение, что устраняет недостатки модели 
основного параметра; модель всегда обеспечивает наличие решения задачи. 

Недостатки модели: высокое значение интегрального параметра не гарантирует того, что 
вариант полностью соответствует всем выдвинутым требованиям. Низкое значение одного 
параметра может быть компенсировано высоким значением другого значимого параметра. 

Пусть предложены варианты доставки грузов:  4321 ,,, xxxxX  . Определено также три 
параметра качества доставки: 1y  - срок доставки грузов; 2y  - стоимость доставки; 3y  - 
сохранность грузов при доставке. Результаты оценки уровня качества каждого варианта по 
указанным параметрам приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Уровень качества 

Вариант доставки Оценка вариантов по параметрам 
Срок доставки 
грузов 

Стоимость 
доставки 

Сохранность грузов 
при доставке 

1x  0,62 0,7 0,8 
2x  0,5 0,6 0,7 
3x  0,9 0,8 0,5 
4x  0,8 0,7 0,6 

 
Определены уровни важности трех параметров. После их нормализации вектор W  имеет 

следующий вид:  2,0;3,0;5,0W . Вычисляем значения интегрального показателя 
 73,0;79,0;57,0;68,0 WRF  .  Тогда 79,0max3  ii

ff . Вариант 3x  является оптимальным 

решением задачи по данной модели. 
Разработано программное обеспечение для мобильных устройств по выбору доставки 

грузов с помощью модели компромиссного  решения.  
 

Список использованной литературы: 
1. Транспортная логистика: Учебник для транспортных вузов. / Под общей редакцией 

Л.Б. Миротина. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. - 512 с. 
© И.О. Павлик, 2015 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ НА МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВАХ 
 

Применение непараметрических критериев часто связано с тем, что результаты 
наблюдений имеют качественный характер.  Статистические методы, связанные с 
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обработкой  числовой информации, не подходят для работы с полученными 
качественными наблюдениями. В таких случаях используются непараметрические 
критерии, основанные на статистиках, учитывающих порядок или ранг результатов 
наблюдения, которые часто называются ранговыми критериями. Критерии, свободные от 
распределения наблюдений, основываются на порядковых статистиках. Рассмотрим 
критерий Вилкоксона [1, с. 46], который предназначен для проверки гипотезы об 
однородности двух выборок: 

n
xx ,,

1
   и 

m
yy ,,

1
 , то есть что обе выборки извлечены из 

одной и той же совокупности.  Для этого составим из этих выборок один общий 
вариационный ряд, то есть расположим эти величины в порядке возрастания их значений.  

Пусть  
n

rr ,,
1
  - ранги, соответствующие элементам 

n
xx ,,

1
  и 

nx
rrW  

1
. 

Статистика критерия Вилкоксона для проверки нулевой гипотезы имеет вид: 
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mnnm

mnnW
U x .  Данная  статистика сравнивается с квантилем стандартного 

нормального распределения и по результатам этого сравнения принимается 
соответствующее статистическое решение. Применим критерий Вилкоксона к решению 
следующей задачи. Перед началом игры двум группам детей дошкольного возраста 
показали два мультипликационных фильма. Одна группа А посмотрела фильм, содержание 
которого было с ярко выраженными агрессивными элементами, другая группа В 
посмотрела фильм без каких—либо агрессивных элементов. После просмотра фильмов 
каждый ребенок некоторое время играл отдельно от своих товарищей, причем опытные 
наблюдатели зарегистрировали количество поступков агрессивного характера, 
совершенных ребенком по отношению к его игрушкам в течение этого периода. 
Полученные результаты по десяти детям в каждой группе представлены ниже. 

 
А 26 22 19 21 14 18 29 17 11 34 
В 16 10 8 13 19 11 7 13 9 21 

 
Можно ли утверждать, что не существует различия между агрессивностью детей после 

просмотра мультипликационных фильмов. 
Сформируем  нулевую гипотезу 

0
H : не существует различия между выражениями 

агрессивности детей после просмотра мультипликационных фильмов. Тогда 
альтернативная гипотеза формулируется следующим образом 

1
H : существует различие 

между выражениями агрессивности детей после просмотра мультипликационных фильмов.  
Объединяем вместе результаты для обеих групп и располагаем их в возрастающем 

порядке, сохраняя соответствие между отдельными результатами и связанными с ними 
условиями эксперимента. Каждому результату полученного ряда присваиваем ранг. В 
случае совпадения результатов им присваивается среднее значение тех рангов, которые 
были бы присвоены каждому из результатов при отсутствии совпадения. Полученные  
результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Ранги исходных данных 

Результат Группа Ранг 
7 В 1 
8 В 2 
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9 В 3 
10 В 4 
11 А 5,5 
11 В 5,5 
13 В 7,5 
13 В 7,5 
14 А 9 
16 В 10 
17 А 11 
18 А 12 
19 А 13,5 
19 В 13,5 
21 В 15,5 
21 А 15,5 
22 А 17 
26 А 18 
29 А 19 
34 А 20 
 
Находим сумму рангов для каждого из условий: 5,69;5,140 

BA
WW . Вычисляем 

статистику Вилкоксона: 

 

 
684,2

12
1

2
1







mnnm

mnnW
U x . Так как 

576,2
995,0

21



uuU


 при уровне значимости 01,0 , то принимаем гипотезу о 

влиянии содержания мультфильмов на агрессивность поведения детей после их просмотра. 
Разработано программное обеспечение для мобильных устройств по принятию решений 

с помощью непараметрических методов.  
 

Список использованной литературы: 
1. Хеттманспергер Т. Статистические выводы, основанные на рангах. – М.: Финансы и 

статистика, 1987. – 336 с. 
© И.О. Павлик, 2015 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДОЕМА НА СМЕРТНОСТЬ РЫБ  
 

Нами были проведены опыты по оценке экологической опасности химических 
источников тока (батареек), помещенных в водную среду, на обитателей этой среды. С этой 
целью батарейки ряда распространённых марок (АА, ААА, D, AG13., «Крона») помещались 
в модель водоема – аквариум с содержащимися там рыбками гуппи, и через 1: 2: 3: 4 и 8 
недель определялась смертность рыбок (в процентах от первоначального количества), а 
также изменение рН водного раствора.   

Данная модель отражает изменение свойств водной среды в замкнутом водоеме 
(например, в пруде).  

Результаты опытов представлены  на рисунках 1 и 2 
Из литературы известно [1], что в замкнутых системах достаточно часто ход процессов 

может быть описан с помощью S-образных кривых. Поэтому на рисунок зависимости рН 
от времени дополнительно нами была наложена система S-образных кривых.  

Как видно из рисунка 1, с хорошим приближением можно считать, что 
экспериментальные точки (черные кружки, черные квадратики и треугольники) ложатся на 
S-образные кривые.  

Это позволяет нам на основании рисунка выдвинуть предположение (фактически 
математическую модель), что в замкнутом водоёме изменение уровня рН под действием 
химических источников тока (при их деградации) происходит с течением времени по S-
образной кривой. 

 

 
Рисунок 1 – Изменение уровня рН раствора 
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Рисунок 2 – Интегральная смертность рыб в растворах 

 
Смертность живых организмов, как известно из литературы [2], в общем случае 

подчиняется закону Гомперца, то есть, экспоненциально возрастает с течением времени 
Поэтому на график зависимости смертности рыб от времени были дополнительно 

наложены  экспоненциальные линии (рисунок 2). 
Как видно из рисунка 2, можно считать, что экспериментальные точки (черные и белые 

квадратики, крестики, треугольники) группируются вокруг линий экспоненциальной 
зависимости.  

Исходя из закона Гомперца, можно предложить  приближенную  формулу для оценки  
интегральной смертности К в зависимости от времени жизни t (в неделях) и 
продолжительности жизни Т.  

Формула указанной зависимости может иметь следующий вид 

6.13ln 
T
tK , 

где для оценок можно принять для рыб гуппи время жизни 
Т=150…200 недель. 
Для батарейки «Крона», исходя из рисунка 2, можно предложить следующую модель 

связи смертности рыб К со временем t (в неделях) 

6.1
4

3ln 
tK  

(то есть, Т ≈4 недели),  для батареек типа ААА  

6.1
8

3ln 
tK . 

(то есть, Т ≈8 недель), а для батареек типа AG13  

6.1
11

3ln 
tK  

(то есть, Т ≈11 недель). 
Для остальных типов батареек требуется проведение дополнительных опытов для 

установления математической модели.  
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Таким образом, результаты опытов, в принципе, позволяют нам выдвинуть 
математическую модель смертности рыб гуппи в водных растворах токсикантов 
химических источников тока.  

Из проведенных опытов следует, что введение химических источников тока (батареек) в 
замкнутый водоем не изменяет закон Гомперца, но значительно сокращает время жизни 
организмов (в наших опытах в 40-50 раз для батарейки «Крона», в 20-25 раз для батареек 
типа ААА и в 10-20 раз для батареек типа AG13). 

 Подобный подход, на наш взгляд, может быть вполне плодотворным при исследовании 
воздействия химических соединений на жизнь и поведение растительных и животных 
организмов, например, при изучении экологических процессов. 

 
Список использованной литературы 

1. Дж. Мартино. Технологическое прогнозирование. – М.: Прогресс, 1977. – 592 с. 
2. Чернова Н.И., Былова А.М. Общая экология – М.: Дрофа, 2004.  –  416с. 

© Е.А. Амосов, А.А. Амосова, 2015 
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АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ 
«WIRESHARK»: TCP-СЕАНСЫ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

 
Бурное развитие информационных технологий создали проблему защиты информации 

настолько актуальной и острой, насколько актуальна сегодня информатизация для всего 
общества. Сетевые атаки, сбои и отказы сетевого оборудования – основные факторы, 
влияющие на безопасность передачи информации в распределенных сетях. Поэтому анализ 
сетевого трафика является достаточно важным компонентом в процессе обеспечения 
информационной безопасности. 

В качестве механизмов обеспечения безопасности можно применить программу 
Wireshark, предназначенную для перехвата и последующего анализа, либо только анализа 
сетевого трафика, предназначенного для других узлов. 

В ходе анализа сетевого трафика следует решить следующие задачи: 
 осуществить захват трафика при передаче файлов и картинок; 
 произвести изъятие информации, содержащейся в захваченных пакетах; 
 произвести анализ TCP-сеансов: определить количество сеансов TCP в буфере 

захваченных пакетов; отобразить статистику сеансов TCP; 
 определить ошибки в захваченных пакетах; 
 сделать вывод по выполненной работе. 
Для захвата сетевого трафика воспользуемся меню Cupture-Options и получим дамп с 

захваченными пакетами как на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Дамп захваченных пакетов 

 
Для извлечения файлов или картинок из захваченных файлов необходимо произвести 

фильтрацию по пакетам протокола HTTP. Далее для извлечения информации перейти в 
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меню File – Export Objects – HTTP. Появится окно, которое покажет все захваченные http 
объекты – текстовые файлы, картинки и т.д (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Список захваченных файлов 

 
Для того чтобы извлечь любой файл из этого списка, достаточно просто выделить его и 

нажать «Save As». Рисунок был извлечен без каких-либо проблем (рисунок 3). Таким же 
способом, можно извлекать и потоковое видео/аудио. 

 

 
Рисунок 3 – Извлеченный рисунок 

 
Для того чтобы быстро просмотреть передаваемые данные в рамках того или иного 

сеанса, используют команду меню Analyze - Follow TCP Stream. Для использования 
функции Follow TCP Stream, необходимо знать, что искомые данные находятся в 
определенном пакете. Определить это можно «увидев» передачу данных в потоке TCP как 
пакеты протокола FTP-data (рисунок 4): 

 

 
Рисунок 4 – Выбор пакета передачи данных 
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В появившемся окне выбираем функцию «Save» и сохраняем данные на диск с 
указанием расширения файла. Если Вы точно не знаете расширение сохраняемого файла, 
то заголовок файла может помочь Вам его «опознать» – в нашем случае JFIF указывает что 
это jpg файл.  

Для определения количества сеансов TCP в буфере захваченных пакетов, необходимо 
выполнить команду меню Statistics - Conversations (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Количество сеансов TCP 

 
Из рисунка 5 видно, что в буфере захваченных файлов 9 сеансов TCP. Выберем первый 

сеанс и с помощью контекстного меню «Apply as Filter - Selected - A<->B» правой кнопкой 
мыши (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6 – Отображение кадров только одного сеанса 

 
а) клиентом используется порт №61787, а сервером – №2041; 
б) начальный последовательный номер, выбранный клиентом равен 122; 
в) длина заголовка TCP составляет 60 байт. 
Выбрав меню Analyze-Expert Info Composite произведем извлечение сообщений об 

ошибках и флаги предупреждения (такие, как потерянный или не в очереди сегмент) для 
быстрого обнаружения проблемы,  что представлено на рисунке 6. 



13

 
Рисунок 6 – Окно функций обнаружения ошибок 

 
Из рисунка 6 видно, что осуществлено 16 чатов. Например, TCP пакет с установленным 

флагом SYN; одно предупреждение – кодирование второго пакета протокола DHCP; одно 
предупреждение – предыдущий сегмент был потерян; и ошибок не обнаружено. 
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РАЗРАБОТКА СЕТЕВОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ХРАНЕНИЯ, 

СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
 
Программные комплексы хранения, сбора и обработки технологических данных, в том 

числе распределенные сетевые комплексы, используются для решения задач 
промышленного производства, а также в случаях необходимости сбора и обработки 
больших массивов данных [1]. Одна из сложностей проектирования, эксплуатации и 
модификации таких комплексов – необходимость оптимальной реализации алгоритмов 
слияния гетерогенной информации, получаемой из разнородных источников. С целью 
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обеспечения обработки больших объемов информации за ограниченное время 
разрабатываемые приложения могут разрабатываться как облачные (например, для работы 
c Microsoft Azure), что позволяет получать все преимущества, связанные с возможностью 
использования облачных сервисов [2]. 

Поставлена задача разработки программного комплекса хранения, сбора и обработки 
данных, поступающих с современных торговых платформ (MetaTrader вер. 4,5 и др.). 
Программный комплекс представлен структурными единицами: модуль оперативного 
сбора поступающих данных (котировки финансовых инструментов), принимаемых 
терминалами МТ4 и МТ5; модуль ввода в базу данных (БД) архивной информации 
(исторические данные котировок финансовых инструментов за прошедшие периоды), 
загружаемой из текстовых фалов (txt, csv (Comma-Separated Values); БД для хранения 
собранной информации; технологические модули обработки информации 
(прогнозирование изменения финансовых инструментов, публикация информации о 
выявленных торговых сигналах на интернет порталах, рассылка информации 
пользователям по электронной почте и в виде Push- уведомлений на мобильные устройства, 
модули консолидации данных для ввода данных в таблицы заданной структуры, модули 
обнаружения и восстановления пропущенных данных и т.д.). Выполненные программные 
разработки планируется использовать для совершенствования программно-
алгоритмического комплекса формирования испытательного полигона нестационарных 
рядов наблюдений ("Программный комплекс POLIGON хранения и обработки данных 
биржевых котировок" http://www.ofernio.ru/rto_files_ofernio/18946.doc). Перечень основных 
таблиц БД данных хранения биржевых котировок: таблицы с минутными котировками 
(М1); таблицы с данными тиковых котировок; поддерживается возможность размещения 
таблиц с данными финансовых инструментах старших таймфреймов: М5, М15, М30, Н1, 
Н4, дневного (D1), недельного (W1) и месячного (MN), а также таблиц с данными 
нестандартных (для МТ4 и МТ5) таймфреймов: М10, М20, Н2 и др. Все таблицы с 
информацией по отдельно взятым финансовым инструментам, за исключением таблиц 
тиковых котировок, включают в себя пять полей: минимальное значение цены на начало 
периода (Low), максимальное значение цены за период (High), значение цены на начало 
(Open цена открытия) и на конец периода (Close цена закрытия), данные о числе сделок, 
совершенных за период (объем торгов Volume). Поддерживается возможность размещения 
данных в таблицах консолидации, записи которых имеют формат: поля даты и времени, 
поля данных финансового инструмента 1, поля данных финансового инструмента 2, … , 
поля данных финансового инструмента N. БД работает под управлением СУБД MS SQL 
Server 2014. Для сбора в оперативном режиме поступающих данных котировок 
финансовых инструментов для терминалов платформ МТ разрабатываются и тестируются 
приложения, выполняемые под управлением терминала (исполняемые файлы формата ex4 
и ex5). Собираемые приложением данные отправляются, по протоколу http (https) на web-
сервер, где записываются в файл, обрабатываемый разработанной прикладной программой, 
запущенной непосредственно на сервере, загружающей данные из файла в таблицу БД 
Тестируются варианты программ, использующие вызов внешних функций из dll библиотек, 
а также приложения, использующие функцию WebRequest и не требующие подключения 
dll библиотек. Разрабатывается система защиты аппаратно-программных средств и 
написанного ПО от несанкционированного доступа [3]. На странице портала 
http://www.mctrewards.ru/proekty/base размещено несколько примеров разработанных 
программ (скомпилированные файлы и исходные коды программ), раздел периодически 
обновляется.  
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ИСПЫТАНИЯ ТАРЕЛЬЧАТОГО УПРУГОГО ЭЛЕМЕНТА  

 
В ЗАО «МПКО (Московское производственное камвольное объединение) «Октябрь»  

был решен вопрос о снижении динамических нагрузок в ткацком производстве на 
перекрытии, над 2-м этажом в пользу  установки оборудования на виброизолирующие 
системы. Это решение было связано с тем, что при очередном обследовании перекрытия 
здания фабрики зафиксировано превышение допустимых динамических нагрузок на 
данное перекрытие в 2 с лишним раза, в полосах частот со среднегеометрическими 
частотами 8 и 16 Гц [1,с.89].  

 

 
Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции:  

1–основание, 2– виброизолируемый объект, 3–опорная плоскость станка,  
4–опорные рычаги виброизоляторов, 5–крепежные элементы, 6–виброизоляторы,  

7–расстояние от оси симметрии станка до положения центра масс (Ц.М.) 
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К проектируемой системе виброизоляции для станков СТБ 2-175 с кареткой СКН-14 (вес 
станка с навоем Q = 2460 кГс ) были сформулированы технические требования и 
разработана методика расчета [2,с.100], которые определили выбор типа упругого элемента 
[3,с.13; 4,с.12].  

В качестве виброизолятора выбран тарельчатый упругий элемент с сетчатым 
демпфером. Для проведения  экспериментальных исследований был выбран опытный 
участок на 3-ем этаже ткацкого корпуса МПКО «Октябрь», расположенный  в осях 3-5/А-В 
(рис.2).  

 

 
Рис.2. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами. 

 
На рис.2 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения 

по ГОСТ 12.1.012-90 [1]; кривая 2 – 6 станков СТБ 2-175  установлены «жестко», точка 
замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2-175 с кареткой СКН-14 установлены «жестко», 
точка замера: т. № 1;  кривая 4 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые 
виброизоляторы, т. № 1;  кривая 5 – 6 станков СТБ 2-175 установлены на тарельчатые 
виброизоляторы,  т. № 2. 

Прохождение резонансного режима работы станка на тарельчатых виброизоляторах на 
первой гармонике (3,67 Гц) практически не отразилось на его эффективности в требуемом 
диапазоне частот (8...16 Гц). Динамические нагрузки от станка на тарельчатых 
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виброизоляторах на перекрытие  в полосе частот 8...16 Гц уменьшаются в 2,5...3 раза, 
приводя их в соответствие с нормативными значениями по ГОСТ 12.1.012-90.  
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СКРУББЕР  

 
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность 

производственных процессов,  в частности процессам  распылительной сушки и мокрого 
пылеулавливания [1,с.110; 2,с.67]. Рассмотрим схему скруббера [3,с.21], предназначенного 
для повышения эффективности и надежности процесса пылеулавливания путем 
увеличения степени распыла оросительного устройства. 

Скруббер с подвижной насадкой содержит корпус 1 с патрубками 2 и 3 соответственно 
для запыленного и очищенного газа, оросительное устройство 7, нижнюю опорно-
распределительную тарелку 4 и верхнюю ограничительную тарелку 6, между которыми 
расположен слой насадка 5, брызгоуловитель 9 и устройство для отвода шлама 8 (фиг.1).  
Нижняя 4 опорно-распределительная и верхняя 6 ограничительная тарелки и  насадка 5 
выполнены из упругих материалов. На нижней опорно-распределительной тарелке 4 может 
быть установлен вибратор (на чертеже не показано). На верхней ограничительной тарелке 6 
может быть установлен вибратор (на чертеже не показано). На нижней 4 опорно-
распределительной  и верхней 6 ограничительной тарелках может быть установлено по  
вибратору. Насадка 5 выполнена в виде полых шаров, на сферической поверхности 
которых прорезана винтовая канавка (фиг.2) или в виде винтовой линии, образованной  на 
сферической поверхности, и имеющей в сечении, перпендикулярном винтовой линии, 
профиль типа круга, многоугольника, «седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг.4). 
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Фиг.5 

 
Форсунка  (фиг.5) содержит цилиндрический полый корпус 10 с каналом 12 для подвода 

жидкости и соосную, жестко связанную с корпусом втулку 11 с закрепленным в ее нижней 
части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки 13, верхняя 
цилиндрическая ступень 15 которой соединена посредством резьбового соединения с 
центральным сердечником, состоящим из цилиндрической части 16 и соосным с ней полым 
конусом 17, установленным с кольцевым зазором 18 относительно внутренней поверхности 
цилиндрической втулки 13. Кольцевой зазор 18 соединен, по крайней мере, с тремя 
радиальными каналами 14, выполненными в двухступенчатой втулке 13, соединяющими 
его с кольцевой полостью 23, образованной внутренней поверхностью втулки 11 и внешней 
поверхностью верхней цилиндрической ступени 15, причем кольцевая полость 23 связана с 
каналом 12 корпуса 10 для подвода жидкости. К конусу 17, в его нижней части, жестко 
прикреплен с помощью винта 22 распылитель 21, который выполнен в виде торцевой 
круглой пластины, края которой отогнуты в сторону кольцевого зазора 18 между соплом и 
полым конусом 17. На боковой поверхности конуса 17 выполнено, по крайней мере, два 
ряда цилиндрических дроссельных отверстий 19 и 20. 

Брызгоуловитель 9 скруббера выполнен в виде концентрично расположенных 
цилиндрических колец толщиной 1..2 мм, и  с расстоянием между ними 3…4 мм. 
Запыленный газовый поток поступает в корпус 1, через ввод  запыленного газового потока 
2, и встречает на своем пути завесу из насадки 5, которая смачивается водой или другим 
абсорбентом из оросительного устройства 6. Для удаления шлама применено устройство 7 
для удаления шлама в виде канала в днище корпуса или отдельного механизма. Для 
обеспечении свободного перемещения насадки 5 в газожидкостной смеси ее плотность не 
должна превышать плотности жидкости. Жидкость под давлением подается в полость 
корпуса форсунки 10 и затем поступает по двум направлениям: первое –  в кольцевую 
полость 23 через радиальные каналы 14 в кольцевой зазор 18 между соплом  и 
центральным сердечником. При давлениях на входе более 0,2 МПа жидкость разгоняется 
на внешней конусной поверхности конуса 17 с образованием пленки жидкости, которая не 
отрывается от его внешней поверхности.  

Эффективность предлагаемой конструкции насадочного скруббера увеличивается за счет 
большей поверхности взаимодействия насадка  в вышеуказанных процессах, а также 
оптимизации гидродинамической обстановки. 
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РАСЧЕТ  ЭЛЕМЕНТОВ  ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТСТОЙНИКА 

 
Выбор типа отстойников зависит от количества и состава производственных сточных 

вод, поступающих на очистку, характеристик образующегося осадка (уплотняемость, 
транспортируемость) и от местных особенностей площадки для размещения очистных 
сооружений [3,с.15].  Эффективность  отстаивания  определяется по кривым кинетики от-
стаивания Э=f(t), которые получены в лабораториях в статических условиях при высоте 
слоя отстаивания h ≥ 200 мм. Для приведения полученной величины к слою, равному 
высоте слоя потока воды в отстойнике, производится перерасчет [2,с.10] . 

 

 

Рис.1. Общий вид горизонтального отстойника Рис.2. Схема водоподающего 
лотка со струенаправляющими 

пластинами. 
 
Обычный горизонтальный отстойник представляет собой прямоугольный в плане 

бассейн. Иногда в продольном направлении его разделяют на два или несколько секций с 
тем, чтобы при чистке или ремонте одной из секций не выключать из работы всего 
отстойника в целом. Для того, чтобы обрабатываемая вода двигалась равномерно по всему 
сечению, у входа воды в отстойник и у выхода из него устанавливают струенаправляющие 
приспособления. Чаще всего для этой цели применяются дырчатые перегородки, 
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устанавливаемые на некотором расстоянии от входного и выходного трубопроводов, 
перпендикулярно движению воды в отстойнике. Размер отверстий в перегородках прини-
мают по скорости движения воды в них порядка 0,3-0,4 м/с. Иногда для более 
равномерного распределения струй воды по сечению отстойника последний разделяют 
рядом продольных перегородок. 

Горизонтальный отстойник (рис.1,2) [1,с.32] с распределением воды через водослив 
содержит установленный в верхней части корпуса 5 водоподающий лоток 1 со 
струенаправляющей стенкой 2, выполненной в виде изогнутой пластины, состоящей из 
двух вертикальных и одного горизонтального участка, примыкающего с зазором к 
вертикальной пластине водоподающего лотка 1. 

 

а)  
 

б) 
Рис. 3. Типовые зависимости: а - функции распределения Q=f(δ); 

 б - плотности распределения q=f(δ) 
 
Дисперсный состав взвеси (или эмульсии) принято характеризовать зависимостью, 

называемой функцией распределения, обозначаемой  Q=f(δ). Другой формой 
характеристики дисперсного состава является зависимость, называемая плотностью рас-
пределения q=f(δ), которая представляет собой производную от функции распределения, 
т.е. 

d
dQq  . 

В данном случае размер частиц (капель) обозначен буквой δ с тем, чтобы отличить  его с 
обозначением дифференциала. Типичный вид зависимостей Q=f(δ) и q=f(δ) представлен на 
рис. 3, а, б. 

Для выражения δСР  существуют различные способы, а именно:принимается δСР=δ50 , т. е. 
средний диаметр равен медианному диаметру; при этом  
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это средний объемно-поверхностный диаметр, выбираемый из условия, что суммарная 
поверхность и суммарный объем частиц, имеющих размер δСР,   равны соответственно  
суммарной поверхности и суммарному объему в реальном распределении частиц (капель).  
Тогда  
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ПЕРЕРАБОТКА ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 
 

В настоящее время скотобойни и мясокомбинаты представляют собой значительные 
источники загрязнения: так количество сточной воды, приходящееся на одну свинью 1-2 м3, 
на одну корову 3-4 м3, химическая потребность кислорода - 4000 мг/л, содержание жира 
1000 мг/л. Процесс очистки таких сточных вод включает в себя  большое количество 
аппаратов  [1,с.23; 2,с.14].  

 

 
Рис.1. Общий вид цеха по переработке жиросодержащих отходов 
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 Авторами предлагается линия для очистки сточных вод скотобоен и мясокомбинатов 
вместе с механической, химической, биологической очисткой перед каждой стадией 
обработки использовать электромагнитные импульсные поля [3,с.10; 4,с.15]. Техническое 
решение направлено на создание экологичной и промышленно применимой 
технологической линии, способной обеспечить отделение жира с необходимой 
эффективностью, простой в изготовлении, эксплуатации и ремонте.  

На рис.1 представлен общий вид цеха по переработке жиросодержащих отходов, 
укомплектованного двумя технологическими линиями переработки жиросодержащих 
отходов, на рис.2 – схема жироуловителя. 

 

 
Рис.2.  Схема жироуловителя. 

  
Технологическая линия переработки жиросодержащих отходов (рис.1) включает 

связанные между собой системой трубопроводов емкость 1 для приема сырья с 
установленным на выходе фильтром 2 грубой очистки, насос 3 и последовательно 
установленные стрейнер 8, центрифугу 9, сепаратор 13, а также емкость 11 для сбора 
готовой продукции и жироуловитель 4. Центрифуга 9 может быть выполнена в виде 
трехфазного декантера.  Емкость 1 для приема сырья снабжена паровой арматурой (на 
чертеже не показана) для нагрева и поддержания температуры водно-жировой эмульсии 90-
95°C и соединена с котлом-парогенератором 7. Возможна установка мешалки внутри 
емкости 1. Емкость 11 для готовой продукции также соединена с котлом-парогенератором 
7 и снабжена паровой рубашкой.  При комплектации оборудованием цеха по переработке 
жиросодержащих отходов целесообразно, чтобы каждая технологическая линия 
переработки жиросодержащих отходов была снабжена тремя емкостями 1 для приема 
сырья (V=10 тн) и тремя емкостями 11 для сбора готовой продукции (V=3 тн). 
Жироуловитель (рис.2) содержит железобетонный корпус, выполненный в виде 
параллелепипеда, имеющего наклонное основание 15 (днище), вертикальные стенки 16,17 и 
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже). Сверху корпуса 
смонтирован съемный верхний настил 18, который снимается при удалении всплывшей 
массы, а под ним, на расстоянии не менее 30 см смонтирован еще съемный нижний настил  
19 для проведения профилактических работ, или устранения аварийной ситуации в случае 
залповых выбросов. К одной из вертикальных стенок примыкает бокс 20 для регенерации 
жироуловителя горячей водой или паром, или механическим средством (например тросом), 
в случае забивки трубопровода 24 для выпуска сточных вод в канализацию. Техническое 
решение позволяет свести к минимуму экологический риск и вероятность загрязнения 
окружающей среды. 
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РАСЧЕТ КПД ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
 

В настоящее время загрязнения производимые автомобилями крайне велики[1]. Помимо 
этого, автомобили являются мощным источником шумового и механического загрязнения. 
Все эти факторы негативно влияют как на здоровье человека, так и на окружающую среду.  

Ученые установили, что через 10 лет закончится легкодобываемая нефть. Нужны 
альтернативные виды топлива и средства передвижения на замену ДВС. Наиболее 
вероятный вид транспорта будущего – электроавтомобили.  

Рассмотрим потери энергии двух видов двигателей от производства энергии до 
конечного использования в двигателях (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема КПД  на каждом отрезке пути от электростанции до двигателя 
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Электрическую энергию производят на электростанциях. Всего шесть основных видов. 

 
Рис.2. Диаграмма всемирного производства электроэнергии 

 
Однако во всем мире электроэнергия преимущественно генерируется на ТЭС – 67%[2]. 

Из них 40% используют уголь (рис.2). Ископаемый уголь содержит вредные тяжелые 
металлы, такие как ртуть и кадмий (концентрация от 0,01 до 0,0001 % от массы). А так же в 
среднем сжигание одного килограмма этого вида топлива приводит к выделению 2,93 
кг. CO2. КПД ТЭС в среднем составляет 30-35%. 

От электростанции электричество передается на  повышающий трансформатор, для 
сокращения потерь при передаче электричества через линии электропередач (ЛЭП). КПД 
трансформатора составляет в среднем 98,5%. Далее, ток идет по ЛЭП. КПД в ЛЭП по 
установленным международным нормам не меньше 90% и в среднем составляет 96%. 
Однако при осадках, особенно в изморозь, потери резко увеличиваются. После этого 
электрический ток поступает на понижающий трансформатор, а затем в районную 
подстанцию. КПД понижающего трансформатора равен КПД районной подстанции и 
составляет 98,5%. В дальнейшем электрический ток поступает в место подзарядки, где 
должен будет заряжаться аккумулятор электромашины. КПД зарядки аккумулятора 
составляет 80%. КПД самого экономичного электродвигателя - 85%.  

Рассчитаем КПД электродвигателя с учетом потерь передач энергии от электростанции 

до электродвигателя: 
язатраченна
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 20%.=%1000.850.800.9850.9850.960.985.3250 конечноеКПД  Следовательно, 

КПД электродвигателя составляет около 20%. 
В случае электродвигателя мы не учитывали добычу самого топлива (нефти, газа, угля) и 

его транспортировку на станцию. Поэтому примем эти затраты сопоставимыми с добычей 
и переработкой нефти, а так же доставки топлива на АЗС.  

КПД электродвигателя составляет порядка 20%, в отличие от бензинового 30% и тем 
более дизельного до 50%. Так же дизельное и бензиновое топливо имеют более высокую 
удельную теплоту сгорания. 43 МДж/кг и 44 МДж/кг соответственно, уголь имеет всего 
лишь 25 МДж/кг. То есть на один килограмм угля производиться примерно в три раза 
меньше энергии, чем при дизеле или бензине.  
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Следовательно, на данном этапе экономического развития при производстве 
электроэнергии с использованием органического топлива переход на электромобили 
энергетически нецелесообразен и рекламирование электромобилей является лишь 
маркетинговым ходом и остается неисполнимой мечтой. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА САМОИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 

АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ РУД В СРЕДЕ ПАКЕТА JKSIMMET 
 
Целью наших исследований было изучение и оптимизация процесса самоизмельчения 

по критерию получения максимальной производительности по готовому продукту 
заданного качества. По данным обогатительной фабрики,  наилучшим продуктом помола в 
мельнице является такой, который обеспечит максимум выхода класса – 30 + 0,2 мм. 

Исследования включали изучение влияния на показатели измельчения следующих 
факторов:  

- скорости подачи исходного питания; 
- размеров (диаметра) мельницы; 
- количества воды подаваемой в мельницу; 
- размер отверстий в разгрузочной решетке 
Во всех циклах исследований происходило сравнение результатов помола при базовом 

варианте, определяемом режимом, при котором проводилось получение модели, с 
результатами, полученными при изменении исследуемых факторов в сторону увеличения и 
уменьшения  на  30%.   

Моделирование производилось с использованием компьютерного пакета JKSimMet 
(Австралия), предназначенного для симуляции процессов рудоподготовки.  На модели 
было проведено четыре серии испытаний.  
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На рис.1 приведена схема цикла самоизмельчения. 
 

 
Рисунок 1 - Схема цикла самоизмельчения 

 
Исследование влияния размеров (диаметра) мельницы 

Исследовалось влияние размеров мельницы, путём моделирования вариантов с 
диаметрами на  30% отличающимися от базового. Длина барабана мельницы не 
масштабируется, поскольку менее влияет на производительность агрегата, нежели диаметр 
(при изменение диаметра потребляемая мощность изменяется в степени 2,5, а длины, - в 
степени 1,0 !) [1, с. 130-151]. 

В результате моделирования получили зависимости, которые представлены на рисунках 
2 и 3: 

 

  
Рисунок 2 - Влияние объема мельницы 

на удельную производительность  
Рисунок 3 - Влияние объема мельницы 

на выход критических классов 
крупности 

 
На графиках 2 и 3 видно, что с увеличением диаметра мельницы в заданной пропорции: 
 уменьшался выход критических классов крупности; 
 удельная производительность мельницы при постоянном расходе материала 

уменьшается с 0,368 т/ч∙м3 до 0,1861т/ч∙м3, т.е. можно увеличить производительность в 
питании.  

В ходе данного исследования так же было получено, что уменьшается крупность 
разгрузки (d80 с 9,45 мм до 8,7 мм), т.е. помол становится более тонкий. 
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Исследование влияния расхода материала в мельницу 
Изучаемый фактор, количество исходного питания, поступающего в мельницу в единицу 

времени. Он изменялся от 168 т/ч до 312 т/ч. В результате моделирования были получены 
зависимости, представленные на рисунках 4 и 5: 

 

  
Рисунок 4 - Влияние 

производительности на удельную 
производительность 

Рисунок 5 - Влияние 
производительности на выход 

критических классов крупности 
 
Анализ графиков показывает, что с увеличением производительности мельницы по 

исходному питанию: 
 удельная производительность  мельницы по готовому продукту возрастает с 0,1523 

т/ч∙м3 до  0,6101 т /ч∙ м3;  
 выход критических классов крупности увеличивается. 
Так же при данных параметрах увеличивается крупность разгрузки мельницы. 
Исследование влияния ширины отверстий разгрузочной решетки 
Изучаемый фактор, ширина отверстий разгрузочной решетки. Она изменялась от 25 мм 

до 55 мм.   
 

 

Рисунок 6 - Влияние ширины отверстий разгрузочной решетки  
на выход критических классов крупности 

 
На рисунке 6 можно увидеть, что с увеличением ширины разгрузочных отверстий: 
 удельная производительность  мельницы по готовому продукту практически не 

меняется;  
 выход критических классов крупности увеличивается. 
По результатам моделирования можно сделать выводы о том, что если поставить более 

крупную мельницу (D×L = 9,76×4,88), то это позволит увеличить  производительность, 
давление на входе в гидроциклон снизится на 14 %, уменьшится циркулирующая нагрузка 
на 22%. Увеличение размера мельницы позволит оптимизировать процесс измельчения. 

0,1000

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

0,6000

0,7000

150 170 190 210 230 250 270 290 310 330

Производительность мельницы, т/ч

Уд
ел

ьн
ая

 п
ро

из
во

ди
те

ль
но

ст
ь,

 т
/ч

· м
3

32,0000

32,5000

33,0000

33,5000

34,0000

34,5000

35,0000

35,5000

36,0000

36,5000

37,0000

150 170 190 210 230 250 270 290 310 330

Производительность мельницы, т/ч

Вы
хо

д 
кр

ит
ич

ес
ки

х 
кл

ас
со

в 
кр

уп
но

ст
и,

 %

 
20,0000

25,0000

30,0000

35,0000

40,0000

45,0000

25 30 35 40 45 50

Ширина отверстий разгрузочной решетки, мм

Вы
хо

д 
кр

ит
ич

ес
ки

х 
кл

ас
со

в 
кр

уп
но

ст
и,

 %



28

Так же автоматизация процесса, позволит повысить производительность мельничного 
передела на 5-7% при одновременном снижении удельных затрат энергии на измельчение. 

 
Список использованной литературы: 
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МЕХАНИЗМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ LINUX 

 
Для компьютера с операционной системой Linux представляют опасность все 

стандартные виды атак, характерные для других операционных систем, и специфичные 
атаки. Перечислим атаки, подключенного  к локальной сети и  находящегося в одном из 
отделов предприятия. Это атаки извне; социальная инженерия,  атаки по сети, физические 
атаки, троянские и другие деструктивные программы. Также атаки локальных 
пользователей;  использование r-команд, взлом паролей, расширение привилегий; Далее 
атаки на сервер сети [1] . 

Атаки пользователей корпоративной локальной вычислительной сети являются наиболее 
опасными,  как правило, нарушитель, пользуется доверием и может знать дополнительную 
конфиденциальную информацию. 

Одна из группа атак, под названием «расширение привилегий», основывается на том, что 
на атакуемом компьютере нарушитель  получает возможность использовать учетную 
запись пользователя. После он может взламывать другие системные и пользовательские 
учетные записи, чтобы получить привилегии и права доступа, которыми не обладает 
первая, скомпрометированная им учетная запись, вплоть до взлома учетной записи 
суперпользователя [2]. 

Для защиты учетной записи суперпользователя должен использоваться трудный пароль. 
Один из методов несанкционированного доступа к компьютеру с операционной системой  
Linux является использование r-команд. Команды – rlogin, rcp, rsh – используются для 
удаленного входа в систему, копирования файлов и выполнения команд. Также позволяют 
пользователям выполнить определенные действия в сети без ввода пароля. Обычно они 
используются для небольших локальных сетей. r-команды дают пользователю возможность 
с правом доступа к нескольким системaм установить доверительные отношения между 
этими системами. Пользователь получает доступ в систему без следующей аутентификации 
и идентификации [3, с.544]. 

Кроме DDoS-атак на сервер могут предприниматься так называемые DoS-атаки. Для 
таких типов атак не нужно участие множества компьютеров, в отличие от DDoS эти атаки 
проходят незаметно, и мы видим только их конечный результат таких как 
неработоспособность сервера, исчезновение данных, нежелательная сетевая активность. В 
системе Linux для обнаружения попыток подобных вторжений извне можно использовать 
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специализированные программные обеспечения. Эти программы объединены под общим 
названием системы обнаружения вторжений Intrusion Detection System. Самой популярной 
Intrusion Detection System на сегодняшний день считается система Snort. 

Snort использует специальный язык правил, которыми дается описание потенциально 
опасного сетевого трафика. Формaт правил похож на формат пaкетных межсетевых 
экранов под Linux. В правилах можно указать реакцию на подозрительное содержимое 
любой части IP-пакета. Snort обладает модульной архитектурой и может контролировать 
сетевую активность на любом уровне сетевого интерфейса, начиная с канального и 
заканчивая прикладным. При обнаружении трафика, подпадающего под заданные правила, 
snort может разорвать соединение с компьютером, от которого он исходит, заблокировать 
его IP-адрес и внести запись в журнал [4, с.624]. 

Чтобы обеспечить безопасность в Linux системе рассмотрим несколько механизмов: 
 парольная защита; 
 обеспечение управления правами пользователей; 
 защита сети. 
Парольная защита. Пользователь операционной системы Linux имеет пароль доступа к 

системе. В ранних версиях Linux пароли хранились в файле etc/passwd, а в более поздних – 
в файле теневых паролей etc/shadow, к которому права на чтение предоставлены только 
корневому пользователю. Когда происходит намеренный захват файлов, простое 
ознакомление паролей файлов можно избежать, если пароли хранятся в зашифрованном 
виде. MD5 и DES это примеры использования  различных алгоритмов шифрования и 
хеширования где возможно криптографическое преобразование паролей. При вводе 
пользователем имени и пароля система преобразует пароль по заданному алгоритму и 
сравнивает со значением, хранящимся в файле паролей. Следующие механизмы можно 
отнести к методам усиленной безопасности: 

– сигналы: сообщения, которые передаются от одного процесса другому, например, 
сигнал TERM используется для немедленного прекращения процесса, вышедшего из-под 
контроля; 

– привилегированные порты: К портам с номерами меньше чем 1024, только 
пользователь с правами системного администратора может выполнять привязку. Значит,  
что оно осуществляется программой, запушенной корневым пользователем; 

– управление виртуальной памятью: свой сегмент памяти выделяется каждому 
запущенному процессу; межпроцессное взаимодействие контролируется ядром; процесс, 
требующий слишком много памяти, уничтожается ядром; 

– в отдельном файле идет регистрация системной информации. 
Обеспечение управления правами пользователей. В Linux системе существуют три типа 

пользователей: 
a) системный администратор – (root) корневой пользователь, суперпользователь: 

обладает полным контролем над работой всей системы, имеет доступ ко всем файлам 
системы и исключительное право запускать определенные программы; 

b) обычные пользователи: могут входить в систему, создавать файлы и работать с ними в 
своих каталогах; имеют ограниченный доступ к файлам и каталогам на компьютере и не 
могут выполнять многих операций системного уровня; могут объединяться в группы 
пользователей с одинаковыми полномочиями; 

c) системные учетные записи: используются операционная система для собственных 
целей. Пользователь или группа пользователей может обладать правом на чтение (r), запись 
(w) и выполнение файла (е). Главное правило для назначения прав доступа к файлам – это 
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наложение жестких ограничений и добавление прав определенным пользователям или 
группам. 

Пользователь может устанавливать атрибуты файлов или каталогов, повышающие их 
защиту.  Рассмотрим некоторые из них, атрибут "i" (immutable) означает, что файл нельзя 
модифицировать, удалять, переименовывать или устанавливать к нему ссылки; атрибут "s" 
используется для полного стирания информации файла с жесткого диска при его удалении. 

Защита сети. Главное требование к серверу сети - стабильность и надежность в работе. 
Одним из видов атак на сервер сети является атака вида DDoS. Защита от атак такого рода 
осуществляется при помощи правильно настроенного межсетевого экрана firewall'а. Для 
Linux существует множество программных решений межсетевых экранов, например 
iptables или ipchains, они зaнимаются обработкой проходящего через сервер сетевого 
трафика и осуществляют фильтрацию мусорного трафика. Такие программы под Linux 
позволяют гибко настроить правила обработки, ориентируясь на следующих параметрах: 
IP-адрес источника пакета, IP-адрес назначения пакета, интерфейс, который принял пакет, 
протокол, по которому осуществляется передача пакета и порт назначения пакета. Исходя 
из данных анализа проходящего пакета, межсетевой экрaн может сделaть над ним 
следующие действия: пропустить пакет, подсчитать размер пакета, изменить значения 
полей пакета IP-адресов, портов, ttl. 

Принцип, которым стоит руководствоваться при настройке межсетевого экрана на 
сервере Linux, - запрещено все, что явно не разрешено. Выбираются диапазоны IP-aдресов 
сети, затем интерфейсы сервера, через которые будет проходить обрабатываемый трафик. 
Далее выбранный тип трафика явно разрешается, снабжается ограничениями, a остальные 
пакеты явно запрещаются. 

 

 
Рисунок 1 – Схема комплексной защиты сети 

 
Используя вышеизложенные механизмы обеспечения безопасности можно 

предотвратить потерю ценной информации и защитить свой ПК, который использует 
операционную систему LINUX. 
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ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СТАНДАРТА 802.15.1 

 
Многие задачи по сбору данных, передаче информации на небольшие расстояния, 

дистанционное управление приборами и механизмами решаются с использованием 
персонального компьютера или смартфона, который при установке  или включении 
на нем соответствующего модуля превращается в прибор управления. Мало кто 
задумывается, что нагружать компьютер столь простыми задачами не имеет смысла.  

Радио интерфейсы стандарта  представляют из себя отдельные модули и 
достаточно просто программируются и настраиваются для работы в сетях 
беспроводной связи в качестве ведомых  устройств. В простейшем случае модуль 
представляет собой Bluetooth-RS232 мост, фактически радио удлинитель порта, все 
очень просто и легко интегрируется в существующие системы с RS232. С помощью 
программного пакета CSR CASIRA BLUELAB SDK (в котором есть рабочие 
примеры программ Bluetooth) можно самому перепрограммировать модуль и 
создавать свои собственные устройства Bluetooth. Программатор и полноценный 
аппаратный отладчик для модуля можно легко сделать самому, подключается к 
компьютеру он через порт LPT. После подачи питания на модуль  его можно 
обнаружить как беспроводное Bluetooth-устройство с профилем последовательного 
COM-порта. После этого на вашем наладоннике (телефоне, ноутбуке и проч.) 
появится последовательный порт, через который можно напрямую обмениваться 
данными через TTL-сигналы TX и RX стандартного порта RS-232. [1] 

Недавно появились  весьма доступные Bluetooth модули. Китайские 
производители выпустили целую серию Bluetooth-модулей: HC-03, HC-04, HC-05, 
HC-06, HC-07, HC-08, HC-09. Структурная схема такого модуля показана на рисунке 
1 и содержит[3], 

 
1.Антенна 8.ПЗУ 

2.Приемопередатчик 9.Аудио вз/вых 

3.ОЗУ 10.Интерфейс SPI 

4.Процессор DSP 11.Интерфейс USB 

5.Процесоор MCU 12.Цифровой порт вх/вых 

6.Разъемы входов и выходов 13.Последовательный порт 

7.Пьезокристал XTAL 14.Память на Flash носителе 
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Рисунок 1. Структурная схема модуля Bluetooth HC-04. 
 

Firmware HC-04 позволяет AT-командами менять скорость передачи данных мдуля в 
широких пределах (от 1200 до 1382400 бод), причем изменения настройки скорости 
энергонезависимы, и сохраняются между выключениями питания. Таким образом, 
благодаря своим малым размерам и низкой цене модуль HC-04 представляет из себя 
удобное готовое устройство для беспроводной связи. В большинстве своем Bluetooth 
модули выполнены в виде платы и имеют интерфейс UART. Т.е. их можно легко 
использовать совместно с микроконтроллером. В память модуля HC-04 вместе с firmware 
записано множество различных параметров (такие, как адрес Bluetooth, имя устройства, 
выходная мощность передатчика и проч.), так называемых ключей. Это не просто 
особенность именно модуля HC-04, так принято в архитектуре чипсета  BlueCore при 
программировании приложений. Однако, как выяснилось, для модуля HC-04 можно 
самому писать программы, и записывать их в память чипа.  

Программы позволяют создавать устройства Bluetooth роли A – устройства типа мастера 
Bluetooth, которые сами находят устройства Bluetooth и подключаются к ним. Устройство 
роли A найти поиском беспроводных устройств невозможно и роли B, slave - устройства 
Bluetooth, которые можно найти поиском беспроводных устройств. С помощью примеров 
программирования из CSR CASIRA BLUELAB SDK можно организовать обмен данными 
между двумя модулями HC-04, в этом случае одно должно реализовать роль A, а другое 
роль B.  

Штатное программное обеспечение, которое записано в HC-04, этого делать не 
позволяет, в нем реализована только роль B. Имея полноценную сеть из готовых Bluetooth – 
модулей, причем без вовлечения компьютера, остается подобрать соответствующий 
микроконтроллер, который будет управлять необходимым процессом. 

Сегодня микроконтроллеры управляют машинами, заменяют тяжелый человеческий 
труд, облегчают условия жизни. И все же, автоматизация, компьютеризация, контроль на 
высоком уровне — задачи, решаемые не столько компьютерами, сколько отдельными 
профессионалами. Мобильная связь, цифровые, информационные, телекоммуникационные 
технологии теперь подвластны вчерашним радиолюбителям. Глубокое понимание основ 
микроконтроллерной техники позволяет своевременно определять ошибки, недостатки 
промышленных образцов, исправлять эти ошибки, создавать собственные модели [4]. 
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Типовая структура микроконтроллера рассмотрена на рисунке 2.[2] 
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Рисунок 2. Структурная схема типового микроконтроллера 

 
Вычислительное устойство — это процессорное ядро, которое включает в себя 

процессор с шинами данных, синхронизации, управления, оперативнуюпамять, регистры 
общего назначения и регистры специальных функций. Процессорное ядро — это основной 
отличительный признак архитектуры микроконтроллера. По его характеристикам (и 
названию) судят о потенциальных вычислительных возможностях.  

Элементы программирования служат своеобразным мостом между файлом, 
подлежащим прошивке, и энергонезависимой памятью микроконтроллера. Существуют 
новые интернет-технологии удалённого программирования микроконтроллера.  

Элементы обеспечения  питания содержат, как минимум, два провода: положительный и 
отрицательный и могут содержать стабилизаторы напряжения для обеспечения стабильной 
работы  

Элементы управления нужны для установки внутренних счётчиков, регистров и 
триггеров МК в исходное состояние, иначе при включении питания ход выполнения 
программы станет непредсказуемым. Начальный сброс требуется в аварийных ситуациях 
при «скачках» питания или при «зависании» программы.  

Элементы синхронизации служат для тактирования ЦПУ и узлов  ввода/вывода. Чем 
выше частота тактовых импульсов, тем быстрее выполняются операции, а чем ниже их 
частота, тем меньше потребляется ток от источника питания.  

Элементы интерфейсов  необходимы, чтобы проводить команды, посылаемые 
процессорным ядром к входным и выходным линиям портов микроконтроллера.  

Таким образом для  построения  автономной многофункциональной системы обмена 
данными с использованием беспроводных технологий, необходимо подобрать 
необходимое программное обеспечение и  уже готовые походящие узлы 
микроконтроллеров и беспроводных устройств. Программирование таких устройств 
требует дополнительных знаний и навыков, но может быть успешно освоено специалистом 
начального  среднего уровня подготовки. 
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АЛГОРИТМ МАРШРУТИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ТРАФИКА, УЧИТЫВАЮЩИЙ 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Особенность протоколов маршрутизации, используемых в мультисервисных сетях, 
построенных по технологии MPLS, заключается в том, что в них нет жесткой связи между 
параметрами качества обслуживания (QoS) поступающего трафика и параметрами 
протокола. В работе предлагается алгоритм, позволяющий осуществить выбор наилучшего 
маршрута, учитывающего требования по QoS и обеспечивающего баланс потоков (рисунки  
1 - 2). 

Предлагаемый алгоритм в ходе функционирования предполагает выполнение 
следующих шагов.  

На начальном этапе осуществляется определение допустимых маршрутов 
модифицированным алгоритмом Йена. Данный шаг позволит определить k-маршрутов для 
организации соединения "источник–получатель". 
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Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма маршрутизации в магистральной сети,  

построенной по технологии MPLS 
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На втором этапе осуществляется проверка состояния сети. Если сеть не 
функционировала, то для определения модели источника используется СМО типа 
M2/G2/S/∞, с тем чтобы осуществлялся расчет среднего времени задержки пакета. На 
основании ранжирования значений зад

st , звеньям маршрута в маршрутно-адресной 
таблице присваивается соответствующая метрика. Далее осуществляется K -путевая 
маршрутизация. Выбор данного вида маршрутизации сделан на основе того, что 
перераспределение потока по нескольким ветвям позволяет повысить эффективность 
использования ресурса сети и имеет меньшую вычислительную сложность, нежели задача 
однопутевой или альтернативной маршрутизации. 
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Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма маршрутизации в магистральной сети,  

построенной по технологии MPLS (продолжение) 
 

В случае, если сеть продолжает функционировать в обычном режиме, то определяются 
внутренние потоки ),( lksf , которые на следующем шаге работы поступают в систему 
анализа сетевого трафика.  
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Сущность работы данной системы состоит в том, что поступающий на вход поток 
),( lksf  подвергается статистическому оцениванию. На основании оценок математического 

ожидания времени поступления пакетов с использованием модели авторегрессии 
проинтегрированного скользящего среднего формируется эталонный профиль нагрузки.  

После того как эталонный профиль сформирован, осуществляется его сравнение с 
реальным с использованием коэффициента корреляции Пирсона – блок 8. На основе 
сравнения двух профилей ( Пирсона

zR  < 0,3) принимается решение о необходимости 
изменения потоковой модели.  

Таким образом, система анализа сетевого трафика выполняет функцию устройства 
запуска процесса перераспределения потоков в магистральной сети. Использование 
предложенной системы позволит своевременно реагировать на изменение потоковой 
модели источника и тем самым повысить оперативность принятия решений. 

В процессе работы сети (если сеть имеет большую размерность, то рассматривается ее 
фрагмент) на каждом маршрутизаторе ведется сбор вероятностно-временных 
характеристик функционирования, среди которых выделим среднее время задержки пакета 

зад
st  и вероятность сброса сбр

sP . Выбор этих показателей произведен на основании того, 
что согласно, рекомендациям Y.1541 и РД.45.128–2000 качество обслуживания сетей, 
базирующихся на основе протоколов IP/MPLS, определяется средним временим задержки 
и вероятностью сброса пакета.  

В пограничном маршрутизаторе происходит сбор такой статистики и оценка частости 
значений зад

st  и сбр
sP  для каждого звена ),( lk , принадлежащего пути ),( ji  от источника 

до получателя – задˆst  и сбр
sP . 

На основе полученных частот рассчитывается априорная вероятность, с которой 
маршрут будет характеризоваться значениями зад

st  и сбр
sP . Используя 

мультипликативную свертку, получим 

),(рсб),(зад),( ˆ
lk

s
lk

slks Pta  . (1) 

Значение априорной вероятности характеризует предпочтительность выбора того или 
иного маршрута, то есть это значение больше для того маршрута, на котором будут 
наилучшие показатели среднего времени задержки и вероятности сброса.  

На следующем шаге алгоритма осуществляется корректировка маршрутно-адресной 
таблицы. Таким образом, в качестве метрики в предлагаемом алгоритме будет выступать не 
детерминированная, а стохастическая метрика, учитывающая требования по QoS для 
различных классов трафика. 

Четырнадцатый шаг алгоритма предполагает поиск кратчайшего пути из множества 

mz . В качестве алгоритма поиска такого пути используется волновой алгоритм. Выбор 
сделан на основании того, что данный алгоритм имеет меньшую сложность, нежели 
алгоритм Дейкстры или Флойда. 

Далее на основе внутренних потоков s
lkf ),(  и априорной вероятности выбора маршрута 

рассчитывается энтропийная функция вида 
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Максимум данной функции будет характеризовать равновесное состояние системы и, 
как показали исследования, при максимальном значении энтропийной функции для 
данного плана распределения пакетов достигается баланс поток в сети (фрагменте). 

На следующем этапе из множества маршрутов выбрать такой, для которого значение 
энтропийной функции будет максимально. 

Для нахождения доли потока по маршрутам необходимо найти функцию Лагранжа от 
задачи (2):  

 
 
 
 
Получим выражение: 
 
 
 
 
Для определения доли потока по маршрутам, необходимо найти множители Лагранжа 

согласно выражениям  
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Получив доли потока по ветвям – s
lkf ),( , осуществим проверку ограничений, сущность 

которой заключается в сравнении формируемого потока и пропускной способности канала. 
В случае превышения допустимого потока, необходимо выбрать другой маршрут из 
множества доступных, то есть присвоить входящему потоку метку и осуществить 
маршрутизацию в соответствии с установленным на сети классом эквивалентности 
трафика. Когда маршрут выбран, алгоритм заканчивает свою работу. 

Таким образом, алгоритм позволяет равномерно загрузить маршрутизаторы в рамках 
одной области. Одним из параметров, необходимых для расчета энтропийной функции 
является априорная вероятность выбора маршрута, которая строится на основании 
интегрального показателя и логической структуры сети. 

Предложенный алгоритм позволяет решить следующие задачи:  
1. Ограничение входной нагрузки при контроле допуска в сеть. 
2. Учет при выборе маршрута качества обслуживания для различных классов 

эквивалентности трафика. 
3. Решение потоковой задачи не классическим способом.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ФОРМУЛЕ К. ШЕННОНА  
 

Техническая система всегда испытывает влияние как внешних, так и внутренних 
факторов, которые могут привести к некорректной работе или выходу из строя технической 
системы в целом. Для выявления количества и степени влияния воздействий на 
техническую систему возможно применение расчета энтропии информации. 

Количество энтропии информации в виде числового показателя можно рассчитать 
применив математический аппарат, что является достаточно сложной и актуальной задачей 
поставленной перед учеными с середины двадцатого века. Расчет энтропии информации  
является очень интересным и фундаментальным направлением теории информации, по 
результатам исследования этого направления теории информации опубликован большой 
спектр научных работ начиная с  середины двадцатого века. К основоположникам 
фундаментальных исследований в этой области знаний можно отнести известного ученого 
Клода Шеннона [1, 56]. 

Начиная с середины двадцатого века, Клод Шеннон определил такое понятие как мера 
количества информации сообщения представляющее собой математическое выражение в 
виде суммы логарифмов выбора вариантов. Это выражение записывается следующим 
образом: 
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где ip  -вероятность появления события i из множества событий М [1, 76]. 
В представленном математическом выражении энтропия информации Н(Х) имеет 

вероятностную основу, значения используемых данных при расчете меры 
неопределенности информации не учитываются. 

Для того чтобы учесть значения на основе которых была определенна вероятность 
события в формуле вычисления энтропии информации было введено рандомизированное 
расстояние   как симметричная неотрицательная вещественнозначная функция 
удовлетворяющая следующим требованиям 0ii  и 1),(0  ijji xx  . Таким образом 
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классическая  математическая формула Клода Шеннона с учетом преобразований примет 
следующий вид: 
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и называется В-энтропией [2, 77]. Введение рандомизированного расстояния   
позволило производить вычисления меры количества информации в сообщении более 
точно, т.к. будет учитываться не только вероятностная составляющая сообщения, но и 
значения, на основе которых рассчитывается вероятность появления события. Ниже 
приведем пример расчета количества информации по формуле Клода Шеннона и с учетом 
преобразований по формуле В-энтропии. 

Пусть имеем 4 внешне одинаковых flash накопителя, но различной емкости 1) 4 Гб, 2) 8 
Гб, 3) 16 Гб, 4) 32 Гб.  Произведем случайный выбор DVD-диска. Какое количество 
информации содержит данное сообщение. Произведя расчеты по формуле К.Шеннона, 
получим следующий результат 24log 2  , т.е. сообщение содержит 2 бита информации. 
Используя формулу В-энтропии для расчета количества информации, получим следующий 
результат 79,0)1(log)(

11
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информации. При одних и тех же поставленных условиях и значениях показателей 
результаты вычислений отличаются. Рассмотрим еще один пример. Необходимо 
произвести случайный выбор из 4 внешне одинаковых flash накопителя разной емкости 1) 
32Гб 2) 64Гб 3) 128Гб 4) 256Гб произведя расчеты по формуле К.Шеннона получим 
следующее значение 24log 2  , а по формуле В-энтропии 

89,0)1(log)(
11
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бывают ситуации когда классическая формула К.Шеннона рассчитывает значение 
энтропии информации одинаково для разных примеров, не учитывая значения показателей 
в отличие от формулы В-энтропии, а использование формулы В-энтропии оправданно, так 
как показывает более точный результат учитывающий рандомизированное расстояние 
между парами исходов [2, 77]. 

Используя формулу В-энтропии возможно производить расчеты значения показателей 
реальных процессов и систем [3, 97]. И на основе полученных данных осуществлять 
качественный анализ системы или процесса, для выявления и устранения «узких мест». 

Так же можно произвести выбор из многообразия вариантов опираясь на формулу В-
энтропии, если показатель количества информации по классической формуле К.Шеннона 
будет показывать один и тот же результат. 

Подходя к определению надежности технической системы с точки зрения учета 
количественных показателей. Очень не просто учесть все воздействия оказываемые на 
техническую систему как внешние факторы, так внутренние факторы. Расчет меры 
неопределенности позволяет отследить степень влияния факторов различной природы и 
тем самым определить «узкие места» технической системы в целом. 
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РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В БАШКИРИИ В XX В. 

 
Развитие высшего образования в Башкирии в Советские годы являлось необходимым 

условием для политического, социально-экономического и культурного развития. 
В июле 1909 г. был образован Уфимский учительский институт по распоряжению 

министра народного просвещения России А.Н. Шварца. Директором института был 
назначен преподаватель Уфимской гимназии А.Н. Лисовский. В 1957 г., постановлением 
Совета Министров СССР от 20 июля 1957 г., педагогический институт был преобразован в 
Башкирский государственный университет. 6 ноября состоялось торжественное открытие 
университета. Его организатором и первым ректором был Ш.Х. Чанбарисов [8, с. 65]. 

В начале развития высшего образования в Республике Башкортостан, конечно же, 
благодаря деятельности местной и центральной власти, были созданы три высших учебных 
заведения: Башкирский педагогический институт имени К.А. Тимирязева, Башкирский 
сельскохозяйственный институт, Башкирский медицинский институт имени XV-летия 
ВЛКСМ. 

В 1932 г. основан Башкирский государственный медицинский университет. Он был 
первым в республике медицинским ВУЗом. В том же году был основан Уфимский 
государственный авиационный технический университет. Но официальная история вуза 
восходит к 1932 г. Тогда был основан Рыбинский авиационный институт, базой которого 
стал филиал Новочеркасского авиационного института. Осенью 1941 г. Рыбинский 
авиационный институт был эвакуирован в Уфу и в 1942 г. переименован в Уфимский 
авиационный институт имени Серго Орджоникидзе [4]. 

В пединституте был недостаток преподавательского состава. Этот вопрос еще более 
обострился после репрессий. В связи с этим была поставлена задача подготовки научных и 
научно-педагогических кадров через аспирантуру. В первую очередь открыли аспирантуру 
в педагогическом и сельскохозяйственном институтах. При вузах были открыты и 
подготовительные курсы в аспирантуру. Аспирантура при вузах в то время не получила 
большого развития, поэтому преподаватели защищали кандидатские и докторские 
диссертации за пределами республики. Быстрых темпов роста численности и качественного 
состава преподавателей добились медицинский и сельскохозяйственный институты. К 
началу 40-х годов в известной мере улучшился профессорско-преподавательский состав и 
Башкирского педагогического института. 

По подготовке национальных кадров первенство принадлежало педагогическому 
институту. Многие выдающиеся деятели науки и культуры получили высшее образование 
здесь. В сельскохозяйственном и медицинском институтах недостаточно уделялось 
внимание подготовке национальных кадров. 

Все вузы республики вели научную работу. В сельскохозяйственном и медицинском 
институтах проводились многочисленные научно-исследовательские работы практической 
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направленности. Это было связано со спецификой деятельности данных вузов [10, с. 102-
103]. 

Началась Великая Отечественная война. Это были тяжелые годы для всего Советского 
Союза. Страдало абсолютно всё, в том числе и высшее образование. В начале войны вузы 
республики были вынуждены передать свои помещения эвакуированным учреждениям. В 
самом тяжелом положении оказались Башкирский педагогический и Стерлитамакский 
учительский институты. С большим трудом им удалось избежать закрытия. Однако 
Уфимский учительский институт иностранных языков из-за отсутствия помещений был 
расформирован [9, с. 19]. 

Нужно сказать, что в начале войны в результате эвакуации пополнился профессорско-
преподавательский состав вузов Башкирской АССР. Среди них были крупные ученые 
страны. С началом быстрого призыва в ряды Советской армии, начались проблемы с 
нехваткой преподавательского состава, во многих ВУЗах, не обошло это стороной и 
БАССР. В Бирском и Стерлитамакском учительских институтах преподавателей с учеными 
степенями не было. 

В годы войны в вузах Башкирской АССР велась научно-исследовательская работа под 
лозунгом «Все для фронта, все для победы!». 

В послевоенные годы, началось восстановление и укрепление материально-технической 
базы вузов республики. Башкирия превратилась в крупнейший центр нефтяной 
промышленности страны, что определило потребность в специалистах нефтегазовой 
промышленности. Была высокая необходимость в инженерах по бурения и разработке 
нефтяных и газовых месторождений. И именно поэтому был предпринят шаг создания в 
1948 г. Уфимского нефтяного института, на базе Московского нефтяного института им. 
И.М. Губкина [11, с. 138]. Возглавил институт В.Г. Рубинштейн. В первый год 
существования вуза на двух его факультетах, горно-нефтяном и технологическом, 
обучалось около 360 студентов. На 15 кафедрах работали 38 преподавателей, из которых 
трое имели ученую степень кандидата наук [5, с. 7]. На данный момент УГНТУ один из 
крупнейших в России вузов нефтегазового профиля. ВУЗ осуществляет подготовку кадров 
по всему спектру деятельности нефтегазовой отрасли, начиная с разведки нефти и газа, 
заканчивая их переработкой. 

В 1952 г. статус высшего учебного заведения получил Бирский учительский институт, он 
же стал называться Бирский государственный педагогический институт. С 1952 г. 
преобразовался в пединститут, в 2005 г. получил статус академии. В 2012 г. приказом 
МОиН РФ стал филиалом Башкирского государственного университета [2]. 

С 1953-1964 гг. развития высшего образования связан с Хрущевской «оттепелью». 
Выросла необходимость преподавателей с высшим образованием. 

Значительным достижением данного этапа является открытие в 1967 г. Башкирского 
государственного педагогического института в Уфе. Спустя девять лет, он был признан 
вузом первой категории [6, с. 78]. И уже в 2000 г., Башкирский государственный 
педагогический институт, был переименован в Башкирский государственный 
педагогический университет. А в 2006 г. ему было присвоено имя Мифтахетдина Акмуллы. 
Он же стал преемником и продолжателем лучших традиций высшего педагогического 
образования в Башкортостане [1]. 

В 1968 г. на базе функционировавшего в Уфе учебно-консультационного пункта 
Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных была открыта 
Уфимская государственная академия искусств имени Загира Исмагилова [7, с. 64]. В 
результате это привело к улучшению обеспечения сферы культуры и образования 
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специалистами высшего образования. В это время была расширена система подготовки 
специалистов без отрыва производства [3]. 

Таким образом, за годы Советской власти вузами республики по приблизительным 
подсчетам было подготовлено 111 451 специалист с высшим образованием. Развитие 
высшего образования в Башкирии не стоит на месте, с каждым годом число выпускников 
растет, преподавательский состав улучшается, а качество образования растет. 
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СССР – США ОТ ОБРАЗА «СОЮЗНИКА» К ОБРАЗУ «ВРАГА» 

 
В первые послевоенные годы 1945-1946 Соединенные Штаты во всех публицистический 

изданиях: газетах, журналах – выступали в роли союзника, друга и активного члена 
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антигитлеровской коалиции.  В периодических изданиях массово публиковались очерки о 
различных событиях, связывающих СССР и США. Так например, публиковались 
материалы о митингах советско-американской дружбы, о праздновании в США 27-й 
годовщины Красной Армии, о создании русского университета при Колумбийском 
Университете, о работе Американо-Советского Медицинского, Музыкального, Научного 
обществ, о проведении в Москве выставки «Изобразительное искусство США», об издании 
в США журнала «Советская Россия сегодня», о концертах американской музыки в СССР. 
Комитетом по делам кино были допущены множество американских фильмов.  

СССР особенно, рассчитывало на США как на экономического союзника. В 
послевоенные годы необходимо было восстанавливать разрушенную войной 
инфраструктуру, экономическую систему и другое. В период с 1945-1946 Советское 
руководство не единожды подымало вопрос о предоставлении кредита со стороны США, 
но резкое обострение политических конфликтов так и не разрешили данный вопрос. Но в 
данный период, несмотря на наличие уже существующих разногласий, своего пика 
конфликт не достиг. 

В официальных кругах обеих стран, при этом, без афиширования разрабатывались иные 
принципы взаимоотношений. Их проявлением были «длинная телеграмма» временного 
поверенного в делах США в СССР Дж.Кеннана, речь У.Черчилля в Фултоне и 
аналитический обзор «Внешняя политика США в послевоенное время» посла СССР в 
США Н.Новикова. На уничтожении гитлеровской агрессии война не остановилась. 
Мирный союз США и СССР перерос в прогрессивную развивающуюся скрытую войну. 
Еще в 1946 году в периодических изданиях Советского Союза публиковались статьи о 
понятиях «реакционные круги США», которые и обвинялись в антисоветских настроениях. 
После 1946 года сверхдержавы стали открыто говорить о своих разных взглядах. Итогом 
послужило мнение, что США – борец против коммунизма, СССР – против капитализма. С 
того самого момента в советской периодической печати начали проскальзывать 
антиамериканские лозунги: против американского стиля жизни, и внешней политики 
США, которая характеризовалась как  «представляющая серьезную угрозу миру и 
всеобщей безопасности». 

Именно первая половина 1947 года стала точкой отсчета для развития «холодной войны» 
между странами. Этому посодействовали события, которые начали происходить в США. 
Появление доктрины Трумэна, плана Маршала и реакция на эти действия со стороны 
руководства СССР – привели к кардинальным изменениям отношений между странами и 
стали толчком для активной фазы развития пропаганды. 

Так в начале 1947 года начали выпускаться периодические издания, в которых 
практически в каждом выпуске были опубликованы антиамериканские лозунги: «В США 
гниет 20 млн. бушелей картофеля», «Экономические затруднения в США», «Американская 
федерация» ученых против использования в США гитлеровских специалистов», 
«Уничтожение продовольствия в США», «Американская военная активность на Алеутских 
островах», «Военные круги США выступают против сокращения военных расходов». 

Пропаганда Советской власти против США заключалась в следующем в журнале 
«Большевик» все статьи, посвященные советскому образу жизни, обязательно содержали 
сравнение с Соединенными Штатами, естественно не в пользу последних: Б. Аскаров 
«Выборы в СССР — самые демократические в мире» (в США — самые 
антидемократические), М. Митин «Советская демократия и демократия буржуазная» 
(делался акцент на «так называемую» демократию в США), Н. Попова «Женщины в 
Советском Союзе» (сравнивалось положение свободных женщин СССР и неравноправие 
женщин США), А. Ноткин «Народный доход СССР в послевоенной пятилетке» (цифры 
падения национального дохода, производительности труда и роста безработицы в США). 

В журнале «Крокодил» увеличивается количество карикатур Л. Бродаты, Б. Ефимова, 
Кукрыниксов о росте безработицы, дискриминации негров, о продажности американской 
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прессы, о росте преступности, о грабительском страховании жизни и медицинском 
обслуживании в США. 

В то же время пока еще не наступило время оскорбительных выпадов, горячих 
обвинений и открытой враждебности. Отношение к бывшим союзникам выразилось в 
беседе И. В. Сталина с деятелем республиканской партии США Г. Стассеном в апреле 1947 
г., опубликованной в советской печати. В этой беседе глава советского государства 
подчеркнул, «что у русских имеется желание сотрудничать».  

Поворотным действием в разжигании войны между США и СССР стали выступления, 
ведущих экономистов и политиков США против коммунистической идеологии СССР, на 
что советские писатели (В. Катаев, Н. Погодин, К. Симонов, А. Твардовский, А. Фадеев, М. 
Шолохов и др) открытым текстом заявили о своем мнении о Америке: «Разве не 
родственны фашизму призывы к новой войне, доносящиеся к нам из вашей страны… Разве 
не слышим мы изо дня в день от миллионов деятелей вашей страны, что повсюду в мире 
должны быть введены американские порядки… И те, кто сейчас кричат о новой войне и кто 
реально подготавливают ее — чем они отличаются от фашистов»   

После этого активным методом советской пропаганды стали выступать сравнения 
Америки с фашистской Германией.  

Таким образом, рассматривая вопрос о том, когда и при каких условиях образ «друга» в 
лице США сменился на образ «врага» в период с 1945-1947 гг., можно выделить такие 
причины как: борьба за мировую власть, не желание идти на уступки, а так же доктрина 
Трумэна и план Маршала. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ДРЕВНЕРУССКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ: «ЗАБОТЫ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА И ЕГО 
ПРИЕМНИКОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ» 

 
Проблеме введения христианства на Руси, деятельности православного духовенства, 

влиянию нового вероучения на исторические судьбы славян посвящено немало научных 
работ. Среди них назовём работы Е.Е. Голубинского, А.Г. Кузьмина, А.В. Карташева, 
Н.М. Никольского, М.Д. Приселкова, О.М. Рапова, Б.А. Рыбакова и др. Хотя авторы 
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указанных работ исследуют историю становления христианства на Руси не в контексте 
реформаторских процессов, но их работы представляют интерес для понимания тех 
закономерностей исторического процесса, которые привели восточных славян в 
православие. В этих работах учёные приводят немало убедительных аргументов в пользу 
замены язычества православием как религией, наиболее соответствующей социально 
психологическому типу восточных славян и их образу жизни. 

Чтобы ознакомить свой народ с истинами христианской веры и приготовить священно – 
служителей, великий князь Владимир Святой заимствовал из Греции образовательные 
средства: обучение грамоте и изучение божественных и церковных книг. Начиная с 988 г. 
(вернувшись в  Киев из похода на Корсунь, крещения Руси) князь Владимир «повелевает и 
обучать детей учению книжному, для чего заводить школы по образцу греческих» [1].  

Первые школы возникают в Киеве, где первыми учителями служат греки, приглашенные 
Великим князем из Греции, и болгарские славяне, с которыми русские состояли в 
дипломатических и дружеских отношениях еще до крещения Руси. Первыми книгами, 
посредством которых началось и распространялось образование на Руси, были перешедшие 
из Болгарии и привезенные из Греции книги священного писания и благослужебные, 
переведенные с греческого на славянский язык св.славянскими первоучителями Кириллом 
и Мефодием и их учениками. Обучение начиналось с детей и членов великокняжеской 
семьи, а также, «по повелении великого князя, должны были обучаться и дети бояр и лиц 
высшего сословия, приближенных к великому князю» [1].  Так как в это время, для 
распространения и утверждения христианства, была серьезная потребность в священниках, 
то в школах обучались, главным образом, «те из народа, которые подготавливали себя к 
священству». Обучившиеся «книжному знанию» священники, в свою очередь, должны 
были открывать школы при своих домах и обучать детей грамоте и этим содействовать 
распространению образования в стране. Таким образом, в основу русского образования 
было положено слово Божье, которое стало «главным и единственным воспитательно–
образовательным средством для русского народа» [2].  

Следуя примеру великого князя Владимира, преемники его и  приближенных к ним лица 
высших сословий, а также и православное духовенство, в том же духе продолжали 
распространение и утверждение на Руси образования, содействуя возникновению школ 
(училищ). Великий князь Ярослав по примеру своего родителя, ревностно заботился о 
книжном образовании своей семьи и своего народа. Будучи сам образованным человеком, 
он любил читать книги, сам делал переводы с греческого языка на славянский и окружал 
себя учеными, которые по его приказанию переводили многие книги с греческого на 
славянский и  делали списки с них. Сын Ярослава Всеволод, отличаясь образованием и  
знанием пяти языков, также давал подаяния на училища. Внук Ярослава, Владимир 
Мономах  в составленном им и дошедшем до нас « Поучении» дает своим детям, а также и 
«иным» людям,  кто прочтет и « примет в сердце свое», те мудрые советы, которые, 
свидетельствуют о его благочестии, начитанности и уме. Смоленский князь Роман 
Ростиславович, будучи сам весьма ученым, истощал все свои доходы на устройство 
училищ и на содержание учителей. Галицкий князь Ярослав Владимирович, вменял 
черноризцам в обязанность  - обучать детей и уделять на то часть монастырских доходов. 

Таким образом, князья русские, вместе с своими приближенными из лиц высшего 
сословия, следуя примеру Великого князя Владимира, заботились о распространении 
грамотности  своем государстве, являясь первыми «водворителями образования на Руси и 
главными его двигателями»: при их поддержке открывались училища (школы),  
«составляли  книгохранилища» (было положено начало первым библиотекам), приглашали 
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переводчиков и делали переводы книг, уделяют часть своих  доходов на создание училищ и 
пр.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧИЛИЩ В РОССИИ ПО УСТАВУ 1828 ГОДА 
 

Устав 1804 года, на основании которого были организованы училища в царствование 
императора Александра I,  оказал существенную пользу для русского образования. Это 
подчеркивается рядом следующих положений:  
 управление общеобразовательными учебными заведениями было сосредоточено 

в одном учреждении;  
 все виды училищ были подчинены определенным законоположениям; 
 образовательный ценз получил значение на службе, вследствие чего заведения 

стали наполняться учащимися;  
 курс учебных заведений был более приспособлен к потребностям общества;  
 учительские места стали замещаться преподавателями, получившими 

педагогическую подготовку;  
 содержание училищ было обеспечено правительством, а также «привлекались  к 

пожертвованиям на пользу училищ частные лица»;  
 значительно улучшилось  материальное положение учителей [1;с.331]. 
Однако, одним из коренных недостатков Устава 1804 г. было то, что народные училища 

не представляли из себя самостоятельность учебных заведений, а скорее имели характер 
«приготовительных»: приходские училища готовили воспитанников к обучению в  уездных 
училищах, уездные училища – для гимназий, а гимназии – для университетов. (табл. 1). 

 
Таблица. – Учебные заведения согласно Уставу 1804 г. 

Тип 
учебного 
заведения 

Курс 
обучения 

Место 
нахождения 

Цель Учебный 
план 

Приходские 
училища 

1 год, 
9 часов в 

Во всех 
приходах 

1.Подготовка к уездным 
училищам. 

Закон Божий, 
чтение, 
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неделю городов и 
селений 

2.Дать религиозное 
воспитания и начатки 
наук 

письмо, 
начала 
арифметики 

Уездные 
училища 

2 года, 
28 часов 
в неделю 

По одному в 
губерниях,  
уездных 
городах 

1. Подготовка к гимназии 
2. Дать детям 
непривилегированных  
сословий  
«Необходимые познания, 
сообразные состоянию их 
и промышленности» 

Закон Божий, 
география, 
история, 
грамматика, 
родной язык, 
физика, 
геометрия 
рисование, 

Гимназии 4 года, 
8 
учителей 

В каждом 
губернском 
городе 

1. Подготовка к 
университету 
2. Преподавание наук тем, 
которые «желают 
приобрести сведения, 
необходимы для 
благовоспитанного 
человека» 

Латинский, 
немецкий, 
французский 
языки, 
география, 
история, 
словесность, 
поэзия, 
математика, 
физика, 
теория 
коммерции, 
Др. 

 
В связи с этим  в 1826 г. начинает работать «Комитет устройства учебных заведений», 

который предлагает следующее:  каждый вид учебных заведений должен «содержать в себе 
известный оконченный  курс и удовлетворял бы требованиям того сословия, для которого 
оно главным образом назначено». Так, министр народного просвещения А.С.Шишков в 
своем предложении членам Комитета говорит: «Нет сомнения, что из уездного училища 
разве сотый человек поступит в университет, а девяносто девять окончат учение свое в семь 
училищ и частью в гимназии» [1;с.330]. 

Результатом деятельности Комитета устройства учебных заведений явился устав 
гимназий и училищ, уездных и приходских 8 декабря 1828 года.  В новом уставе удержано 
деление училищ на гимназии, уездные и приходские училища, но в основу деления была 
принята «не постепенность в приготовлении к университетскому курсу, а приобретаемые в 
училищах нужнейшие по «состоянию» каждого познания». При этом имелось в виду, 
чтобы тот или другой вид училищ, назначенный для тех или других состояний или 
сословий, представлял нечто отдельное и самостоятельное, с более или менее законченным 
курсом. 

Как следствие деятельности Комитета в 1835 г. последовало высочайшее Положение об 
учебных округах министерства народного просвещения, имевшее целью «устройство на 
удобнейших и простейших началах управления средними и низшими учебными 
заведениями в Империи». По новому положению отменялась прежняя система управления 
училищами посредством университетов, оказавшаяся на основании тридцатилетнего опыта 
неудобной, а управление и надзор за учебными заведениями вверялся попечителю 
учебного округа. При попечителе учреждался  попечительный совет «при соучастии 
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помощника попечителя и других указанных в положении лиц причастных учебному 
округу» [1;с.327]. 

Таким образом, введенный Николаем I Комитет устройства учебных заведений был 
очередным шагом реформирования системы образования России в XIX веке.  
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ЗНАЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Изучение становления образовательной системы в России всегда было значимым в 
отечественной историографии, о чем свидетельствует большое количество публикаций, в 
которых авторы рассматривали различные аспекты проблемы: исторический ( 
М.В.Богуславский, Е.С.Гальсков, И.Г.Дмитриева, А.Н.Донин, Е.Ю.Ипатова, А.В.Калачев, 
С.И.Катунцев, А.А.Салютина, С.Ю.Ярышева и др.),  образовательные системы регионов 
(В.В.Ануфриев, А.Ю.Белогуров, М.В.Кузнецова, И.А.Малашихина, Г.А.романова, 
М.С.Тулебаева и др.), инновационные образовательные системы (Е.И.Аксенова, 
А.А.Саранов и др.). В своих исследованиях авторы подчеркивают важность 
преобразований в системе образования страны, показывают их влияние на развитие 
просвещения в России. 

Император Александр I, проникнутый просветительными идеями Императрицы 
Екатерины Великой и руководимый опытными учителями, высоко ценил просвещение и 
видел в нем главное и естественное основание народного благосостояния. В связи с этим 
1802 г. в числе новообразованных семи министерств учреждается  и Министерство 
народного просвещения. Первым министром народного Просвещения был назначен граф 
П.В.Завадовский (1802-1820), бывший представитель Екатерининской «Комиссии 
народных училищ». Вместо этой комиссии при Министерстве было образовано «Главное 
Правление Училищ», в обязанности которого «вверяется высшее управление всеми 
учебными заведениями империи и постановлено главною целью – учреждение 
университетов, как центральных и высших учебных заведений» [1,с.302].  

В 1803 г. был утвержден общий план устройства учебной части в империи – 
«Предварительные правила народного просвещения», и в том же году последовало  
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учреждение шести учебных округов: Московского, Виленского, Дерптского, Харьковского, 
Казанского и С.- Петербургского. Каждый округ должен был состоять из одного 
университета и из училищ нескольких губерний « сходных между собой по местным 
обстоятельствам…, в тех округах, где не было университета, предполагалось его 
учреждение». 

До создания министерства в России не существовало центральных государственных 
органов, ведавших образованием и воспитанием подданных. Доминировало убеждение, что 
главными факторами образования взрослеющей личности являются сама личность, а также 
служба создаваемая ею среда – казарма, канцелярия. И каким – то образом руководить этим 
очень вариативным процессом не представлялось возможным. Ситуация изменилась под 
влиянием идей   просвящения. В воспитании юношества и распространении наук молодые 
реформаторы, олицетворявшие «дней Александровых прекрасное начало», увидели 
важнейший фактор, обеспечивающий конечную реализуемость всех их планов. 

Как результат деятельности Министерства и главного правления училищ, было принятие 
Устава учебных заведений, «высочайше утвержденный 5 ноября 1804 г.», на основании 
которого и были осуществлены многие важные перемены в организации напродного 
просвещения в стране. На основании «Предварительных правил» и Устава, все учебные 
заведения были разделены на четыре разряда, при чем училища каждого разряда имели 
внутреннюю между собою связь: так, училища низшего разряда служили ступенью для 
перехода в училища непосредственно следующего высшего разряда. Соответственно 
разрядам, учебные заведения делились на:  

1)университеты, высшие учебные заведения, долженствующие быть по одному в каждом 
учебном округе;  

2) гимназии, имеющие организовываться из главных народных училищ, в каждом 
губернском городе;  

3) уездные училища, имеющие быть открытыми по одному в каждом уезде;  
4) приходские училища, которые положено быть учреждать не только в городах, но и по 

селам. 
Училища двух последних типов преобразовывались из малых народных училищ и 

низших классов главных народных училищ. 
Таким образом, во времена правления Александра I происходило масштабное развитие 

системы образования, были проведены изменения в организации учебных училищ и 
изданы новые уставы. Все это сыграло немаловажную роль в просвещении и становлении 
образования в России в первой половине XIX в. и послужило основой для становления 
системы образования в нашей стране. 
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EMPIRICAL ANALYSIS OF DIFFERENCES BETWEEN IFRS AND U.S. GAAP AND 

THEIR IMPACT ON FINANCIAL STATEMENTS 
 

The purpose of this research is to evaluate the differences in reporting under different systems of 
accounting, i.e. International Financial Reporting Standards (IFRS) and United States Generally 
Accepted Accounting Principles (U.S. GAAP), to investigate how these differences affect number 
volumes in accounting records, thus also change measurement of financial ratios, and with all the 
ensuing consequences that come with them how these differences affect the actions and 
performance of brokers and other users of financial information.  

The major critical problem, which arises from over the process of transition from U.S. GAAP to 
IFRS, is to keep a close watch on the difference in numbers within accounts reported under 
different accounting standard systems. External users of financial information, such as investors, 
stockholders, analysts and brokers are very used to representation of financial reports prepared 
under U.S. GAAP, sometimes they are not ready to or may take no notice of the fact that switching 
to an alternate accounting standard may affect the numbers in accounts and as a consequence 
financial statements as well. For that reason it is extremely important to examine and provide the 
clear vision of how differently calculated numbers in accounting can influence a decision-making 
and as a result how the decisions can reshape in response to distinct estimation of financial 
statements analysis.  

The research comprised an analysis of over 10 companies for over 40 time periods, comparing 
in total over 80 sets of financial statements under IFRS and US GAAP. 

Data for this investigation scientific study was collected through the Bloomberg Terminal.  
To collect the appropriate data a sequence of actions to filter a bucket load of irrelevant and non-

applicable information was carried out. The process of collecting data was accomplished through 
the means of Bloomberg data search engine. First, among the enormous number of companies 
were chosen only companies that have Multiple Accounting Standard indicator, which indicates 
whether a company reported under various accounting standards or not. As the present scientific 
research investigates the inter-comparison between IFRS and U.S. GAAP, so the second step was 
to sort companies that provide mixed reporting in such manner as to select only companies that 
report under these two standards. In the third step the pursued objective was to screen whether the 
companies selected in the previous step prepared their financial statements under two sets of rules 
for a same period of time at least once. As a result were selected 12 companies with financial 
reports for 42 periods of time under both U.S. GAAP and IFRS. 

To provide an overall picture of how numbers under various accounting standards differ, the 
obtained data was sorted and adjusted. To achieve this objective, field elements for each accounting 
entry in each financial report under one accounting set of rules were subtracted from the similar 
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accounting entry in the corresponding financial report under another accounting standard for the 
same accounting period for each company, i.e. accounting entries under IFRS were subtracted from 
corresponding accounting entries under U.S. GAAP. Therefore a positive number means that 
accounting entry under IFRS is higher than the corresponding accounting entry under U.S. GAAP, 
while a negative number indicates that accounting entry under U.S. GAAP prevails a similar 
accounting entry under IFRS. Hereupon, the obtained differences were divided by corresponding 
accounting entries under U.S. GAAP, and multiplied by 100, this was made with the purpose of 
establishing how much change would occur when switching from one accounting standard to 
another.  

Additionally, percentage differences were elaborated further, namely minimums, maximums 
and means were calculated and added to the present scientific research. For clarification, these 
values were calculated for each separate accounting entry and were elaborated as an aggregate 
among selected financial reports. 

The profound analysis for the investigation of differences in reporting under various accounting 
standards requires the detailed analysis of the financial statements of the companies, as well as 
comparison of financial ratios used to measure the performance of the businesses.  
 

Income Statement 
Below is a table of main items in income statement, the table represents differences between IFRS 

and U.S. GAAP in terms of U.S. GAAP, calculated for the acquired sample of data: 

Items Minimum Maximum Mean Standard 
Deviation 

Revenues -0.5913 12.3348 1.5847 2.8750 
Cost of Revenue -9.3389 62.9338 3.6672 12.8988 
Gross Profit -12.1498 7.7831 0.3438 4.3574 
Operating Expenses -37.8549 58.1094 -2.5841 20.5614 
Operating Income -10.9649 56.2015 8.7101 17.9576 
Non-Operating 
Expenses  -98.7044 47.7557 -4.9935 28.8699 
Pretax Income -130.7843 60.1523 -4.3002 30.2454 
Income Tax Expense -220.1700 278.0638 2.3553 80.5241 
Income After Tax  -124.6753 229.7936 3.3932 57.2421 
Net Income -122.4274 238.2575 4.2771 58.5388 
 
From the estimated data analysis of major accounting items in income statements one can see 

that mean values are for the most part do not exceed plus or minus 10%. Let’s recall that positive 
values indicate that recognition under IFRS is in excess of recognition of the same item under U.S. 
GAAP, to the contrary negative values of accounting entries point out predominance of U.S GAAP 
measures over IFRS. 

Decomposing the captured date in above table, one can take a notice that mean values of 
expenses are foremost negative, which indicates that under U.S. GAAP expenses are recognized 
with a higher value than under IFRS. The reason for prevalence of numbers under U.S. GAAP may 
be the fact that IFRS permits only the percentage-of-completion method, which implies recognition 
of expenses by reference to the stage of completion of the contract activity at the balance sheet date, 
and prohibits the completed contract method, which can increase the expenses as the total payment 
for the contract is recognized only after the contract is completed, while U.S. GAAP uses both 
methods. 
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While revenue has positive mean, and this supports the notion that under IFRS earnings are 
estimated on a higher basis. Concerning the revenues, this is obviously indicates the higher value of 
items accounted under IFRS, as the revenue recognition under IFRS occurs on an earlier stage than 
under U.S. GAAP, i.e. under U.S. GAAP revenue is recognized only when persuasive evidence of 
an arrangement exists, product or service has been delivered, seller’s price to the buyer is fixed or 
determinable, and collectability is reasonably assured. While IFRS recognizes revenue when: there 
are probable future economic benefits, revenue can be measured reliably, costs can be measured 
reliably, significant risk and rewards of ownership are transferred, and managerial involvement is 
not retained as to ownership or control. 

Results of comparison of income tax expense shows that mean value is 2.35% which indicates 
that recognition of tax expenses under IFRS exceeds the same value under U.S. GAAP. However, 
the values of comparison are highly deviated, i.e. standard deviation is 80, 52%, and minimums and 
maximum values are -220.1700 and 278.0638 respectively. This proves the fact that, on one hand 
U.S. GAAP may increase the volume of tax, i.e. due to the full recognition of deferred tax, while 
IFRS recognizes deferred taxes only if there is a probability that they will be realized. While on the 
other hand, IFRS wins over when U.S. GAAP decreases the tax volumes as this accounting 
standard requires taxes paid on intercompany profits to be deferred and prohibits the recognition of 
deferred taxes on temporary differences between the tax bases of assets transferred between 
entities/tax jurisdictions that remain within the consolidated group. 

 
Balance sheet 

Below is a table of main items in balance sheet, the table represents differences between IFRS and 
U.S. GAAP in terms of U.S. GAAP, calculated for the acquired sample of data: 

Items Minimum Maximum Mean Standard 
Deviation 

Assets 
+ Cash & Near Cash Items -82.9006 13.3453 2.9651 19.0160 
+ Short-Term Investments -99.8996 8.9713 -17.1567 29.0841 
+ Accounts Receivable -56.0111 14.3537 -1.0577 16.9713 
+ Inventories -4.2473 7.6346 2.2522 3.2159 
+ Other Current Assets -78.2610 104.4465 -14.0401 42.4619 
Total Current Assets -22.5929 9.3806 -2.2232 7.2131 
+ Net Fixed Assets -40.1068 168.3424 13.6987 48.7742 
+ Other Long-Term Assets -24.9474 450.2283 51.0181 127.8353 
Total Long-Term Assets -2.9001 128.1281 12.6730 33.8358 
Total Assets -2.7635 69.3349 6.1067 18.5201 
Liabilities & Shareholders' Equity 
+ Accounts Payable -21.9467 27.5449 1.0127 8.5497 
+ Other Short-Term 
Liabilities -51.4243 25.5118 1.4480 12.2578 
Total Current Liabilities -19.8817 39.1875 2.3898 8.8804 
+ Long-Term Borrowings -28.6581 5.1261 -3.4741 8.7279 
+ Other Long-Term 
Liabilities -21.7851 499.3750 42.7569 131.8210 
Total Long-Term Liabilities -17.7067 290.7273 21.4988 77.5452 
Total Liabilities -3.0214 65.9652 6.0162 17.4959 
+ Share Capital -48.5192 142.4267 6.0604 35.5888 
+ Retained Earnings & Other -94.4390 90.1931 -7.6160 47.7382 
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Equity 
Total Shareholders' Equity -6.5439 70.5397 7.7623 19.8570 
Total Liabilities & Equity -2.7635 69.3349 6.2300 18.4846 
 
As seen from the table comparative values of assets are generally positive, that indicates that 

assets under IFRS are valued higher than under U.S. GAAP.  
Cash and near cash items are reported higher under IFRS as in U.S. GAAP bank overdrafts are 

not included in cash and cash equivalents; changes in the balances of overdrafts are classified as 
financing cash flows, rather than being included within cash and cash equivalents. 

The explanation of higher inventories is in differences for managing inventory, i.e. IFRS permits 
only FIFO principle, while U.S. GAAP accepts both LIFO and FIFO methods, and LIFO implies 
the most recently produced items are designated for sale on a primary basis. Seeing that the most 
recently produced items are valued higher, therefore the removal of them results in higher decrease 
in inventories amounts, than if the accounting policies required FIFO method. This explains why 
IFRS values inventories on a higher basis.  

As for the assets, U.S. GAAP carries them at cost less accumulated depreciation and impairment 
losses, revaluations are not permitted, therefore the amount of depreciation charged is higher, which 
results in lower estimations of assets value under U.S. GAAP. 

One can notice that items that can be attributed to the financial statements are partially lower 
under U.S. GAAP, this may occur under the reason that under IFRS compound (hybrid) financial 
instruments are required to be split into a debt and equity component. Therefore, we can see a 
proportional difference for comparison values in equity -7.62%. 

As for the liabilities generally they higher under IFRS, as companies record provisions earlier 
under IFRS than they otherwise would have under U.S. GAAP, due to definition differences, i.e. 
IFRS defines probable as “more likely than not,” but U.S. GAAP defines probable as “likely to 
occur.” Furthermore as it relates to restructuring provisions, the specific communication to 
employees that is required prior to the recording of a provision under U.S. GAAP is not required by 
IFRS. This could lead companies to record restructuring provisions in periods earlier than they 
previously would have under U.S. GAAP. 

 
Cash Flow Statement 

Below is a table of main items in cash flow statement, the table represents differences between 
IFRS and U.S. GAAP in terms of U.S. GAAP, calculated for the acquired sample of data: 

Items Minimum Maximum Mean Standard 
Deviation 

 +Net Income -122.4274 238.2575 1.5847 58.5388 
 +Depreciation & 
Amortization -12.6799 306.1611 37.2542 87.3498 
 Cash From Operating 
Activities -314.7018 868.5485 4.9879 189.0873 
 +Disposal of Fixed 
Assets -40.1016 458.3871 18.7464 92.3710 
 +Capital Expenditures -33.2122 158.9236 8.4728 37.3770 
 +Increase in Investments -58.2583 1100.6450 101.6960 279.6387 
 +Decrease in 
Investments -45.5434 1167.0823 49.4757 249.9298 
 Cash From Investing 
Activities -328.1431 16.4306 -21.7465 69.6998 
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 +Dividends Paid -6.4995 23.6900 -0.0614 5.2090 
 +Change in Short-Term 
Borrowings -1149.6660 149.5469 -79.9403 248.8045 
 +Increase in Long-Term 
Borrowings -38.8380 471.4442 16.3534 91.7083 
 +Decrease in Long-term 
Borrowings -93.3166 88.2671 5.8476 34.8864 
 Cash from Financing 
Activities -54.9741 6566.7328 255.7051 1261.8230 
 Net Changes in Cash -2573.7623 93.5479 -171.6699 538.8999 
 
As for the cash flow statement, it appears to be that IFRS values are generally higher under 

IFRS, as it has less strict rules for attributing of cash flows. U.S. GAAP more specific guidance on 
items of interest, dividends and tax, i.e. under U.S. GAAP, interest received and paid (net of interest 
capitalized) and dividends received from previously undistributed earnings are classified as 
operating activities, dividends paid are required to be classified as financing activities. Interest 
capitalized relating to borrowings that are directly attributable to property, plant, and equipment is 
classified as cash flows from investing activities. While As for IFRS, interest and dividends 
received should be classified in either operating or investing activities. Interest and dividends paid 
should be classified in either operating or financing cash flows. Interest capitalized under IAS 23 
should generally be classified in a manner consistent with the classification of the underlying asset 
on which the asset was capitalized.  Interest payments that are capitalized as part of the cost of 
inventories should be classified as part of an entity’s operating activities. The total amount of 
interest paid during a period, whether expensed or capitalized, is disclosed in the statement of cash 
flows. 

 
Ratios 

Below is a table of main ratios used for evaluating performance of a company, the table represents 
differences between IFRS and U.S. GAAP in terms of U.S. GAAP, calculated for the acquired 

sample of data. 

Ratios Minimum Maximum Mean Standard 
Deviation 

ROA -20.6768 35.6525 -3.2247 13.6409 
ROE -19.5360 34.8084 -2.9241 13.4092 
ROCE -17.5532 -8.6977 -12.7518 4.4748 
EPS -121.1429 238.4205 4.9768 58.6830 
P/E -17.1591 124.6014 11.7572 29.8834 
P/S -10.9902 39.5427 -1.4229 3.6221 
P/BV -15.5073 8.0362 1.0627 9.3439 
P/CF -7.7120 29.1315 1.8686 8.5543 

 
The acquired results once again prove that differences between IFRS and U.S. GAAP remain. In 

the previous paragraphs practically all components of the present ratios were analyzed, except for 
earnings per share.  

U.S. GAAP and IFRS have similar provisions for earnings per share, however possible reasons 
for differences may lie in Computation of year-to-date and annual diluted EPS for options and 
warrants. Under U.S. GAAP for year-to-date and annual computations for diluted EPS when each 
period is profitable, the number of incremental shares added to the denominator is the weighted 
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average of the incremental shares that were added to the denominator in each of the quarterly 
computations. While under IFRS regardless of whether the period is profitable, the number of 
incremental shares is computed as if the entire year-to-date period were ‘the period’ (that is, do not 
average the current quarter with each of the prior quarters). Therefore, the IFRS recognizes diluted 
EPS more often than U.S. which leads to higher estimated values of EPS. 

Differences in financial ratios may lead to different results in evaluating company’s 
performance. Incorrect evaluation of performance may cause losses for a company and investors, 
as well. Investors that will choose financial statement that is not reliable, due to the lack of 
sustainable provisions in accounting standard under which financial statement is prepared, may lose 
their money or miss an opportunity to derive profit. Companies may not notice significant 
indicators of inadequate performance within the business, or on the contrary may take unnecessary 
measures to prevent negative outcomes of their activity, that can also lead to unnecessary costs 
incurred or surplus in different areas. 
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 
Рынок труда является одним из важнейших элементов хозяйственного механизма 

современной рыночной экономики. Анализ ситуации на данном рынке позволяет судить об 
уровне и качестве жизни населения, стабильности экономического развития, 
эффективности социально-экономических преобразований. Все процессы, происходящие 
на рынке труда, взаимосвязаны с функционированием национальной экономики.  

На примере Хабаровского края рассмотрим особенности регионального рынка труда. По 
состоянию на конец января 2015 г.  уровень регистрируемой безработицы составил 1,2 % от 
численности экономически активного населения[1], что соответствует аналогичному 
показателю в среднем по России.  Численность граждан, зарегистрированных в центрах 
занятости населения края в качестве безработных – 9 040 человек.  Общее количество 
действующих вакансий – 18 421 единицы. Коэффициент напряженности на рынке труда 
(соотношение численности зарегистрированных безработных и количества заявленных 
вакансий) – 0,5. Указанные цифры позволяют характеризовать региональный рынок труда 
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как трудодефицитный. Однако на фоне острой нехватки рабочих кадров в крае уровень 
безработицы не уменьшается. Причина этого заключается в не соответствии профессий и 
квалификаций безработных граждан потребностям реального сектора экономики края.  Это 
свидетельствует о наличии структурного дисбаланса между спросом на труд и его 
предложением. 

Этот дисбаланс возникает за счет того, что большинство граждан при выборе своей 
будущей профессии не руководствуются информацией о востребованных специалистах на 
рынке труда. Хабаровский край является одной из наиболее динамично развивающихся 
территорий. Экономика края, базирующаяся на развитом и диверсифицированном 
промышленном производстве, является достаточно многопрофильной. Отраслевая 
специализация региона достаточно широка – это гражданское и военное машиностроение, 
лесопромышленный и рыбохозяйственный комплексы, нефтепереработка, транзитный 
транспорт. В крае востребованы квалифицированные работники для строительства, 
нефтегазовой и лесной отраслей, судостроения и авиации. Так, к концу 2014 г. из всех 
заявленных работодателями края вакансий более 30 % относились к строительству, 14 % - к 
обрабатывающим производствам.  В связи с созданием в регионе территорий 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) планируется инвестирование 
в экономику края порядка 50 млрд руб. [2]. Эффективное функционирование создаваемых 
производственных мощностей безусловно потребует соответствующего кадрового 
обеспечения. По предварительным расчётам количество дополнительных рабочих мест, 
создание которых обусловлено формированием и развитием ТОСЭР в регионе, может 
составить около 6 000 [3].  

Особенностью Хабаровского края, влияющей на трудовую мобильность населения и 
занятость,  являются суровые климатические условия, из-за которых образуются 
труднодоступные населенные пункты (в основном северные районы). Вследствие 
определённых трудностей передвижения населения ухудшается трудовая мобильность и 
происходит неэффективное использование трудовых ресурсов, поскольку возникает 
несоответствие территориального размещения вакантных рабочих мест и незанятой части 
экономически-активного населения края. В силу указанных объективных причин уровень 
безработицы на отдельных участках регионального рынка труда не сокращается, а ситуация 
на них становится более напряженной.  

Насущными проблемами рынка труда в Хабаровском крае являются 
неудовлетворенность граждан низкой заработной платой и качеством рабочих мест. Анализ 
статистических данных о вакансиях, заявленных работодателями края за последние годы, 
свидетельствует о том, что около 7-8 % всех предложений о трудоустройстве предполагают 
заработную плату, ниже прожиточного уровня в регионе. Если номинально средняя 
зарплата в регионе превышает аналогичный показатель по стране на 10 %, то в реальном 
выражении оплата труда является ниже среднероссийской на 20 % [4]. Низкий уровень 
зарплаты не может служить стимулом для привлечения дополнительной рабочей силы из 
других регионов страны.  

От условий трудовой деятельности зависит не только привлекательность рабочих мест 
для потенциальных работников, но и здоровье человека, которое занимает ведущее место в 
системе социальных ценностей и является важнейшим ресурсом. Неудовлетворительное 
состояние условий труда во многом обусловлено сокращением объемов капитального и 
профилактического ремонта промышленных зданий, сооружений, машин и оборудования, 
финансирования разработок по созданию новой техники, технологий, ухудшением 
контроля за охраной труда на производстве. Учитывая достаточно большой и нарастающий 



58

износ основных фондов и недостаточную динамику их обновления, на сегодняшний день 
по существу воспроизводятся рабочие места с опасными и вредными условиями труда. 

Именно этим объясняется тот факт, что, несмотря на положительные тенденции в 
развитии некоторых сегментов системы охраны труда (снижение травматизма, повышение 
социальной защищенности пострадавших на производстве), положение с условиями труда 
не только не улучшается, но и имеет динамику к некоторому ухудшению. Например, в 
отраслях промышленности, строительства, транспорта и связи число работников, занятых в 
условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в 2010 году увеличилось по 
сравнению с 2006 годом на 22,6 процента. В хабаровском крае этот показатель составил 
39,6 %, в то время как в среднем по России всего 29 % [5]. 

Проблема  занятости затрагивает представителей разных социально-демографических 
групп населения.  В 2014 году за помощью в поисках более подходящей работы в 
подразделения службы занятости населения Хабаровского края обратилось более 15 тысяч 
граждан в возрасте от 14 до 29 лет. Их удельный вес в общей численности, обратившихся 
граждан 46%. Молодёжь является одной из наиболее незащищённых категорий населения 
на рынке труда в связи с отсутствие опыта работы, опыта поиска подходящего рабочего 
места, завышенными требованиями к уровню оплаты труда и условиям трудовой 
деятельности. Молодёжная безработица вызывает пристальное  внимание при 
исследовании проблем занятости в силу остроты её негативных последствий.  

В соответствии с краевой программой содействия занятости населению Хабаровского 
края осуществляется психологическая поддержка обратившихся граждан в органы 
государственной службы занятости населения. В рамках данной программы проводится 
следующая работа с молодежью: апробация; информирование о возможностях обучения, 
переобучения, повышении квалификации; помощь в трудоустройстве и социальной 
адаптации выпускников учебных заведений профессионального образования; реализуется 
профориентационная работа с несовершеннолетними, не имеющих основного общего 
образования и молодежью «группы риска». 

 За последние несколько лет в Хабаровском крае наблюдается потеря 
высококвалифицированных кадров в связи с миграционным оттоком.  Регион теряет 
специалистов, имеющих ученые степени, свой интеллектуальный и образовательный 
потенциал. Согласно данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Хабаровскому краю в 2013 году число выбывших достигло 
60,2 тыс. человек, из них в зарубежные страны выехало 6,3 тыс. чел. По сравнению с 
предыдущими периодами показатель миграционного оттока населения неуклонно 
возрастает. 

В силу указанных тенденций экономика края испытывает потребность в привлечении 
рабочей силы из других стран  и регионов. В Хабаровский край приезжают с целью работы 
граждане Узбекистана, Таджикистана, Украины и Китая. Эти трудовые мигранты являются 
весьма привлекательными для работодателей, так как менее требовательны к уровню 
заработной платы и условиям жизни. По данным хабаровского территориального органа 
Росстата, за 2014 год в край прибыло 55,85 тыс. чел., при этом убыло 58,4 тыс. В результате 
миграционных процессов край потерял 2,5 тыс. человек, что значительно меньше 
аналогичного показателя за предыдущий 2013 год. Однако, начиная с 2015 года, изменение 
миграционного законодательства негативно повлияло на миграционные потоки. 
Ужесточение требований к трудовым мигрантам (необходимость приобретения патента, 
прохождения тестовых испытаний по русскому языку и истории России, самостоятельной 
уплаты налогов) с одной стороны призвано упорядочить миграционные процессы в 
интересах России; с другой стороны могут повлечь рост теневой занятости среди трудовых 
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мигрантов.  Уже за первый месяц 2015 г. численность иностранных мигрантов в 
Хабаровском крае сократилась в 2,5 раза [6]. В связи с этим губернатор Хабаровского края 
В. Шпорт предложил сдвинуть на один год законодательные требования к мигрантам 
относительно экзаменов, чтобы не усугублять ситуацию с кадрами. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что политика государства в области 
труда и занятости населения в Хабаровском крае оказывает весомую поддержку для 
стабилизации ситуации на рынке труда. Статистические данные свидетельствуют о 
сохранении низкого уровня безработицы в крае и  тенденции улучшения экономических 
показателей. Так же можно отметить большой потенциал в развитии производственного 
сектора экономика. Каждый регион обладает демографическими особенностями, 
влияющими на характер занятости населения, и это отражается на естественном движении 
трудовых ресурсов. Для Хабаровского края, большая часть территории которого относится 
к районам Севера и районам, приравненным к районам Крайнего Севера, вопросы 
занятости и безработицы имеют свою специфику.  

 
Список использованной литературы: 

1. Рынок труда на Дальнем востоке пока замер в ожидании // Дальневосточный капитал, 
февраль, 2015. – Режим доступа: http://dvkapital.ru/staff/dfo, (дата обращения: 26.04.2015). 

2. Рогов, Ю. В Хабаровском крае под ТОСЭР привлекут около 50 млрд руб. инвестиций 
// Дальневосточный капитал, январь, 2015. – Режим доступа: http:// dvkapital.ru/ 
specialfeatures/ khabarovskij-kraj, (дата обращения: 26.04.2015). 

3. Хабаровский край: а приоритете ТОСЭР / Торгово-промышленные ведомости. – 
Режим доступа: http:// www.tpp- inform.ru/ analytic_ journal/ 5415.html, (дата обращения 
26.04.2015). 

4. Хабаровский край ждёт инвестиций // Регионы России, №4, 2013. – Режим доступа: 
http://www.gosrf.ru/journal/111/ , (дата обращения 26.04.2015). 

5. Удельный вес численности работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно 
- гигиеническим нормам, в федеральных округах и субъектах Российской Федерации в 
2010 году (по данным Росстата) // Труд-эксперт. Управление. – Режим доступа: http:// 
www.trudcontrol.ru/ files/editor/files/, (дата обращения: 26.04.2015). 

6. Число иностранных мигрантов резко сократилось  в Хабаровском крае в январе // 
Коммерсант.ru. Дальний Восток. Хабаровск. – Режим доступа: http:// www.kommersant.ru/ 
doc/2660367 , (дата обращения: 26.04.2015). 

© О.В. Бондаренко, И.С. Мухина, 2015 
 
 
 
УДК 336.71 

Всяких Максим Владимирович, канд. экон. наук, доцент НИУ «БелГУ» 
Михайлюкова Анастасия Игоревна, студентка НИУ «БелГУ», г. Белгород,  

РФ, Е-mail: nas6824@yandex.ru 
 

АВТОМОБИЛЬНОЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЕ И КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ, 
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА 

 
В настоящее время тема автокредитов является актуальной. Общество развивается, 

отстраиваются города,  численность населения увеличивается. Для того чтобы идти в ногу 
со временем и увеличивать свою продуктивность, человечество все чаще стало приобретать 
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автомобили. Но так как автомобиль является не дешевым товаром и многим людям сложно 
купить машину сразу, в момент необходимости, появилась потребность в кредите. 

Под автокредитом понимают  кредит, который выдают банки на приобретение новых 
либо поддержанных транспортных средств иностранного и отечественного производства. 

Как правило, целевая ссуда на приобретение автомобиля выдается, непосредственно, на 
покупку автомобиля и зачастую банки не выдают денежные средства на руки, а напрямую 
перечисляют в автосалон, где покупается автомобиль. 

Автокредитование  является  одним  из самых востребованных кредитов в России. 
Сегодня треть новых автомобилей приобретены в кредит. В последнее время требования к 
заемщикам по предоставлению автокредитов смягчились. Из-за того, что количество 
банков с предоставлением данной услуги увеличилось, банки стремятся предоставить все 
более выгодные условия по кредитным ставкам и оформлению кредитов. 

В России автокредитование набирало темп роста до середины 2014 года, аналитики 
говорили о дальнейшем росте автокредитов до появления отрицательной ситуации на 
Украине, что резко изменило положение на рынке кредитования. Если до 2014 года 
автокредиты составляли примерно 47%, то  в 2015 году люди прекратили приобретать 
машины в кредит и продажи в январе упали на 24,4%. 

По автокредитованию большое количество предложений от самых разных банков. Это 
можно объяснить, так как спрос на автомобили с каждым годом увеличивается и в силу 
того, что не каждый может позволить себе  купить машину, потому что не располагает 
необходимой суммой, появляется спрос на автокредиты. Поэтому банки стараются 
опередить друг друга, чтобы получить как можно больше выгоды и стараются привлечь 
клиентов различными предложениями и программами, которые бы заинтересовали 
покупателя.  

Одной из существующих программ является рефинансирование автокредитов. По её 
условиям предполагается погашение кредита в одной компании с помощью оформления 
кредита в другой. Первоначальным взносом может выступать транспортное средство, 
которое находится в залоге у того банка, где была оформлена сделка. При 
рефинансировании существует условие, которое гласит, что платежи не должны быть 
просрочены, оплату необходимо производить вовремя. Те денежные средства, которые 
были получены в процессе рефинансирования, идут на часть взноса для покупки нового 
автомобиля. 

Рефинансирование кредитов для покупки автомобиля стало набирать популярность, 
поэтому многие фирмы в РФ стали предоставлять данную услугу. Хотя существует 
множество трудностей, на которые необходимо обращать внимание, решаясь на 
рефинансирование кредита. 

1.Заемщик должен закрывать автокредит в течение полугода (в некоторых компаниях – 
до года) без просрочек и в полном объеме.  

2. Если рефинансирование кредита предполагает залог машины в новом банке, 
понадобится переоформление страхового полиса, автомобиля, а также довольно тяжелый 
процесс выдачи денег на закрытие старого кредита до оформления залога в выдающей 
кредит на рефинансирование компании.  

3. Если страховая фирма, где оформлен КАСКО, не аккредитована новой фирмой, в этом 
случае клиенту необходимо потратить дополнительные средства по переоформлению 
страховки. 

4. Банки, которые оформляют кредиты на рефинансирование под залог машины, 
предъявляют жесткие требования к ее возрасту и состоянию, что может повлиять на 
решение в выдаче кредита. 
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Если причина рефинансирования заключается в  желании уменьшить переплату по кредиту, 
то необходимо внимательно проанализировать эффективность данной операции. Досрочное 
закрытие долга во второй половине периода значительно менее эффективно, чем в первой.  

Нужно заранее узнать все дополнительные комиссии и взносы, которые надо будет 
перечислить по новому кредиту. Расходы на переоформление страховки, залога, комиссия 
за выдачу денег могут оказаться довольно значительными. Необходимо узнать в банке 
моратории и комиссии на досрочное закрытие автокредита. Они могут аннулировать весь 
эффект от процесса. 

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод, что «следует рефинансировать кредиты с 
высокими процентными ставками и взносами, взятые на долгий период. Еще один важный 
момент, влияющий на рефинансирование: высокие платежи по КАСКО и дополнительная 
страховка жизни, на которые не влияет остаток долга по кредиту. Рефинансируя этот 
кредит, так или иначе, заемщик останется в выигрыше» [1,с.178]. 

В настоящее время ряд компаний в РФ предоставляют рефинансирование автокредитов. 
Максимально эффективными можно считать предложения Росбанка, Юникредита, 
Райффайзенбанка и некоторых иных.  

Оформить кредит на рефинансирование прежнего кредита несложно. Достаточно 
ответственно закрывать кредит перед банком в течение 6 месяцев, не иметь отрицательной 
кредитной истории и иметь возможность предоставить в банк все нужные документы. В 
такой ситуации многие компании будут готовы оформить кредит на рефинансирование. 

В 2013 году почти половина автомобилей, проданных в России, была приобретена в 
кредит. В 2012 году этот показатель составлял 30%, в 2013 году происходит увеличение 
роста автокредитования на 53%. 

 

 
Рис. 1. Динамика продаж автомобилей в кредит за 2008-2014гг., тыс.шт. 

 
Несколько лет назад объем продаж кредитных автомобилей не превышал 20%, а сейчас в 

кредит покупается около 40% автомобилей. При этом в регионах кредитование развивается 
более динамично, это объясняется тем, что конкуренция среди банков растет. 

Из-за резкого подорожания валюты в декабре 2014 года произошло значительное 
увеличение спроса на новые и подержанные автомобили примерно на месяц. 
Автолюбители покупали машины, вкладывая свободные денежные средства. Также, 
активно приобретали машины те, кто хотел купить новый автомобиль в 2015 году, но, 
боясь роста цен, решил поторопиться. Эти действия объясняются введением санкций и 
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резким скачком подорожания продукции иностранного автопрома, что вызвало ажиотаж у 
покупателей. 

Хранение денежной наличности способно обесценить ее, а если к накоплениям 
прибавить определенную банковскую ссуду и купить новый автомобиль, то этот шаг 
способен решить проблему сбережения денежных средств и улучшения качества жизни. 
Сейчас, в результате повышения цен, спрос на новые автомобили значительно снизился. 

Автомобили с пробегом также дорожают, но в значительно меньшей степени, чем новые. 
На машины возрастом от десяти лет и выше цены практически не изменились. Средняя 
стоимость подержанного автомобиля иностранного производства в прошлом году составила 
570 тыс. рублей. По прогнозам экспертов, рост вторичного авторынка в 2015 году 
продолжится. 

В начале 2015 года финансовые кредитные организации начинают массово 
пересматривать кредитную политику, повышая процентные ставки на приобретение 
машин.  

Коммерческие структуры в прошлом году финансировали клиентов под 18% годовых, а 
сегодня показатель уже превысил 22%. Для машин, имеющих пробег, размер ссудных 
выплат, достигший 38,5%, стал невероятно высоким. Некоторые фирмы закрыли 
программы по автокредитованию граждан. Например, Райффайзенбанк приостановил 
кредитование на некоторое время. В связи с изменением экономической ситуации Абсолют 
Банк принял решение о финансировании только действующих клиентов и сотрудников 
РЖД. По прогнозам экспертов, рост ключевой ставки ЦБ до17% способен снизить 
реализацию новых автомобилей, на 10% и обрушить продажи дорогих моделей, цена 
которых превышает 1,5 млн. рублей, на 20%. 

Автокредит нужно оформлять в ближайшее время, так как существует тенденция 
подорожания и нестабильности в экономической сфере, и пока сложно регулировать и 
предсказывать ситуацию точно. В будущем этот способ приобретения автомобиля для 
многих соотечественников может стать недоступным. Изменение условий 
автокредитования связано с недостатком ликвидности и ростом просрочек, достигших с 
начала 2015 года суммы 56,73 млрд. руб., что составляет 35% от объема кредитования. 

Автокредитование является основной стимулирующей силой, позволяющей успешно 
развивать автомобильный рынок. Как показывает статистика, доля новых автомобилей, 
приобретаемых в кредит, постоянно снижается и достигает всего лишь 40%.  

Российские банки в 2014 году выдали на 22% меньше автокредитов, чем в 2013-м — 
823,4 тыс. против 1 млн. 59,6 тыс. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ) и агентства «Автостат». 

При этом доля автомобилей, проданных в кредит, за год сократилась с 48% до 40,5%, а в 
IV квартале 2014 года была самой низкой за два года — 35,5%. 

Рассмотрим условия программ автокредитования в период кризиса и увеличения 
ключевой ставки. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика условий классических программ  
автокредитования  крупнейших банков в России 

Банки 
выдающие 
автокредит 

Условия кредитования 
Размер 

первонача
льного 
взноса 

Пороцент
ная 

ставка,% 
(руб) 

Срок 
кредитован

ия 

Обеспечени
е 

Страхован
ие 

Сумма 
кредита 

Сбербанк От 15% 13-16,5% от 3 мес — 
5 лет 

залог 
приобретае
мого 
автомобиля 

КАСКО и 
ОСАГО 

от 45 
тыс. до 
5 млн. 
руб. 
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ГПБ(ОАО) От 15% От 19% от 1-7 лет залог 
приобретае
мого 
автомобиля 

ОСАГО и 
КАСКО.ст
рахование 
жизни по 
желанию 

от 90 
тыс. до 
4,5 млн. 
руб. 

ВТБ 24 От 20% 19,9-
22,9% 

от 1-7 лет залог 
приобретае
мого 
автомобиля 

ОСАГО, 
программ
ы как с 
КАСКО  

от 140 
тыс. до 
5 млн. 
руб. 

 
По данным таблицы видно, что во всех кредитных организациях условия кредитования 

различны. Анализируя таблицу, можно сказать, что наиболее привлекательно предложение 
Сбербанка, у него процентная ставка самая низкая, размер минимального кредита ниже, чем 
у остальных и составляет 45 тыс.руб. 

Нужно отметить то, что покупателю для того, чтобы выбрать подходящие кредитные 
условия, необходимо сначала для себя определить марку автомобиля, определить сумму, 
которая необходима  и на какой срок он собирается брать кредит, потому что банки 
предлагают много разных программ по автокредитованию. Поэтому чтобы не прогадать, 
нужно учитывать все возможные факторы, которые могут повлиять на условия кредита. 

«Большинство россиян, планирующих покупку нового автомобиля, не намерено брать 
для этого кредит. Если год назад 58% тех, кто планировал покупку авто, были готовы 
оформить кредит, то сейчас таковых не более четверти. Таковы результаты всероссийского 
опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в 
феврале этого года. 

О покупке в кредит задумывается примерно одинаковое число представителей слабого и 
сильного пола — 25% и 26%. Ответы о причинах отказа от автокредита распределились 
практически поровну: четверть граждан ссылаются на большую сумму переплаты из-за 
высокой процентной ставки. Столько же отметили, что с их доходом осуществлять 
выплаты проблематично. В качестве других причин 21% опрошенных называли отсутствие 
уверенности в будущем и еще 20% — нежелание жить в долг» [2]. 

Таким образом, ситуация с автокредитованием быстро изменяется в зависимости от 
реакции потребителей на экономическое положение страны. В конце 2013 года резко 
ухудшилась ситуация на Украине, что повлияло на Россию. В отношении нашего 
государства были приняты санкции, после чего положение на автомобильном рынке стало 
изменяться и предугадать поведение людей в данной ситуации практически невозможно. 
Если до кризиса аналитики предсказывали рост автокредитования, то сейчас многие 
говорят о замедлении спроса на автокредиты. Теперь экономисты прогнозируют резкое 
сокращение и не скорую стабилизацию автомобильного кредитования. Люди стали 
опасаться происходящего, многие ссылаются на неизвестное поведение процентной ставки, 
поэтому брать кредиты во время кризиса не собираются и считают не выгодным. Такое 
отношение негативно скажется на автокредитовании, спрос  упадет на неопределенный 
срок. Так по данным Объединенного кредитного бюро, в сравнении с январем 2014 года 
количество заявок на автокредитование упало на 24% в сравнении с январем 2015 года.  
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Интерес к опыту управления процессами экономической безопасностью в разных 

странах вполне закономерен. Во многих зарубежных странах проблемы в различных 
областях экономики решаются достаточно эффективно именно на муниципальном уровне. 

Актуальность данной работы продиктована следующими важнейшими 
обстоятельствами: 

Во-первых,  несовершенством правового обеспечения в системе экономической 
безопасности, что требует совершенствования и поиска путей. 

Во-вторых, потребностью в практике управления в сфере экономической безопасности. 
В-третьих, необходимостью зарубежного опыта обеспечения эффективного социально-

экономического развития муниципальных образований, повышения качества 
предоставляемых услуг населению. 

Экономическая безопасность муниципального образования является весьма сложной 
категорией, которая требует изучения каждой составляющей. Обеспечение экономической 
безопасности - это необходимое условие для функционирования и развития экономики, как 
на уровне государства, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов [3, С.14]. 

Самостоятельность органов местного самоуправления в решении вопросов обеспечения 
экономической безопасности в значительной степени ограничена рамками их полномочий 
и ориентирована на защиту социально экономических интересов населения, проживающего 
на территории муниципального образования. В соответствии с Федеральным законом 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
деятельность органов местного самоуправления носит выраженный экономический 
характер [1]. 

Экономическая безопасность может трактоваться в моделях зарубежных стран как: 
- англосаксонская (английская),  главной особенностью управления социально-

экономическими процессами на местном уровне является наличие специализированных 
управленческих организаций; 

- континентальная (французская) модель экономической безопасности  местного 
самоуправления наиболее характерна для Франции, Дании. Несмотря на сильную роль 
государства в управлении экономической безопасностью, значительная часть функций в 
этой модели все же передается местным властям. 
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- смешанный тип экономической безопасности местного самоуправления сочетает в себе 
элементы англосаксонской и французской модели управления, которые особо характерны 
для Германии и Японии [].  

Для развития экономической безопасности муниципальных образований как в РФ, так и 
за рубежом необходимо усовершенствование и применение мер, по предотвращению 
проблем, к которым можно отнести: 

- формирование экономических условий, обеспечивающих благоприятный 
инвестиционный климат; 

- внедрение современных технологий и оборудования, обеспечивающих выпуск 
конкурентоспособной продукции; 

- совершенствование правовой базы; 
- создание условий для подготовки и переподготовки высококвалифицированных 

рабочих и управленческих кадров. 
Все эти меры способствуют повышению эффективности взаимодействия  органов 

местного самоуправления в РФ так и за рубежом, в направлении обеспечении 
экономической безопасности муниципального образования и разрешения возникновения 
проблем, связанных с недостаточным регулированием вопросов обмена информации, а 
также совместного планирования и реализации различных мероприятий с помощью 
организационно-правовых механизмов, регламентирующие указанные вопросы [2, с.13]. 

Анализ зарубежного опыта решения социально-экономических проблем имеет 
практическое значение. Его глубокое изучение дает возможность выработать для России 
стратегию управления социально-экономическими процессами на муниципальном уровне, 
с одной стороны, отталкиваясь от мировых тенденций, с другой, учитывать специфические 
особенности нашей страны. Где в результате реализации основных направлений 
деятельности и  основных мер, роль развития социально-экономической деятельности 
повысится и также экономическая безопасность муниципального образования.  
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Актуальность выбранной темы высока, поскольку количество  некоммерческих 
организаций в Российской Федерации увеличивается с каждым годом. По состоянию на 
первое января 2014 года количество некоммерческих организаций составляет 89617 , из них 
зарегистрированных в течение 2013 года – 8347 организаций [5]. 

Некоммерческими организациями называются организации, не имеющие в качестве 
своей первостепенной задачи из своей деятельности получение прибыли, и не 
распределяют ее между участниками. Данные организации  создаются в социальной, 
культурной, политической, благотворительной, научной сфере  для разрешения каких-либо 
социальных проблем, для формирования досуга населения, для защиты законных прав и 
граждан и т.д. [1]. 

Нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также другие законные и 
подзаконные акты определяют правовое положение некоммерческих организаций. 

Двумя основными отличиями некоммерческих организаций от всех других организаций 
являются: 
 конкретно сформулированная миссия; 
 запрет на распределение любых полученных средств в пользу учредителей (членов, 

участников) организации. 
Как правило, человеческими ресурсами некоммерческих организаций являются штатные 

и привлеченные работники, которые получают заработную плату в соответствии со своей 
квалификацией. Сейчас большую часть в структуре общественного сектора начинают 
занимать именно некоммерческие организации. Но большой проблемой остается 
финансирование, которое они получают от частных корпораций, государства, 
благотворителей  [3, с. 12-13]. На рисунке 1 представлены виды деятельности и источники 
финансирования некоммерческих организаций. 

Рассмотрим «Фандрайзинг» как одну из форм финансирования некоммерческих 
организаций. Фандрайзинг - это методика поисков источников финансирования, 
необходимых для осуществления деятельности некоммерческих организаций, включая 
реализацию неприбыльных программ и проектов [4, с. 57]. Данная модель известна как 
«сбор денежных средств, для проведения определенного проекта или своей деятельности 
компании». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.Некоммерческие организации в зависимости от источников финансирования 
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В данном случае персонал организации самостоятельно ищет средства  финансирования 
и составляет структуру и стратегию. Для достижения цели – получение средств, нужно 
пройти несколько этапов: 

1. Составление бизнес-плана. 
2. Поиск инвесторов. Как правило, выступают коммерческие организации, сферой 

деятельности которых чаще всего является смежная форма финансирования. 
3. Проведение мероприятий. Например: рассылка писем спонсорам, места для сбора 

средств, получение грантов. 
4. Определение результата, путем использования годовой отчетности, расходной 

отчетности (с приложениями). 
В современных условиях привлечение внебюджетного финансирования является 

достаточно новой задачей для российских организаций. В Российской Федерации в 
последние годы предпринимались попытки создать систему внебюджетного 
финансирования в образовательной и социальной сфере. Данные попытки позволили 
выявить, что в нашей стране существуют такие проблемы, как  отсутствие системного 
подхода к действиям по сбору финансовых средств. 

Второй современной  формой  финансовой поддержки  некоммерческих организаций  
является эндаумент. Эндаумент - целевой фонд, который предназначен для использования в 
некоммерческих целях и в основном для финансирования  научных, образовательных, 
медицинских, культурный организаций. Благотворительные пожертвования составляют 
основу формирования эндаумента. Базисную величину фонда запрещено  использовать на 
текущие нужды. Она может быть  инвестирована с целью получения дохода; весь 
извлеченный доход должен быть  направлен в пользу тех организаций, для поддержки 
которых он был создан. 

Двумя основными отличиями эндаумента  от обычных благотворительных  организаций 
являются [7, с. 413-418]: 
 целевой характер деятельности; 
 получение дохода, за счет инвестированных средств. 
Также, сами благотворительные взносы не должны тратиться, они должны составлять 

целевой капитал, который является источником извлечения дохода. Каждый последующий 
новый взнос увеличивает капитал, и, следовательно, увеличивает доход организаций, тем 
самым создается независимость организаций от разовых пожертвований. 

Доходы, полученные от эндаумента, например, при высших учебных заведениях, могут 
инвестироваться в инновационные проекты, расходоваться на улучшение материально-
технического обеспечения заведений и т.п. 

Таким образом, финансирование некоммерческих организаций полностью зависит от 
целевых поступлений, форма и источники которых ограничены рамками действующего 
законодательства. Рассмотренные формы финансирования деятельности некоммерческих 
организаций открывают перспективу финансовой устойчивости и возможности успешной 
деятельности организаций данного вида. Однако, для успешного развития технологии 
фандрайзинга и эндаумента в Российской Федерации необходимо, чтобы государственные 
органы принимали непосредственное участие в финансировании социальных программ и 
проектов, реализуемых некоммерческими организациями. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ И ДЕНЕЖНЫЕ РЕФОРМЫ  В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 
Со времени Октябрьской революции можно выделить несколько этапов в политике 

советской власти в области денежного обращения.  
Первый этап охватывает период с октября 1917 г. до конца 1918 г. В целях 

стабилизации ситуации начали разрабатываться различные подходы  к проведению 
денежной реформы. Суть реформы заключалась во введении новых денег, обмениваемых 
на старые, на основе декларации. Предполагалось провести обмен старых рублей на новые 
в соотношении 1:1 в определенных пределах. Однако в 1918 г.  денежная реформа так и не 
была реализована, поскольку изготовление новых денежных знаков, заготовка специальной 
бумаги и печатание  требовало больших затрат  финансовых средств и времени. 
Начавшаяся гражданская война сопровождалась резким увеличением расходов на оборону. 
Единственным источником финансирования этих расходов являлась излишняя эмиссия 
денег. Усиление инфляции сначала деформировало, а затем разрушало денежную систему. 
Стремление избежать потерь, вызванных обесценением бумажных денег, как на советской, 
так и на оккупированной территории привело к развитию безденежного (натурального) 
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обмена продуктами на рынке. Декретом Совета народных комиссаров от 12.02.1918 г. были 
введены в обращение наравне с кредитными билетами 5%-ные облигации «Заем свободы» 
1917 г. Циркуляром Центрального управления Народного банка РСФСР от 26.04.1918 г. 
были введены в денежное обращение купоны государственных процентных бумаг, чеки с 
целью сократить эмиссию денежных знаков. 

Второй этап политики Советского правительства в области денежного обращения 
охватывал период с начала 1919 г. до второй половины 1921г. Первые советские бумажные 
деньги появились в марте 1919 г. в соответствии с декретом Совета народных комиссаров 
от 4.02.1919 г. Это были так называемые расчетные знаки РСФСР достоинством 1,2 и 3руб. 
В этот же период появились местные денежные знаки разных видов: кооперативные боны, 
расчетные знаки, выпускаемые  муниципальными властями, так и отдельными 
учреждениями (фабриками, заводами, магазинами, столовыми, театрами, различными 
общественными организациями), разменные знаки при пользовании городским 
транспортом. В августе 1921 г. был начат переход на так называемую новую 
экономическую политику (НЭП), направленную на развитие государственной 
кооперативной и денежной формы товарообмена. В  роли всеобщего платежного средства 
помимо промышленных и продовольственных товаров  выступали золотые деньги 
дореволюционной чеканки. В целом в период 1919-1921 гг. в годы «военного коммунизма» 
и НЭПа денежная система страны находилась в крайне расстроенном и товарообменном  
состоянии.  

Третий этап - денежная реформа 1922-1924 гг. В процессе подготовки к реформе 
денежного обращения для упрощения денежного учета были проведены 2 деноминации. 
Выпущенные в обращение государственные денежные знаки 1922 г. обменивались на 
кредитные билеты и расчетные знаки всех прежних выпусков в соотношении 10000:1. 
Интересен факт, что в 1922 г. стоимость билета первого маршрута в Москве стоила 
четверть миллиона бумажных рублей. Во время второй деноминации денежные знаки 
обменивались на новые знаки 1923 г. в пропорции 100:1 образца 1922 г. и 50000 образца 
1919 г. На первом этапе реформы 1922-1924 гг. в октябре 1922 г. в обращение был введен 
червонец - банковский билет Государственного банка РСФСР. Главной целью реформы 
1924 г. являлось создание средства для коммерческих операций Госбанка. Банкноты 
выпускались в порядке краткосрочного кредитования промышленности и торговли, по 
мере погашения кредитов они возвращались в банк. Банковские билеты были на 25 % 
обеспечены золотом, а остальная часть – векселями и товарами. Червонец приравнивался к 
дореволюционной золотой 10-рублевой монете, т.е. был равен 1,74234 г чистого золота. 
Теоретиком и организатором реформы 1922-1924 гг. был Сокольников Г.Л.  

Четвертый этап - кредитная реформа 1930-1932 гг. Целью данной реформы явилась 
ликвидация коммерческого кредита (вексельного обращения) и переход к прямому 
банковскому кредитованию. 

Пятый этап – период Великой Отечественной войны (ВОВ). В период ВОВ, денежная 
система характеризовалась относительной устойчивостью. Население снабжалось по  
продовольственным карточкам  и промышленными товарами по твердым государственным 
ценам. В результате значительного сокращения розничного товарооборота и 
дополнительной эмиссии в обращении оказались излишки денег. Кроме того, на 
оккупированной территории выпускались фальшивые деньги. Такое положение затрудняло 
решение задач послевоенного восстановления народного хозяйства и препятствовало 
отмене карточной системы. Для нормализации денежных отношений был проведен ряд 
мероприятий: повышение цен на водку, табак и другие товары, не являющиеся предметами 
первой необходимости, введен военный налог, увеличен сельскохозяйственный налог. 
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Шестой этап - денежная реформа 14 декабря 1947 г. Данной реформой были отменены 
карточки на продовольственные и промышленные товары. Все наличные средства 
населения, предприятий, организаций и учреждений подлежали обмену из расчета 10 руб. 
старыми деньгами за 1 руб. новыми. Вклады населения в сберкассах до 3000 руб. не 
подвергались переоценке, от 3000 до 10000 руб. переоценивались в соотношении 3:2, а 
выше 10000 руб. – 2:1, облигации 3:1. Денежная реформа 1947 г. носила конфискационный 
характер, под конфискацию попадали денежные средства, хранящиеся в небанковской 
системе (в основном спекулятивного характера). Сама денежная система в стране не 
изменилась, сменилось только наименование банковского билета, которое начало 
выпускаться не в червонцах, а в рублях. Начиная с 1948 г., ежегодно в течение семи лет 
проводилось снижение цен на продовольственные и промышленные товары, в результате 
чего покупательная способность рубля к 1954 г. повысилась в 2,5 раза. Следует отметить, 
что первые несколько послевоенных лет (1947-1953) оказались безинфляционными. С 1953 
г. в СССР инфляция наблюдалась постоянно, но носила в основном скрытый характер. 

Седьмой этап - изменение масштаба цен в 1961 г. Масштаб цен - это средство 
выражения стоимости в разных единицах. Изменение масштаба цен с 1 января 1961 г. 
заключалось в следующем: все денежные средства, внутренняя задолженность государства, 
денежные доходы населения, цены и тарифы пересчитывались в соотношении за 10 руб. 
старыми деньгами 1 руб. новыми. В обращение были выпущены и монеты образца 1961 г. 
Обмен проводился в течение трех месяцев: с 1 января по 1 апреля 1961 г. В таком же 
соотношении обменивалась и металлическая монета, за исключением разменных монет в 1, 
2 и 3 коп., которые были оставлены в обращении по номиналу.  Вместе с тем с 1 января 
1961 г. было повышено золотое содержание рубля до 0,987412 г чистого золота. Эта 
деноминация была связана, прежде всего, с курсом долл., который  стоил после войны 5 
руб. с копейками, а после реформы 90 коп. С прекращением размена кредитных денег на 
золото официальный масштаб цен утратил свой экономический смысл.  В результате 
мировой валютной реформы 1976-1978 гг. (на основе Ямайского соглашения) официальная 
цена золота и золотое содержание денежных единиц были отменены. В настоящее время 
масштаб цен складывается стихийно и служит для соизмерения стоимостей товаров, работ 
и услуг посредством цены. Необходимо заметить, что в советское время сохранились 
традиционные цвета царских денег: фоном однорублевой купюры был желтый цвет, 
трехрублевой – зеленый, пятирублевой – синий, десятирублевой – красный, сторублевой – 
снова желтый. В таких же цветах были выдержаны государственные казначейские билеты 
СССР и билеты Государственного банка СССР образца 1961 и 1991 гг. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ PR КАМПАНИИ В ИНТЕРНЕТ 

 
Планирование PR кампании необходимо в любом бизнесе, в котором компания желает 

достичь успеха. Составление четкого плана достижения поставленной цели, будь то 
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популярность товарной марки или политическая цель - победа в выборах, – это почти 50% 
успеха. [3] Планирование PR кампании в сети Интернет по этапам не отличается от 
традиционной.  

Ключевыми элементами планирования PR кампании в Интернет являются: 
 анализ ситуации; 
 четкая цель; 
 стратегия достижения цели; 
 тактика реализации; 
 график продвижения к цели; 
 бюджетные рамки. 
Анализ ситуации – первый этап планирования PR кампании. Анализ ситуации включает 

сбор, обработку и оценку информации, которая необходима для достижения цели. Это 
помогает выделить положительные и отрицательные стороны объекта достижения цели и 
подготовиться к трудностям, с которыми придется столкнуться[4]. 

Этап формирования целей в планировании PR кампании должен завершиться ответом на 
вопрос: «К чему мы все стремимся и на кого нацелены наши действия?». Получив ответ на 
этот ключевой вопрос, можно определить целевую аудиторию (очень важно, что бы эта 
аудитория была достижима средствами Интернет) и выбрать верный путь развития 
событий. 

Разработка стратегии достижения цели – наиболее сложный и трудоемкий этап 
планирования PR кампании. Описать его довольно сложно, потому как содержание его 
находится в прямой зависимости от результатов предыдущих этапов планирования PR 
кампании – анализа ситуации и определения целевой аудитории. Исходя из того, на кого 
будет нацелена кампания, и будет выбрана стратегия работы с массами. 

Этап тактической реализации в планировании PR кампании предусматривает 
воплощение определенной ранее стратегии в жизнь. И здесь необходимо выяснить, как 
можно повлиять на целевую аудиторию, чтобы оказанное воздействие дало необходимый 
результат [2]. 

Планируя PR кампанию, необходимо иметь четкое представление временного интервала, 
который потребуется для достижения поставленных целей. Чтобы кампания закончилась 
успешно, лучше определить время, которое необходимо для реализации каждого из 
пунктов планирования PR кампании и составить график продвижения к цели, чтобы на 
любом этапе контролировать состояние прохождения проекта. Если на каком-либо участке 
произойдет сбой, будет возможность своевременно внести какие-либо коррективы в план 
PR кампании.[1] 

Наконец, планирование PR кампании включает и определение бюджета, который 
потребуется на ее проведение. Но более распространенный вариант – обратный: исходя из 
определенного бюджета планировать расходы на каждом этапе прохождения кампании [5]. 
Как правило, бюджет большинства мероприятий ограничен, поэтому имеет смысл 
воспользоваться универсальной программой, которая будет адаптируема к поставленным 
условиям. Например, вместо дорогостоящей прямой баннерной или контекстной рекламы в 
поисковиках телевизионной рекламы воспользоваться прямой рассылкой материала 
целевой аудитории, определенной на этапе планирования целей или запустить вирусную 
кампанию. Также можно адекватно использовать бюджет, если провести тендер среди 
поставщиков услуг. 

На сегодняшний день любой руководитель понимает: без определенных затрат на 
продвижение товара или фирмы в целом прибыль будет меньше в силу того, что 
достижение популярности среди потребителей будет растянуто во времени, которое 
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зачастую ограничено. Во избежание подобной ситуации используют планирование PR 
кампании с целью достижения успеха в максимально короткие сроки и с наименьшими 
затратами. Можно заняться составлением плана самостоятельно, но для этого необходимо 
иметь четкое представление, как это сделать. А можно обратиться в специализированную 
компанию, которая возьмет на себя планирование PR кампании, а в некоторых случаях – и 
проведение. Таких предложений в современном Российском Интернете достаточно 
большое количество. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
 
Развитие производственных систем (ПС) понимается как совокупность формирующих 

и регулирующих процессов образования совершенствования производственных систем 
под воздействием факторов, представляющих их внутренние ресурсы и внешние условия 
функционирования. Поэтому анализ этих факторов становится обязательным условием 
успешного познания развития хозяйственного субъекта. 

Наряду с финансово-экономической деятельностью компании, важную роль играют 
социальные процессы, происходящие в коллективе. Организационная культура является 
необходимым инструментом управления этими процессами, без которого невозможны 
реализация знаний, идей, инициативы работников. 

В работах по экономике и организации производства приводятся разные определения 
категории «организационная культура». Единой трактовки данного термина пока не 
выработано, различия строятся на понимании культуры. 

Известно определение организационной культуры, данное Э. Шейном в своей работе: 
«совокупность основных убеждений – сформированных самостоятельно, усвоенных или 
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разработанных определённой группой по мере того, как она учится разрешать проблемы 
адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, которые оказались достаточно 
эффективными, чтобы считаться ценными» [1, с. 31]. К трудностям внешней адаптации 
относятся выживание организации в изменчивых рыночных условиях и ожесточенной 
конкуренции. Внутренняя интеграция представляет собой процесс становления коллектива: 
распределение власти, делегирование полномочий, решение конфликтов, выбор моделей 
поведения, коммуникации и т.д. 

М.Х. Мескон рассматривает организационную культуру как атмосферу или климат в 
организации. На его взгляд, культура отражает преобладающие обычаи, нравы и отражения 
в организации [2, с. 195]. 

Т.О. Соломанидина трактует понятие  организационная культура как «социально-
духовное поле компании» [3, с. 135]. По мнению автора, это совокупность процессов и 
явлений, определяющих единство философии, ценностей, подходов к решению проблем, 
позволяющих организации продвигаться к успеху. 

В своей работе Г. Б. Клейнер выделят культурную деятельность ПС в отдельную 
подсистему, результатом которой является  организационная культура, т.е. 
«внутрифирменная атмосфера, согласованные оценки важности различных явлений, 
затрагивающих предприятие, особенности взаимодействия и координации деятельности 
субъектов внутрифирменных (готовность к компромиссу, навыки совместной 
деятельности, приемы интерпретации информации, взаимное доверие и т.д.)» [4, с. 5]. 

Как видно, существует множество подходов к определению организационной культуры. 
Дадим интегрированное понятие организационной культуры как динамичной сложной 
системы  базовых ценностей (представлений), уникальных образцов поведения, традиций и 
убеждений, норм деятельности и усвоенных способов решения проблем, выражающих 
внутрикорпоративные отношения и влияющих на эффективность деятельности компании. 
Совокупность перечисленных составляющих определяют неповторимость и 
индивидуальность ПС на уровне как внешних, так и внутренних проявлений, задают главные 
направления её деятельности, формирует подходы к управлению, создают основу имиджа.  

Главной отличительной особенностью преуспевающих компаний, их важным 
конкурентным преимуществом и  фактором успешного развития, признается их культура. 
Культура позволяет адекватно реагировать на изменения во внутренней и внешней среде 
деятельности предприятия, обеспечивая его устойчивость и конкурентоспособность. Но 
многие руководители не учитывают мощный потенциал воздействия организационной 
культуры на процессы, происходящие в организации, на эффективность управления 
персоналом,  развитие предприятия и формирования организационного сознания. Знание 
особенностей позволит снизить негативное воздействие явлений как внешней, так и 
внутренней среды, что позволит повысить эффективность и стабильность предприятия в 
условиях усиления конкуренции.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА ПРИМЕРЕ УФИМСКОГО РАЙОНА 
 
Под ресурсами понимают некую совокупность возможностей той или иной территории. 

Применительно к хозяйственным отношениям под ресурсами, как правило, понимаются 
материальные и нематериальные показатели территории, которые могут быть 
использованы в хозяйственной деятельности [3, с.10]. 

Различают материальные и нематериальные ресурсы [3, с.10]. 
К материальным ресурсам относятся: природные, производственные ресурсы, 

финансовые ресурсы, организационные ресурсы, кадровые ресурсы иные материальные 
ресурсы [3, с.10].  

К нематериальным ресурсам относятся, прежде всего:  правовые ресурсы, 
интеллектуальные ресурсы, иные нематериальные ресурсы [3, с.11]. 

Формирование ресурсов зависит от успешного функционирования различных 
направлений муниципального хозяйства. Рассмотрим на примере Уфимского района 
Республики Башкортостан. 

1. Дорожное хозяйство и транспорт. Сеть автомобильных дорог является одним из 
важнейших элементов успешного функционирования и устойчивого развития района, 
который оказывает огромное влияние на стабилизацию и подъем экономики, повышение 
уровня и улучшение условий жизни населения, эффективное использование трудовых, 
природных, производственных и инвестиционных ресурсов. 

Неудовлетворительное состояние отдельных участков автодорожной сети является 
основным фактором, сдерживающим развитие экономики района. Состояние многих 
автодорог не позволяет реализовывать эксплуатационные качества современных 
автомобилей, вызывает увеличение стоимости перевозок, в свою очередь рост цен и 
тарифов ограничивает возможности в пользовании транспортными услугами, снижает 
конкурентоспособность местных товаров. 

Одной из основных проблем в развитии транспортной инфраструктуры является высокая 
степень износа транспортных средств, около 70,0 % которых эксплуатируются за 
пределами амортизационных сроков. 

Для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления   в 
сфере развития дорожного хозяйства и транспорта необходимо: 

- предусмотреть бюджетные ассигнования на цели модернизации, реконструкции, 
технического обслуживания, а также сохранения и развития сети, автомобильных дорог 
общего пользования; 

- содействовать повышению безопасности дорожного движения в части повышения 
качества дорог путем проведения соответствующих профилактических мероприятий. 



75

2. Жилищно-коммунальное хозяйство. В целях повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
направленной на повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-
коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечения инвестиций и 
улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, а также для снижения 
нерациональных затрат необходимо: 

- продолжить дальнейшую работу с жильцами многоквартирных домов по выбору и 
реализации одного из способов управления многоквартирными домами; 

- активизировать работу по увеличению сбора платежей за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги и погашению имеющейся задолженности потребителей услуг; 

- продолжить активное участие в реализации программы по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов; 

- активизировать работу по благоустройству территорий и заключению договоров с 
населением на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. 

Таким образом, внедрение мероприятий по формированию ресурсов муниципального 
хозяйства зависит от эффективного функционирования различных направлений 
муниципального хозяйства и развития муниципального образования. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ ВУЗЕ 

 
Подготовка специалистов в современном обществе является сложной динамической 

системой, что предполагает применение инноваций в ее управлении. Инновационное 
управление, как правило, включает системный, процессный и ситуационный подходы на 
основе моделирования различных управленческих явлений. Применение подобных 
подходов к инновационному управлению позволяет сформировать управленческую 
культуру, включающую культуру планирования, организации учебного процесса, 
мотивации деятельности субъектов и объектов управления, контроль и коррекцию 
деятельности. Это способствует формированию у обучаемых морали, системы 
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материальных и духовных ценностей и таких важнейших ценностей как свобода, мудрость, 
общественное благо. 

Подобный подход базируется на принципах целостности, целенаправленности развития, 
ориентированного на конечный результат и идее опережающего управления. Чтобы 
обеспечить такой тип управления, нужно иметь не только образ желаемого конечного 
результата, но и цепь промежуточных целей, позволяющих судить, насколько ход 
реального процесса соответствует желаемому. Реализация системного подхода к 
управлению развитием образовательной системы обеспечивается за счет разработки и 
использования целевых комплексных программ, поэтому этот метод управления 
называется программно-целевым.  

Функционирование данной системы осуществляется следующим образом. Субъекты 
подготовки, зная общие цели, задачи, создав необходимые организационно-экономические 
условия, определяют содержание и средства, например, для управленческой подготовки 
работников фирмы, находящихся на разных ступенях обучения. После завершения 
подготовки по каждой ступени изучаются достигнутые результаты, информация о которых 
поступает к субъектам подготовки. Сверив результаты с общей целью, субъекты 
подготовки вносят необходимые коррективы в учебный процесс и осуществляют новый 
цикл педагогического взаимодействия субъектов подготовки. 

Таким образом, эта система является самонастраивающимся организмом, который 
позволяет сформировать у обучаемых высокий уровень готовности к изучению различных 
областей знания (например, в области управления и экономики) [1, с. 5]. 

В спроектированной целевой комплексной программе инновационного управления 
развитием образования эффективны следующие действия: 

-цели программы достигаются особыми методами (творческие проекты, электронное 
сопровождение и т.д.); 

-комплексное использование комбинации теории, анализа и практического применения 
знаний, получаемых обучаемыми; 

-применение навыков анализа, групповой работы и групповых проектов, что дает 
возможность применять полученные знания на реальных фирмах; 

- прохождение определенных базовых тем через весь курс и технологию обучения; 
- наличие у обучаемых свободного времени для получения навыков хорошей работы в 

группах, учебно–тренировочных фирмах и т.д.  
Инновационное управление образовательным процессом отчетливо представлено в 

вузах, успешно применяющих е-обучение и дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ), появившейся в результате влияния внешней среды и потребности рынка 
образовательных услуг. Проблема оперативного приспособления к постоянному 
изменению условий функционирования вуза, в частности, информатизации, является 
актуальной для всех образовательных учреждений, но особенно актуальна для вузов, 
реализующих е-обучение и ДОТ в связи с высокой скоростью проходящих здесь 
изменений. При этом обеспечение оперативного функционирования вузов, эффективное 
проведение инновационной деятельности является условием эффективного 
функционирования всей системы образования страны [2, с. 56]. 

Для сферы образования новшества могут принять форму новых учебных программ, 
учебных планов и учебно-методических материалов, новых педагогических, 
информационных и организационных технологий или их совокупности, новых 
образовательных технологий, нового статуса организации и пр. Причем для вуза важна не 
столько разработка новшеств (получение результатов НИР, разработка программ и т.д.). 
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Главное – внедрение новшества, превращение его в форму инновации, т.е. завершение 
инновационной деятельности и получение положительного результата. 

Построение системы эффективного управления инновационной деятельностью в вузе 
предполагает выявление всех компонентов этой системы и их взаимосвязей, а также 
причин, побуждающих к ведению инновационной деятельности. 

Рассматривая факторы, побуждающие вуз к инновационной деятельности, можно 
выделить внешние и внутренние.  

К внешним факторам можно отнести: изменение внешнего окружения (STEEP – 
факторы), конкуренция на рынке образовательных услуг, изменение запросов потребителей 
(индивидуальных, корпоративных), влияние заинтересованных лиц и организаций 
(stakeholder), к которым можно отнести собственников, учредителей, партнеров, спонсоров, 
ассоциации работодателей, министерства и т.д. 

К внутренним факторам относятся: изменение запросов ППС и других сотрудников вуза, 
стремление к достижению максимальной эффективности деятельности организации 
(жизнеобеспечение), стремление к оптимальному качеству деятельности (соответствие 
миссии), реализация потребности организации в собственной индивидуальности. 

Для вузов, реализующих е-обучение и ДОТ, жизненно важно развивать уже освоенные 
технологии, активно создавать новые, используя современные достижения науки и 
техники. Для таких вузов освоение новых технологий уже является инновационной 
деятельностью. При этом для успешной реализации е-обучения и ДОТ вуз должен владеть, 
как минимум, следующими технологиями: 

-создание интерактивных учебных материалов для студентов; 
-подготовка и повышение квалификации преподавателей, административного персонала; 
- информационное и административное сопровождение студентов; 
- продвижение образовательных услуг института в других регионах; 
- поиск региональных и корпоративных партнеров и взаимодействие с ними; 
- управление учебным процессом по каждой из программ. 
Сфера е-обучения и ДОТ требует от вуза активной инновационной деятельности, 

связанной не только с внедрением информационных технологий, но также с изменениями 
оргструктуры организации, управлением сетевыми структурами, построением базовой 
модели образования, ориентированной на потребителя, разработкой новых моделей и 
методов преподавания, внедрения телематики в процесс обучения.  

В случае совпадения направленной инновационной деятельности, объединения ресурсов 
и согласования усилий организаций различных уровней возникают условия для создания 
радикальной, межорганизационной, новой для системы образования инновации, в 
результате которой число образовательных организаций, внедряющих или расширяющих 
деятельность в сфере е-обучения и ДОТ, т.е. ведущих инновационную деятельность, 
существенно возрастает. В этой связи существенное распространение инновационной 
деятельности в результате согласованного взаимодействия организаций различного уровня 
в области новых образовательных технологий можно назвать инновационным резонансом. 

Следует отметить, что инновационный резонанс можно наблюдать и в других отраслях, 
где требуется лицензирование деятельности или преодоление запрета вышестоящей 
организации путем создания нормативов или положений для начала подобного рода 
деятельности. 

Все вышеизложенное подчеркивает важность для системы образования и, в конечном 
счете, для экономики страны разработки эффективной системы управления инновационной 
деятельностью образовательных учреждений, обеспечивающей эффективное 
функционирование всей системы образования. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ РГИС «ЭКОЛОГИЯ» 
 

В современных условиях органам государственной власти и местного самоуправления 
необходимо повышать эффективность предоставления муниципальных услуг за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий. 

РГИС «Экология» предназначена для автоматизации хранения и обработки 
пространственной и аналитической информации, которая используется комитетом по 
экологии и природопользованию и его структурными подразделениями для реализации 
единой политики в сфере охраны окружающей среды, охраны, защиты, воспроизводства 
водных объектов, городских лесов, особо охраняемых природных территорий, сбора, 
вывоза, переработки промышленных и бытовых отходов в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург». 

Объектом автоматизации является деятельность комитета по экологии и 
природопользованию и организаций, находящихся в непосредственном подчинении у 
комитета, использующие для выполнения своих задач картографическую информацию о 
природных объектах, расположенных на территории муниципального образования. 
Организации, деятельность которых должна быть автоматизирована при помощи РГИС: 
 Комитет по экологии и природопользованию Администрации города 

Екатеринбурга; 
 МБУ «Екатеринбургское лесничество»; 
 МБУ «Дендрологический парк-выставка»; 
 МБУ «Инспекция охраны окружающей среды города Екатеринбурга». 
Целью создания РГИС является разработка механизма хранения, представления и 

мониторинга информации по экологическим объектам, расположенных на территории МО 
«город Екатеринбург», для организации эффективной работы в сфере защиты окружающей 
среды, за счет визуализации данных и организации доступа к ней различных уровней 
пользователей, а так же обеспечение связи с внешней средой при помощи современных 
ГИС-технологий. 

Задачами создания РГИС являются: 
1. точное и своевременное предоставление информации об экологических объектах, 

расположенных на территории МО «город Екатеринбург», различной степени детализации; 
обеспечение ее полноты, безошибочности, актуальности и необходимой 
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конфиденциальности в виде актуализированной карты объектов; обеспечение возможности 
подготовки муниципального задания, паспортов объектов и другой аналитической 
отчетности, используя графические объекты; 

2. обеспечение возможности совместного использования разнородных данных, 
получаемых из различных источников (специалистов комитета, специалистов МБУ, 
граждан), об экологических объектах, расположенных на территории МО «город 
Екатеринбург»;  

3. уточнение и дополнение информации об экологических объектах, объектах 
внимания комитета экологии (элементы благоустройства, места скопления собак, свалки), 
расположенных на территории МО «город Екатеринбург», на основе приема обращений 
населения, посредством внешнего публикатора;  

4. создание информационной основы для публикации во внешнем портале для связи с 
обществом. 

5. организация двусторонней связи с обществом посредством WEB-сервиса 
(возможность ведения базы обращений граждан по вопросам охраны окружающей среды, 
контроль за их состоянием, публикация итогового отчета о проделанной работе). 

Общим принципом организации работ, предлагаемым Исполнителем, является 
итеративный подход: Исполнитель в кратчайшие сроки обеспечивает функционирование 
части РГИС в режиме опытно-промышленной эксплуатации; затем в опытно-
промышленную эксплуатацию последовательно вводятся дополнительные функции 
Системы. Такой подход обеспечивает эффективную обратную связь Исполнителя с 
Заказчиком и прозрачность для Заказчика всего процесса внедрения Системы. Указанный 
подход позволяет Заказчику максимально быстро получить реальный эффект от внедрения 
Системы. Перевод Системы в промышленную эксплуатацию осуществляется после 
завершения разработки и приемки Заказчиком всех частей Системы. 

В начале каждого этапа должно быть сформировано частное техническое задание (далее 
─ ЧТЗ) на разработку части функционала РГИС.  Каждый этап должен завершаться 
выпуском релиза РГИС. Каждый релиз должен обеспечивать дополнительный  
законченный функционал РГИС.  Каждый релиз РГИС должен включать поставку 
исполняемых модулей системы, комплекта документации на поставляемые модули 
системы (программа и методика испытаний (ПМИ), руководство пользователя, 
руководство администратора), инструкцию по установке релиза.  

Релизы Системы после прохождения приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) и проведения 
обучения рабочей группы пользователей должны переводиться в тестовую, а затем в 
опытно-промышленную эксплуатацию.  Должна быть разработана и согласована с 
Заказчиком программа тестовой эксплуатации. В опытно-промышленную эксплуатацию 
должны переводиться не все релизы, а лишь те, результатом которых является версия 
Системы, полнота которой достаточна для опытно-промышленной эксплуатации. Принцип 
организации работ приведен на схеме ниже (см. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Принцип организации работ 
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Данные разделы должны быть конкретизированы на этапе разработки уточненных 
требований. 

Внедрение системы позволит увеличить прозрачность предоставления муниципальных 
услуг, обеспечить обратную связь с гражданами/заявителями, снизить затраты бюджета на 
предоставление муниципальных услуг и сократить сроки их выполнения. 

© С.П. Сорокин, 2015 
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ИПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
СОБИРАЕМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

 
В настоящий момент земельный налог является одним из основных источников 

налоговых поступлений в местные бюджеты, однако, как показывает анализ, его 
собираемость в различных регионах варьируется в районе 30-50% от потенциально 
возможного уровня. В связи с этим можно сказать, что повышение эффективности по сбору 
земельного налога должна быть одной из приоритетных задач для муниципалитетов. 

Для того, чтобы выявить причины недобора необходимо понимать механизм исчисления 
земельного налога. 

Сумма земельного налога исчисляется по формуле: 

 
, где St – налоговая ставка, устанавливаемая представительным органом местного 

самоуправления в пределах 0,3 % для жилья и объектов коммунальной инфраструктуры и 
1,5 % для прочих земельных участков; К1– повышающий коэффициент; B – налоговая база 
(соответствует кадастровой стоимости земельного участка, определенной для каждого 
правообладателя пропорционально его доле в праве); L – льгота (сумма, на которую 
уменьшается налогооблагаемая база; устанавливается для отдельных категорий 
собственников); К2 – понижающий коэффициент. 

Данные для исчисления земельного налога передаются в Федеральную налоговую 
службу (ФНС) из органов Росреестра в виде сведений о земельных участках и 
зарегистрированных правах на них. Исчисление налога для физических лиц производит 
ФНС, юридические лица исчисляют налог самостоятельно[1]. 

Проанализировав данный механизм можно выделить следующие причины низкой 
собираемости земельного налога, которые можно зафиксировать при помощи ГИС. 
 Неучтенные земли. На участке земли ведется хозяйственная деятельность, но он не 

поставлен на кадастровый учет в Росреестре; 
 Данные по земельному участку, имеющиеся в Росреестре и ФНС разнятся (ошибка 

при передаче данных, не актуальная информация); 
 Несоответствие налоговой ставки фактическому использованию земельного участка. 
 Несоответствие фактической площади земельного участка данным, имеющимся в 

кадастре. 
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Важным шагом является реализация корректных алгоритмов анализа и количественной 
оценки причин недобора по каждому земельному участку. Необходимые действия для 
определение потенциального уровня собираемости налога показан на рис. 1  

 

 
 
В приведенном алгоритме условно выделяются следующие этапы: 
  формирование базы данных для анализа; 
  оценка потенциала по сбору земельного налога;  
  количественная оценка причин недобора.  
Для реализации такого комплекса действий, крайне важны полнота и качество исходных 

данных[1]:  
  ортофотоплан высокого разрешения (создается по материалам аэрофотосъемки или 

космическим снимкам на территорию, по которой происходит оценка);  
  сведения кадастра недвижимости в объеме кадастрового план территории 

(запрашиваются в формате .xml и загружаются в систему в полном объеме сведений);  
  данные об исчисленном и собранном земельном налоге в разрезе каждого 

собственника (без персональных данных) (предоставляются территориальным отделом 
ФНС ). 
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Проведя данный анализ территории, муниципалитет сможет получить следующую 
информацию по сбору земельного налога на заданной территории: 
 Сумма потенциального сбора земельного налога; 
 Неучтенные земли; 
 Самовольный захват территории (с необходимыми данными для адресной работы с 

налогоплательщиками) 
 Список земельных участков, по которым имеются какие-либо расхождения в 

фактических данных и данных по документу (не соответствие площадей, видов 
использования, налоговых ставок и т.д.) 

Данный массив данных необходим и достаточен для проведения местной 
администрацией систематической и адресной работы по устранению причин недобора 
земельного налога. И, как следствие, повышения доходной части местных бюджетов. 

 
Список использованной литературы 

1. Рычков, А. В. Разработка методики оценки качества кадастровой информации на 
основе ГИС-технологий : дис.: / Рычков Антон Владимирович ; Новосибирск. ФГБОУ 
ВПО. – «СГГА»., 2014. − 106 л. 

© С.П. Сорокин, 2015 
 
 

 
УДК 336.2 

Шелехова Виктория Викторовна 
Студентка 2 курса факультета 

экономики НовГУ,    
г. Великий Новгород, 

Российская Федерация 
Е-mail: nosb.vlas@gmail.com 

 
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА РФ 
 
В экономической жизни современного общества федеральный бюджет играет 

важнейшую роль, выполняя функции удовлетворения объективных потребностей 
государства в финансовых ресурсах для выполнения экономических, социальных и 
политических задач.  

Федеральный бюджет формируется в основном за счет налоговых платежей. К 
федеральным налогам и сборам в России относятся[4]:  

1) налог на добавленную стоимость;  
2)акцизы; 
3)  налог на доходы физических лиц;                                                 
4) налог на прибыль организаций; 
5) налог на добычу полезных ископаемых; 
6) водный налог; 
7)  сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов; 
8)  государственная пошлина. 
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На рисунке 1 проанализирована динамика структуры доходов Федерального бюджета 
РФ за 2012 – 2013 гг. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика структуры доходов Федерального бюджета РФ1 

 
Как видно из рисунка 1, в структуре доходов Федерального бюджета РФ за 

анализируемый период значительных изменений не произошло. 
 Рост налога на добычу полезных ископаемых происходит за счет увеличения норматива 

зачисления в федеральный бюджет НДПИ на нефть и газовый конденсат с 95% до 100% и 
индексацией ставок НДПИ на нефть, газ горючий природный и газовый конденсат. 

Уменьшение доли ввозной таможенной пошлины связано со снижением 
средневзвешенных ставок импортного тарифа в связи с вступлением Россий-ской 
Федерации в ВТО. 

На рисунке 2 представлена структура  поступлений налоговых платежей в ФБ РФ в 2013 
г. 

 

 
Рисунок 2 – Структура поступлений налоговых платежей в ФБ, 2013 г.2 

 
К основным налогам и платежам, которые формируют федеральный бюджет России, как 

видно из рисунка 2, относятся налоги, администрируемые Федеральной налоговой службой 
– налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на добычу полезных 
ископаемых и таможенные пошлины, администрируемые Федеральной таможенной 
службой.  

                                                            
1Составлено автором по источнику 2 
2Составлено автором по источнику 2 
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На долю указанных доходов в 2013 году приходится 77,9% всех доходов федерального 
бюджета, причем за последние четыре года их доля в общем объеме доходов увеличилась 
на 8,8%.  

Анализ рисунка 2 показывает, что основная часть поступлений доходов федерального 
бюджета в 2013 г. обеспечивается таможенными пошлинами –36,5%, из  которых 5,3% - 
ввозные таможенные пошлины и 31,2 – вывозные. 

В целом значительная часть объема поступлений доходов федерального бюджета 
формируется за счет доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой и 
Федеральной таможенной службой в 2013 году – 91,6%. 

Рисунок 2наглядно иллюстрирует, что наибольший удельный вес в формировании 
принадлежит налогам и платежам, которые относятся к косвенным (НДС и таможенные 
пошлины – 63,7%)[2]. 

Внастоящее время, в условиях постоянных мировых финансовых кризисов, условиях 
импортозамещения в России, обложение косвенными налогами оказывает заметное 
влияние на социально-экономические процессы в российском обществе. 

В российской налоговой системе основную роль фискальных платежей играют 
косвенные налоги, носителями которых является население страны. 

Основная масса администрируемых ФНС (Федеральной налоговой службой) и ФТС 
(Федеральной таможенной службой) России доходов федерального бюджета, как уже 
отмечалось выше,  обеспечена поступлениями НДС, таможенных пошлин, и, из этого 
можно сделать вывод, что налоговая система Российской Федерации ассоциируется как 
косвенная. 

Такая система создает надежную и легко контролируемую доходную базу, но, в 
конечном итоге, дальнейший рост косвенных налогов приводит к постоянному увеличению 
переложения налогового бремени на плечи конечного потребителя. Рост налогового 
бремени не только отрицательно влияет на темпы экономического роста, но и побуждает 
хозяйствующих субъектов и население скрывать полученные доходы.  

Дальнейший упор на косвенные налоги бесперспективен, поскольку он способен 
привести лишь к новому витку инфляции, снижению конкурентоспособности продукции 
отечественных производителей и потере завоеванных позиций на внутренних и внешних 
рынках. 

Исследование показывает, на наш взгляд, что требуется гармонизация в формировании 
доходной части федерального бюджета между прямыми и косвенными налогами. 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Эффективность производственной деятельности машиностроительного предприятия и 

своевременное выполнение заказов потребителей на изготовление продукции во многом 
зависят от того насколько качественно и точно в срок осуществляется ресурсное 
обеспечение производства. 

Говоря о закупочной деятельности машиностроительных предприятий, следует 
отметить, что большинство из них при организации процесса закупок активно использует 
структурный подход. Структурный подход базируется на иерархической структуре 
управления, в которой система функционирует по структурным элементам, то есть 
подразделениям или отделам, а структурные элементы взаимодействуют между собой 
через управляющих ими менеджеров. В результате отсюда вытекают следующие 
недостатки [1, с.75]: 
 разбиение технологий выполнения работы на отдельные фрагменты, которые 

выполняются различными структурными элементами организационной структуры; 
 отсутствие конкретного лица, ответственного за конечный результат и контроль над 

технологией; 
 отсутствие ориентации на внешнего клиента, а также внутренних потребителей 

промежуточных результатов деятельности. 
Управленческим решением по устранению недостатков, связанных с использованием 

структурного подхода внутри процесса закупочной деятельности, является внедрение 
процессного подхода на предприятиях машиностроительной отрасли, ориентированный на 
бизнес-процессы. В данном случае конечными целями указанных бизнес-процессов 
является создание продукции и оказание услуг, которые являются ценными для 
потребителей, как внешних, так и внутренних.  Основными направлениями изменений, 
которые возникают в организации при переходе к осуществлению процессного подхода 
являются [1, c.75]: 
 сокращение количества уровней принятия решения; 
 широкое делегирование полномочий и ответственности исполнителям; 
 повышенное внимание к вопросам обеспечения качества продукции или услуг, а 

также работы предприятия в целом. 
Как показывает анализ организационной структуры машиностроительных предприятий 

процедура определения потребности закупок распределяется согласно фукнциям, 
закрепленным за различными структурными подразделениями. На рис.1 изображена схема 
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распределения функций для осуществления закупочной деятельности на промышленном 
предприятии, представленная в двух вариантах, согласно методике функционирования по 
структурному и процессному подходу.  

 

 
Рис. 1. Схемы распределения функций при проведении закупок 

на промышленном предприятии 
 
Согласно схеме в левой части рис.1, расчетом потребности в финансах для закупки 

материалов занимается отдел снабжения, используя при этом информацию о планах 
производства или продаж, нормах расходования материалов и складских остатков. Таким 
образом, функцию определения плана закупок и потребности в финансах выполняет отдел 
материально-технического снабжения. В правой части рис.1 представлен логистический 
подход к распределению функций при проведении закупок на промышленном 
предприятии. В этом случае производственный отдел сам выполняет функцию расчета 
планов производства и закупок, опираясь на нормы расхода, уровень складских остатков и 
планы производства. Отдел снабжения выполняет функцию расчета бюджета закупок на 
основании плана закупок.  

Создание дополнительно отдела логистики на предприятии позволит проводить 
стратегическое и оперативное планирование поставок материальных ресурсов, 
прогнозирование, планирование и нормирование расхода материальных ресурсов в 
производстве, организацию работы внутрипроизводственного технологического 
транспорта, контроль и управление запасами материальными ресурсами, незавершенным 
производством и готовой продукцией на всех уровнях внутрипроизводственной складской 
системы и в технологическом процессе производства. 

Таким образом, логистизация процесса закупок позволит предприятию: 
  повысить прозрачность, управляемость и оперативность процесса закупочной 

деятельности; 
  повысить доходность за счет снижения затрат на приобретение материально-

технических ресурсов; 
  снизить складские запасы за счет эффективного учета потребления материально-

технических ресурсов. 
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ОБРЕТЕНИЕ РОССИЕЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ  
СУБЪЕКТНОСТИ – ПУТЬ К УСТОЙЧИВОСТИ 

  
В современных условиях требуется переосмысление происходящих мировых процессов, 

поскольку появляется все больше сценариев дальнейшего развития нашей цивилизации. 
Насильственная глобализация имеет четко определенных субъектов и объектов, поэтому 
она в любом случае ведет геополитическим трансформациям. Нарушение устойчивости 
мироустройства провоцирует потенциальные региональные конфликты, которые могут 
разрастаться до мирового уровня. Вполне естественно, что от подобных тенденций 
серьезно страдает Россия, поскольку российское общество представляет собой 
сложнейшую религиозную и национальную структуру. В последнее время наша страна 
добровольно освобождается от плена «европоцентризма», начиная осознавать, что 
еврофильство, т.е. поиск на Западе идей и кумиров, может оказаться разрушительным для 
страны. Понять это помог сам Запад, поскольку наглость, с которой Запад вторгается в 
нашу жизнь, в наш традиционный жизненный уклад, способна пробудить даже тех, кто 
считал, что Россия – тоже Европа. Европа пытается навязать всей Евразии свой 
интеграционный проект. В данной связи А.Д. Московченко справедливо замечает: «В 
международной политике такими полярными понятиями являются для вас «состояние 
мира» и «состояние войны» и резкий переход от одного к другому, присущий только вашей 
логике, но противоречащий природе. Вы же считаете его присущим природе и реализуете с 
поистине безумной решительностью» [3, c. 126].   

В современных условиях обнаружился кризис основополагающих идеологий: 
либерализма, прогрессизма, рационализма и гуманизма, что также может провоцировать 
геополитические трансформации. «Угасание демократии в условиях постиндустриальной 
трансформации зримо проявляется и в сомнительных методах расширения ЕС» [7, c. 6]. 

Исследователь С. Браун пишет: «Наиболее опасными типами международных систем, 
скорее всего, являются те, которые характеризуются либо мягкой биполярностью, либо 
мягкой многополярностью… Эти характеристики также приводят к попыткам  великих 
держав вмешиваться в местные конфликты и к потребности более мелких держав 
полагаться на коалиционные связи, остающиеся, однако, слишком ненадежными, чтобы 
удержать противников этих держав от нападения» [2, c. 68].  

Особенности субъект-объектных отношений в современной геополитике довольно ярко 
проявляются на примере трагических событий на Украине. В частности, традиционный 
подход к пониманию Русского мира показал свою несостоятельность. Оказалось, что если 
ценности размыты, то и защищать нечего. А когда понятие «Русский мир» наполнено 
ценностным содержанием, то люди готовы за свои ценности идти на смерть. Сегодня в 
Новороссии понятие «Русский мир» наполнено конкретными смыслами и по нем 
проверяется позиция остальных представителей Русского мира. Э.Г. Соловьев уверен, что 
«восстановление в начале нового столетия биполярности связывают прежде всего с 
перспективами динамичного развития Азиатско-Тихоокеанского региона, точнее говоря, 
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Китая… Грядущую биполярность сторонники данной концепции определяют как 
противостояние «цивилизационное» [5, c. 117].  

Перед мировым сообществом встает задача – вместо потребительской горизонтали 
выстроить духовную вертикаль, выразить на языке собственной духовной традиции новое 
будущее, предложить миру, находящемуся в поисках глобальной революции сознания, 
постпотребительскую, посттехническую, постэкономическую альтернативу [4, c. 348]. 
С. Хантингтон, например, подчеркивает значимость международных организаций для 
западного мира, так как с их помощью Запад реализует свои экономические интересы, 
навязывая другим странам экономическую политику по собственному усмотрению, лишая, 
тем самым, остальные страны экономической свободы. Важной предпосылкой 
возникновения глобального конфликта будут различия в культуре, в базовых ценностях и 
верованиях, что повлечет за собой беспрецедентное противостояние Запада с народами 
других континентов [6].  

По мнению В. Балахонского будущий мир будет состоять из непохожих друг на друга 
социальных образований, не способных сосуществовать со всеми остальными, и чреватых 
политическими, экономическими, социальными и военными конфликтами мирового 
масштаба [1, c. 35-36].  

Таким образом, обретение геополитической субъектности в глобальном мироустройстве 
является императивом для современной России, без чего невозможно решение проблем, 
связанных с нарушением геополитического равновесия, обусловленного насильственной 
глобализацией. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ  ЯЗЫКОВАЯ  ЛИЧНОСТЬ  В ПРОСТРАНСТВЕ  
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
При изучении языковой личности, лингвисты определяют данный термин как 

совокупность характеристик, которые определяют, как восприятие, так и создание речевых 
произведений (текстов). 

В результате исследования языковой личности в фокусе личностных характеристик, мы 
рассматриваем текст как выражение индивидуальных и социальных особенностей речи. 
Исходя из этого, текст может быть «персонифицирован»,   в качестве  проявления 
самобытности. 

Говоря об общении в социальных сетях, мы видим явную реализацию персонификации 
текста, поскольку с его помощью происходит выражение мыслей, желаний, наполнение 
жизни событиями. Для определения роли «виртуальных языковых проявлений» в жизни 
человека,  исследователи используют термин «виртуальная личность» [2,с.12]. 

В основании виртуальной личности, судя по речевой деятельности и характеру речевых 
сообщений,  находится  известная нам языковая личность. Хотя виртуальная  личность все 
же имеет свою специфику  [2,с.14]. 

В «сетевом общении»   происходит «виртуализация» личности в качестве  особого 
творческого жанра. 

И.Н Пупышева  заменяет термины «речевое высказывание» и «текст» на «сообщение», в 
виду того, что сообщение сфокусировано на собеседника и, призывая к общению, создает 
диалоговую ситуацию. Сообщение не считается самодостаточным, если его оставили без 
ответа [3,с.45]. 

Вследствие того, что презентация виртуальной языковой личности осуществляется в 
сетевом пространстве, которое максимально открыто для критики и комментария, она 
является публичной личностью.   Она демонстративна, часто агрессивна, активна, 
напориста, всегда готова к ответу.   В результате того, что целью сообщения является 
обратная связь, текст обрастает «нарочитостью» и пафосом и любой сетевой диалог влечет 
за собой «игровую» трансформацию открытости, откровенности и искренности [3,с.45].  

В таком контексте, мы можем утверждать, что   текстовое сообщение не только не 
раскрывает, но даже скрывает  «Я» реальное. Социальная сеть предоставляет  возможность 
маскарада, где высказывая  свое мнение анонимно, можно «прожить» придуманную жизнь. 
Стоит отметить, что, несмотря на свою  мистификацию,  виртуальная  личность 
представляет собой лишь форму, содержание и способ  выражения реальной личности с ее   
настоящими мечтами, планами, мыслями [3,с.50].  

Мы считаем, что для успешной реализации своей социальной роли, человек  
осуществляет выбор между разными поступками, а  для успешной реализации своего Я, 
человек должен научиться делать выбор между различными социальными ролями. 
Правильный выбор и  умение отрефлексировать различные образы своего Я, приводит к 
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формированию индивидуальности. Следовательно,  ведение личных страничек в 
социальных сетях  играет значительную роль в процессе саморазвития личности.  

Таким образом, представляется очевидным, что являясь  виртуально-мобильной  
единицей, виртуальная личность способна существовать в вымышленных ролях, 
непрерывно самоидентифицируясь с  разными персонажами, которые представляют собой 
определенный типаж, схему поведения и  модель мировосприятия, поэтому целесообразно 
говорить об авторской маске. 

Данные процессы, ставят  каждого «пользователя» социальной сети в позицию писателя 
или кукловода. Исходя из этого, виртуальная личность имеет возможность «переигрывать» 
жизнь заново — что каждый делает в силу своих способностей. Интернет буквально 
переполнен виртуальными «оперсонаженными» личинами, за которыми почти не видно 
«человека». 

В нашем исследовании термина «виртуальная личность», мы пришли к выводу, что он 
многогранен. Существуют различные интерпретации данного термина , как: 

1) определитель для входа в компьютерную систему (name , login, user); 
2) псевдоним для определения пользователя в электронных коммуникативных  средах 

таких как социальная сеть, блог, форум, чат (nickname , user name); 
3) заменитель имени человека (например, номер или личный код), используемый для 

его социальной , гражданской, правовой или  иной репрезентации; 
4) компьютерная программа, способная моделировать разумное поведение (robot, bot); 
5)  вымышленная личность, создаваемая человеком или группой людей, порождающая 

семиотические артефакты и/или описываемая извне (virtual character, virtual persona) [1,с.89]. 
Все эти значения термина «виртуальная личность» имеют общую закономерность, 

основывающуюся на оппозиции «реальное vs виртуальное». Реальность реализовывается 
посредством пространственно-временных координат участников  коммуникации через 
категории «здесь и сейчас». Эти понятия определяются как исходные  пункты познания  
мира и считаются отправными точками отсчета, относительно которых,  говорящий  
воспринимает окружающую действительность. Виртуальность, в свою очередь, 
«потенциальна», так как «все ее компоненты существуют потенциально как возможные для 
реализации «где-то и когда-то» [4]. 

В контексте нашего исследования  виртуальная личность рассматривается как реальная  
языковая личность, погруженная в ситуацию общения в виртуальной реальности. 
Виртуальная реальность, в свою очередь,  является видом символической реальности, 
использующая   принцип обратной связи и реализуется посредством социальных сетей. 
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СОВЕТСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО  В 20-Е ГОДЫ XX ВЕКА 
 

В советской науке гражданского процессуального права гражданское судопроизводство 
характеризовалось как деятельность суда по осуществлению правосудия, которая состояла 
в разбирательстве и разрешении в судебных заседаниях гражданских дел в целях защиты 
прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций, а также деятельность других 
участников процесса и совокупность возникающих при этом между судом и другими 
участниками процесса гражданских процессуальных правоотношений. Охрана прав и 
интересов индивидуума невозможна без эффективно действующей судебной системы, 
однако механизм функционирования судебных органов, объем их правомочий в области 
гражданского судопроизводства понимается как теоретиками, так и практиками по-
разному. С одной стороны, государство не должно вмешиваться в частные отношения 
граждан, следовательно, целесообразно ограничить активность правоприменительного 
органа в гражданском процессе. С другой стороны, нужно совершенствовать способы и 
формы активных полномочий суда, и здесь встает проблема эффективности судебной 
защиты, которую необходимо разрешить на законодательном уровне. Многие 
процессуальные принципы в силу различных причин на практике не реализуются или 
реализуются не в полной мере, также как в полной мере сторонами не реализуются 
принадлежащие им права, касающиеся, в частности, доказательственной процедуры, но это 
происходит, скорее, от незнания ими своих прав. Таким образом, можно сделать вывод, что 
задачи гражданского судопроизводства преследуют цель – защиту прав граждан. В связи с 
этим представляется актуальной проблема рассмотрения сущности гражданского процесса. 

Прежде чем говорить о принципах права в 20-е годы ХХ века, необходимо учесть 
политическую ситуацию того времени в стране. Недавно произошло свержение 
буржуазного правительства. Произошел слом старого государственного механизма, слом 
правовой системы, и одной из первых задач советского правительства наравне с созданием 
новых государственных органов стало создание правовой базы нового государственного 
строя. Это был принципиально новый государственный и политический строй, первое в 
мире государство советов, аналогов которому не было. Таким образом, с 1917—1918 гг. 
шёл активный процесс формирования социалистического права.  В сфере гражданского 
права право частной собственности было ограничено, была проведена национализация 
крупных промышленных предприятий (предприятий, на которых работало свыше пяти 
человек при наличии двигателя, и свыше десяти без такового), произошло изъятие 
недвижимости из гражданского оборота. Обязательства потеряли свою актуальность, все 
сделки стали совершаться через систему государственного заказа, продукты стали 
покупаться по карточкам. Позже с наступление НЭПа все экономические взаимоотношения 
были возвращены. В сфере брачно-семейного права был принят первый Кодекс законов об 
актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве, по которому 
признавался лишь советский брак, появилась обязанность по содержанию супругов. В 
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трудовом праве в декабре 1918 г. был принят первый нормативный акт, регулирующий 
трудовые отношения. Он установил восьмичасовой рабочий день, установил запрет на 
использования труда женщин и подростков в ночное время, ввел социальное страхование, а 
так же многое другое, закрепил КЗоТ. В уголовном праве появился новый вид 
преступлений – контрреволюционные преступления.  

Наряду со всем этим не забыли и о процессуальном праве. 
Все принципы гражданского процессуального права находятся в тесной связи и в 

совокупности образуют свою систему. Во-первых, система принципов - это та основа, на 
которой строится вся соответствующая отрасль права. При этом система принципов в 
рамках существующего в определенный исторический период социального, 
экономического и политического строя предопределяется в значительной мере 
объективными факторами. Во-вторых, в силу невозможности правового регулирования 
всех разнообразных проявлений общественных отношений существуют пробелы в праве. В 
случае отсутствия нормы права, регулирующей спорное правоотношение, суд применяет 
норму права, регулирующую сходные отношения, а при отсутствии таких норм разрешает 
дело исходя из общих начал и смысла законодательства, т. е. речь идет о применении 
аналогии закона и права. Аналогия права возможна при развитости системы принципов 
гражданского процессуального права. В-третьих, совокупность принципов гражданского 
процессуального права свидетельствует о самостоятельности данной отрасли права так же, 
как и самостоятельные предмет и метод правового регулирования. 

В науке гражданского процессуального права выделяется несколько оснований для 
классификации принципов гражданского процессуального права: по юридической силе 
источника (рисунок 1) и по сфере действия принципов (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1  - Классификация принципов гражданского процессуального права по 

юридической силе источников, который закрепляет принципы 
 

Для того что бы разобраться в основных принципах, установленных в ГПК РСФСР 1923 
года, для начала рассмотрим два нормативных акта, на которых базировался первый 
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. 

 

 
Рисунок 2 - Классификация принципов гражданского процессуального права по сфере 

действия принципов 
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Обратимся к Декрету от 7 марта 1918 г. N 2 «О суде», к его четвертой части под 
названием «о судопроизводстве и подсудности», а также к Декрету от 21 октября 1920 года, 
называемому «Положение о народном суде РСФСР». Эти акты изданы с разницей всего в 
два года, и более поздний закрепляет немного видоизмененные положения о гражданском 
судопроизводстве. При рассмотрении общих положений этих двух декретов, в них имеется 
два существенных различия: 

В 1918 году судья при наличии пробела в праве, т. е. при недостаточности советского 
законодательства мог применять судебные установления, т. е. заполнение пробелов в праве 
происходит путем аналогии закона, а уже в 1920 году советское правительство запрещает 
такую аналогию и призывает в отсутствии необходимой нормы права действовать, 
руководствуясь социалистическим правосознанием, т. е. применяя аналогию права. Здесь 
наблюдается радикальный отход от прошлого, полное отвержение прежнего 
законодательства, видна четкая установка на создание своего, нового, советского права, 
пусть даже и не всегда путем законотворчества. Появляется термин «социалистическое 
правосознание». Понятие тесно связано с аналогией права, т. е. с применением общих начал 
и смысла законодательства. Здесь же для сравнения уместно привести ст. 3 и 4 ГПК 
РСФСР: «Ст. 3. Суд обязан разрешать дела на основании действующих узаконений и 
распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства, а также постановлений местных 
органов власти, изданных в пределах предоставленной им компетенции. 

Ст. 4. За недостатком узаконений и распоряжений для решения какого-либо дела, суд 
решает его, руководствуясь общими началами советского законодательства и общей 
политикой Рабоче-крестьянского Правительства».  

Некоторые авторы весьма широко толкуют данные нормы, например, А. Г. Гойхбарг 
говорил, что суд не должен ограничиваться формальной ссылкой на применение писаной 
нормы, когда конкретные особенности данного дела по классовому положению 
заинтересованных в нем лиц или по иной подобной причине вопиют против применения 
этой писаной нормы. Я считаю, что ст. 3 и ст. 4 ГПК РСФСР не дает судьям такого права, а 
только указывает на возможность аналогии права, которая, как мы знаем, применяется 
лишь при наличии пробела в законодательстве. В начале 1918 года принцип 
диспозитивности в самом судебном процессе, как мы можем наблюдать в 
законодательстве, был резко ограничен. Если мы подали иск, то мы уже были не вправе его 
видоизменять, то есть мы лишались распорядительных прав в процессе, но уже к концу 
1920 года диспозитивность (то есть возможность распоряжения своими субъективными 
правами в процессе) была восстановлена. 

Таким образом, не смотря на возрождение таких принципов, как диспозитивность, 
состязательность и равенство сторон, можно заметить, что законодатель призывает суд 
занимать активную позицию, отстаивать интересы рабочих, находить материальную, а не 
формальную истину, и это существенным и значимым образом отличает советский 
гражданский процесс рассматриваемого периода от того, что было раньше, и от того, что 
есть сейчас.  
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РОЛЬ И ЦЕННОСТЬ ПРАВА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Наше общество является продуктом взаимодействия людей, представляющим собой 

сложную, саморазвивающуюся систему связей индивидов, объединенных 
экономическими, семейными, групповыми, этническими, сословными и , тому подобными, 
отношениями и интересами. При всей сложности структуры общества и разнообразии его 
составных частей общество не может существовать без упорядочения и стабилизации хотя 
бы тех отношений, которые связаны с разделением труда и хозяйственной деятельностью. 
Таким феноменом, организовывающим, регулирующим и упорядочивающим 
общественные отношения, является право. 

Право возникает как результат объективной потребности усложнившегося, внутренне 
противоречивого общества. Своим регулирующим воздействием оно обеспечивает 
организованность, стабильность и правовой порядок в обществе. 

Возникнув в силу объективных причин, право начинает активно взаимодействовать с 
обществом. В этом взаимодействии ведущая роль, несомненно, принадлежит обществу, 
которое детерминирует содержание права, решающим образом влияет на его развитие. 
Поэтому право не может быть выше достигнутого экономического и духовного уровня 
данного общества и развивается вместе с ним. Вместе с тем право вбирает в себя все 
социально ценное от обычаев, господствующих в обществе морали и религии, впитывает в 
себя достижения мировой культуры и цивилизации. В результате оно приобретает 
значительную самостоятельность по отношению к обществу и получает возможность 
активно воздействовать на него. 

Современные тенденции развития России придают особое значение ценности права. 
Изменение системы социальных ориентиров и потребностей обусловило необходимость 
соответствующих преобразований во всех областях общественной жизни. Изменяется и 
право, роль которого в жизни общества все более возрастает. Отражая назревшие 
социальные потребности, право, с одной стороны, вынуждено «подстраиваться» под 
происходящие изменения, а с другой – само выступает инструментом, посредством 
которого можно наиболее быстро и качественно осуществить необходимые 
преобразования. 

Таким образом, ценность права — это его способность служить целью и средством для 
удовлетворения социально справедливых, прогрессивных потребностей и интересов 
граждан, общества в целом. 
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Можно отметить следующие основные проявления ценности права для общества. 
Право обладает, прежде всего, инструментальной ценностью. Оно придает действиям 

людей организованность, устойчивость, согласованность, обеспечивает их 
подконтрольность. Право тем самым вносит элементы упорядочения и порядка в 
общественные отношения, делает их цивилизованными. Государственно организованное 
общество не может без права наладить производство материальных благ, организовать их 
более или менее справедливое распределение. Право закрепляет и развивает те формы 
собственности, которые присущи природе данного строя. Оно выступает мощным 
средством государственного управления. 

Ценность права заключается в том, что оно, воплощая общую (согласованную) волю 
участников общественных отношений, способствует развитию тех отношений, в которых 
заинтересованы как отдельные индивиды, так и общество в целом. Высшая общественная 
ценность права заключается в том, что оно оказывает воздействие на поведение и 
деятельность людей посредством согласования их специфических интересов. Право не 
нивелирует частный интерес, не подавляет его, а сообразует с общим интересом. Ценность 
права будет тем выше, чем полнее оно будет отображать своим содержанием эти 
специфические или частные интересы. 

Ценность права определяется и тем, что оно является выразителем и определителем 
(масштабом) свободы личности в обществе. При этом ценность права состоит в том, что 
оно не свободу обозначает вообще, а определяет границы, меру этой свободы. Верно 
замечено, что право наиболее полно проявляет себя как олицетворение и носитель 
социальной свободы, социальной активности, единых с социальной ответственностью, и 
вместе с тем такого порядка в общественных отношениях, который направлен на 
исключение из жизни людей произвола, своеволия, бесконтрольности отдельных 
индивидов и групп. 

Право и свобода неотделимы друг от друга. Справедливо поэтому утверждение о том, 
что право по своей сущности и, следовательно, по своему понятию — это исторически 
определенная и объективно обусловленная форма свободы в реальных отношениях, мера 
этой свободы, форма бытия свободы, формальная свобода. 

Ценность права состоит также в его способности быть выразителем идеи 
справедливости. Право выступает критерием правильного (справедливого) распределения 
материальных благ, оно утверждает равенство всех граждан перед законом независимо от 
их происхождения, материального положения, социального статуса и пр. Значимость права 
для утверждения справедливости очевидна. Это дает основание для вывода о том, что право 
есть нормативно закрепленная и реализованная справедливость. Попутно заметим, что 
справедливость в представлениях людей всегда увязывалась с правом. Общеизвестно, что в 
переводе с латинского право (jus) и справедливость (justitia) звучат почти синонимично. 
Глубинная связь права и справедливости обусловлена правовой природой последней. 
Право по своему назначению противостоит несправедливости, оно защищает 
согласованный интерес и тем самым утверждает справедливое решение. 

Утверждая идеи свободы и справедливости, право приобретает глубокий личностный 
смысл, становится действительной ценностью для отдельного человека и человеческого 
общества в целом. 

Ценность права, таким образом, заключается в том, что оно пронизано гуманными 
началами. Протагорова формула «Человек есть мера всех вещей...» является максимой в 
праве. Гуманистический характер права проявляется не только в том, что оно открывает 
личности доступ к благам, но также и в том, что оно выступает действенным средством ее 
социальной защищенности. В нынешних условиях именно от права многие слои населения 
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ждут надежных гарантий от непродуманных экономических реформ, волюнтаристских 
решений. 

Ценность права заключается и в том, что оно выступает мощным фактором прогресса, 
источником обновления общества в соответствии с историческим ходом общественного 
развития. Его роль особенно возрастает в условиях крушения тоталитарных режимов, 
утверждения новых рыночных механизмов. Право в таких ситуациях играет заметную роль 
в создании качественно новой сферы, в которой только и способны утвердиться новые 
формы общения и деятельности. 

Несомненно, что в нынешних условиях право приобретает поистине планетарное 
значение. Правовые подходы являются основой и единственно возможным 
цивилизованным средством решения проблем международною и межнационального 
характера. Обладая качествами общесоциального регулятора, право является эффективным 
инструментом достижения социального мира и согласия, снятия напряженности в 
обществе. 

В заключении хотелось бы отметить, что кардинальное демократическое преобразование 
нашего общества, достижение в нем демократического мира, согласия, общественно 
спокойствия люди все чаще связывают с правом, с правовым государством, с правосудием, 
с правами человека. 

В период глубоких социально-экономических преобразований в России возникают 
новые проблемы взаимодействия общества и права, приобретающие особый характер в 
связи с формированием правового государства, становлением системы народовластия и 
рыночной экономики в России. 

Происходящее сегодня снижение авторитета и доверия к органам власти и законам 
является следствием того, что в настоящее время большинство граждан ориентируются на 
свои частные интересы, а правовые механизмы, регулирующие процессы конкуренции 
частных интересов, еще недостаточно развиты. Многие исследователи констатируют, что 
«усиление атомизации общества, в том числе и под видом беспредельной стихии рыночных 
отношений, способствует возрастанию роли индивидуалистических ценностей в сознании 
и поведении людей». На сегодняшний момент государство оказалось не готово к 
регулированию поведения граждан, к их попыткам сместить акценты при использовании 
государственных рычагов воздействия. 

Сложившаяся ситуация, характеризующаяся изменением природы государства, привела 
к трансформации правового поля и порождению противоречий между новыми законами, 
регулирующими рыночные взаимоотношения, и старыми, служащими инструментом 
манипуляции в руках бюрократии, а также, к возникновению групп и слоев, занимающих 
специфическое положение по отношению к государству (прежде всего, здесь следует 
назвать так называемый средний класс, появившийся в свете расслоения общества по 
имущественному и статусному принципам). 

Поэтому на сегодняшний день уважение к праву вылилось уже в значимую научную 
проблему в контексте решения задач, стоящих перед гражданским обществом и правовым 
государством. Убежденность индивида в справедливости права предопределяет коренным 
образом его гражданскую активность, которая является высшим структурным элементом 
правовой культуры общества. 

 
Список использованной литература: 

1. Теория государства и права./ Под общ. ред. В.В. Лазарева. – М., 1996. 
2. Политико-правовые ценности: История и современность./ Ред. В.С. Нерсесянц. – М., 

2000. 



97

3. Теория государства и права./ Корельский В.М., Перевалов В.Д.. – М., 1998. 
4. Крухмалев А.Е. Политическая социология: новые подходы к проблеме.//Социс. 2000. 

№2. 
5. Рашетова Н.Ю., Гомонов Н.Д. Ценность права в контексте системы ценностей 

современного российского общества.// Вестник МГТУ. 2006. №1. Том 9. 
 © Т.В. Стельмах, С.В. Стельмах, 2015 

 
 

  



98

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 378.1; 371.3 

Байменов Максим Сергеевич 
студент, 

Новокузнецкий филиал-институт 
 ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 

 г. Новокузнецк,  
Российская Федерация 

Научный руководитель: Козырева Ольга Анатольевна, 
к. п. н., доцент, 

Новокузнецкий филиал-институт  
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 

 г. Новокузнецк,  
Российская Федерация 

Ffk-nauka@ya.ru 
 

ДЕТЕРМИНАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА АНКЕТИРОВАНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ САМБО 

 
Анкета как форма  и метод научно-педагогического исследования позволяет 

получать определенный объективный результат в выявлении продуктов того или 
иного педагогически детерминируемого процесса или явления. Не исключение и 
такие процессы, как социализация и самореализация личности. 

Попытаемся определить совокупность вопросов, ответив на которые, можно 
будет объективно выяснить качество сформированности исследуемых процессов, 
установив особенности самореализации и социализации спортсмена в иерархии и 
оценке оцениваемых компонентов и целого явления самим испытуемым, заложив в 
основу построения модели работы [1-6]. Объективность анкетирования будет 
проверено тренером, ведущим занятия в выборке спортсменов. Перечислим рабочие 
вопросы анкеты, которые можно использовать при небольшом количестве 
испытуемых и в структуре беседы: 
 Расскажите – как получилось, что Вы начали заниматься самбо? 
 Объясните в нескольких предложениях – что представляет собой самбо для 

несведущего в спорте человека (не забывая о принципе научности)? 
 Какие увлечения (хобби) у Вас есть? Какие были? С чем это связываете? 
 Кто Вас тренирует и тренировал ранее (фамилия, имя, отчество тренера)? 
 Самбо – это единственный вид спорта, которым Вы занимались и 

занимаетесь? Или были еще другие виды спорта? Перечислите их. 
 Отразите особенности учебно-тренировочного (тренировочного) процесса 

занятий самбо, в который включены в настоящее время (количество тренировок в 
неделю, время тренировок и пр.) 
 Определите различные варианты организации учебно-тренировочного 

процесса в самбо. Поясните их особенности и преимущества. 
 Перечислите Ваши достижения в самбо в хронологическом порядке. 
 Какие перспективы Вы ставите себе в структуре занятий самбо? 
 Вы бы согласились помочь нам - составить о себе портфолио достижений (если Вы 

студент педагогического вуза – то профессионально-педагогический кейс)? (Да / Нет) 
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 Какие перспективы себе в жизни Вы ставите? 
 Чем Вам помог выбранный вид спорта? 
 Сколько лет Вы занимаетесь самбо? 
 Каким видом спорта Вы бы могли заменить Вами выбранный? Поясните 

причину. 
 Считаете ли Вы, что занятие спортом можно продуктивно сочетать с учебой? 

(Да / Нет) 
 Оцените по 10 балльной шкале востребованность самбо в различных 

социальных слоях нашего общества. 
 Оцените востребованность Ваших достижений по 10 балльной шкале для 

общества (А) и Вас лично (В). А) __________ В) __________ 
 Что Вы понимаете под термином «самореализация»? 
 Считаете ли Вы себя самореализованной личностью? Поясните причину 

ответа. 
 Как можно заинтересовать подростков занятиями самбо? 
 Есть ли ограничения для подростков в структуре занятий самбо? 
 Каких бы обучающихся Вы бы не взяли в свою команду воспитанников? 
 Можно ли Вами полученный опыт тренировочных занятий переложить в 

учебное пособие по самбо? Оцените – за какой промежуток времени Вы бы смогли 
его оформить в самостоятельный труд. 
 В каких образовательных структурах можно заниматься самбо? Поясните 

специфику выбора образовательных учреждений (ОУ). 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
СОВЕТСКИЙ ПЛАКАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

КАК НАГЛЯДНЫЙ ИСТОЧНИК ТРАНСФОРМАЦИИ  
ОБРАЗА ВРАГА В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

 
Применение иллюстративного материала на уроках истории и обществознания играет 

особую роль, как показывает педагогический опыт.  
Во-первых, наиболее разносторонний подбор источников по теме позволяет более 

доходчиво и объективно изложить материал. Во-вторых, анализ изобразительного 
источника развивает наглядно-образное мышление ученика. В-третьих, зачастую именно 
иллюстративный материал закладывает в памяти ассоциативные представления, при 
помощи которых ученик воспроизводит теоретические знания. 

В этом году отмечается 70-ти летний юбилей со дня победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, и этому событию посвящаются уроки патриотического 
воспитания во всех российских школах. 

В связи с этим актуально обратиться к советскому плакату времен ВОв, как 
изобразительному источнику.  

При этом задача анализа советского плаката состоит в том, чтобы учащиеся раскрыли 
трансформацию образа врага в зависимости от этапов войны (начальный этап, 
переломный, окончательный). 

Война с фашизмом для СССР была периодом тяжелейшего военного, 
экономического, политического и информационного противостояния.  

Советская пропаганда влияла на сознание советского солдата и народа, создавая в 
сознании образ врага для поднятия патриотического настроя [10]. 

В пропаганде к советскому солдату и народу советскими пропагандистами применялся 
универсальный прием – деление мира на черное и белое – резкое размежевание мира добра, 
под которым подразумевался советский мир, и мира зла – фашизм [11].  

Особенно информативными в этом отношении выступали советские плакаты. 
Красочные плакаты находили отклик в сердцах солдат и тыловиков и как ничто другое 
способствовали росту патриотического чувства и укреплению боевого духа. Плакаты, как 
правило, сопровождались текстовыми лозунгами, в которых звучал призыв к советским 
солдатам отомстить врагу за муки и смерть их матерей, жен и детей [2,5]. 

На начальном этапе войны антифашистская пропаганда, собрав воедино все что имела, 
создала образ противника изувера и мародёра, деяния которого вызывают ужас и 
отвращение. «Немец в глазах солдат Красной Армии стал настолько мерзким и 
отвратительным, ненавистным существом, терпеть которого в своей Отчизне человек 
попросту не имеет права» [3].  

Итак, на первом этапе войны в глазах советских людей фашист был неимоверно 
сильным и опасным врагом, которого надо было во что бы то ни стало прогнать и 
изничтожить.  
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Второй этап ознаменовался переломным моментом в ходе войны. Этап этот оказался 
переломным не только для военных действий, но и для образа врага. Немцы начали 
отступать, соответственно – противник стал уже не атакующим, а «контратакующим»[3].  

Враг на плакате приобретает сатирический образ. «Кукрыниксы» представляют целую 
серию плакатов, посвященных поражениям немцев в разных битвах – на Днепре, под 
Минском, а также в целом их неудачам на восточном фронте [6,8]. 

При этом верховный главнокомандующий фашистской армии «Адольф Гитлер 
предстает перед нами нелепым, недогадливым и просто глупым человеком. Его голова 
сравнивается с пустым котлом, который не в состоянии принимать стратегические 
решения, в связи с чем немецкие солдаты гибнут тысячами в боевых кампаниях» [9].  

На заключительном этапе войны ни о каком могущественном противнике речь уже не 
шла. Был враг, точнее то, что от него осталось, а осталось от него очень немногое. 
Национал-социалистическая Германия предстала перед миром и советским обществом, в 
частности, как жалкое существо, гадина, которая могла только кусаться, но серьезного 
вреда учинить уже была не способна. Плакаты призывали Красную Армию додавить 
нацистскую нечисть, где бы та не пряталась [3]. 

В этот период появился плакат «Кукрыниксов» «История с географией», который 
высмеивает гегемонические планы Гитлера и выставляет немецкого фюрера всеобщим 
посмешищем [7].  

Таким образом, ученики на основе анализа советского плакатного искусства периода 
ВОв делают вывод о том, что плакаты наглядно демонстрируют трансформацию образа 
врага «от ужасающей громадины, гиены огненной, терзающей плоть человечества, 
которую надо было, во что бы то ни стало, остановить, до маленького паразита, 
мешающего спокойно жить людям, до мухи, которую надо прихлопнуть газетой о стену» 
[3]. 

 
Приложение № 1 «Трансформация образа врага на советском плакате» 

1941-1942 гг. 1942-1943 гг. 1944-1945 гг. 

   
Жестокость, террор, 
бесчеловечность и 

подлость врага 

Развеян миф о 
непобедимости 
Третьего Рейха 

Сатиристический образ 
врага, его 

беспомощность 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  В ВОЗРАСТЕ 12 - 14 ЛЕТ 

 
Актуальность.  
Состояние здоровья подрастающего поколения в наше время характеризуется 

тенденцией к увеличению количества детей, имеющих нервно-соматические заболевания, 
приводящие к отклонениям в их психическом и физическом развитии. Особое место среди 
этих детей занимают дети с ЗПР, причём год от года наблюдается тенденция роста их 
численности. В связи с этим, особую актуальность приобретает формирование 
дифференцированного подхода к организации специальных условий обучения детей 
данной категории и их психофизиологического сопровождения на всех этапах обучения. 

Данную проблему в 1938 г. выделил Н.И. Озерецкий, он определил группу детей с 
«замедленным темпом развития», которые качественно отличались от умственно отсталых. 
Впоследствии было установлено, что основную группу неуспевающих школьников 
составляют так называемые дети с задержкой психического развития [2]. 
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Существуют несколько видов ЗПР: 
1. ЗПР конституционального происхождения. 
2. ЗПР соматогенного происхождения. 
3. ЗПР психогенного происхождения. 
4. ЗПР церебрально-органического происхождения. 
Задержка психического развития (ЗПР) - это нарушение нормального темпа 

психического развития, в результате чего ребенок, достигший школьного возраста, 
продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов. При ЗПР дети не могут 
включиться в школьную деятельность, воспринимать школьные задания и выполнять их. 
Они ведут себя в классе так же, как в обстановке игры в группе детского сада или в семье 
[2]. 

Зачастую дети с ЗПР испытывают трудности в обучении, связанные с ухудшением 
функционального состояния их организма в процессе адаптации к учебным нагрузкам. 
Развитие напряжения адаптации и дезадаптивных состояний является фактором, 
способствующим снижению умственной и двигательной активности детей, обучающихся в 
специальных (коррекционных) школах седьмого вида [3]. 

В связи с повышенной утомляемостью учащихся с ЗПР на общеобразовательных уроках 
особое значение имеет вопрос об использовании занятий физической культуры, утренней 
гигиенической гимнастики, физкультминуток во время уроков в классе, а также 
физкультурных мероприятий на больших переменах с целью повышения умственной и 
физической работоспособности таких детей [1]. 

Доказано, что, психофизическое развитие детей с ЗПР отличается от развития здоровых 
детей. У них не сформированы сенсомоторные, интеллектуальные, речевые, 
эмоциональные предпосылки к различным видам деятельности.   

Объект исследования: развитие психофизических способностей детей с задержкой 
психического развития. 

Предмет исследования: средства физической культуры в коррекции психофизических 
способностей детей 12-14 лет с задержкой психического развития. 

Цель исследования: определить уровень психофизических способностей детей 12-14 
лет с задержкой психического развития. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что развитие психофизических способностей 
детей 12-14 лет с задержкой психического развития будет проходить эффективнее, если 
разработаны средства физической культуры для коррекции уровней психофизиологических 
способностей детей с задержкой психического развития 

Задачи исследования: 
1.Определить уровни психофизических способностей детей 12-14 лет с задержкой 

психического развития. 
2.Разработать комплекс специальных упражнений для коррекции психофизических 

способностей детей 12-14 лет с задержкой психического развития. 
В исследовании приняли участие дети в возрасте  12 - 14 лет  МБОУ СОШ № 38, г. 

Сургута в количестве 14 человек. 
Исследование проводилось на основе данных, полученных с помощью компьютерной 

программы «Исследователь временных и пространственных свойств человека версия 2». 
Регистрировались показатели: "простой сенсомоторной реакции", " времени реакции на 
движущийся объект (РДО)", "времени реакции выбора", "длительности индивидуальной 
минуты", "определение ЧСС и ЧД",  "угловой скорости движения", "длительности 
временного интервала", "величины предъявляемых отрезков", отмеривания отрезков", 
"величины предъявляемых углов", "узнаванию предъявляемых углов". 
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Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Исследование психофизических показателей детей 12-14 лет с ЗПР (n=14) 

Тесты М ± σ норма Результаты 
Реакция на свет 0,403 0,16 0,26-0,32 низкая 
Реакция на звук 0,61 0,27 0,32-0,39 низкая 
РДО 0,325 0,25 0,12-0,28 средняя 
Реакция выбора 0,523 0,09 0,33-0,43 низкая 
Индивидуальная минута 33,3 7,69 49-52,64-68 низкая 
Угловая скорость 
движения объекта 

16,2 10,04 8-28 средняя 

Временный интервал, 
заполненный световым 
стимулом 

40,8 25,1 26-74 средняя 

Временный интервал, 
заполненный звуковым 
стимулом 

15,5 14,9 19-30 высокая 

Оценивание отрезков 36,9 24,7 39-56 низкая 

Отмеривание отрезков 59,2 53,7 35-46 низкая 

Узнавание углов 2,81 2,45 16-21 высокая 

 
Из таблицы видно, что у детей 12 – 14 лет с ЗПР на низком уровне находятся следующие 

показатели: реакции на свет и на звук; реакции выбора; результаты индивидуальной 
минуты; оценивания и отмеривания отрезков.  

На среднем уровне находятся результаты: РДО; угловой скорости движения объекта и 
временного интервала, заполненного световым стимулом.  

Высокий уровень дети продемонстрировали в следующих тестах: временной интервал, 
заполненный звуковым стимулом и узнавание углов.  

Из данных тестов следует, что у большинства детей 12-14 лет с ЗПР слабо развиты: 
внимание, реакция, психоэмоциональное состояние, чувство дистанции и пространства. 

На уроках физической культуры мы рекомендуем проводить коррекционные игры, 
способствующие развитию координационных показателей, ритмопластику, направленную 
на развитие чувства ритма, пластику движения, концентрацию внимания, а так же 
общеразвивающие упражнения со звуковым и световым сигналами.  

Выводы 
1. В процессе исследования мы определили уровни психофизических способностей 

детей 12-14 лет с ЗПР. Из предложенных заданий, у испытуемых вызвали затруднения 
следующие тесты: реакции на свет и на звук; реакции выбора; результаты индивидуальной 
минуты; оценивания и отмеривания отрезков, что подтверждается их низким уровнем.  

2. Нами был предложены средства физической культуры для коррекции 
психофизических способностей детей 12-14 лет с задержкой психического развития.  

Полученные результаты данного исследования помогут правильно выстроить процесс 
физкультурной культуры детей 12-14 лет с ЗПР, а также запланировать  физкультурно-
оздоровительные мероприятия, направленные на улучшение показателей 
психофизического состояния детей. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ  
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В МОДЕЛИ ПОРТФОЛИО  

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Возможности и проблема визуализации основ здоровьесбережения как одного из 
приоритетных направлений становления личности обучающегося начальной школы 
всецело зависят от мультисредовых особенностей постановки и решения задач 
современного образования. Одной из форм визуализации такого рода практике является 
включение в учебно-образовательный процесс в начальной школе портфолио 
обучающегося, позволяющего системно отразить особенности развития личности в 
накоплении и иллюстрации тех или иных подтверждающих документов о высоких 
достижениях в той или иной области деятельности. 

Все моделируемые направления анализа портфолио обучающегося начальной школы 
могут быть оценены с различных позиций, демонстрирующих возможности культуры и 
общества в системном, многофакторном, полисубъектном выявлении, осознании и влиянии 
на сознание личности, на качественное формирование потребностей, мотивов, целей, 
смыслов развивающейся личности, на специфику и условия социализации и 
самореализации как фундаментальных явлениях современной педагогики и психологии 
развития личности. 

Формируя потребность в аккуратности и дисциплинированности у обучающегося 
начальной школы, общество создает предпосылки для целостного развития личности и 
соблюдения основ здоровьесбережения в практике взаимоотношений младшего 
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школьника, получающего опыт общения и деятельности в системе традиционных и 
инновационных форм развития личности и потребностей обучающегося в спектре 
моделируемых и реализуемых направлений подготовки (естественно-научное, 
гуманитарное и пр.). Формируя потребность в самоидентификации, самореализации, 
рефлексии, общество реализует идеи продуктивного становления и развития личности в 
модели ведущей деятельности и хобби. Формируя потребности в высоких достижениях и 
победе, общество системно влияет на качество получаемых продуктов жизнедеятельности 
личности, возможность сохранения и преумножения богатств и наследия государства, 
народа, семьи и пр. 

Потребности и качество их формирования непосредственно связаны с различными 
направлениями культуры, реализуемой в практике младшего школьника, к которым 
относится информационная культура (качественно сформированные умения использовать 
традиционные и инновационные ресурсы информации в решении задач образования и 
досуга), коммуникативная культура (качественно сформированные умения письменной и 
устной речи в выражении мысли, выбора форм и средств, условий и возможностей 
творчества обучающегося), культура самостоятельной работы обучающегося (качественно 
сформированные умения общеучебного и предметного генеза, получаемые в ходе 
самостоятельного поиска и решения противоречий и задач развития личности в обществе) и 
пр. 

Все составные получаемых продуктов портфолио обучающегося начальной школы и их 
обзор представляет интерес с позиции исследования возможностей формирования и 
визуализации идей и практики здоровьесбережения в модели портфолио обучающегося 
начальной школы, которая создается в совместной деятельности педагогов, обучающихся и 
их родителей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
ПРИРОДЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Экологические ценностные отношения к природе складываются, под влиянием 

жизненного опыта человека, особенностей его мышления, в процессе усвоения им 
культурных достижений общества. Экологически ценностное отношение возникает тогда, 
когда природа выступает по отношению к субъекту как ценность. Именно природа 
выступает в качестве объекта, к которому формируется отношение, когда речь идет об 
экологическом образовании или воспитании. Идеи ценности природы занимали одно из 
центральных мест в философских концепциях природы, хотя, как правило, и не выступали 
в чистом виде, а находились в единстве с другими аспектами философского осмысления 
природы и места в ней человека. Поскольку окружающий мир, а в равной степени сам 
человек, является объектом наблюдения, природа выступает как основа, и с этих позиций 
приобретает ценность первоисточника. 

В античный период  преобладала идея приоритета природы. Марк Аврелий, так много 
писавший о бренности человеческой жизни, определяет внешний мир природы как самую 
существенную ценность, независимо от субъективных оценок. «Все прекрасное, чем бы 
оно ни было, прекрасно само по себе». Наряду с утверждением красоты природы, как 
ценности через всю античную синтетику проходит мысль о ее дидактической функции.  

Подражать природе и учиться у нее призывал Цицирон, а Гераклид говорил о 
необходимости «действовать» в согласии с природой, ей внимая. Высшая ценность для 
человека жить согласно природе, «ведь именно к добродетели ведет нас природа» (Зенон).  

Природа может расцениваться как ресурс, как среда в биологическом понимании, а 
педагогом, как средство воспитания, обучения, развития, как объект, к которому 
формируется отношение.  

По мнению А.В.Миронова, природа является прекрасным средством общения между 
людьми, в том числе и средством деятельного общения педагога и детей. Природа 
сближает, способствует взаимопроникновению в среду эмоций, чувств, ценностных 
отношений, способствует совместной деятельности. А.В. Миронов выделил два уровня 
эмоционального проникновения субъекта в природу: I уровень – уровень 
непосредственного чувственного контакта с природой, когда природа непосредственно 
воспринимается органами чувств; II уровень, когда природа воздействует на 
эмоциональную сферу человека посредством таких источников, как произведение 
литературы, живописи, телепередачи, радио [2]. Но и в том и другом случае, 
эмоциональное отношение возможно, если природа выступает для субъекта, как  ценность. 
Острота вопроса взаимоотношений человека и природы связывается, в первую очередь, с 
реальной экологической опасностью. Образование человека в области экологии имеет 
ценностный характер, поэтому путь к безопасности человека проходит, прежде всего, по 
дороге образования. Проблемой экологических ценностных ориентаций занимались  Л.П. 



108

Буева, Н.Н.Кондратьева, А.В.Миронов, Н.М.Михайлова, Д.Х. Хацкевич. Выделены 
понятия ценностей, их виды ценностного отношения к природе. Экологические 
ценностные ориентации в природе рассматриваются как способность и возможность 
сознательно, добровольно выполнять требования и решать задачи морального выбора, 
достигая определенного экологического результата. Ценностное отношение детей старшего 
возраста к природе включает в себя три основные группы ценностей: познавательные 
ценности; ценности преобразования; ценности переживания [3, с. 111]. 

В своём исследовании мы изучали экологические ценностные отношения к природе у 
детей старшего дошкольного возраста.  

Чтобы узнать, что для ребенка представляет наибольшую ценность,  предлагалось из 
серии картинок выбрать наиболее   ценную, которую он поставил бы на 1 место, а какую на 
2 место до 10 места). Только 10 % детей имеют высокий уровень сформированности 
ценностного отношения к природе. Рейтинг показал, что дети не ставят человека на 1 
место. Недостаточный уровень сформированности экологических ценностных ориентаций 
у старших дошкольников послужил  поводом для дальнейшей   работы по проблеме.  

С детьми проводились занятия  "Человек - живое существо", "Вода", "Наши 
четвероногие друзья", "Станем юными защитниками природы", "Полезные ископаемые" и 
т.д. Наряду с разнообразными мероприятиями наш был разработан и внедрен  в практику 
работы экологический кружок "Лесовичок". С детьми проводились  беседы на тему: "Земля 
наш дом", "Кто живет в лесу?", "Бесценная и всем необходимая вода", "Как мы защищаем 
природу". Повторная диагностика показала, что уровень сформированности экологических 
ценностных ориентаций у старших дошкольников повысился на 50 % в сравнении с 
контрольной группой, что подтвердило нашу гипотезу и доказало эффективность 
проведенной нами работы. 
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ЦЕННОСТИ СУБКУЛЬТУРЫ ДЕТСТВА 

 
Экологическая субкультура выступает как часть субкультуры детства, под чем 

понимается все, что создано человеческим обществом для детей и  вместе с детьми; 
смысловое пространство ценностей, установок, способов деятельности и форм общения, 
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осуществляемых в детских сообществах, в той или иной конкретно-исторической 
социальной ситуации развития [1].  

Внимание к субкультуре детства обусловлено процессами, происходящими в последние 
десятилетия, связанными  с утратой вековых традиций под влиянием Интернета, 
кинопродукции и особенно телевизора. Внедряясь в детское сознание посредством 
оптических эффектов, клипов, экран формирует «новую мораль», трансформирует 
ценностные ориентации и базовые потребности ребенка. Ребенок все меньше вступает в 
контакт с природой, что  неизбежно приводит к экологической депривации, которая 
накладывает отпечаток на образ жизни ребенка, его поступки. Воспитатели и родители в 
большинстве своем оказываются не готовыми к работе с детьми в этих условиях [1]. 

Всё это требует внесения корректив в понимание процесса, источников  экологического 
развития личности ребенка. Ядром экологической субкультуры являются ценности. К 
таким ценностям относятся: свобода, красота, бережливость, эмоциональный отклик, 
отзывчивость, проявление симпатии к миру, стремление приблизить его к себе, познать, 
понять, умение и желание активно беречь и защищать природу, животных, участие в 
создании необходимых условий для нормальной жизнедеятельности живых существ, 
осознанное выполнение норм поведения в природе. Данные экологические ценности 
образуют сплав, представляющий собой «единство аффекта и интеллекта», на основе 
которого ребенок взаимодействует с природой.  

Сформированные ценности обуславливают действия, поступки ребенка во 
взаимодействии с природой и предполагают отождествление экологической культуры 
личности ребенка с экологической культурой общества. Обеспечить присвоение ребенком 
ценностей экологической субкультуры детства – важнейшая задача педагога. Реализовать 
её можно через использование всего спектра методов и форм работы с детьми. 

Для того чтобы усвоить экологические ценности ребенок должен постоянно находиться 
в стимулирующей его окружающей среде. Это возможно обеспечить через особую 
организацию пространства детской жизнедеятельности. Необходимо отметить, что для 
эффективности осуществления  системы работы по развитию ценностного отношения к 
природе большое значение имеет развивающая предметно-пространственная среда группы, 
а именно содержание уголка природы. Поведение взрослого становится образцом для 
ребенка, так как, подражая взрослому в поведении, поступках, ребенок усваивает 
экологические ценности, перенося данную модель поведения на взаимодействие с 
окружающей средой [2]. 

В работе с детьми необходимо использовать такой метод, как наблюдение за 
окружающим.  Ребенку нужно ощутить запах травы после дождя или прелой листвы 
осенью, услышать пение птиц. На прогулке можно предложить изучить жизнь муравья, 
жука. Это делается не для того, чтобы подчеркнуть превосходство ребенка над природой, а 
именно вызвать желание защищать её, оказывать помощь. На развитие ценностного 
отношения  детей большое влияние оказывает детская художественная литература. Рассказ 
о природе и беседа с разными дидактическими целями: для уточнения, углубления, 
обобщения и систематизации знаний, формирования ценностного отношения к природе. 
Моделирование помогает лучше абстрагировать существенные признаки объектов, связи и 
отношения, т. е. полнее осознать явление.  

Для обобщений полученных представлений широко используются праздники и 
развлечения. Большие возможности в развитии ценностей по отношению к окружающему 
миру заложены в играх: экологический театр,  экологическое конструирование, 
экологическая мастерская.  
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Использование в практической деятельности форм и методов экологического воспитания 
можно рассматривать как единую систему по формированию у детей ценностного 
отношения к природе. Для самостоятельной экспериментаторской деятельности детей 
может быть создана мини – лаборатория.  

Также в работу по формированию ценностного отношения к природе вовлекаются и 
родителей воспитанников. Это делается с целью преемственности дошкольной 
организации и семьи в данном направлении[2]. Таким образом, субкультура детства 
отличается собственными ценностными характеристиками, создает условия самобытного 
освоения ребенком разных сторон социокультурной действительности и самоутверждения 
в ней. Приобщаясь к ценностям культуры, ребенок приобретает свободу внутри себя. 
Именно в границах субкультуры он осознает свою ценность как Человека. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАОЧНЫХ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ  
 

Теория и практика организации заочных внутрифакультетских научно-практических и 
научно-методических конференций студентов реализует условия продуктивного 
самовыражения и становления личности будущего педагога не только в направлении 
профессионально-педагогической деятельности, но и в структуре изучения базовых курсов 
педагогической подготовки, т.е. для студентов, обучающихся по программам специалитета, 
– это курсы «Введение в педагогическую деятельность», «Теория воспитания, «Теория 
обучения», «Социальная педагогика», «Управление образовательными системами», 
«Нормативно-правовое обеспечение образования», «Педагогические технологии» и пр., для 
студентов, обучающихся по программам бакалавриата, – это курсы «Введение в 
педагогическую деятельность», «Теоретическая педагогика», «Практическая педагогика», 
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«Методика воспитательной работы», «История педагогики и образования». В структуре 
каждого курса согласно педагогическим технологиям, обеспечивающим качественное 
освоение программ [1-8], предусмотрено продуктивное задание, оценка которого проходит 
несколько стадий – первая стадия – это оценка в форме «зачтено» / «не зачтено», а затем в 
структуре научно-практической конференции студентов, которая проводится по итогам 
изучения педагогических дисциплин. 

Качество организуемых конференций в структуре изучения педагогических дисциплин 
за последний учебный год сейчас уже насчитывает более 100 призовых мест. 

Перечислим некоторые из проводимых научно-практических конференций, где укажем 
фамилию руководителя(ей) конференции / секции и количество призовых мест в 
различных номинациях по дипломам I, II, III степени: 

- «Профессионально-педагогическая культура и профессионализм педагога в условиях 
современного информационно-образовательного пространства» (Козырева О. А., 23, 3, 2),  
протокол от 19.01.2015; 

- «Профессионально-педагогическая культура будущего педагога по физической 
культуре в условиях непрерывного профессионального образования» (Козырева О. А., 18, 
2, 2),  протокол от 20.01.2015; 

- «Профессионально-педагогическая культура будущего педагога по физической 
культуре как условие, ресурс и продукт его профессионального становления» (Козырева 
О. А., Бойкова И. В., 15, 0, 0),  протокол от 21.01.2015; 

- «Предметно-педагогические презентации как формы и средства реализации принципа 
наглядности в теории управления» (Козырева О. А., 5, 11, 3),  протокол от 22.01.2015; 

- «Социально-педагогические теории развития и социализации личности» (Козырева 
О. А., 36, 0, 0),  протокол от 23.01.2015 и т.д. 

Качество подготовки студентов зависит от многих факторов, сводимых нами к 
внутриличностным (уникальность постановки и решения проблем развития), 
межличностным (принятие педагога и студентов субъектами сотрудничества и 
взаимодействия, обеспечивается позитивная детерминация условий и возможностей 
продуктивного становления личности), мультисредовым (пропаганда, оптимизация, 
реконструкция и популяризация профессионально-педагогической, научно-педагогической, 
физкультурно-оздоровительной, культурно-просветительской, коррекционно-развивающей 
и пр. работы в микро-, мезо-, макромасштабах). 
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самореализации школьников и студентов //Психология и педагогика: методика и проблемы 
практического применения. 2010. №16-1.С.365-370. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ГЕОГРАФИИ И БИОЛОГИИ В СИСТЕМУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Научно-исследовательская работа обучающихся – сложный, педагогически 
корректируемый и оптимизируемый процесс, возможности которого зависят не только от 
способностей и предпочтений обучающихся, но и от специфики созданных условий 
самореализации личности обучающегося, его включенности в приоритеты продуктивного 
развития и становления, выбора направления социализации и самореализации, 
квалификации педагогических кадров, способных оказать необходимую помощь в 
планировании и организации того или иного направления научного исследования 
обучающихся. 

В структуре подготовки учителей географии и биологии немалое значение отводится 
естественно-научному воспитанию и образованию, но необходимость поиска 
универсальных форм включения личности обучающегося в систему продуктивного 
самосовершенствования и самореализации – одна из серьезных проблем и задач 
современной педагогической теории и практики, т.к. именно через свои продукты ведущей 
деятельности обучающийся реализует условия социализации и конкурентоспособности, 
предопределяющие успешность и состоятельность личной практики в поиске 
возможностей и форм сотрудничества и самовыражения, самореализации и 
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самоутверждения в условиях происходящих естественных изменений и реформирования 
социокультурных институтов и образовательного пространства, реализующих 
законодательные и общекультурные условия развития и повышения качества оказываемых 
услуг. 

Одной из таких форм является конкурс, реализующий рейтинговый отбор работ 
обучающихся, включенных в процесс визуализации возможностей и достоинств того или 
иного средства и продукта самоидентификации и самопрезентации. В структуре 
проводимых конкурсов могут быть различные конкурсы по всем изучаемым предметным 
областям знаний. 

Другой формой является портфолио обучающегося, которое является продуктом 
рефлексии и длительной работы над собой. Именно в портфолио обучающегося в 
определенной последовательности и состоятельности оценки личной практики можно 
педагогу и любому другому субъекту воспитательно-образовательного пространства 
отметить – на сколько качественно и своевременно проведена оценка личных достижений и 
приоритетов развития и становления. 

Моделирование электронного портфолио – самая простая задача, с которой справится 
любой обучающийся современной системы образования. 

Портфолио обучающегося в рамках подготовки учителей географии и биологии в 
ресурсах педагогического знания изучается в курсе «Практическая педагогика». Регулярно 
организуемые заочные, научно-практические конференции обучающихся средних 
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва 
«Портфолио как итог формирования культуры самостоятельной работы обучающегося» 
позволяют выделить не только работы высокого уровня создания и презентации, но и 
проблемы, связанные с подготовкой будущих учителей в постановке и решении задач 
развития личности. 

Перспективность подготовки учителей биологии и географии к организации научно-
исследовательской работы с обучающимся представляет интерес и должна осуществляться 
в различных формах включения будущего педагога в систему продуктивных отношений и 
роста формируемых качеств и ценностей, компетенций и оптимизации способов, форм, 
условий самореализации. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИ, ИМЕЮЩИМИ 

ОТКЛОНЕНИЯ В РАЗВИТИИ И ЗДОРОВЬЕ  
 

Организация воспитательной работы с детьми-инвалидами сложна по системе 
подготовки и решения задач социализации и адаптации, саморазвития и самореализации 
личности. В таком понимании необходимо учитывать природу дефекта, возможности 
коррекции отношения и поведения, выбора уровня притязаний личности ребенка-инвалида, 
формирования объективного, позитивного отношения к себе как уникальной ценности, 
способности которого могут быть развиты в соответствии с выбором и возможностями 
подготовки в выбранном поле деятельности. 

Воспитательная работа с обучающимися, имеющими отклонения в развитии и здоровье, 
имеет ряд специфических особенностей, начиная от процедуры самопознания, заканчивая 
процессами самореализации, самосовершенствования и саморазвития личности. 

Первым направлением в воспитательной работе является работа по принятию себя и 
собственного «я» уникальной ценностью, целостность и повторение которого невозможна 
данному человеку еще раз, т.е. модель «живем один раз, надо прожить отмеренное 
достойно» актуальна как никогда. 

Вторым направлением в воспитательной работе является работа по социализации 
личности ребенка-инвалида в системе определения и коррекции поведения и опыта 
деятельности в постановке и верификации качества определяемых и решаемых задач и 
противоречий развития личности в межличностных и межгрупповых отношениях. 

Третьим направлением в воспитательной работе является работа по выявлению 
возможных форм профессионального самоопределения и получения специального 
образования как гаранта будущей жизнедеятельности личности. 

Четвертым направлением в воспитательной работе является работа по смыслотерапии 
личности, включенной в активный выбор будущей половины и учета возможности 
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межполовых отношений, специфика которых требует определенного внимания со стороны 
взрослых, в том числе педагогов-воспитателей, включенных в процесс фасилитации задач 
самоопределения и личностного триединого становления (гражданин, семьянин, 
труженик). 

Пятым направлением в воспитательной работе можно выделить направление 
формирование потребности в здоровом образе жизни как основы сосуществования, 
становления и развития потребностей и возможностей. Здесь необходимо учитывать 
природу дефекта и возможность использования адаптивной физической культуры в 
решении задач оздоровления личности ребенка-инвалида. 

Шестым направлением в воспитательной работе можно отметить работу по 
формированию потребности в интеллектуальном развитии и совершенствовании, – это и 
чтение, и включение в мир искусства, культуры, науки и прочие направления современного 
антропологического пространства, требующие от ребенка (обучающегося) 
интеллектуального развития и совершенствования интеллектуально-волевой сферы 
деятельности. 

Выделенные направления уникальны, состоятельность практики решения задач 
современного воспитания обучающегося, имеющего дефекты в развитии и здоровье, – 
процесс реализации идеи гуманизма в современном воспитательно-образовательном 
пространстве, декларирующем и реализующим право на образование ребенку и взрослому-
инвалиду на протяжении всего периода его жизнедеятельности, т.е. включения в условия 
непрерывного образования или другими словами «образования через всю жизнь», 
фасилитирующего удовлетворение потребности в образовательных услугах качественного 
специального образования. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДУКТИВНОГО СТАНОВЛЕНИЯ  
ПЕДАГОГА В СТРУКТУРЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
Одним из ресурсов формирования культуры самостоятельной работы личности, 

включенной в активный поиск оптимальных условий развития и создания продуктов 
культуры, науки, искусства, антропосреды и ноосферы, является педагогическое 
моделирование. 

Попытаемся в контексте заявленных возможностей педагогического моделирования [1-
5] уточнить систему принципов воспитания обучающихся в структуре образовательного 
учреждения (ОУ) среднего полного или среднего общего образования. 

Система принципов воспитания обучающихся 5-11 классов (Лукьянова А. И., 2015): 
1.Принцип научности в современном воспитании: 
- принцип системности, систематичности, последовательности, сознательности, 

активности в решении задач современного воспитания в образовательном учреждении; 
- принцип ведущей роли педагога в процессе воспитания и социально-педагогического 

взаимодействия; 
- принцип оптимизации звеньев целостного педагогического процесса, в структуре 

которого воспитание играет роль катализатора системы ценностей и механизма 
формирования научного мировоззрения. 

2. Принцип своевременного развития личности и формирования ценностей, 
мировоззрения, патриотизма личности обучающегося: 

- принцип гуманизма, уважения, толерантности, ответственности за себя и других людей; 
- принцип нормализации и единства семейного и школьного воспитания; 
- принцип формирования устойчивости личности (индивидуальной, общественно-

моральной, социальной и пр.); 
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- принцип духовности и нравственности, терпеливости и терпимости, гуманизма и 
толерантности, креативности и продуктивности в воспитании и социальном 
взаимодействии; 

- принцип позитивного эмоционального фона социально-педагогических отношений; 
- принцип доступности, последовательности, системности в воспитании; 
- принцип создания оптимальных условий для взаимодействия с лицами с 

ограниченными возможностями в развитии и здорвоье. 
3. Принцип активной, творческой самостоятельности и самоорганизации у 

развивающейся личности: 
- принцип сознательности и активности развивающейся личности; 
- принцип продуктивного становления личности в ресурсах социализации и адаптации; 
- принцип объективности и целесообразности формирования потребности в самоанализе 

поступков и поведения, общения и самовыражения; 
- принцип целостного и своевременного формирования культуры самостоятельной 

работы. 
4. Принцип формирования трудолюбия и целеустремленности в обучающихся ОУ: 
- принцип природолюбия и культуросообразности; 
- принцип сотрудничества и коллективизма; 
- принцип создания внутреннего и внешнего контроля в системе оценки качества 

социокультурных отношений; 
- принцип качественного, своевременного достижения самостоятельно поставленных 

целей. 
5. Принцип включения личности обучающегося в условия непрерывного 

профессионального образования: 
- принцип учета индивидуальных особенностей в принятии идей самореализации и 

саморазвития личности, профессионального самоопределения и самоутверждения, 
принятия правовых и морально-этических норм; 

- принцип формирования потребности в здоровом образе жизни; 
- принцип преемственности и верификации качества воспитания и оказываемых 

образовательных услуг. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УТОЧНЕНИЯ ЗАДАЧ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ 
ДЕФЕКТЫ В РАЗВИТИИ  

 
Система специального образования и воспитания в модели детерминации возможностей 

педагогического взаимодействия в работе с обучающимися, имеющими дефекты в 
развитии и здоровье, определяют перспективы постановки и решения следующих задач, 
системно определяющих возможности специальной педагогики в визуализации проблем 
специального воспитания, специального обучения и специального образования в 
качественном развитии личности, имеющей специальные потребности в образовании: 

- содействие объективному изучению социального опыта и внутренних резервов 
развития личности в оптимизации возможностей развития и получения специального 
образования; 

- расширение кругозора инновационными и традиционными методами специального 
образования в постановке и своевременном решении задач специальной педагогики; 

- реализация условий всестороннего, гармоничного развития личности в поиске 
оптимальных педагогических средств специального обучения и специального образования 
в интересах личности, имеющей специальные потребности в образовании, и государства, 
реализующего государственную политику в системе образования и права; 

- создание программно-педагогического сопровождения различных курсов и 
образовательных программ для обучающихся, имеющих специальные потребности в 
образовании, обучающихся в школах <<…>> типа; 

- реализация оптимальных условий в ресурсах детерминации возможностей воспитания 
и социализации личности в структуре верификации модели условий выбора «человек-
семьянин», «человек-труженик», «человек-гражданин»; 

- верификация идей продуктивного становления личности в системе социализации и 
самореализации личности в структуре ведущей деятельности и хобби; 

- формирование потребности в общении и взаимодействии, взаимопомощи и 
самоутверждения через продукты ведущей деятельности; 

- формирование адекватной, позитивной самооценки и достаточного (допустимого) 
уровня притязаний личности; 

- развитие сферы морально-нравственных отношений и широких социальных мотивов 
общения и взаимодействия; 

- государственная поддержка в создании рабочих мест для лиц с ограниченными 
возможностями, включение их в профессиональную среду – систему создания благ и 
продуктов культуры, искусства, науки и пр.; 
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- определение параолимпийских видов спорта в структуре возможных направлений 
самореализации для лиц с ограниченными возможностями развития и здоровья; 

- включение обучающихся, имеющих дефекты развития и здоровья, в систему 
непрерывного профессионального образования, обеспечивающего личность, имеющую 
дефекты в развитии и здоровье, возможностью получения качественного образования с 
учетом специфики дефекта и возможностью развития и профессионального становления; 

- государственная поддержка педагогов-новаторов и исследователей, работников 
образования, непосредственно связанных со специальным воспитанием, специальным 
обучением и специальным образованием лиц, имеющих дефекты развития и здоровья, 
имеющим педагогические ноу-хау в заявленной области и пр. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ВЕДЕНИИ УРОКОВ 

ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩЕОБРАЗВОАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Новый стандарт определил новые требования, которым должен соответствовать 
образовательный процесс, результаты и условия обучения.  Инновации в системе 



120

образования связаны с внесением изменений: в деятельность преподавателя, учащегося, в 
учебные планы и программы, в учебно-методическое обеспечение, в систему контроля и 
оценки, в стиль педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного 
процесса, в цели, содержание, методы и технологии. В стандарте 2014 года нет детального 
описания содержания, например, тем дидактических единиц, которые в стандарте 2009 
брались за основу, но есть четкое описание требований к результатам, не только 
предметным, но и  личностным. Таким образом, на первый план выходит эффективное 
применение педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Уроки технологии обладают особой спецификой и именно здесь важно заинтересовать 
учащихся процессом обучения. Именно для этого предмета важно, чтобы учащийся не 
только владел информацией, но и умело ей пользовался в практической деятельности.  

Таким образом, целью уроков технологии является формирование представлений о 
технологической культуре производства,   становление системы технических и 
технологических знаний и умений,  развитие культуры труда, воспитание трудовых, 
гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачами курса технологии являются: сформировать необходимые в повседневной 
жизни базовые приемы ручного и механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов, механизмов и машин(в частности,   в школе имеются 
станки: сверлильный, деревообрабатывающий , токарный); овладеть способами управления 
отдельными видами техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 
профессиональной деятельности. В частности ПЭВМ, роль персонального компьютера в 
обучении очень велика для всех общеобразовательных предметов, ведь это один из 
источников информации, к тому же современные станки  программируются с  помощью 
ПЭВМ.   

В достижении целей и задач могут помочь педагогические технологии:  проблемное 
обучение, коммуникативное обучение,   проектная технология, деятельностный подход, 
компетентностный подход, групповые технологии,   игровые технологии,  информационно-
коммуникативные технологии ( которой отводится большое значение, т.к. ученик должен 
владеть информацией, уметь ею пользоваться, выбирать из нее необходимое для принятия 
решения, работать со всеми видами информации и т.д). В сфере новых стандартов 
преподаватель перестает быть единственным носителем информации  как это было раньше, 
теперь учитель играет роль менеджера по информации, роль проводника в мире 
информации.  Изменились организационные подходы к ведению обучения:   учебная 
исследовательская деятельность;   изготовление учебных продуктов (тесты, презентации, 
проекты);   работа в системе погружения.  Использование возможностей современных 
развивающих технологий позволит обеспечить формирование базовых компетентностей 
современного человека:   информационной (умение искать, анализировать, 
преобразовывать, применять информацию для решения проблем);   коммуникативной 
(умение эффективно сотрудничать с другими людьми);   самоорганизации  (умение ставить 
цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, полноценно использовать 
личностные ресурсы);   самообразования (готовность конструировать и осуществлять 
собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 
успешность и конкурентоспособность). 

Уроки технологии должны выполнять жизненно - практические задачи: использование  
компьютера для решения технологических, конструкторских, задач расчета экономической 
целесообразности и как источник информации; получить практические навыки 
использования различных станков; проектировать и изготавливать полезные изделия из 
конструкционных и поделочных материалов. 
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Изменения в  Российском образовании и преобразования в обществе требуют от 
школьного педагога нового подхода к процессу обучения. В современных условиях жизни 
не достаточно просто владеть набором знаний, умений и навыков, надо уметь их 
приобретать все в большем объеме, уметь применять их в реальной жизни, реальной 
ситуации. В современном динамично развивающемся информационном обществе нужны 
даже не столько сами знания, сколько умение найти  их в информационном потоке и суметь  
самостоятельно воспользоваться ими, применить к конкретной ситуации. Использование 
ИКТ переведет  преподавание технологии на новый уровень, поднимет интерес детей к 
учебе, оптимизирует процессы понимания и запоминания учебного материала. 
Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост 
профессиональной компетентности учителя. Применение ИКТ и инновационных 
технологий обучения способствует значительному повышению качества образования, что 
ведет к решению главной задачи образовательной политики. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Непрерывный рост технического оснащения промышленности новейшими станками и 

машинами, с использованием инновационной технологии, предъявляет повышенные 
требования к подготовке  специалистов. Многие  предприятия эффективно  сотрудничают с 
профильными вузами, в том числе с КарГТУ, привлекая студентов  для прохождения 
практики и последующей работы в организациях Карагандинской области и других 
регионах Казахстана. 

Система интерактивного  обучения позволяет выпускникам понимать, чем они будут 
заниматься после окончания университета и какие производственные задачи необходимо 
будет решать на предприятии. Процесс формирования профессиональной компетентности 
студентов всех специальностей вуза подразумевается как последовательное, 
целенаправленное включение студентов в многогранную учебную деятельность. Это 
особенно важно сейчас, в условиях  развития и применения инновационных технологий. 
Она придает иной, чем прежде, характер труду, а стало быть, и подготовке человека к 
труду.  
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Разнообразные виды занятий, такие как лекция, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов под руководством преподавателя, самостоятельная работа студентов  
помогают ему приобрести конкретные навыки и умения, которые отражают достигнутый 
уровень развития личности. 

Важной составной частью учебного процесса для студентов 1 курса является 
самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа осуществляется в ходе всего 
учебно-воспитательного процесса. Основой планирования самостоятельной работы 
студентов служат: учебный план, график учебного процесса, учебно-методический 
комплекс по дисциплине.  

Согласование огромного количества получаемой информации с недостаточностью 
времени и желания ее переработать и усваивать, является одной из серьезных  проблем. Не 
секрет, что многие студенты учатся ниже своих возможностей. Причиной тому – 
отсутствие навыков самостоятельной работы. Формирование навыков самостоятельной  
работы – одна из актуальных задач современного образования. 

Одним из наиболее сложных предметов для студентов первого курса высшего учебного 
заведения является «Инженерная графика». Инженерная графика – одна из составляющих 
основу базовой подготовки кадров по техническим специальностям. 

В рамках  технического учебного заведения инженерная графика является ступенью 
начального образования для обучения студентов правилам выполнения и оформления 
конструкторской документации.  

Целью дисциплины является приобретение теоретических знаний, практических 
навыков и умений разрабатывать и читать чертежи изделий. Для эффективного  овладения 
этим предметом, требуется пространственное мышление.  

Начертательная геометрия является наилучшим средством развития у человека его 
пространственного воображения. Средства новых информационных технологий 
представляют неограниченные возможности для самостоятельной деятельности студентов.  

Самостоятельная работа способствует не только развитию навыков самостоятельно 
пополнять свои теоретические знания, ориентироваться в обширном потоке учебной и 
научной информации, но и умению изображать всевозможные сочетания геометрических 
форм на плоскости, умению решать позиционные и метрические задачи. 

Курсовая работа по инженерной графике является самостоятельной работой студента, 
которая включает несколько стадий самообразовательной деятельности: определение 
целей, планирование  работы, практическое осуществлении и анализ итогов 
самостоятельной деятельности. Цель курсовой работы заключается в том, чтобы: - 
закрепить ранее полученные студентами знания и навыки грамотного использования 
основных стандартов ЕСКД применительно к изделиям машиностроительного профиля; -
сформировать у студентов целостное представление о системе основных конструкторских 
документов и их взаимодействии в производстве; -развить у обучающихся навыки 
пространственного восприятия изделия в целом и его составных элементов по оборочному 
чертежу и чертежу общего вида.  

Свободное владение практическими навыками в области чтения и составления рабочих 
чертежей деталей, сборочных единиц и другой конструкторской документации является 
необходимым инструментом  для изучения последующих общеинженерных специальных 
технических дисциплин и спецкурсов, таких как теоретическая механика, сопротивление 
материалов, основы конструирования и детали машин, теория  механизмов и машин, 
проектирование технологического производства и другие.  

Таким образом, Инженерная графика способствует подготовке конкурентноспособных 
кадров, умеющих решать производственные и научно-исследовательские задачи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЫ WORLD WIDE WEB В 
ОБУЧЕНИИ 

 
В данной статья рассмотрены вопросы, связанные с использованием всемирной паутины 

в рамках образовательного процесса, при освоении основных образовательных программ. 
А так же основные проблемы с этим связанные.  

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день существует огромнейшее количество 
web-ресурсовпредлагающих доступ к информации различного характера. Что привело к 
тому, что студены, при выполнении самоподготовки, пользуются исключительно web-
ресурсами, а не книгами. Также важным является тот факт, что при поиске необходимой 
информации пользователи,особенно в процессе изучения новой не известной им сферы, 
зачастую не задумываются о качестве web-ресурса и представленной в нем информации. В 
некоторых случаях используется устаревшая информация. 

Так, например, очень высокой популярностью пользуется свободная энциклопедия 
«Википедия». Однако тот факт, что она свободная говорит о том, что разместить в ней 
информацию может любой пользователь web-ресурса, а людей отвечающих за проверку 
качества размещённой информации как таковых нет. Эту проверку также осуществляют 
все пользователи, но в действительности далеко не каждый пользователь найдя ошибку, 
внесёт исправления. 

Еще одной проблемой является не умение пользователем использовать поисковые 
системы полнофункционально, хотя все поисковые системы, на сегодняшний день 
являются весьма мощными и многофункциональными ресурсами. 

Поисковая система это web-приложение, позволяющее из всего разнообразия web-
документов найти необходимый пользователю документ. Поисковая система по 
умолчанию производит поиск web-документа, сравнивая, введённые пользователем, 
сведения из запроса с заголовками, описаниями и содержанием всех известных поисковой 
системе web-документов. Поисковая система по завершению поиска возвращает 
результаты пользователю в виде списка ссылок на web-документы web-ресурсы по всем 
встретившимся ей совпадениям. Таких совпадений может быть несколько десятков, а 
иногда и сотни миллионов. Причём поисковые системы сортирует ссылки по индексу их 
популярности от большего к меньшему .Найти из такого огромного количества 
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необходимый пользователю web-документ весьма сложная задача, поэтому существует ряд 
правил для уменьшения числа ссылок возвращаемых пользователю.  

1. Избегать общих слов и фраз при составлении запроса; 
2. Указывать вид искомого документа, например, если необходимо найти учебное 

пособие по информатике, необходимо ввести строку поиска «Учебное пособие по 
информатике», а на просто «Информатика»; 

3. Использовать инструмент «Расширенный поиск» поисковой системы. Данный 
инструмент позволяет задавать ограничения на выводимые результаты: 

3.1.  Дата публикации; 
3.2. Язык; 
3.3.  Формат документа и т.д.. 
Также в рамках обучения возможно использования всемирной паутины как огромной 

лабораторной базы с обширным набором различных приложений для различных 
предметных областей. Так, например, на сегодняшний день при наличии канала связи 
предоставляющего доступ к сети Интернет нет необходимости даже в установки офисных 
пакетов таких как «MicrosoftOffice» или «OpenOffice».Компания «Google» на своём web-
ресурсе предоставляет зарегистрированным пользователям доступ к службе «onlineoffice», 
которая обеспечивает все функциональные возможности что и стандартные офисные 
пакеты устанавливаемые на компьютер. 

И это далеко не все что во всемирной паутине можно использовать в рамках обучения 
студентов, например: 

1. По направлениям экономической сферы возможно проведения практических работ 
направленных на изучение торговых операций на валютных рынках, рынках ценных бумаг 
и т.д. Для чего необходимо лишь открыть бета-счет на одной из электронных торговых 
площадках, причем данные счета не требуют реальных финансовых вложений; 

2. В рамках обучения студентов юридических направлений возможно использование 
web-ресурса по составлению фоторобота, например «http:// www.anafor.ru/ games/ various/ 
flashfacegame.htm». Или online версию «Консультант +» при решении юридических задач; 

3. Для обучения иностранному языку,например английскому, можно использовать 
web-ресурс «EFEnglishFirst».  

«EF English First (www.englishfirst.com, www.englishfirst.ru) является частью EF Education 
First (www.ef.com, www.ef-russia.ru) крупнейшей частной образовательной программы в 
мире. Компания была основана в 1956 году. На сегодняшний день компания представляет 
собой сеть из 400 школ и офисов в более чем 50 странах мира, персонал составляет 34 000 
человек. Более 15 миллионов студентов 1200 компаний прошли обучение по 
программамEF. По сведениям самой компании, она инвестировала 55 мил. долларов США 
в разработку программ обучения и может предложить своим студентам и партнёрам одну 
из самых современных систем обучения в мире – EF EfektaTM System 

Компания EF English First была официальным поставщиком XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи» [1]. 

Можно привести еще не мало примеров применения web-ресурсов в рамках обучения 
студентов по основным образовательным программа, здесь всё зависит от конкретного 
направления подготовки. 

Подытоживая выше сказанное, можно сказать, что на сегодняшний день в задачи 
преподавателей входит задача объяснить обучающемуся не только преподаваемую 
дисциплину, но и методику поиска необходимой информации, а также дать перечень 
наиболее корректных источников. Однако контроль за качеством web-ресурсов все-таки 
лежит на государстве и должны быть созданы органы контролирующие научно-
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познавательную информацию, публикуемую в сети world wide web, которые будут 
блокировать работу тех web-ресурсов, что предоставляют ненадёжную информацию. Эти 
механизмы позволят поднять уровень образованности общества. 
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О СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ   

 
Рассмотрим отношения народов и стран мира и попытаемся определить педагогические 

основы этих отношений при организации процесса воспитания культуры 
межнационального общения у детей и молодежи. Взаимоотношения народов и стран мира 
и сложившаяся в человеческом сообществе этносоциальная ситуация оказывают реальное 
воздействие на формирование у людей общечеловеческих норм культуры поведения. 
Организованное воспитание как часть социализации личности следует проводить с учетом 
этих взаимоотношений. Оно призвано упорядочить влияние на личность этносоциальной 
среды, сформировать у нее собственный позитивный опыт межнационального общения, 
ослабить возможное отрицательное воздействие на нее межэтнических отношений. 

Определенные чувства, сознание и нормы поведения формируются у человека в 
процессе его взаимодействия с социальной средой под воздействием множества 
обстоятельств. На формирование у личности общечеловеческих чувств, сознания и норм 
поведения определяющее влияние оказывают общемировые процессы, те реальные 
отношения, которые складываются между странами и народами мира. 

В современных условиях жизнь людей, их будущее во многом зависят от общего 
состояния мировых процессов. Через средства массовой коммуникации, миграцию 
населения, туризм мир в целом (не только ближайшее окружение) воспринимается детьми 
и молодежью как среда, оказывающая на их жизнь, на судьбу каждого человека реальное 
влияние. Их сознание и поведение формируются, ориентируясь не только на ценности 
своего народа, республики, страны, но и на общечеловеческие ценности и нормы поведения 
людей. При этом общечеловеческое влияет на социализацию детей как непосредственно, 
так и через факторы ближайшего окружения. 

Дети все больше убеждаются в том, что объединенное человечество стало реальным 
явлением, где все этносы и страны рассматриваются как самоценные части социально-
культурного целого. Этому способствует повсеместное распространение общих для многих 
народов моделей и норм поведения, символов, стилей. 
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Воспитание ставит целью обеспечивать управление процессом приобщения учащихся к 
общечеловеческим ценностям, которые должны получить соответствующее отражение в 
содержании образования учебных заведений по таким направлениям, как: а) этно-
демографические ситуации, сложившиеся в различных странах, на материках и в мире в 
целом; б) социально-этнические изменения, происшедшие в мире; в) единство и 
неделимость противоречивого, многоэтничного мира; г) тенденция народов к интеграции в 
рамках Европы и других регионов мира; д) планетарные процессы и глобальные проблемы 
народов. 

Учащимся важно знать о том, что нашу планету населяют более трех тысяч различных 
этнических общностей (племена, этнические группы, народности, нации), которые входят в 
двести государств. Население континентов также отличается многонациональностью. При 
этом социально-этническая ситуация каждого из них имеет и свою специфику. В 
индустриально развитой Западной Европе проживают 62 народа, для которых данный 
регион является основным местом обитания. Население Америки и Африки отличается 
большой этнической пестротой (племена, народности, нации). В настоящее время на 
этнических картах Африки принято выделять 300 - 500 народов. Население Австралии и 
Океании состоит из двух основных групп: аборигенов, предки которых в течение 
тысячелетий жили в этом регионе, и выходцев из Европы, Америки и Азии. Число 
папуасских народов достигает 700. Народов австронезийской языковой семьи этнографы 
насчитывают до 500. 

Безусловно, такая этническая пестрота населения земли, сложность и противоречивость 
отношений народов и стран, неравномерность их развития, многонациональность 
большинства государств прямо или косвенно отражаются на развитии человеческого 
сообщества в целом, рождают множество сложных и трудноразрешимых проблем. Тем не 
менее мировое хозяйство в целом имеет объективную тенденцию стать единым 
организмом, вне которого не может развиваться ни одно государство. С национальными 
отношениями тесно связаны рыночные, в которые вовлекаются страны и народы мира. 

Разделение труда между народами, кооперирование предприятий различных стран, 
передвижение капиталов, рабочей силы и товаров, создание производственных филиалов за 
пределами национальных территорий не только усиливают конкуренцию 
предпринимателей, но и делают более интенсивным общение людей различных наций, 
взаимовлияние культур и традиций. 

На основе взаимодействия и взаимопроникновения национальных культур происходит 
обогащение и развитие общечеловеческой культуры. 

Усиление взаимозависимости народов и государств современного мира, 
интернационализация всех сторон человеческого общения стимулируют становление 
своего рода глобального гражданского общества. Настоятельными становятся 
интеграционные процессы международного сотрудничества. В то же время 
интернационализация мировых явлений сопровождается разрывом научно-технического, 
экономического и культурного развития разных народов и государств, усилением 
напряжения между развитыми и слаборазвитыми странами, между державными и малыми 
народами. 

Все государства, нации равны. Формально-юридическое равенство не исключает того, 
что государства различаются по своей территории, населению, природным ресурсам, 
экономическим и военным потенциалам, политическому авторитету. Это обстоятельство 
делит государства мира на сверхдержавы, великие державы, средние державы, малые 
государства. Разрыв между развитыми и слаборазвитыми странами не сокращается, а, 
напротив, становится все больше. Так, сегодня 6 % населения планеты, живущее в 
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развитых странах, потребляет 35 % ее основных продуктов. Экономическое неравенство 
населения богатых и бедных стран воспринимается людьми как несправедливость и 
вызывает конфликты. 

При рассмотрении проблемы в целом, и в эволюции взаимодействия народов на мировой 
арене выделяются две ведущие тенденции: а) укрепление единства и целостности мира и б) 
стремление к обособлению его социально-этнических частей. Эти тенденции 
«проявляются, с одной стороны, в интернационализации экономической, социальной, 
политической и всей общественной жизни, а, с другой, - в создании и укреплении 
суверенных государств, развитии национальных общностей и национальных движений, 
стремящихся к реализации своих интересов вне национально-государственных границ» [3, 
с. 112]. Дизинтеграционный характер носят религиозные движения (исламский 
фундаментализм - в арабских странах, радикальный индуизм - в Индии, анимистский 
мессианизм - в Тропической Африке и т.д.). Тенденция к национальному обособлению 
получила свое проявление в распаде СССР, Югославии, Чехословакии. Она дает о себе 
знать в таких странах, как Турция (курдская проблема), Франция (проблема Корсики и 
Бретани), Англия (проблема Северной Ирландии), Испания (проблема басков), США 
(этнические волнения в Южной Калифорнии в 1992 г.). 

Народы должны стремятся не только к взаимосближению, но и к сохранению 
собственной социокультурной идентичности. Поэтому единый и взаимосвязанный мир 
будет представлять собой культурно-цивилизованное многообразие. 

Учащейся молодежи важно знать место и роль ООН в регулировании отношений 
народов как на мировой арене, так и внутри многонациональных обществ. Она учреждена 
на основе добровольного объединения усилий суверенных государств и действует в целях 
укрепления мира и развития сотрудничества между народами и странами.  

Из этого обстоятельства вытекает конкретная педагогическая задача - воспитание у 
молодежи, всего населения общечеловеческих, гражданско-патриотических и 
национальных чувств, сознания и поведения. Решение данной проблемы требует 
международного сотрудничества государств в области образования. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ И БИОЛОГИИ 

 
Специфика подготовки будущих учителей неразрывно связана с продуктивным 

становлением личности, овладением совокупности методов педагогического 
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моделирования, системно фасилитирующих обучающемуся возможность включения в 
социальные и образовательные отношения в соответствии с потребностями, 
возможностями, системой ограничений и совокупностью условий социальной среды, 
реализующей идеи гуманизма и продуктивности. 

Представим одну из моделей, реализуемых в общепедагогической практике подготовки 
будущих учителей географии и биологии в структуре проверки их готовности качественно 
и своевременно осознавать и решать задачи воспитания и развития личности 
обучающегося. 

Система принципов воспитания обучающихся с 5-11 класс (Шмыкова Н. А., 2015) 
I. Принцип научной верификации качества организации воспитания и развития личности 

в образовательном учреждении: • принцип культуросообразности и природосообразности в 
воспитании и развитии; • принцип относительности воспитательного воздействия; • 
принцип диалектичности воспитания, обучения и развития личности; • принцип 
взаимосвязи воспитания, обучения, развития, образованности, социализации и адаптации; • 
принцип единства теории и практики; • принцип сознательности и активности; • принцип 
адекватного отношения к объективной действительности в процессе постановки и решения 
проблем педагогического взаимодействия; • принцип диалогичности воспитания. 

II. Принцип формирования потребности обучающегося и педагога в высокой культуре, 
морали и этики: • принцип гуманизма и этичности, эстетики и эргономичном продуктивном 
самовыражении личности; • принцип ситуативной своевременной поддержки лицам, 
имеющим отклонения в развитии и здоровья; • принцип условно бесконфликтных 
взаимоотношений; • принцип оптимизма в постановке и решении задач развития личности; 
• принцип уважения, толерантности и ответственности. 

III. Принцип формирования самостоятельности, потребности в труде и морально-
нравственном становлении и развитии личности: • принцип создания оптимальных условий 
для формирования у субъектов воспитательно-образовательного пространства адекватной, 
позитивной самооценки, необходимого уровня притязаний, внутренней мотивации 
деятельности; • принцип состоятельности личности в деятельности и общении, 
согласованной реконструкции модели формирования культуры самостоятельной работы и 
общения; • принцип учета индивидуальных особенностей личности и возможностей 
нормального распределения способностей и здоровья в выявлении и решении задач и 
противоречий целостного педагогического процесса; • принцип перехода от воспитания к 
самовоспитанию, от контроля к самоконтролю; • принцип создания и реализации условий 
для социального, личностного и профессионального самоопределения; • принцип 
созидания и взаимовыручки в работе с обучающимися и их родителями; • принцип 
своевременной самодетерминации и самореализации личности; • принцип 
унифицированной модификации, трансформации, рекомендации, ретрансляции 
социального опыта в соответствии с моделями определения и верификации качества 
организации и планирования педагогического взаимодействия. 

IV. Принцип включенности обучающегося в современные процессы образования и 
конкуренции: • принцип ограниченности условиями процесса взаимодействия; • принцип 
оптимизации целостного воспитательно-образовательного процесса; • принцип 
формирования потребности в непрерывном профессиональном образовании. 

Выделенная нами система принципов воспитания – одно из решений продуктивной 
подготовки будущих учителей географии и биологии. 
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ИЗУЧЕНИЕ  ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) различают пять 

категорий реакций состояния здоровья населения на загрязнение окружающей среды: 
повышение смертности; повышение заболеваемости; наличие функциональных изменений, 
превышающих норму; наличие функциональных изменений, не превышающих норму; 
относительно безопасное состояние. Эти категории можно рассматривать как 
относительные показатели, совокупно характеризующие состояние здоровья человека и 
качество окружающей среды. Показателем здоровья, в первую очередь, является 
количество здоровья, т.е. средняя ожидаемая продолжительность жизни. Если иметь в виду 
этот показатель, то к числу наиболее важных факторов экологического риска относят: 
загрязнение атмосферы и загрязнение питьевой воды. В последние десятилетия 
наблюдается увеличение распространенности болезней отдельных нозологических форм, 
которое обусловлено загрязнением окружающей среды. К таким экозависимым 
заболеваниям относят новообразования, заболевания эндокринной, мочеполовой системы, 
системы крови и кроветворных тканей, органов пищеварения, дыхания. 

Ввиду сложности взаимодействия многочисленных факторов  заболеваний  и трудностей 
их выявления, предметом дискуссий среди профессионалов является  вклад отдельных 
видов загрязнения окружающей среды в рост заболеваемости и смертности населения . 

Диагностика отравлений весьма сложна, так как одно и то же вещество у одних лиц 
вызывает поражение печени, у других – кроветворных органов, у третьих – почек, у 
четвертых – нервной системы. Только незначительное число химически загрязнителей при 
воздействии в малых дозах вызывают строго специфический патологический процесс, 
подавляющее же большинство дает так называемый общетоксический эффект. 

В организме человека развиваются острые или хронические отравления (легкие, средней 
тяжести и тяжелые),  патологические процессы в зависимости от дозы, времени и характера 
воздействия химических загрязнений приводят к развитию клинически выраженных 
патологических процессов. 
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Известны болезни, вызываемые различными химическими веществами:  
-система кровообращения: окислы серы, окись углерода, окислы азота, сернистые 

соединения, сероводород, этилен, пропилен, бутилен, жирные кислоты, ртуть, свинец. 
-нервная система и органы чувств. Психические расстройства: хром, сероводород, 

двуокись кремния, ртуть. 
-органы дыхания: пыль, окислы серы и азота, окись углерода, сернистый ангидрид, 

фенол, аммиак, углеводород, двуокись кремния, хлор, ртуть. 
-органы пищеварения: сероуглерод, сероводород, пыль, окислы азота, хром, фенол, 

двуокись кремния, фтор. 
-кровь и кроветворные органы: окислы серы, углерода, азота, углеводорода, 

азотистоводородная кислота, этилен, пропилен, сероводород. 
-кожа и подкожная клетчатка: фторсодержащие вещества. 
-мочеполовые органы: сероуглерод, двуокись углерода, углеводород, сероводород, 

этилен, окись серы, окись углерода. 
Патологические явления в нервной системе в отдаленный после химических воздействий 

период, вызывают такие болезни как паркинсонизм, полиневриты, парезы и параличи, 
психозы; в сердечнососудистой системе – инфаркты, коронарную недостаточность и т. д. 
Отдалёнными эффектами являются канцерогенез (образование злокачественных 
новообразований), мутагенез (нарушения на генетическом уровне), эмбриотропное (на 
плод) действие ядов. По статистике смертности в промышленно развитых городах можно 
судить о значении отдаленных эффектов: от сердечнососудистых патологий (около 50%), 
от злокачественных образований (около 20%). 

Наиболее чувствительными органами к воздействию атмосферного загрязнения 
являются органы дыхательной системы. Токсикация организма происходит через альвеолы 
легких, площадь которых (способная к газообмену) превышает 100 м2. В процессе 
газообмена токсиканты поступают в кровь. Твердые взвеси в виде частиц различных 
размеров оседают в различных участках дыхательных путей. 

В Челябинской области, где наиболее развиты черная и цветная металлургия, 
горнодобывающая промышленность, машиностроение, в ходе технологических процессов 
на этих предприятиях образуются вещества, обладающие токсическим, канцерогенным, 
мутагенным  действиями. Канцерогены негативно воздействуют не только на работающих 
на данных производствах, но и на население, проживающее в пределах зоны влияния этих 
предприятий. 

Удельный вес лиц, работающих во вредных условиях труда, составляет  около 25% от 
всех работающих на предприятиях вышеуказанных отраслей производства. Число  
работающих во вредных условиях труда на предприятиях  области за 2001-2004 года 
возросло с 223804 до 242669 тысяч человек. 

Показатели профессиональной заболеваемости  в Челябинской области на 10 тысяч 
человек за 2001-2004 года снизились с 3,08 до 2,91, а показатели  в РФ за  тот же 
промежуток времени уменьшились с 2,24 до 2,13. 

Основными причинами смертности населения в 2011 г. являются: болезни органов 
кровообращения – 53,4%; новообразования – 16,6%; травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внешних причин – 11,7%. 

Рождаемость на 1000 человек населения Челябинской области за 2006-2008 года 
увеличилось с 10,8 до 12,8. Смертность на 1000 человек населения Челябинской области за 
2006-2008 года можно сказать не изменилось  с 15,4 до 15,0. Общая тенденция динамики 
смертности населения характеризуется «сверхсмертностью» людей трудоспособного 
возраста, среди которых около 80 процентов составляют мужчины. За 2008 г. в целом по 
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области мужчин умерло на 3613 человек больше, чем женщин; 29,8% всех умерших 
составляют умершие в трудоспособном возрасте. 

Показателей профессиональной заболеваемости в Челябинской области (по данным 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Челябинской области) в 2010 году было зарегистрировано 242 
случая  впервые установленных профессиональных заболеваний, в 2011 году  это число 
возросло на 28%. 

Загрязнение может оказывать самое разное воздействие на организм, которое зависит от 
его вида, концентрации, длительности и периодичности воздействия. В свою очередь 
реакция организма определяется индивидуальными особенностями, возрастом, полом, 
состоянием здоровья человека. В целом более уязвимы дети, больные, лица, работающие во 
вредных производственных условиях, курильщики. Все же многократно 
зарегистрированные и изученные явления повышенной смертности и заболеваемости в 
районах с высоким загрязнением атмосферы свидетельствуют об очевидности и массовости 
такого воздействия в зависимости от загрязнения окружающей среды. 

Удельный вес проб атмосферного воздуха, в городских поселениях  Челябинской 
области за 2008 год показывают превышение ПДК  по бенз(а)пирену  в 12,6 раз; 
взвешенные веществам – в 14,0 раз ; по аммиаку – в 28,3;по формальдегиду – в  19,2раз. 
Индекс загрязнения атмосферы во многих городах области остается высоким. 

Для получения достоверной информации в рамках системы мониторинга окружающей 
среды проводится  оценка уровней техногенных нагрузок на население путем 
осуществления  контроля над  содержанием  вредных веществ в объектах внешней среды и 
в продуктах питания. Высокая концентрация  загрязнений в воздухе жилой зоны на 
территориях с повышенной техногенной нагрузкой  негативно влияет на здоровье  
населения. Поэтому остается актуальной задача повышения эффективности очистных 
установок и сооружений на всех действующих предприятиях. 

Наш окружающий мир – это наш организм, оберегая окружающую среду – мы 
оберегаем свое здоровье. 

И нельзя не согласиться со словами, что все в этом мире взаимосвязано, ничто не 
исчезает и ничто не появляется ниоткуда. 
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Ключевые слова: обычай, мода, современность, традиции. 
Слово «мода» и понятие «мода» трактуются по-разному. В данном случае предлагается 

рассматривать понятие «мода» как термин, который  обозначает точное научное понятие в 
аспекте его соотношения с другими понятиями, в частности, «житейскими». Слово «мода» 
имеет происхождение от латинского «modus» - правило, мера, способ, образ, предписание. 
Несколько столетий его использовали в значении «способ», «образ» в Европе. В XII -XIX в. 
в это слово чаще означало «обычай» в разных странах, в том числе и в России». И в Европе, 
и в России в то время моду рассматривали как некую разновидность обычая. Даже 
сложились пословицы, доказывающие связь этих двух понятий. «То не грешно, что в моду 
вошло» - пословица конца XVIII века. Обычай и мода в современном обществе выступают 
в роли ценностного начала,  и, в общем, преобладают над нормативами, присущими для 
социальных институтов. На  современном  этапе общественного развития   в формировании 
общественного мнения главенствующую роль играют различные социальные институты, 
такие как экономические, политические, нравственные и образовательные. Какова роль 
обычая в современном обществе и как он преломляется в современной моде – этой 
проблеме посвящены многие публикации социологов, историков, художников. Можно 
констатировать, что  в современном обществе обычай практически отсутствует  и не  
выполняет функции регуляции поведения человека  - ошибочный  вывод. Это положение 
доказано тем, что в настоящее время в общественном сознании превалируют нормы 
социальных институтов. Но этими догмами невозможно искусственно отменить 
религиозные обряды, нормы нравственности, традиции семейно-родственных отношений, 
присущие тому или иному этносу. Социальные нормы поведения,  такие как светские или 
гражданские праздники, этикет, нравственные нормы существуют в связке с традициями и 
обычаями народов. 

История развития общества доказала приоритет, главенство и первенство зарождения 
стиля в архитектуре и последующий перенос и вживание его составляющих в сферу быта и 
одежды. Влияние формы в архитектуре на предметы быта и одежды прослеживается на 
протяжении веков во всех странах мира. Естественно, каждый народ хранит особенности 
национальных традиций и приемов жизненного уклада. Часто современные тенденции 
воспринимаются как недостаток в том случае, если в обществе обычаи занимают 
господствующие позиции. 

Необходимо выделить некоторые отличия в протекании процессов проявления обычаев 
и моды в обществе. Стандарты поведения, то есть образцы, проявляются в жизни и быту 
непрерывно, а модные тенденции имеют краткосрочный характер регуляции и проявляется 
прерывисто, в зависимости от масштаба охвата объекта данным проявлением. Главное 
отличие моды от обычая – свобода выбора поведения. Обычай имеет некоторые рамки 
ограничения поведения индивида, мода – состояние поведения абсолютно добровольное. 
Обычае более универсален. 
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Несмотря на тот факт, что и обычай, и мода предъявляют обществу некоторые стандарты 
регуляции поведения, проявление «желаемого» и «обязательного» разнятся. «Желаемое» - 
характерно для понятия «социальные ценности», «обязательное» - присуще  для следования 
выполнению социальных норм. Кроме того, история доказала, что мода - порождение 
обычая. Общее в регуляции поведения человека обеих составляющих – правила и способы 
проживания в общественной среде. 

Особенность проявления обычая в повседневной жизни – общепринятые каноны, 
которые строго соблюдаются и охватывают все население этноса постоянно. В моде эти 
характеристики проявляются  частичным охватом и неодновременностью проникновения в 
поведении объектов регуляции. 

Культурные образцы образа жизни порождены и обычаем, и модой. Кроме того, они оба 
вносят в жизнь общества образцы некоего стандартного поведения, формируют стереотип 
норм и правил бытия. 

Исходя из вышесказанного, вытекает вывод о том, что  между обычаем и модой имеется 
много разных отличий в аспекте их влияния на формирование общественного мнения. 

Гофман А.Б. утверждает, что «в моде одна из главных ценностей – современность, в 
обычае – прошлое. В моде происходит постоянная смена культурных образцов, обычай 
инновации отрицает. Социальные институты, как и мода, исторически возникают из 
обычая, и многие из них носят традиционный характер. В больших социальных 
организациях, таких как крупные промышленные и торговые предприятия, фирмы, где 
базовыми являются принципы формальной рациональности, полезности и эффективности, 
влияние моды резко ограничивается. Здесь вырабатывается определенный фирменный 
стиль, вырабатываются некие ритуалы и праздники, униформа, гимн» [1]. 

Поддерживая такую позицию Гофмана, необходимо обратить внимание на современное 
состояние формирования норм и образцов поведения людей. 

Отношение к моде в обществе неоднозначно. В этом ключе необходимо подчеркнуть 
положительные моменты влияния и распространения модных тенденций регуляции 
поведения человека, которые носят позитивный характер. Показательным моментом 
подтверждения положительного влияния модных тенденций на поведение человека в 
обществе можно рассмотреть на  примере отражения «желаемого» в формировании 
жизненных позиций индивида в 90-е годы и в настоящее время. Отметим, что в данный 
момент, в отличие от 90-х годов, понятие «мода» носит не уничижительный характер. Это 
связано со многими переменами в жизни государства и общества.  В первую очередь, 
общество изменило отношение к образу жизни. Меняются  ценностные приоритеты в 
формировании здорового образа жизни, необходимости приобретения знаний, проявлению 
толерантности.  Необходимо отметить положительный пример личности руководителя 
государства – спортивный, грамотный, начитанный. После проведения Олимпиады в 
России становится модным быть здоровым. 

Автор считает необходимым подчеркнуть, что на современном этапе мода является 
движущей силой в положительной динамике оздоровления нации. И в данный момент 
понятие «мода» может рассматриваться как метод возрождения лучших традиций 
общества. Мода в данный момент служит созидателем современных традиций, помогает 
возраждать утраченное  и быть регулятором формирования общественного сознания  
различных ценностных норм личности. 

 
Используемые источники: 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ МОТИВАЦИИ ЭТИЧЕСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ СЛУЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА 

 
Служащие государственного аппарата, это люди, чья профессиональная деятельность 

направлена на фактическое исполнение воли государства и ключевых обязанностей 
государства по отношению к гражданам. В вопросах прохождения гражданами 
государственной службы значительное место отводится не только фактическому 
следованию должностным инструкциям и законодательным нормам, но, также, и этической 
составляющей этого вопроса. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена 
неоспоримым наличием прямой зависимости эффективности функционирования 
государства от личных моральных качеств кадрового состава государственной службы. 

Государственные служащие – это граждане России, которые исполняют те или иные 
обязанности в рамках компетенций, соответствующих занимаемой должности на 
государственной службе. Неразрывная связь государственной службы с государством 
выражается в том, что непосредственные функции государства осуществляются через 
государственных служащих. Напомним, что к основным функциям государства относится 
обеспечение основных прав и свобод граждан, описанных в Конституции Российской 
Федерации. Только в случае ответственного отношения служащих государственного 
аппарата к своей работе, государственное управление и государство в целом могут быть 
действительно эффективными, воплощая на практике декларируемые принципы 
реализации власти на территории государства. 

Люди, замещающие должности государственной службы, должны обладать высоким 
морально-нравственным уровнем, дабы, будучи наделенными властными полномочиями, 
служить не личной выгоде, а интересам общественности. Поэтому, к поведению служащих 
государственного аппарата предъявляются особые этические требования, такие как: 
профессионализм, порядочность, соблюдение стандартов общественно-политической 
жизни, независимость (в частности, от финансового интереса), объективность, 
ответственность, открытость, самоотверженность, здравый смысл, хорошую репутацию, 
авторитет, достоинство, совесть, патриотизм, чувство долга и толерантность.  Специфика 
государственной службы требует от людей, избравших такую сферу профессиональной 
деятельности, неукоснительного следования принципам этического поведения, поскольку 
морально-этическая составляющая государственной службы определяет уровень развития 
государства и его правовых институтов. Очевидно, что такое поведение невозможно без 
серьезной мотивации.  

Мотивация – это система внутренних факторов, вызывающих и направляющих 
поведение человека, ориентированное на достижение определенных целей. Мотивация, в 
отличие от стимула, подразумевает душевную потребность в совершении определенных 
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поступков, тогда как стимул характеризуется внешним воздействием. Мотивация – это 
внутренне побуждение, сформировавшееся в сознании человека. С другой стороны, 
мотивация может быть рассмотрена и как внешний фактор, то есть, как задача руководства 
или отдельных административных единиц, по созданию условий, способствующих 
формированию у служащих необходимых поведенческих ориентаций, таких как: 
следование чувству долга, самоотверженность, честность и т.д. Следовательно, в рамках 
рассматриваемой темы, следует говорить не о каких-либо санкциях, применяемых к 
служащим, не следующим принципам этического поведения или поощрениях – это скорее 
относится к понятию стимула, а, напротив, о способах формирования внутренней 
потребности к тому, чтобы следовать этическим принципам.  

Представляется объективным суждение о том, что мотивация этического поведения в 
рамках государственной службы необходима. Однако мотивация этического поведения на 
государственной службе не может быть сформирована в отрыве от общества, ценностей и 
объективных реалий, в которых живет то или иное общество. Поэтому, в условиях 
лояльного отношения, например, к коррупции у большинства населения, скорее 
приходится говорить о стимуляции этического поведения, нежели его мотивации.  Тем не 
менее, нельзя отрицать факт того, что работа по повышению мотивации к этическому 
прохождению службы необходима. Представляется, что мотивация государственных 
служащих к этическому поведению должна проводиться через образовательно-
разъяснительные мероприятия, основным содержанием которых должны стать 
иллюстрации необходимости следования этическим принципам и последствий, к которым 
приводит нарушение этих принципов.  

Таким образом, для обеспечения работы мотивационных механизмов необходимо 
наличие качественного человеческого капитала на государственной службе, обладающего 
достаточно высоким уровнем, как профессионализма, так и духовного развития. 
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СОПОСБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ  
 

Государственный служащий – это исполнитель воли государственной власти, в какой-то 
степени, это лицо самого государства. Поэтому, к поведению служащих государственного 
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аппарата предъявляются особые этические требования. Таким образом, задачей 
административных подразделений становится разработка способов повышения этического 
уровня государственных служащих с целью поддержания положительного имиджа 
государственной власти, как в рамках государства, так и на международной арене. 
Актуальность темы связана с непосредственной взаимосвязью качества функционирования 
государственного аппарата и этическим уровнем граждан, занятых на государственной 
службе.  

Обратимся к способам повышения этического уровня служащих государственного 
аппарата. Прежде всего, они представляют собой механизмы, способствующие 
регулированию  поведения граждан в рамках их профессиональной деятельности. Можно 
перечислить ряд таким способов, которые используются на практике в настоящее время. 
Среди них нельзя не отметить ведущую роль разработки и принятия типового кодекс этики 
и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих, содержащий свод рекомендуемых правил поведения 
должностного лица, занятого на государственной службе. Также, необходимым способом 
повышения уровня этического поведения является и создание комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. Важно отметить, что для достижения целей 
повышения этического уровня государственных служащих необходимо достигнуть не 
только законодательного декларирования таких инстанций, но и реальной их деятельности, 
которая выражалась бы в гласном принятии решений по соответствующим 
рассматриваемым делам во всех органах власти. Необходимо также учитывать и то, что 
нормы Кодекса этики и служебного поведения должны быть в доступной форме 
преподнесены всем без исключения служащим. Только путем гласности, прозрачности и 
толкования можно обеспечить следование служащими нормам, предусмотренным 
Кодексом.  

Необходимым способом, представляется также и социальное воспитание, то есть 
формирование высокоморального гражданского общества, которое бы оказывало давление 
на действия чиновников, недостаточно честно исполняющих свои обязанности. 
Инструментом этого института является общественное мнение, выражаемое не только в 
моральном осуждении, но и визуальных образах в формате социальной рекламы, 
призывающей государственных служащих к следованию принципам этического поведения.  

В целом можно предложить три основные группы  способов повышения этического 
уровня служащих государственного аппарата: 

1. Составление и законодательное закрепление типовых правил этического поведения 
на государственной и муниципальной службе (типовые этические кодексы), разработанных 
на основе тщательного анализа служебной практики; 

2. Придание и поддержание гласности и открытости информации содержащейся в 
утверждаемых сводах правил, а также результатов деятельности комиссий, занимающихся 
рассмотрением вопросов служебного поведения; 

3. Использование общественного мнения и инициативы гражданского общества в 
вопросах формирования потребности чиновников следовать общепринятым  этическим 
принципам. 

В заключении, хотелось бы обратить особое внимание на необходимость 
диверсифицированного воздействия на процесс формирования качественного 
человеческого капитала служащих, занятых в деятельности государственного аппарата.  
При этом, главенствующая роль в рамках этой деятельности должна отводиться 
образовательной и разъяснительной работе. Такая ориентация необходима для создания 
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основы для внутренней потребности государственных служащих осуществлять свою 
профессиональную деятельность в соответствии с общепринятыми этическими 
принципами. Ведь, безусловно, эффективность функционирования государства в большей 
степени зависит от качества кадрового состава, занятого на должностях, непосредственно 
обеспечивающих работу этого государства. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КРЫМА И ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА 

 
Проблема политической адаптации населения Крыма многомерна и может 

формулироваться по различным критериям: исторический; юридический; международно-
правовой; гуманитарный и иное. Первичным базовым и системным по сущности является 
критерий прав человека. Основное значение понятия «адаптàция» в абстрактном смысле – 
«приспособление к условиям места/среды проживания организма» [1, с. 13-14]. 

Конкретизация абстрактного смысла: адаптация есть «процесс приспособления личности 
или социальной группы к общественной среде, в ходе которого согласовываются 
требования и ожидания участвующих в нем субъектов» [2, с. 20]; адаптации политическая – 
«приспособление политической системы, политических структур к требованиям 
окружающей среды, выражающееся в изменении функций, постановке новых целей и 
выработке новых подходов к решению проблем» [3, с. 20]. 

Исторически первыми формами прав человека являются философские концепции 
естественных условий жизни – личная безопасность, свобода деятельности, владение 
собственностью, сопротивление угнетению. «Права человека - система принципов и норм, 
регулирующих взаимоотношения между человеком (социальной общностью) и 
государством и обеспечивающих получение им определённых социальных и материальных 
благ» [3, с. 204-205].  

Первичным системообразующим, базовым и фундаментальным правом человека 
является право на свободное самоопределение своей жизни в составе народа (этноса, 
населения). По критериям документов ООН – Устав ООН (1945 г.), «Международный пакт 
о гражданских и политических правах», «Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах» (1966 г.),- «Все народы имеют право на 
самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический 
статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное развитие» 
[4].  

Проблема политической адаптации населения Крыма по критерию прав человека 
формулируется как возможность свободного выбора человеком формы ограничений 
личной свободы в условиях дефицита товаров и услуг по удовлетворению своих витальных 
и общественных потребностей. Основной фактор ограничения права свободы человека - 
государство. Применительно к населению полуострова Крым существенна проблема 
признания населением демократического государства для решения потребностей человека.  

По критерию фактов проживания на территории Крымского полуострова конкретных 
народов, могут быть поставлены цели и задачи воплощения права человека на 
самоопределение в составе населения (этноса, народа), начиная с XII в. до н. э. [5]. По 
фактам истории Крыма до марта 2014 г. права человека на самоопределение 
осуществлялись методами насильственного принуждения к стандартам государства, так как 
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не проводились референдумы и иные виды свободного волеизъявления людей. Референдум 
16 марта 2014 г. проведён крымскими органами власти по двум вопросам: вхождение 
Крыма в состав России в качестве субъекта федерации; восстановление Конституции 1992 
г. при сохранении Крыма в составе Украины. 96,77 % участников реализовало право на 
присоединение народа Крыма к России при явке 83,1 % населения. 18 марта 2014 г. 
подписан межгосударственный договор о принятии Крыма и г. Севастополя в состав 
России на правах субъектов Российской Федерации [5].  

В настоящее время на полуострове Крым права человека на самоопределение и иные 
конкретные права и свободы решаются методами демократического федеративного 
правового государства с республиканской формой правления с учётом мнения народа. 
Право жителей Крыма на референдум и принятие в состав России не были приняты 
группами элиты человечества: 41 государство из 193 зарегистрированных в ООН создали 
ограничения свободной конкуренции в форме экономических санкций и информационную 
войну. «Наиболее распространённый класс политической информационной кампании в 
межгосударственных и конкурентных взаимодействиях со второй половины 20 в. - 
информационные войны» [6, с. 971]. 

Независимо от оценок и деятельности элиты функционирует общественное мнение 
народа с его признаками: «направленность, интенсивность, стабильность, информационная 
насыщенность, социальная поддержка» [7, с. 257]. Формирование и выявление 
общественного мнения групп связано с пропагандой в значении - «социальная 
деятельность, направленная на распространение... ценностей с целью формирования 
определённого мировоззрения и установок личности» [8, с. 921]. 

Распространение достоверной информации о фактах волеизъявления населения Крыма 
соответствует интересам личности независимо от её гражданства. «Интересы личности в 
информационной сфере заключаются в реализации конституционных прав человека и 
гражданина на доступ к информации... а также в защите информации, обеспечивающей 
личную безопасность» [9, с. 932]. 

В феврале 2015 г. ВЦИОМ провёл социсследование «Крым в России: год спустя»: 
вхождение Крыма в состав РФ положительно оценивают 91% крымчан, отрицательно - 5%, 
4% - неопределённо [10]. Общественное мнение народа России по политической адаптации 
крымчан демонстрируют достоинства правового социального государства по вещественной 
реализации прав человека с учётом критериев: «открытость власти перед обществом ... 
право на информацию ... социальная ориентация» [11, с. 936]. 
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ОТЛИЧИЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ОТ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
 

Чтобы разобраться, в чем же проявляются отличия общественно – политических 
движений от политических партий, необходимо ознакомиться с понятийным аппаратом. 

Понятие «общественно-политические движения» включает различные объединения 
граждан, ассоциации, союзы и т.п., которые не входят в государственные и партийные 
структуры, но являются субъектами политической жизни, сочетая в разной степени 
функции сотрудничества, оппонирования и критики, оппозиции по отношению к 
государственным институтам и политическим партиям. 

Одним из  примеров может служить общественно – политическое движение «Фронт 
национального спасения» [4]. Целью данного движения является участие в политической 
жизни общества посредством влияния на формирование политической воли граждан, 
участие в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

В свою очередь политическая партия — это особая общественная организация 
(объединение), непосредственно ставящая перед собой задачи овладеть политической 
властью в государстве или принять в ней участие через своих представителей в органах 
государственной власти и местного самоуправления [2]. 
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Ярким примеров политической партии в России является «Единая Россия». Цель 
партии:  построить инновационную экономику, укрепить демократические институты и 
современное правовое государство [3]. 

В общественно – политические движения включаются лица, не удовлетворенные 
деятельностью тех или иных партий, не желающие ограничивать себя их устоявшимися 
нормами и программными устремлениями, а также не имеющие четко выраженных 
политических интересов. 

Отличия общественно - политических движений от политических партий заключаются в 
таких аспектах как: 

- социальная база движений более широкая, аморфная, пестрая (к одному и тому же 
движению могут принадлежать представители различных социальных, идеологических, 
национальных, конфессиональных и других групп; 

-  общественно -политические движения, как правило, придерживаются только одной 
политической концепции и добиваются решения одной крупной политической проблемы, 
имеют одну цель, а не комплекс целей, как партия. Как правило, достигнув своей цели, 
движение  прекращает свое существование; 

-  общественно-политические движения создаются не на  такой долгий период  как 
партии; 

- общественно-политические движения, не стремясь к власти, пытаются воздействовать 
на нее, склонить данную власть к решению своих проблем (при борьбе за власть 
общественно-политические движения трансформируются в политическую партию); 

-  центром политической активности в общественно-политическом движении выступает 
его ядро – инициативные группы, клубы, союзы и т.д.; 

-  в общественно-политическом движении отсутствуют формальная внутренняя 
иерархия, четко выраженное постоянное членство и соответствующие документы 
(программа, устав и т.п.). 

Общественные движения по мере усиления организационных принципов зачастую 
становятся основой для образования общественных организаций и даже политических 
партий, как это уже упоминалось выше.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что различия между 
общественными политическими движениями и политическими партиями безусловно 
есть.  В отличие от партий они не претендуют на непосредственное участие в 
осуществлении власти. Но иногда, при усилении организационных принципов 
общественные движения становятся основой для создания крепкой политической партии.  

Так например, развитие экологического движения обусловило создание различного рода 
экологических союзов и ассоциаций, а затем и партий "зеленых" во многих странах [5, с. 
127]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
КУЛЬТУРНЫХ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 

г. ХВАЛЫНСКА 
 
Саратовская область богата туристским ресурсами, среди которых можно назвать 

исторические, культурные, природные условия развития туризма. Одним из уникальных 
объектов туристкой отрасли Саратовской области является малый город Хвалынск, история 
основания которого уходит в глубь веков. Хвалынск – самый северный и самый старинный 
город Саратовской области, основанный в 1556  году.  Традиционно Хвалынский край был  
одним из крупнейших старообрядческих центров в дореволюционной России. Город  
расположен в 90 километрах севернее Вольска, вдоль Волжской протоки, в 4-5 километрах 
от коренного русла Волги, на волжских террасах и на склонах Хвалынского горного 
массива. С созданием Саратовского водохранилища город Хвалынск получил 
глубоководный подход для судов морского типа, речная пристань и ныне размещается не 
далеко от центра города. 

Хвалынск – один из самых богатых и живописных уголков Саратовской области, 
неофициальное название района -  «Саратовская Швейцария». С трех сторон он окружен 
уникальными меловыми горами, покрытыми вековым сосновым лесом и чернолесьем. На 
склонах гор растут фруктовые сады (известные на весь мир в начале XX века) и 
кустарники, имеются многочисленные родники, речки, пруды и озера. 

Начиная с 2000-х гг. туристская индустрия Хвалынска получила новое дыхание. Сегодня 
в провинциальном городе проводятся могочисленные фестивали, кторые привлекают 
посетителей и участников из разных городов России. 

Популярным стал формат фестиваля семейного отдыха «Хвалынская волна»,   впервые 
организованный  в 2010 году. [1]  Организации приглашаются на участие в роли 
официальных партнеров фестиваля, которые получают право на размещение логотипа на 
всех промоматериалах фестиваля, возможность включения в сценарий промоуслуг 
компании, участие в жюри фестиваля, предоставление подарков и наград, именных призов 
номинантам фестиваля. «Хвалынская волна» – это трехдневный мультиформатный 
фестиваль, который собирает под свои знамена людей разных возрастов, любителей 
здорового образа жизни, поклонников разных видов искусств: бардовская песня, рок и поп‐ 
музыка, народное пение, танцы, спорт, фотография, живопись, архитектура, дизайн. 

Девизом фестиваля стала вполне подходящая фраза, объединившая все возрастные 
категории гостей и участников воедино: «Здоровый образ жизни, активное долголетие, 
диалог поколений». Место проведения фестиваля выбрано неслучайно: компактное 
размещение участников и гостей в коттеджах, гостиничных номерах. А также место под 
размещение 200–300 палаток. В 20 минутах ходьбы – оборудованный городской пляж, а 
также великолепные музеи, в том числе, знаменитый музей  К. С. Петрова-Водкина. За счет 
своего уникального климата – меловых гор и реликтовых сосен – национальный парк 
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города Хвалынска исторически считается здравницей России. Главная 
достопримечательность Хвалынска – широкая Волга, где минимальное расстояние между 
берегами 10 км. Поэтому одним из главных мероприятий фестиваля является марафонский 
заплыв через Волгу.[2] Таким образом, организаторы фестиваля каждый раз планируют 
насыщенную программу для участников: экскурсии по Хвалынску, тест-драйв 
автомобилей, джиппинг на квадроциклах, конные прогулки, игровой городок для детей, 
фестиваль еды, «Город мастеров», марафонский заплыв через Волгу. 

Другое творческое мероприятие – областной фестиваль-конкурс исполнителей народной 
песни «Родники Поволжья», организованный министерством культуры области и 
Саратовским областным центром народного творчества, самый ответственный и 
ожидаемый конкурс среди народных песенных коллективов области. Традиционно он 
проходит в Хвалынске раз в три года. [3] В выступлениях практически всех коллективов 
отмечаются удачное сочетание хореографии, песни и драматического искусства. 

Еще одно крупное мероприятие, реализуемое в Хвалынске уже более 20 лет,  – это 
ежегодные августовские пленэры. В Хвалынске ежегодно бывает более сорока  
художников из разных городов: география, как и возраст пленэристов, широки – от 
Череповца Вологодской области до Мегиона Ханты-Мансийского округа и Красноярска. 
От «наследников по прямой» - пяти-шестилетних будущих «продолжателей традиций», 
студентов художественных училищ  до шестидесятилетних «патриархов», отягощённых 
званиями и опытом. 

Хвалынская «одиссея» является для многих уникальной возможностью пообщаться, 
посмотреть, как работают другие, отойти от собственных наработанных шаблонов, 
изменить своё творческой «я», может быть, даже поиграть на чужом поле по чужим 
правилам. «Хвалынск, - по мнению красноярского художника В. А. Белоусова, - не 
географическое понятие, это культурное поле с глубоким контекстом, лежащем в 
фундаментальном русле развития искусства, «вспаханное» многими поколениями 
художников, начиная с народных примитивистов, иконописцев, К. С. Петрова-Водкина с 
его «планетарным» миросозерцанием, французским постмодерном («постимпрессио» по 
выражению «пленэристов») В. Э. Борисова-Мусатова, органической монументальностью 
русской фрески вневременных образов П. И.  Басманова, а через него – авангардом  К. 
Малевича и М. Матюшина». [4] 

За своеобразным интеллектуальным исцелением едут художники в Хвалынск, чтобы 
услышать тишину мира и писать не «точечную» жизнь, но «житие». Именно это исцеление 
может стать побудительным мотивом туризма как духовного (изучения старообрядчества и 
«житие мира» через искусство), так и спортивного (сочетания горнолыжного спорта, 
экологических троп с занятиями йогой и познанием тишины мира через искусство) и здесь 
выражаются такие функции туризм, как когнитивная, релаксационная, медиативная, 
функция формирования мировоззрения путешественника. [5, с. 59-66] 

Сегодня активным направлением развития территорий и регионов в международном и 
локальном опыте становится проектирование имиджа территории как совокупности 
культурных, исторических, природных, социально-экономических факторов. Опыт 
показывает, что регионы, в которых руководство понимает важность имиджа и принципы 
его построения, получают большую заинтересованность со стороны партнеров, инвесторов 
при условии, что имидж несет объективную, положительную окраску. Каждый аспект 
жизни города – от чистоты улиц до работы предприятий и настроения их работников – 
влияет на имидж города. Регион, привлекательный для инвесторов и туристов, жителей как 
ретрансляторов хорошего имиджа города, активно пользующий все виды имеющихся у 
него ресурсов – это товар на рынке территорий. Таким образом, понятие имиджа города 
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определяется как его своеобразие, неповторимость, связанные с позиционированием в ряду 
подобных себе городов. Продвижение имиджа регионов – перспективный путь 
преодоления трудностей в формировании имиджа России в целом. [5, С. 63] 

Изменение имиджа региона происходит в результате имиджевой политики, 
проявляющейся в региональном планировании и пропаганде разных сторон 
жизнедеятельности области, качества его продукции и услуг, истории и традиций, ярких 
проявлений сотрудничества с другими регионами и странами. Имидж региона 
складывается из тех сторон жизнедеятельности, которые субъекты в принципе в состоянии 
изменить. При этом необязательно их деятельность приведет к желаемым результатам. 

Отечественные исследователи, обращаясь к опыту исследования г. Мышкина как малого 
города России пишут: «В разных частях света малые города сталкиваются с экономической 
глобализацией, постепенно подрывающей традиционные производства. С социологической 
точки зрения здесь важно, что подобная ситуация подвергает локальные сообщества 
значительному давлению, т.к. в малых городах плотность и организация общественной 
жизни обычно тесно связаны с традиционными способами производства, а в быстро 
меняющейся экономической ситуации они становятся неконкурентоспособными». [] 

Действительно, в  результате данных процессов воспроизводство структуры локального 
сообщества оказывается под угрозой. Сохранение локального сообщества, его 
сплоченности и солидарности, являются основополагающими для выживания малого 
города. Следует отметить, что указанные негативные факторы туристического освоения 
территорий словно обходят стороной город Хвалынск. Многообразие туристский ресурсов 
региона не позволяет рассмотреть отдельная статья, в связи с чем мы ограничили наше 
внимание одной из составляющих туристской деятельности Хвалынска - организации 
культурных фестивалей, которые вносят несомненный вклад в социокультурное 
пространство этого малого города России. 
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ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ПОВЕДЕНИЕ   СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
 
Предложенное рассмотрение современного состояния общечеловеческой культуры в 

виде особой динамической системы позволяет обнаружить в ней такие противоречивые 
стороны и тенденции, как «прикровенность» и «откровенность», которые находятся в 
единстве и импульсивном взаимодействии. Границы между такими тенденциями со 
временем смываются, в связи с чем меняется и поведение  человека. Он становится более 
открытым, чем вчера, но пределы этой открытости могут быть ограничены и поверхностны 
- иметь проявление контркультуры. 

Ключевые слова:  диалектика, динамическая система, противостояние, прикровенность, 
откровенность, культура, состояние. 

В настоящее время мы находимся на таком этапе развития культуры, когда научно-
технический прогресс настолько ускорил темпы изменений в обществе, что вновь 
возникающие ценности стремительно врываются в культуру, претендуя на свое место в 
ней. И особенно заметны эти процессы как раз в противостоянии между массовой и 
элитарной частями единой культуры. Возможно, именно здесь можно отыскать критерий 
различения культурных образований от внекультурных. 

Одной из заметных проявлений такой оппозиции выступает, например, диалектика 
«прикровенности и откровенности». В культуре всегда часть известных всем отношений 
между людьми, тем не менее, признавалась как бы закрытой для широкого 
распространения. В частности, это относилось к быту, который своего рода противостоял 
более высоким сторонам жизнедеятельности людей. Г.С. Кнабе показывает, что она 
проявлялась даже в архитектуре жилища, например, древних римлян. Жилище римлянина 
состояло из «атриумной» парадной половины и половины «персительной» бытовой, в 
которой играли дети, отдавались распоряжения рабам и т.д. [1 – c. 17]. Такое деление 
жилища сохранилось во многом вплоть до нашего времени. 

В рамках современной культуры такая оппозиция прикровенности и откровенности 
исчезает, и то, что раньше считалось необходимым скрывать от глаз «посторонних», 
переходит в свою противоположность, становясь открытым. В частности, с расширением 
жилого пространства, в жилищах, например, США и Западной Европы, помещения 
становятся взаимопроникаемыми. Это своеобразное «функциональное зонирование, 
«перетекание» одного помещения в другое без дверей, с помощью широких проемов и не 
доходящих до верха внутренних перегородок, использование кухни как места дружеских 
встреч и семейного общения, нередко включающего просмотр телефильмов и слушание 
концертов по радио или пластинок». [1 – c. 31]. 

Соответственно этому меняется и поведение человека. Он как бы сигнализирует: «Я 
готов к диалогу, я открыт», хотя пределы этой открытости могут быть на самом деле очень 
ограничены и поверхностны. 

Принцип открытости в современном общении между людьми, так наглядно 
реализующийся в знаменитой американской улыбке, проявляется и в более сложных 
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феноменах. Некоторые «запретные» в рамках старой культуры взаимоотношения между 
людьми стали, напротив, наиболее модными и популярными. В обществе произошла 
сексуальная революция, которая вывела традиционно прикрытые (что не означает 
запрещенные) изображения сексуальной жизни людей и соответствующих переживаний за 
рамки индивидуальной интимности. Это привело к взрыву в сознании людей, хотя нельзя 
сказать, что все это было неизвестно человеку. Ю.М. Лотман оценивает сексуальную 
революцию как наиболее мощный таран антикультуры XX века, как яркое проявление 
контркультуры, или антикультуры, которой трудно что-либо противопоставить по силе 
воздействия на массу людей. 

Огромное влияние, которое еще ждет своего анализа, оказывает возникшая 
суперкультура и на восприятие произведений искусства, которое является признаком 
любой культуры. В классической культуре результатом всегда выступает некоторое 
оформленное надлежащим образом произведение, будь то скульптура или симфония. Это 
было нечто завершенное, а значит организованное. Искусство выступало особым фактором 
организации окружающих нас хаотичных явлений. Композитор упорядочивал звуки, 
художник краски и т.д. В наше время искусство в большей степени становится элементом 
жизненной (по выражению Кнабе) среды. Культура среды, по замечанию  А. Молья, есть 
результат деятельности индивидуумов – творцов, живущих в этой среде. 

В то же время особенности их творчества обусловлены понятиями, словами и формами, 
которые они получают из своего окружения. Следовательно, существует постоянное 
взаимодействие между культурой и ее средой. Именно в этом проявляется социодинамика 
культуры [2 – c. 400].. 

Понятие кризиса культуры можно связать с осознанием исследователями данной 
проблемы диспропорции, которая образовалась во взаимоотношении двух ее частей, что 
породило в обществе ситуацию, когда «на глазах одного-двух поколений рядом с 
Культурой «с большой буквы» создалось особое культурное состояние, альтернативное по 
отношению к традиционному» [1 – c. 37]. 

В обществе возникает своеобразная стадия «затянувшегося карнавала», превратившаяся 
из кратковременного момента в длительный период, подменившая собой реальность. Это 
вечный праздник, но праздник повседневности, блестящим примером которого является 
«первая» защита Белого дома в Москве, с ее рок концертом на ступенях здания, который 
как бы завершал события, придав всему действу общую, почти средневековую 
карнавальную форму. 

Диспропорция, сложившаяся в современной культуре, не безобидна, особенно, если она 
принимает затянувшийся характер, и люди, родившиеся в ней, уже не знают иной 
культуры. Став в каком-то смысле господствующей, повседневная культура отодвигает на 
периферию «высокую» культуру, которая занимает значительно меньшее место в 
современной коммуникации между людьми. 

Диспропорция в культуре привела к формированию такого важнейшего фактора, как 
неприятие иного: другого поведения, другой музыки, другой прически, другого человека в 
целом. Это и есть царство повседневности, которая «не всегда явно, но всегда внутренне 
отталкивает от себя любые подлинные ценности культуры и тогда, когда они растворены в 
обиходе молодежного общения, и тогда, когда они сосредоточены в консерваториях, 
музеях, произведениях искусства» [1 – c. 52]. 

Альтернативное состояние культуры характеризуется агрессивностью по отношению к 
иным формам проявления культуры. Устойчивый и длительный характер такой 
альтернативности, делающий ее самостоятельной ценностью, приводит к вымыванию из 
культуры фундаментальных основ в виде системы общечеловеческих ценностей и 
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интересов. На фоне этой альтернативности можно, конечно, оставаться на позициях 
замкнутой и все более замыкающейся в себе «высокой» культуры и игнорировать все 
остальные феномены современного общественного сознания, но при этом следует 
учитывать, что их носителями является большая часть общества, для которых новые 
ценности не менее значимы. Ограничение «высокой» культуры ее элитарными образцами 
без попыток ее распространения в обществе, в конечном счете, может привести к тому, что 
она будет понимаема все меньшим числом людей и неизбежно исчезнет. Поэтому для 
деятелей культуры, философов и ученых, занимающихся данной проблемой, необходимо 
детально разрабатывать механизмы сохранения «высокой» культуры в новых 
информационных условиях, выводя их на уровень культурной политики государства. 

Необходимо стимулировать внутрикультурный диалог между высшей и низшей частями 
культуры. Это даст импульс для развития культуры в целом и преодоления тех образцов 
массовой культуры, которые выступают как антигуманные формы, по своему внутреннему 
содержанию. «Демаркационная линия между живым и мертвым отделяет не традиционную 
культуру от альтернативной, а культуру как духовность от некультуры и бездуховности». [1 
– c. 53]. 

Отрицая взаимопроникновение двух частей культуры в рамках единого целого, мы 
можем получить либо элитарную, доступную лишь единицам культуру, как особую 
закрытую для большинства систему символов, которая не будет развиваться, а значит, 
исчезнет; либо же моментальную культуру, которая отвечает на сиюминутные запросы 
человека, реализует себя в заново создаваемой знаковой системе, не имеющей ничего 
общего с историей, а значит также быстро исчезающей вместе с исчезновением указанных 
запросов. 

Если допустить такую полярность, то критика одних в адрес элитарного, как никем не 
понимаемого, и критика других, в адрес массовой культуры, по поводу ее 
антикультурности, справедлива. Важно находиться в ситуации баланса, что позволит 
культуре развиваться, обогащая ее новыми ценностями, на базе традиционных для 
человечества гуманистических ценностей. 

Двойственность человеческой культуры проявляется на разных уровнях общественного 
сознания. Чем интенсивнее развивается научно- технический прогресс в тот или иной 
момент истории, а следовательно, чем большее влияние он оказывают на общество, 
культуру в целом, тем мощнее противостояние разных сторон культуры. 

Собственно говоря, можно утверждать, что такая двойственность понимания сущности 
мира, человека, общества – вечна  и выражает собой диалектическую взаимосвязь 
различных сторон культуры, двух ее полярностей, выражаемых в элитарных и массовых 
форм его духовного освоения. Как справедливо замечают А.А. Пелипенко и И.Г. Яковенко 
«Мир дуальных оппозиций, в котором разворачивается культура, конфликтен и разорван» 
[3 – c. 35]. 

Представители  вышеназванных контрадикторных сторон критикуют друг друга,  но при 
этом  не могут  и существовать друг без друга, находясь в рамках культурной оппозиции. 

Критическая позиция обеих сторон по отношению друг к другу позволяет своего рода 
уравновешивать систему, сигнализировать о недопустимости как антикультурных, так и 
рафинированных элитарных тенденций. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕХОДА В МАШИНАХ С ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 
В настоящее время загрязнения производимые автомобилями крайне велики (таблица 

1)[1]. Автомобили на ДВС имеют два вида загрязнений: химические и шумовые. К 
химическим загрязнениям относятся выбросы монооксида углерода и азота, бензопирена и 
других. К шумовому загрязнению  

 

 
относится шум работы двигателей, что в дневное и в ночное время является негативным 

воздействием на физическое и психологическое здоровье человека. Однако в настоящее 
время внедряются новые стандарты топлива и конструкции ДВС для снижения 
концентрации вредных загрязнений. Так же у современных автомобилей есть 
трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы, которые ликвидируют выброс сажи, 
CH и NO. Но, к сожалению, в настоящее время данных мер недостаточно. Более того 
двигатели многих автомобилей используемых сейчас представляют собой конструкцию 
Евро IV и ниже. По истечению срока эксплуатации автомобиль отправляется на 

Содержание вредных веществ в отработавших газах, г/км. 

  

Бензиновые двигатели Дизельные двигатели 

CO CH NOx Твердые 
частицы CO CH+NOx Твердые 

частицы 
Евро II 
(1996) 2,2 0,5 

суммарно - 1 0,9 0,1 

Евро III 
(2000) 2,3 0,2 0,15 - 0,64 0,56 0,05 

Евро IV 
(2005) 1 0,1 0,08 - 0,5 0,3 0,025 

Евро V 
(2010) 1 0,075 0,06 0,005 0,5 0,25 0,005 

Дизельные двигатели
Таблица 1 
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металлолом. Аккумулятор сдается отдельно и в дальнейшем используется на вторичной 
перераработке.   

Так же ученые установили, что через 10 лет закончится легкодоступная нефть. 
Нужны альтернативные виды топлива и средства передвижения на замену ДВС. 
Наиболее вероятный вид транспорта будущего – электроавтомобили. Однако 
электромобили имеют ряд нерешенный проблем. Одна из них - утилизация 
аккумуляторов по истечению срока их эксплуатации. Например, утилизация никель-
кадмиевых аккумуляторов на сегодняшний день не имеет  приемлемого с 
экологической точки зрения решения. Другие аккумуляторы либо взрывоопасны, 
либо недостаточно энергоемки. Ведутся исследования по альтернативным видам 
аккумуляторов, например: литий-кобальтовый аккумулятор. Тем не менее, 
электромобили не осуществляют прямых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, однако у электромобилей  все же есть загрязнение окружающей среды, 
которое в первую очередь зависит от электростанции, которая генерирует 
электроэнергию.  

В данный момент 2/3 электроэнергии всего мира генерируется на сжигании 
органического топлива, что негативно воздействует на окружающую среду[2]. Однако если 
удастся перейти на атомную энергетику и снизить (или вообще исключить) органический 
вид топлива, то электроавтомобили станут самым экологически чистым средством 
передвижения, так как не будет производиться химическое  и шумовое загрязнения. 

 Проанализировав и сравнив машины с ДВС и электромобили, можно сделать вывод о 
том, что электроавтомобили на несколько порядков экологически безопаснее двигателей 
внутреннего сгорания, так как у электромобилей нет прямых вредных выбросов. Так же у 
электромобилей нет шумового загрязнения, что существенно бы улучшило экологическую 
обстановку в крупных городах.  

Электроавтомобили имеют огромный потенциал по обеспечению потребностей 
человечества в экологически чистых средствах передвижения, однако они имеют ряд 
проблем, которые в настоящее время не нашли своего решения. Во-первых, необходимо 
перейти на безвредный способ генерации электроэнергии на электростанциях. Выход из 
этой проблемы есть – атомная энергетика, однако общественность крайне резка к этому 
методу получения электричества, не смотря на то, что это экологически чистый и наиболее 
безопасный способ получения электричества. Во-вторых, нужно организовать способ 
утилизации отработанных аккумуляторов у электромобилей. Рационального способа 
переработки данных аккумуляторов пока не существует, однако ведутся поиски и 
разработки альтернативных видов аккумуляторов. В-третьих, долгая зарядка 
аккумуляторов и низкий пробег электротранспорта – основная причина того, что 
автомобили на ДВС лидируют на рынке.  

Использование электромобилей станет возможным только тогда, когда ученым удастся 
решить эти проблемы, но в настоящий момент времени рекламирование электромобилей 
является лишь маркетинговым ходом и остается неисполнимой мечтой. 

 
Список использованной литературы: 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ С МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПАРАМЕТРАМИ 

 
По данным Всемирной метеорологической организации, актинометрическая 

информация в настоящее время собирается менее чем на 1% поверхности земного шара [2, 
с. 116, 3, с. 44]. В связи с этим возникает необходимость получения требуемых данных о 
радиационном режиме с помощью расчетных методов. Применение этих методов 
оказывается возможным благодаря тому, что основные характеристики радиационного 
режима связаны как между собой, так и с важнейшими метеорологическими 
характеристиками [1, с. 131]. 

Обсуждаемая в данной работе методика построена на составлении уравнений плоскости 
регрессии для потоков суммарной солнечной радиации, основываясь на данных высоты 
Солнца, количества общей облачности и температуры воздуха [1, с. 133]. 

Полученные значения коэффициентов корреляции (rху) между количеством солнечной 
радиации и количеством облачности на ст. Казань – Университет, а также коэффициенты 
корреляции между количеством солнечной радиации и температурой (rxz), представлены в 
таблице 1. 

Из табл. 1 видно, что с увеличением количества облачности (у), солнечная радиация (х) 
уменьшается, а возрастание температуры воздуха (z) указывает на увеличение прихода 
солнечной радиации. Величина коэффициента множественной корреляции Rxyz больше |rxy| 
и |rxz|. Это указывает на то, что результативный признак зависит от обоих факторов и учет 
их совокупного влияния дает более полную информацию о солнечной радиации по 
сравнению с той, которую содержит каждый факториальный признак в отдельности. 

 
Таблица 1 

Распределение значений коэффициента по градациям высот Солнца 

коэф. корреляции 
высота Солнца 

5-15 15-25 25-35 35-45 45-55 

rху -0.47 -0.68 -0.66 -0.66 -0.43 
rхz 0.32 0.30 0.39 0.30 0.51 

Rхуz  0.53 0.69 0.71 0.67 0.62 
 
Были вычислены характеристики регрессионного анализа (табл. 2), распределенные по 

различным значениям высот Солнца. Используя полученные значения коэффициентов 
регрессии xy получили следующие уравнения регрессии по градациям высот Солнца (табл. 
3):  
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Таблица 2 
Характеристики регрессионного анализа, распределенные 

 по различным градациям высот Солнца. 
 высота Солнца 

5-15 15-25 25-35 35-45 45-55 
σx, кВт/м2 0,08 0,13 0,18 0,23 0,27 
σу, кВт/м2 4,43 4,00 3,30 3,46 3,69 
σz, кВт/м2 8,59 6,83 8,14 8,79 6,09 
xy -0,0089 -0,0225 -0,0365 -0,0431 -0,0412 

Sxy 0,0733 0,096 0,1374 0,1700 0,2224 

Sxyz 0,0704 0,095 0,1295 0,1670 0,2104 
 
Подставляя в уравнения плоскости регрессии вместо у - значения количества 

облачности, а вместо z - значения температуры воздуха, можно найти эмпирические 
(рассчитанные) значения солнечной радиации (х), которая поступает на земную 
поверхность при данных метеорологических условиях и при определенной высоте Солнца. 

 
Таблица 3  

Уравнения регрессии в зависимости от высот солнца 
высота Солнца Уравнение регрессии 

15-25о х = -0.0225 у + 0.3369 

25-35о х = -0.0365 у+ 0.5657 

35-45о х = -0.0431 у+ 0.7176 

45-55о х = -0.0412 у+ 0.8139 
 
Сравнивая Sxyz и Sxу, мы видим, что дополнительный (к количеству облачности) учет 

температуры воздуха z в уравнении имеет смысл, так как результативный признак 
(количество солнечной радиации) при этом определяется уже точнее. 

При сравнении эмпирически рассчитанных и исходных данных актинометрических 
наблюдений, отклонения от значений реальных наблюдений составляют в среднем 15%, 
что говорит о взаимосвязи солнечной радиации с метеорологическими параметрами; и об 
актуальности использования уравнений плоскости регрессии солнечной радиации для 
станций не производящих актинометрических наблюдений.  
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
Проблема отходов производства и потребления берет свое начало с незапамятных 

времен и очень актуальна, посей день. С доисторических времен отходы сохранялись в 
городах и даже выбрасывались непосредственно рядом с жилищем, поэтому улицы были 
покрыты толстым слоем отходов, от которых шел соответствующе неприятный запах, и 
затруднялось передвижение людей.  Проблемы отходов попытался решить Петр I, издав 
указ «О соблюдении чистоты и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на 
улицы и переулки», в котором говорится «По большим улицам и по переулкам, чтобы 
помету и мертвечины нигде, ни против чьего двора не было, а было б везде чисто».  

С развитием промышленности отходы увеличились, и их утилизация стала более 
проблематичной. Если пищевые отходы можно было скармливать скоту или сбрасывать за 
дом, для дальнейшего их разложения в почву, то с промышленными отходами так 
поступить было невозможно, поэтому их размещали сначала на свалках, а затем на 
полигонах. Вредные вещества, содержащиеся в отходах,  оказывают негативное 
воздействие на здоровье населения.  Вследствие этого наблюдается рост числа заболеваний 
граждан, проживающих вблизи промышленных, химических предприятий или 
находящихся на прилегающих к свалкам территориях.   

Наряду со складированием, захоронением и  размещением отходов на полигонах, 
необходимо в максимальной степени обеспечить переработку отходов с получением из них 
полезной продукции.  

В среднем ежегодно на территории Челябинской области образуется около 87,6 млн. 
тонн отходов, из них 46,9 % (это примерно 40,2 млн. отходов) используются или 
обезвреживаются собственными силами предприятий. Оставшаяся часть хранится на 
полигонах или подвергается захоронению. На сегодняшний день отходы размещаются на 
563 объектах, из них лишь несколько считаются полигонами. 

В области уже действуют компании по переработке и утилизации отходов: ООО "Бела 
Пенопласт" (Челябинск), ООО" УРАЛСТЕК" (Челябинск), «Зеленые технологии»(г. 
Челябинск), ЗАО ЭП «Экорес» (Озерск) и другие. ООО"УРАЛСТЕК" занимается 
переработкой макулатуры, стекла, покрышек, резины, пленки, аккумуляторов, пластмасс, 
ПЭТ бутылок, ПВХ, ПВД,  получает полимеро-песчаные люки, смотровые колодцы, 
резиновые крошки, резиновые плитки. ООО "Белаб Пенопласт" утилизирует пластиковое 
вторичное сырье: пластиковые блоки дорожного ограждения, ящики (мясные, хлебные, 
пивные), пластиковые поддоны, контейнеры (из под икры, меда, творога), канистры, 
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пластиковые бочки, пластиковые трубы.  ЗАО ЭП «Экорес» занимается работами по 
утилизации бактерицидных ламп и приборов, содержащих ртуть. 

Челябинская область имеет потенциальные возможности  для переработки таких 
отходов, как устаревшие радиаторы для теплоснабжения, батарейки, бытовая химия, лаки, 
краски, рентгеновские снимки.  

При переработке, вышедшей из строя электроники можно выделить пластик, металлы, 
возможно даже драгоценные, и стекло. Батареи содержат такие материалы как свинец, 
пластик которые подлежат переработке.  А из переработки батареек можно выделить 
железо и получить химические соединения соли цинка, марганца, графит.  Процесс 
переработки лаков и краски может принести активные добавки в производстве 
строительного цемента.  

Большинство людей Челябинской области даже и не догадываются о существовании 
многих перерабатывающих предприятий области. Проблема столь серьезна, что, по 
нашему мнению, требует незамедлительного поиска решений и внедрения новых 
перерабатывающих отходы компаний. Вот несколько наших предложений: 

- стоит писать объявления на подъездах или давать рекламу на телевидение о 
перерабатывающих компаниях области; 

-  привлечь мелкие торговые точки для организации сбора их же продукции только уже 
вышедшей из строя;  

- установить в подъездах домов ящики, наподобие почтовых, для сбора батареек, 
фотоматериалов, лака и красок; 

- организовать выезд машины раз в неделю в определенное время по кварталам города 
для сбора макулатуры, пластмассы, картона, алюминиевых банок; 

Перерабатывая отходы производства и потребления, мы защищаем и себя, и 
окружающую нас среду. Для повешения эффективности решения проблемы можно 
перерабатывать отходы и примыкающих территорий Челябинской области. Не стоит ждать 
пока проблема утилизации отходов  станет огромной, нужно сейчас предпринимать меры к 
решению проблемы. Таким образом, только комплексное содействие поможет уменьшить 
отходы на нашей области и решить поставленную проблему. Функционирование  
перерабатывающих предприятий  показывает, что деятельность по переработки отходов не 
только полезна, но и очень прибыльна и успешна. 
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